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               ОТ РЕДАКЦИИ 

 
О том, что Тихоокеанский 

регион в скором времени станет 
центром глобальной экономики, 
было сказано семь лет тому назад 
на Петербургском международ-
ном экономическом форуме. Еще 
задолго до нынешнего кризиса 
его участники обратили внима-
ние на нестабильность миро-
устройства и уже начавшиеся 
трения между Россией и Западом.   

Как справедливо заметил в 
ходе дискуссии бывший премьер-
министр Австралии Кевин Майкл 
Радд, в основе всех региональных 
и глобальных конфликтов, как 
правило, лежит фактор унижения 
людей. Пример Украины – ре-
альное подтверждение его слов.  

Получившие независи-
мость в 70-х-80-х годах прошлого 
столетия острова Океании, в том 
числе и Фиджи, демонстрируют 
миру умение самостоятельно ре-
шать свою судьбу, стараются, 
чтобы их голос  был не только 
слышен, но  и учитывался при 
принятии судьбоносных реше-
ний.  

Удалённость географиче-
ского положения не мешает Рос-
сии развивать сотрудничество с 
Фиджи.  Недаром эта страна 
назначила в Северо-Западном ре-
гионе России своего консула- 
Филиппа Ханина, который под-
держал инициативу редакции 
подготовить этот выпуск. 

Надеемся, что, благодаря 
помощи ученых, политиков и ди-
пломатов, нам удалось на стра-
ницах журнала нарисовать яркую 
картину дружбы и сотрудниче-
ства с Фиджи, передать их лю-
бовь к этой сказочной стране, ку-
да непременно стоит отправиться 
по делам или на отдых.   
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Россия – Фиджи:  
горизонты  

сотрудничества 
 
Азиатско-Тихоокеанский регион стано-

вится сегодня центром глобального экономиче-
ского роста и играет все более весомую роль в ми-
ровой политике. Активизация сотрудничества с 
государствами АТР, в том числе в интересах 
ускоренного развития Восточной Сибири и Даль-
него Востока – ключевой приоритет российской 
внешней политики.
 
Текст: Алексей ПАВЛОВСКИЙ -  Чрезвычайный 
и Полномочный Посол России в Австралии 

 
Неотъемлемой частью повестки 

дня России в регионе является углубле-
ние взаимодействия с малыми островны-
ми государствами Океании, и один из ее 
ключевых партнеров – Республика Фи-
джи.

Важнейшей вехой в этом смысле 
стал, состоявшийся 10 лет назад в февра-
ле 2012 года, визит Министра иностран-
ных дел России С.В. Лаврова на архипе-
лаг. Та поездка была, без преувеличения, 
знаковой, позволила придать заметный 
импульс двустороннему сотрудничеству.

 

 
Но, прежде чем говорить о совре-

менном состоянии наших отношений, 
следует отметить их давнюю историю. 
            Первые контакты России и Фиджи 
относятся еще к началу XIX века. В авгу-
сте 1820 г. российские мореплаватели 
Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев в хо-
де Первой русской антарктической экс-
педиции (1819-1821гг.) посетили на 
шлюпах «Восток» и «Мирный» остров 
Оно. Фиджийский король Фио и его под-
данные радушно встретили русских гос-
тей, которые были тронуты оказанным 
им приемом и буквально очарованы пей-   

зажами «благодатного и сплошь 
возделанного острова» 
        Следующий визит русских на 
архипелаг состоялся девять лет 
спустя – в мае 1829 года капитан 
Л.А. Гагенмейстер на военном ко-
рабле «Кроткий» посетил остров 
Кандаву, где в течение двух дней 
произвёл его описание и опреде-
делил географические координаты.  
        В этих походах российские 
корабли осуществляли исследова-
ния в Тихом океане, которые обо-
гатили мировую науку и способ-
ствовали развитию данного регио-
на.   
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          Наша страна никогда не пыталась 
навязать народам Океании чуждые им 
ценности, тем более – захватывать тер-
ритории. Российских посланцев всегда  
 

 
отличало подчеркнуто уважительное 
отношение к коренным жителям архи-
пелагов, к их самобытной культуре и 
обычаям.  
 

Посещение деревни в округе Набиту, Фиджи 
 

          Россия и сегодня стремится вы-
страивать равноправное взаимодей-
ствие со всеми без исключения госу-
дарствами, вне зависимости от их раз-
меров и влияния в мире.  

Содержание международных от-
ношений на современном этапе опреде-
ляет процесс формирования нового 
многополярного мироустройства, кото-
рое, на наш взгляд, должно опираться 
на принципы суверенного равенства 
государств, справедливости, уважения 
самостоятельности и самобытности 
народов.  

А.В.Павловский с министром обороны, националь-
ной безопасности и полиции Фиджи И.Серуирату

 

            
Именно из этого мы неизменно 

исходим во взаимодействии с остров-
ными государствами Тихого океана.

За последнее десятилетие рос-
сийско-фиджийские связи обрели по-
ступательную динамику. В «доковид-
ные» времена регулярный характер но-
сили контакты на высоком уровне, спо-
собствовавшие укреплению доверия и 
взаимопонимания.

В июне-июле 2013 года Москву 
посетил премьер-министр Фиджи В.Ба-
инимарама. Этот визит стал первым в 
истории двусторонних отношений на 
столь высоком уровне. Тогда на пере-
говорах глав правительств было выра-
ботано общее видение приоритетных 
направлений двустороннего сотрудни-
чества, поставлены конкретные задачи 
по их реализации на практике.

 Подписано пять важных докумен-
тов: соглашения о взаимной отмене ви-
зовых требований, и о военно - техни-
ком сотрудничестве, межведомствен-
ные меморандумы о борьбе с легализа-
цией доходов, полученных преступ-
ным путем и финансированием терро-
ризма, о взаимодействии в областях
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здравоохранения и высшего образова-
ния. 
         Получили развитие межпарла-
ментские контакты. В январе 2017 года 
российская делегация приняла участие 
в проходившей на Фиджи 25-й сессии 
Азиатско-Тихоокеанского парламент-
ского форума (АТПФ), «на полях» ко-
торого состоялась двусторонняя встре-
ча председателя Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
К.И.Косачева со спикером фиджийско-
го парламента Дж. Лувени. В июле 
2019 года представители законодатель-
ной власти островного государства по-
сетили Москву для участия во Втором 
международном форуме «Развитие пар-
ламентаризма».    
         Важным измерением двусторон-
них отношений является координация 
усилий на различных международных 
площадках, и, прежде всего, в ООН.  
         

      Интервью местным СМИ 
          В основе этого конструктивного 
взаимодействия лежат совпадение или 
близость подходов двух стран ко мно-
гим актуальным вопросам глобальной и 
региональной повестки дня. «На полях» 
Генассамблеи ООН в Нью-Йорке фид- 
жийские официальные лица всегда при- 

 
нимают участие во встречах с Мини-
стром иностранных дел Российской 
Федерации С.В.Лавровым в рамках 
диалогового механизма «Россия – раз-
вивающиеся островные государства 
южной части Тихого океана».  
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Дерево российско-фиджийской дружбы

        К сожалению, из-за пандемии 
встречи в таком формате не проводи-
лись с сентября 2019 года, однако мы 
рассчитываем на возобновление 
этой, хорошо зарекомендовавшей себя, 
практики.
        В работе по развитию двусторон-
них отношений особого внимания за-
служивают торгово-инвестиционная и 
гуманитарная области. Приходится с 
сожалением констатировать пока еще 
весьма скромный товарооборот между 
нашими странами – по данным за 2021 
год, это всего 144,1 тыс. долл. США. 
Россия экспортирует на фиджийский 
рынок минеральные продукты (удобре-
ния, топливо), а порядка 90% импорта 
из Фиджи стабильно составляют по-
ставки питьевой воды, других продо-
вольственных и сельскохозяйственных 
товаров. Потенциально перспективны-
ми сферами двустороннего взаимодей-
ствия видятся разведка и добыча полез-
ных ископаемых, электроэнергетика, 
образование и подготовка кадров, здра-
воохранение, культура и спорт.
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          Не стоит забывать, что Фиджи – 
это еще и перспективное направление    
для российских туристов. В соответ-
ствии с упоминавшимся выше согла-
шением, между нашими странами дей-
ствует безвизовый режим, и на архипе-
лаге радушно относятся к гостям.  При-  
мечательно, что никто из россиян, «за- 
стрявших» на Фиджи во время панде - 

мийной транс-
портной изоля-
ции не был ос-
тавлен без со-
действия. 
      Кстати, на 
сегодняшний 
день взаимные 
въездные огра-
ничеиия, кото-
рые вводились 
из-за вспышек 
COVID-19, от-
менены. Сани-
тарно - эпидеми-
ческая обстанов-
ка на Фиджи-- 
благоприятная, 
регулярное авиа-
сообщение
с архипелагом 
восстановлено.
 

            В поиске и реализации новых 
возможностей сотрудничества мы рас-
считываем не только на плодотворную 
совместную работу с фиджийскими 
коллегами, но и на весомый вклад Фи-
липпа Григорьевича Ханина, который в 
сентябре 2021 года был назначен на 
должность почетного консула Рес-
публики  Фиджи в Санкт- Петер-
бурге. Пользуясь случаем, хочу поже-
лать ему успехов на столь ответствен-
ном посту. Уверен, его деятельность 
будет способствовать дальнейшему 
продвижению российско-фиджийских 
отношений, что в полной мере отвеча-
ет долгосрочным интересам двух 
дружественных государств.

В целом, полагаю, есть все осно-
вания с оптимизмом смотреть в буду-
щее российско-фиджийских отноше-
ний, в основе которых всегда лежали 
дружба и взаимное уважение.

Убежден, что общими усилиями 
нам удастся реализовать намеченные 
планы, расширить горизонты взаимо-
действия на благо наших народов.

 
Фото из личного архива посла
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  ПОЛИТИКА РОССИИ ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ 
         МАЛЫХ ОСТРОВНЫХ ГОСУДАРСТВ 

     
Наш собеседник - Филипп Григорьевич 

ХАНИН - доцент кафедры мировой политики 
факультета международных отношений 
СПбГУ, кандидат политических наук, автор 
более 28 научных статей и методических по-
собий, изданных в России, КНР, США и Новой 
Зеландии, председатель правления Фонда им. 
А. С. Грибоедова, член Торгово-промышленной 
палаты РФ и Попечительского совета Феде-
рации регби России.  

Кроме того, он занят организацией меж-
дународных конгрессов и выставок, развити-
ем туризма, предоставлением консьерж-
услуг, MICE и IT, реализует множество 
международных образовательных и спор-
тивных проектов. И, несмотря на огромную 
занятость, с сентября прошлого года власти 
Республики Фиджи назначило его своим По-
четным консулом в Санкт-Петербурге с кон-
сульским округом, в который входят респуб-
лики Карелия и Коми, Архангельская, Воло-
годская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская и Псковская обла-
сти, а также Ненецкий автономный округ.  

 
 
Беседовал Олег ДАВТЯН 
Фото предоставлены офисом Почетного консула 

 
 

- Уважаемый Филипп Григо-
рьевич, поскольку я пришел с во-
просами от дипломатического жур-
нала «Консул», то позвольте в самом 
начале беседы спросить, чем Вас за-
интересовало столь далекое от нас 
островное государство? 

 
- Почти 20 лет я занимаюсь научным 

изучением российской внешней политики в 
южной части Тихого океана. Поначалу в 
сфере моих научных интересов были Ав-

стралия и Новая Зеландия, затем они стали 
распространяться и на расположенные там 
малые островные государства, жемчужи-
ной которых принято считать Фиджи. 
Именно Республика Фиджи координирует 
их политику, а также защищает их интере-
сы на площадке ООН. На Фиджи прожива-
ет чуть меньше миллиона человек. С точки 
зрения сухопутной территории –это совсем 
небольшое государство: заселено около 100 
островов из 333, остальные можно назвать 
необитаемыми Общая площадь страны со-
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ставляет 18,3 тысяч км2, однако территори-
альные воды занимают около 1,3 млн. км2. 
Отсюда – привлекательность сотрудниче-
ства с Фиджи в сфере рыболовства, по-
скольку в островных водах водится лосось 
и тунец – одни из самых вкусных морских 
рыб, а продажа лицензий на их лов являет-
ся значительной статьей для пополнения 
бюджета.  Важной статьей дохода Респуб-
лики Фиджи также считается туризм.  Сю-
да приезжают на отдых австралийцы и но-
возеландцы. Фиджи входит в тройку самых 
гостеприимных стран мира. В языке фи-
джийцев есть универсальное слово «Була!», 
что в переводе означает «Привет!», но это 
не просто вежливое приветствие — оно го-
ворит о том, что в тебе действительно заин-
тересованы как в собеседнике, как в лично-
сти, как в желанном госте.  

Ф.Г.Ханин. Фиджи, 2020 г. 
 
- А рассказы про каннибалов не 

пугают путешественников? 
 
- Последний случай каннибализма  

был зафиксирован в 1948 году. Местные 
жители раскручивают эту тему, продают 
сувениры, даже вилки для поедания чело-
веческой плоти, хотя известно, что людей 
никогда не ели на завтрак, а совершали ри-
туальное действо - поедание вождем пле-
мени печени врага. Считалось, что убитый 
и съеденный противник передает всю свою 
силу, тому кто его съел. История о трагиче-
ской судьбе Джеймса Кука, неизвестно на 
каких островах павшего жертвой канниба-
лов, которую слегка преувеличивают, ока-
залась весьма полезной для туристической 
привлекательности региона.  
 

- Вы много делаете для популяри-
зации российской внешней политики, в 
том числе и в южной части Тихого океа-
на. Чем привлекает Вас этот регион и 
каковы возможности усиления там 
нашего влияния? 

 
- Изначально, как я уже говорил, с 

этим регионом меня связывали научные 
интересы. Я участвовал во многих конфе-
ренциях, которые там проводились, писал 
статьи о российской политике в этой части 
Тихого океана. В девяностых годах каза-
лось, Россия навсегда ушла из этого регио-
на, закрыла многие советские посольства. 
Однако, начиная с 2012 года ситуация из-
менилась. Состоялся первый визит Мини-
стра иностранных дел С.В.Лаврова, кото-
рый завершился подписанием ряда важных 
договоренностей, в том числе касающихся 
подключения Фиджи к участию в миро-
творческих операциях на Ближнем Востоке 
и Северной Африке, активной поддержки 
мнения малых островных государств, осо-
бенно в вопросах защиты окружающей 
среды. Ведь островные государства нахо-
дятся в такой ситуации, когда, будучи са-
мыми меньшими эмитентами углекислого и 
парникового газа,  более всего страдают от 
этого, поскольку даже миллиметровый 
подъем вод мирового океана – это подтоп-
ление существенной части ряда их терри-
торий. Фиджи первым в мире ратифициро-
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вало Парижское соглашение по климату в 
2016 году, а законодатели этой страны пер-
выми в мире решили оценить, как в их 
стране выполняют Цели устойчивого раз-
вития. Во время своего визита на Фиджи в 
2019 году Генеральный секретарь ООН вы-
разил благодарность Фиджи за меры по за-
щите океанов и борьбе с изменением кли-
мата – 23-я Конференция по климату про-
шла под председательством этого государ-
ства. 

 После внутренних сложностей в 
2006 году Фиджи попала в политическую 
изоляцию. Практически были разорваны 
отношения с Австралией и Новой Зеланди-
ей – основными торговыми партнерами и 
иссяк поток туристов из этих стран.  Тем не 
менее, Республике удалось преодолеть 
трудности путем поиска новых рынков и 
новых партнеров, и, прежде всего, из Рос-
сии и Китая, благодаря чему страна сумела 
сохранить свой суверенитет и независимую 
внешнюю политику. 

 
- Как Вы стали Почетным консу-

лом?  
 

- Все началось с того, что в какой-то 
момент в моей жизни появился спорт в ви-
де регби. Мы начали проводить междуна-
родные турниры, и, прежде всего, между-
народный турнир «Кубок европейских 
чемпионов по регби-7». Поскольку этот вид 
спорта с 2016 года входит в программу 
Летних олимпийских игр, то наши планы 
все чаще стали пересекаться с фиджийски-
ми: широко известно, что регби на Фиджи 
это не только самый популярный вид спор-
та. Это - религия.  Помню, как со звездой 
мирового регби Вайсале  Сереви  нам не 
удалось вовремя прибыть на важную 
встречу, потому что его все знают, везде 
останавливали, стараясь поговорить с ним. 
Я видел поселки, где даже не было элек-
тричества, зато на школьных стадионах 
были оборудованы поля для игры в регби, 
сопоставимые с теми, на которых у нас 
проводятся чемпионаты России.                              

 
Ф.Г.Ханин и В. Сереви на улице имени Вайсале Сереви 
 

С премьер-министром Фиджи Б. Баинимарама 
 

Предложение представлять Фиджи в 
качестве Почетного консула мне поступило 

10



Тема номера:Россия-Фиджи 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

от Премьер - министра Республики Фрэнка 
Баинимарама.  

Для более активного развития дву-
сторонних отношений, и, с учетом того, что 
Посол Фиджи постоянно находится в То-
кио, а в России исполняет обязанности по 
совместительству, руководство Фиджи ре-

шило начать процедуру назначения Почет-
ного консула в Санкт- Петербурге и пред-
ложило эту должность мне.  

В сентябре прошлого года я получил 
экзекватуру и приступил к исполнению 
своих консульских обязанностей.   
 

 

Ф.Г.Ханин, В.Баинимарама и В.Сереви после официальной 
встречи с премьер-министром Республики Фиджи.2020 г. 

 

- Расскажите, 
пожалуйста, об ос-
новных направле-
ниях деятельности в 
консульском окру-
ге. 

- Моя главная 
задача – налаживание 
и развитие двусто-
ронних связей и со-
трудничества. Мы 
намерены ежегодно 
проводить турнир 
«Кубок европейских 
чемпионов по регби-
7», создать аналог 
УЕФА с российским 
присутствием, при-
чем финальные игры 
обязательно должны 
состояться в Санкт-
Петербурге. Считаю, 
что надо вернуться к 
светлой идее свободы 
спорта от политики. 
Ведь спорт и культу-
ра – это как раз те 
мосты, которые объ-
единяют людей и со-
здают основу для 
мирного сотрудниче-
ства. А нынче аресто- 
вывают картины и не 
пускают спортсменов 
Надеемся, что ситуа-
ция нормализуется и 
мы вернемся к реали-
зации проектов, кото-   

                          рые пока приостанов-  
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лены. 
Безусловно, нам интересно сотруд-

ничество в области производства космети-
ки. Известно, что, в силу экономических 
сложностей у Фиджи не было возможности 
для закупки потребительской химии, по-
этому местные производители научились 
делать уникальные кремы и лосьоны, мыло 
и прочие изделия и консервировать их без 
искусственных добавок, сохраняя аромат и 
свежесть экзотических тропических фрук-
тов. В настоящее время мы ведем перего-
воры о поставках этой продукции в Рос-
сию. Позже можно будет договариваться о 
совместном производстве или о чем-то 
еще.  

Интересным может быть сотрудни-
чество в рыбной отрасли. Ведь наши мор-
ские ресурсы не безграничны и исчерпы-
ваются быстрее, чем потребляются. Это 
видно и по стоимости рыбы, как было 20 
лет тому назад и сейчас. В моем детстве 
она стоила в три-четыре раза дешевле мяса, 
сейчас – дороже мяса. Мы ведем активные 
переговоры с российскими рыбодобываю-
щими компаниями о возможности более 
широкого доступа к самому востребован-
ному биологическому морскому ресурсу.  

На Фиджи обнаружена нефть и газ. 
В достаточно большом количестве есть зо-
лото, которое добывают китайские компа-
нии. Добычи нефти и газа нет даже для 
собственных нужд, и большинство нефте-
продуктов приходится импортировать. Не 
так давно российские ученые провели ис-
следование одного из месторождений на 
шельфе и сочли его достаточно перспек-
тивным.  

Особенно привлекательной отрас-
лью, как я уже говорил, является туризм. 
Поскольку традиционные туристские 
направления для россиян сейчас оказались 
недоступными, понимая, что массового ту-
ризма на Фиджи не будет из - за слишком 
дорогой стоимости и длительности переле-
та, но для индивидуального туризма здесь 
широкий простор, тем более с учетом без-
визового пребывания в течение 90 дней.  

Перспективным направлением мо-
жет быть возобновление образовательных 
связей. Раньше студенты из Фиджи были 
представлены, прежде всего, в Санкт-
Петербургском, Московском и Восточном 
государственных университетах, а также в 
Университете дружбы народов. Я уже 
встречался с проректором этого учебного 
заведения, который предложил воспользо-
ваться их квотой, поэтому мы надеемся, 
что в следующем учебном году к нам вер-
нутся фиджийские студенты. Их, в основ-
ном, привлекают медицинские и инженер-
ные специальности. Мы видим свою задачу 
в том, чтобы не только восстановить про-
цесс обучения фиджийских студентов, но и 
расширить академические обмены, активи-
зировать научные контакты и пр. Будем 
надеяться и на возврат фиджийских граж-
дан, которые проживали в нашем городе и 
были заняты, в основном, в спортивной 
сфере.  

