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НАШ ГОСТЬ 

 

 

НА БЛАГО  

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

ГОРОДОВ – 

ПАРТНЕРОВ 

ПСКОВА                                             

      

 

 

 

 

 

     В системе внешних связей Псковской области город Псков занимает центральное 

место. Областная столица имеет 17 породненных городов в 12 странах мира, активно 

взаимодействует с  консульствами и посольствами  зарубежных стран. Кроме того, у 

Пскова есть подписанные соглашения о сотрудничестве с общественными 

организациями Германии, и США,  а также Протокол о намерениях с Министерством 

архитектуры и строительства Республики Беларусь.  

     Партнерские контакты имеют самые разнообразные направления: культурный и 

спортивный обмены, обмен специалистами и совместные проекты в сферах 

здравоохранения, социальной защиты и образования. В последнее время наметилась 

тенденция более тесного сотрудничества в экономике. Это позволило привлечь в город 

мероприятие международного масштаба – XXXIX Международные Ганзейские дни 

Нового времени, миссия которых – развитие международного и межмуниципального 

сотрудничества в сферах торговли, культуры и туризма.  

     Наш корреспондент Виктор Иванов обратился к Главе города Пскова Ивану 

ЦЕЦЕРСКОМУ с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся международный 

связей города и хода подготовки к Ганзейским дням.  

 

    Фото предоставлено пресс- службой Пскова 
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 - Уважаемый Иван Николаевич, с какими городами - партнерами сотрудничает Псков, и 

какова эффективность совместных действий ?   

      

Без ложной скромности стоит отметить, 

что наш город эффективно 

взаимодействует с городами-побратимами 

из разных стран мира.  

     Для муниципалитета важна не 

формальная сторона отношений, а именно 

реальная работа.  

     Так, например,  в прошлом году город 

Псков отметил 50-летие партнерских 

связей с финским городом Куопио, с 

нашим первым побратимом.  После 

Второй мировой войны наши города стали 

одними из первых, кто взялся заново 

прокладывать путь к взаимопониманию и 

примирению, установив побратимские 

связи по инициативе финской стороны еще  

в мае 1966 года.  Поначалу отношения 

развивались, в основном, по линии 

культурного обмена. К примеру, наш 

«Псковский Русский народный хор», 

ансамбль народных инструментов «Сказ», 

хор Дома детского творчества и другие 

творческие коллективы многократно 

участвовали в фестивале «Куопио танцует 

и поет».  В год 25-летия установления 

побратимских отношений в Пскове был 

заложен парк Куопио, ставший любимым 

местом отдыха псковичей. 

    В настоящее время развитие получают 

связи в экономической и экологической 

сферах: в год 50-летия побратимства 

официальная делегация нашего города 

принимала участие в русско-финском 

торгово-экономическом семинаре в г. 

Куопио.   

Продуктивными и многосторонними 

являются связи и с немецким городом 

Нойс. Два года тому назад  мы отметили 

25-летие сотрудничества, подытожили 

результаты и наметили планы на будущее. 

Замечу, что в минувшем году юношеская 

гандбольная команда Пскова участвовала в 

кубке Квиринуса в Нойсе, а в Пскове 

прошли тренировочные сборы хоккейной 

юношеской команды «Нойсовские львы». 

Фотомастера из Нойса привозили свои 

работы на псковский фестиваль «Цвет 

белой стены», а наши фотографы показали 

свое творчество в Нойсе. Нас радуют 

обмены школьной и студенческой 

молодежи, в которых участвуют 

Псковский государственный университет, 

Гуманитарный лицей, Псковский 

педагогический комплекс» и лицей №19 

«Развитие». Второй год осуществляются 

стажировки врачей из Детской областной 

клинической больницы в больнице Св. 

Луки города Нойс. Немецкие партнеры 

поддерживают реализацию в Пскове 

проекта «Доступная среда», а также 

оказывают поддержку приюту для 

животных. 

 

               Традиционно активны связи и с   

          городами  наших прибалтийских соседей.   

               У нас  четыре  породненных города в   

          Латвии:  Резекне, Даугавпилс, Валмиера, 

          Цесис  и  два породненных города в   

          Эстонии:  Тарту и Вярска. 

               Партнерские отношения   с  

          ними развиваются  в сфере экономики,            

          культуры, спортивных и школьных  

          обменов. В прошлом году состоялся визит 

          делегации МБУ «ПГМЦ» в город Резекне, 
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   в ходе которого мы подписали 

Соглашение о сотрудничестве между 

молодежными учреждениями и 

утвердили годовой план совместных 

мероприятий. В мае 2016 и 2017  годов 

делегации из Даугавпилса, Цесиса, Риги 

и Тарту посетили Псков для участия в 

Ганзейском экономическом форуме. 

В июне 2016 и в мае 2017 гг. делегация 

Пскова приняла участие в 4 и 5 

Международном восточно-балтийском 

бизнес-форуме в г. Даугавпилсе. 

 

- Известно, что Псков   активно участвует и в Программах приграничного сотрудничества. 

Какие проекты удалось реализовать?  

 

- Назову некоторое из них:  «Тарту, 

Резекне, Псков: управление зелеными 

территориями для планирования и 

развития «столиц» приграничного 

региона Эстонии, Латвии и России» в 

рамках Программы приграничного 

сотрудничества «Эстония – Латвия - 

Россия» Европейского инструмента 

соседства и партнерства 2007-2013. 

Нашими латвийскими партнерами 

являются Резекненская городская Дума, 

Резекненский краевой муниципалитет и 

Даугавпилский университет. Общий 

бюджет проекта составил 1 948 194 евро. 

Финансирование на территории Пскова 

составило – 541 536 евро. В результате 

нам удалось повысить эффективность 

управления зелёными зонами, увеличить 

площади городских зеленых зон путем 

дополнительных посадок и подготовки 

технической документации для будущих 

зеленых зон, улучшить сетевое 

сотрудничество и наладить обмен 

опытом между специалистами, 

занимающимися городскими зелеными 

зонами. 

    В настоящее время мы разрабатываем 

крупномасштабный проект по программе 

приграничного сотрудничества  «Россия - 

Латвия» 2014 – 2020 гг. «Сохранение и 

продвижение культурного наследия в 

Латвии и России». Общий бюджет проекта 

составляет 3,432 млн евро. Бюджет партнера 

Администрации города Пскова – 682 тыс. 

евро. Цель проекта - развитие культурно-

исторического наследия, продвижение 

приграничного туризма путем 

взаимодействия с Латвийской Республикой. 

Нашим основным партнером является 

Муниципалитет г. Даугавпилса. Кроме того 

-  Муниципалитет Цесвайнского района,  

Администрация города Пскова и 

Государственное АО «StateRealEstate» 

(Латвия). Проект, в частности, 

предусматривает реставрацию  объекта 

культурного наследия «Усадьба городская 

Беклешова Н. А.» ( XVIII-XIX в.в.)  где 

будет организован городской 

информационный туристический центр. Эта 

усадьба также станет местом для начала 

велопешеходного маршрута, инкубатора для 

стартапов. Прилегающая к дому территория 

будет использована для создания парковки, 

а на первом этаже здания расположится 

кафе с традиционной псковской кухней. 

  

 

 

 

В рамках данного проекта мы также 

планируем реализовать еще одну, очень  
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важную для Пскова программу «Чистая 

вода», которая будет способствовать 

улучшению качества  питьевой воды для 

региональных центров всего приграничья.  

Подчеркну, что для нашего города вопрос 

современной системы очистки воды 

является особенно насущным. Уже сделан 

первый шаг в его реализации – началось 

строительство подземного водозабора, 

осуществляется  обмен опытом в области 

управления сточными водами и 

водоснабжения. Партнерами программы 

являются Латгальский регион планирования 

в Латвии и Государственный комитет 

Псковской области по экономическому 

развитию и инвестиционной политике. 

Короче говоря, многолетнее продуктивное, 

взаимовыгодное сотрудничество с нашими 

городами-партнерами несомненно идет  на 

благо наших муниципалитетов. 

  

- Приближаются Ганзейские дни. Как идет подготовка к этому событию, и какие плюсы 

получит город от проведения этого международного мероприятия? 

 

- XXXIX Ганзейские  дни в Пскове 

должны продемонстрировать растущий 

туристический, инвестиционный и 

культурный потенциал города, в 

частности, содействовать продвижению 

имиджа Пскова как уникального 

древнего русского города, обладающего 

большим туристическим потенциалом. 

Это мероприятие получило  поддержку 

властей всех уровней.  

В декабре 2014 года Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ о 

придании федерального статуса 

празднованию Международных 

Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. 19 

марта 2015 года Правительство РФ 

утвердило состав  Федерального 

Организационного комитета под 

председательством  вице-премьера 

Правительства России Ольги Голодец, в 

который вошли руководители 

министерств и ведомств в сфере 

культуры, туризма, экономики и 

финансов, таможни, иностранных дел, 

транспорта, здравоохранения и спорта, 

медиа, строительства и ЖКХ. В прошлом 

году Правительство РФ утвердило  

Программу  подготовки и проведения  

XXXIX Международных Ганзейских 

дней  Нового времени, включающую, в 

том числе,  мероприятия  по  подготовке 

и реконструкции    объектов туристской 

инфраструктуры. 

     В июне 2016 года заместитель 

Председателя Правительства РФ Ольга 

Голодец провела в Москве первое 

заседание Оргкомитета, на котором 

Губернатор Псковской области Андрей 

Турчак и Ваш покорный слуга 

представили проработанный вариант 

Концепции Международных Ганзейских 

дней в Пскове. Особое внимание в ходе 

Заседания было уделено вопросу 

необходимости реконструкции стадиона 

«Машиностроитель», на которую 

выделено 750 млн. рублей бюджетных 

средств. 

 

Для развития туристического потенциала 

Пскова признаны  необходимыми целый 

комплекс проектов: Ремонтно-

реставрационные работы «Ансамбля 

Кремля» и «Окольного города»,  
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  реконструкция Туристско-рекреационного 

кластера «Псковский», завершение 

разработки туристического маршрута 

Псков-Изборск-Печоры, модернизация  

коммунальной инфраструктуры  Пскова,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительство автодороги «Северный 

обход», переоснащение Псковской 

областной научной библиотеки, создание 

«Доступной среды» на всех туробъектах, 

ремонт фасадов зданий центральных улиц 

города. Еще  один положительный момент 

Ганзейских дней  - это продвижение Пскова 

как туристического центра за рубежом 

путем активного информирования 

европейских городов- членов 

Международного Ганзейского союза Нового 

времени о туристической 

привлекательности города.  

   Таким образом, Ганзейские дни 2019 года 

для Пскова – это огромная работа по 

изменению внешнего облика областной 

столицы, комфорта проживания горожан, 

выход на новый уровень туристического 

продукта, что неразрывно связано с 

экономикой.  

     Ганза-2019 – это ступень роста 

муниципалитета. 

 

- Как осуществляется взаимодействие с консульскими представительствами в Пскове и 

консульскими миссиями в Санкт-Петербурге?  

 

     Муниципалитет находится в тесном 

контакте с Псковской канцелярией  

Генерального Консульства Эстонии и с 

консульством Латвийской Республики в 

Пскове. Регулярно оказывается обоюдное 

содействие мероприятиям, направленным 

на развитие культурных связей  между 

странами и муниципалитетами.  

     У Пскова также тесный контакт с 

Генеральным консульством ФРГ в Санкт-

Петербурге. При поддержке  консульства и 

Немецкого культурного центра имени Гёте 

в нашем городе регулярно проводятся «Дни 

Германии».   

   В прошлом году у нас дважды  побывал 

Генеральный консул Королевства 

Нидерланды  Ханс Весселинг. 

 
 

Отмечу, что Генеральное консульство 

этого государства поддерживает проект 

развития велодорожек в городах.  Кстати, в 

июне 2017 года в городе Неймегене будет 

проходить саммит мэров «Вело-сити 2017», 

в котором я приму участие.  

     

8



Гость 

«Консул» №2 (48) 2017 

 

 - Заметно, как ваш город хорошеет год от года. За счет чего Вам удается добиваться таких 

впечатляющих результатов? 

 

Здесь уникальное сочетание усилий 

не только городских властей, но и 

властей региона, властей федерации, 

поддерживающих те проекты, которые 

мы предлагаем реализовывать в нашем 

городе.  

Кроме этого, к нашей активной 

работе по благоустройству города 

присоединились бизнесмены, они 

активно участвуют в благоустройстве 

и озеленении города, в его развитии.    

     Кто-то строит новые гостиницы, 

открывает новые кафе и рестораны, кто-

то создает уютные островки отдыха,  

 

 

общественные пространства для 

псковичей и гостей города и так далее.    

     Здорово, когда мы все вместе 

вовлечены в наш общий процесс работы, 

видим цель – проведение Ганзы 2019 

года.  

Мы все хотим, чтобы Псков был 

чистым, уютным, благоустроенным 

городом и для жителей, и для гостей из 

других регионов России и зарубежных 

стран.  Лучшее впечатление от 

Ганзейских дней в Пскове будет, когда 

каждый приехавший на праздник гость 

захочет вновь сюда вернуться.  
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ТЕМА НОМЕРА: КОНСУЛЬСКИЙ ОКРУГ.    

ПСКОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ 

                                                                                                     Текст и фото Игорь Ефименко, 

                                                                                                      Представитель МИД России в Пскове 

 

Кажется, что может быть проще, чем рассказать о городе, с которым у тебя 

связана почти вся жизнь? Но как вместить в несколько строк славную историю, уникальную 

архитектуру, богатейшую культуру и яркую современность? 

Всей своей тысячелетней историей Псков служил защите Русской земли. По словам 

академика Д.С.Лихачева, своим внутренним устройством, своим географическим положением 

на пересечении важнейших путей, и самим характером своей культуры Псков был подчинен 

этой единой цели. 

Псков стал непреодолимой преградой для завоевателей, стремившихся захватить 

русские земли. Четыре века продолжалась почти непрерывная война с немецкими рыцарями, 

яркой страницей которой была победа князя Александра Невского в Ледовом побоище. 

Псковичи построили самую крупную в Европе каменную крепость и доблестно защитили ее от 

всех нападений. Под стенами Пскова потерпели поражение войска таких знаменитых 

западных полководцев, как польско-литовский король Стефан Баторий и шведский король 

Густав-Адольф. На границах Псковской губернии были разгромлены наполеоновские войска, 

наступавшие на Петербург. 
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     Псковская земля участвовала и в 

важнейших военных событиях XX века. 

Первые полки Красной Армии в 

феврале 1918 года остановили 

кайзеровские войска, рвавшиеся к 

Петрограду. В Великую Отечественную 

войну звание Героя Советского Союза 

первыми получили псковские летчики, 

сражавшиеся в небе над городом. В 

тяжелейших боях февраля - июля 1944 

года советские войска прорвали 

фашистскую линию «Пантера» и 

освободили Псков. 

     В современную историю России 

золотыми буквами вписан бессмертный 

подвиг 6-й роты псковских 

десантников, вступивших в 

смертельную схватку с силами 

международного терроризма на 

Северном Кавказе. 

     Указом Президента России от 5 

декабря 2009 года №1387 Пскову 

присвоено почетное звание «Город 

воинской славы». 

     Военный оплот Руси, Псков, был и 

оплотом ее культуры. В архитектуре, 

живописи, литературе, летописании и 

политической мысли основной 

доминирующей силой города было 

стремление к утверждению 

национальных традиций. Вся история 

Пскова – и политическая, и культурная 

– представляла собой изумительный 

пример национальной стойкости. 

     Современная международная жизнь 

Псковской области насыщена 

различными событиями.   

     Положительная динамика развития 

связей с иностранными партнерами 

наглядно подтверждает, что это 

направление всерьез рассматривается 

руководством региона в качестве одной 

из точек экономического роста и 

социального развития. 

     Традиционно сильной стороной 

внешних связей Псковской области 

является сотрудничество в рамках 

программ приграничного 

сотрудничества.  

     Активная работа на этом 

направлении в настоящее время 

развивается в рамках программ 

«Россия-Эстония» и «Россия-Латвия» 

на период с 2014 по 2020 гг. В мае с.г. в 

Пскове прошел уже ставший 

традиционным масштабный Третий 

форум приграничных регионов. В его 

работе приняли участие Председатель 

Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации 

В.И.Матвиенко, представители МИД 

России, Минэкономразвития России, 

партнеры из соседних стран. 

     На пространстве СНГ на 

сегодняшний день наиболее динамично 

развиваются связи Псковской области с 

Белоруссией. Подписаны соглашения с 

МИД Республики, а также с Брестским 

и Витебским облисполкомами. 

Белоруссия является ведущим 

партнером в различных отраслях, на ее 

долю приходится более четверти 

товарооборота региона. Между 

Администрацией Псковской области и 

Министерством архитектуры и 

строительства РБ подписан и 

реализуется План мероприятий по 

развитию торгово-экономического, 

научно-технического и культурного 

сотрудничества на 2015-2017 гг. 

     Тесными остаются связи с 

европейскими партнерами, в частности 

с прибалтийскими соседями - Латвией и 

Эстонией. Сохраняются активные 

контакты на местном уровне, в том 

числе по линии бизнеса, городов-

побратимов, а также на культурном и 

гуманитарном направлениях. 
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        В 1993 году постановлением Правительства 

Российской Федерации был образован Псковский 

филиал Представительства Министерства 

иностранных дел России в Санкт-Петербурге.  

        Необходимость создания в Псковской области 

подразделения российского внешнеполитического 

ведомства была обусловлена обретением регионом 

приграничного статуса, многократно возросшей 

активностью органов власти области в сфере 

установления международных контактов 

и расширения внешнеэкономических связей, 

открытием в Пскове консульских учреждений 

Латвии и Эстонии. 
          Ночной Псков 

     В связи с развитием и наращиванием взаимодействия региона с иностранными партнерами 

назрела необходимость в структурном реформировании филиала, который в 1996 году был 

преобразован в самостоятельный территориальный орган Министерства — Представительство 

Министерства иностранных дел  России в Пскове. 

     В 2007 году Представительство обосновалось в здании, являющемся памятником 

архитектуры регионального значения «Дом Щербицкого», построенном в 1901 году на средства 

и по заказу уездного врача, имя которого увековечено в названии сооружения.  

     На тот момент дом находился в весьма плачевном состоянии, что послужило стимулом для 

проведения подготовительных работ по восстановлению его исторического облика.  

     В 2012 году комплексная реставрация объекта культурного наследия «Дом Щербицкого» 

была завершена. Ее окончание совпало с 20-летним юбилеем Представительства. 

     Сегодня, в соответствии с возложенными задачами, Представительство Министерства 

иностранных дел России в Пскове обеспечивает реализацию государственной политики в сфере 

международных отношений Российской Федерации на всей территории Псковской области. 

     Псковская область входит в состав консульских округов большинства иностранных 

консульских учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге, поэтому визиты дипломатов в 

регион     являются практически повседневной практикой.     

     В самом областном центре работают 

консульство Латвийской Республики в Пскове и 

Псковская канцелярия Генерального 

консульства Эстонской Республики в Санкт-

Петербурге. 

     Псков в современном, быстро меняющемся 

мире, по-прежнему крепко стоит на западных 

рубежах нашей страны. Он является важным 

центром международного сотрудничества, 

транспортным и логистическим узлом, 

хранителем русской культуры и русского языка, 

символом военной мощи.  

     Жители Пскова всегда глубоко осознавали 

значимость своего любимого города и 

понимали, что Россия начинается здесь.   

 
                                                                Китайские дипломаты у здания Представительства МИД 
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БЕЗ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ НЕ 

РЕШИТЬ  

НИ ОДНОЙ 

ЗАДАЧИ  

      

     Накануне открытия III Международного 

форума пограничных регионов в Пскове, главный 

редактор журнала «Консул» встретился с 

председателем Государственного комитета 

Псковской области по экономическому развитию и 

инвестиционной политике Андреем МИХЕЕВЫМ и 

попросил ответить на ряд вопросов, касающихся 

внешних связей, которые также включены в сферу 

деятельности Комитета. 

     

     Наш собеседник родом из Пскова, получил высшее образование на кафедре государственного и 

муниципального управления местного Политехнического института, защитил кандидатскую 

диссертацию и до сих пор продолжает преподавательскую деятельность в Псковском 

Государственном университете.  В 2010 года его пригласили на работу в Администрацию 

области на должность  советника первого заместителя губернатора по экономике, а, спустя 

три года, ему поручили возглавить  Комитет по инвестициям, который, после объединения с 

другими областными подразделениями, стал Государственным комитетом по экономическому 

развитию и инвестиционной политике. 

 

- Уважаемый Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, о внешних связях Псковской 

области: какие существуют приоритеты, на каких направлениях удается достигнуть 

наилучших  результатов? 

 

     Основу наших внешнеэкономических связей составляет географическое положение области -  

единственного на Северо-Западе субъекта Российской Федерации, граничащего с тремя 

государствами – Эстонией, Латвией -  членами Евросоюза и с Белоруссией -   участницей Союзного 

государства. Благодаря этому, у нас есть возможность успешно выполнять  разнообразные 

программы приграничного и межрегионального сотрудничества. Мы активно взаимодействуем со 

всеми государствами Евросоюза, прежде всего, с Латвией, Эстонией, Швецией, Финляндией и 

Норвегией и, безусловно, со странами СНГ. На пространстве СНГ наиболее плодотворно 

развиваются у нас связи с Белоруссией, которая  является ведущим партнером в различных отраслях, 

и на ее долю приходится более четверти товарооборота региона. 
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     С целью  продвижения инвестиционной 

привлекательности региона мы достаточно 

давно начали работать со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, и, 

прежде всего, с Китаем, Кореей, Японией, 

а Сингапур, по согласованию с 

Минэкономразвития,  стал разработчиком 

проекта планировки Особой 

экономической зоны Моглино.  Этот 

проект динамично развивается. Недавно  

мы проводили там очередное заседание  

экспертного совета, члены которого  

предложили придать статус резидента 

одной из французских компаний, которая 

выступила в качестве инвестора.  

     Наиболее активными инвесторами 

являются, прежде всего,  предприятия с 

иностранным капиталом. Их насчитывается 

примерно 160.  Естественно, ведущую роль 

играет латышский и эстонский капитал.  

 

- Какие предприятия, учреждения и организации области наиболее активно, участвуют в 

реализации основных областных международных проектов? 

   

  - Основной категорией участников программ 

приграничного и международного сотрудничества в нашем 

регионе являются органы муниципальной и региональной 

власти, а также государственные и муниципальные 

учреждения. Эта категория партнеров составляет более 95% 

участников. 

     Псковская область входит в территорию программ 

приграничного сотрудничества с соседними Эстонской и 

Латвийской Республиками, а также участвует в реализации 

ряда программ международного сотрудничества, наиболее 

интересными из которых являются Программа Интеррег 

Региона Балтийского моря 2014-2020, Совета Министров 

Северных стран и Северное измерение. В рамках всех 

перечисленных программ на территории региона успешно 

реализован ряд проектов и планируются новые. 

Каждый успешно реализованный проект для нас важен, но с 

точки зрения инвестиционной составляющей и объемов 
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поступающего финансирования, безусловно, 

есть проекты, которые стоит отметить. Самый 

крупный проект в нашем регионе – это проект 

Экологического партнерства Северного 

измерения, предусматривающий строительство 

альтернативного подземного водозабора для 

регионального центра, г. Пскова. Стоимость 

проекта – 1 млрд.рублей. Практически такой 

же объем средств поступил в наш регион 

рамках программы приграничного 

сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия 

2007 – 2013 гг.» по итогам реализации 

мероприятий трех крупномасштабных 

проектов, предусматривающих реконструкцию 

дорог, оборудование пунктов пропуска и 

решение проблем управления сточными 

водами в приграничных муниципалитетах 

ареала Псковско-Чудского озера. До конца 

2017 года идет подготовка пакета из 6 новых 

крупных приграничных проектов с коллегами 

из Эстонии и Латвии. В рамках проектов будут 

реконструированы региональные дороги, 

оборудованы рынки для местных 

предпринимателей, предложены решения в 

повышении туристской привлекательности, 

продолжится работа по обеспечению 

населения чистой водой и совершенствованию 

обработки стоков. 

    Если говорить непосредственно про 

иностранные инвестиции, то с учетом 

показателей Особой экономической зоны 

Моглино, наибольшую динамику 

демонстрируют инвестиционные проекты с 

участием европейского капитала.  

     С участием австрийского капитала мы 

построили современную свиноводческую 

ферму в Островском районе, а также 

предприятие по производству оберточной 

бумаги создано.  

     В зону «Моглино» пришли финны и немцы. 

Так что можно сказать, что нашими  главными 

инвесторами, несмотря на санкционную 

политику Запада,  являются  европейские 

страны.  

 

-  Какие условия создаются для привлечения иностранного капитала?  

     

- Во - первых, финансовая составляющая. У 

нас действует система государственной 

поддержки инвестиций, предоставляются 

субсидии. Мы даем льготы на имущество, у 

нас также есть возможность применять гибкую 

шкалу регионального налогообложения. В 

Особой экономической зоне мы можем  

снизить до нулевого уровня транспортный и 

земельный налоги, а также налог на 

имущество. Во- вторых – административные 

меры. В 2014 году мы создали областное 

Агентство инвестиционного развития, которое 

занимается сопровождением инвестиционных 

проектов  в режиме «одного окна».      

     Наш Комитет является одним из 

учредителей этого Агентства и проводит 

большую работу с инфраструктурными и  

муниципальными организациями, а также с 

федеральными структурами. Инвесторы это 

ценят.   

     И, наконец, в- третьих, мы используем 

благоприятные возможности,  связанные с 

географическим положением области, о чем я 

уже говорил.  С одной стороны – 

привлекательная логистика,  то есть  близость 

рынков Евросоюза, близость крупнейших 

российских рынков, в том числе   Москвы и 

Санкт-Петербурга, близость российских и 

зарубежных морских и речных портов. Кроме 

того,  у нас относительно дешевые 

энергетические и земельные ресурсы, и, 

конечно же, сравнительно дешевая рабочая 

сила.    

     Так что в совокупности с другими льготами, 

Псковская область имеет все преимущества, и, 

несмотря на естественную тягу инвесторов к 

центральным районам России, у нас имеются 

вполне реальные перспективы экономического 

роста. 
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- Как редактор «консульского» журнала не могу не спросить, как строятся взаимоотношения с 

российскими и зарубежными дипломатическими и консульскими представительствами? 

 

      На территории области функционирует 

территориальное  представительство 

Министерство иностранных дел России, 

которое призвано оказывать содействие 

развитию связей региона с зарубежными 

странами.  Также в Пскове расположены 

Псковская канцелярия Генерального 

консульства Эстонской Республики в Санкт-

Петербурге и Консульство Латвийской 

Республики в Пскове. К нам регулярно 

приезжают с официальными и рабочими 

визитами послы и консулы зарубежных стран, 

с которыми мы предметно обсуждаем вопросы 

экономического сотрудничества.  Конечно, в 

настоящее время гораздо легче выстраивать 

взаимодействие в культурно-гуманитарной 

сфере, но мы считаем, что во главу угла надо, 

прежде всего, ставить экономику, от которой 

зависит реализация совместных проектов в 

сфере культуры, образования, здравоохранения 

и т.д.    

     Ежегодно с целью развития двустороннего 

взаимодействия по приоритетным 

направлениям сотрудничества Псковскую 

область посещают послы и генеральные 

консулы зарубежных стран. За последнее 

время регион посетили Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Эстонии в России, 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии 

в России, Генеральный консул Чехии в Санкт-

Петербурге, Генеральный консул Государства 

Израиль в Санкт-Петербурге, Генеральный 

консул Королевства Нидерландов в Санкт-

Петербурге, Генеральный консул Республики 

Кореи в Санкт-Петербурге. Результатом таких 

визитов стало проведение различных 

мероприятий в экономической, культурно-

гуманитарной сферах на территории региона. 

     Наиболее активно развиваются наши 

контакты с дипломатическими и консульскими 

учреждениями стран Балтии. Как правило, 

первые визиты в область носят протокольный 

характер, затем начинается конкретная работа: 

дипломаты привозят делегации, мы 

организуем бизнес- встречи, показываем 

предприятия. Регулярно устраиваем 

презентации нашего экономического 

потенциала в посольствах и консульствах. 

Кроме того, мы активно используем площадку 

Санкт-Петербургского международного 

экономического форума, проводим там 

встречи с потенциальными инвесторами, 

заключаем договора и соглашения.  

     Недавно делегация области во главе с 

Губернатором посетила Латвию, где, кроме 

деловой встречи с мэром Риги, провела 

переговоры о сотрудничестве с Российским 

посольством и подписала соответствующий 

договор. В конце июня направимся с бизнес- 

миссией  в Латвию, повезем туда  конкретные 

предложения по развитию деловых связей .   

     Мы планируем и далее оказывать помощь 

нашим соотечественникам, образовательным 

учреждениям, содействовать проведению 

спортивных мероприятий и т.д. Однако, как я 

уже говорил, наши партнеры также хорошо 

понимают, что  без развития экономики нельзя 

решить социально-культурные задачи.  

 

- В декабре 2014 года Президент России издал Указ « О проведении XXXIX Международных 

Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове в 2019 году», а в прошлом году Правительство 

утвердило соответствующую программу. Подготовкой этого мероприятия занят только город?  

  

     Псков, один из древнейших русских 

городов (впервые упоминается в летописях в 

903 г.), с первых веков своего существования 

играл особую роль в торговле русских земель с 

Западом. Предпосылок для торговых связей   

между Псковом и Ганзой было несколько, 

основными среди которых являются 

географическое положение Пскова, 

особенности его государственного строя и 

наличие интенсивных торговых отношений
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между Псковом и Новгородом. График 

проведения Ганзейских дней определен до 

2030 года. Псков — российский город, 

получивший право принять у себя делегации 

из более ста городов Европы и стать хозяином 

XXXIX  Ганзейских дней в 2019 году. 

     Предстоящее событие создаёт уникальную 

возможность полноценно представить Россию 

в одном из самых значимых на сегодняшний 

день европейских объединений. 

     У нас есть  утвержденный на федеральном 

уровне план мероприятий, есть федеральное и 

региональное финансирование. Под 

руководством Губернатора  ведется большая 

работа по реализации  данного Указа 

Президента. В ходе деловых поездок за рубеж 

мы также постоянно акцентируем внимание на 

необходимость провести Ганзейские дни на 

самом высоком уровне. 

    В то же время, поскольку Ганзейский союз – 

это союз городов, то, безусловно,  ведущая 

роль в подготовке Дней принадлежит городу 

Пскову, который издавна имел обширные 

связи со всеми городами Ганзейского союза, а 

участие  современного Пскова в Ганзейском 

движении, считаю особенно актуальным.  

    Ровно год тому назад в Пскове прошел 

Ганзейский экономический форум, который 

был посвящен подготовке к этому событию. 

Готовясь к нему, областные и городские 

власти активно перенимают опыт европейских 

городов в проведении таких мероприятий. Так,  

например, в прошлом году представительная 

делегация Псковской области участвовала в 

Ганзейских днях в г. Бергене (Норвегия), а в 

2017 и 2018 гг. предполагаются поездки в г. 

Кампен (Нидерланды) и г. Росток (Германия).  

 

- И последний вопрос: завтра в Пскове открывается очередной Форум, посвященный 

сотрудничеству  приграничных регионов. Какие ожидания связаны с этим событием? 

 

       Международный Форум приграничных регионов проводится в 

Пскове уже третий год подряд  при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации.  Как ожидается, 

его участники обсудят актуальные проблемы  и направления 

развития приграничных регионов России и стран ближнего 

зарубежья, а также вопросы социально-экономического развития 

приграничных территорий, развития гражданского общества и 

взаимодействия органов власти всех уровней.  

    Должен заметить, что на фоне  внешне подобных форумов в 

других регионах, нам удалось найти свою, псковскую модель, 

которая, несомненно,  представляет интерес для наших ближних и 

дальних партнеров и отразить это в самом названии мероприятия.  

   В нынешнем году мы 

расширяем тематику, в том числе 

и за счет включения в повестку 

дня проблем, связанных с 

экспортом, таможней, пересечением границ и т.д.  

     Будем стараться, чтобы на Форуме были выработаны 

рекомендации,  необходимые всем заинтересованным органам в 

российских регионах и соседям-партнерам.  

     Не исключено, что нашими рекомендациями воспользуются и 

федеральные органы власти.  
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    ПСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ   

  

     Территория Псковской области - 

55,3 тыс. кв. км. Регион входит в 

состав Северо-Западного 

федерального округа, граничит с 

тремя государствами: Белоруссией, 

Латвией и Эстонией. 9 районов 

являются приграничными. Смежные 

области: Ленинградская, 

Новгородская, Тверская и 

Смоленская. 

     Климат - умеренно-

континентальный, влажный. 

Среднегодовая температура +5°С. 

Средняя относительная влажность 

воздуха 80%. 

     Население - 646374 человека (по 

оценке на 1 января 2016 г.). 

     Административно-

территориальное деление: 24 

муниципальных района и 2 

городских округа (Псков и Великие 

Луки). В состав районов входят 

162 сельских и 25 городских 

поселений.  

      

     

     Наиболее крупные города (по оценке на 1 января 2016 г.): Псков (208145 человек), 

Великие Луки (94021 человек). 

Этнический состав: русские - 94,3%, украинцы - 1,6%, белорусы - 1,3%, цыгане - 0,4%, 

другие - 2,4%. В Печорском районе Псковской области проживают представители малой 

финно-угорской народности сето (около 170 человек). 

Высшим должностным лицом региона является глава исполнительной власти 

(Администрации Псковской области) - губернатор Псковской области Турчак Андрей 

Анатольевич (вступил в должность 27 февраля 2009 г., 27 февраля 2014 г. в связи с 

истечением срока полномочий указом Президента Российской Федерации был назначен 

временно исполняющим обязанности губернатора, 14 сентября 2014 г. был переизбран на 

эту должность). 
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     Законодательный орган - Псковское областное Собрание депутатов формируется по 

смешанной системе: 22 депутата - по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам. По 

итогам выборов 4 декабря 2011 г. победу одержала партия «Единая Россия» (27 мест). КПРФ 

получила 9 мест, «Справедливая Россия» - 4, ЛДПР - 3, «Яблоко» - 1.  

     Председателем местного парламента избран Котов Александр Алексеевич («Единая 

Россия»). 

 

      Впервые Псков упоминается в 

летописи в 903 году в связи со 

вступлением в брак наследника 

Киевского государства князя 

Игоря с уроженкой Пскова 

Ольгой. В период с 1348 по 1510 

гг. существовала Псковская 

Вечевая республика. 

     Приграничное положение Пскова 

способствовало развитию торгово- 

экономических отношений.    

  Псковичи успешно торговали с 

Нарвой, Ригой, Дерптом, Полоцком 

и городами Ганзейского союза.  

       Вместе с тем Псков на протяжении 

долгого времени являлся западным 

«рубежом» государства.  

     Одним из важнейших событий в военной истории была длившаяся 30 недель героическая 

оборона города от войск польского короля Стефана Батория (1581-1582 гг.) в период Ливонской 

войны 1558-1583 гг. 

     Административное становление Псковщины относится к 18 веку, когда по указу Петра I она 

была включена в состав Ингерманландской губернии. В 1727 г. Великолукская и Псковская 

провинции приписаны к Новгородской губернии, а в 1776 г. указом Екатерины II была образована 

Псковская губерния. Решением Верховного Совета РСФСР от 23 августа 1944 г. образованы 

Псковская и Великолукская области, а в 1957 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

они были объединены в Псковскую с областным центром в г. Пскове 

. Из природных ресурсов Псковской области необходимо упомянуть запасы известняков, 

песчано-гравийного материала, доломитов, гипса, тугоплавких и легкоплавких глин, 

формовочных песков, сырья для производства минеральных красителей, сапропеля и торфа, 

подземных минеральных вод. 

     Регион обладает крупными запасами древесины. Расчетная годовая лесосека по рубкам 

главного пользования составляет 3,5 млн. куб. м., из которых в год осваивается порядка 30%. 

На территории региона более 3700 озер, самым крупным из которых является Псковско-

Чудское озеро (четвертое по величине в Европе).  

     Псковская область относится к числу наиболее богатых торфом регионов европейской части 

России (329 месторождений с запасами 563,2 млн. тонн в пересчете на 40% влажности сырья). 

     Средняя заработная плата по региону за январь-май 2016 г. составила 21435 рубля (102% к 

аналогичному периоду прошлого года). 
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     Структура экономики Псковской области характеризуется преобладанием отраслей 

обрабатывающей промышленности (металлообработка, электротехника, производство машин и 

оборудования, деревообработка, текстильное и швейное производство, пищевая 

промышленность) и сельского хозяйства (молочное и мясное животноводство, производство 

овощей и картофеля). Географическое положение Псковской области во многом определяет 

характер и интенсивность ее международных связей. Администрацией Псковской области 

подписаны соглашения о сотрудничестве с МИД Белоруссии (2000 г.), Витебским и Брестским 

исполкомами (Белоруссия), Любуским воеводством Польши (2002 г.), Министерством 

экономики Латвии (2010 г.), Латгальским регионом планирования Латвии (2010 г.), 

Исполнительным комитетом Гагаузии Республики Молдавия (2011 г.). 

     Органами местного самоуправления Пскова заключено 18 соглашений о партнерских связях 

с муниципальными образованиями иностранных государств.  Наиболее активное 

сотрудничество отмечается с городами Нойс (Германия), Норртелье (Швеция), Неймеген 

(Нидерланды), Валмиера (Латвия), Даугавпилс (Латвия) и Тарту (Эстония). 

          Система высшего профессионального образования области представлена 4 учебными 

заведениями. Численность студентов всех форм обучения составляет 15,7 тыс. человек. 

25 октября 2011 г. состоялось официальное открытие Псковского государственного 

университета. Новое образовательное учреждение создано путем слияния Псковского 

государственного педагогического университета имени С.М.Кирова, Псковского 

государственного политехнического института, Псковского индустриального техникума, 

Псковского колледжа строительства и экономики и Великолукского строительного колледжа. 

В области действуют три крупных музея-заповедника: Государственный музей-заповедник 

А.С.Пушкина «Михайловское»; Псковский Государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник; Государственный историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск». На территории области 

располагаются также три известных музея-усадьбы: М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-

Корсакова и С.В.Ковалевской. 

     В регионе находятся 372 памятника федерального (общероссийского) значения, 3588 

памятников местного значения и 475 вновь выявленных объектов культурного наследия. 

Неправительственные организации, активно работающие в регионе: Псковская региональная 

общественная организация (ПРОО) «Чудской проект», Псковское региональное отделение 

Российского Красного Креста, Псковское областное отделение Российского детского фонда, 
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Детская деревня - SOS, ПРОО «Независимый социальный женский центр», ПРОО «Центр 

устойчивого развития Псковской области». Многие из них успешно реализуют проекты в 

рамках международных программ сотрудничества 

Евросоюза, а также подают заявки и выигрывают гранты на участие в российских и 

международных инициативах. 

     В Псковской области зарегистрировано более 200 различных средств массовой 

информации. Среди газет наиболее популярны: «Псковская правда», «Комсомольская 

правда» (псковское приложение), «АиФ - Псков», «Псковская провинция», «Псковская 

Губерния». На территории области вещают государственные радиостанции «Радио России» и 

«Радио Маяк», государственные телекомпании «Первый канал», «Россия» и «Культура», 10 

местных радиостанций и 1 местный телеканал (ГТРК «Псков»). 

     Наиболее популярные электронные СМИ - «Псковская лента новостей» (www.pln-

pskov.ru), «Псковское агентство информации» (www.informpskov.ru), «Центр деловой 

информации» (www.businesspskov.ru). 

     Псковская область - крупный транспортный узел, связывающий регионы России с 

прибалтийскими государствами и континентальной Европой, через который осуществляется 

значительный объем международных и межрегиональных грузоперевозок, проходят 

федеральные автомобильные трассы Москва - Рига и Санкт-Петербург - Киев. 

      На территории Псковской области имеется разветвленная железнодорожная сеть общей 

протяженностью путей 1055 км; 112 железнодорожных станций, из них 4 узловых (Псков, 

Великие Луки, Дно, Новосокольники) и 3 железнодорожных пункта пропуска. 

Железнодорожные перевозки осуществляются структурными подразделениями Октябрьской 

железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги». 

     В Пскове функционирует международный аэропорт, принимающий среднемагистральные 

пассажирские и грузовые самолеты с полным весом до 250 т. Осуществляется регулярное 

пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики Псковской 

области, которая включена в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 гг.)», в рамках которой планируется 

создать на территории региона комплексную туристическую инфраструктуру. 
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Псков и Ганзейское движение 

 

     Ганзейский союз Нового времени (или "Новая Ганза") -  международная 

неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие 

торговли и туризма. Она создана в 1980 году – в год 700-летия средневекового Ганзейского 

союза, когда ганзейские города Германии во главе с Любеком решили возродить былое 

«братство» и  образовали руководящий центр — Ганзейскую комиссию.  

     С тех пор один раз в год представители исторических городов разных стран собираются 

на «Ганзетаг», который бы напомнил о давнем и прогрессивном опыте взаимовыгодного 

сотрудничества. В "Новую Ганзу" входят не только те города, которые входили в 

средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой 

в эпоху Средневековья. В их числе 14 российских городов, одним из которых является 

Псков. 

      
     Штаб-квартира Новой Ганзы расположена 

в германском городе Любеке, а его 

бургомистр Бернд Заксе (Bernd Saxe) в 

настоящее время является президентом 

союза. 

     То, что не удалось сделать в XVII веке, 

получилось в XX-м. Ганзейский союз 

Нового времени по-прежнему  следует 

принципам средневековой Ганзы, содействуя 

развитию торговли с учетом взаимных 

интересов, свободе высказывания различных 

мнений, поощряет транснациональное 

сотрудничество на основе диалога.   

      «Новая Ганза» поставила перед собой 

задачу сохранить Ганзейский дух в  образе 

жизни и культуры в ганзейских городах, 

внести вклад в экономическое, культурное, 

социальное и политическое единство 

Европы. Сегодня Ганзейское сообщество 

является крупнейшим общественным 

объединением в Европе, представляющем 

разные города и страны. 

      

          Ежегодно в одном из городов Новой 

Ганзы проходит международный фестиваль 

"Ганзейские дни Нового времени". Очередь 

на проведение этих Дней расписана на много 

лет вперёд. Выбор места проведения 

очередного ежегодного «Ганзетага» 

определяется задолго — Ганзейские города 

конкурируют за право быть столицей этого 

мероприятия, потому что   Ганзейские дни 

— прекрасный повод для презентации 

территории, уникальная возможность для 
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привлечения туристов, импульс для 

реализации творческой и деловой 

активности людей, воплощения интересных 

и неожиданных идей, прекрасная 

естественная среда для культурного общения 

и делового сотрудничества.    

     

    
      

     Сложился определенный формат, 

позволяющий делать Ганзейские дни ярким 

и неповторимым явлением в масштабах 

Европы. Ганзейские города не только 

представляют свои традиции, культуру, 

историю и современность, а также 

рекламируют свою продукцию, но и 

обсуждают актуальные вопросы жизни 

городских структур, экономики, туризма и 

экологии.  

     Статус мероприятия предполагает 

присутствие на церемонии открытия первых 

лиц государства соответствующей страны.   

     В 2004 году Ганзейские дни в Турку 

открывала президент Финляндии Тарья 

Халонен, в 2005 году в Тарту - президент 

Эстонии Арнольд Рюйтель, в 2006 году в 

Оснабрюке - председатель Федерального 

Совета Петер Гарри Карстенсен.  

     

 
 

     Псков активно и серьёзно участвует в 

Ганзейском движении с 2009 года. В 2011 

году был создан Организационный комитет 

по участию муниципального образования 

«Город Псков» в Ганзейском движении в 

2012-2020 г.г. В  июне 2013 года на 33-х 

Международных Ганзейских днях Нового 

времени в Херфорде (Германия) Псков был 

представлен многочисленной делегацией,  и,  

в соперничестве с немецким городом Халле 

завоевал право принимать Международные 

Ганзейские дни Нового времени в 2019 году. 

     С 19 по 21 июля 2013 года Псков с 

успехом принимал у себя Третьи Русские 

Ганзейский дни, в которые участвовало 

около 900 российских и зарубежных гостей. 

Кроме того, Псков стал инициатором 

проведения международного конкурса 

средств массовой информации «Ганза – 

связь времен», который был признан одним 

из значительных мероприятий Русских 

Ганзейских дней. 

     Ганзейский фестиваль в Пскове получил 

поддержку властей всех уровней. В декабре 

2014 года Президент РФ Владимир Путин 

подписал Указ о придании федерального 

статуса празднованию XXXIX 

Международных Ганзейских дней в Пскове в 

2019 году, а Правительство РФ утвердило 

состав Федерального организационного 

комитета по их подготовке и проведению.   

                       Псков делает все, чтобы данное    

                       мероприятие способствовало укреплению   

                       взаимопонимания между народами.    
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В РОССИИ РАБОТАТЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 
 

      

          

     Наша собеседница – консул Латвийской 

Республики в Пскове Эвия ДУМПЕ – карьерный 

дипломат. Получив юридическое образование в Риге, 

она начала дипломатическую службу в МИД 

Латвии в 1994 году, и с тех пор занимала 

множество ответственных постов: была консулом 

в  Литве и Канаде, советником  при миссии ООН в 

Женеве, в штаб - квартире Евросоюза в Брюсселе и в 

посольстве в Португалии, также работала в 

различных департаментах Министерства 

иностранных дел Латвии.  

       Госпожа Думпе прекрасно владеет русским 

языком, поскольку  в школе у них была прекрасная 

преподавательница, которая передала ученикам 

свою любовь к русской и советской литературе.  

     Она рада  возможности  жить и работать  в 

городе, тесно связанном с жизнью и творчеством 

Александра Сергеевича Пушкина.  

 

 

 

     

 -Уважаемая госпожа  Думпе,  какими обстоятельствами было обусловлено открытие 

консульской миссии Латвии в Пскове, и каковы   основные направления ее 

деятельности?  

 

- Консульство Латвии открылось в 90-е 

годы прошлого столетия в связи с 

необходимостью не только развивать 

приграничное сотрудничество и 

выдавать визы гражданам России, но и 

представлять интересы латышей, 

постоянно проживающих на территории 

Псковской области, либо находящихся 

здесь с деловыми визитами  и в 

туристических поездках.     

     Конечно же, мы располагаем 

неполными данными, поскольку ведем 

учет только тех латвийских граждан, 

которые сами дают знать о себе, и 

приходят в консульство для решения 

возникающих проблем, например, в 

связи с утерей паспорта, вступлением в 

брак, регистрацией рождения и т.п. 

жизненными обстоятельствами.      

     Я с удовольствием приняла 

предложение своего Министерства 

занять должность консула Латвийской 

Республики в Пскове, считаю, что 

каждому дипломату интересно работать 

там, где есть возможность заниматься не 

только решением визовых вопросов, но и 

содействовать развитию экономических, 

культурных и научных связей, развивать 

и укреплять гуманитарные связи. 
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     - Россия постоянно выступает за отмену визового режима с европейскими странами и 

осуществляет практические шаги на этом направлении. Так, например, недавно наш 

Президент подписал указ о  распространение безвизового въезда в Российскую 

Федерацию на всех наших соотечественников, проживающих в Латвии и Эстонии.   

     Понятно, что страны ЕС не могут самостоятельно менять визовый режим, однако 

могут создавать более благоприятные условия для их получения. Легко ли жителю 

Псковской области получить латвийскую визу? 

 

     - Начиная с этого года, по сравнению 

с прошлым годом, количество визовых 

заявлений увеличилось  на  30 процентов. 

Мы не пользуемся посредническими 

услугами визовых центров, а оформляем 

визы непосредственно в консульстве. 

Принимаем также заявки и от 

туристических фирм.  

     Главной целью поездки заявителей 

должна быть Латвия, а в дальнейшем 

граждане могут посещать другие  страны 

Шенгена. Действуя в рамках Шенгенских 

правил,  мы все же стараемся обеспечить 

наиболее либеральный  визовый режим.    

    Так, например, 90 процентов 

выданных нами виз – многократные, со 

сроком действия от полугода до пяти лет.    

     Кроме того, срочный въезд в Латвию 

мы оформляем за три дня, а обычную 

визу можно получить у нас не позже 

десяти дней.  

 

 

- Средства массовой информации России и Латвии все еще мало уделяют внимания 

объективному освещению событий в обеих странах. Для привлечения внимания 

журналистов к этой тематике наше посольство, например,  проводит ежегодный конкурс 

«Янтарное перо», призванный способствовать формированию устойчивых 

добрососедских российско-латвийских отношений.  

     Предпринимаются ли подобные шаги со стороны Латвии, и как Вы оцениваете работу 

псковских СМИ в этом направлении?  

 

     - Вскоре после того, как  я приступила 

к работе в Пскове, у меня состоялась 

встреча с представителями средств 

массовой информации.  Все 

присутствующие журналисты выразили 

готовность к освещению российско-

латвийских связей, а также  проблем 

приграничного сотрудничества. Мне 

понравилось их отношение к Латвии, их 

внимание к работе нашего консульского 

учреждения, их живой интерес к 

событиям, которые происходят в моей 

стране.    

     Мы намерены и далее продолжать 

диалог  с журналистами, оперативно 

предоставлять им информацию о Латвии.    