 
- Кроме официальной дипломати-

ческой службы, Вы успешно трудитесь и 
на ниве народной дипломатии, возглав-
ляя Правление Фонда имени А. С. Гри-
боедова 
 

- Основная задача Фонда - увекове-
чивание наследия Александра Сергеевича 
Грибоедова, которого рассматриваем, 
прежде всего, как выдающегося дипломата, 
суждения которого становятся все более 
актуальными. Это была разносторонняя 
личность.  Для образованного дворянства 
того времени было нормой говорить на 
трех- четырех языках, музицировать, пи-
сать стихи. К сожалению, мало кто знает, 
что Грибоедов еще и спас нас от большой 
войны с Персией и Великобританией. Его 
трагическая гибель, говоря сегодняшним 
языком, позволила шаху «перезагрузить» 
ситуацию: ведь Великобритания, которая 
стояла за событиями в Тегеране, очень хо-
тела столкнуть Россию с Персией. Турк-
манчайский мирный договор между Росси-  
ей и Персией, одним из авторов которого 

12



Тема номера:Россия-Фиджи 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

является Грибоедов, был подписан на чрез-
вычайно выгодных для России условиях. 
Обидно, что Грибоедова изучают в школе 
очень рано, в 7 классе, а надо бы позже. 
Многие его «проходят» и больше к нему не 
возвращаются. А сколько крылатых фраз 
вышло из-под его пера! Мы хотим поста-
вить напротив Факультета международных 
отношений СПбГУ памятник А.С. Грибо-
едову как великому дипломату. Мы уже 
нашли такой памятник, сделанный петер-
бургскими скульпторами, и, в настоящее 
время находимся на стадии согласования с 
градостроительными комиссиями и с го-
родскими властями. Уверен, что первый 
памятник Грибоедову-дипломату был бы 
символичным именно на этом месте.  
 

- В официальной биографической 
справке дипломаты обычно сообщают 
сведения о своих увлечениях. Скажите, 
пожалуйста, чем Вы любите заниматься 
в свободное время от дипломатической, 
научной, производственной, спортивной 
и общественной деятельности?  

 
- Я женат, у меня двое детей. Окон-

чил музыкальную школу по фортепиано-
хоровому отделению. Пел в хоре в Смоль-
ном соборе. Вся моя жизнь связана с этим 
районом Петербурга. В детстве я жил в 
коммунальной квартире на улице Чайков-
ского в доме, который когда-то принадле-
жал моему прапрадеду, который был офи-
циальным цирюльником Николая Второго. 
Его бороду времен Первой мировой войны 
стриг мой прапрадед. Он был купцом 3 
гильдии, хотя такой статус в те времена не 
давали евреям. Ему удалось открыть сеть 
парикмахерских, крупнейшая из которых 
была на Витебском вокзале. Купил особняк 
у графини Паниной, потом его потомки 
жили в коммунальных квартирах в этом же 
доме.   Бабушки и дедушки также работали 
в цирюльнях, причем в тех, которые когда-
то принадлежали моему прапрадеду.  

Я пошёл в первый класс в 203 шко-
лу, напротив бывшей Лютеранской церкви, 

а музыкой занимался в Кикиных палатах, 
где был детский хор, который впервые в 
России стал исполнять духовную музыку.  
С концертами русской духовной музыки 
мы объехали пол - Европы. Раз в полгода 
пели в Смольном соборе, рядом с Факуль-
тетом международных отношений. Я много 
путешествовал, много гастролировал, по-
этому поступил на этот факультет, в кото-
ром до сих пор преподаю. Что касается 
увлечений, то, помимо спорта, я занимаюсь 
коллекционированием маяков. Мой дед по 
материнской линии работал на маяке в Бал-
тийске Калининградской области, и, види-
мо, от него передалась любовь к маякам. 
Мне кажется, что в мире нет более роман-
тичного объекта архитектуры, чем маяк. Он 
освещает путь, ведет к родным берегам. 
Теперь все мои друзья дарят мне все, что 
связано с маяками - фигурки, книги, карти-
ны…  
 

 
 
Из семейного альбома 
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ЖЕМЧУЖИНЫ ТИХОГО  
ОКЕАНА 

 
 

Тихий океан велик и грозен, он поглотил своими водами треть поверхности 

земного шара. Лишь кое-где водная гладь прерывается россыпями мелких островов. 

Но эти острова — настоящие жемчужины Тихого океана. Среди них — острова 

Фиджи — удивительные по своей красоте.

 
 

 
 
 

 
 

 
Общие сведения 
 
 Республика Фиджи занимает ар-
хипелаг Фиджи (всего 333 острова, 
крупнейшие из них – Вити-Леву и Ва-
нуа-Леву) в юго-западной части Тихого 
океана к северу от Новой Зеландии, к 
югу от Тувалу, к западу от Тонга и к во-
стоку от Вануату. В большинстве они 
представляют собой плато, пересечен-
ные хребтами (высотой до 1322 м) и по-
крытые тропическими лесами и саван-
нами. Около сотни островов необитае-
мы. Территория – 18,3 тыс. км².

Столица – город Сува (о. Вити-
Леву).
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Население  
 

По данным переписи 2017 года - 
884 887 чел. (В 1975 году было всего 
225 тыс.) Более половины из них – ко-
ренные фиджийцы (56,8%), остальные – 
выходцы из Индии (37,5%), других ти-
хоокеанских островов, а также европей-
цы и китайцы. 
 
Климат  
 

Тропический океанический. 
Среднемесячные температуры 25-28 
°С. Температура воздуха в период с 
мая по ноябрь: 28-32 градуса. В пери-
од с декабря по апрель температура 
воздуха несколько выше, в этот пери-
од идут дожди, переходящие в тропи-
ческие ливни. Осадков выпадает от 
1700 до 3500 мм в год. Многочислен-
ные резерваты, как лесные, так и ком-
плексные, хранят девственное очаро-
вание островов в океане. 

 
Природа 
 

Безусловно, главной достопри-
мечательностью Фиджи является непо-
вторимая тропическая природа. Это 
километры безлюдных песчаных пля-
жей, которые протянулись вдоль побе-
режья, чистая и удивительно прозрач-
ная вода со множеством морских оби-
тателей. В горах на островах Вити-
Леву и Вануа-Леву берут начало малые 

 
порожистые реки. Наиболее крупные 
из них – Рева и Сингатока находятся на 
о.Вити-Леву. Река Рева судоходна на 
протяжении 130 км от устья вверх по 
течению. 

Самые большие острова Фиджи 
– Вити-Леву (10,4 тыс. кв. км) и Вануа-
Леву (5,5 тыс. кв. км), за ними следуют 
Тавеуни, Кандаву, Нгау, Коро и Ова-
лау. Многие острова имеют вулканиче-
ское происхождение и отличаются 
сильно расчлененным горным релье-
фом. Самая высокая точка – гора То-
маниви (1323 м) на о.Вити-Леву. К 
океану горы постепенно понижаются. 
Фиджи знамениты прекрасными 
голубыми лагунами, чистейшими 
речками и холмами, покрытыми 
вечнозелеными лесами. От Сувы до 
Нади протянулось Коралловое побере-
жье ― самый популярный курортный 
район Фиджи. 

Крупные острова интересны 
своей флорой и животным миром. На 
Фиджи сохранилось мало местных 
млекопитающих. Исключение состав-
ляют летучие лисицы и мелкие грызу-
ны. Для борьбы с ядовитыми змеями 
были завезены мангусты. Пресмыкаю-
щиеся представлены питонами, яще-
рицами (агама, сцинки, игуана) и зме-
ями (слепо-змейка, тихоокеанский 
удав, аспид), земноводные – двумя ви-
дами лягушек.  

Прибрежные воды изобилуют 
многими видами рыбы, крабами, чере-
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пахами, креветками, трепангами, мор-
скими черепахами. 
 
Религия 
 

Основные религии: христианство 
(64,5%), индуизм (27,9%), ислам (6,3%). 
 
Официальные языки  
 

Английский и фиджийский, ис-
пользуется также хинди. 
 
Национальный праздник  

 
День независимости (10 октября 

1970 г.). 
 
Денежная единица  
 
Фиджийский доллар. 
 
История  
 

Первые поселенцы 
прибыли на Фиджи 
из Юго-Восточной 
Азии около 
3,5 тыс. лет назад. 
В 1643 г. острова 
открыл голланд-
ский мореплаватель 
А.Тасман, в 1774 г. 
их исследовал ан-
гличанин Дж.Кук. 
В 1820 острова Фи-
джи изучались рус-
ской экспедицией 
под руководством 
Ф.Ф. Беллинсгаузе-
на. 

В 1835 г. там появились первые англий-
ские миссионеры. С октября 1874 г. Фиджи – 
британская колония. С 1879 по 1916 гг. для 
работы на плантациях сахарного тростника на 
Фиджи доставлялись наемные рабочие из 
Индии.  

В 1970 г. Фиджи обрела незави-
симость в составе Британского Содру-
жества. Главой государства была коро-
лева Великобритании, представленная 

назначаемым ею генерал-губернатором. 
Законодательный орган — парламент, 
состоял из двух палат: сената и палаты 
представителей. Исполнительная власть 
принадлежала правительству во главе с 
премьер-министром.  

Демократическое правление бы-
ло прервано двумя военными переворо-
тами в 1987 году. Их причиной стало 
недовольство аборигенами правитель-
ством, в котором доминировали пред-
ставители индийской общины. В ре-
зультате последнего переворота (сен-
тябрь 1987 года) конституция была от-
менена, пост генерал-губернатора 
упразднён, страна провозглашена рес-
публикой. Главой государства стал пре-
зидент. В октябре 1987 года Фиджи бы-
ла исключена из состава Содружества. 

Конституция 1990 года гаранти-
ровала фиджийцам контроль над Фи-
джи, но привела к сильной эмиграции 
индийцев; это вызвало экономические 
трудности, но обеспечило меланезийцам 
наибольшую долю в составе населения. 

Поправки 1997 года сдела-
ли конституцию более равноправной, 
государство вернулось в Содружество 
наций. Свободные и мирные выборы 
1999 года привели к тому, что в новом 
правительстве стали доминировать ин-
до-фиджийцы. Через год оно было сме-
щено посредством переворота, возглав-
ленного Джорджем Спейтом (George 
Speight). Была отменена конституция, 
позволявшая этническим индийцам за-
нимать высшие государственные посты.  

К середине 2000 года демократия 
была восстановлена, и премьер-
министром был избран Лайсениа Нгара-
се, который возглавлял временное пра-
вительство.  

Правительству Лайсениа Нгарасе 
неоднократно выдвигались обвинения в 
коррупции со стороны военного руко-
водства, которые игнорировались, и в 
декабре 2006 года премьер-министр был 
отстранён от должности и взят под до-
машний арест.  

Лидером государственного пере-
ворота был министр обороны Фи-
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джи Фрэнк Баинимарама, который стал 
сначала временным президентом, а за-
тем — премьер-министром. 
 
Государственное устройство 
 
  Фиджи - Парламентская респуб-
лика. Президент (с 2021 года -  Вильяме 
Майвалили Катонивере) избирается 
парламентом сроком на три года и явля-
ется Главой государства и Верховным 
главнокомандующим, но при этом вы-
полняет, в основном, церемониальные 
функции. Парламент Фиджи – однопа-
латный, состоит из 70 депутатов, изби-
раемых сроком на четыре года. 11 фев-
раля 2019 г. состоялись очередные пар-
ламентские выборы.  Большинство мест 
в парламенте получила партия «Фиджи 
ферст» во главе с Ф.Баинимарамой. 
спикером Парламента был избран Эпели 
Найлатикау.

Исполнительная власть осу-
ществляется правительством во главе с 
премьер-министром, которым стано-
вится лидер партии большинства в пар-
ламенте. С декабря 2006 г. этот пост за-
нимает Ф.Баинимарама. Он также явля-
ется министром иностранных дел.

Судебная система включает Вер-
ховный суд, Аппеляционный суд, Высо-
кий суд и магистратские суды.
 
Вооруженные силы  
 

В отличие от большинства малых 
островных государств ЮЧТО Фиджи 
имеет собственные вооруженные силы 
(сухопутные войска и ВМС) общей чис-
ленностью 9,5 тыс. чел (действующие и 
резервные войска). 
 
Экономика  
 

Фиджи является одним из наибо-
лее развитых малых островных госу-
дарств ЮЧТО. Республика располагает 
лесными, водными и минеральными ре-
сурсами (золото, серебро, медь, нефть 
на шельфе). Ключевые отрасли эконо-
мики – туризм и сельское хозяйство. 

Они обеспечивают значительную долю 
доходной части бюджета. В сельском 
хозяйстве акцент делается на выращи-
вании сахарного тростника, корнепло-
дов, тропических фруктов, овощей, спе-
ций, какао-бобов и зерновых культур.  

Традиционно развиты сахарная про-
мышленность, рыбное и лесное хозяй-
ство. 

Фиджи ежегодно посещает бо-
лее 500 тыс. туристов в основном из 
Австралии, Новой Зеландии, США, 
Канады, стран Европы, Японии, КНР, 
Республики Корея, Тайваня. С участи-
ем иностранного капитала активно 
развиваются гостиничный бизнес и 
смежные сферы услуг. Туризм процве-
тает в основном за счет новозеландцев 
и австралийцев, которые предпочитают 
не экономить на отдыхе. 

Основная товарная культура – 
сахарный тростник, важное значение 
имеют также кокосовая пальма, им-
бирь, ананасы и цитрусовые. Для внут-
реннего потребления выращивают ма-
ниок, рис, батат и бананы. Получило 
развитие молочное и мясное животно-
водство, разводят крупный рогатый 
скот, коз, свиней и домашнюю птицу.    

Существенную роль для обес-
печения населения продовольствием 
играет рыболовство. Часть продукции 
экспортируется. Ведется добыча золота 
и серебра, разрабатываются месторож-
дения известняка, лесозаготовки. 
Главный предмет экспорта – сахар. 
Кроме того, вывозятся копра, перера-
ботанная рыба, золото, древесина цен-
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ных пород, продукция швейной и ме-
бельной промышленности, кокосовое 
масло.  

Ввозятся нефть и нефтепродук-
ты, машины, продовольствие, транс-
портное оборудование, чугун и сталь, 
текстильные изделия. 

Основные торговые партнеры – 
Австралия, Новая Зеландия, Китай, Ин-
дия, США, Великобритания, Япония, 
Сингапур. 
 
Внешнеполитический курс  
 

Фиджийцы участвуют в деятель-
ности организаций системы ООН и дру-
гих международных структур (МВФ, 
АзБР, ВТО, Интерпол), а также регио-
нальных интеграционных объединений 
– Группы стран Африки, Карибского и 
Тихоокеанских бассейнов, ФОТО, 
ФРОГТО, Альянса малых островных 
государств, Тихоокеанского сообщества 
и Меланезийской руководящей группы. 
Фиджи активно участвует в ОПМ под 
эгидой ООН: фиджийские представите-
ли «голубых касок» входят в состав ми-
ротворческих миссий в Южном Судане, 
Ираке, на Синайском полуострове и Го-
ланских высотах. 
 
Культура 

Фото Ю.Варежкин 
На Фиджи мирно сосуществу-

ют разные культуры и традиции. Об-
щенациональное значение приобрели 
христианские праздники - Рождество 
и Пасха, а также индийский фестиваль 
Дивали.  

Различия культур проявляются 
в одежде. В сельской местности ин-
дийские женщины обычно носят сари, 
а фиджийские – мумму (длинное пла-
тье, известное как «мама Хаббард», 
которое первоначально носили мисси-
онеры). Мужчины-фиджийцы предпо-
читают носить сулу (шаль, обмотан-
ную вокруг тела до колен). 

До сих пор большую роль в об-
ществе играют вожди. Ритуалы для 
выбора и почитания таких людей 
остаются неизменными с давних пор. 
На формальных церемониях вождь по-
является с табуа – китовым усом. На 
празднествах ягона или кава вожди вы-
ставляют в качестве угощения каву – 
слабый наркотический напиток, приго-
товляемый из корней перечного дере-
ва.  

Характерные культурные тра-
диции Фиджи и Индии сосуществуют с 
западными видами одежды, религиями, 
спортом (регби, футбол, хоккей, дай-
винг) и развлечениями (посещение ки-
нотеатров, видеотек и баров).  
 

Автор рисунка на 1 странице Simi Tukidia. 
Фото с сайтов blogteni.blogspot.com, 

tury.ru,almode.ru 

18



Фоторепортаж wikiway 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

 

СУВА : ГОРОД 
И ЛЮДИ

 
 
 

19



Фоторепортаж wikiway 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

 

 
 

20



Многоликая дипломатия 

«Консул» №2(66) 2022 г. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДИАЛОГ С ТИХООКЕАНСКИМИ  
ПАРТНЕРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

 
   По случаю Дня дипломатического работ-

ника, который ежегодно отмечается 10 фев-

раля, посол Российской Федерации в Австралии 

Алексей ПАВЛОВСКИЙ дал интервью между-

народному информационному агентству

«Россия сегодня», в котором был затронут во-

прос наших отношений с Республикой Фиджи, 

где он также аккредитован
 
 
 
 

- Алексей Викторович, Вы по 
совместительству также представляе- 
те Россию на островах Фиджи, Вануа- 
ту, Науру и Тувалу. Как развиваются 
в последнее время отношения с этими 
странами Океании? Что может свя- 
зывать их с Россией, что можно было 
бы использовать для развития со- 
трудничества? 

 
- Позвольте начать с краткого ис- 

торического экскурса. Первые контакты 
России со странами Океании восходят к 
XIX в. Важнейший вклад в исследова- 
ние региона внесли  экспедиции 
И.Ф.Крузенштерна и Ю.Ф.Лисянского, 
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева, 
Н.Н.Миклухо-Маклая. Отечественными 
мореплавателями открыто более семи- 
десяти географических объектов в реги- 
оне, которые получили русские назва- 
ния. Кстати, на набережной в столице Ва-
нуату городе Порт-Вила установлен па-
мятник вице- адмиралу В.М.Головину 

в честь прибытия туда в 1809 г. корабля 
под его командованием. 

В 70-х – 80-х годах прошлого сто-
летия, когда государства Океании            обрели 
независимость, наша страна стала уста-
навливать с ними дипломатические отно-
шения. 

С Тувалу это произошло совсем 
недавно – 10-летие дипотношений от ме-
чалось в прошлом году. 

 
Столица Республики Фиджи - город Сува 
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На церемонии вручения верительных грамот президенту Республики Фиджи Дж.Конроте 22 августа 2019 г.
 

. На протяжении вот уже многих 
лет поддерживаем содержательный по- 
литический диалог с тихоокеанскими 
партнерами. В допандемический период 
сложилась традиция регулярного прове- 
дения «на полях» сессий Генассамблеи 
ООН встреч Министра иностранных дел 
Российской Федерации С.В.Лаврова с 
высокими представителями островных 
государств для обсуждения актуальных 
вопросов глобальной и региональной по-
вестки дня. Неизменно выступа ем за то, 
чтобы на мировой арене голос  этих 
стран был слышен и учитывался. Сего-
дня народы Океании сталкиваются с вы-
зовами поистине экзистенциального ха-
рактера: это изменение климата и сопут-
ствующее повышение уровня Мирового 
океана, коронакризис, сохраняющиеся 
острые проблемы развития. В данном 
контексте был весьма востребован про-
ект «Устойчивость к бедствиям в малых 
островных государствах Тихоокеан-
ского региона», реализованный по линии 
ПР ООН при финансовом содействии    
 

России. Полезный вклад в подготовку 
национальных кадров вносит практика  
обучения представителей внешнеполити-
ческих ведомств и других государствен-
ных органов стран региона на учебных 
курсах Дипломатической академии МИД 
России. Надеюсь, уже в скором времени 
ситуация позволит мне вновь побывать на 
Фиджи и Науру, а также посетить Вануату 
и Тувалу, чтобы обсудить с партнёрами 
перспективы дальнейшего сотрудниче-
ства. 

 Встреча с постоянным секретарем Офиса премьер-
министра, и.о. постоянного секретаря МИД Фиджи 
Й.Караном
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Евгений Войшвилло, Борис Стародубцев. Шлюпы «Восток» и «Мирный». 1985 год© Евгений Войшвилло, Борис  
Стародубцев / Музей Мирового океана / Издательство Paulsen 
 

Экспедиция 
Фаддея Беллинсгаузена 

и Михаила Лазарева. 
1819–1821 годы 

 
В январе 1820 года русские моряки Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 

на шлюпах «Восток» и «Мирный» открыли новый материк.

К 200-летию открытия Антарктиды в издательстве «Паулсен»  вышла книга 

«Открытие Антарктиды», в которой полностью воспроизведен  атлас Беллинсгаузе-

на, а также есть и другие материалы: описание истории экспедиции, карты

и чертежи. Атлас Беллинсгаузена – одно из редких книжных изданий, в которое вошли 

рисунки художника экспедиции Павла Михайлова,  на которых впервые в мире запечат-

лены виды Антарктики.

С любезного согласия издательства, мы публикуем фрагмент из вступительной 

статьи этой книги — про  экспедицию и историю атласа (Открытие Антарктиды. -

М.: Паулсен, 2020, ISBN 978-5-98797-241-0)
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Шестой материк был открыт           
во время кругосветного плавания капи-
тана 2-го ранга Фаддея Фаддеевича Бел-
линсгаузена и лейтенанта Михаила Пет-
ровича Лазарева на шлюпах «Восток» 
и «Мирный» в 1819–1821 годах.  

Гипотезу о существовании Терра 
аустралис инкогнита («Неведомой Юж-
ной земли») выдвинули еще географы 
древнего мира, ее поддерживали и сред-  
невековые ученые. 
         Начиная с XVI века, эту землю по-
мещали на картах в районе Южного по-
люса, а поиски ее безуспешно вели мо-
реплаватели в XV–XVIII веках. Знаме-
нитый путешественник Джеймс Кук 
утверждал после своего кругосветного 
плавания 1772–1775 годов, что он 
«…неоспоримо отверг возможность 
существования здесь материка, кото-
рый, если и может быть обнаружен, 
то лишь вблизи полюса, в местах, недо-
ступных для плавания…». 
         Несмотря на безусловный автори-
тет Кука, русские мореплаватели мечта-
ли открыть новые земли и планировали 
новые экспедиции в Южный океан.  
Морской министр И. И. де Траверсе 
и вице-адмирал Г. А. Сарычев были 
в числе инициаторов экспедиции. Они, 
а также И.Ф. Крузинштерн и О.Е. Коце-
бу, изложили свои соображения и дали 
инструкции Беллинсгаузену. Эти до-
кументы касались как задач экспедиции, 
так и рекомендаций по сохранению 
жизни и здоровья экипажа. 
          Основной задачей экспедиции 
Беллинсгаузена и Лазарева было пере-
сечь все меридианы в южной приполяр-
ной зоне на максимально высоких ши-
ротах, выяснить, существуют ли там 
земли, и, по возможности, пройти 
к Южному полюсу. Ф. Ф. Беллинсгаузен 
командовал шлюпом «Восток», а М. П. 
Лазарев — шлюпом «Мирный». 
         4 июля 1819 года корабли покину-
ли Кронштадт и взяли курс на Рио-де-
Жанейро, куда пришли 2 ноября того же 
года. 15 декабря «Восток» и «Мирный» 
оказались в антарктических водах 
и произвели гидрографическую опись 

Павел Михайлов. Вид города Сент-Себастьяна в Рио 
Жанейро. Иллюстрация из атласа Беллинсгаузена. 
Санкт-Петербург, 1831 год Научная библиотека 
Русского географического общества / Издательство 
Paulsen 
 
юго-западных берегов острова Южная 
Георгия. Были открыты мысы, заливы 
и группа островов, названные именами 
участников экспедиции.  
         Следуя курсом на юг, русские ко-
рабли 16 января 1820 года подошли 
к побережью Антарктиды (ныне Берег 
Принцессы Марты). Об этой важной для 
мировой истории дате Ф. Ф. Беллинс-
гаузен написал следующее: «Продол-
жая путь на юг, в полдень в широте 69° 
21′ 28″, долготе 2° 14′ 50″ 
мы встретили льды, которые предста-
вились нам сквозь шедший тогда снег 
в виде белых облаков. Ветер был 
от NO умеренный, при большой зыби 
от NW; по причине снега зрение наше 
далеко не простиралось; я привел 
в бейдевинд на SO, и, пройдя сим 
направлением две мили, мы увидели, что 
сплошные льды простираются 
от востока чрез юг на запад; путь наш 
вел прямо в сие льдяное поле, усеянное 
буграми»  . 
       Выдающийся океанограф Н.Н.Зубов 
отметил в своей монографии: «В первый 
раз люди видели эти берега, но подойти 
к ним было невозможно, льды преграж-
дали путь. Русские моряки добросо-
вестно отметили все признаки земли, 
но ничего больше не стали утверждать. 
Ведь даже человек, который прошел бы 
пешком по этому берегу, и тот мог усо-
мниться — земля ли это или льды, 
ее окружающие. Так скромно в летопись 
великих открытий вошла новая дата 
16 января (ст. ст.) — день, когда русские 
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открыли Антарктиду — шестой материк 
Земного шара» 

      Павел Михайлов. Вид ледяных островов. Иллю-
страция из атласа Беллинсгаузена. Санкт-
Петербург, 1831 год. Научная библиотека Русского 
географического общества / Издательство Paulsen 
 
          Несмотря на тяжелые льды 
и штормовую погоду, 5 – 6 февраля 
«Восток» и «Мирный» вновь подошли 
к ледяным берегам открытого ими мате-
рика (ныне Берег Принцессы Рагн-
хилль). Плавание продолжалось до сере- 
дины февраля, затем шлюпы направи-
лись к берегам Австралии. 
         После ремонта и пополнения запа-
сов в Порт-Джексоне (ныне Сидней) 
8 мая 1820 года корабли вышли 
в тропическую часть Тихого океана, где 
в северной области архипелага Паумоту 
(Туамоту) открыли группу островов 
Россиян, которым дали имена известных 
русских полководцев и мореплавателей.    
        В группе островов Лайн (Цен-
тральные Полинезийские Спорады) был 
открыт остров Восток (назван в честь 
флагманского корабля), в группе остро-
вов Кука — остров Александра, 
в районе островов Фиджи — острова 
Михайлова и Симонова. Большинство 
этих островов нанесено в настоящее 
время на карты под местными названи-
ями. 
          9 –10 сентября 1820 года «Восток» 
и «Мирный» вернулись в Порт-
Джексон, и, после ремонта 31 октября, 
вновь направились в Антарктику, на сей 
раз в ее западную часть. Лавируя среди 
льдов и айсбергов, шлюпы дважды пе-
ресекли Южный полярный круг. 
9 января 1821 г. моряки увидели остров, 

которому присвоили имя основателя 
Российского флота Петра Первого, 
a 17 января — гористый берег, полу-
чивший название Земля Александра I.     
        Во время двух плаваний Беллинс-
гаузен и Лазарев в нескольких местах 
достигли в Восточном и Западном по-
лушариях берегов Антарктиды и обо-
шли вокруг всего материка. Затем оба 
судна отправились к Южным Шетланд-
ским островам, где были открыты 
и описаны два архипелага, острова ко-
торых были названы в честь побед Рус-
ской армии в Отечественной войне 
1812 года, а также именами адмиралов 
и офицеров Российского флота. 
         30 января 1821 года корабли поки-
нули воды Антарктики. 27 февраля «Во-
сток» и «Мирный» прибыли в Рио-де-
Жанейро.  
         После двухмесячного пребывания 
в Бразилии, они вышли 23 апреля 
в обратный путь и, зайдя по пути 
в Лиссабон и Копенгаген, 24 июля 
1821 года успешно закончили круго-
светное плавание, прибыв в Кронштадт.    
         Важно отметить, что за два 
с лишним года плавания экспедиция по-
теряла лишь двух матросов (обычная 
смертность была гораздо выше). Заслуга 
в сохранении жизни и здоровья своих 
подчиненных принадлежит командирам 
кораблей и их офицерам. 

Павел Михайлов. Вид на остров Лескова, Высокий 
остров и остров Завадовского. Иллюстрация 
из атласа Беллинсгаузена. Санкт-Петербург, 
1831 год. Научная библиотека Русского географиче-
ского общества / Издательство Paulsen 
 
        Говоря о сделанных географиче-
ских открытиях, командир экспедиции 
упоминает о том, что «в продолжение 
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плавания нашего обретено двадцать 
девять островов, в том числе в южном 
холодном поясе два, в южном умерен-
ном —восемь, а девятнадцать - в жар-
ком поясе; обретена одна коральная 
мель с лагуном». Помимо этого, экспе-
диция выполнила большой объем ис-
следований в самых разных областях — 
океанологии, зоологии, ботанике, кли-
матологии, физической географии 
и других. Морская опись всех изучен-
ных районов, а также исправление кон-
тура берегов земель, уже нанесенных 
на карту, были настолько точными, что 
карта Южных Шетландских островов, 
составленная Беллинсгаузеном, исполь-
зовалась как основа английскими карто-
графами вплоть до середины XX века. 
Рисунки экспедиционного худож-
ника П. Н. Михайлова даже спустя век 
не потеряли своей ценности и были 
опубликованы в английской «Лоции 
Антарктики», изданной в 1930 году. Ре-
зультаты работ экспедиции в своих тру-
дах Ф.Ф. Беллинсгаузен опубликовал 
лишь десять лет спустя после окончания 
плавания. Вышли также и книги про-
фессора Императорского Казанского 
университета И.М. Симонова и записки 
П.М. Новосельского. 
 
История издания результатов экспе-
диции 
 
         Участники первой русской антарк-
тической экспедиции совершили одно 
из выдающихся географических откры-
тий в истории - нашли шестой конти-
нент – Антарктиду, а также 29 ранее не-
известных островов. «Экспедиция про-
вела громадную научную работу. Суще-
ственная заслуга экспедиции состояла в 
точном определении географических 
координат островов, мысов и других 
пунктов в составлении большого числа 
карт., что являлось излюбленной специ-
альностью Беллинсгаузена». 
          Все материалы экспедиции, со-
гласно инструкции, полученной при от-
правлении, следовало обязательно пере-
дать в Адмиралтейский департамент. 

Беллинсгаузен прилагал много усилий 
для публикации итогов путешествия.      
         В 1824 году он представил Адми-
ралтейскому департаменту описание, 
карты и рисунки.  
          Первоначально предполагалось 
выпустить «Описание» в количестве 
1200 экземпляров с 19 картами и 51 ри-
сунком. Однако, по всей видимости, 
в связи со смертью Александра I 
в 1825 году и вступлением на престол 
Николая I, ходатайство не было удовле-
творено и рукопись осталась неопубли-
кованной. 
        В 1827 году Беллинсгаузен повтор-
но обратился с просьбой об издании: 
«По открытии Ученаго Комитета 
главнаго Морскаго Штаба Его Импера-
торскаго Величества, в октябре 
1827 года, Г. Вице-Адмирал Беллинсгау-
зен просил Комитет, употребить свое 
ходатайство о напечатании, для со-
кращения издержек, 600 экземпляров, 
присовокупляя, что обращение издания 
в его пользу он не просит, а желает 
токмо, чтобы труды его были извест-
ны». 
       Его поддерживает председатель 
Ученого комитета Главного морского 
штаба Л. И. Голенищев-Кутузов.      
        В своем предложении в Морской 
ученый комитет он писал: «Может слу-
читься и едва ли уже не случилось, что 
учиненные капитаном Беллинсгаузеном 
обретения, по неизвестности оных, по-
служат к чести иностранных, а не на-  
ших мореплавателей»  . 
         В результате книга «Двукратные 
изыскания в Южном Ледовитом океане 
и плавание вокруг света в продолжении 
1819, 20 и 21 годов, совершенные на 
шлюпах „Восток“ и „Мирном“ под на- 
чальством капитана Беллинсгаузена, ко- 
мандира шлюпа „Восток“. Шлюпом 
„Мирным“ начальствовал лейт. Лаза-
рев» вышла в свет только в 1831 году, 
через десять лет после экспедиции. 
        Фундаментальный труд представ-
ляет собой подробный текстовый отчет 
о подготовке, ходе и результатах экспе-
диции.  
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Павел Михайлов. Хохлатый пингвин. Иллюстрация 
из атласа Беллинсгаузена. Санкт-Петербург, 
1831 год. Научная библиотека Русского географиче-
ского общества / Издательство Paulsen 
 
          Начав с описания снаряжения, пе-
речня участников, оснастки шлюпов, 
Беллинсгаузен рассказал о сложных фи-
зико-географических явлениях, корал-
ловых рифах и полярных льдах, 
о неизведанных местах и невиданных 
растениях и животных. 
          Издание вышло в свет в двух то-
мах, карты и рисунки вышли как при-
ложение отдельным атласом. «Атлас» 
состоит из 19 карт и 45 литографий 
с изображением видов островов 
и поселений, портретных зарисовок 
аборигенов, образцов экзотической 
флоры и фауны.  Карты для «Атласа» 
были составлены, по-видимому, Ф.Ф. 
Беллинсгаузеном. 
            В основе литографий — рисунки, 
выполненные художником экспедиции 
Павлом Николаевичем Михайловым 
(1786–1840), выпускником Академии 
художеств. В 1815 году Михайлов был 
удостоен звания академика как портре-
тист. Для выполнения экспедиционных 
задач требовался не живописец, 
а рисовальщик. И «Михайлов - портре – 
тист с готовностью взялся за освоение  
новых, иных изобразительных задач — 
документальной зарисовки самого раз-
ного рода (анималистической, ботани-
ческой, видовой, жанровой, портретной) 
в технике акварели». Академия худо-
жеств снабдила его подробной инструк-
цией, согласно которой рекомендова- 

лось ничего не рисовать «по одной па-
мяти».  
         Фиксируя во время экспедиции 
«все заслуживающие любопытства 
предметы», Михайлов создал сотни ри-
сунков и акварелей. Почти все они, за-
ботливо собранные самим художником, 
хранятся в собрании Русского музея. 
Это не изобразительный дневник или 
хроника более чем двухлетнего вояжа 
на борту шлюпа «Восток». На старые 
паспарту наклеены беглые наброски 
и законченные зарисовки растений, рыб 
и птиц, виды далеких поселений 
и городов, необитаемых мест, портреты 
аборигенов Австралии и островов Тихо-
го океана. 
          Историческая и художественная 
значимость этих графических работ не 
всегда совпадают. Небольшой рисунок, 
представляющий берег Александра I, 
датированный 17 января 1821 года, — 
одно из первых изображений открытой 
Антарктиды, и его значение как истори-
ческого документа невозможно переоце-
нить.  
           Но без этой надписи изображение 
шестого континента ничем не отлича-
лось бы от десятков удивительно похо-
жих листов с нагромождениями льдов и 
айсбергов. Атлас, изданный в 1831 году 
тиражом 600 экземпляров, никогда 
не переиздавался и является библиогра-
фической редкостью. Основной тираж 
был напечатан в черно-белом варианте.  

 
Павел  
Михай-
лов.  
Берега  
Коралло-
вого 
острова  
Великого  
Князя  
Алек-
сандра 
Николае-
вича.  
Головы  
туземцев. 
Лодка.  
1820 год. 
Государ-
ственный 
Русский 
музей 
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Жители 
Фиджи 
тепло 
встретили 
главу  
МИД РФ 
Сергея 
Лаврова 
 
 

 
 
Самым необычным образом начался в феврале 2012 года визит главы МИД РФ 

Сергея Викторовича Лаврова в островное государство Фиджи.  

 
Вскоре после прилета в г. Нанди 

российский министр принял участие в 
торжественной церемонии приема почет-
ных гостей, устроенном в туземном сти-
ле.
           Сергей Лавров и премьер-министр 
Фиджи Джосаиа Вореке Баинимарама 
сидели на постаменте, причем на главу 
МИД РФ надели цветочный венок.

У подножия постамента местные 
жители в традиционных одеждах разыг-
рали древний ритуал, которым было при-
нято встречать европейских мореплава-
телей, прибывающих в эти края.

В ходе церемонии российскому 
министру, в частности, пришлось попро-
бовать ритуальный напиток, приготов-
ленный туземцами на глазах у всех со-

бравшихся.
           В течение получаса представители 
коренного населения Фиджи, облаченные 
в традиционные туземные наряды - муж-
чины в пальмовых юбках, а женщины в 
разноцветных кофтах и длинных юбках 
до пят, тепло приветствовали российско-
го министра и по очереди преподносили 
ему дары, символизирующие богатство 
местной земли, а также радушие и госте-
приимство ее жителей.
          Особенно запоминающимся момен-
том торжественной церемонии стали ри-
туальные танцы и песнопения, исполнен-
ные в честь российского министра ино-
странных дел, который сердечно побла-
годарил островитян за теплый и радуш-
ный прием.
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"Мы почувствовали искренность 
ваших сердец в этом ритуале, мы будем 
помнить этот волнующий момент. И 
знайте, что мы отвечаем вам взаимно-
стью", - сказал Лавров. 

После этого представления нача-
лась рабочая встреча главы МИД РФ с 
Премьер-министром Фиджи.  

Нанди стал конечным пунктом 
недельной поездки Сергея Лаврова по 
странам Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, которое он совершает в рамках 
российского председательства в форуме 
"Азиатско-Тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество". 
 
"Интерфакс". РИА Новости 
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Первый в истории визит  
главы Фиджи в Россию 

 
В конце июня 2013 года Премьер-министр Республики Фиджи Джосаиа Во-

реке Баинимарама посетил с Государственным визитом  Российскую Федерацию.  
          Накануне этого знаменательного события, он дал интервью первому заме-
стителю генерального директора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману. 
 

"Россия, также как Китай и 
США, - государство, относящееся к Ти-
хоокеанскому региону, которое хочет 
играть конструктивную роль в этом ре-
гионе вообще, и, конечно же, здесь, на 
Фиджи", - заявил глава правительства.  

Он напомнил, что в прошлом го-
ду в республику нанес визит министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, а 
«сейчас появилась возможность у меня 
и высокопоставленных сотрудников мо-
его правительства встретиться с члена-
ми российского кабинета министров».    

При этом он особо подчеркнул, 
что станет "первым главой Фиджи, ко-
торый совершит визит в Россию". Гос-
подин Баинимарама также выразил 
надежду, что напряженный график 
встреч не помешает ему и членам деле-
гации посмотреть в Москве некоторые 

игры чемпионата мира по регби, кото-
рый, как известно, является националь-
ным видом спорта на Фиджи, а премьер 
возглавлял Федерацию по регби и про-
должает посвящать большую часть сво-
его свободного времени этому виду 
спорта.

Во время встречи с председате-
лем российского правительства Дмит-
рием Медведевым обсуждались вопро-
сы сотрудничества в области экономи-
ки, туризма и   координации междуна-
родной деятельности обеих стран.  Были 
также рассмотрены варианты взаимо-
действия в области энергетики, ВТС, 
включая поставки для космической сфе-
ры и нужд фиджийских миротворцев 
ООН.

 
Фото: ИТАР-ТАСС 
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ГОСУДАРСТВЕНННЫЕ  
СИМВОЛЫ ФИДЖИ: 
ИСТОРИЯ   
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
 
Фиджи – островное государство на востоке Меланезии, провозгласившее не-

зависимость 10 октября 1970 г. Фиджийская государственность прошла историче-
скую эволюцию от монархии к республике, что отразилось как в названии страны, 
так и в её символике. 

 
Текст: Александр СЕЛИЦКИЙ 
Кандидат исторических наук, г.Краснодар 

 
             

Изначально фиджийцы не знали 
гербов и флагов в их европейском пони-
мании. Основными символами статуса и 
власти служили нагрудники из жемчуж-
ных раковин, ожерелья из зубов кашалота 
или белых раковин каури, белые набед-
ренные повязки из некрашеной тапы, на 
которой спереди прикрепляли несколько 
длинных (до земли) ленты из такой же 
тапы (мбуи), белые тюрбаны из тапы, 
палицы (мбоваи) и т.д.  

         К моменту появления европейцев на 
Фиджи уже сложились довольно диффе-
ренцированное общество и ряд враждую-
щих вождеств. В этом смысле фиджий-
ские острова заметно отличались от 
остальной Меланезии, где процесс поли-
тогенеза шёл значительно медленнее, чем 
в соседней Полинезии, ранние монархии 

 которой повлияли на формирование фи-
джийской государственности.  

Одно из сильный вождеств сло-
жилось на небольшом острове Мбау у 
восточного побережья острова Вити-леву. 
В ходе междоусобной борьбы во второй 
половине XVIII в. к власти пришёл воен-
но-вождеский клан во главе с рату Наила-
тикау, который сумел отодвинуть на вто-
рой план господствовавших сакральных 
вождей роко-туи-мбау («высокий вождь 
Мбау») и первым принял титул во-  
енного вождя ву-ни-валу («корень вой-
ны»).    

Его преемники - сын Мбануве и 
внуки, Науливоу и Таноа, благодаря дина-
стическим бракам, укреплению военно-
морских сил и активным боевым действи-
ям продолжали расширять влияние своего 
клана на соседние острова. Свою роль в 
успехе братьев Науливоу и Таноа сыграло 
огнестрельное оружие, полученное ими от 
европейцев.   
          Таноа правил до своей смерти в 
1852 г. Сохранился его портрет работы 
участника научно-исследовательской экс- 
педиции США (1838–1842 г.г.) Альфреда 
Т. Эгейта, на котором Таноа изображён со 
знаками верховного статуса: белый тюр-
бан из тапы (маси сала), нагрудник из 
жемчужных раковин, нарукавная повязка 
из белых ракушек (веса), белая сулу 
(одежда, похожая на килт, традиционная 
на Фиджи).  
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         Помимо Мбау 
можно выделить и 
другие племенные 
«королевства», из 
которых наиболее 
влиятельными бы-
ли: на острове Ви-
ти-леву – Верата, 
На-ита-сири, Рева; 
на острове Вануа-
леву – Мбуа, Мазу-
ата; на острове Та-
веуни – Сомосомо, 
или За-кау-ндрове, 
а также  Лакемба 

Таноа (1845г.)                        (острова Лау).     
                                       

В этот период фиджийцы исполь-
зовали небольшие флажки, которые несли 
сакрально-символическое значение. Их 
изготавливали из раскрашенной тапы и 
размещали на каноэ, а также насаживали 
на копья или на длинные древки. Эта 
традиция, судя по всему, пришла из со-
седней Тонги. Впервые такие флаги опи-
сал руководитель уже упомянутой амери-
канской исследовательской экспедиции 
Чарльз Уилкс, который в 1840-е гг. посе-
тил остров Вити-леву и обнаружил, что 
военные силы вождества Рева состояли из 
четырёх групп, каждая из которых имела 
свои отличительные флаги. Так, флаг 
наиболее уважаемой группы воинов (вале-
велю), подчиненных непосредственно 
верховному вождю, представлял собой 
знамя, разделённое вертикально на две 
части: древковая часть состояла из чёрных 
и белых вертикальных полос (всего 4 или 
5 чёрных полос), а вольная часть была 
белой; на флаге воинов местного ву-ни-
валу были чёрные и белые горизонталь-
ные полосы; флаг отряда, состоящего из 
местных землевладельцев был полностью 
белый; наконец, потомки вождей от про-
столюдинок использовали в качестве 
флага просто полоски тапы или выстраи-
вались под знаменем вождя. Первые три 
отряда сражались только под своими фла-
гами, а флаги их командующих были 
самыми длинными, и их поднимали выше 
остальных. Нести флаг считалось боль-

шим почётом, такая роль доставалась 
наиболее храбрым членам племени. Вра-
жеские флаги хранились как трофеи. Так, 
Ч. Уилкс видел в Левука (стров Ова-лау) 
множество мелких флажков, захваченных 
у горцев, и подвешенных в храмах духов 
(мбуре).  