     Я вижу свою миссию в том, чтобы  не 

навязывать псковичам официальную 

точку зрения на те, или иные события, а  

способствовать распространению 

достоверных сведений о нашей жизни, 

культуре, обычаях и традициях, о нашем 

подходе к решению тех или иных 

проблем.  

     К примеру,  недавно мы  принимали 

участие в Пскове  в Книжном форуме, в 

котором приняли участие ведущие 

латвийские издательства. Они 

представили псковичам  книги на 

латышском,  русском и других языках. 

Большой популярностью пользовалась так 

называемая «бархатная» серия изданий
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книг Иосифа Бродского и  Николая 

Гумилева.  Внимание читателей привлек 

также и сборник поэтических 

произведений  «Босые звезды» Кнута 

Скуйениекса, который, кстати, получил 

образование в России.  Мы провели 

презентацию стихов Аспазии, супруги 

поэта Яниса Райниса, переведенных на 

русский язык Ольгой Петерсон. Ведь в 

Пскове одна из улиц названа в честь 

Яниса Райниса. Что касается содействия 

развитию экономических связей, то 

консульство поддерживает деловые 

отношения с Псковской торгово-

промышленной палатой, которая, в свою 

очередь, совместно с коллегами из 

латвийского города Валмиера, развивает 

плодотворное сотрудничество.   

     Недавно мы содействовали 

проведению в Пскове Гастрономического 

форума, участники которого также 

установили деловые связи со своими 

псковскими партнерами.    

     Нынешним летом ожидается создание 

так называемого Рижско-Гауенского 

Европейского гастрономического 

региона как площадки в виде 

гастротуризма для обмена опытом 

создания экологически чистых продуктов 

питания.

. 

  - Расскажите, пожалуйста, о Вашем личном восприятии Пскова. Что Вам здесь  

нравится, а что бы хотелось изменить в его облике? 

 

     - Прежде всего, хочу отметить, что мне очень нравятся псковичи. Они, на мой взгляд, 

интеллигентные, спокойные, и я даже не ожидала такого прекрасного отношения к себе, 

несмотря на мой латышский акцент. Я прекрасно себя чувствую, хочу глубже узнать историю 

Пскова, познакомиться с его историческими и культурными памятниками, посетить 

Пушкинские горы. Особенно мне нравится район, где расположено наше консульство. Я часто 

гуляю здесь по уютной набережной, любуюсь древним Кремлем.     

      

 
 

     Меня радует, что город хорошеет. Строятся новые отели, уровень комфорта и сервиса 

которых  сравним с европейским. Здесь есть разнообразные рестораны, великолепная 

гастрономия, и огромные возможности для туризма. Развитие этой отрасли тормозит лишь 

отсутствие современных дорог,  и недостаточная реклама этих замечательных мест.   
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                   ШВЕЙЦАРСКАЯ КОЛЫБЕЛЬ 

 

                                            

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Текст: Олег ДАВТЯН 

 

     Долгое время нас убеждали в том, что колыбелью Русской революции был Санкт-

Петербург. Однако, приехав в год столетия этого события в Швейцарию, пришлось 

засомневаться в этом, поскольку  участники «Круглого стола», собравшиеся по 

приглашению Почетного генерального консула России Фредерика Паулсена в старинном 

замке Коппе под Женевой, привели неоспоримые доказательства того, что  революция 

готовилась именно в Швейцарии.   

     Этот замок нынче является главной достопримечательностью одноименного городка, 

расположенного в швейцарском кантоне Во. Его хозяйкой была баронесса Анна-Луиза 

Жермен де Сталь Хольштейн, которая получила его в подарок от своих родителей и 

основала там художественный и литературный салоны, где и до сих пор встречаются 

представители интеллигенции из разных стран. 

          

            Доказательством существования 

«Швейцарской колыбели революции»  стала 

и открывшаяся в феврале  в  Национальном 

музее в Цюрихе выставка «1917 год: 

революция, Россия и Швейцария» из 

собрания швейцарских, российских 

и немецких историков и музейщиков. 

Экспозиция, в частности,  рассказывает о 

том, как в предреволюционные годы в 
швейцарских университетах обучались 

тысячи студентов и студенток из России,  а в 

России проживало более  25 тысяч 

швейцарцев, среди которых  были 

предприниматели, архитекторы, врачи, 

гувернантки, обучавшие французскому языку 

детей из состоятельных семей в различных 

городах России.  
         Часть из них вернулись в Швейцарию 

после начала 1 Мировой войны. Помимо 

большевиков, Швейцария в конце 19 – начале 

20 века приняла из России многих 

революционеров и сочувствующих им.  
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     В разные годы здесь жили и творили 

Бакунин, Бунин, Блок, Врубель, Герцен, 

Глинка, Гоголь, Достоевсеий, Карамзин, 

Ленин, Мандельштам, Набоков, Пастернак, 

Плеханов, Солженицин, Толстой, Троцкий, 

Тютчев, Шагал, Шаляпин и многие другие 

личности, творчество и политические 

взгляды которых,  активно влияли на 

формирование революционных настроений 

среди самых различных слоев общества. 

     Выступавшие в замке Коппе, в том числе 

Доминик Ливен – профессор Кембриджского 

университета, Оливье Мёвли – доктор права 

и гуманитарных наук  из Лозанны, Эрик 

Хесли – швейцарский журналист, ученые из 

Москвы – Андрей Андреев и Владимир 

Булдаков, а также российские дипломаты и 

журналисты  говорили о политическом 

контексте Швейцарии накануне 1917 года, о 

роли швейцарских вузов в Базеле, Берне, 

Цюрихе, Женеве и Лозанне в 

распространении революционных 

настроений, а также сделали попытку 

ответить на вопросы о том, был ли 

неизбежным крах царской империи. 

Высказывались и нестандартные оценки 

деятельности выдающихся исторических 

личностей, внесших решающий  вклад в 

подготовку Великой Октябрьской 

Социалистической революции. 

       Весьма примечательно, что, в отличие от 

отечественных ток – шоу, дискуссия за швейцарским «Круглым столом» проходила в спокойной 

атмосфере, оппоненты слышали друг друга, с уважением относились к различным точкам зрения, а в 

итоге пришли к взаимному консенсусу относительно причин, характера и результатов Великой русской 

революции.  
     Кстати говоря,  Почётное генеральное консульство России в Лозанне является также организатором 

многих культурных мероприятий, , например,  фестиваля русской культуры в "Theatre de Beaulieu", 

концерта Хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии в храме Лютри, выступления Санкт-

Петербургского государственного оркестра  под управлением  Юрия Темирканова, ансамбля Игоря 

Моисеева, гастролей балета Бориса Эйфмана и целого ряда других интереснейших концертов и 

выставок  

     Редакция журнала «Консул» благодарит Почетного генерального консула Фредерика Паулсена и 

Управляющего делами этого российского консульского учреждения Сергея Косенко за приглашение к 

участию в дискуссии, а также за заботу и внимание, оказанное во время пребывания в Швейцарии. 
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ВЫБОР – ЗА ПОЛЬШЕЙ 

     

6 марта 2017 года посол России в Польше Сергей АНДРЕЕВ выступил перед студентами и 

профессорско- преподавательским составом Варминьско- Мазурского университета в 

городе Ольштын. Выступления Сергея Вадимовича всегда вызывают большой интерес, 

поскольку он блестяще анализирует складывающуюся обстановку в российско- польских 

отношениях. Публикуем сокращенную стенограмму этого выступления.  

      

     Спасибо за приглашение выступить перед 

вами. Хотел бы воспользоваться этой 

возможностью, чтобы поразмышлять о том, что 

мешает нашим странам – России и Польше – 

поддерживать между собой нормальные, 

добрососедские отношения. 

     Сейчас эти отношения – хуже некуда. Еще 

при прежнем правительстве во главе с партией 

«Гражданская платформа» польская сторона 

весной 2014 года заморозила политический 

диалог с Россией, поддержала введение 

Западом антироссийских санкций. Польская 

сторона отказалась от проведения в 2015 году 

запланированных годов культуры России в 

Польше и Польши – в России. Поводом для 

таких действий послужили присоединение 

Крыма к России и обвинения в нашем 

вмешательстве в конфликт на юго-востоке 

Украины. 

     Одновременно участились акты вандализма 

на советских воинских кладбищах и в 

отношении памятников советским воинам-

освободителям, а также – чего не было раньше 

– в нарушение российско-польского 

межправительственного соглашения о 

захоронениях и местах памяти жертв войн и 

репрессий 1994 года -  по решениям местных 

властей с благословения из Варшавы по 

нарастающей пошел снос таких памятников. 

     После прихода к власти в 2015 году партии 

«Право и справедливость» политика Польши по 

отношению к России по существу осталась 

неизменной, но добавились некоторые детали: 

больше внимания стало уделяться претензиям к 

российским властям в связи с расследованием 
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«смоленской» авиакатастрофы, летом 

2016 года. Польская сторона приостановила 

действие безвизового режима местного 

приграничного передвижения между 

Калининградской областью и соседними 

польскими регионами, рассматриваются 

поправки к так называемому «закону о 

декоммунизации», в соответствии с которыми, 

снос памятников советским воинам-

освободителям может приобрести массово-

принудительный характер. 

     Товарооборот между Россией и Польшей в 

2016 году был в два с лишним раза меньше по 

сравнению с 2013 годом. Ощутимо снизилась 

интенсивность гуманитарных и культурных 

связей. 

     В Польше, как и в других западных странах, 

идет перманентная «информационная война» 

против России: ежедневно мы слышим резко 

негативные высказывания польских 

официальных лиц в адрес нашей страны, в 

основных польских средствах массовой 

информации публикуются и транслируются 

материалы о России почти исключительно 

критического характера по принципу «о России 

– или плохо, или ничего». 

     При этом наши польские партнеры 

обращают внимание на то, что к русским в 

Польше относятся хорошо, любят русскую 

культуру, но при этом не любят российское 

государство, от которого поляки немало 

натерпелись в прошлом и которое теперь-де 

тоже плохо себя ведет. 

      
 

     Я согласен, что в контактах между людьми 

действительно нет взаимной неприязни. Мои 

соотечественники, приезжая в Польшу, если 

они не знают польского языка, не читают 

польских газет и польского Интернета, не 

смотрят польское телевидение, могут получить 

массу приятных впечатлений и ничего не знать 

о том, что в польской политической среде 

русофобия доминирует. 

     Ведь ни одна из польских крупных 

политических партий не выступает за 

нормализацию отношений с Россией без 

предварительных условий. А если это так, то, 

очевидно, что на изменение политики по 

отношению к России запроса в польском 

обществе не ощущается. Хотел бы ошибаться, 

но иного объяснения тому, что я наблюдаю, 

мне пока найти не удается. 

      

 
 

     О вопросах нашей общей истории я сегодня 

много говорить не буду. В январе прошлого 

года я выступал перед такой же студенческо-

преподавательской аудиторией в городе Радом  

я предложил следующий подход к 

историческим сюжетам в контексте наших 

нынешних отношений: во-первых, принять как 

данность, что у нас видение нашей общей 

истории разное, не надо пытаться навязывать 

другой стороне свои взгляды; во-вторых, есть 

особо чувствительные темы – например, 

Катынь для поляков, освобождение Польши 

Красной Армией в 1944-1945 гг., за которое 

отдали жизни свыше 600 тысяч советских 

солдат и офицеров. К таким темам надо 

относиться особенно аккуратно, чтобы резкими 

высказываниями или действиями не вызвать 

обостренную, болезненную реакцию другой 
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стороны; в-третьих, события прошлого надо 

рассматривать в историческом контексте 

существовавших тогда условий и понятий, а не 

судить о них с высоты представлений и морали 

сегодняшнего дня. 

     К сожалению, наши польские партнеры 

придерживаются подходов прямо 

противоположных. Доходит до абсурдных 

ситуаций: в этом году ни польские власти, ни 

ведущие СМИ вообще не вспомнили о 72-й 

годовщине освобождения Варшавы. Эту дату 

мы отмечали вместе с немногочисленными 

польскими ветеранами и активистами обществ 

«Польша-Восток» и «Польша-Россия» на 

мемориальных мероприятиях в бывшем 

немецком концлагере Аушвиц-Биркенау.  В 

последние годы вообще не принято говорить о 

том, а кто собственно этот лагерь освободил – 

об этом напоминают в своих выступлениях 

только российские представители. 

     Люди, которые ведут «войну с советскими 

памятниками», либо не понимают, насколько 

разрушительное воздействие она оказывает на 

российско-польские отношения и их будущее, 

либо скорее сознательно хотят заблокировать 

перспективы их нормализации. 

«забетонировать» их в нынешнем прискорбном 

состоянии. 

     Недавно один из ведущих российских 

политологов Федор Лукьянов в интервью 

российскому порталу «Спутник» на польском 

языке сказал, что если история и дальше будет 

«несущей конструкцией» польских подходов к 

отношениям с Россией, то у этих отношений 

будущего нет. 

    Я с этим согласен – историю надо 

действительно оставить историкам. Попутно 

скажу, что не вдохновляет меня и известная 

формула «прощаем и просим прощения»: как 

показывает практика, потом неизбежно 

начинаются по новой выяснения, кто кого и за 

что прощает, а значит – кто перед кем и в чем 

виноват – и так без конца. 

     Российский историк Алексей Миллер очень 

правильно заметил: «Извинения – это не путь к 

примирению, а фиксация роли виноватого». 

                

 Что меня искренне удивляет и огорчает: как 

серьезные, уважаемые издания, 

декларирующие приверженность свободе 

слова, послушно встраиваются в кампанию 

запугивания своего общества российской 

угрозой, механически – как что-то не 

подлежащее сомнению – тиражируя 

откровенную ерунду?      

     Зачем эти параноидальные подсчеты, 

сколько времени потребуется российской 

армии, чтобы оккупировать Прибалтику или 

Польшу? Зачем эти страхи по поводу того, что 

Россия перекроет Европе нефть и газ? Как не 

стыдно участвовать в этом дешевом спектакле? 

    Действительно разумные суждения об 

отношениях России с Западом и Польшей 

можно найти разве что за пределами 

информационного «мейнстрима». 

     А этот «мейнстрим» представляет Россию в 

образе «империи зла» и подвергает травле 

любого, кто выступает даже не за 

нормализацию отношений с Россией, а хотя бы 

просто предлагает выслушать ее аргументы.      

    Так как же России и Польше нормализовать 

отношения?  

     Вот рецепт профессора Варшавского 

университета Станислава Беленя: «Для 

примирения необходим диалог, 

доброжелательное отношение, толерантность, 

нормализация, а кроме того психологическое 

спокойствие. Нужна, во-первых, взаимная 

сдержанность, самоограничение в 

высказывании своего мнения, готовность 

мыслить не в категориях взаимных претензий, а 

взаимной выгоды; во-вторых, сближение на 

общественном уровне, отказ от демонизации 

другой стороны; в-третьих, определение общих 

интересов и ценностей». 

     Готов со всем этим согласиться. Россия по-

прежнему готова строить с Польшей 

нормальные, добрососедские, взаимовыгодные 

отношения, по возможности без лишних 

эмоций, на основе взаимного уважения и 

честного учета интересов друг друга. Дело за 

нашими польскими партнерами – им делать 

свой выбор. 
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РОССИЯ-

ПОЛЬША: 

ПРЕОДОЛЕТЬ 

НЕГАТИВНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ   

                            

      Польский портал "Geo-politica.info" опубликовал интервью с российским журналистом 

Дмитрием Бабичем, автором материалов о Польше  в популярных изданиях 

«Комсомольская правла», «Московский комсомолец», РИА Новости, а также в польских 

СМИ.  

 

- С чем ассоциируется у вас Польша? 
 

    - Можно сказать, что Польша 

ассоциируется у меня с надеждой. Было 

такое время, когда я несколько 

пессимистично смотрел на Россию и ее 

перспективы. И когда я увидел Польшу, то 

понял, что даже если все в России умрут, на 

свете останется страна, где будут жить люди 

такого же антропологического типа... Люди, 

которые бы меня понимали, которые 

пользуются похожим языком, которые 

имеют даже похожие кулинарные 

предпочтения, и наконец, такой же взгляд на 

добро и зло. Когда я узнал Польшу, у меня 

было ощущение, как будто у меня открылась 

вторая память. Представьте себе компьютер 

– вы боитесь потерять все данные, но 

оказывается, что у вашего «ноутбука» есть и 

другая память, такая же большая, как и 

первая. 

 

- Тогда почему, несмотря на такое 

сходство, не все хорошо складывается в 

отношениях между нашими странами? 
 

- Как это часто бывает, самые большие 

конфликты происходят не между чужими 

друг другу людьми, а в семье – между 

самыми близкими родственниками. Поэтому 

с Польшей у России всегда были связаны 

какие-то конфликты и тяжелые отношения. 

Нужно быть очень опытным дипломатом и 

очень культурным человеком, чтобы 

понимать эти конфликты и правильно их 

тушить. Поэтому я ценю людей, которые 

сегодня, несмотря на сложную ситуацию, 

могут как-то вести этот диалог и 

восстанавливать отношения. Здесь 

добавляется также наша общая славянская 

черта – мы нетерпеливы и эмоциональны. 

При оценке внешнеполитического партнера 

мы задаем вопрос – любит он нас или нет, не 

допуская третьего варианта – просто 

нормальных, вежливых отношений. Если 

нам кажется, что партнер нас любит, то все 

супер, а если нет – то это просто ужасно, 

потому что мы ответим ему кое-чем похуже, 

чем холодностью. Мы даже не можем выйти 

на уровень стабильных, спокойных 

отношений, потому что постоянно 

придумываем себе какие-то фантазии, 

например, что Россия хочет на Польшу 

напасть или что Польша хочет построить за 

счет России новую империю «от моря до 

моря». По моему мнению, Россия не хочет 

нападать на Польшу – в жизни никогда ни от 

кого в России я не слышал ничего 
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подобного. А Польша не хочет нападать на 

Россию.  

 

- Но что-то однако, витает в воздухе, и, по 

крайней мере, когда послушаешь 

сообщения поступающие из средств 

массовой информации в Польше... 
 

- Сейчас есть очень трудная и спорная тема 

Украины, но это тоже связано с нашим 

славянским менталитетом. Очень важной 

особенностью этого менталитета является 

мечтательность. Все время мы о чем-то 

мечтаем и, к сожалению, часто мечтаем о 

совершенно другой жизни, совершенно не 

связанной с людьми, с которыми мы реально 

живем. Нам не хочется даже видеть 

экономику, которая у нас реально есть, - она 

должна быть какая-то супер-либеральная, а 

при этом еще и супер-социальная, как в 

Германии в лучшие годы, которые и в самой-

то ФРГ давно прошли. Мы не хотим жить с 

той культурой, которая у нас есть, она 

должна быть какая-то европейская, 

невиданная-неслыханная. Украина проходит 

сейчас время мечтательности, и это 

приводит к трагическим последствиям. 

Выходит, что все мечтают. Россия мечтает, 

чтобы Украина вернулась и чтобы мы жили 

вместе друг с другом так, как много лет 

назад, - в дружбе и полном единстве. 

Украина мечтает пойти в сторону Европы и, 

посадив несколько воров, вдруг зажить 

совсем иначе, чем она живет сейчас. Польша 

мечтает, чтобы Украина вдруг стала 

цивилизованной, европейской страной, где у 

власти при этом будут националисты, но 

такие, которые бы извинилась за волынскую 

резню и т. д. Все мечтают, а когда мечтают 

все, реальность становится ужасной. Так же 

было в России перед революцией 1917 года. 

Тогда все политические силы верили, 

 

что вот-вот начнется новая фантастическая 

жизнь. Большевики думали, что будет 

коммунизм. Либералы думали, что избавятся 

от царя и будет демократия. Даже 

монархисты думали, что вот сейчас они 

сместят неудачника Николая Второго – и 

будет новый расцвет монархии во главе с 

бывшим великим князем Николаем 

Николаевичем (старшим). Все мечтали, а на 

реальность никто не смотрел, и вместо рая 

мы попали в ад. Поэтому, если мы говорим о 

том, каких отношений я хотел бы между 

Польшей, Украиной и Россией, то я бы хотел 

реализма – чтобы мы посмотрели, кем мы 

являемся не в мечтах, а на грешной земле. И 

вместо того, чтобы идти куда-то далеко, в 

зовущий и сверкающий мир, мы должны 

постараться улучшить ту жизнь, какой 

реально живем.  

 

 
 

     И я хотел бы добавить еще одно личное 

замечание. Мне кажется, что поляки и 

россияне не ценят себя, особенно за 

границей. Я постоянно читаю как в «Газете 

Выборчей», так и в наших газетах шутки на 

тему «наши за границей». Мол, наш человек, 

попав в «нормальные» условия, непременно 

проявляет свою искаженную сущность: он и 

дурачок, и по закону жить не хочет, и 

культуры-то настоящей не ценит. А это 

просто неправда! Посмотрите за границей и 

на русских, и на поляков: часто это не 

просто профессионалы и воспитанные люди, 

говорящие на нескольких языках, часто мы и 

европейское наследие в тех странах, где 

живем, ценим больше, чем это делают 

«аборигены». Но при этом мы как-то мы не 

можем поверить в себя, понять, что мы 
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давно стали лучше, чем сами о себе думаем.  

 

Какую роль сыграла Польша в истории 

России? 
 

- На мой взгляд, скорее Россия сыграла 

большую роль в истории Польши. Если же 

речь идет о влиянии Польши на Россию, то 

есть такие очень интересные 

лингвистические примеры: слово «Париж» в 

русском языке для обозначения 

французского города, который сами 

французы называют «Пари», мы 

заимствовали именно из польского языка. 

Поляки не подлаживались под французов, а 

сделали свое слово – мужского рода, 

склоняемое. От поляков к нам пришла и 

Англия - поляки так называли эту «землю 

англов» (England) и поэтому русские тоже 

так её называют.  

 
 

     Польша в некоторой степени приблизила 

Россию к Европе. И русские в какой-то 

момент начали уважать поляков как 

получивших сакральное знание братьев: с 

одной стороны, поляки похожи на россиян, а 

с другой – они приняты в Европе, узнали ее 

тайны. Вывод простой: если поляки такие, 

как мы, и одновременно они же являются 

европейцами, то и мы тоже можем быть в 

Европе. А, значит, нужно на поляков 

ориентироваться, стараться быть как они в 

их лучших проявлениях. К сожалению, есть 

и другой вариант понимания русскими 

отношения к нам со стороны поляков и 

Европы в целом. Мол, поляки нас не любят, 

считают себя лучше нас. И, мол, на самом 

деле так думают все европейцы, просто 

поляки это более откровенно показывают.      

В соответствии с этим пессимистическим 

взглядом, увы, подтверждаемым многими 

СМИ Польши и ЕС в целом, мы должны все 

время быть готовыми к тому, что столкнемся 

к западу от своих границ с враждебностью. 

Беда в том, что поляки часто ждут такой же 

враждебности от россиян, хотя ее на самом 

деле нет. Это эмоции с двух сторон, которые, 

на мой взгляд, просто необходимо 

преодолевать.  

 

Где источник этих негативных эмоций? 
 

- Россия веками играла для Европы роль 

«конституирующего другого». Я объясню, 

что это означает. Европа никогда не была в 

себе полностью уверена, её раздирали 

конфликты и чувство недовольства собой. 

Поэтому ей нужно было для счастья и 

единства поверить, что где-то рядом живет 

некто другой, который намного хуже. Он, 

этот создающий тебя («конституирующий») 

другой – во-первых, враг, а значит, 

европейцам надо сплотиться против него. 

Во-вторых, этот «другой» живет намного 

хуже, чем европейцы. У него диктатура, 

варварство, бедность, а значит, мы, 

европейцы, должны быть довольны своей 

жизнью и не устраивать у себя революций с 

целью ее улучшения. Веками Европа строила 

себя в соответствии со схемой: «Он (Россия) 

– плохой, но я – не он. А значит, я – 

хороший». Кроме того, «он» не просто 

плохой, он еще и враг, который хочет 

сделать нас похожими на себя. И европейцы 

убеждали себя. что должны стоять вместе, 

чтобы противостоять этому врагу. Эта 

психология для Польши, чувствовавшей себя 

восточным рубежом Европы, была 

характерна еще больше, чем для Германии 

или Австрии. 

     Взгляд на пространство к востоку как на 

«конституирующего другого» - это 
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испытанный психологический прием 

европейцев, но это не правильный подход. 

На востоке у Европы давно уже нет врагов, 

которых когда-то боялась Римская империя, 

- всех этих «орд», варваров и степняков. 

Поэтому я считаю, что это негативное 

мышление о восточных соседях надо просто 

преодолеть.  

 

- Где тогда в настоящее время скрывается 

враг нашего счастья, который мешает 

нам? 
 