Появление гербов и флагов евро-
пейского образца произошло на Фиджи во 
второй половине XIX в. и было связано 
как с нарастающим проникновением за-
падной культуры через британских коло-
низаторов и христианских миссионеров, 
так и с процессом интеграции фиджий-
ских островов под властью единого лиде-
ра и поиском объединяющих символов.  
       Значительная роль в этих процессах 
принадлежала сыну и наследнику Таноа, 
рату Серу, который вошёл в историю под 
именем Зако-мбау.  

Зако-мбау (ок.1858 г.) 
 

Благодаря династическому браку с 
дочерью роко-туи-мбау, ади Самануну, он 
укрепил свой авторитет в Мбау, однако, в 
начале правления столкнулся с противо-
стоянием со стороны «королевства» Рева. 
Помощь Мбау решил оказать король Тон-
га Тауфа’ахау Тупоу (Джордж Тупоу I), 
посетивший Зако-мбау в 1853 г. в сопро-
вождении одного из представителей уэс-
лийской методистской церкви, чтобы 
убедить фиджийца принять христианство 
в обмен на тонганское содействие. В 1854 
г. Зако-мбау стал христианином, отказав-
шись от обычаев каннибализма и много-
жёнства. Его единственной супругой 
осталась ади Самануну, с которой они 
приняли обряд крещения 11 января 1857 г. 
и получили имена Эпениса (Эбенезер) и 
Литиа (Лидия). В результате полное имя 
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вождя стало рату Серу Эпениса Зако-мбау. 
Война с Рева продолжалась до 1855 г. и 
была успешно завершена с помощью тон-
ганцев.   

Зако-мбау понимал, что кроме 
Тонга и христианских миссионеров ему 
нужен более сильный союзник. В 1858 г. 
он предложил Великобритании цессию 
(уступку) Фиджи с выплатой англичанами 
«американского долга» и признанием его 
туи-вити, то есть королём Фиджи, но в 
1862 г. получил отказ. Тем не менее, евро-
пейцы были заинтересованы в создании 
единого Фиджи. В 1865 г. по инициативе 
нового британского консула, бывшего 
участника Крымской войны, Генри М. 
Джонса была сформирована Конфедера-
ция фиджийских вождеств. 8–9 мая 1865 г. 
на острове Ова-лау состоялось собрание 
крупнейших вождей Фиджи: Мбау, Рева, 
За-кау-ндрове, Мбуа, Мазуата, Надури 
(вост. ч. Мазуата), Лакемба (вождя пред-
ставлял его племянник), которые образо-
вали Ассамблею вождей.   Ассамблея 
утвердила флаг, ставший первым объеди-
няющим символом Фиджи. На тёмно-
синем полотнище (Тихий океан) по центру 
располагалась белая восьмиконечная звез-
да, вероятно, указывающая на объединён-
ные вождества.  

Не исключено, что изображение 
такой звезды могло быть позаимствовано 
с традиционного для фиджийских и тон-
ганских вождей нагрудника из жемчужной 
раковины, несущего помимо защитных 
функций ещё и сакральный смысл (фидж. 
civavonovono). По другой версии флагом 
Конфедерации Фиджи было тёмно-синее 
полотнище с белой пятиконечной звездой 
по центру. 

 
         Главой Конфедерации был объ-
явлен Зако-мбау с титулом сменяемого 
президента. В 1867 г. президентом должен 
был стать Энеле Ма’афу (ок. 1816–1881) – 
тонганский принц, который с 1848 г. 
обосновался на островах Лау, покрови-
тельствовал уэслианским миссионерам и 
фактически создал собственное вожде-
ство, распространив свою власть и на 
Вануа-леву.

  Поначалу
он был только 
лидером тон-
ганского этни-
ческого сооб-
щества
на Фиджи, но 
постепенно 
сумел сбли-
зиться с вер-
ховным во-
ждём Лау, 
который был 
крещен в
1849 г.

           Энеле Ма’афу (1876 г.)
 
Учитывая далеко идущие амбиции тон-
ганского принца, вожди западных остро-
вов Фиджи, в том числе и Зако-мбау, вы-
шли из Конфедерации, тем самым прекра-
тив её существование.  

Зако-мбау немедленно создал но-
вую конфедерацию, назвав её Королевство 
Мбау (1867 г.). Флагом стал бело-сине-
красный горизонтальный триколор; при-
чём на белой полосе в верхнем древковом 
крыже изображалась королевская корона, 
а на синей полосе – половина восходящего 
солнца. 
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 Цветовая гамма флага полностью 
повторяет российский флаг, который фи-
джийцы могли впервые увидеть в 1820 г. 
во время посещения юго-восточной окра-
ины архипелага Фиджи участниками Пер-
вой русской антарктической экспедиции, 
но это остаётся только догадкой.  

Существует альтернативная вер-
сия флага Королевства Мбау, по которой 
это было полностью синее полотнище с 
королевской короной в верхнем древко-
вом крыже и половиной восходящего 
снизу солнца с 30 лучами.  

 

 
В конституции новой монархии 

упоминался также королевский штандарт, 
но без описания.  

Королевство распространяло своё 
влияние только на восточное побережье 
Вити-леву и острова Лома-и-вити. Евро-
пейские поселенцы на Фиджи не призна-
вали королевский титул Зако-мбау, а бри-
танский консул считал его самопровоз-
глашённым.  

В свою очередь, в 1867 г. Ма’афу 
совместно с вождями За-кау-ндрове и 
Мбуа сформировали конфедерацию Севе-
ра и Востока Фиджи, в которой домини-
ровал Ма’афу, поэтому иногда её называ-

ют конфедерация Лау. Судя по всему, у 
конфедерации пока не было своей симво-
лики. Но уже в 1869 г. совет вождей о-вов 
Лау предоставил Ма’афу титул туи-лау, то 
есть короля Лау, Левуки и Ова-лау. Новый 
титул признали вожди За-кау-ндрове и 
Мбуа. В Королевстве был принят флаг, 
разработанный по образцу тонганского и 
демонстрирующий связь с христианством. 
Он представлял собой бело-красный гори-
зонтальный биколор с красным греческим 
крестом в верхнем древковом крыже. 

  Королевский штандарт был 
красно-белым вертикальным биколором с 
белым греческим крестом в верхнем древ-
ковом крыже. 

Противостояние фиджийских 
«королевств» не устраивало европейцев, 
которые с 1860-х гг. стали организовывать 
здесь первые плантации по выращиванию 
хлопчатника, а в 1870-х гг. заменили его 
сахарным тростником. Для организации 
мирной жизни требовалось наличие еди-
ной власти.  

При поддержке британского по-
чётного консула, в 1871 г. Зако-мбау про-
возгласил себя туи-вити, то есть королём 
всех островов Фиджи. Его власть были 
вынуждены признать другие вожди, в том 
числе Ма’афу.   
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Новая конституционная монархия 
разработала свою символику. Мы не знаем 
её автора, но велика вероятность, что 
основные идеи предложил сам Зако-мбау. 
Гербом Королевства стал красный щит с 
серебряным летящим голубем, несущим в 
клюве зелёную оливковую ветвь; щит 
увенчан королевской короной Фиджи; за 
щитом накрест положены королевские 
скипетры, завершением одного из кото-
рых является голубь, а другого - крест; по 
бокам от щита кокосовые пальмы и стебли 
сахарного тростника; под щитом девиз на 
фиджийском языке: «Бога бойтесь, короля 
чтите» (фидж. Rerevaka na Kalou ka Doka 
na Tui), взятый из 1-го послания Петра 
(2:17).  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ф 
 
 
Флагом Королевства служил бе-

ло-голубой вертикальный биколор, по 
центру которого изображался гербовый 
щит королевства с голубем, увенчанный 
королевской короной.  

Гражданский флаг полностью по-
вторял флаг Королевства, но над гербо-
вым щитом не было короны 

  
 
Также создан королевский штан-

дарт: на белом полотнище располагался 
гербовый щит с голубем, увенчанный 
королевской короной, а под ним девиз 
Королевства. 

Символика создавалась с соблю-
дением правил геральдики и вексиллоло-
гии, под явным христианским влиянием, 
демонстрируя стремление страны к мир-
ной жизни. Голубь как символ чистоты, 
мира и Святого Духа занимает одно из 
важнейших мест в символике методисткой 
церкви. Характерно, что по сходной при-
чине серебряный голубь с оливковой вет-
вью в клюве появился тогда же и на гербе 
Королевства Тонга и остаётся там до 
наших дней.  

Королевство Фиджи просуще-
ствовало недолго. На фоне политической 
и социально-экономической нестабильно-
сти король и совет вождей решили обра-
титься к Великобритании с новым пред-
ложением цессии. 10 октября 1874 г. Зако-
мбау и 11 вождей, в том числе Ма’афу, 
подписали два экземпляра Акта о цессии.  
Зако-мбау перестал быть туи – вити, со- 
хранив лишь титул ву-ни-валу Мбау. Он 
умер 1 февраля 1883 г. 
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Зако-мбау (между 1870 и 1879 г.г.)  
После уступки Фиджи, Зако-мбау 

написал королеве Виктории письмо, при-
ложив к нему свою легендарную боевую 
палицу Аи-тутуви-ни-ра-нанди-и-мбау 
(«Прикрытие для госпожи Мбау») как 
символ верховной власти.  

В языческие времена для сохра-
нения и усиления маны, заключённой в 
этой священной палице, её натирали 
кровью убитых врагов. Палица войны 
раздробила многие черепа противников 
вождя. В Великобритании она находи-
лась до 1932 г. Внук Виктории, король 
Георг V, отправил когда-то грозное 
оружие, теперь же украшенное серебря-
ной короной, декоративными скульпту-
рами голубей и оливковыми ветвями, 
обратно на Фиджи, в качестве знака 
самоуправления страны. Палица стала 
символизировать власть Законодатель-
ного совета Фиджи, а после обретения 
Фиджи независимости используется как 
церемониальная палица в Палате пред-
ставителей фиджийского парламента. 
        Почти столетие Фиджи были коло-
нией Великобритании. После присоеди- 
нения архипелага, британские власти не 

сразу взялись за создание новой фи-
джийской символики. Первые три года 
знаком колониального владычества 
служил «Юнион Джек» (флаг Велико-
британии). В 1877 г. у Фиджи появился 
свой флаг- британский синий флаг с 
«Юнион Джеком» в верхнем древковом 
крыже и собственной эмблемой в сво-
бодной части.  

Эмблемой Фиджи стал белый 
круглый диск, в котором помещался щит с 
изображением выходящей из моря русал-
ки, держащей пальмовый лист и смотря-
щейся в ручное зеркало; за щитом по 
кругу помещались лавровая и дубовая 
ветви, а за ними накрест положенные 
весло и боевая палица. Данная эмблема 
использовалась и на печати Верховного 
суда Фиджи.  

В 1883 г. эмблему было решено 
упростить, что привело к изменению фла-
га. Теперь вольный край синего флага был 
обременён новым символом: в белом 
круге чёрными буквами надпись FIJI, 
увенчанная британской короной, над ко-
торой коронованный золотой леопард. 

Наконец, в 1908 г. британские 
власти, подчёркивая связь Фиджи с Со-
единённым Королевством, наделили ко-
лонию не просто эмблемой, а своим соб-
ственным гербом, который так пришёлся 
по душе фиджийцам, что они подтвердили 
его в качестве государственного герба  

36



Многоликая дипломатия. Страницы истории 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

после обретения страной независимости в 
1970 г. 

Герб Фиджи представляет собой 
серебряный щит, четырёхчастно разде-
лённый красным прямым крестом Св. 
Георгия; в первой четверти три стебля 
сахарного тростника, во второй – кокосо-
вая пальма, в третьей – летящий серебря-
ный голубь, держащий в клюве зелёную 
оливковую ветвь, а в четвертой – гроздь 
бананов; глава красная, обременённая 
золотым коронованным шествующим 
смотрящим впрямь леопардом, держащим 
в передних лапах плод какао (есть версия, 
что это кокосовый орех); гербовый щит 
венчает парусное каноэ (камакау) на три-
жды золото-серебряном (или оранжевом) 
бурлете; щитодержатели: два фиджийских 
воина, культурные герои-братья, одетые в 
юбки из тапы (тапа сулу): старший брат 
стоит прямо и опирается на боевое копьё, 
на его шее ожерелье, младший – повёрнут 
боком и держит ананасовую палицу (то-
токия); под щитом на серебряной (или 
красной) ленте написан уже традицион-
ный девиз: «Бога бойтесь, короля (или 
королеву) чтите». 

Символика герба, с одной сторо-
ны, показывает исторические связи Фи-
джи с Великобританией (крест и леопард), 
но, с другой стороны, демонстрирует 
природные особенности и основные сель-
скохозяйственные культуры архипелага, 
играющие важную роль в экономике (са-
харный тростник, кокосовая пальма, бана-
ны, какао), а также предмет особой гордо-
сти фиджийцев – каноэ; с мифологией и  
историческим прошлым связано изобра-

жение вооружённых братьев-воинов в 
традиционной одежде. Кроме того, в гербе 
нашлось место и для геральдического 
наследия Зако-мбау (голубь с оливковой 
ветвью).      

Появление герба Фиджи привело 
и к изменению флага. Теперь вольный 
край британского синего флага был обре-
менён полным вариантом фиджийского 
герба в белом круглом диске. Только в 
1924 г. было решено убрать белый круг, 
оставив в вольной части флага полный 
герб Фиджи. 

Добившись независимости, фи-
джийцы сохранили герб, дарованный 
британским монархом, но изменили флаг. 
С 1970 г. флагом Фиджи является голубое 
полотнище, вольная часть которого обре-
менена упрощённым вариантом фиджий-
ского герба (гербовый щит). В верхнем 
древковом крыже сохранился «Юнион 
Джек». По официальному толкованию 
голубой цвет олицетворяет Тихий океан и 
небо, а герб на голубом полотнище – ост-
ровное положение государства. 

Иллюстрации предоставлены автором 
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Спикер Совета Федерации и 
глава парламента Фиджи 
подписали меморандум

о сотрудничестве
 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава парламен-
та Фиджи Джико Лувени 12 октября 2016 года подписали в верхней палате парла-
мента меморандум о развитии межпарламентского сотрудничества. 
 
Текст: Анна Шушкина 
 

Валентина Матвиенко сказала, 
что это первый визит официальной пар-
ламентской делегации Фиджи в нашу 
страну. Меморандум создаст юридиче-
скую, содержательную основу для взаи-
модействия Совета Федерации с парла-
ментом Фиджи, добавила она. 

По мнению В. Матвиенко, «Ви-
зит главы парламента Фиджи придаст 
новый импульс нашему межпарламент-
скому взаимодействию и всему ком-
плексу взаимоотношений между наши-
ми государствами», Отношения эти по-

лучили за последние годы позитивную 
динамику.  В ходе визита премьер-
министра Фиджи в 2013 году, по её сло-
вам, в России был подписан ряд согла-
шений, определяющий перспективы 
нашего сотрудничества в ряде сфер.

Удалённость географического 
положения не мешает России развивать 
отношения и дружбу с Республикой 
Фиджи, - сказала  Валентина Матвиен-
ко перед подписанием документа на 
встрече с председателем парламента 
Фиджи Джико Лувени.
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ВАЙСАЛЕ СЕРЕВИ: 
«ЭТО НЕ ПРОСТО  

КОМАНДА, А СЕМЬЯ» 
 

 В заголовке - цитата из твиттера тренера 
сборной России по регби-7 Ваисале Тикоисо-
ломони СЕРЕВИ - одного из самых выда-
ющихся игроков в мире за всю историю 

существования регби. За более, чем 20 
лет игры на международном уровне, он 

участвовал в семи чемпионатах на 
Кубок мира по регби и является 

единственным игроком регби 7, за-
нявшим почетное место в Между-

народном регбийном Зале славы. В ка-
честве капитана команды Фиджи он два-

жды   побеждал в Кубках мира по регби. 
      Спустя три месяца после назначения трене-
ром сборной России, журналистка «Rugguworld» 
Аврил Филлис встретилась с ним и попросила 
рассказать о тренерской работе с российскими 
спортсменами. Приводим цитаты из его выска-
зываний, опубликованных на сайте RUGGER. 

INFO 1.03.2019 г., а также из интервью, которое было подготовлено специально 
для турнира «Кубок европейских чемпионов по регби-7» в 2021 году.  
 
 
О регби-7 вчера и сегодня 
 

- Чем отличается регби 7 от 
других видов этой спортивной дисци-
плины? 
 

- Когда играл я, это был люби-
тельский вид спорта, команды Фиджи и 
Новой Зеландии всегда были главными 
фаворитами и был всего один большой 
турнир – в Гонконге. Все мы играли в 
регби-15, а «семерка» была для нас раз-
влечением. Сегодня регби-7 полностью 
профессиональная, и это другая игра с 
мячом. Мировая серия состоит из деся-
ти этапов, став олимпийской дисципли- 
ной, семерка поднялась на новый уро- 
вень. Спортивная наука и технология 

 
помогают командам становиться все 
более сильными. Сборные всех стран 
стремятся стать одним из двенадцати 
участников игр в Токио. 
 

- Что Вас привлекает в регби 
больше всего? 

 
- Самое интересное – возмож-

ность посещать различные страны, зна-
комиться с близкими по духу людьми, 
изучать их культуру. Регби дало мне 
многое, за эти годы я посетил 52 страны 
как игрок и тренер.  
              

- Опишите, пожалуйста, регби 
тремя словами... 
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- Регби – это доверие, уважение, 
дисциплина. 

 

 
 
О сборной России 
 

- Какую цель Вы поставили пе-
ред собой, заняв должность главного 
тренера России? 

 
- Я получил это назначение за 

десять дней до турнира в Дубаи, и бла-
годарен Российскому союзу регби за 
доверие ко мне и моим планам создания 
программы развития «семерки». Моя 
цель – вернуть российскую команду на 
первый уровень в течение следующих 
двух лет. Между уровнем 1 и уровнем 2 
существует серьезные различия и, 
надеюсь, я смогу помочь России пре-
одолеть этот дисбаланс.  

В настоящее время я работаю 
над структурами, которые будут полез-
ны игрокам регби-7 в России. Очень 
важно, чтобы в стране были академии, 
которые бы готовили спортсменов для 
заполнения вакантных мест взамен тех 

игроков, которые решат оставить «се-
мерку» и продолжить карьеру в регби-
15. я хотел бы попытаться создать в 
России нечто похожее на то, что я ви-
дел в Академии спорта Стелленбоса. 
Это комплекс, который состоит из тре-
нажерных залов, медицинских и реаби-
литационных центров, жилых помеще-
ний, столовых, конференц-залов и т.д. 

 
- Какое место в Вашей спор-

тивной карьере занимает Кубок евро-
пейских чемпионов по регби-7? 

 
- За свою регбийную карьеру 

мне довелось участвовать в сотнях раз-
ных турниров, но именно этот турнир 
заставляет помнить свою особую и не-
повторимую атмосферу. Сюда хочется 
возвращаться вновь и вновь. 

 
- Как Вы оцениваете решение о 

назначении почётного консула Рес-
публики Фиджи в Северо-Западном 
регионе России?

 
- Считаю, что открытие первого 

консульского представительства моей 
страны на территории России будет 
способствовать более динамичному 
развитию отношений между нашими 
государствами. Назначение почётного 
консула Республики Фиджи поможет 
расширению культурных и бизнес -
связей, укреплению сотрудничества, в 
том числе в сфере образования, культу-
ры и спорта.
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Страницы биографии  

 
Вайсале Тикоисоломони Сере-

ви родился 20 мая 1968 года в Суве. 
Интерес к регби пробудился у него в 
детстве, когда в 1977 году националь-
ная сборная Фиджи обыграла объеди-
нённую сборную Великобритании и 
Ирландии. Выступал за профессио-
нальные клубы «Мицубиси», «Лестер 
Тайгерс», «Стад Монтуа», «Стад Борд-
ле» и «Стейнс». С 1993 года участвовал 
в чемпионатах  мира, которые принесли 
ему золотые медали в 1997 и 2005 го-
дах.  

В составе сборной Фиджи по 
регби-7 Сереви дважды завоёвывал се-
ребряные и бронзовые медали Игр Со-
дружества. В 2005—2007 годах был иг-
рающим тренером сборной Фиджи, с 
которой в сезоне 2005/2006  одержал 
победу и сумел первым прервать геге- 
монию Новой Зеландии. За свои заслу-
ги в 2013 году он был включён в Зал 
славы World Rugby.  