- После упадка христианства в XX веке 

доминировали три идеологии, которые были 

главными в Европе: социализм, национализм 

и либерализм. В малых дозах они даже 

хороши: мягкий национализм обращает к 

истокам культуры; элементы социализма мы 

неизбежно получаем, когда хотим 

поработать для всего общества, вывести из 

нищеты самых бедных; классический 

либерализм тянет к свободе.  

Однако в своих радикальных вариантах эти 

идеологии ужасны. Проявлением 

радикального национализма была 

нацистская Германия. Кошмар! Радикальный 

вариант социализма – это был Советский 

Союз в сталинские времена. Увы, жизнь 

миллионов тогда тоже была ужасна. А 

сейчас, к сожалению, я вижу радикальный 

вариант либерализма. Много хороших 

вещей, которые в XX веке имели 

заслуженную положительную репутацию, 

сегодня защищаются Западом в хамской, 

примитивной форме, которая приводит к 

конфликтам. Например, искаженную форму 

приняла борьба за права сексуальных 

меньшинств. Хорошо, я поддерживаю право 

человека жить так, как он считает нужным. 

Однако когда Великобритания 

останавливает гуманитарную помощь тем 

странам Африки, в которых не признаются 

однополые браки, это же просто жестокость. 

Там нечего есть, а они останавливают 

помощь. Ведь без питания умрут также и 

гомосексуалисты из этих стран. Так что этот 

радикальный вариант либерализма просто 

жесток. Это мое мнение на эту тему. Вы не 

часто встретите здесь (в России – прим. ред.) 

такое мнение, поэтому я говорю только от 

своего имени, чтобы объяснить то, что 

происходит. Если нацисты уничтожали и 

убивали народы, которые, по их мнению, 

были исторически «недостойными жизни»; 

если коммунисты уничтожали и убивали 

классы, которые, по их мнению, были 

дурные и ненужные; то сегодня радикальные 

либералы уничтожают те группы людей, 

которые мешают их глобальным проектам. 

Например, в Сирии это – религиозная группа 

алавитов. Сколько плохого я начитался об 

этом религиозном течении – в британской, 

французской, немецкой прессе... Чем 

алавиты так провинились? Они что, 

провозглашают свою исключительность, как 

суннитские экстремисты, тянут людей в 

средневековье? Нет. Причина другая: 

президент Сирии Асад, воспринимаемый 

Западом как тормоз на пути задуманного 

ими проекта для Сирии, родом из этой 

общины. И началось – всю общину западные 

СМИ объявили жестокими палачами 

свободы. Писали, что именно алавиты 

сделали Сирию недемократическим 

государством. Сначала писали, что 

суннитских исламистских радикалов в 

Сирии нет, потом – что их появление 

является естественной реакцией на действия 

алавитов.  

То же самое с Донбассом. Западные ультра-

либералы имели план. Установить на 

Украине прозападную демократию и сделать 

из нее цветущее государство. Не из любви к 

украинцам, а для того, чтобы россияне 

позавидовали украинцам, и тогда 

возглавляющий крупное неподконтрольное 

Западу государство президент Путин падет, 

потому что все захотят жить как на союзной 

Западу Украине. 
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Однако этот план не удался. Украина не 

является счастливой страной, и я боюсь, что 

еще долго не будет. Ведь никого еще 

гражданская война не делала счастливым. 

Но западные ультралибералы по-прежнему 

добиваются, чтобы этот план сработал, 

потому что он соответствует их идеологии – 

агрессивной, революционной форме 

либерализма, предполагающей смену 

неугодных режимов. И получается так, что 

население Донбасса, которое этому плану 

мешает, воспринимается Западом как тормоз 

на пути прогресса. А этот «человеческий 

тормоз», с точки зрения ультралибералов, 

можно сильно наказать. Можно позволить 

украинским националистам это население 

убивать, морить блокадой, можно 

отказывать крымчанам и жителям Донбасса 

в паспортах для поездок в Западную Европу. 

И при этом западные ультралибералы не 

испытывают уколов совести, они искренне 

не считают себя фашистами, потому что 

происходящая в Донбассе жестокость – это 

не этническая война, а война 

ценностей. Западные ультралибералы 

считают, что если людей убивают не по 

этническому, а по ценностному принципу, то 

это уже и не убийство вовсе и ничего общего 

с фашизмом такое действие вроде как не 

имеет. 

? 
- В восточноукраинском русскоязычном 

обществе есть люди, которые перешли на 

сторону Порошенко. Например, министр 

внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он 

не говорит по-украински, не говорит по-

английски, он честно признается: «Ребята, я 

из Харькова, говорю только по-русски». 

Однако он остается четвертым человеком в 

националистическом украинском режиме, 

потому что принял их ценности, которые 

состоят в утверждениях: Украина всегда 

была оккупирована Россией, Сталин хуже 

Гитлера и так далее.  

 

 

Он принял эти ценности, и его приняли в 

команду. И теперь могут сказать: «Видите, 

мы не против русских, у нас есть палачи с 

родным русским языком». 

Это очень опасная ловушка. Это на самом 

деле универсальная схема развязывания 

гражданских войн вследствие революций. 

Когда происходит революция, приходит к 

власти новая элита и внезапно меняет все 

ценности в государстве. Между тем люди, 

уже много лет живущие в данном обществе, 

не могут так быстро поменять свои 

ценности, потому что у них другая 

биография, другая судьба.  

Они начинают сопротивляться, и именно 

тогда начинается гражданская война. Так 

было у нас в 1917 году, когда к власти 

пришли большевики, а страна была еще 

консервативной, православной. И тогда 

началась гражданская война. Тоже самое 

теперь на Украине.  

Если бы четыре года назад кто-то здесь, в 

Москве, предрек бы, что люди в Донецке и 

Киеве будут стрелять друг в друга, то ему 

сказали бы: «Вы сошли с ума, ведь это один 

народ». Между тем, оказывается, что и люди 

из одного народа могут стрелять друг в 

друга, когда внезапно происходит смена 

ценностей.  

 

 

Беседовала корреспондент издания   "Mysl-polska.pl" Агнешка Пивар  
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ИЗ РОССИИ С 

ГРУСТЬЮ 

     Все помнят лирическую историю о том, 

как популярный герой Яна Флеминга уезжал из 

России с любовью.  

     Генеральному  консулу Франции в Санкт-

Петербурге Тибо ФУРРЬЕРУ, который уже 

давно нашел в России свою любовь, приходится  

покидать нашу страну с грустью.        

   Накануне отъезда главный редактор 

журнала «Консул» зашел к нему в офис,  чтобы  

попрощаться и взять интервью. 

      

     Уважаемый господин Фуррьер, известно,  

что  французские дипломаты каждые три-  

четыре  года меняют место службы.  

По собственному опыту знаю, что за это время 

складываются многочисленные личные и 

неформальные отношения со своими 

соотечественниками и гражданами иностранных 

государств. В этой связи, позвольте спросить, с 

какой страной Вам было особенно грустно 

расставаться?  

 

     Дипломаты -  как кочевники: мы приезжаем, 

устраиваемся, живем и работаем.   

     Однако, каждый раз, когда приходится  

покидать  страну, где я познакомился с новыми 

коллегами, друзьями и партнерами, всегда 

уезжаю, скрепя сердце.  

     Так было, когда я покидал Украину, потом 

Азербайджан,   Москву и Киргизию, а сейчас 

предстоит отъезд из Санкт- Петербурга…  

     Здесь был мой дом, такой же, как в Москве,  

Баку или в Бишкеке.   Вы спрашиваете, откуда 

тяжелее  всего уезжать?   Отвечу так: обычно, 

когда приезжаешь в новую страну, никуда не 

торопишься, потому что, еще много времени 

впереди,  многое можно увидеть за три - четыре  

года. Приехав в Петербург, я знал, что  надо 

торопиться: время здесь летит просто 

стремительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Тибо 

Фуррьер с 

супругой 

Алевтиной 

Фуррьер на 

капитуле 

Братства 

рыцарей 

ордена 

Тастевина в 

России, 

январь 

2017г. 

 

 

      

 

 

     Впервые я посетил  Ленинград зимой  1987  

года. Это была моя первая поездка в Советский 

Союз. Хорошо помню, как сразу почувствовал свою 

любовь к вашему городу.  И когда стал работать  

в Министерстве иностранных дел Франции, то 

мечтал получить назначение генеральным 

консулом именно сюда.  

     И вот, когда моя мечта сбылась, приходится 

прощаться, и я заранее знаю, как тяжело будет 

расставание.  Но мы не прощаемся, мы будем 

приезжать сюда, чтобы посмотреть все, что не 

успели увидеть за столь короткий период. Скажу 

честно: я мог бы жить здесь постоянно.  

     И еще открою маленький секрет: за четыре года я 

ни разу  не пожаловался на погоду.  

     Я был счастлив при любой погоде и в любое 

время года. 
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     В интервью другим изданиям Вы говорите о том, что хорошо знаете русский 

менталитет. Скажите, пожалуйста, что общего между русскими и французами и чем мы 

отличаемся друг от друга? 

   

  - Мы – французы и русские – 

похожи друг на друга. У нас, 

как мне кажется, одинаковые 

взгляды на жизнь. Нас 

разделяет только языковой 

барьер, но, если француз 

встречается с русским, то оба 

быстро находят общий язык и 

понимают друг друга без 

переводчика.  

     В этой связи я вспоминаю 

слова одного политика и 

историка конца XIX века, 

который так написал о поездке 

Петра I во Францию три 

столетия  тому назад: «Между французами и 

русскими сразу же возникла инстинктивная  

дружба».  И мой инстинкт подсказывает, что  

французы и русские всегда склонны к дружбе.  

     Я уже говорил, что впервые приехал в 

вашу страну  30 лет тому назад, тогда же 

начал изучать  русский язык, и буду изучать 

его до конца жизни. Поэтому, иногда я даже 

не понимаю, французский или же русский 

взгляд у меня на то или иное событие. Когда  

я изучал русский язык в Париже, то мне 

повезло, что в 1991 году я получил стипендию 

французского правительства для учебы в 

Москве, которую потом я очень полюбил.  

   Тем не менее, когда работал в Посольстве, 

то  часто приезжал в Петербург на выходные, 

чтобы отдохнуть от столичной суеты.   

     Начало 90-х годов было сложным 

периодом для вашей страны, а мне это время  

показалось очень интересным. Я открыл для 

себя совершенно новый мир. Появилась 

возможность широких контактов с 

советскими людьми, что раньше было 

невозможно.  После распада Советского 

Союза я много ездил по России, был на 

Дальнем Востоке, в Хабаровске, 

Владивостоке, откуда почти месяц я 

возвращался в Москву на поезде.     

     Путешествуя по бескрайним 

российским просторам, я постоянно 

общался с местным населением и многое 

понял.  Мне показалось, например, что 

французы также отличаются от русских 

тем, что  русские лучше знают 

французскую историю и культуру, чем 

французы русскую. И  я рад, что нынче во 

Франции все больше российских 

туристов, студентов, а в Россию 

приезжает все больше  французских 

туристов и студентов.   

      

     Вы правы: во все времена наши народы 

испытывали друг к другу добрые чувства. 

Например, во время  войны название полка 

«Нормандия- Неман» стало паролем 

дружбы в отношениях наших стран. Нынче 

мы вместе переживаем  последствия 

терактов, выражаем друг другу искреннее 

сочувствие и поддержку. Так что же, на 

Ваш взгляд, препятствует восстановлению 

в полном формате наших традиционных 

связей, начав, например, с отмены 

санкций? Брюссель? 

 

   - Если говорить о санкциях, то не только 

Брюссель, а все страны Евросоюза  

проголосовали за продолжение  санкций. 

Конечно, обратный процесс возможен, если, 

например,  будут соблюдаться Минские 

соглашения. Что касается Франции, то, 

несмотря на сложные времена, мы не 

прекратили наши традиционные и достаточно 

прочные связи. Продолжается сотрудничество 

между российскими и французскими 

университетами. Студенческая и школьная 

молодежь изучает русский и французские 

языки и ездит друг к другу на учебу и в гости.  
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Понятно, что есть ограничения из-за санкций, 

но мы всегда старались, и будем стараться 

развивать молодежные обмены, которые 

укрепляют взаимопонимание. Очень хорошо, 

что наш новый президент уже встретился с 

вашим  президентом, что наш министр 

иностранных дел посетил Москву с 

официальным визитом. 

     Мы вместе работаем над тем, чтобы 

урегулировать Сирийский конфликт, 

принимаем меры по  борьбе с терроризмом, 

думаем над тем, как нормализовать ситуацию 

в Донбассе. Ведь Франция и Россия как 

постоянные члены Совета Безопасности несут 

особую ответственность за то, что происходит 

в мире.   

     И я очень надеюсь, что мы найдем путь к 

восстановлению наших отношений в полном 

формате. 

      

     Какие нерешенные проблемы Вы 

оставляете тому, кто займет Ваше место?  

 

     - Конечно, за сравнительно короткий срок 

моей консульской миссии нельзя было решить 

абсолютно все проблемы, однако не скажу, 

что их накопилось много, тем более  давно не 

было официальных визитов, итогом которых 

были бы конкретные поручения. В качестве 

первоочередных задач я бы назвал развитие 

парламентской дипломатии, продолжение 

работы с нашими многочисленными 

партнерами. Два года тому назад был 

подписан  российско-французский договор о 

взаимном признании дипломов. Это первый 

шаг, который открывает новые перспективы 

сотрудничества между университетами 

обеих стран. Надо развивать отношения 

между гражданскими обществами, создавать  

механизмы для такого взаимодействия.     

Очень важно стимулировать  молодежные 

контакты, чтобы лучше понимать друг друга.    

    Я вырос в семье военнослужащего в годы 

«холодной войны», поэтому, приехав в 

Москву  в 1991 году,  понял, что, живя в 

Париже,  ничего не знал о вашей стране.                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
Тибо Фуррьер 

неоднократно имел 

честь произвести 

полуденный 

выстрел из пушки 

на Нарышкином 

бастионе 

Петропавловской 

крепости 

                                                                           

 

 

 

 

 

      

     Сделали ли Вы свой выбор из 

предложенных новых дипломатических 

постов, и собираетесь ли когда- нибудь  

еще раз вернуться в Россию? Что бы Вы 

хотели пожелать нам на прощанье? 

 

     - У нас нет права выбора нового 

назначения, есть только право высказать 

пожелание, которое кадры могут принять во 

внимание.  

     В принципе, исходя из существующих 

правил,  я должен был вернуться на работу в 

Центральный аппарат Министерства 

иностранных дел Франции, поскольку у меня 

закончился  второй срок пребывания за 

границей. Однако, в конце февраля мне 

сообщили, что  направляют в Алжир на 

должность советника – посланника нашего 

посольства, - одного из самых крупных 

дипломатических учреждений Франции в 

мире. Я очень  надеюсь, что и там у меня 

будет много друзей и не только среди 

местного населения, но и среди российских 

дипломатов. И, конечно же, надеюсь, что меня 

будут навещать мои питерские друзья, 

которым я говорю: «До свидания» и желаю 

всяческих успехов.   
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Продолжительность:

6 академических часов (2 дня по 3 ак. часа).

Стоимость семинара:

3 900 руб.

Место проведения семинара: 

наб. Кутузова, д. 34

Запись на семинар: 

579-54-46, +7 921 965 78 47, inpred@inbox.ru

1 занятие. Тема: «Дипломатия и государственный протокол».

Санкт-Петербург как консульская столица России. История, традиции, современность.  

Субъекты дипломатии – Президент РФ,  органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Народная дипломатия.  Координирующая роль МИД РФ.

Дипломатический протокол, его организующая функция. Протокол Президента, Премьера, МИД. 

Функции ДГП МИД. Этикет, церемониал при проведении официальных приемов.  

Официальные визиты. Категории визитов. Подготовка к визитам. Передовые и облетные группы. 

Управление государственного протокола Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. 

Представительство МИД. 

Прибытие  и убытие делегаций. Флаги, гимны, почетный караул,  эскорт. Визиты к руководителям 

города и области. Организация  бесед. Обеспечение безопасности и охраны здоровья. 

Спецпрограммы.  Подарки.

Обучение проводит Давтян Олег Саркисович – главный редактор журнала «Консул», советник

дипломатической службы 1-го класса, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области

журналистики, член Союза художников России.

2 занятие. Тема: «Дипломаты».

Венская конвенция о дипломатических и консульских сношениях. Привилегии и иммунитеты. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств на 

территории России, их классы и функции. Почетные консулы. Сотрудники консульств из числа 

российских граждан.  

Начало и окончание дипломатической и консульской миссии. Верительные грамоты, агреман, 

патент, экзекватура. Дипломатические ранги. 

Протокольные визиты к руководителям регионов и консульских учреждений.  

Дипломатическая переписка.  Визитные карточки.  Дипломатические приемы как форма работы 

посольств и консульств. 

Правила делового общения с иностранными дипломатами.

Обучение проводит Лукичев Николай Викторович – советник Представительства МИД РФ в 

Санкт-Петербурге, имеет ранг Советника 1-го класса, на дипломатической службе с 1988 года.  

Работал заведующим консульским отделом Посольства СССР в Хельсинки. Старший преподаватель 

факультета Международных отношений СПбГУ.

Семинар 

«Дипломатический протокол и деловой этикет»
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В ПОИСКАХ 

НОВОГО 

БАЛАНСА  

В ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

     Под таким девизом c 1 по 3 

июня в Санкт-Петербурге прошел 

ежегодный Петербургский 

международный экономический 

форум - ПМЭФ-2017. Его 

программа разрабатывалась 

экспертами из России при 

участии более 500 ведущих 

представители различных 

экономических школ, институтов 

развития, деловых кругов всего 

мира.  

 

Масштаб события 

     

     Нынешний форум был особенно 

масштабным: только в рамках основной 

программы состоялось 127 мероприятий: 

пленарных заседаний, круглых столов, 

семинаров, симпозиумов, двусторонних и 

многосторонних встреч, в которых приняли 

участие более 14 тысяч человек из 143 

стран. ПМЭФ стал одной из важнейших и 

наиболее востребованных площадок, на 

которых бизнесмены, политики, 

представители международных 

организаций, эксперты, ученые и 

журналисты смогли обменяться оценками и 

прогнозами относительно состояния и 

перспектив развития не только российской, 

но и мировой экономики.  
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     За три дня работы форума было подписано 

386  инвестиционных соглашений и 

меморандумов на общую сумму 2 трлн. рублей 

(в 2016 году - 1 трлн. руб.). Санкт-Петербург 

получит  инвестиции стоимостью 250 млрд. 

руб., Московская область -  50 млрд. рублей и 

т.д.                    

   

  Уровень участия 

     

 В город на Неве съехались руководящие 

сотрудники 511 крупных иностранных компаний, 

а также главы многих регионов России. 

 
 

     Среди иностранных гостей были: 

премьер-министр Индии Нарендра Моди, 

федеральный канцлер Австрии Кристиан 

Керн, президент Молдовы Игорь Додон, 

Генеральный Секретарь ООН Антониу 

Гутерриш,  министр иностранных дел ФРГ 

Зигмар Габриэль,  Президент Республики 

Сербской Боснии и Герцеговины Милорад 

Додик, Премьер-министр Курдского 

автономного района Ирака Нечирван 

Барзани, генеральный директор МАГАТЭ 

Юкия Амано,  глава правительства 

федеральной земли Бавария Хорст 

Зеехофер и многие другие.  

     Страной-гостем была объявлена Индия, 

активное участие в форуме приняли  

делегации Сербии, Ирана и Саудовской 

Аравии.  

   Несмотря на  беспрецедентное  давление 

Конгресса США по вопросу об отношениях 

с Россией и возможности ужесточения 

 ограничений на торгово-экономические, 

финансовые и технологические связи с РФ, 

лидерами по численности среди 

иностранных бизнесменов стали 

американские предприниматели:  560 

бизнесменов, представляющих 140 

компаний, - четверть всех иностранных 

предпринимателей, присутствовавших в 

Санкт-Петербурге.  

  В центре внимания - экономика    

     Программа ПМЭФ включала в себя 

обсуждение многих международных 

торгово-инвестиционных проблем, в 

частности, встречи в формате БРИКС и 

глав энергетических компаний, 

российско-индийского бизнес-форума, 

сессий «Россия - США», «Россия - 

Франция», «Россия - Латинская 

Америка», «Россия - Швейцария», 

«Россия - Япония», «Россия - Африка». 

     Дискуссии велись по пяти основным 

     направлениям:  «Динамика глобальной 

     экономики», «Формируя повестку рос- 

     сийской экономики», «Технологии,  

     меняющие реальность», «Человеческий  

     капитал как ключевой вектор развития» 

     и «Беседы о будущем», однако их  

     содержание далеко выходило за пределы 

     обозначенных тем.    

        На форуме озвучивались самые разные   

     предложения, касающиеся  экономической 
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стратегии, которая может вернуть Россию 

к высоким темпам роста. 

 

 
 

    Одним из самых цитируемых стало 

выступление главы Минэкономразвития 

Максима Орешкина, который, в частности, 

заявил журналистам и участникам 

мероприятия, что денежно-кредитная 

политика России вступает в «новую эру». 

Не обошлось и без демонстрации 

разногласий в экономическом блоке 

правительства. Так, например, глава 

Центра стратегических 

разработок Алексей Кудрин призвал 

провести полную приватизацию 

нефтегазового сектора в течение 

ближайших 6–8 лет, а пресс-секретарь 

Дмитрий Песков, комментируя это 

предложение, заявил,  что у правительства 

таких планов нет. 

     Ситуация в российской экономике 

также стала главной темой выступлений 

на форуме Президента Владимира Путина 

и его ответов на многочисленные вопросы 

участников. Он, в частности, сообщил, что 

за первые три месяца 2017 года приток 

прямых инвестиций составил $7 млрд. - 

лучший показатель за соответствующий 

период за последние три года. Как 

подчеркнул Владимир Путин, многие 

российские регионы, в первую очередь  

Московская, Калининградская, Амурская  

области и Санкт-Петербург, 

демонстрируют впечатляющую динамику  

улучшения инвестиционного климата.  

     Кстати, в рейтинге Всемирного банка  

Doing Business наша страна поднялась за 

последние годы  на 80 позиций.     

     Неоднократно в своих выступлениях на 

форуме Президент России  затрагивал 

вопросы международной обстановки, 

подчеркивая  трудно предсказуемый 

характер ее развития. Об этом говорилось и 

на пленарном заседании с участием 

Президента РФ, премьер-министра Индии 

Нарендры Моди, канцлера Австрии 

Кристиана Керна и главы Молдавии Игоря 

Додона. 

     На форуме состоялся первый с 2013 года 

бизнес-диалог между Россией и США. На 

мероприятии присутствовал и президент РФ 

Владимир Путин, который призвал 

американских предпринимателей активнее 

содействовать в выстраивании отношений 

между Москвой и Вашингтоном. 

 

 

Самый удачный форум для 

Петербурга 

 

            По мнению губернатора Санкт- 

Петербурга  Георгия Полтавченко 

Петербургский форум был самым удачным 

для города  за всю историю проведения 

форумов. В  рамках деловой программы 

форума подписано 47 соглашений, 

касающихся различных направлений 

деятельности.  
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      Общий объем инвестиций  приблизился к            

  250-ти миллиардам рублей. Среди наиболее 

      крупных проектов – соглашение с «Банком  

     ВТБ» по развитию транспортной инфраструк- 

     туры и строительству Восточного  радиуса на 

     общую сумму более 120 млрд рублей. 

       Кроме того, подписаны два   соглашения по 

    развитию фармацевтического кластера. Компа-   

    ния«Активный элемент» построит производст- 

    венно-исследовательский центр в Пушкине. В 

    планах компании «Биокад» - новое  предприя-   

    тие и научно- исследовательский центр,  вы- 

    пуск 17 видов лекарственных препаратов, ко- 

    торые в России не производятся, что позволит 

    решить вопрос отказа от закупок за рубежом. 

     Среди социальных проектов, соглашения по 

которым были подписаны на форуме, – 

строительство клиники «Мать и дитя», 

социальных домов для пожилых людей и домов 

престарелых, образовательных учреждений. В 

экспозиционно-деловой зоне Санкт-

Петербурга проведено более 40 мероприятий. 

Большой интерес участников форума вызвали 

проекты, связанные с развитием общественных 

пространств. Впервые прошла дискуссия, 

посвященная петербургской индустрии моды и 

легкой промышленности.  

 

Спасибо организаторам 

 

    Следует отметить, как всегда,  четкую 

организацию работы форума. Она 

проявлялась везде, начиная от доставки 

участников на мероприятия, обеспечения их 

работы всем необходимым, до 

великолепной логистики и слаженной 

работы волонтеров.  

   На всех площадках дирекцией 

Петербургского Международного 

экономического форума были созданы не 

только прекрасные  условия для проведения 

мероприятий, но и для делового и 

неформального общения.            