 

 
В 2018 году Вайсале Сереви стал 

главным тренером сборной России по 
регби-7, а, спустя год, занял должность 
консультанта по регби-7 и другим во-
просам федерации.  С 2019 года являет-
ся хэдлайнером турнира «Кубок евро-
пейских чемпионов по регби-7». На 
регбийном снаряжении, которое носит 
Сереви, изображены слова Philippians 
4:13, что является отсылкой к цитате из 
Послания к Филиппийцам — «Всё могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе».              

Сереви женат, имеет двух доче-
рей и сына, который носит его имя. Он 
христианин, и вся его семья регулярно 
посещает церковь. Он владеет япон-
ским языком, который выучил за время 
своих выступлений в «Мицубиси». Ра-
ботая в Японии, он также преподавал 
английский. Среди хобби— музыка, 
просмотр фильмов, игры в тач-регби 
 и волейбол, а также путешествия по 
миру и встречи с разными людьми. 

 
                Награждение победителей среди женских команд Кубок европейских чемпионов по регби-7, 2021
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ПЕТЕРБУРГ СТАЛ  
БЕЗОГОВОРОНЫМ  
ЛИДЕРОМ СРЕДИ 
РЕГИОНОВ  
РОССИИ НА  
ВЬЕТНАМСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ 

 
Текст: Евгений ГРИГОРЬЕВ –  
председатель Комитета по внешним  
связям Санкт-Петербурга

 
На фоне смягчения пандемий-

ных ограничений, 2022 год стал для нас 
особенно активным на вьетнамском 
направлении. Сотрудничество интен-
сивно расширяется практически во всех 
сферах. Благодаря большому количеству 
крупных двусторонних мероприятий 
деловой и культурной направленности, 
организованных Комитетом по внеш-
ним связям, Санкт-Петербург стал 
безоговорочным лидером среди регионов 
России на вьетнамском направлении, 
что повлияло на улучшение инвестици-
онного климата в городе.  

Плоды вышеназванного сотрудни-
чества проявляются в привлекаемых 
вьетнамских инвестициях в наш город. 
Так, например, в конце декабря 2019 – 
начале января 2020 года группа компаний 
«Золотой век», принадлежащая вьетнам-
скому бизнесмену Зыонг Ти Киену, 
приняла участие в аукционе по продаже 
недвижимости (организатор ГКУ «Иму-
щество Санкт-Петербурга») и выкупила 
аварийное здание по адресу улица Блохи-
на, дом 6/3 под строительство мно-
гофункционального гостиничного ком-
плекса, уровня «четыре звезды». Общая 
сумма сделки составила более полумил-

лиарда рублей и стала крупнейшей по 
итогам городских торгов, проведенных за 
последние десять лет (начальная стои-
мость лота составляла 342 млн. рублей). В 
настоящее время ведется реконструкция 
здания. Итоговая сумма инвестиций 
оценивается более 2 млрд. руб. Еще 
одним крупным проектом можно считать 
реконструкцию вьетнамской компанией 
«Центр АТР-Сайгон» здания на Среднем 
проспекте Васильевского острова под 
гостиницу категории «три звезды». 
           В текущем году мы еще больше 
активизировали деятельность по укрепле-
нию взаимоотношений с Вьетнамом во 
всех основных сферах, в том числе и в 
области образования. 16 февраля 2022 
года при содействии Комитета состоялась 
первая встреча-семинар по реализации 
Соглашения о сотрудничестве между 
РГПУ имени А.И.Герцена и Вьетнамской 
молодежной академией ЦК Союза Ком-
мунистической молодежи имени Хо Ши 
Мина. Российским преподавателям  было 
предложено обменяться опытом,   органи-
зовать изучение вьетнамского языка в 
РГПУ и русского языка в Академии, а 
также переподготовку кадров, совместные 
исследования и т.д.  
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Встреча с руководством Государственного политического  издательства «Правда» («Su That») в рамках ап-

рель ского визита делегации Санкт-Петербурга во Вьетнам 
                
Особенно следует отметить ап-

рельский визит во Вьетнам делегации 
Санкт-Петербурга во главе с моим 
заместителем В.Г. Калгановым (13-17 
апреля г. Хошимин и 17 - 21 апреля 2022 
года г. Ханой) для участия в первом, 
после снятия коронавирусных ограниче-
ний, представительном Экономическом 
форуме «Хошимин - 2022», который 
собрал более 1000 участников из 15 стран.  

Члены петербургской делегации вы-
ступили с докладами, содержащими 
конкретные предложения по сотрудниче-
ству в данной сфере, которые получили 
высокую оценку организаторов Форума, в 
частности, заместителя председателя На- 
родного Комитета г. Хошимина Во Ван 
Хоана. Было проведено до тридцати встреч 
с руководителями районного, городского, 
провинциального, центрального звена 
партийной, исполнительной, законодатель-
ной ветвей власти Вьетнама, различных 
ведомств и организаций.  

Данный визит позволил восстановить 

 

Беседа  В.Г.  Калганова с заместителем заведую-
щего Международным отделом ЦК Коммунистической 
партии Вьетнама Нгуен Тхи Хоанг Ван 
 
прежние деловые контакты и наладить 
новые партнерские отношения. 
        Определена дата открытия памятника 
президенту Вьетнама Хо Ши Мину 
в Санкт-Петербурге в 2023 году, которая 
будет приурочена к его дню рождения (19 
мая), либо к 100-летней годовщине первого 
прибытия Нгуен Ай Куока (Хо Ши Мина)
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 в Петроград (30 июня). В мероприятии 
предполагается участие высшего руко-
водства Вьетнама. Кроме того, в ходе 
визита делегации была достигнута 
договоренность «разморозить» приоста-
новленную из-за пандемии работу над 
проектом по открытию Культурно-
делового центра г. Хошимина в Санкт-
Петербурге.  
      В Национальном Собрании Вьетнама 
прошла встреча делегации с депутатом, 
заместителем заведующего комиссии по 
иностранным делам Национального 
Собрания СРВ Нгуен Мань Тиеном (на 
фото внизу). 

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состоялся обмен мнениями по акту-
альным вопросам, в том числе по уста-
новлению отношений с Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, налажива-
нию сотрудничества на уровне регио-
нальных парламентов.  

В рамках встречи с заместителем ди-
ректора Департамента иностранных дел 
Народного комитета г. Ханоя Чан Нгиа 
Хоа, стороны подтвердили намерение  
установить побратимские связи между 
Санкт-Петербургом и Ханоем и обсудили 
совместные планы сотрудничества на 
2022-2023 годы. 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переговоры с директором департамента внешних 
связей Народного Комитета г.Хошимина Чан Фуок 
Анем  

Встреча В.Г. Калганова с заместителем председателя 
Народного Комитета г.Хошимина Во Ван Хоаном        
 

9 мая после встречи с руководством 
телевидения г. Хошимина (HTV), впервые
в новостных блоках телекомпании, 
вещающей на 17 каналах, в т.ч. за рубеж, 
демонстрировался парад Победы не 
только с Красной, но и с Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
          Уже пятый год подряд, 19 мая 
Санкт-Петербург с размахом отмечает 
день рождения президента Вьетнама Хо 
Ши Мина, проводя приуроченные к этому 
событию Дни города - побратима Хоши-
мина. В нынешнем году, в связи с много-
численностью запланированных меропри-
ятий, нами было принято решение об 
организации Недели Вьетнама, включив-
шей в себя научные и образовательные 
конференции, деловые форумы, а также 
совместные социальные проекты.         По 
согласованию с рядом исполнительных 
органов власти Комитет впервые органи-
зовал подсветку Дворцового моста в цвета 
государственного флага Вьетнама
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                Прибывшая в наш 
город вьетнамская делега-
ция приняла участие в 
торжественной конферен-
ций, приуроченной к 132-
ой годовщине со дня рож-
дения Хо Ши Мина и дням 
основания пионерских ор-
ганизаций двух стран.

              Заместитель секрета-
ря Союза коммунистиче-
ской молодежи имени 
Хо Ши Мина (СКМ) в 
России Во Ким Зунг зачи-
тал участникам конферен-
ции приветственное слово 
Секретаря ЦК СКМ, пред-
седателя Центрального Со-
вета пионерской организа-
ции Нгуен Фам Зуй Чанг

    которая высоко оценила                             Торжественное завершение Недели Вьетнама в Санкт-Петербурге 
    и поддержала инициативы Санкт- Петербурга по взаимодействию с отделением СКМ в

г.Хошимине и с комсомольской организацией вьетнамских студентов в Санкт- Петербур-
ге. По мнению главы вьетнамской делегации- торгового представителя посольства Вьет-
нама в России Зыонг Хоанг Миня, принявшего участие в российско-вьетнамском бизнес-
форуме высоких технологий, «в ближайшее время наше сотрудничество будет еще более 
тесным,   поскольку Санкт-Петербург обладает высоким потенциалом для работы с вьет-
намскими  партнерами в области туризма, высоких технологий, торговли и инвестиций».

                                                                             Город Хошимин 
       
 
       Фотографии предоставлены Комитетом по   
       внешним связям Санкт-Петербурга и 
      Департаментом внешних связей Народного   
      Комитета города Хошимина (Вьетнам) 
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ФИДЖИ: ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ 
МОЗАИКА 

        
        Архипелаг Фиджи составляет часть  

Меланезии; вместе с Микронезией и Полинези- 

ей они образуют Океанию, огромный остров- 

ной мир. Почти в самом его центре, на грани- 

це Меланезии и Полинезии и лежат триста 

двадцать два острова Фиджи; на ста пятиде- 

сяти из них живут люди. В своем большинст- 

ве фиджийцы широколицые, темнокожие, с 

курчавыми волосами, плоскими носами и тол- 

стыми губами, хотя на множестве фиджийс- 

ких островов встречаются люди и иного обли- 

ка. Но именно такими их увидели первые евро- 

пейские мореплаватели в конце XVIII – начале  

XIX вв. Для них многое было удивительным в  

островитянах: татуированные тела, соломен-                         Женщина с острова Фиджи. 1870-е гг. 

ные юбки…                                                                                  

                                                                                                                  

Текст: М.Ф. АЛЬБЕДИЛЬ - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник  
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
Фото: из коллекций Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка-    
мера) РАН

 
          Что же представляли собой эти за-
гадочные фиджийцы? Как они оказались 
на этих островах, затерянных в безбреж-
ном океане? В научном мире существу-
ют разные гипотезы о том, кто, как и ко-
гда заселял острова Фиджи. Фиджийцы 
не сомневаются, что в незапамятные 
времена их сотворил великий и всемо-
гущий бог Нденгеи, такой фиджийский 
Зевс, являвшийся людям в облике змеи. 
        Поэтому они считают себя людьми 

 
ниоткуда: они ниоткуда не при плывали 
на свои острова, а жили там вечно, и 
острова эти тоже существовали вечно.  
         Многие фиджийцы и в самом де- 
ле возводят свою родословную к Нден- 
геи. 

На протяжении веков на Фиджи, 
как и во всей Океании, ставился уни-
кальный эксперимент по выживанию 
человека в водной стихии. Постепенно 
люди приспособились к переменчивым 
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природным условиям и в результате со-
здали своеобразную и самобытную ост-
ровную культуру. Они считали сушу 
только местом отдыха, а океан – своим 
настоящим домом. Он кормил людей, 
снабжал всем необходимым и защищал 
их. «Наша земля – это море» -- говорили 
жители островов, и это было действи-
тельно так. Океан диктовал людям жиз-
ненный уклад, который предусматривал 
единение с природой, с ветрами и вол-
нами. Этому подчинялась их повседнев-
ная жизнь и праздники, одежда и жили-
ща, традиции и обычаи. Местные племе-
на, жившие здесь до прихода европей-
цев, веками сохраняли этот традиционн  
ый образ жизни, выверенный опытом 
многих поколений их предков.  

Фиджийское традиционное обще-
ство, связанное множеством уз со своей 
природной нишей, было устроено до-
вольно сложно. Оно состояло из родо-
вых союзов -матанггали («связанная 
община»), которые распадались на более 
мелкие родовые группы -явуса. Те, в 
свою очередь, состояли из семейных 
общин – вувале. Члены матанггали вла-
дели землей в восточной части острова 
Вити-Леву. В других областях Фиджи 
земля принадлежала членам других 
групп, состоявших из близкородствен-
ных семей.  

В обществе существовал строгий 
иерархический порядок. Самый высокий 
ранг занимал духовный вождь роко-туи, 
который считался земным воплощением 
божества. Каждый вождь имел свое ге-
неалогическое древо, уходящее корнями 
в глубокую древность. 

      Следующие ступени общественной 
иерархии занимали: светский правитель, 
советники вождя, жрецы - вестники, ор- 
ганизаторы праздников и церемоний. 
Низы общества составляли рядовые об-
щинники. 

      Вождями 
становились, 
как правило, 
родовые ста-
рейшины или 
главари дере-
венских об-
щин, но со 
временем их 
власть стала 
наследствен-
ной.  
 

                Портрет вождя. 1870-е г.г.        
 
               Вожди наделялись большими 

полномочиями: они руководили коллек-
тивными работами, устраивали военные 
набеги, проводили праздники и религи-
озные церемонии. Им были ведомы тай-
ны магии, без которой, как верили, не 
может быть ни хорошего урожая, ни 
удачной охоты, ни обильного рыбного 
улова. Вожди были наследниками вели-
ких древних традиций и в их руках со-
средоточивались самые большие богат-
ства.  

 Разумеется, понятие богатства у 
островитян совершенно не совпадало с 
нашими представлениями о нем. Одной 
из главных ценностей, например, был 
зуб кашалота тамбуа, которым можно 
было оплатить не только любую услугу, 
но и выкупить невесту или даже запла-
тить за жизнь; он мог служить также да-
ром любви. Денег в привычном нам виде 
тоже не было. Для островитян их «вы-
пускала» сама природа. Средствами пла-
тежа при обмене товарами – обычной 
форме торговли -- служили, например, 
раковины, обработанные нужным обра-
зом и нанизанные на ротанговый шну-
рок.  

Связки раковинных денег длиной в 
несколько метров украшали косточками 

47



Многоликая дипломатия. Диалог культур 
 

«Консул» №2(66) 2022 г. 
 

плодов, завернутых в листья, или сви-
ными хвостиками, которые считались 
талисманами. Ходовой местной валютой 
были также собачьи зубы, особенно 
клыки: за один клык можно было полу-
чить сто кокосовых орехов.  

Но самым ценным платежным 
средством были свиньи, причем их сто-
имость определялась не весом, а формой 
клыков в нижней челюсти: чем они бо-
лее кривые, тем выше стоимость. 

На Фиджи производилось много 
разных товаров, предназначенных для 
межобщинного обмена, и вождь нахо-
дился в центре сложной системы обмена 
и перераспределения ценностей – это 
считалось необходимым условием 
утверждения его власти. Примечательно, 
что и в современном государстве вожди 
играют важную роль и пользуются 
определенными привилегиями.  

Традиционный образ жизни ост-
ровитян предусматривал разделение за-
нятий: мужчины воевали, обрабатывали 
поля, строили лодки, а женщины в ос-
новном занимались гончарством, выдел-
кой тапы, плетением циновок. Женским 
делом считались также сбор морепро-
дуктов и ловля рыбы на рифе, но заки-
дывали сети и ставили садки для рыбы 
мужчины. 

Войны и междоусобицы были 
обычным занятием племен, но представ-
ления о военных подвигах существенно 
отличались от европейских. Главной це-
лью военных походов было обретение 
маны – некоей магической сверхъесте-
ственной силы, или энергии. Верили, что 
она пронизывает все в окружающем ми-
ре и в человеке. Заключенную в людях и 
предметах, ману можно получить, захва-
тив врага или присвоив себе его вещи. 
Мана в военных трофеях, пока они 
находятся на земле врага, пусть даже и 
поверженного, может нанести вред по-

бедителю, поэтому нужно не только за-
хватить как можно больше вражеского 
имущества, но и перенести все это на 
свою территорию, под защиту своих ду-
хов. Лучше всего, если мана перейдет 
непосредственно в человека, поэтому 
самый надежный способ заполучить ма-
ну врага – съесть его. Этот ритуальный 
каннибализм снискал фиджийцам не-
добрую славу в глазах белых людей. 
         При военных столкновениях одним 
из главных и грозных оружий была па-
лица, вырезанная из ствола железного 
дерева. Они были разных видов и разме-
ров, но во всех случаях это было освя-
щенное духами оружие, которым его 
владельцы очень дорожили.  

Палица, военное оружие фиджийцев. Начало XIX в. 
 

Мужским занятием было и строи-
тельство лодок; островитяне издавна 
были умелыми мореплавателями, поэто-
му лодки для них значили очень много. 
Благодаря им они никогда не восприни-
мали океан как непреодолимую прегра-
ду, несмотря на штормы, цунами, цик-
лоны и другие природные катаклизмы, а 
свои острова не считали изолированны-
ми и труднодоступными. Этот мобиль-
ный народ всегда мог плыть куда угод-
но, ощущая себя частью большого оке-
анского сообщества. 

Капитан Джеймс Кук, приблизив-
шись в XVIII в. к Фиджи, не без удивле-
ния отмечал, что когда мимо его корабля 
проплывала местная лодка, ему каза-
лось, что они стоят на якоре, потому что 
она двигалась в три раза быстрее, 
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чем судно Кука. При этом она вмещала 
более многочисленный экипаж и к тому 
же могла плыть против ветра. Не менее 
сильное впечатление суда фиджийцев 
производили и на других европейцев, 

которые с удивлением описывали эти 
«пироги-великаны», «лодки величиной с 
лагуну» и лодки «с балансиром неопису-
емых размеров», украшенные тысячами 
раковин.  

Двойная лодка с острова Фиджи. https://ru.m.wikisource.org/wiki           
 

          Фиджийцы плавали не только в 
море, но и по судоходным рекам на ост-
ровах. Кажется, они не слишком любили 
дальние плавания, поскольку жили на 
довольно крупных островах, а расстоя-
ния между многими из них были не-
большими. Но они как никто преуспели 
в каботажном плавании, а в строитель-
стве лодок им почти не было равных, так 
что жители других островов нередко за-
казывали у них лодки.  
          Особенно славились лодки друа 
(руа – два) – быстроходные двухкорпус-
ные суда; их считали верхом техниче-
ского совершенства. Они отличались 
большой маневренностью благодаря то-

му, что наветренный корпус был корче 
подветренного. В домике на палубе друа 
спала команда и хранилась провизия, а 
на мачте, поставленной под углом к па-
лубе, крепился парус. Для строительства 
этих судов использовали древесину, тра-
ву, орехи, камни, кости и кожу акул. Ме-
талла фиджийцы, как и другие жители 
Океании, не знали.  
          Лодки полагалось строить на бере-
гу, под специальным навесом, а весь 
процесс был не обычным техническим 
делом, а представлял собой череду 
сложных мужских ритуалов, которые 
начинались с поклонения местным ду-
хам и выбора нужного дерева; оно 
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должно быть прочным и сухим. Нередко 
лодке давали имя, которое оставалось 
тайным по магическим соображениям.     
          Сакрализованное создание лодки 
завершалось ее первым спуском на воду. 
Таким же священным делом считалось 
строительство домов и создание некото-
рых предметов, например, барабанов. 
Женщины, кроме хозяйственных дел, 
занимались ремеслами. Одним из них 
была выделка тапы – материи из луба, 
которой славились многие острова Оке-
ании. Традиционно тапу делали из коры 
бумажной шелковицы (Broussonetia 
papyrifera). Кору со срубленного дерева 
старались аккуратно содрать как можно 
более длинными полосами, иногда до 
трех метров. Эти ленты очищали остры-
ми раковинами от верхнего слоя и выма-
чивали в воде. Потом полосы луба вы-
кладывали одна поверх другой и отбива-
ли деревянной колотушкой, так что они 
склеивались благодаря древесному соку. 
Во время такой обработки длина полос 
значительно уменьшалась, так что полу-
чались полосы или квадраты длиной 
около метра.  

Образец тапы с острова Фиджи. До 1809 г. 
 
          После европейской колонизации 
традиционная культура островитян 
практически прекратила свое существо-
вание. Изменилась и этническая карти-
на; ассимиляция и метисация внесла в ее 

антропологическое разнообразие свои 
коррективы. 

 
Девушка- метиска с острова Фиджи. 1870-е гг. 
 

В современном государстве Фи-
джи примерно половину населения со-
ставляют индийцы, их едва ли не боль-
ше, чем автохтонов архипелага. Они по-
явились здесь, когда европейцы начали 
создавать на островах плантации для 
выращивания сахарного тростника. Фи-
джицы отказывались на них работать: 
щедрая природа позволяла им безбедно 
существовать без особого напряжения, а 
за материальной выгодой, прельщавшей 
белых людей, они не гнались. Тогда 
плантаторы начали с 1879 г. ввозить на 
острова законтрактованных рабочих из 
Индии, которая тогда тоже была британ-
ской колонией. И хотя в 1916 г. система 
контрактов была отменена, индийское 
население на Фиджи продолжало увели-
чиваться за счет высокого естественного 
прироста.    

За небольшим мусульманским ис-
ключением, практически все выходцы из 
Индии – индусы по вероисповеданию.    
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Поэтому нет ничего удивительного, 
что они возвели на острове Вити-Леву 
храм Свами-Шива-Шри-Субрамания. 
Этот тридцатиметровый храм считается 
самым крупным в южном полушарии и 
относится к числу знаменитых местных 
достопримечательностей.  