    Надлежащее  внимание было оказано 

также созданию благоприятного климата  

для деятельности журналистов, за что 

редакция журнала «Консул» выражает 

огромную благодарность.  
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МАСШТАБНЫЙ РЕСУРС 

 Заметки на полях Третьего международного Форума приграничных регионов 
 

  

       С 17 по 19 мая при поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации в Пскове проходил Третий ежегодный международный Форум приграничных 

регионов.  

     Это мероприятие организуется в формате открытой информационно - 

коммуникационной площадки для всех участников приграничного сотрудничества, где 

можно  обменяться мнениями, встретиться с  руководителями российских 

министерств и ведомств, с представителями стран ближнего зарубежья. Туда приходят  

лидеры местного самоуправления, руководители регионов,  некоммерческих организаций, 

финансовых институтов и бизнеса. 

    

 

Главной целью ежегодных форумов является 

обсуждение актуальных проблем и 

направлений развития приграничных 

регионов России и стран ближнего зарубежья, 

содействие социально-экономическому 

развитию приграничных территорий при 

помощи интеграционных проектов в сфере 

бизнеса, развития гражданского общества и 

взаимодействия органов власти всех уровней.  

     В качестве основной темы для обсуждения 

нынче была выбрана «Практика внедрения 

проектного офиса в приграничных регионах: 

проблемы и перспективы».  

     Уровень представительства в этом году 

был, как никогда, высоким.  

     В работе Форума приняли участие более 

400 представителей бизнес-сообществ, 

общественных организаций, федеральных и 

региональных ведомств Белоруссии, Латвии, 

Эстонии и других  стран.  

      В течение трех дней в рамках форума 

прошли "круглые столы", презентации, 

обсуждались актуальные проблемы развития 

приграничных регионов России и стран 

ближнего зарубежья.  
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  На пленарном заседании выступили 

председатель Совета Федерации РФ 

Валентина Матвиенко,  

 Госсекретарь Союзного государства 

Григорий Рапота,  

заместитель Министра экономического 

развития России Александр 

Цыбульский,  

Чрезвычайный и Полномочный посол 

России в Латвии Евгений Лукьянов и 

другие высокопоставленные 

докладчики. 

 

     Как отметила Валентина Матвиенко, 

такой масштабный ресурс, как приграничное 

сотрудничество, все еще остается слабо 

задействованным.     

     Предстоит сделать все,- сказала она, -  

чтобы наши приграничные регионы стали 

локомотивами интеграционных процессов с 

сопредельными государствами, вносили свой 

вклад в обеспечение достойного качества 

жизни населения за счет повышения 

качества экономического пространства.  

     Государственный секретарь Союзного 

государства Григорий Рапота назвал в 

своем выступлении наиболее острые 

вопросы, касающиеся интеграции 

приграничных территорий. Он напомнил 

собравшимся, как создавалось Союзное 

государство, одним из самых больших 

достижений которого стала свобода 

пересечения границ, равные права при 

выборе места жительства, работы и 

учебы. При этом Госсекретарь 

подчеркнул, что Союзное государство не 

является "закрытым клубом", что 

существуют самые различные формы 

взаимодействия с другими государствами 

как, например, Российско-Австрийско-

Белорусский бизнес-форум. В качестве 

долгосрочной перспективы им было 

названо создание в будущем единого 

экономического пространства от 

Лиссабона до Владивостока. 

      

     О возможностях и выгодах для 

приграничных регионов от 

интеграционного объединения говорилось 

и на "круглом столе" "Основные 

направления развития приграничного 

сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Беларусь", который прошел 

при участии Постоянного Комитета 

Союзного государства. 

     В рамках форума Государственный 

секретарь посетил новую школу в 

микрорайоне Борисовичи, которая 

построена при участии белорусских 

строителей с использованием белорусских 

стройматериалов. Школа распахнет свои 

двери 1 сентября этого года, в ней будут 

учиться 1350 ребятишек. 
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           В рамках форума был подписан  

       ряд соглашений.        

       В частности, Правительство 

России подписало соглашение о 

содействии межрегиональному и 

приграничному сотрудничеству с 

Правительством Эстонии   

     Муниципальные образования 

Псковской области и Латвийской 

Республики также подписали 

соглашения о взаимовыгодном 

сотрудничестве. 

             Соответствующие 

документы подписаны между 

Администрацией Порховского 

района и Добельской Думой, 

Администрацией Пыталовского района 

и Вилякской Думой и Администрацией 

Печорского района и муниципалитетом 

Алуксне. Подписан протокол 

о намерениях между Общественно-

полезным союзом «Инициатива Псков 

в Евангелической церкви Рейнланда» 

и Псковом о сотрудничестве в 2017–2019 

годах. Стороны объединили свои усилия 

для реализации совместных проектов 

в рамках подготовки к 39-

м Международным Ганзейским дням 

Нового времени.  

      По мнению местных руководителей, 

Псковская область не случайно выбрана 

местом проведения Форума, поскольку она  

традиционно занимает активную позицию 

в процессах приграничного сотрудничества. 

Ведь именно здесь за последние десять лет 

реализовано 17 масштабных проектов  

приграничного сотрудничества на  общую 

сумму  20 миллионов евро. Это 

инфраструктурные проекты и проекты, 

связанные с транспортной логистикой, 

проекты в социальных сферах. 

     Важно отметить, что, несмотря 

на сегодняшние непростые отношения 

с Евросоюзом, работа над программами 

приграничного сотрудничества продолжается. 

Из всего спектра взаимодействия 

с Европейским Союзом,  это единственное 

направление, выведенное за санкционный 

список. В конце прошлого года было 

подписано пять соглашений 

по финансированию и реализации программ 

приграничного сотрудничества со странами 

ЕС, участником которых, в том числе, является 

и Псковская область. 

   Следует также подчеркнуть, что все проекты 

и программы реализуются на условиях   

софинансирования.  

    Кроме того, приграничное сотрудничество 

объединяет людей в решении их общих 

проблем. 

      

По мнению Валентины Матвиенко, форум стал эффективной площадкой по развитию 

интеграционных проектов в сфере бизнеса, созданию комфортной экономической среды для 

инвестора. Кроме того, считает она, Форум проходит в  регионе, который  удобен для 

рассмотрения проектов приграничного сотрудничества, и именно   регионы должны стать 

локомотивами интеграционных процессов с соседними странами. В связи с этим, на первый 

план выходит совершенствование законодательства о приграничном сотрудничестве и в 

ближайшее время ожидается принятие закона о приграничном сотрудничестве.   
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 ДЕЛОВАЯ МИССИЯ В ШАНХАЙ 

 

 

     По приглашению Департамента по обслуживанию иностранных представительств в 

Шанхае делегация Санкт-Петербургского Государственного унитарного предприятия по 

обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» побывала в мае у своих 

китайских коллег,  ознакомилась с опытом работы по обеспечению деятельности 

консульских учреждений в Шанхае и обсудила перспективные направления  

сотрудничества.  Наш корреспондент Полина Аполлонова встретился с членами делегации 

- заместителем генерального директора Аллой ШЕВЧЕНКО, главным инженером 

предприятия Александром  ГАНИНЫМ и руководителем отдела капитального 

строительства Еленой НЕСТЕРЕНКО и попросила поделиться впечатлениями. 

 

- Уважаемые коллеги, ваше сотрудничество с китайскими деловыми партнерами имеет 

давнюю историю. Вы неоднократно бывали во многих городах Поднебесной, а нынче впервые  

отправились в Шанхай. Чем обусловлен такой выбор? 

 

     А.Ш. Прежде всего тем, что наши города – побратимы, поэтому их взаимовыгодное 

сотрудничество в различных сферах постоянно развивается и совершенствуется. Деятельность 

нашего предприятия и шанхайского Департамента схожа, следовательно, и проблемы у нас, 

зачастую, одинаковые, так что обмен опытом  с китайскими коллегами, несомненно ,будет 

способствовать конструктивному решению аналогичных  проблем. Тем более, что  в  Шанхае, 

как и в Санкт-Петербурге - множество дипломатических и консульских учреждений,  и нам 

особенно интересен их опыт оказания различных услуг иностранным дипломатам, особенно тех, 

которые еще только начинают у нас создаваться и внедряться.  
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- Как вы оцениваете результаты поездки?  

 

     Е.Н. Я считаю, что наша поездка была 

успешной, так как нам представилась 

хорошая возможность ознакомиться и 

перенять опыт работы китайских коллег. 

Например, мы узнали, как сотрудники 

Департамента максимально полно 

используют знания и потенциал кадрового 

состава предприятия путем  периодической 

смены должностных обязанностей 

персонала. Мы познакомились с опытом 

взаимодействия с местными органами 

власти, с  финансовыми институтами.  

     Нам продемонстрировали упрощенные 

процедуры получения разрешительной документации в обмен на  гарантии выполнения проектов 

в точно оговоренные сроки. Кроме того, нам удалось познакомиться и с  работой магазина 

беспошлинной торговли для сотрудников иностранных представительств, который открылся в 

деловом центре Департамента.  Думаю, что приобретенный опыт будет полезен, прежде всего,  

для развития новых направлений в сфере деятельности ГУП «Инпредсервис». Одним словом – 

мы узнали много нового, и это поможет нам выработать практические рекомендации для 

улучшения нашей работы, совершенствования и расширения перечня услуг. 

     А.Ш. Я с интересом 

познакомилась с деятельностью 

Департамента в сфере оказания  

кадрового и бухгалтерского 

обеспечения деятельности 

консульских учреждений, и это 

поможет нам активизировать 

работу и в этом направлении.    

     Мы также увидели, что 

основной вид деятельность 

Департамента – не аренда 

помещений, а предоставление 

различных видов услуг для 

иностранных дипломатов.   

    Данное направление для 

«Инпредсервиса» сравнительно 

новое, поэтому было полезным 

близкое знакомство с китайской практикой  оказания дополнительных услуг. 

 

- Какие впечатления от Шанхая? 

 

     А.Ш. Сотрудники нашего предприятия неоднократно бывали в Китае. Лично я была здесь  в 

качестве туриста 10 лет тому назад,  и город уже тогда оставил яркое впечатление. Если говорить 

об изменениях, которые произошли за эти годы, то, конечно, город значительно развился: 
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масштабное строительство, современные 

городские автомагистрали и многое другое.    

     Шанхай – это город, сочетающий 

культуру современного и традиционного 

Китая. Жители Шанхая стремятся к 

здоровому образу жизни. Было приятно 

видеть вечерами в многочисленных парках 

города танцевальные занятия и 

гимнастические упражнения для всех 

желающих.  

     Надо отметить, что в них активно 

участвуют и люди  пенсионного возраста. 

 

  

     А.Г.Впечатляет масштаб изменений в 

жизни жителей Шанхая: стремительная 

реконструкция старых кварталов, появление 

современных зданий, расширение 

транспортных средств. Мы убедились в том, 

что  городские власти  Шанхая повседневно 

заняты решением проблем  повышения 

благосостояния жителей города. Особенно 

мне запомнился  анчжо у, который 

расположен в устье реки Фучуньцзян. В этом 

городе развиты машиностроение и 

металлообработка, чаеобрабатывающая, 

химическая, текстильная и бумажная 

промышленность. Впечатлило озеро Сиху, а 

также бывший дворец императоров династии 

Цин.

. 

 

- То есть ваши новые друзья показали и другие города? 

 

 

      А.Г. Конечно, такова традиция. Я 

неоднократно бывал в Шанхае и всегда с 

благодарностью вспоминаю, с каким 

вниманием китайские товарищи относятся к 

составлению программы, чтобы показать 

свой регион во всем многообразии, даже за 

небольшой срок пребывания гостей.  

     Помимо посещения городов  анчжоу и 

Чжуцзяцзяо для нас была организована 

экскурсия в  рам Цзинъаньсы и  рам 

Нефритового Будды,  а также осмотр 

телебашни «Восточная Жмчужина» 
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Е.Н. Мне тоже понравилась поездка в 

 анчжоу, где я увидела не только 

культурные объекты, но и  познакомилась с 

китайским опытом развитию городского 

хозяйства и взаимодействие в сфере услуг. 

А.Ш. Из насыщенной культурной 

программы хотелось бы выделить посещение 

города на воде Чжуцзяцзяо, о чем уже 

говорил Александр Викторович.  Это 

древний город, который часто называют 

Шанхайской Венецией. В нем невероятным 

образом осталась неизменной атмосфера 

древнего Китая. Это прослеживается и в 

старинных улицах и в архитектуре, и в 

обычаях местного населения, а также в 

городских, типичных для юго-востока Китая, 

водных пейзажах, в прекрасных каналах и 

древних мостовых.  

 

 
 

 

– Планируется ли ответный визит сотрудников Департамента по обслуживанию 

иностранных представительств в Шанхае в Санкт-Петербург? 

 

     А.Ш. Ответный визит китайских коллег планируется в следующем году. Наши коллеги 

согласились с тем, что самое благоприятное время для визита в Санкт-Петербург – май.  

     И мы, конечно же,  сделаем все возможное, чтобы пребывание сотрудников шанхайского 

Департамента по обслуживанию иностранных представительств было комфортным, а работа 

плодотворной 
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КОФЕ ГОТОВЯТ РУКИ И ДУША 

 

Текст и фото Святослав Дозморов 

 

     Мы продолжаем публикацию интервью с участниками проекта «Петербург - моя жизнь», 

инициированного генеральным директором отеля «Амбассадор» Андреем  Шараповым. Проект 

объединяет представителей зарубежных стран, постоянно проживающих в Санкт-Петербурге и успешно 

проявивших себя в различных сферах деловой и культурной жизни города.  Нашим очередным 

собеседником стал британский подданный Кристофер СПЕЙРС, директор Северо-Западной кофейной 

компании. Кристофер родился в Мюнхене в семье британского дипломата, который служил в 

консульствах Великобритании в ФРГ и Израиле, а, затем, в Центральном аппарате Британского МИДа.  
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     - Господин Спейрс,  расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с русской культурой? 

 

    - Все началось с того, что, после школы я решил 

посвятить себя филологии и поступил на учебу в  

Бристольский университет.  В качестве специализации,  

я хотел выбрать язык с незнакомым мне алфавитом, и, 

выбирая между китайским и арабским,  предпочел  

русский. Во время учебы, мы изучали русскую 

литературу XIX и начала XX века, а нашими 

преподавателями были не только англичане, но и  

советские специалисты.  

     После  встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 

1987 году, коренным образом изменились отношения 

между Востоком и Западом, и  после двух лет обучения 

в Англии меня отправили на полгода в Москву,  в 

Институт русского языка имени Пушкина. 

     Затем я стажировался в одном из монастырей на 

окраине Парижа, где обосновались представители 

первой волны русской эмиграции. Для меня очень 

дорого стало общение настоятелем монастыря отцом 

Андреем, который видел русского царя и с большим  

 удовольствием, делился знаниями о   прежней России.  

Таких людей теперь нет. 

                                                                                       

- А что было потом? 

                                                                                   

                                                            

         После окончания учебы все мои 

однокурсники «разлетелись» по разным 

странам. В России оказался только я. Еще одна 

из бывших студенток как журналистка 

сопровождала Александра Солженицина в его 

поездке на поезде во время возвращения на 

Родину.   

     Когда я защитил диплом, меня пригласили 

работать в крупную компанию, которая 

занималась торговлей сахаром и имевшую 

деловые связи с СССР и Кубой.  Нашими 

основными партнерами были две советские  

 

государственные компании «ПРОДИНТОРГ»  и 

«Союзплодоимпорт». После развала СССР 

вместо этих государственных структур у нас 

вдруг появилось множество мелких партнеров. 

Для оперативной работы, с ними было решено 

отправить меня в Россию в качестве 

регионального представителя. Мое пребывание 

там обходилось компании дешевле, чем затраты 

на многочисленные телефонные звонки. Офис 

было решено открыть в Петербурге, поскольку 

этот город портовый, что более удобно для 

отправки и получения товаров. 

      

  

- Как Вас принял наш город? 

 

  

 - Начну с того, что я приехал в 1991 году, в 

самое интересное время. Мне было всего 26 лет,  

и я еще мало что понимал в новой российской 

жизни. К счастью, меня окружали прекрасные 

люди - коллеги по работе в компании 

«ЛЕНВНЕШТОРГ», которые облегчили мою 
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адаптацию к новым условиям и многому меня               

научили.     В доме № 8 на Адмиралтейской 

набережной, мне удалось договориться о 

комнате на чердаке, которая и стала моим 

офисом. Там был великолепный вид на Неву. В 

этом же здании находился Комитет по торговле 

мэрии Санкт-Петербурга. 

    В 1993 году ко мне приехали родители. Им 

очень понравился Петербург. Что касается моей 

работы, отец по достоинству оценил ее и 

нисколько не сожалел, что сын не пошел по его 

стопам.  

     Вначале мы осуществляли поставки и 

торговали сахаром, потом кофе и какао и даже 

картошкой, которую нам как-то случайно 

завезли из Египта. Тогда в Россию поставлялось 

много различных продовольственных товаров, а 

нынче  Россия сама их экспортирует, являясь,  

например, самым крупнейшим поставщиком 

сахара. И это радует.  

 

- Что для Вас значит Петербург? 

 

      

   - О, это очень  «английский» город, не то, 

что Москва. При выборе помещения для 

офиса в 2012 году, я случайно нашел место 

на Лиговском проспекте,  которое очень 

похоже на Лондон. Там до сих пор 

располагаются склады, выстроенные из  

красного кирпича.  

    Ваш город динамично развивается.        

    Скажу так: 20 лет назад Санкт-Петербург 

выглядел, как черно-белая фотография, 

сейчас он уже цветной.  

 

 

 

 

 

 

- В детстве Вам пришлось много раз переезжать с места на место, что было связано со службой 

отца. Сегодня Ваша работа тоже связана с поездками? 

 

- Да, поскольку мы закупаем зеленый кофе 

напрямую из стран произрастания: Бразилии, 

Гватемалы, Колумбии, Гондураса, Коста-Рики, 

Эфиопии и Индонезии. Наши сотрудники ездят 

на каппинги и на учебу к зарубежным бариста.     

     Особенно мне запомнилась первая поездка в 

Кению вместе с нашими партнерами из 

компании Буше. Мы решили посмотреть то 

место, где рождается замечательный кофе, и 

наши партнеры показали плантации в горах, где 

растет чай и кофе. У этой страны очень 

плодородные земли, фрукты и овощи, они   

Будто будто сами растут,однако это не приносит 

богатства. Недавно я купил небольшой дом в 

Псковской области с огородом и садом. В душе 

я крестьянин, поэтому занимаюсь земледелием. 
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     В этом есть что-то поистине английское.  

     В петербургской квартире и в загородном 

доме у меня хорошая библиотека. Там есть 

книги и на русском языке – произведения 

Достоевского, Чехова и других писателей, 

которые мне нравятся.  

Каждые год-два езжу в Англию, надо навещать 

маму, которой исполнилось уже 90 лет. 

      

 

- Чего Вам не хватает в Петербурге? 

 

     - Английских сухариков Twiglets. Очень их люблю! 

 

- Расскажите, пожалуйста,  о работе вашей компании. 

 

     -  В 2002 году мы основали Северо-Западную 

Кофейную компанию, миссия которой - 

развитие кофейной культуры в Санкт-

Петербурге. Мы -  крупнейшие российские 

поставщики  свежеобжаренного кофе класса 

«Fine Commercial» в Санкт-Петербурге.  

     На протяжении 15 лет существования 

компании, нам стали доверять многие 

рестораны, гостиницы, фитнес-центры и офисы. 

Есть у нас и своя кофейня.  

     Наша компания   предоставляет услуги 

профессиональных бариста на различных 

мероприятиях.  Наши бариста  ежегодно 

выступают на профессиональных российских и международных конкурсах. 

    К сожалению, все еще мало людей, которые  умеют хорошо готовить кофе. Не у всех есть хорошее 

оборудование, машины, навыки.  

 

- Но ведь кофе делает машина, а не человек? 

 

       - Неправда. Кофе 

делают руки и душа.    

Машина настраивается 

человеком, который 

задает нужную 

температуру и давление, 

выбирает подходящий 

сорт, обжарку и помол 

кофе. Сама машина 

ничего не сделает.  

     Должен также заметить, что мы не просто обучаем бариста,  

мы погружаем их в кофейную культуру, прививаем серьезное 

отношение и любовь к своему делу. Учащиеся приобретают  не 

только глубокие теоретические знания, но и овладевают мощными практическими навыками. Поэтому 

мы уверены в каждом,  кто заканчивает  курсы.    
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     Кроме того, мы внимательно следим за 

успехами наших выпускников и дружим с ними, 

даем им возможность совершенствовать свое 

искусство на наших мощностях, а также 

посещать наши  мероприятия, мастер-классы и 

тренинги, которые проводят  ведущие 

специалисты по производству оборудования,  

сырья и приготовления кофе.  

     

     И, вообще, я радуюсь, что потребление кофе 

в России стремительно растет,  и вышло уже на 

уровень Англии – полтора-два килограмма на 

душу населения в год.  

    А вот, например,  в Финляндии  потребляют 

девять килограмм!  Это значит, что  у нас есть 

хорошие перспективы.  

 

- Дайте, пожалуйста,  совет читателям нашего журнала, как  приготовить настоящий кофе?  

 

     - Вкусный  кофе можно приготовить не 

только в специальном кофейном заведении, но и 

дома, соблюдая определенные правила.  

 

Вот несколько советов:  

 Кофе должен быть свежеобжареным.  

 Никогда не покупайте много кофе, 

чтобы он не залеживался.   

 Кофе должен быть свежемолотым, 

желательно иметь свою кофемолку, 

пусть даже ручную. 

 Выбирайте продукцию известных 

производителей. И самое важное - 

                  хороший напиток получается лишь   

                  тогда, когда его делают с душой и  

                  хорошими руками. 

 

- И последний вопрос: Вам нравится участие в проекте «Петербург - моя жизнь»? 

 

- Прежде всего, должен сказать, что иностранцы 

очень ценят возможность оказаться в 

привычной для них мультикультурной среде. 

Мне очень нравится проект и особенно 

панорамный ресторан «Вернисаж», где 

проходят встречи участников.  

     Отель «Амбассадор» всегда придумывает 

какие-то интересные темы для дружеских 

ужинов. Последний был приурочен к Пасхе и 

прошел в польском стиле. Гостям подавались 

традиционные блюда, которые приготовили 

польские участницы проекта - солистка 

Санкт-Петербургского театра музыкальной 

комедии Катажина Мацкевич и актриса 

Малого драматического театра Уршула 

Малка.  

     Чтобы поддержать  тему Польши, я решил 

сделать кофе «по-варшавски», то есть с 

топленым молоком.  

     И я рад, что все  оценили мягкость и 

аромат напитка.   
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ИТАЛЬЯНСКИЕ КАНИКУЛЫ 

НА БАЛТИКЕ 

     

Текст и фото: Олег Давтян 

     Так назвал свою уникальную круизную программу новый владелец парома 

«Принцесса Анастасия» который  организует круизы по Балтике.  От прежнего 

собственника унаследовано не только название судна, но и старый причал на  

Морском вокзале Санкт-Петербурга.  

     Былая красота вокзала давно угасла, никому нет дела до его внешнего вида,  но 

заменить это монументальное сооружение 70-х годов прошлого столетия пока, 

видимо, нечем: в построенной сравнительно недавно новой  морской гавани на 

намывных территориях вблизи Васильевского острова  почему-то не предусмотрели 

условий для захода круизных паромов с большим грузом на борту.    

     Однако, после крутого подъема по железному трапу на борт, пассажиры тут же 

забывают о неудобствах залов ожидания,  мгновенно попадая  в атмосферу роскоши и   

итало-русского гостеприимства. Вслед за этим все  начинают ощущать   неоспоримые 

достоинства круизного путешествия с компанией  MOBY SPL.  Вот некоторые из них: 
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            1.Нам некуда спешить… 

     

 

       

   

         

Самым распространенным минусом 

всех путешествий является спешка на 

самолет или поезд. Как правило, они 

стартуют утром, и надо просыпаться 

под звон будильника. Паром 

«Принцесса Анастасия» покидает наш 

город ближе к вечеру, есть время 

удобно расположиться в каютах и 

приготовиться к ужину.  

     Утро следующего дня также 

проходит в спокойном режиме, 

поскольку прибытие в порты 

запланировано не ранее 10-11 часов 

утра, а то и позже, так что можно, не 

спеша, поплавать в бассейне и 

насладиться  завтраком, который 

подают в ресторане с 6 до 10 утра, куда 

можно приходить неоднократно все это 

время. И на ужин спешить не надо: 

посадка пассажиров заканчивается к 

18.30, а ужин начинается только тогда, 

когда судно уже далеко отойдет от 

причала.   Кроме того, великолепная 

логистика позволяет никуда не 

опаздывать, в самые короткие сроки 

сориентироваться на всем пространстве 

судна, во время  попадать в 

необходимые зоны и не заблудиться в 

длинных коридорах.   