Храм Свами-Шива-Шри-Субрамания.    
https://womanadvice.ru/shri-shiva-subramanya 
 
          Он посвящен Шиве, одному из 
главных индуистских богов. Его почи-
тают в разных ипостасях и под разными 
именами. Например, его изображают в 
позе йога, пребывающего в глубокой 
медитации или в виде странствующего 

аскета с чашей для сбора подаяний. Но 
от глубокого мистического созерцания 
ему ничего не стоит перейти к яростно-
му неистовому танцу, во время которого 
он создает и разрушает видимый мир. 
Эта его ипостась так и называется Ната-
раджа, «владыка танца».  
          Порой он может внушить скорее 
ужас, чем благоговение: на шее у него 
висит ожерелье из черепов, тело обви-
вают змеи, в руках он держит острый 
трезубец, а горло посинело от яда, кото-
рый он проглотил во время пахтания 
мирового океана, чтобы спасти мир от 
гибели. 

В храме почитают и Ганешу, сы-
на Шивы. Он считается создателем и 
устранителем препятствий, и потому ни 
бизнесмен, ни строитель, ни простой ре-
месленник – никто не начнет своего де-
ла, не помолившись Ганеше.  

Этот добродушный пузатый тол-
стячок с короткими ножками и головой 
слона ездит верхом на крысе. Его изоб-
ражают то сидящим, то стоящим, то 
танцующим; с двумя или с десятью ру-
ками.  
          Другой сын Шивы, Сканда, изве-
стен также как Муруган или Субрама-
нья. Он – бог войны, предводитель вой-
ска богов в их борьбе с демонами. Его 
обычно изображают шестиликим и 
двеннадцатируким юношей, восседаю-
щим на павлине.  
          Шива – любящий супруг, и потому 
индусы поклоняются также его боже-
ственной супруге, воплощающей твор-
ческую энергию шакти.  
         Такова очень обобщенная мозаич-
ная картина ушедшего в прошлое тради-
ционного уклада жизни фиджийцев. 
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НАПИТОК, БЕЗ КОТОРОГО НА 
ФИДЖИ НЕ ОБХОДИТСЯ НИ 

ОДНО СОБЫТИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

После прилета на Фиджи гостей всегда ожидает необычное мероприятие –

 церемония распития кавы. Поэтому при путешествии на острова стоит принять 

к сведению несколько советов по этикету. Люди этой страны дружелюбны и гос-

теприимны, они, несомненно, помогут вам в этом процессе, однако кое-что надо 

обязательно знать заранее. 

 
 

Кава – ни что иное, как корень 
ягона - (произносится как ян-го-на) – 
растения, высотой выше человеческого  

 

 
 

роста. Оно произрастает на всех остров-
ных плантациях. Растет пять лет, по ис-
течение срока жители собирают урожай.  
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В пищу идут стебли и корни, ко-
торые сначала сушат на солнце, затем 
тщательно толкут до порошкообразного 
состояния. Из этого порошка и готовят 
знаменитый напиток – острый продукт с 
земляным вкусом, приготовленный с 
добавлением корня перца (piper methys-
ticum) и воды и используемый для спе-
циальных церемоний. 

Эффекты от его употребления 
включают в себя онемение языка и губ 
(обычно продолжительностью всего 
около 5-10 минут) и расслабление 
мышц. Этот слабо-наркотический и 
успокаивающий напиток подается в 
большой общей чаше как часть тради-
ционной церемонии. 

. 
          Напиток прочно вошел в лучшие 
местные традиции. Как правило, хватает 
трех выпитых чашек, чтобы почувство-
вать восхитительное чувство безмятеж-
ности и покоя либо безудержного жела-
ния бесконечно общаться.   

          Если вы решили стать участником 
церемонии, люди, пригласившие вас, 
ожидают, что вы оденетесь с уважением 
и скромностью. Здесь принято дарить 
хозяину дома корень кавы, который вы 
можете найти на любом рынке Фиджи. 
         Церемония распития кавы такова: 
местный житель приглашает гостя при-
сесть на специальную циновку. После 
он начинает размешивать порошок с хо-
лодной водой и читать во время этого 
мантры на своем языке. После того, как 
порошок растворится, чаша с напитком 
идет по кругу по старшинству. Люди по 
очереди выпивают, каждому из них по-
сле глотка три раза хлопают. 
       Этот жест демонстрирует правиль-
ное понимание фиджийской культуры и 
значение церемонии кава. Гости сидят 
по кругу вокруг чаши, которая ставится 
перед старейшиной. Церемония начина-
ется с фактического приготовления ка-
вы. Растение растирают, а мякоть укла-
дывают в мешочек из ткани и смешива-
ют с водой. Конечный результат - жид-
кость коричневатого цвета - это основа 
кавы. Затем она разбавляется водой и 
оказывается готовой к употреблению.     
       После этого напиток пьют по очере-
ди, начиная со старшего участника. 
 

 
 

Эта церемония всегда является 
веселой, наполненной смехом и улыб-
ками. Она - настоящий индикатор куль-
туры Фиджи. Поэтому фиджийцы часто 
подают каву, чтобы урегулировать спор 
или заключить мир между отдельными 
семьями. 
 
Источник: Nastroy.net 
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Садко – сказочный  
образ 

русского Марко Поло 
 
На берегах Волхова и Ладо-

ги представлены все аспекты ма-
териальной и духовной культуры 
этносов, которые издревле насе-
ляли этот регион.    

Среди памятников духов-
ной культуры – многочисленные 
эпосы.  

Одним из них является 
сказание о Садко - легендарном 
Новгородском купце, который ве-
ками находился и до сих пор нахо-
дится в центре внимания иссле-
дователей-фольклористов, исто-
риков и этнографов.  

Образ Садко стал сюже-
том для очерка «Классическая 
основа для северных эпосов» аспи-
ранта Кабардино-Балкарского 
Государственного Университета 
им. Х. М. Бербекова Игоря КО-
РОТКОГО, в котором автор впер-
вые использовал метод «триеди-
ного подхода» к научному анализу 
эпических былин о Садко. 

              И.Е. Репин  «Садко», 1876г. 
  

 
Общность культур 

 
    Предлагая к публикации очерк 

Игоря Короткого, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Владимир 
Грусман обращает внимание на 
синтез анализа славянского эпоса - 
финно-угорского и «Васкеловские 
Сказы, причем образ Садко восхо-
дит к летописному новгородскому 
купцу Сотко Сытиничу. 

.         По мнению ученого, автор очень 

 
 

 
адресно уловил, что образ Садко явля-
ется результатом поздней трансфор-
мации индоевропейского образа ми-
фического жениха дочери Океана. Ра-
нее созвучной теме встречи Садко со 
Святым Николаем, была история 
древней церкви Святого Георгия в 
Старой Ладоге, постройки 1118 года, 
где сохранилась фреска, на которой 
эпический герой пленит морского 
Дракона-Змея. Чувствуется некое по-
добие толерантного отношения героя 
с морским владыкой - «Царем» у нов-
городцев и «Змеем» у финно- угров. 
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         У персонажей эпосов Садко и 
Калевалы есть общие черты. Герои 
переживают «взлеты и падения», а в 
судьбах славянского и финно-
угорских героев присутствует геогра-
фический аспект: Ахти Лемменкяйнен 
путешествует на Север, а Садко путе-
шествует на Юг. Думается, также па-
раллельно мог бы идти путь Садко «из 
варяг в греки». 
         Новгородская былина также обо-
гащается конфессиональной традици-
ей более отчетливо, чем угро-финские 
эпические сюжеты о непорочном за-
чатии (например, история девушки 
Мариэтты). 
         История путешествия Садко с 
торговым караваном, напоминает ис-
торию путешествия тверского купца – 
Афанасия Никитина (русского Марко 
Поло), который как торговый гость 
первым побывал в Индии.  
         Эпос не рассматривает формулу 
возможного сухопутного путешествия 
к Великому Шелковому пути, а от-
крывает новое понимание многих ас-
пектов об экономических и правовых 
основах жизни этносов, о культурно-
хозяйственном типе и духовных тра-
дициях. 
 
Классическая основа для  
северных эпосов 

 
Садко прибывает в Новгород 

по Волхову уже взрослым человеком 
и «богатым гостем», обладая непод-
ражаемым талантом гусляра, играя на 
уникальных яровчатых гуслях, сде-
ланных из клена. Он быстро и гармо-
нично вливается в общество. Можно 
предположить, что таинственный об-
раз графа Монте-Кристо взят Дюма 
именно с Садко.  В дальнейшем, ста-
нет очевиден парадокс, связанный с 
происхождением Садко, о котором он 
сам ничего не знает. Возможно, он 
прибыл с Севера, где учился игре на 
кантеле-гуслях в далекой Похъёле – в 
западной части нынешней Финлянди-
идии. И это не удивительно, ведь ру-

сичи издревле проживали от Новгоро-
да до острова Грумант (Шпицберген) 
в Белом море.  
        В древнем Новгороде, каждый 
мужчина совершенствуется в своем 
ремесле, а результатами труда похва-
ляется на «Почестном пиру», который 
отличался весельем, добродушием и 
бравадой. 
        Сюжет былины имеет классиче-
скую основу для северных эпосов – 
«Изгнание без причины». Когда Садко 
не приглашают на пир, то, неожидан-
но, поддержать его берется Водяной 
царь из Ильмень-озера. Расшифровы-
вая код эпоса, узнаешь, что Водяной 
царь распознает происхождение Сад-
ко. В сюжет эпоса включаются ска-
зочные обитатели водных про-
странств: у финно-угров – это змея, у 
новгородцев – Водяной Царь. Сказа-
телям-гуслярам Садко представлялся 
сыном земного мужчины и водяной 
женщины, и Водяной царь вручает 
Садко атрибуты власти подводного 
мира – три рыбы и золотые перья. 

Садко выигрывает несколько 
торговых мест в гостином дворе и то-
варов, и, вскоре, становится настолько 
богат, что способен скупить все това-
ры в Новгороде! Секрет в том, что он 
знает, где и чем торговать на пути до 
самого Белого моря. Восторгаясь сво-
им богатством, Садко вступает в но-
вый спор на почестном пиру в своих 
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И.Д.Архипов. «Садко» 

 
собственных белокаменных палатах.    
         Имея «несчетно золоту казну», он 
вновь заключает пари на огромную сум-
му - тридцать тысяч. Проиграв, он, тем 
не менее, радуется вместе с другими 
купцами богатству великого Новгорода. 
Затем строит торговый флот в тридцать 
парусных кораблей и отправляется со 
своей дружиной торговать в Золотую 
Орду, чтобы стать богаче прежнего. 
         В былине не приводится детальное 
описание путешествия вначале по реке 
Волхов в Ладожское озеро, и далее по 
реке Нева в «синее море…». Сказатели 
слабо представляли себе географию, по-
этому дальнейшее описание пути Садко 
в Золотую Орду отсутствует.  
         Мы не находим здесь и описания, 
как проходила сама торговля. Зато там 
приведены уникальные сведения: перед 
возвращением в Новгород, Садко насы-
пает в бочки-сороковки красное золото, 
серебро, жемчуг мелкий и крупный 
скатный.  
        Мне это говорит о том, что на тер-
ритории Евразии в реках не существова-
ло речных моллюсков - жемчужниц, а 
жемчуг доставлялся на Русь караванами 

Великого Шелкового 
пути из экваториаль-
ной части Тихого оке-
ана.  
        На обратном пути 
в Новгород из Золотой 
Орды происходит уни-
кальное природное яв-
ление: шторм, ветер 
рвет паруса, стихия 
вот-вот сломает «чер-
ны корабли», но… су-
да не трогаются с ме-
ста?! И только тогда, 
когда Садко говорит 
своей дружине о не-
выплаченной дани 
Морскому Царю, он 

узнает о своей способности дышать и 
жить под водой.  

В моем сборнике «Васкеловские 
Сказы», в который вошла литературная 
обработка бывальщин, приведена леген-
да о рождении сыновей у сына мельника 
и Хозяйки Реки, а былина Садко запе-
чатлела наследственность героя – пере-
данных ему матерью мифических ка-
честв. 

Садко просыпается на дне мор-
ском, видит, как печет сквозь воду солн-
це. Он радушно принят Морским Царем, 
играет ему на гуслях, в подводном двор-
це царит веселье. Садко выбирает себе 
спутницу с морского дна.  
       Как русский герой он не отрекается 
от Родины, а спустившийся в океан пра-
вославный святой Николай Можайский, 
дает ему наставления по возвращению 
домой.  
       Так эпосу Садко дается прямая кон-
фессиональная основа - Святой Николай 
покровительствует путешественникам. 
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ДЛЯ НАС ОТКРЫЛИСЬ 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Под девизом «Новый мир – новые возможности» в Санкт-Петербурге с 15 по 18 

июня прошел юбилейный XXV Петербургский международный экономический фо-

рум (ПМЭФ). 

 
Как и в предыдущие годы, 

главная «интрига» события заключа-
лась в том, кто приедет на это меро-
приятие. И если до 2014 года гадали, 
примет ли участие в форуме прези-
дент США и главы ведущих европей-
ских и азиатских государств, то в ны-
нешних санкционных условиях ожи-
дания были более, чем скромные. 
Тем не менее, в Санкт- Петербург 

 съехались влиятельные игроки из 
бизнес-сообществ и политических 
кругов Африки, Латинской Амери-
ки, Ближнего Востока, Китая, Егип-
та, Индии, Ирана, Казахстана и Бе-
лоруссии, в общей сложности 14 ты-
сяч человек из 130 стран с учетом 
России.   

Среди гостей были и предста-
вители западных стран, однако их 
было меньше, чем в предыдущие го-
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ды. Например, в 2019 году американ-
цев было 600 человек, а в этом году в 
10 раз меньше. В 2022 году на ПМЭФ 
было много участников с Ближнего 
Востока, из африканских и азиатских 
стран.  

 
На итоговом пресс-брифинге 

ответственный секретарь оргкомитета 
ПМЭФ, советник президента РФ Ан-
тон Кобяков сообщил, что было про-
ведено 214 мероприятий, выступили 
1,5 тысячи экспертов, освещали собы-
тие 3,4 тысячи представителей СМИ, 
было подписано 691 соглашение на 
сумму 5,6 трлн рублей. По его словам, 
«Главное, что продемонстрировал 
ПМЭФ - самодостаточность и эконо-
мический суверенитет России, защи-
щенность от внешнего давления и 
всех форм шантажа». 

Ключевым событием третье-
го дня петербургского экономиче-
ского форума стало выступление 
президента России Владимира Пу-
тина, который подчеркнул, что 
«Россию никому и никогда не 
удастся прогнуть, она продолжит 
жить и работать по принципу от-
крытости, доверия и не собирается 
самоизолироваться от остального 
мира, как бы это ни хотелось от-
дельным странам условного Запа-
да». «Мир, - сказал он, - уже не будет 
однополярным. Запад своими санкци-
ями сам загнал себя в угол. Для нас 
же, напротив, открылись новые пер-
спективы». 

Кроме глобальных экономи-
ческих интересов на форуме было 
уделено внимание социальным про-
ектам, в том числе помощи Донец-
кой и Луганской республикам.

Что касается Санкт-Петербурга, 
по мнению губернатора Александра 
Беглова ПМЭФ-2022 был очень 
удачным для Северной столицы. Го-
род подписал соглашений почти на 
500 миллиардов рублей в сферах раз-
вития инфраструктуры, науки, техно-
логий и транспорта. По его словам, 
в Смольном взяли курс на привлече-
ние умных инвестиций», благодаря 
которым можно развивать уже суще-
ствующие в Петербурге производства. 
Итогами также поделились 
в администрации Ленобласти. В ходе 
ПМЭФ регион подписал 30 соглаше-
ний на общую сумму 277 миллиардов 
рублей.

Через несколько дней начнется 
подготовка к 26-му ПМЭФ. Уже со-
стоялась встреча Антона Кобякова с 
государственным министром по во-
просам искусственного интеллекта, 
цифровой экономики и удаленной ра-
боты ОАЭ Омаром Аль-Оламой – 
представителем страны- гостя 
ПМЭФ-2023.

 
В подготовке статьи использовались материалы 
Информационно-аналитической системы Фонда 
Росконгресс www.roscongress.org и фотобанка 
«Росконгресс» 
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ГОЛОС ДРУГА
17 июня в «гибридном» формате состоялась Пленарная сессия 25-го

ПМЭФ, на которой в очном формате присутствовали президент России Влади-

мир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Особый интерес вы-

звала речь Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

 
Текст: Олег Давтян  

 
Выступая с видеообращением, 

Председатель КНР Си Цзиньпин от-
метил, что сейчас друг на друга 
наложились невиданные за столетие 
изменения: пандемия, обратное те-
чение экономической повестки. Це-
ли ООН в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года столк-
нулись с беспрецедентными вызова-
ми и поделился древней китайской 
мудростью, которая может помочь 
миру справиться с кризисом.  

 
«В условиях происходящих 

кардинальных перемен и коронави-
русной инфекции, сказал он,  мир   
вступает в новый период турбулент-
ности и преобразований», а «умный 
человек, даже в выгодном положении 
держит в виду возможный вред, а в 
положении невыгодном видит потен-
циальные возможности.» Китайский 
руководитель также отметил, что в 
настоящий момент международное 
сообщество как никогда заинтересо-
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вано в справедливом, устойчивом и 
безопасном развитии. 
          По мнению Си Цзиньпина, 
необходимо, во-первых, создать бла-
гоприятную среду для развития, 
уважать и поддерживать все страны 
при выборе стратегий, соответству-
ющих их национальным условиям, 
строить открытую мировую эконо-
мику, укреплять представительство 
и право голоса государств с разви-
вающимися рынками, содействовать 
сбалансированному, скоординиро-
ванному и инклюзивному глобаль-
ному развитию.   
Во-вторых, необходимо развивать 
сотрудничества по линиям Север-Юг 
и Юг-Юг, объединяя ресурсы и уве-
личивая помощь на цели развития. 
В-третьих, содействовать процессу 
экономической глобализации, отка-
завшись от практики разрыва связей, 
прекращения поставок, односторон-
них санкций и максимального дав-
ления и объединить усилия для ре-
шения усугубляющихся продоволь-
ственного и энергетического кризи-
сов, а также добиваться восстанов-
ления мировой экономики.  
В-четвертых, раскрывать потенциал 
инновационного роста, улучшать 
правила и институциональную среду 
для новых решений, устранять барь-
еры, препятствующие движению ин-
новационных факторов, углублять 
сотрудничество, способствовать ин-
теграции науки и техники с эконо-
микой, совместно пользоваться ре-
зультатами инноваций. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что 
высокая прочность, богатый потен-
циал и долгосрочная позитивная ди-
намика китайской экономики в своей 
основе не претерпели изменений. 
"Мы преисполнены уверенности в 
экономическом развитии Китая", - 
сказал он. Китай продолжит расши-
рять открытость и продвигать кол-
лективное строительство "Пояса и 
пути", и готовы вместе со всеми       
странами мира, включая Россию, 

вносить вклад в углубление глобаль-
ного сотрудничества и построение 
сообщества единой судьбы челове-
чества. 

По оценкам Си Цзиньпина, со-
трудничество Китая и России во всех 
сферах развивается по восходящей 
траектории. Товарооборот за первые 
месяцы этого года достиг почти 67 
млрд долл. По итогам года можно 
рассчитывать на новые рекорды. Все 
это свидетельствует о высокой стрес-
соустойчивости и внутреннем потен-
циале российско-китайских взаимо-
отношений. 

21 июня в гостинице Courtyart 
St. Petersburg Center с участием веду- 
щих СМИ города и Ленинградской  
области состоялся брифинг Генераль- 
ного консула Китайской Народной 
Республики в Санкт-Петербурге Ван 
Вэньли, которая прокомментировала 
яркое выступление Си Цзиньпина и 
дала исчерпывающие ответы на вопро- 
сы журналистов. Они интересовались 
взаимоотношениями и взаиморасчетам
ивзаиморасчетами внутри стран-участ- 
ниц – БРИКС, сотрудничеством Китая 
с Петербургом и Ленинградской обла-
стью, где осуществляются самые 
большие проекты в энергетике и неф- 
техимии. Высказывались пожелания 
насчет увеличения числа  прямых 
авиарейсов из КНР в город на Неве. 

Фото: Росконгресс и Генеральное консульство КНР 
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Фото: фотобанки 
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Протокольный список 

 аккредитованных в Санкт-Петербурге 
руководителей консульских и дипломатических учреждений, 

  (по состоянию на 30.05.2022 г.) 
 

 
п
п СТРАНА ви

д EXEC Ф.И.О. АДРЕС, E-MAIL, WEBSITE 
ТЕЛЕФОН, ФАКС 

1.  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
Республика ГК  2016.07.05 

 
Г-н ГАСЫМОВ 
Султан Магомед 
оглы 
Mr. GASIMOV 
Sultan   
1959.10.19 
 

191024, Санкт-Петербург,  
ул. 2-я Советская, д.27/2-а 
тел. 717-39-91, факс: 717-38-29, 
www.azconsulate.spb.ru 
stpetersburg@mission.mfa.gov.az 

2.  ВЕНГРИЯ ГК 2017.05.05 

Г-н НАДЬ Габор 
Ференц  
Mr. NAGY Gabor 
Ferenc  
1965.06.09  

 
191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 
д.15  
тел. 312-64-58, 312-67-53, 314-58-05, 
факс: 312-64-32, 
www.hungary.ru 
mission.spt@mfa.gov.hu 
 

3.  Республика 
БОЛГАРИЯ ГК 2018.05.31 

 
Г-н АНТОНОВ 
Ангел Александров  
Mr. Angel 
Aleksandrov 
ANTONOV 
1960.09.29 
 

 
191014, Санкт-Петербург,  
пер. Саперный, д. 11 
тел. 401-01-52, 401-01-53,  
факс: 272-57-18, 
Consulate.Petersburg@mfa.bg 
spb@bolgaria.ru 
 
 

4.  Королевство 
ИСПАНИЯ ГК 2018.09.10 

 
Г-н ВАЛЬДЕС 
ВАЛЕНТИН-
ГАМАСО Феликс  
Mr.Felix VALDES 
VALENTIN-
GAMAZO 
1953.11.15 
 

 
191028, Санкт-Петербург,                     
ул. Фурштатская, д.9 
тел. 644-65-70, факс: 644-65-77, 
cog.sanpetersburgo@maec.es 
 

5.  ЯПОНИЯ ГК 2018.10.31 

 
Г-н ИИДЗИМА 
Ясумаса 
Mr. IIJIMA 
Yasumasa 
1962.03.14 

 
190000, Санкт-Петербург, 
наб. реки Мойки, д.29 
тел. 314-14-34, 314-14-18,  
факс: 710-69-70, 
www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp 
consul.japan@px.mofa.go.jp 
 

6.  СЛОВАЦКАЯ 
Республика ГК 2019.03.22 

Г-н ДЕРЦО Игорь 
Mr. DERCO Igor  
1970.10.06 

194223, Санкт-Петербург,  
ул. Орбели, д.21, корп. 2 
тел. 294-36-66, факс: 294-36-56, 
www.mzv.sk/cgsaintpetersburg 
cg.saintpetersburg@mzv.sk 
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7.  ГРЕЧЕСКАЯ 
Республика ГК 2019.08.23 

Г-н ВУЛГАРИС 
Спиридон 
Mr. VOULGARIS 
Spyridon 
1973.08.18 

 
191123, Санкт-Петербург,  
пр. Чернышевского, д.17 
тел. 334-35-86, факс: 334-35-87,            
272-87-47, 
grgencon.spb@mfa.gr 
 

8.  Республика 
КАЗАХСТАН ГК 2019.08.23 

 
Г-н 
ДОСМАНБЕТОВ 
Бауыржан 
Бакбергенович  
Mr. 
DOSMANBETOV 
Bauyrzhan 
1977.10.16 
 

191123, Санкт-Петербург,  
ул. Рылеева д. 10 
тел. 335-25-46, факс: 335-25-47, 
kazconspb@mail.ru 
 

9.  Республика ПОЛЬША ГК 2019.08.23 

Г-н СЛЮБОВСКИ 
Гжегож  
Mr. SLUBOWSKI 
Grzegorz 
1969.08.31 

 
191036, Санкт-Петербург, 
ул. 5-ая Советская, д.12,  
тел. 336-31-40, 336-31-41, 336-31-62, 
факс: 274-43-18, 
www.sanktpetersburg.msz.gov.pl                                              
sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz. 
gov.pl 
 

10.  Республика 
УЗБЕКИСТАН ГК 2020.03.31 

 
Г-н БАБАЕВ 
Алишер 
Мамажонович  
Mr. BABAEV 
Alisher M. 
1968.11.17 
 

190005, Санкт-Петербург,  
4-ая Красноармейская ул., д. 4,  
литер А 
тел. 601-06-28, факс: 601-06-29, 
gkruspb@mail.ru 
 

11.  КИТАЙСКАЯ 
Народная Республика ГК 2020.03.31 

Г-жа ВАН Вэньли 
Mrs. WANG Weinli 
1971.06.06 

 
190121, Санкт-Петербург,  
наб. канала Грибоедова, д.134 
тел. 714-76-70, факс: 714-79-58, 
saint-petersburg.china-consulate.org 
chinaconsul_sp_ru@mfa.gov.cn 
 

12.  ШВЕЙЦАРСКАЯ 
Конфедерация ГК 2020.07.02 

Г-н МАЙЕР 
Хансйорг 
Mr. MEIER 
Hansjorg 
1958.10.09   

 
191123, Санкт-Петербург, 
пр.Чернышевского, д.17  
тел. 327-08-17, факс: 327-08-29, 
eda.admin.ch/stpetersburg 
saintpetersburg@eda.admin.ch 
 

13.  
Федеративная 
Республика 
ГЕРМАНИЯ 

ГК 2020.12.08. 

 
Г-н ВАЙНБЕРГЕР 
Стефано 
Mr. WEINBERGER 
Stefano  
1958.02.08 
 

191123, Санкт-Петербург,  
ул. Фурштатская, д.39 
тел. 320-24-00, факс: 327-31-17, 
www.sankt-petersburg.diplo.de 
info@sankt-petersburg.diplo.de 
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14.  Республика 
ТАДЖИКИСТАН ГК 2020.12.21 

 
Г-н НАЗАРИ 
Хомиджон Темур 
Mr. NAZARI 
Homidjon 
1961.10.30 
 

 
191024, Санкт-Петербург,  
ул. 2-я Советская, д. 27/2  
тел. 644-68-81,  
факс:  
tajgencons.piter@mfa.tj 

15.  ФИНЛЯНДСКАЯ 
Республика ГК 2021.05.28 

Г-жа ВАНАМО 
Саннамаариа 
Mrs. VANAMO 
Sannamaaria 
1971.08.21 
 

 
191028, Санкт-Петербург, 
Преображенская пл., д.4 
тел. 331-76-00, факс: 331-76-01, 
www.finland.org.ru 
sanomat.pie@formin.fi 
 

16.  Королевство 
НОРВЕГИЯ ГК 2021.07.13 

Г-н СКАРБОРО 
Ричард Нюгор 
Mr. 
SCARBOROUGH 
Richard Nygaard 
1976.07.08 

 
191014, Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 13-15 
тел. 612-41-00, факс: 612-41-01, 
www.norvegia.ru/Embassy/stpetersburg/ 
cg.st.petersburg@mfa.no 
 

17.  Королевство ШВЕЦИЯ ГК 2021.07.27 
Г-н ЛУНДИН Ян 
Mr. LUNDIN Jan 
1963.07.08 

 
191186, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Конюшенная д.1/3 
тел. 329-14-30, факс: 329-14-50, 
www.sweden.spb.ru 
generalkonsulat.st-petersburg@gov.se 
 

18.  Республика КОРЕЯ ГК 2021.08.12 

Г-н БЮН Чоль 
Хван 
Mr. BYUN 
Chulhwan 
1967.09.05 

 
191014, Санкт-Петербург,                            
ул. Некрасова, д.32А 
тел. 448-19-09, факс: 448-96-68, 
korea.spb@mail.ru 
korea.spb@yahoo.com 
 

19.  Республика КИПР ГК 2021.08.20 

Г-н ПОЯДЗИС 
Кириакос 
Mr. POGIATZIS 
Kyriakos 
1983.04.06 

 
191123, Санкт-Петербург,                     
ул. Фурштатская, д.27 
тел. 456-22-55, факс: 456-22-66, 
www.cyprus-spb.ru  
spbconsulate@mfa.gov.cy 
 

20.  Государство ИЗРАИЛЬ ГК 2021.09.21 
Г-н РЕЗНИК Ури 
Mr.RESNICK Uri 
1970.12.20 

191180, Санкт-Петербург, 
ул. Херсонская 12-14, БЦ «Ренессанс 
Правда»  
тел. 406-05-00, факс: 406-05-55, 
embassies.gov.il/spb 
info@spb.mfa.gov.il 
 

21.  Республика ИНДИЯ ГК 2021.10.21 
Г-н Кумар Гаурав 
Mr. Kumar Gaurav 
1984.02.18 

191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 
д.35 
тел. 640-72-22, факс: 640-72-21, 
www.indianconsulate.ru 
cons.spburg@mea.gov.in 
 

65

mailto:tajgencons.piter@mfa.tj
mailto:sanomat.pie@formin.fi
mailto:cg.st.petersburg@mfa.no
mailto:generalkonsulat.st-petersburg@gov.se
mailto:korea.spb@mail.ru
mailto:korea.spb@yahoo.com
http://www.cyprus-spb.ru/
mailto:spbconsulate@mfa.gov.cy
mailto:info@spb.mfa.gov.il
mailto:cons.spburg@mea.gov.in


22.  ТУРЕЦКАЯ 
Республика ГК 2022.02.01 

Г-н ТАЛУ Озгун 
Mr. TALU Ozgun 
1979.08.25 

 
191036, Санкт-Петербург,  
ул. 7-я Советская, д.24 
тел. 577-18-12, 577-19-88, 
факс: 577-42-90, 
www.stpetersburg.bk.mfa.gov.tr 
consulate.stpetersburg@mfa.gov.tr 
 

23.  РУМЫНИЯ ГК И.о. 

Г-н 
КОНСТАНТИНИУ 
Лауренциу 
Mr. 
CONSTANTINIU 
Laurentiu 
1972.06.07 

 
191186, Санкт-Петербург,  
ул. Гороховая, д.4 
тел. 312-61-41, 
sanktpetersburg@mae.ro 
 

24.  Республика АРМЕНИЯ ГК И.о. 

Г-жа БАБАЯН 
Мария 
Mrs. BABAIAN 
Maria 
1960.07.12 

 
199178, Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д.57/15 
тел. 670-38-08, 670-35-05,  
факс: 670-39-09 
armgenconsulatepetersburg@mfa.am 
 

25.  ИТАЛЬЯНСКАЯ 
Республика ГК И.о. 

 
Г-жа ИЕРАРДИ 
Мария Габриелла  
Mrs. Maria Gabriella 
IERARDI 
1961.03.23 
 

 
190068, Санкт-Петербург,  
Театральная пл., д.10 
коммутатор: 679-45-81, 679-45-82 
приёмная: 679-49-11, 
www.conssanpietroburgo.esteri.ite 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
 

26.  Королевство 
НИДЕРЛАНДОВ ГК И.о. 

Г-н СХЕЕРС Ивар 
Mr. SCHEERS Ivar 
1986.02.09 

191186, Санкт-Петербург, наб р. 
Мойки д.11 
тел. 334-02-00, факсы: 334-02-25 
(общий), 334-02-28, 
www.stpetersburg-ru.nlconsulate.org 
PET@minbuza.nl 
 

27.  ФРАНЦУЗСКАЯ 
Республика ГК И.о. 

Г-н ЛЕНУАР 
Лоран 
Mr. LENOIR 
Laurent 
1967.08.17 

 
191186, Санкт-Петербург,  
Невский пр., д.12, 
тел. 571-66-08,  
www.ambafrance-ru.org 
contact.saint-petersbourg-
fslt@diplomatie.gouv.fr 
elena.zorina@diplomatie.gouv.fr 
(секретарь) 
 

28.  Республика БЕЛАРУСЬ 
(отделение Посольства) ОП 

Руководитель 
отделения 
(старший 
советник 

Посольства) 

 
Г-н  МИЛИДОВИЧ 
Игорь Антонович 
Mr. Igor А. 
MILIDOVICH  
1974.11.15 
 

191124, Санкт-Петербург,  
ул. Бонч-Бруевича, д. 3 
тел. 274-99-20, факс: 273-41-64, 
www.embassybel.ru 
russia.petersburg@mfa.gov.by 
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29.  

КИРГИЗСКАЯ 
Республика  
(Канцелярия 
Посольства) 

ОП 
Первый 
секретарь 
Посольства 

 
Г-н  ШЕРИПБАЕВ 
Рустам 
Абдиганиевич  
Mr.Rustam 
SHERIPBAEV 
1985.08.21 
 

 
191024, Санкт-Петербург,  
ул. Чехова, д. 14Б, лит. А, пом.2Н 
тел. 418-24-22, 
моб. тел. +7 (929) 512-39-05, 
konsul_kr_spb@mail.ru 
 

30.  

 
КОРЕЙСКАЯ Народно-
Демократическая 
Республика 
(Санкт-Петербургское 
отделение по торгово-
экономическим 
отношениям при 
Посольстве КНДР) 
 

ОП  Советник 
отделения 

Г-н ХОН Гван Чхол 
Mr. HONG Kwang 
Chol 
1969.03.13 

191015, Санкт-Петербург,  
наб. Воскресенская, д.6-8, пом.303 
моб.тел. +7 (981) 147-19-96, 
sanpemu@mail.ru 
 

31.  
Республика ДЖИБУТИ 
(Представитель 
Посольства)  

 Советник 
Посольства 

 
Г-н АССОВЕХ 
Исса Абдилахи 
Mr. ASSOWEH  
Isse Abdillahi 
1971.09.06 
 

Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 8 
тел. 645-10-05, 
embassy.djibouti.spb@mail.ru 
 

32.  Королевство 
ТАИЛАНД 

ПГ
К 2001.07.12 

 
Г-н КОВАЛЬЧУК 
Юрий 
Валентинович 
Mr. Yuri V. 
KOVALCHUK 
1951.07.25 
 

199004, Санкт-Петербург,  
В.О. Большой пр., дом 9/6 
тел. 325-62-71, 
факс: 325-63-13,  
consthai@mail.ru 
 

33.  Республика 
ФИЛИППИНЫ 

ПГ
К 2005.03.21 

Г-н АЛЕКСЕЕВ 
Сергей Павлович 
Mr. Sergey P. 
ALEKSEEV 
1947.10.16 

 
199106, Санкт-Петербург,  
ул. Гаванская, д. 12,  
корп. 2, 
тел. 326-13-55, 
помощник Лазарева Ольга 
Владимировна,  
моб.тел. +7 (931) 310 79 12 
ph.consulspb@gmail.com 
 

34.  
Республика 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА 

ПК 2001.01.25 

Г-н ХМАРИН 
Виктор Николаевич 
Mr. Viktor N. 
KHMARINE 
1949.12.10 

 
191106, Санкт-Петербург,  
В.О., ул. Детская, д.30 
тел. 322-38-16, 322-38-11,                  
факс: 322-38-07, 
www.seychelles-consulate.ru 
headoffice@seychelles-consulate.ru 
 

35.  Республика 
ИНДОНЕЗИЯ ПК 2001.05.16 

 
Г-н РАДЧЕНКО 
Валерий 
Анатольевич 
Mr. Valery A. 

 
197101, Санкт-Петербург, 
Каменноостровский пр., д.15 
В.О. 8-я линия, д. 29 
тел. 273-08-83, т/ф 323-11-02, 
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RADCHENKO 
1941.06.12 
 

tanya.erikova@yandex.ru 
 

36.  Республика МАЛЬТА ПК 2001.10.25 

 
Г-н ОНОКОВ 
Игорь Викторович 
Mr. Igor V. 
ONOKOV 
1958.02.28 
 

 
190103, Санкт-Петербург,  
ул.8-я Красноармейская, 6а/5 
тел. 449-47-80, 
моб. тел. +7 (921) 966 48 45, 
дежурн. (круглосут.) 718-82-09 
помощ. Зубров Сергей Павлович, 
malta.consulate@mail.ru 
 

37.  Республика 
БАНГЛАДЕШ ПК 2002.07.22 

 
Г-н ФУРСЕНКО 
Сергей 
Александрович  
Mr. Sergey A. 
FURSENKO 
1954.03.11 
 

 
191186, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Конюшенная 1-3 лит. А, 
бизнес-центр «Дом Швеции», 2 этаж, 
пом. В24 
тел. +7 (999) 004 67 06, 
hc.bangladesh.spb@mail.ru 
 
 

38.  
Федеративная 
Республика 
БРАЗИЛИЯ 

ПК 2002.08.27 

 
Г-н БОЛЛОЕВ 
Таймураз 
Казбекович 
Mr. Taymuraz K. 
BOLLOEV 
1953.02.28 
 

190000, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, 75 
тел. 703-74-58, 332-61-02, 
моб.тел.+7 (921) 187 94 27 (Анна, 
помощница) 
A.Kuzmina@btcgroup.ru 
 

39.  АВСТРАЛИЯ ПК 2003.01.20 

Г-н ФИЦЛАЙОН 
Себастьян 
Mr. FITZLYON 
Sebastian 
1948.01.01 

 
191186, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, д.11 
тел. 325-73-34, 315-11-00,  
факс: 334-33-26 
моб. тел. +7 (921) 953 05 17,              
+358 400 610940, 
ozcon.spb@gmail.com 
 

40.  Республика АНГОЛА ПК  2005.10.24 

 
Г-н БУДНЫЙ  
Виктор Георгиевич 
Mr. Viktor G. 
BYDNII 
1958.04.28 
 

191123, Санкт-Петербург,                           
ул. Шпалерная, д.36, оф.324 
т/ф 272-09-94,  
angola4@yandex.ru 
 

41.  Исламская Республика 
ПАКИСТАН ПК 2007.02.08 

Г-н РИНД Рауф 
Абдул  
Mr. Rauf Abdul 
RIND  
1965.02.06 

 
194044, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д.29, оф.516,  
тел. 395-08-39, +7 (931) 219 69 40, 
(Богатырский д.10 на время ремонта) 
320-78-31, факс: 407-22-31, 
pakistanconsulatespb@yandex.ru 

42.  Великое Герцогство 
ЛЮКСЕМБУРГ ПК 2008.02.08 

 
Г-н ГЕРГИЕВ 
Валерий 
Абисалович 

190000, Санкт-Петербург,  
Театральная площадь, д.1 
тел.714-59-24, 714-22-35, 
direct@mariinsky.ru 
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Mr. Valery A. 
GERGIEV 
1953.05.02 
 

 

43.  Республика  
ГВАТЕМАЛА ПК 2009.09.09 

Г-н ХОВАНОВ 
Алексей 
Викторович 
Mr. Aleksey V. 
KHOVANOV 
1954.10.27 

 
190005, Санкт-Петербург,  
6-я Красноармейская ул., д.27, кв. 4 
guatspb.ucoz.ru  
моб.тел. +7 (921) 894 32 45, 
khovanov54@mail.ru 
 

44.  ДОМИНИКАНСКАЯ 
Республика ПК 2010.07.16 

Г-н ФОКИН 
Георгий 
Анатольевич 
Mr. Georgiy A. 
FOKIN 
1965.06.04 

 
191123, Санкт-Петербург,                     
ул. Захарьевская, д.3, лит.А, оф.2 
+7 (915) 108-85-85, 
тел. 333-25-64, факс: +7 (495) 783 75 
77,  
455-10-30,  
для экстрен.связи: +7 (903) 241 57 35, 
domruspb@gmail.com 
 

45.  
Республика 
СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ 

ПК 2011.02.02 

 
Г-н БОБРОВ 
Михаил 
Николаевич 
Mr. Mikhail N. 
BOBROV 
1966.02.08 
 

192102, Санкт-Петербург,  
ул. Фучика, д.8 
тел. 706-07-77, моб. тел. +7 (921) 410-
05-91 
info@baltbereg.com 
 

46.  Республика АЛБАНИЯ ПК 2012.03.21 

 
Г-н НОВИК 
Александр 
Александрович 
Mr. Aleksandr A. 
NOVIK 
1967.11.18 
 
 

199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 11 
тел. 328-08-11,  
моб. тел. +7 (911) 990 93 93, 
njual@mail.ru 
 
 

47.  Республика 
ИСЛАНДИЯ ПК 2013.09.11 

Г-н ИВАНОВ 
Борис Викторович  
Mr. Boris V. 
IVANOV 
1965.12.07 
 

 
199178, Санкт-Петербург,  
В.О. 5-я линия, д.70 
тел. 328-70-24, факс: 323-56-50, 
consul@iceland.spb.ru 
 
 

48.  ГВИНЕЙСКАЯ 
Республика ПК 2014.05.12 

 
Г-н ГИРДИН 
Сергей Алексеевич 
Mr. Sergey A. 
GIRDIN 
1965.06.03 
 

 
196084, Санкт-Петербург,  
ул. Киевская, д.5, корп.3, 
тел. 326-32-41, 
consulguinee@mail.ru 
 

49.  АВСТРИЙСКАЯ 
Республика  ПК  2015.01.28 

 
Г-н ЦАГЛЬМАНН 
Симон 
Mr. Simon 

 
191186, Санкт-Петербург, 
ул. Фурштатская, д.43  
тел. 335-91-81 доб. 101  
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ZAGLMANN 
1977.12.04 
 

(помощник Варвара) 
 

50.  Республика ЧИЛИ ПК  2015.02.12 

 
Г-н МАКСИМЦЕВ 
Игорь Анатольевич 
Mr. Igor A. 
MAKSIMTSEV 
1961.07.21 
 

191023, Санкт-Петербург,  
ул. Садовая д. 21, 
тел. 458-97-27, 
rector@unecon.ru 
 

51.  Республика СЕРБИЯ ПК   

 
Г-н ТИМЧЕНКО 
Геннадий 
Николаевич 
Mr. Gennady N. 
TIMCHENKO 
1952.11.09 
 

191023, Санкт-Петербург,  
Манежная пл., д. 4 
Живкович Неманья (пом.) 
моб. тел. +7 981-195-21-65, 
Zivkovic.nemanja@yandex.ru 
 

52.  Республика  
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР  ПК 2015.07.14 

Г-н ЧАПЛЫГИН 
Владимир 
Викторович 
1951.04.07 

 
190000, Санкт-Петербург,  
ул. Большая Морская, д. 53/8, литер А  
пом.22 Н 
тел. 312-39-22, 
centre@irida.spb.ru 
 
 

53.  
Федеративная 
Демократическая 
Республика ЭФИОПИЯ  

ПК 2016.03.25 

 
Г-н 
ВАХМИСТРОВ 
Александр 
Иванович 
1954.04.17 
Mr. Aleksander 
VAHMISTROV 
1954.04.17 
 

191015, Санкт-Петербург,  
ул. Кирочная, д.31, к.2, лит. А,  
пом. 3Н-Н 
тел. 347-78-92 (секретариат 
Объединения строителей),  
Татьяна Марченко + 7 (921) 755 40 66 

54.  
Суверенный 
МАЛЬТИЙСКИЙ 
ОРДЕН 

ПК   
2016.07.14 

Г-н КУСНИРОВИЧ 
Михаил 
Эрнестович 
Mr. Mikhail E. 
KUSNIROVICH 
1966.10.03 

 
191023, Санкт-Петербург,  
Невский пр., д. 11 
тел.644-60-06, 
Управделами ПК Андрей Хромой  
моб. тел. +7 (921) 956 21 51, 
secretary.spb@bosco.ru 
mkbosco@bosco.ru 
 
 

55.  ЯМАЙКА ПК  2016.10.10 
Г-н БОУЛИНГ 
Четвинд Р.Ф.  
 