     Вечера кажутся бесконечно 

долгими, но совсем не скучными, 

потому что каждый может найти себе 

занятие по вкусу, а особенно 

ненасытных ждут ночные бары и 

дискотеки.  

 

               2.Рай для гурманов 

      

     Флотские традиции, как известно,  

включают в себя особое отношение к 

еде. Помню, как, однажды, побывав на 

«Авроре», был поражен меню для 

матросов, которых не только до отвала  

кормили мясом и рыбой, но и 

ежедневно выдавали красное вино. 

«Принцесса Анастасия» - это как раз то 

место, где свято хранят русские и 

итальянские морские правила.   

     Шведский стол на борту - наглядное 

тому подтверждение. При входе вас 

приветствует очаровательная Марина 

Мартынова, а шеф-повар Эрвин 

Унтербергер предлагает огромное 

количество итальянских блюд, 

названия которых вряд ли знает 

большинство пассажиров, считающих, 

что итальянская кухня – это только 

пицца и паста.  

     На столе громоздятся не только 

лазанья, тирамису, тортеллини или 

спагетти. Там есть место и для пармской 

ветчины - прошутто, с хлебными 

палочками, супы на основе бобовых, 

овощей, картофеля, пасты или риса. 

Напомню, что лазанья – это 

классическое блюдо итальянской кухни, 

которое готовится из пармезана, 

ветчины, моццарелы, рикотты и 

говядины.  

     Кстати, все продукты на судно 

привозят из Италии. Можно 

полакомиться и джелато, не сравнимым 

ни с одним мороженым на свете, разве, 

что с нашим «Как раньше». А еще    
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можно попробовать многочисленные и 

вкуснейшие салаты – пестрый, овощной 

с луком, с моццарелой и базиликом, с 

фенхелем и горячей панчеттой.  

     И все это можно запивать чудесными 

итальянскими винами, которые 

считаются самыми лучшими в мире, 

причем они совершенно бесплатно и в 

неограниченном количестве льются 

рекой из ресторанных краников.  

 

                     3. Душа поет 

     

      После чудесного ужина с вином 

поневоле создается хорошее настроение, 

наполненное романтикой. Самое время 

отправиться на седьмую палубу и слиться  

с шоу в буквальном смысле, поскольку 

танцующие девушки из петербургского 

театра Мюзик-Холл (которым руководит 

итальянец Фабио Мастранджело) по ходу 

спектакля вытаскивают зрителей на сцену 

 и зажигают безумными танцами и 

громкими песнями о любви.  

     Все концерты ведет лично директор 

круиза веселый парень Роман Бегунс, 

который утром приветствует пассажиров  

по корабельной трансляции, а также 

сообщает важную информацию, 

настраивающую на позитив.    

    Наслушавшись и насмотревшись 

песен и танцев, мало кто возвращается в 

каюты. Рядом с танцполом – караоке, где 

можно спеть с друзьями любимые песни, 

а потом поиграть в казино, или же 

посидеть с бокалом вина перед широким 

иллюминатором, любуясь сказочным 

закатом. В белые ночи солнце садится 

медленно, окрашивая небо в багровый цвет. 

Море становится совсем  темным, но 

ненадолго, как бы подтверждая слова 

поэта:   

И, не пуская тьму ночную  

На золотые небеса,  

Одна заря сменить другую  

Спешит, дав ночи полчаса.  

 

                  4.Тишина 

      

     Это еще одно из достоинств 

«Принцессы Анастасии». Шумные 

развлечения, почти две тысячи 

пассажиров на борту, множество детей, 

стук двигателя и прочие раздражители 

совершенно отсутствуют в зонах, в 

которых  должно быть тихо. Тишина в 

каютах, в коридорах, в барах и 

ресторанах, где можно разговаривать 

негромким  голосом. Какой отель на 
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суше  может похвастаться такими 

условиями! А ведь принято считать, что 

итальянцы – всегда шумные и веселые!    

     Это правда, как правда и то, что 

именно они оказались способными 

создать самые комфортные условия для 

пассажиров, предоставляя им полную 

свободу выбора и охраняя их сон и 

покой.   

     Особенно тихо ночью. Приятно 

выйти на восьмую палубу и насладиться 

свежим воздухом и шумом волн, 

полюбоваться лунным светом, а, затем,  

вернуться в каюту, где всегда царит 

тишина, исправно работает кондиционер 

и другие системы.  

     После завтрака, в ожидании выхода 

на берег и перед ужином, пассажиры  

располагаются в уютных креслах у  

широких иллюминаторов на седьмой 

палубе. Кто читает, кто вышивает, кто 

играет в карты. И все это в тишине,  в 

окружении роскоши, без табачного дыма 

и криков детей. Для них оборудованы 

специальные детские площадки под 

присмотром  аниматоров, которые  

многому научат, пока родители 

лакомятся напитками и любуются 

многочисленными островами, мимо 

которых проплывает судно.  

 

                                                  5. Желание вернуться 

      

     Было чему поучиться и взрослым. На 

борту шеф- повар организовал для нас  

мастер-класс по приготовлению пиццы и 

мороженого, а главный редактор журнала 

«Консул» провел занятия  по протоколу и 

этикету, а также представил свои книги из 

популярной серии «Библиотека 

дипломата».  

     Во время стоянок в Таллине, 

Стокгольме и  Хельсинки и мы постигали 

науку изготовления сахарной ваты, а 

также оценили достоинства  знаменитого 

напитка «Вана Таллин»  и местных сортов 

пива.  

     Благодаря замечательному  гиду 

Марине мы увидели эстонскую столицу 

окутанную не только туманом, но и 

волшебством сказочных историй о 

неизвестных ранее местах.   

    Вслед за рекомендациями путеводителя, 

составленного организатором пресс-тура и 

руководителем пресс-службы компании 

Анной Сорокиной, мы наслаждались 

«головокружительным Стокгольмом», 

фотографировали процедуру смены 

караула  у Королевского дворца и гуляли 

по солнечным набережным, где пламенели  

    пышные ветки сакуры.   
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     По мудрому совету Анны мы 

«укутались в доброжелательность 

стильного и утонченного Хельсинки», где 

познакомились с мастерством финских  

художников в доме Марии Хелениус, 

которая вместе с мужем отреставрировала  

старинный дом и создала вокруг него 

неповторимую атмосферу домашнего 

тепла и уюта.   

     Перед возвращением на борт приятно 

было покататься на колесе обозрения, 

прогуляться по аллее Поцелуев и даже 

выиграть призы на аттракционах в 

знаменитом парке Линнанмяки.   

 

          
 

     

      Незадолго до отъезда посчастливилось 

побывать на капитанском мостике, где 

Master  Массимо Пинсоло с гордостью 

продемонстрировал нам искусство 

управления громадным паромом. 

      

     В конце круиза нам пожелали чаще 

возвращаться  на борт «Принцессы 

Анастасии», в волшебный мир морских 

путешествий, которые так прекрасно 

организует компания MOBY SPL.  
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Рынок  Lufthansa Group в России 

восстанавливается 
     

     В прошлом году спрос на рейсы Lufthansa Group в Санкт-Петербург  и из Санкт-

Петербурга вырос на 17% после некоторого снижения  в 2014-15 годах. Больше всего 

наш город  привлекает жителей  Германии:  в 2016 году их число на рейсах Lufthansa 

выросло на 30%,  следом за ними  итальянцы - 22% . На третьем месте - жители США, 

а замыкают пятерку пассажиры из Франции и Испании. Одновременно    растет и   

деловая  активность в регионе. После двухлетней стагнации корпоративного сектора 

на 7% поднялся  спрос на авиабилеты у петербургских бизнесменов.  Кроме 

Франкфурта и Мюнхена, традиционно  популярных у деловых людей, в топ  вошли 

Женева, Мадрид и Сан-Франциско. 

 

Текст: Надежда Хорхордина.  

                                                                  

    Добавляют оптимизма и результаты первого 

квартала нынешнего года:  пассажиропоток стал 

увеличиваться.  Уже можно назвать и  самые 

востребованные  у петербуржцев направления на 

лето 2017 года. Это  – Лиссабон, Барселона и Милан. 

Причем спрос на  Лиссабон вырос на треть, а билеты 

в европейскую столицу моды  стали покупать на 25% 

чаще.   

     На традиционной встрече с журналистами 

петербургских СМИ Генеральный директор 

Lufthansa Group в странах СНГ и Израиле Аксель 

Хилгерс,  рассказал, почему международные, в том 

числе и петербургские, рейсы одной из крупнейших 

мировых авиакомпаний становятся все более 

популярными. Перевозчик постоянно обновляет 

свой авиафлот. Так, в 2017 году намечено 

приобрести 40 новых лайнеров.  

     Самолеты оснащаются широкополосным 

интернетом. Авиакомпания вкладывает большие 

инвестиции в цифровые технологии и разработку 

индивидуальных предложений для пассажиров как  в 

небе, так и на земле.    

 

     На эти цели в период с 2017 по 2020 год  она намерена израсходовать  500 миллионов евро. 

Но уже сейчас пассажиры Lufthansa Group могут пользоваться цифровым сервисом eJornals, 

выбрать нужное издание из 250 газет и журналов и скачать его. Среди них широкий выбор 

российских СМИ. На встрече немецкие гости подчеркнули: «На пути в Шанхай «КП» будет с 

вами».   
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     Путешественники активно обращаются к цифровому помощнику — боту по имени 

Mildred, который помогает выбрать авиабилеты по самой низкой цене. 

     В настоящее время  в компании тестируют разные цифровые новинки. Например, с 

производителем чемоданов разработана электронная бирка, которая позволит  ускорить 

процесс приема и выдачи багажа. Как отметил   Борис Огурский, ответственный в 

авиакомпании за корпоративные коммуникации в Европе, цифровые технологии это не 

только масштабные инновации, но и  мелочи,  благодаря которым  путешествие становится 

более приятным и удобным.                                                       

     

         Директор по продажам в 

России Дирк Гроссман 

поделился с журналистами 

интересными цифрами: в 

Lufthansa Group работают 56 

бортпроводников, которые 

родились в России, а 179 

человек бортового персонала 

владеют русским языком.  Сам 

топ-менеджер прекрасно 

изъясняется на  «великом и 

могучем». И не только 

потому, что с 1996 по 2000 год 

он был региональным 

менеджером Средневолжского 

региона.  У Дирка русская супруга,  двое детей с детства говорят на немецком и русском 

языках. «Я рад снова работать в России, особенно когда мы видим, что рынок 

восстанавливается. Надеюсь, с нашей помощью российские путешественники будут еще 

больше летать и открывать для себя разные уголки мира», – сказал Дирк Гроссман. 

          Следует отметить и еще одно важное направление деятельности  Lufthansa Group: это  

работа с персоналом. Аксель Хилгерс здесь  особо подчеркнул: «Забастовок не будет. Мы 

договорились». Ведь всем памятна масштабная забастовка в конце минувшего года, 

которая сказалась на работе всей компании не в лучшую сторону. 
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МЫ – ПСКОВСКИЕ! 

 

     С исчезновением графы «национальность» в российских паспортах всех смуглолицых 

и говорящих по-русски с акцентом стали называть мигрантами, относиться к ним 

настороженно, несмотря на то, что большинство из них по праву считают себя 

коренными жителями нашего государства и не могут нести ответственность за 

разрушение их некогда общего дома - СССР.  

     Условия теперешней жизни заставляют их объединяться в диаспоры, чтоб, таким 

образом, противостоять возможным бытовым и административным проявлениям 

национализма. 

      Наш корреспондент Александр Заславский побывал в одном из самых русских городов 

России – Пскове, где встретился с руководителем Псковской региональной 

общественной правозащитной организации «Армянская община «Урарту» 

регионального отделения Союза армян России в Псковской области Меружаном 

ВЕРМИШЯНОМ и членом Совета этой организации Мкртычем ДАВТЯНОМ.  

     Судьба и трудолюбие распорядились так, что Меружан Сергеевич возглавил  

предприятие по изготовлению пластмассовых изделий и упаковочных материалов, а 

Мкртыч  Левонович стал одним из ведущих специалистов в области химии, 

кандидатом наук и автором более сотни публикаций в авторитетных научных 

изданиях. 

     Беседа проходила в одном из загородных ресторанов под чарующие звуки армянской 

музыки и восторженные отзывы посетителей о том, как здесь уютно, вкусно, и по-

домашнему тепло, несмотря на затянувшееся ожидание лета. 
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- Уважаемые Меружан Сергеевич и Мкртыч Леонович, вы считаете себя местными 

жителями, или теми, про которых говорят, «понаехали тут»? 

 

Меружан Вермишян: Я приехал сюда 35 

лет тому назад. Уже успел сделать все, что 

положено мужчине: построил дом, 

посадил дерево, вырастил сына. В жены 

взял русскую девушку.  

     Уезжал из родного дома не от хорошей 

жизни: на излете советской власти 

безработица не обошла и Кавказ, где до 

70% трудоспособного населения 

перебивалось случайными заработками.    

     Сам я родом из древнего села 

Ходжорни, которое расположено на 

грузино-армянской границе. Мой родной 

дядя в те годы работал в Пскове и, когда я 

отслужил срочную службу в армии, позвал 

меня сюда. Многие выходцы из 

закавказских республик тогда  работали на 

стройках, и, конечно же, им иногда 

приходилось слышать в свой адрес и 

неприятные слова. Но я всегда отвечал и 

до сих пор отвечаю на такие упреки с 

гордостью: «Все мы родом из одного 

государства - Советского Союза, поэтому 

не чувствуем себя чужими ни в одном из 

российских городов. Считаю, что 

проблемы межнациональных отношений 

всегда обостряются тогда, когда начинает 

расти безработица, население беднеет, 

теряет уверенность в завтрашнем дне. 

Мкртыч Давтян: Я закончил у себя на 

родине армянскую школу, потом служил в 

Советской Армии и, одновременно,  

готовился к поступлению в российский 

вуз. Я был уверен, что уровень подготовки 

в российских учебных заведениях 

настолько высок, что необходимо было 

заниматься днями и ночами, лишь бы 

сдать вступительные экзамены. 

    После окончания учебы и защиты 

диплома, я преподавал в Северо-Западном 

заочном политехническом институте, а с 

1974 года и до настоящего времени 

занимаю должность доцента в Псковском 

Государственном университете.  

     На кафедре я считаю себя настоящим 

скобарем: живу здесь уже полвека, 

чувствую все тонкости русского 

менталитета и языка. 

     Со своей будущей супругой я 

познакомился в Ленинграде.  Тогда я 

заканчивал аспирантуру, а Эсмеральда - 

студентка Ереванского университета - 

приехала в этот город  в командировку.    

     Однажды мы  встретились на стадионе 

во время футбольного матча «Зенит» – 

«Арарат». Неожиданно пошел дождь, и я 

пригласил друзей к себе в общежитие. Так 

начались наши романтические отношения, 

которые закончились свадьбой. Может 

быть, именно по этой причине, город на 

Неве я считаю одним из своих любимых 

городов, хотя с первого взгляда тогдашний 

Ленинград мне совсем не понравился: 

мокро, сыро и серо… У меня две дочки. 

Старшая, Каринэ, работает в Москве 

врачом, а младшая, Эльвира, работает в 

Амстердаме как специалист по 

международному праву в бизнесе. 

 

- Армянская община «Урарту», руководителями 

которой вы являетесь, - самая многочисленная в 

регионе. Как она возникла, и какие задачи вы 

считаете приоритетными?  
Мкртыч Давтян: Так получилось, что мне 

довелось стоять у истоков основания нашей общины 

в Пскове. В начале 80-х годов меня направили в 

Руанду в качестве преподавателя  университетета.  
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               Проводить занятия  пришлось  на 

французском языке, поскольку армянского 

студенты не знали (улыбается).    И 

именно там, в далекой Африке,  у меня 

родилась идея создания армянской 

общины в Пскове, ставшем, к тому 

времени, совсем близким родным, где уже 

проживало довольно много армян. Тогда я 

обратил внимание на то,  что у 

французских студентов, был свой 

национальный уголок, куда всегда можно 

было придти, посмотреть фильмы, 

почитать книги, свежие газеты и журналы 

на родном языке. У меня появилось 

желание создать и в Пскове такой 

«уголок», чтобы туда приходили армяне 

вместе семьями, вместе с русскими 

друзьями, которые ближе могли бы 

познакомиться с нашей историей, древней 

культурой, прониклись бы к нам 

уважением.    

     К сожалению, для многих русских мы 

все еще остаемся, так называемыми, 

«нацменами», и наша задача состоит в том, 

чтобы из безликих «нацменов» превратить 

их в хорошо узнаваемых и уважаемых 

армян. 

 

Меружан Вермишян: В Пскове проживают более 3000 армян. Наиболее активные из них 

являются членами армянской общины. Она была образована 10 мая 1999 года с целью 

консолидации диаспоры, создания возможностей для изучения армянской культуры, искусства, 

языка,  сохранения традиций и национальной самобытности армянского народа.   Особое место 

в нашей деятельности вопросы укрепления дружбы и традиционных связей русского и 

армянского народов, а также других народов проживающих на территории Псковской области.  

     Объединение армян крайне необходимо и для приезжающих соотечественников, у 

которых часто возникают проблемы с соблюдением миграционного законодательства, 

оформлением права собственности, бывают конфликты с работодателями и так далее. 

 

  За сравнительно короткие 

сроки мы сумели наладить 

тесные контакты с властями 

города и области, с 

региональным управлением 

УФМС и плодотворно 

взаимодействовать в общих 

интересах. Нам всегда 

стараются идти навстречу, с 

пониманием относятся к тем, 

кто впервые приезжает в 

регион, недостаточно владеет 

русским языком, и это 

обнадеживает.  
                                                                 На собрании, посвященном 100-летию геноцида армян 

     Вместе с членами общины  и со всеми псковичами мы постоянно проводим 

мероприятия, посвященные новогодним, рождественским и пасхальным  праздникам, 

вместе радуемся на праздниках  Победы над фашистскими захватчиками и скорбим в дни 

памяти о трагических событиях в 1915 году, когда Османская Турция организовала геноцид 

армян. У нас сложилась добрая традиция отмечать памятные даты в истории армянского 

народа, проводить церковные мероприятия у храма Святого князя Александра Невского, 

где установлен поклонный армянский крест - хачкар. 
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На Форуме иностранных студентов                                           Члены Союза армянской молодежи 

 

 
                                                Ансамбль армянского танца «Ераз» 

     Большое внимание мы уделяем работе с молодежью, воспитывая дружеские чувства к 

представителям всех национальностей, для которых Псков стал вторым домом. Так, 

например, в апреле нынешнего года при поддержке нашей общины в Псковском 

Государственном университете уже в пятый раз был проведен Форум иностранных 

студентов. Это было очередное прекрасное мероприятие, на котором мы смогли 

порадовать участников армянскими песнями и танцами.  

     Кстати, при нашей общине существует ансамбль армянского танца «Ераз», которым 

руководит  Карина Симонян. 
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     В прошлом году, в рамках 

проекта «Возродим культуру 

вместе…»,   в    Псковской 

областной    научной  библиотеке 

нам удалось  организовать 

фотовыставку  «Душа   народа», 

посвященную   традициям и 

обычаям  национальных общин, 

проживающих на территории 

Псковской области.  

   На открытии выставки 

присутствовали представители 

общественных организаций, 

национальных диаспор, гости 

города.  

   Представленные  фотоработы 

экспонировались затем в 

Городском культурном центре  и 

Псковском Государственном 

университете. 

 

 

     Мы также создали цикл 

документальных фильмов о культуре 

народов, проживающих на  территории 

Псковской области.  

     Главная задача проекта, 

адресованного молодежи  - показать и 

рассказать о культуре других 

народностей, всячески способствовать 

укреплению взаимопонимания и 

дружбы, толерантному отношению к 

иной культуре и иным 

вероисповеданиям. 

    Мы  много лет проводим  в 

городском Доме офицеров 

традиционную Новогоднюю ёлку для 

армянских детей, куда приглашаем 

ребятишек из национальных диаспор и 

детских домов Пскова.  

     Вместе с писательницей Иреной 

Панченко нам довелось участвовать в 

подготовке книги "Псковщина – наш 

общий дом», в которой рассказывается 

о жизни многонационального Пскова и 

его диаспор. 

     И вот что важно: как бы ни врастали 

армяне в русскую среду, у них всегда 

должна оставаться историческая 

память. Именно с этой целью мы 

открыли воскресную школу для 

армянских детей, чтобы помнили и 

знали свой язык, свою историю, ее 

трагические и светлые страницы, с 

уважением относились к традициям 

дружбы армянского и русского народов.     

     Причем, это важно не только для нас, 

но и для тех, кто живёт рядом с нами: 

это делает нашу совместную жизнь 

только богаче.  

     А главная задача армянской общины 

– сохранение языка, культуры, 

традиций и сплочение всех армян. 

 

- В Пскове хорошо известна благотворительная деятельность общины. Расскажите, 

пожалуйста, об этом нашим читателям. 
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       Меружан Вермишян : как я уже 

говорил, мы шефствуем над детскими 

домами, на рождественские и 

новогодние праздники мы устраиваем 

для детей елки с подарками. Вместе 

отмечаем Пасху. В прошлом году 

накануне учебного года мы передали 

районным представителям местных 

отделений Союза женщин России 

школьные ранцы для 14 

малообеспеченных семей из Струг 

Красных, Плюссы  и Гдова. 

     Наша община организует помощь для 

беженцев с Украины: вместе с 

неравнодушными жителями Пскова мы 

приносим подарки, в том числе детские 

коляски, игрушки, фрукты, вместе 

обсуждаем возможности улучшения 

условий их проживания, возможности 

трудоустройства.

                                                                 

 На средства общины мы приобрели 

и отправили две автомашины 

скорой помощи  в Арцах. Когда мы 

выиграли грант Управления по 

внутренней политике 

Администрации Псковской области 

на лучший межнациональный 

проект, то решили отдать все 

выделенные общине средства на 

поддержку издания «Псковская 

ЭТНОсфера», как великолепной 

площадки, где представители 

различных национальностей могли 

делиться там своими мнениями, 

обсуждать волнующие проблемы. 
М.Вермешян напутствует водителей 

 

 
 

Члены общины проявляют постоянную заботу о воинских захоронениях   участников боев за 

освобождение Пскова и хранят память о тех, кто своим трудом внес большой вклад в развитие 

региона. К 70летию дня Победы  на средства наших предпринимателей  мы отреставрировали 

памятник на Площади павших бойцов.  Три года тому назад мы торжественно отпраздновали 101-

ю годовщину со дня рождения выдающегося человека, почётного гражданина города Пскова 

Саркиса Оганесовича Давтяна -  провели митинг и обновили за счет общины мемориальную доску 

на доме, где он жил с 1956 по 2000 год. 
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     Будем надеяться, что нам удастся 

также издать книгу про всех армян, 

которые участвовали в боях за 

освобождение Пскова и самоотверженно 

работали на благо города.  

     Мы получили благословение со 

стороны Армянской апостольской церкви 

в Российской Федерации на строительство 

в Пскове армянского храма , и очень 

надеемся, что местные власти наконец-то 

найдут для него достойное место, тем 

более, что мы с русскими - народы одной 

веры. 

 

 

- Кстати, получает ли Община необходимую поддержку от городских властей? 

 

Меружан Вермишян - После 

официальной регистрации нашей 

организации мы получили возможность 

делового общения с руководством города 

и области. Особо тесные контакты мы 

поддерживаем с Главой города – Иваном 

Цецерским, который бывал в Армении и 

хорошо знает наши традиции и обычаи. С 

властями мы обсуждаем проблемы 

межнациональных и межэтнических 

отношений, проводим совместные акции, 

приглашаем руководителей на свои 

мероприятия и радуемся, что в 

большинстве случаев они положительно 

откликаются на наши просьбы и 

поддерживают наши предложения.  

     В нашу общину обращаются со своими 

проблемами сотни людей, и мы обязаны 

всем помочь.  

     В 2015 году областные и городские 

руководители участвовали в 

мероприятиях, посвященных 100-летию 

геноцида армянского народа. Это наша 

боль, это наша память , но ведь и всем 

остальным нужно помнить об этом, 

особенно нынешней молодежи, чтобы 

такой ужас никогда не повторился.  

     У Армении нет ни грозной армии, ни 

безмерного богатства. Есть только 

благородные идеи и мудрые слова. Наша 

борьба со злом заключается в том, чтобы 

не забывать. Мы говорим: прощать можно, 

а забыть - никогда. 

 Наши предки сохранили нам язык, 

историю, культуру, любовь к труду.  

 

 

Не все, например, знают, что 

великолепный город Алеппо в Сирии 

построили армяне, изгнанные в далеком 

прошлом со своих земель в безлюдную 

пустыню.  

А посмотрите на Псков, в нем полно 

красивых домов, построенных армянами, 

приехавшими сюда без ничего.  

Вот и сейчас мы с вами сидим  в 

популярном кафе построенным Стапаном 

Арсеняном,  и наслаждаемся игрой  

талантливого скрипача Тиграна 

Багдасаряна. 

Мкртыч Давтян – Я хотел бы только 

добавить, что наши успехи могли бы быть 

более значительными, если бы мы стали 

более сплоченными, чтобы все армяне, 

независимо от возраста, политической 

ориентации и принадлежности к тем или 

иным регионам своей страны были бы 

меньшими индивидуалистами.  

     В этой связи мне вспомнился старый 

анекдот про американского президента, 

который хвастался, что он является 

президентом 300 миллионов американцев. 

В ответ на это, армянский президент 

заявил, что он является президентом 3 

миллионов президентов! Так как каждый 

армянин считает себя президентом.  

Так что у нашей общины есть еще одна 

серьезная задача – объединить всех армян 

и направить их кипучую энергию и талант 

во благо и процветание всех жителей 

псковской земли, ставшей нашим вторым 

домом. 

 

 

 

72



Диалог культур. Проекты «Амбассадора» 

«Консул» №2 (48) 2017 

 

НОВЫЙ ГОД ПО-НЕПАЛЬСКИ, А 

ПАСХА ПО-ПОЛЬСКИ  

     

     В гостеприимных залах отеля «Амбассадор» практически ежедневно происходят 

интересные события с участием иностранных гостей, в том числе дипломатов, бизнесменов 

и видных представителей науки и культуры. «Амбассадор» уже давно стал местом, где 

проводятся дипломатические приемы и важные международные встречи. О двух 

интересных  апрельских мероприятиях, которые состоялись в один и тот же апрельский 

день  нам написал руководитель пресс- службы отеля Станислав Дозморов 

 

    18 апреля в отеле   «Амбассадор» 

состоялся торжественный прием по 

случаю празднования   Непальского  

Нового года. С приветствием к 

гостям  обратились посол 

Федеративной Демократической 

Республики Непал в России 

 Риши Рам Гхимире , представитель 

МИД России в  Санкт- Петербурге 

 Владимир Запевалов, Почетный   

 Консул Непала в Санкт- Петербурге 

 Александр  Терентьев, президент 

 Ассоциации непальцев в России  

 Динанат Раджбхандари и представи-      

 тель непальских студентов в Санкт- 

 Петербурге Сандеш Ламсал. 

 

     Для гостей вечера прозвучали национальные непальские песни в исполнении 

студентов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 

акад. И.П. Павлова Маниша Ламичане, Умеша Тхапы и Маниша Карки. 

     Музыкальный коллектив Mama Nature сыграл этнические композиции на кристальной арфе, 

индийской флейте бансури и индийских табла. 

     Главным украшением зала «Амбассадор» стал национальный рисунок– ранголи, 

выполненный из цветного сухого песка. Основатель школы ранголи в Санкт-Петербурге Любовь 

Колчанова была автором этого творения, она предложила гостям закончить композицию, 

украсив ее лепестками роз. 

     В тот же вечер в панорамном ресторане «Вернисаж» отеля «Амбассадор» прошел дружеский 

ужин, на котором собрались участники проекта «Петербург - моя жизнь».  

     Проект объединяет представителей зарубежных стран, постоянно проживающих в Санкт-

Петербурге и успешно проявивших себя в различных сферах деловой и культурной жизни 

города. 

    Темой встречи стала «Польская Пасха». Участницы проекта из Польши - солистка Санкт-

Петербургского театра музыкальной комедии Катажина Мацкевич и актриса Малого 

драматического театра Уршула Малка рассказали собравшимся о праздничных традициях своей 
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страны и специально к этой встрече приготовили национальные блюда - суп «Журек» и десерт 

«Мазурек». 

   Особым напитком стал «Кофе по-варшавски», приготовленный новым участником проекта из 

Англии, директором Северо-Западной кофейной компании Кристофером Спейрсом. 
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ПО СТРАНАМ И 

КОНТИНЕНТАМ 

 

 

В выставочном зале Московского района весь июнь экспонировалась  выставка 

петербургских художников Валентины и Дмитрия Аноповых  «Путешествия по странам и 

континентам» и  «В гармонии с природой». 

 

     Заслуженный художник России Валентина Анопова известна как монументалист. Ее 

настенные росписи, мозаики и витражи украшают архитектурные объекты в Петербурге и других 

городах. Путешествуя по России, а также Израилю, Индии, Америке, Франции, Голландии, 

Италии и Южной Корее, художница смогла по-настоящему проникнуться духом этих мест.  

     На выставке представлены пейзажи и композиции разных лет, выполненные маслом, 

акварелью, акрилом, а также пастели и печатная графика, в том числе экслибрис для королевы 

Нидерландов. 

Портреты, пейзажи, натюрморты Дмитрия Анопова, лауреата ряда международных 

художественных конкурсов, в отличие от условной декоративности Валентины Аноповой, 

композиция разворачивается в глубину. Его работы дают возможность понять и почувствовать 

гармонию и единство с природой, задуматься над тайной мироздания. Именно эту линию 

развития пейзажа представляет Дмитрий Анопов, продолжатель художественной династии 

Аноповых. 

Его работам свойственны также эмоциональность, простота и реалистичность и, вместе с тем, 

удивительно музыкальная пластика ритма. Ему близка эстетика постимпрессионизма рубежа 

XIX – XX вв., цветовые поиски Поля Сезанна, Ильи Машкова. 
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          Юрий Тавровский    

       

      Новый         

    Шелковый     

       путь:    

     своими   

    глазами,  

     своими  

    словами 

           

                                 

 

      

 

      

     Традиции Санкт-Петербургского китаеведения продолжаются. Выпускник (1971 г.) 

Восточного факультета ЛГУ Юрий Тавровский - ученик великого специалиста по 

китайскому буддизму Л.Н. Меньшикова -  совершил в прошлом году путешествие по 

Шелковому пути. Не только по тем караванным тропам, пустыням и оазисам, 

величественным храмам и пещерам отшельников, которые вкупе известны как Великий 

Шелковый путь. Автора интересовали также современные морские порты и скоростные 

дороги, города-технопарки, логистические центры и пограничные переходы Нового 

Шелкового пути. 

      

      Книга «Новый Шелковый путь. Главный проект XXI века» – первая в мире попытка 

зафиксировать практическую реализацию инициативы «Экономического пояса Шелкового 

пути», выдвинутой осенью 2013 года китайским лидером Си Цзиньпином.  

     Многолетние доверительные отношения автора с видными деятелями китайских 

дипломатических и научных  кругов позволили совершить в течение 2016 года пять 

уникальных путешествий по всему маршруту --  от начального пункта Нового Шелкового 

пути, города-порта Ляньюньган на берегу Желтого моря, до пограничных КПП Алашанькоу 
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и Хоргос, через которые железнодорожные и автомобильные трассы ведут в Казахстан, 

Россию и другие страны Евразии.  

     Автор рассказывает как о достижениях в создании Нового Шелкового пути, так и 

возникающих проблемах. Описание современного состояния инфраструктуры, 

промышленности и логистики сопровождается краткими историями тех или иных мест во 

времена действия Великого Шелкового пути.  

     Упомянуты путешествия русских разведчиков и ученых (Пржевальский, Козлов, Обручев, 

Ольденбург, Маннергейм), советско-китайское взаимодействие в годы борьбы китайского 

народа против японской агрессии и во время первых китайских пятилеток. Использованы 

беседы с партийными и провинциальными лидерами, руководителями и хозяевами заводов, 

банкирами, учеными и религиозными деятелями, крестьянами и рабочими.  

     В книге использованы снимки автора, приведены карты исторических караванных 

маршрутов и современных маршрутов Нового Шелкового пути.  

     Она предназначена как государственным деятелям и служащим, ученым-

международникам и экономистам, студентам и преподавателям, так и практикам, 

вовлеченным в российско-китайское экономическое сотрудничество, всем интересующимся 

современными экономическими и внешнеполитическими проблемами.     

     Книга одновременно издана в Пекине, а 17 мая прошла ее презентация в Центральной 

партийной школе КНР. 

 

 

77



Сотрудничество 

«Консул» №2 (48) 2017 

 

  

 

 

           ПО ШЕЛКОВОМУ ПУТИ 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                               

 

                                                                                 Фоторепортаж  
                                                                  Юрия                              

                                                                  Тавровского 
              В главном городе Синьцзяна Урумчи живет до 5 миллионов человек. 
 

         
 От этого знака нулевого километра в порту        "Железная пагода" в древней столице Кайфэн,     Памятник в Сиани императору 
 Ляньюньган начинается китайский                       похоже, вдохновляла архитекторов башни в          У-ди, который начинал Великий               
  Участок Нового Шелкового пути                          Чжэнчжоу.                                                                   Шелковый путь       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь  

Китайские мусульмане славятся особой, тянутой   Новый небоскреб в городе               Здесь кончается Поднебесная… 
лапшой "ламянь"                                                        Чжэнчжоу "перекрестке  
                                                                                      Поднебесной".  
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          Пионеры идут поклониться императору У-ди.                                Город Ланьчжоу на реке Хуанхэ. 
 

           
 Мао Цзэдун занял место в пантеоне богов рядом с Лао-цзы..                    Буддийские фрески и скульптуры  пещеры Могао в   
  Ланьчжоу                                                                                                         Дуньхуане привлекают туристов в любую погоду 
 
 

                              
Советское оборудование все еще работает                                          Четыре дворца-музея построили в Дуньхуане за 8 месяцев  
Ланьчжоу. .                                                                                                 в 2016 году 
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ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ: ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ 
 

 

Великий 

шелковый путь    

получил новый 

импульс 
 

 

                                                                                               Текст: Татьяна Деменева СПбТурКит)                          

    16 мая в Санкт-Петербургском Доме национальностей прошла конференция «Новый 

Шелковый путь в Санкт-Петербурге», организованная Санкт-Петербургской ассоциацией 

международного сотрудничества, Санкт-Петербургским Домом национальностей и Санкт-

Петербургским государственным университетом. 

  

     В мероприятии приняли участие: 

представители Комитета по 

межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге, Межпарламентской 

ассамблеи государств СНГ, проекта 

СПбТурКит, национальных объединений 

Киргизии, Туркмении, Азербайджана, 

Узбекистана. 

Самым актуальным выступлением стало 

приветствие генерального консула 

Китайской Народной Республики госпожи 

Го Минь. Она напомнила, что инициатива 

совместного строительства 

«Экономического пояса Шелкового пути» и 

«Морского Шелкового пути XXI века», 

выдвинутая в 2013 году председателем КНР 

Си Цзиньпином, отвечает главным 

требованиям эпохи, что придает древнему 

маршруту новые жизненные силы и 

поднимает на новый уровень отношения 

между странами Азии, Европы и Африки. 

Разумеется, выступление госпожи Го Минь 

было пропитано тезисами, прозвучавшими 
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накануне в Пекине на Форуме 

международного сотрудничества «Один 

пояс, один путь», который был посвящен 

усилению международного сотрудничества 

по данному проекту. 

     Как известно, лидер КНР призвал к 

сплоченному продвижению инициативы 

«Один пояс, один путь», и превращению ее в 

путь мира, процветания, открытости, 

инноваций и цивилизации по направлению к 

лучшему завтрашнему дню человечества. 

Вместе с тем, был представлен перечень 

конкретных мероприятий по продвижению 

инициативы «Один пояс, один путь», в том 

числе: развитие дружеского сотрудничества 

со всеми странами-участницами 

инициативы, обмен опытом развития со 

всеми странами мира, активное развитие 

культурного обмена, создание новой 

платформы для сотрудничества в области 

культуры. 

     Это великий проект, требующий великого 

воплощения, основная идея которого 

состоит из пяти «взаимопроникновений», а 

именно: политические консультации, 

объединение инфраструктуры, свобода и 

беспрепятственность торговли, свободное 

денежное обращение, единство ожиданий 

народов стран-участниц. 

     За более чем три года совместного 

строительства проекта «Один пояс, один 

путь» сотрудничество стран на все более 

углубляется и переходит в практическое 

русло, что приносит ощутимое улучшение 

благосостояния народов, проживающих на 

территориях вдоль Нового шелкового пути.   

     На сегодняшний день более 100 стран и 

международных организаций заявили о 

своей поддержке инициативы «Один пояс, 

один путь», свыше 40 из них уже подписали 

соглашения о сотрудничестве с Китаем.    

     Сумма инвестиций китайских 

предприятий в экономику стран вдоль 

«Одного пояса, одного пути» превысила $50 

млрд., создана налоговая база на сумму 

налогов около $1.1 млрд., также создано 180 

тыс. рабочих мест.  

Как показывает практика, инициатива «Один 

пояс, один путь» исходит из Китая, однако 

благами от её осуществления пользуется 

весь мир. 

     Генеральный консул КНР в Санкт-

Петербурге отметила, что Россия является 

одним из важнейших стратегических 

партнеров Китая в совместном создании 

проекта «Один пояс, один путь».  

     Под руководством Председателя Си 

Цзиньпина и Президента Путина российско-

китайские отношения всестороннего 

стратегического взаимодействия и 

партнерства вступили на новый этап 

развития, и находятся на лучшем за всю 

историю отношений уровне укрепления 

основ, углубления взаимодоверия, усиления 

влияния в мире и регионе. 

     Санкт-Петербург, как культурный центр 

России, имеет богатую культурную 

составляющую, что позволяет ему, в рамках 

совместного строительства проекта «Один 

пояс, один путь» проявить себя в роли 

передового аванпоста в культурном обмене 

народов двух стран. 

     «Нам приятно наблюдать, как год от года 

растет количество граждан КНР, 

приезжающих в Санкт-Петербург в качестве 

туристов и студентов, как неуклонно 

углубляются взаимопонимание и дружба 

между нашими народами», — заключила 

госпожа Го Минь.  
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СТУДЕНТЫ И ПРОТОКОЛ 

  В середине мая в Псковском государственном университете состоялась презентация 

книг из серии «Библиотека дипломата» : «Согласно протоколу», «Этикет делового 

письма» и «Подарочный этикет».  Их авторами  являются специалисты по вопросам 

протокола и этикета Иван Арцишевский, Олег Давтян и Хероним Граля.   

     Книги были изданы редакцией журнала «Консул» при содействии Санкт-

Петербургского Государственного унитарного предприятия по обслуживанию 

иностранных представительств «Инпредсервис»   в 2016- 2017 годах. Публикуем 

фоторепортаж, подготовленный сотрудниками Университета.  
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ПРОТОКОЛЬНЫЙ СПИСОК 

руководителей консульских учреждений, представительств посольств и международных 

организаций 

в Санкт-Петербурге 

(по состоянию на 10.06.2017 г.) 

 

пп СТРАНА вид EXEC Ф.И.О. 
АДРЕС, E-MAIL, WEBSITE 

ТЕЛЕФОН, ФАКС 

1.  РУМЫНИЯ ГК 2011.10.19 

Г-н  Георге Николае 

ПАХОНЕА 

Mr.Gheorgehe-Nicolae 

PAHONEA 

1956.10.25 

191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.4 

312-61-41 

2.  
ШВЕЙЦАРСКАЯ 

Конфедерация 
ГК 2013.03.05 

Г-н Мишель Андрэ ФАЙЕТТА 

Mr.MichelAndre FAILLETAZ 

1952.09.13 

191123, Санкт-Петербург, пр.Чернышевского, 

д.17 

E-mail:stp.vertretung@eda.admin.ch 

Сайт:eda.admin.ch/stpetersburg 

тел.327-08-17, факс:327-08-29 

3.  
СЛОВАЦКАЯ 

Республика 
ГК 2013.06.10 

Г-н Аугустин ЧИСАР 

Mr. Augustín ČISÁR 

1953.01.10 

194 223, Санкт-Петербург, ул. Орбели 21 корпус 

2 

е-mail: cg.saintpetersburg@mzv.sk 

веб-сайт: www.mzv.sk/cgsaintpetersburg 

Тел. 294-36-66Факс 294-36-56 

4.  
Королевство 

НОРВЕГИЯ 
ГК 2013.08.05 

Г-жа Хейди ОЛУФСЕН 

Mrs. Heidi OLUFSEN 

1971.04.25 

191014, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.13-

15 

www.norvegia.ru/Embassy/stpetersburg/e-

mail:cg.st.petersburg@mfa.no 

тел. 612-41-00, факс: 612-41-01 

5.  
ФРАНЦУЗСКАЯ 

Республика 
ГК 2013.09.10 

Г-н Тибо ФУРРЬЕР 

Mr. Thibaut FOURRIERE 

1970.02.20 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д.12, 

www.ambafrance-ru.org 

e-mail: contact.saint-petersbourg-

fslt@diplomatie.gouv.fr 

e-mail: elena.zorina@diplomatie.gouv.fr 

(секретарь) 

тел. 332-22-70, факс: 332-22-90 

6.  
Республика 

АРМЕНИЯ 
ГК 2013.12.20 

Г-н Грайр Карленович 

КАРАПЕТЯН 

Mr. Hrayr K. KARAPETYAN 

1968.08.11 

190000, Ул. Декабристов, д. 22, 

e-mail: armgenconsulatepetersburg@mfa.am 

тел. 571-72-36, факс: 710-66-20 

7.  Республика КИПР ГК 2013.12.20 

Г-н Димитрис ДИМИТРИУ 

Mr. Demetris DEMETRIOU 

1978.12.12 

191123, Санкт-Петербург, ул.Фурштатская, д.27 

www.cyprus-spb.ru 

e-mail:info@cyprus-spb.ru 

тел. 456-22-55, факс: 456-22-66 

8.  
ЛАТВИЙСКАЯ 

Республика 
ГК 2014.08.06 

Г-жа Ирина МАНГУЛЕ 

Mrs. Irina MANGULE 

1967.12.10 

199178, Санкт-Петербург, В.О.10-я линия, д.11 

www.latviaspb.ru 

e-mail: consulate.peterburg@mfa.gov.lv 

тел. 336-34-54, 336-34-53 (а/о), факс: 336-34-52 

9.  
Королевство 

ШВЕЦИЯ 
ГК 2014.08.21 

Г-н Эрик ХАММАРШЕЛЬД 

Mr. Erik HAMMARSKJOLD 

1964.04.06 

191186, Ул. Малая Конюшенная д.1/3 

www.sweden.spb.ru 

e-mail: generalkonsulat.st-petersburg@gov.se 

тел. 329-14-30  факс: 329-14-50 

10.  
Королевство 

НИДЕРЛАНДОВ 
ГК 2014.10.06 

Г-н Ханс ВЕССЕЛИНГ 

Mr. Hans WESSELING 

1954.07.17 

191186, Санкт-Петербург, наб р. Мойки д.11 

stpetersburg-ru.nlconsulate.org 

e-mail: PET@minbuza.nl 

тел. 334-02-00, факсы: 334-02-25 (общий), 334-

02-28 (ВО) 

11.  
Королевство 

ИСПАНИЯ 
ГК 2014.10.10 

Г-н Хуан Антонио 

МАРТИНЕС-КАТТАНЕО 

И ГИНГСТОН 

Mr. Juan Antonio MARTINEZ-

CATTANEO 

Y HINGSTON 

1948.10.12 

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.9 

e-mail: cog.sanpetersburgo@maec.es 

тел. 644-65-70, факс: 644-65-77 

12.  
ИТАЛЬЯНСКАЯ 

Республика 
ГК 2014.10.17 

Г-н Леонардо БЕНЧИНИ 

Mr. Leonardo BENCINI 

1965.11.27 

190068, Санкт-Петербург, Театральная 

пл.,д.10www.conssanpietroburgo.esteri.ite-

mail:segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 

тел. 318-07-91, 318-07-92, 718-80-95факс 318-07-

93 
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13.  
Королевство 

БЕЛЬГИЯ 
ГК 2014.10.31 

Г-н Филип  КЮМПС 

Mr.Filip CUMPS 

1952.11.05 

191014, Саперный пер., д.11, лит. А 

saintpetersburg@diplobel.fed.be 

www.diplomatie.be/saint-petersburg 

тел.579-57-91, факс:579-95-01 

14.  
ТУРЕЦКАЯ 

Республика 
ГК 2014.11.06 

Г-н Казым ЧАВУШОГЛУ 

Mr. Kazim CAVUSOGLU 

1972.10.17 

191036, Ул. 7-я Советская, д.24 

www.stpetersburg.bk.mfa.gov.tr 

mail: consulate.stpetersburg@mfa.gov.tr 

тел. 577-18-12, 577-19-88 факс: 577-42-90 

15.  
Государство 

ИЗРАИЛЬ 
ГК 2014.11.21 

Г-н Михаэль ЛОТЕМ 

Mr. Michael LOTEM 

1963.12.22 

191180 Санкт-Петербург, ул. Херсонская 12-14, 

БЦ «Ренессанс Правда» e-mail: 

info@spb.mfa.gov.il 

тел. 406-05-00, факс: 406-05-55 

16.  Республика КОРЕЯ ГК 2014.12.25 

Г-н ЛИ  Джин Хён 

Mr. LEE JinHyun 

1960.09.10 

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.32А 

e-mail: korea.spb@mail.ru 

тел. 448-19-09, факс: 448-96-68 

17.  
ЧЕШСКАЯ 

Республика 
ГК 2015.02.26 

Г-н КЮНЛ Карел                                                

Mr. KÜHNL Kare 

1954.09.12 

191015, Санкт-Петербург, ул.Тверская, д.5 

e-mail: petersburg@embassy.mzv.cz 

Тел.: 271-04-59, 271-46-12 Факс: 271-46-15 

18.  УКРАИНА ГК 2015.05.19 

Г-жа Леся ЛОЗИНСКАЯ 

Mrs. Lesya LOZINSKAYA 

23.06.1962 

191124, ул. Бонч-Бруевича 1 "В" 

www.spb.mfa.gov.ua 

e-mail: gc_rus@mfa.gov.ua 

тел. 331-51-66, факс: 331-51-49 

19.  Республика ИНДИЯ ГК 2015.06.10 

Г-н ШАРМА Арун Кумар 

Mr. SHARMA Arun Kumar 

02.03.1958 

191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.35 

www.indianconsulate.ru 

e-mail: hoc.spburg@mea.gov.in 

тел. 640-72-22, факс: 640-72-21 

20.  
СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ГК  2015.06.30 

Г-н Томас Марк ЛИРИ 

Mr. Thomas Mark LEARY 

1953.06.19 

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 

15 

www.stpetersburg.usconsulate.gov 

visastpete@state.gov 

Главный офис: тел. 331-26-00 факс: 331-26-74 

Коммерческий отдел: тел. 326-25-60, факс: 326-

25-61 

21.  
Республика 

КАЗАХСТАН 
ГК 2015.07.15 

Г-н Ермек Серикович 

ПРИМБЕТОВ 

Mr. Ermek S. PRIMBETOV 

1973.08.23 

191014, Санкт-Петербург, Виленский пер., д.15, 

лит. А 

e-mail:kazconspb@mail.ru 

сайт:http://kazconsulate.spb.ru 

тел.335-25-46, факс 335-25-47 

22.  
ЛИТОВСКАЯ 

Республика 
ГК  2015.08.28 

Г-н Дайнюс НУМГАУДИС 

Mr.DainiusNUMGAUDIS 

1966.05.21  

 

191123, Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.37 

www.consulate-stpetersburg.mfa.lt 

e-mail: kons.st-petersburgas@urm.It 

Тел. 327-31-67, факс: 327-26-15 ВО: 327-31-07 

23.  
КИТАЙСКАЯ 

Народная Республика 
ГК 2015.10.21 

Г-жа ГО Минь 

Mrs. GUO Min 

1963.10.11 

190121, Санкт-Петербург, наб.К. Грибоедова, 

д.134 

saint-petersburg.china-consulate.org 

e-mail: chinaconsul_sp_ru@mfa.gov.cn 

тел. 714-76-70факс 714-79-58 

24.  
ГРЕЧЕСКАЯ 

Республика 
ГК 2015.10.30 

Г-н Панайотис БЕГЛИТИС 

Mr. Panayiotis BEGLITIS 

1957.02.25 

191123, Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, 

д.17 

grgencon.spb@mfa.gr 

тел. 334-35-86,факс: 334-35-87,272-87-47 

25.  Республика ПОЛЬША ГК 2015.11.20 

Г-н Анджей Вальдэмар 

ХОДКЕВИЧ 

Mr. Andrzej Waldemar 

CHODKIEWICZ 

1956.11.10   

191036, Ул. 5-ая Советская, д.12, 

www.sanktpetersburg.msz.gov.pl                                              

e-mail: sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl 

тел. 336-31-40,336-31-41,36-31-62,факс 274-43-

18 

26.  
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 

www.azconsulate.spb.ru 

e-mail. stpetersburg@mission.mfa.gov.az 

тел. 717-39-91, факс: 717-38-29 

27.  