 
105005, Москва,  
Бауманская ул., д. 6, строение 2, 
офис 910 
тел.+7 (495) 921 99 49, 
+7 (495) 256 34 00, 
jamaicaconsulrussia@yahoo.com 
 

56.  Восточная Республика 
УРУГВАЙ ПК 2018.03.12  

Г-н ВАСИЛЬЕВ 
191002, Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова, д. 9, офис 2139 g  
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Владимир 
Николаевич 
Mr. Vladimir V. 
VASILIEV  
1951.04.01 
 

тел. 572-12-88, помощник Лизунов 
Алексей моб. тел. +7 (950) 023 53 12, 
aklizunov@itmo.ru 
 

57.  СИРИЙСКАЯ 
Арабская Республика ПК 2018.05.24 

Г-н ГХАЗИ Млаз  
Mr. GHAZI Mlaz 
1971.06.14 

 
198096, Санкт-Петербург,  
пр. Стачек, д.57, пом.38Н 
тел. 677-13-20,  
моб. тел. +7 (981) 140 21 26, 
факс: 677-13-42, 
sy.consul@mail.ru 
 

58.  Королевство ДАНИИ ПК 2019.06.17 

Г-н ХАНСЕН 
Бенни  
Mr. HANSEN 
Benny  
1971.04.15 
 

 
191014, Санкт-Петербург, 
ул. Парадная, 3 корп.1 
тел. 404-07-30, 
моб. тел. +7 (921) 412 13 65, 
benhan@umgate.dk 
 

59.  
ЮЖНО-
АФРИКАНСКАЯ 
Республика 

ПК  2020.01.31 

 
Г-н БОРИСЕНКО 
Владимир 
Владимирович 
Mr. Vladimir V. 
BORISENKO 
1963.04.22 
 

 
194044, Санкт-Петербург,  
пр. Малый Сампсониевский, д.3А, 
литер Б 
тел.740-57-59,  
моб. тел. +7 (921) 967 67 96,  
www.saconsulspb.ru 
saconsulate.spb@gmail.com 
vladimir.v.borisenko@gmail.com  
 

60.  Республика    
ЭКВАДОР 

П 
К 2020.07.10 

Г-н ВОРОНКОВ 
Сергей Георгиевич 
Mr. Sergei G. 
VORONKOV 
1965.09.30 

 
196140, Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1, лит.А, 
конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум», офис 6.06 
тел./факс: 240-40-40 (доб. 2312), 
voronkov@expoforum.ru 
 

61.  МОНГОЛИЯ ПК 2020.11.30 

Г-н ШЕСТАКОВ 
Василий Борисович 
Mr. Vasiliy B. 
SHESTAKOV 
1953.04.04 

 
191123, Санкт-Петербург, 
ул.Захарьевская, д. 25, офис 201, 202 
(бизнес-центр «Z»), 
тел./факс: 243-22-68, 
моб. тел.+7 (911) 239 30 36 (помощ. 
Леонтьева Галина Павловна), 
vbshc@mail.ru 
 

62.  Республика 
НИКАРАГУА ПК 2021.02.26 

 
Г-н ТРУХИН 
Виктор Павлович 
Mr. Victor P. 
TRUKHIN 
1964.04.25 
 

моб.тел.+7 (911) 147 96 64 
(заместитель Козакова Елена 
Владимировна) 
e.v.kazakova@niivs.ru 
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63.  Республика 
ЗИМБАБВЕ ПК 2021.06.25 

 
Г-н СОБОЛЕВ 
Николай Захарович 
Mr. Nikolay Z. 
SOBOLEV 
1959.07.20 
 

 
191014, Санкт-Петербург,                    
пер. Саперный, д.11 
моб. тел. +7 (962) 343 42 91, 
zimbabwespb@mail.ru 
 

64.  ПОРТУГАЛЬСКАЯ 
Республика ПК 2021.07.14 

 
Г-н ГАРБАР 
Леонид Петрович 
Mr. Leonid P. 
GARBAR 
1960.05.04 
 
 

моб. тел. +7 (921) 965 54 13 
info@honoraryconsulportugalspb.ru 
consul@honoraryconsulportugalspb.ru 
 

65.  ШРИ-ЛАНКА ПК 2021.07.14 

 
Г-н ЗАХАРЯН 
Ваграм Юрьевич 
Mr.Vagram Y. 
ZAKHARIAN 
1980.06.12 
 

 
191024, Санкт-Петербург,                        
пер. Дегтярный, д. 7 
тел. 679-18-28 
https://consulsl.ru/ 
vagramzakharian@gmail.com 
 

66.  Республика ФИДЖИ ПК 2021.09.20 

Г-н ХАНИН 
Филипп 
Григорьевич 
Mr. Philipp G. 
KHANIN 
1977.04.20 

 
191167, Санкт-Петербург, 
Синопская наб., д. 30, лит. Б, офис 2 
тел. 425-18-20 
hc@fiji.spb.ru 
  

67.  Республика ПЕРУ ПВ
К  2008.08.22 

 
Г-н ФЛОРЕС 
РОСАС Альберто 
Mr. FLORES 
ROSAS Alberto 
1945.12.12 
 

191144, Санкт-Петербург,  
ул. 9-я Советская, д.10/12 (вход                   
с ул. Моисеенко) 
тел.719-81-28, 577-18-77 
 

68.  Республика 
КАЗАХСТАН 

ПК 
в 
ЛО 

2017.04.21 Г-н МЕЙРМАН 
Сакен Жанетович 

191015, Санкт-Петербург, 
Воскресенская наб., д. 4, офис 161 

69.  
Межпарламентская 
Ассамблея государств-
участников СНГ 

М
О  

Г-н КОБИЦКИЙ 
Дмитрий 
Аркадьевич 
 

 
191015, Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 47 
тел. 326-69-82,  
факс: 272-22-48, 326-69-45, 
kanz@iacis.ru 
 

70.  
Филиал 
ЕВРАЗИЙСКОГО 
БАНКА РАЗВИТИЯ 

М
О   

 
Ожидается  
назначение нового 
руководителя 
 

 
191014, Санкт-Петербург,  
ул. Парадная, д.7 
тел. 320-44-41, факс: 329-40-41                  
Синякова Полина (ст. сотрудник 
администрации), 
sinyakova_pv@eabr.org 
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Таинственный автор этих заметок (на фото) назвала себя в интернете   
      так: "Многие меня зовут Лягушка- Путешественница. Cколько я себя помню, 
всегда хотела путешествовать. И когда такая возможность появлялась, я писала 
письма своим друзьям обо всем, что видела. Теперь эти письма можете прочесть и 
вы."                   
         Мы так и сделали, предоставив своим читателям наслаждаться некоторыми 
впечатлениями «Лягушки- Путешественницы» от посещения сказочно красивых 
островов Фиджи.   
 

Отдохнув и пропутешествовав 
несколько дней в Королевстве Тонга, мы 
снова вернулись на Фиджи.

Нам предложили развлекатель-
ную программу на целых три дня: пер-
вый день - путешествие в парк дикой 
природы Фиджи Kula Eco Park, день 
второй - сафари по реке Сегатока с по-
сещением этнической деревни Фиджи, и 
третий день - полный релакс у бассейна.

Naviti Resort 
 

Природный парк расположен не-
далеко от небольшого городка Сегатока. 
Сказать, что парк -   очень интересен, я 
не могу, но, учитывая все многообразие

 животного мира островов, создатели 
парка действительно постарались. 

На входе вас встретят игуаны и 
змеи, а всегда улыбающиеся работники 
парка с удовольствием дадут вам потис-
кать изумительно зеленых игуан и жел-
тых змей. Вы можете поучаствовать в 
кормлении черепахи совершенно бес-
платно, если попадете в часы кормления. 
    Здесь по лесу разгуливают павлины. 
Конечно, они не являются коренными 
жителями Фиджи, но парк очень укра-
шают. 
      То там, то тут по парку разбросаны 
информационные стенды, рассказываю-
щие из каких пород дерева и каким об-
разом изготавливались оружие и пред-
меты быта. Каждый кустик и каждое де-
рево здесь подписаны и расписаны, как в 
ботаническом парке. 
       Обедали мы в одном из ресторанов 
отеля Warwick Resort. Я, как всегда, вы-
ступала по рыбке и даже съела весь де-
серт, но сначала я приговорила огром-
ную порцию салата с креветками в ана-
насе. Если бы вы знали, как это было 
вкусно!!!  

Так вот, прогулявшись по терри-
тории отеля, по пляжу, по парку, я для  
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себя сделала вывод - класс отеля абсо-
лютно не главное при выборе отеля на 
Фиджи. Главное - наличие чистого пля-
жа, возможности не только отдохнуть на 
этом пляже (полежать на шезлонге у 
кромки воды), но еще и окунуться в эту 
самую воду 

Ну и под закат дня мы увидели 
еще один отель Naviti Resort, позавидо-
вали отдыхающим в этом отеле людям 
их возможности насладиться океаном, 
несколькими бассейнами и программой 
allincusive. Наконец-то я попала в насто-
ящий, в нашем, турецко-египетском, по-
нимании Resort - с анимационной про-
граммой, кучей кричащей ребятни, 
включенными напитками и едой. Но и 
людей здесь было очень много, я просто 
не ожидала такого количества отдыха-
ющих в одном месте, после того что 
увидела за почти (в сумме) 8 дней пре-
бывания на Фиджи. 
      Сафари по реке Сигатока и посеще-
ние деревни оказались для меня самыми 
яркими событиями нашего пребывания  
на острове Viti Levu и его окресностях.    

Вид на реку Сигатока с самолета 
 

То ли потому, что экскурсия была 
вглубь острова, а не очередная по океа-
ну, то ли потому, что она была незапла-
нированной, может быть потому, что 
оказалась настолько сумасшедшей (я все 
время ходила и повторяла: "Дурдом "Ве-
селка"), или потому, что деревня оказа-
лась самая что ни на есть настоящая.                             

Одним словом – понравилась!        

 
А утро начиналось с раннего 

подъема, завтрака и переправы через 
пролив.  Всю дорогу Джо- наш гид из 
Rosie Holiday - рассказывал, что мы уви-
дим деревню, причем настоящую, где 
нам все расскажут и покажут. А мы еха-
ли и думали, ага-ага, плавали, видели, 
знаем, непременно, настоящую. И еще 
Джо нам сказал, что в деревне много де-
тей и хорошо было бы привезти им по-
дарки: не нужно конфет и сладостей, 
лучше книжки, игрушки, карандаши, 
краски. "Хм, - подумала я - может и 
вправду настоящая деревня?" 
      В городе Сигатока в одном из суве-
нирных магазинов, который по совме-
стительству является офисом компании, 
организующей сафари по реке, мы за-
полнили анкету, в которой подписались, 
что с правилами безопасности ознаком-
лены и за нас никто не отвечает. Здесь 
же нам раздали воду (воду нам стара-
лись презентовать везде, так что поку-
пать нам ее не приходилось вообще), а 
милым дамам презентовали парео. Парео 
были разноцветными и нам разрешили 
выбрать любое, понравившееся. И, уми-
рая от скромности, скажу, что я выбрала 
самое яркое, нарядное и самое красивое 
парео! Оно было единственным, ярко-
желтым, таким как бывает наша осень, 
как пожелтевший, но еще не опавший, 
кленовый лист на фоне голубого неба. 

Нашествие туристов в фиджийскую деревню. Я в 
самом ярком парео ;) 
 
       Итак, мы поехали. С нами в путеше-
ствие отправились другие иностранные 
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туристы. Как потом оказалось, все они 
были из Австралии.  

Сначала мы долго ехали по грун-
товым дорогам, которые в скором буду-
щем обещают стать вполне нормальны-
ми автомобильными трассами, потому 
что техники там было тьма. Потом нас 
одели в спасательные жилеты, провели 
беседу о правилах поведения на воде, 
выбрали старейшину нашего "племени", 
выдали ему подарок для жителей дерев-
ни - коренья кавы, посадили в лодки, и 
мы отплыли... 

     Наша лодка неслась на всех парах, 
дела крутые виражи и небольшие оста-
новки, чтобы мы смогли сделать фото. 
Но затвор фотоаппарата ни на минутку 
не останавливался, даже при движении 
лодки. Природа была настолько живо-
писной!  

Стандартные, бело-голубые, цве-
та Фиджи сменились на непривычные 
красно-зеленые с добавлением голубого. 
Мы плыли и наслаждались открываю-
щимися видами, а местное население 
занималось своими будничными делами. 

      За мельканием картинок мы неза-
метно прибыли к месту назначения. В 
деревне нас попросили снять головные 
уборы (очки разрешили оставить), одеть 
парео и пройти к какому-то дому.  

На пороге дома мы все дружно разу-
лись и стали ждать особого приглаше-
ния.  

Было очень странно, стоять на пороге 
дома, у которого практически отсутство-
вали окна, видеть и слышать (ничего не  

 
понимая) все происходящее в нем и не 
иметь возможности зайти. Зато у нас по-
явилась возможность спокойно фото-
графировать окрестности. 
 

Лошадей в деревне не было в принципе... 
       

После затянувшейся паузы в дом 
сначала пригласили мужчин, а когда 
мужчины расселись, пригласили войти 
женщин. Открывшаяся моему взору кар-
тина интриговала. Все сидели на полу, 
все мужчины деревни (было сказано, что 
все, но я-то видела, что не все, потому 
что остальные работали) сидели с одной 
стороны, а с противоположной - наши 
туристические мужчины, причем  посе-

редине между "стенками" стоял специ-
альный чан для кавы. Мы - девочки, де-
вушки, женщины, сели за нашими муж-
чинами у стеночки. И церемония зна-
комства началась! 
      Нас попросили представиться, как 
зовут, откуда приехали и чем занимае-
тесь в тех местах, откуда приехали. 
Наивные, кто ж признается!!!  
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Было очень забавно наблюдать, 

как реагировали на нас австралийцы и 
аборигены. Австралийцы, например,  
говорили так: "Я, Джон Смит, из Ав-
стралии, механик", "Я, Питер Джон сон, 
фермер", "Я, Саманта Смит, секретарь" 
ну и т.д. Очередь дошла до нас. И нача-
лось... "Я, такой-то такой-то, Волгоград, 
нет, Сталинград, знаете? Нет?!! Ну вы 
даете!!! Бизнесмен", "Я, тра-та-та... 
Москва...О, знаете!!! Бизнесмен" ну и 
т.д. 

Лица присутствующих вытягива-
лись, а рты раскрывались все шире, по 
мере того как количество бизнесменов 
прибывших из России и Украины при-
ближалось к десятку. Откуда им бедным 
знать, что у нас все бизнесмены, что у 
нас врач - и тот  бизнесмен. Так что об-
становку пришлось немного разрядить и 
сказать, что я педагог, а пару ребят из 
нашей группы признались, что они юри-
сты. Было весело! 
      Ну а потом была обычная экскурсия 
по деревне. «Здесь у нас церковь, а здесь 
наши дома, вот так мы живем, а вот так 
мы готовим на открытом огне». 

Вот так мы живем... 
 
      Небольшая передышка была в поме-
щении сельской церкви, где нам расска-
зали о традициях фиджийцев. Еще один 
небольшой проход по деревне в местный 
"клуб", и мы попадаем на "праздник 
жизни"... Нас, всех нагрянувших в де-
ревню туристов, пригласили за "стол" В 
кавычках пишу потому, что все сели на 
пол, и, если бы все это происходило на  

 
природе, я бы назвала такое мероприя-
тие грандиозным пикником. За стол сели 
только мы, а на мой вопрос, почему с 
нами не садятся местные жители, был 
получен простой ответ: сначала гости. 

Мужчины расселись в углу, взяли 
гитары в руки и начали петь, женщины и 
дети ушли в другое помещение, которое 
было отделено стеной с громадными 
витринными проемами, откуда они хо-
рошо видели и слышали нас, а мы их. 
 

Скатерть самобранка. Встреча гостей в деревне 

     Женщины с детьми тихо ожидали завершения 
нашего обеда в другом помещении 
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Дегустация местных блюд, кото-

рые разительно отличались от привыч-
ных для нас показала: из того, что мы 
привыкли видеть у себя на столе были 
только макароны и вареная кукуруза, а 
все остальное совершенно не поддаю-
щиеся пониманию продукты, но вкус-
ные. Хотя, ели их мы с некой опаской. 

После обеда мужчины все убра-
ли, а женщины навели на нас красоту, 
соответствующую фиджийскому этало-
ну - белые щеки (детская присыпка 
Johnson & Johnson, чтобы туристы не 
волновались, что это какая-то химия или 
совершенно непонятный натуральный 
продукт) и ожерелье из живых цветов. 

Нас «примарафетили» 
       

И вот теперь, когда мы все были 
такими как надо, в смысле красивыми, 
началось веселье! Начались пляски, не 
танцы, а именно пляски. Под гитару и 
народное пение! На жаре, обливаясь по-
том, без единого порыва не то, что ветра, 
но даже небольшого сквознячка, мы все 
плясали и плясали… 

     
После веселья наступила пора 

сказать спасибо жителям деревни за теп-
лый прием и подарить наши подарки. 
Детвора особенно радовалась конфетам, 
игрушкам, альбомам. Подарки вручены, 
сказано спасибо ("винака!"), мы вышли 
на свежий воздух. Но на улице было та-
кое же пекло, как и в помещении, и све-
жее не стало ни на грамм! Мы просто 
вышли из тени на яркое солнце, поэтому 
все дружно, в темпе, двинули к реке, где 
нас ждали катера, чтобы вернуться к ав-
тобусам. Спасибо капитану лодки, кото-
рый несся на всех парах по реке, иногда 
заворачивая так, что нас всех заливало 
водой, мы громко смеялись и наслажда-
лись "полетом" по реке Сигатоке. 
      Последний день на Фиджи мы посвя-
тили отдыху в отеле. Долгая поездка 
очень утомила нас, хотелось просто по-
валяться у бассейна.  

Отдых в бассейне на берегу океана 
       

А вечером мы дружно отправи-
лись к океану прощаться с фиджийским 
солнцем. Провожая его, мы расставались с 
этой удивительной страной. Несмотря на 
то, что Фиджи я так и не «распробовала» 
до конца, поездка была чудесной. Она 
принесла много интересного и подарила 
мне новые знакомства с удивительными 
людьми.  

Мы прощались с уходящим солн-
цем, с Фиджи. В то мгновение, когда сол-
нечный диск касался горизонта, казалось, 
что вокруг все исчезает, но тут же пони-
маешь, что жизнь продолжается, и впере-
ди нас ждут новые приключения… 
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ЗЕМЛЯ И ВОДЫ  
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ЗДОРОВЬЯ  

 
Прошло более тысячелетия с тех пор, как жители островов южной части 

Тихого океана плавали на своих открытых каноэ , ориентируясь по звездам, вет-
ру, волнам и теплым течениям для перемещения с одного острова на другой. 
Течения постоянно выбрасывали орехи и цветущие растения на песчаные пляжи 
Фиджи, а жители островов добывали из них чистое кокосовое масло и использо-
вали цветочные экстракты для питания, увлажнения и украшения кожи и волос. 
Они также собирали и обрабатывали сахарный тростник, ананасы, папайю и 
зеленый кокос, умело сохраняя щедрость природных питательных веществ.

 
        Начиная 
с 1996 года, 
компания «Fiji 
Water»,  осно-
ванная канад-
цем Дэвидом 
Гилмором, по-
ставляет в де-
сятки стран 
мира  лучшую 
воду Земли, 
поступающую 
из артезиан-
ской скважины 
водоносного 
горизонта на 
острове Вити-

Леву. В стремлении распространить свой 
бренд на более широкое разнообразие 
продуктов, в конце 2010 года компания 
приобрела фирму «JUSTIN Vineyards & 
Winery» из Пасо Роблес, Калифорния, 
известную, благодаря производству ви-
на Бордо и Сира в калифорнийском стиле, 
продукция которой распространена по 
всему миру. 

 

 
 

 

78

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)