Федеративная 

Республика 

ГЕРМАНИЯ 

ГК 2016.07.05 

Г-жа Эльтье Адерхольд 

Mrs.Eitje Aderhold 

 

191123, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.39 

www.sankt-petersburg.diplo.de 

e-mail: info@sankt-petersburg.diplo.de 

тел. 320-24-00, факс: 327-31-17 

28.  ЯПОНИЯ ГК 2016.07.14 

Г-н Масанори ФУКУСИМА 

Mr. Masanori Fukushima 

1958.02.24 

190000, Санкт-Петербург, Наб. реки Мойки, 

д.29 

www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp 

e-mail: consul.japan@px.mofa.go.jp 

314-14-34, 314-14-18факс: 710-69-70 
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29.  Королевство ДАНИЯ ГК 2016.08.25 

Г-н Йенс Юнгерсен ТОМСЕН 

Mr. Jens Jungersen THOMSEN 

1977.09.04 

191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 42 

e-mail: ledgkl@um.dk 

www.rusland.um.dk 

703-39-00, факс:703-35-29 

30.  
Республика 

ТАДЖИКИСТАН 
ГК 2017.02.10 

Г-н НАЗРИЗОДА Давлатали 

Хайдар 

Mr. Davlatali NAZRIZODA 

1961.12.19 

192007, Санкт-Петербург, Тамбовская улица, 

дом 10, литер А, тел. 490-47-46, ф. 490-47-52. 

e-mail: tajgencons.piter@mfa.tj 

31.  ВЕНГРИЯ ГК 2017.05.05 

Г-н НАДЬ Габор Ференц  

Mr.NAGY Gabor Ferenc  

1965.06.09  

191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.15 

mission.spt@mfa.gov.hu 

www.hungary.ru 

312-64-58, 312-6753 ВО: 314-5805 факс:312 6432 

32.  
ФИНЛЯНДСКАЯ 

Республика 
ГК 2017.05.12 Г-жа ЛАММИЛА Райя Анне 

191028, Санкт-Петербург, Преображенская пл., 

д.4 

www.finland.org.ru 

e-mail: sanomat.pie@formin.fi 

331-76-00факс: 331-75-15 

33.  
Республика 

БОЛГАРИЯ 
Упр  

Г-н Светлозар ПАНОВ 

Mr. Svetlozar PANOV 

(Управляющий ГК, консул) 

1958.02.25 

190000 ул. Рылеева, 27 

Email: Consulate.Petersburg@mfa.bg 

тел: 401-01-52, 401-01-53факс: 272-57-18 

34. . 
ЭСТОНСКАЯ 

Республика 
ГК И.о. Г-жа Маарика Саарна-Сийманн 

197101, Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, д.14                                    

www.peterburg.estemb.ru 

e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee 

тел. 702-09-01; 702-09-20; 702-09-24 

факс 702-09-27 

 

35.  

Соединенное 

Королевство 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

и СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 

ГК И.о. 
Г-жа Вебб Элизабет Джейн 

Mrs. Webb Elizabeth Jane 

191124, Санкт-Петербург, пл.Пролетарской 

диктатуры, д.5, 

www.gov.uk/government/world/russia.ru 

e-mail: information.stpetersburg@fco.gov.uk 

тел. 320-32-00факс 320-32-11                                     

36.  

Республика 

БЕЛАРУСЬ 

(отделение 

Посольства) 

ОП   

Г-н  Сергей Игнатьевич 

МИСУРАГИН 

Mr. Sergey I. MISURAGIN 

1974.05.20 

191124, Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 

3 

www.embassybel.ru 

e-mail:russia.petersburg@mfa.gov.by 

тел. 273-00-78, факс: 273-41-64 

37.  

Киргизская 

Республика  

(Канцелярия 

Посольства) 

ОП  

Г-жа Айяна Асангуловна 

ТОКБАЕВА (Первый секретарь 

Посольства) 

Mrs.Aiana TOKBAEVA  

1976.01.19 

 

199178, Санкт-Петербург, В.О. 7-я линия, д. 76, 

БЦ «Сенатор», офис №308 

тел. 8-(900)-634-90-95  

tokbaeva0909@gmail.com 

 

38.  

Корейская Народно-

Демократическая 

Республика 

(Представитель 

Посольства в Санкт-

Петербурге) 

ОП   Г-н РИМ Чхол Мин 

Санкт-Петербург, Воскресенская наб. д.6-8 

+7(981) 743 56-83 

e-mail: sanktrim@mail.ru 

39.  
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 

325-62-71 

Факс: 325-63-13 

40.  Княжество МОНАКО 
ПГ

К 
2005.09.01 

Г-н ОРЛОВ Николай 

Владимирович 

Mr. Nikolay V. ORLOV 

1954.07.25 

190000, Санкт-Петербург, Английская наб., 42 

312-53-96 

41.  
Республика 

ФИЛИППИНЫ 

ПГ

К 
2005.03.21 

Г-н АЛЕКСЕЕВ Сергей 

Павлович 

Mr. Sergey P. ALEKSEEV 

1947.10.16 

199106, Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.15, 

корп. 2, 14 этаж, бизнес-центр «Биржа» 

240-40-40 доб. 118 

e-mail: ph.consulspb@gmail.com 

42.  

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 

www.seychelles-consulate.ru 

Т.322-38-11, 322-38-16; факс: 322-38-07 

e-mail: headoffice@seychelles-consular.spb.ru 

43.  
Республика 

ИНДОНЕЗИЯ 
ПК 2001.05.16 

Г-н РАДЧЕНКО Валерий 

Анатольевич 

Mr. Valery A. RADCHENKO 

197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский 

пр., д.15 

В.О. 8-я линия, д. 29 
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1941.06.12 273-08-83 т/ф, 323-11-02 

44.  Республика МАЛЬТА ПК 2001.10.25 

Г-н ОНОКОВ Игорь 

Викторович 

Mr. Igor V. ONOKOV 

1958.02.28 

190103, Санкт-Петербург, 8-я Красноармейская, 

6а/5 

449-47-80 

45.  
Республика 

БАНГЛАДЕШ 
ПК 2002.07.22 

Г-н Сергей Александрович 

ФУРСЕНКО 

Mr. Sergei A. FURSENKO 

1954.03.11 

197022, Санкт-Петербург, Ул Чапыгина, д.6-п, 

офис 315 

e-mail: asfurse@gmail.com 

тел. 635-85-69, факс: 635-85-68 

46.  

Федеративная 

Республика 

БРАЗИЛИЯ 

ПК 2002.08.27 

Г-н БОЛЛОЕВ 

ТаймуразКазбекович 

Mr. Taymuraz K. BOLLOEV 

1953.02.28 

190000, Санкт-Петербург, Наб. р. Мойки, 75 

703-74-58; 332-61-02 

47.  АВСТРАЛИЯ ПК 2003.01.20 

Г-н ФИЦЛАЙОН Себастьян 

Mr. FITZLYON Sebastian 

1948.01.01 

191186, Санкт-Петербург, Петровский пр., 14, 

пом. 22-Н 

Т.325-73-34, 315-11-00; факс: 334-33-26 

e-mail: ozcon@bk.ru 

48.  
Республика 

СЛОВЕНИЯ 
ПК  2004.06.03 

Г-н Сергей Александрович 

ВАСИЛЬЕВ 

Mr. Sergey A. VASILIEV 

1957.06.08 

190005, Санкт-Петербург, ул.7-я 

Красноармейская, д.25/14, офис 13. 

тел. 314-41-85, факс: 314-41-85 

49.  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 

272-09-94 т/ф 

50.  
Исламская Республика 

ПАКИСТАН 
ПК 2007.02.08 

Г-н Рауф Абдул РИНД 

Mr. RaufAbdul RIND  

194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., 

д.29, оф.516 

e-mail: pakistanconsulatespb@yandex.ru 

Богатырский д.10 на время ремонта 

320-78-31, факс: 407-22-31 

51.  
Великое Герцогство 

ЛЮКСЕМБУРГ 
ПК 2008.02.08 

Г-н ГЕРГИЕВ Валерий 

Абисалович 

Mr. Valery A. GERGIEV 

1953.05.02 

190000, Санкт-Петербург, Театральная 

площадь, д.1 

714-59-24; 714-22-35 

52.  
КИРГИЗСКАЯ 

Республика 
ПК 2008.03.12 

Г-н АБДИЕВ 

ТаалайбекКалибаевич 

Mr. Taalaybek K. ABDIEV 

1968.04.20 

191036, Санкт-Петербург, Невский пр., д.132/16 

717-00-27 

53.  ИРЛАНДИЯ ПК 2009.03.19 

Г-н Анатолий Павлович 

ШАШИН 

Mr. Anatoliy P. SHASHIN 

1955.06.09 

196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 

д.30, лит А, пом 35Н, 

e-mail: ashashin@irish-consul-spb.ru 

тел. +7(921)-936-51-98 

54.  
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 

e-mal:khovanov54@mail.ru 

+7921-8943245 

guatspb.ucoz.ru 

55.  
ДОМИНИКАНСКАЯ 

Республика 
ПК 2010.07.16 

Г-н ФОКИН Георгий 

Анатольевич 

Mr. Georgiy A. FOKIN 

1965.06.04 

191123, Санкт-Петербург, Ул.Захарьевская, Д3, 

лит.А, оф.2 

(812) 333-25-64, ф. (495) 783-75-77; 455-10-30, 

domruspb@gmail.com, для экстрен.связи 

+79032415735 

56.  
Республика 

МАКЕДОНИЯ 
ПК 2011.02.02 

Г-н БОБРОВ Михаил 

Николаевич 

Mr. Mikhail N. BOBROV 

192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.8 

(921) 410-05-91, 706-07-77 

57.  
Республика 

АЛБАНИЯ 
ПК 2012.03.21 

Г-н НОВИК Александр 

Александрович 

Mr. Aleksandr A. NOVIK 

 328-08-11 

58.  
Республика 

ИСЛАНДИЯ 
ПК 2013.09.11 

Г-н Борис Викторович 

ИВАНОВ 

Mr. Boris V. IVANOV 

199178, Санкт-Петербург, В.О. 5-я линия, д.70 

e-mail: consul@iceland.spb.ru 

тел: 328-70-24, факс: 323-56-50 

59.  
ГВИНЕЙСКАЯ 

Республика 
ПК 2014.05.12 

Г-н ГИРДИН Сергей 

АлексеевичMr. Sergey A. 

GIRDIN 

1965.06.03 

196084, Санкт-Петербург, ул.Киевская, д.5, 

корп.3 

326-32-41 

e-mail: consulguinee@mail.ru 

60.  
ПОРТУГАЛЬСКАЯ 

Республика 
ПК 2014.09.30 

Г-н НИКОЛАЕВ Григорий 

Николаевич 

Mr. Grigoriy N. NIKOLAEV 

194044, Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский 4-

6, оф. 39-Н 

332-16-00 87



61.  
АВСТРИЙСКАЯ 

Республика  
ПК  2015.01.28 

Г-н ЦАГЛЬМАНН Симон 

Mr. Simon ZAGLMANN 

191186, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.43  

8-921-392-97-53(личный моб.) 

335-91-81 доб. 101 

325-73-33 

62.  Республика ЧИЛИ ПК  2015.02.12 

Г-н МАКСИМЦЕВ Игорь 

Анатольевич 

Mr. Igor A. MAKSIMTSEV 

191023, Санкт-Петербург, ул.Садовая д. 21, 

Тел.: 310-38-23 

rector@unicon.ru 

63.  Республика СЕРБИЯ ПК   

Г-н ТИМЧЕНКО Геннадий 

Николаевич 

Mr. Gennady N. TIMCHENKO 

г. Москва 

Артём Базанов (секретарь) 

тел.: 8-910-472-35-15 

e-mail: abazanov@volga-group.com 

Живкович Неманья (пом.) 

+7 981-195-21-65 

64.  
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 

312-39-22 

 

65.  

Федеративная 

Демократическая 

Республика НЕПАЛ 

ПК 2015.12.11 

Г-н ТЕРЕНТЬЕВ Александр  

Владимирович 

1963.09.16 

190013, Санкт-Петербург, Московский пр. 

60/129 лит.А 

БЦ «Сенатор» 

Тел. 326-17-03 ф. 326-17-04 

e-mail: bfc@bfc.spb.ru 

 

 

66.  

Федеративная 

Демократическая 

Республика 

ЭФИОПИЯ  

ПК 2016.03.25 

Г-н ВАХМИСТРОВ Александр 

Иванович 

1954.04.17 

Mr. AleksanderI. 

VAHMISTROV 

191015, Санкт-Петербург, ул.Кирочная, д.31, 

к.2, лит. А, пом. 3Н-Н; 

Пом. Смирнова Анастасия Сергеевна +7 911 849 

35 25 

67.  
Суверенный 

Мальтийский Орден 
ПК 2016.07.14 

Г-н КУСНИРОВИЧ Михаил 

Эрнестович 

Mr. MikhailE. KUSNIROVICH 

191023, Санкт-Петербург, Невскй пр.11 

(812) 644-60-06 

Управделами ПК Андрей Хромой  

+7(921) 956 2151 

e-mail:hromoy@bosco.ru 

e-mail:mkbosco@bosco.ru 

 

68.  ЯМАЙКА ПК  2016.10.10 
Г-н Четвинд Р.Ф. Боулинг 

 

105005, Москва, Бауманская ул., д. 6, строение 

2, офис 910 

+7(495)-256-34-00 

69.  Республика ПЕРУ 
ПВ

К 
 2008.08.22 

Г-н ФЛОРЕС РОСАС Альберто 

Mr. FLORESROSAS 

Alberto 

1945.12.12 

191144, Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, 

д.10/12,  

вход с ул. Моисеенко 

719-81-28, 577-18-77 

 

70.  

Межпарламентская 

Ассамблея 

государств-

участников СНГ 

МО 2004.03.04 

Г-н СЕРГЕЕВ Алексей 

Иванович 

Mr. Alexey I. SERGEEV 

191015, Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, 47 

e-mail:kanz@iacis.ru 

тел.326-69-82, факс:272-22-48 

71.  

Представительство 

ЕВРОПЕЙСКОГО 

БАНКА 

РЕКОНСТРУКЦИИ и  

РАЗВИТИЯ 

МО   

Г-н Дмитрий Александрович 

ЛОГИНОВ 

Mr. Dmitry A. LOGINOV 

191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 25  

www.ebrd.com 

703-55-25 

72.  

Филиал 

ЕВРАЗИЙСКОГО 

БАНКА РАЗВИТИЯ 

МО   

Г-н Дмитрий Евгеньевич 

КУЗЬМИН 

Mr. Dmitry E. KUZMIN 

191014, Санкт-Петербург, Ул.Парадная, д.7 

e-mail:kuzmin_de@eabr.org. 

тел: 320-44-41  факс: 329-40-41                   

73.  

Межпарламентская 

Ассамблея  

Евразийского 

экономического 

сообщества 

МО   

Г-н Петр Борисович ЗВЕРЕВ 

Mr. Petr B. ZVEREV 

1956.06.15 

191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 53 

e-mail: EurAsEC_kanz@mail.ru 

www.ipaeurasec.org 

326-69-32 

74.  
РЕСПУБЛИКА 

МАЛЬТА 
ПК  2014.08.07 

Г-н САМОХИН Дмитрий 

Валерьевич 

Mr. Dmitry V. SAMOKHIN 

173007, В. Новгород, Предтеченская ул., д.24, 

офис 103 

malta.novgorod@gmail.com 

+7-8162-22-55-15 
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ  

Генеральный консул Венгерской республики     

Габор  Ференц НАДЬ  (Nagy Gábor Ferenc) 
       

     Родился 6 июня 1965 года в Будапеште. В 1991 году окончил 

Московский государственный институт международных отношений 

(МГИМО МИД России) по специальности международные экономические 

отношения. 

      С 1991 по 1998 годы занимал  руководящие посты в различных 

внешнеторговых организациях. 

     1998-2003г.г.- Торговый секретарь в Торгпредстве  при Посольстве Венгрии в Москве; 

     2007 г. – директор Департамента по торгово-экономическим связям со странами СНГ – 

Государственное Агентство по развитию торговли и привлечению иностранных инвестиций;  

     2009-2015 г.г. – консул по торгово-экономическим связям в Генеральном консульстве 

Венгрии в Санкт Петербурге 

     До назначения Генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге занимал должность  

директора Департамента по России Министерства внешнеэкономических связей и иностранных 

дел Венгрии. 

     Является Секретарем Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 

между Россией и Венгрией. Владеет русским, немецким и  английским языками.  

    Женат, имеет две дочери 

   

       Генеральный консул Финляндской Республики 
            
          Анне ЛАМИЛЛА (Anne Lammila) 

 

     В 1983 окончила Высшую школу экономики а городе Турку по 

специальности международное администрирование.  

     1983-1995г.г. служила в Париже, Бразилии, Мадриде, политическом и  

торгово-политическом департаментах МИД Финляндии; 

     1995-2000 г.г. - Заместитель постоянного представителя в представительстве Финляндии при 

ЮНЕСКО в Париже; 

     2000-2006 г.г. – МИД Финляндии - советник Отдела Латинской Америки Управления стран 

Америки и Азии,  начальник Отдела Латинско-Карибской Америки Департамента стран Америки 

и Азии; 

     2007-2011г.г. -  Министр, заместитель руководителя Представительства, Посольство 

Финляндии в Вашингтоне; 

     2011-2015  - Посол Финляндии в Мексике, Кубе, Гаити и Центральной Америке; 

     До назначения Генеральным консулом в Санкт-Петербурге занимала должность Посла по 

вопросам равенства в Политическом департаменте МИД Финляндии. 

     Кроме того:  

     С 2002 по 2006 г.г. была членом  Правления Иберо-американского фонда, с 1999 по 2000 г.г. 

занимала пост докладчика Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2006 года является 

членом  Совета Иберо-американского фонда. 
     Владеет финским, шведским, английским, французским, испанским, португальским и русским 
языками. 
     Замужем, имеет троих детей. 
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 ПРИЮТ СПОКОЙСТВИЯ… 
     

 

Текст и фото: Олег ДАВТЯН 

      

     Эти слова Пушкина, посвященные  Михайловскому, как нельзя лучше, подходят к нынешней 

Швейцарии – оазису в политизированной  до предела Европе, включая Россию. Вот почему, всякий 

раз, садясь в самолет одной из самых гостеприимных авиакомпаний SWISS, отрываешься не 

только от земли, но и покидаешь преисполненный злобой и ненавистью мир. Так произошло и на 

этот раз.  Благодаря Московскому офису по туризму  Швейцарии и руководству туристическими 

бюро давно знакомого  кантона Вале, нам, то есть мне и спортивному обозревателю журнала 

«Консул» Станиславу Дьяковскому,  вновь посчастливилось не только познакомиться с новыми 

горнолыжными курортами, но и получить солидную порцию вдохновения.   

     

     Собственно говоря, именно швейцарская 

авиакомпания, как показал наш многолетний 

опыт, создала прекрасные условия и для 

заоблачного журналистского труда. Приятно 

было работать, благодаря удобным креслам и 

столикам, аналогичным тем, что в бизнес-

классе, тишине в салоне и постоянной подпитке 

мозговых клеток то вкусными холодными и 

горячими закусками, то изысканными 

алкогольными напитками без ограничений 

(разве что, по возрасту). После приземления там 

отлажена моментальная выдача багажа, в зоне 
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прилета множество стоек для прохождения 

паспортного контроля, нет недостатка в 

багажных тележках, а уж о логистике и говорить 

нечего.  

     Рядом вход на перрон вокзала, в знаменитых 

своим комфортом и пунктуальностью поездах 

есть розетки для работы с ноутбуком, и даже 

диваны для полноценного отдыха.  

     Табло остановок и звуковые объявления не 

дают путешественникам заблудиться и не 

раздражают, как в наших трамваях или, еще 

хуже, на эскалаторах  метро с навязчивой и 

бьющей по ушам рекламой, в которой тонет 

важная информация, в том числе и касающаяся 

безопасности проезда по эскалаторам.   

  

              
 

 

     Вблизи от железнодорожного вокзала 

старинного города Бриг, где мы сделали первую 

остановку, нас разместили в отеле для 

семейного отдыха «Ambassador». Несмотря на 

расположение в центральном районе города, он 

окружен зеленью и фонтанами, создающими 

уют и спокойствие. К тому же, все окна  в 

здании отеля -  звуконепроницаемые,  а  кровати 

снабжены специальными  норвежскими 

пружинными матрасами. Сейф открывается не 

кодом, а карточкой, в номере есть не только чай, 

но и кофе - машина. Гости также могут 

воспользоваться бесплатными Wi-Fi и 

парковкой. В отеле работает превосходный 

ресторан, специализирующийся исключительно 

на блюдах французской и швейцарской кухни, 

несмотря на то, что в последнее время 

наблюдается наплыв китайских туристов. 

     

        Прилетев из слякотного Петербурга в этот 

близкий  к  Италии регион, где  цветущие яблони и 

груши выглядели нереально, хотелось подойти к ним 

ближе, потрогать и вдохнуть дивный весенний аромат. 

Выйдя ранним воскресным утром на улицу в 

сопровождении гида Романы Нанхен , мы 

наслаждались тишиной. Все магазины, как было когда-

то у нас, по выходным не работают, открыты только  

музеи, кафе и рестораны. На проезжей части совсем не 

видно  машин (все они на подземных парковках), нет 

привычных для питерского глаза рекламных щитов, 

собаки гуляют «по-хозяйски»  и без поводков, а 

немногочисленные прохожие говорят друг другу «Гутен морген», на чистом немецком языке.   
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Однако в беседах между собой большинство 

местных жителей   говорит на его валийском 

диалекте, совсем для нас непонятном.  

     Романа рассказала нам, что название города  

происходит от кельтского «briga», означающего 

«холм, городище». Он расположен на юге 

Швейцарии у северного подножья перевала 

Симплон в полусотне километров  восточнее 

столицы кантона Вале  — города Сьона и   

построен на южном берегу реки Рона, в долине, 

разделяющей Бернские и Валийские Альпы.    

     Первое поселение на месте современного 

Брига появилось во второй половине VII века до 

нашей эры. Город окружён горами 

Глисхорн,Фюлхорн,Штральхорн и Шпаррхорн. 

Бриг стоит на пути «Ледникового экспресса», 

который соединяет Церматт и Санкт-Мориц.   

    Это самая северная станция на железнодорож- 

ном туннеле Симплон, ведущем в Италию.    

     Кстати, по мнению большинства 

путешественников, Симплон является одним из 

самых красивых альпийских перевалов, 

начинающимся прямо за городскими воротами. 

Именно через этот перевал построил дорогу 

Наполеон, чтобы продвинуть свои войска в 

Италию.  

    Мы спокойно, без толкотни, прогулялись по 

Старому городу,  осмотрели великолепные залы 

родового замка купца и банкира Каспара Йодока 

фон Штокальпера, который вXVII веке был 

наиболее влиятельной фигурой в Бриге, 

поскольку  контролировал все перевозки через 

перевал Симплон и  имел собственные соляные 

рудники. Зашли в капеллу Святого Себастьяна и 

тихо посидели на деревянных скамейках в 

церкви Святого Духа.  

   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Бриг является частью туристического 

региона Алетч Арена. Отсюда рукой подать до 

великолепно обустроенных для хайкинга и 

горных лыж районов Лотчерберг и Симплон, 

и до Алетчского ледника. Здесь также есть 

термальные воды, делающие этот курорт 

особенно привлекательным.  

Мы посетили Thermal Spa Brigerbad - 

крупнейший открытый термальный центр 

Швейцарии (площадь 2600 квадратных метров), 

расположенный всего в шести километрах  от 

Брига. Здесь есть 182-метровая горка, 

термальные зоны и разнообразные бассейны, в 

том числе 50-метровый Олимпийский бассейн.     

     В отличие от других стран, в Бриге, как и 

других швейцарских комплексах – 

великолепная логистика от входа до выхода. 

Например, забывшему номер шкафчика 

достаточно приложить браслет к  одной из 

заметных кнопок, и на экране высветятся 

данные. В зоне СПА  царит тишина, за 

соблюдением которой следят дежурные. За 

безопасность детей можно не волноваться, 

поскольку всюду видны спасатели. А вот в 

сауну надо ходить голышом. Мы не сняли 

плавки и тут  же получили замечание от одного 

из сотрудников, которому немедленно донесли 

бдительные посетители. 
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     Утром, распрощавшись с теплым весенним 

Бригом, мы сели в поезд, идущий в 

горнолыжную местность Фишеральп. Город   

стоит на холме в верхнем течении реки Рона. В 

пути мы фотографировали  типичные 

обветренные валезанские дома, любовались 

Центром  спорта и отдыха, где есть крытый 

бассейн, спортивные залы, и даже скалолазный 

тренажер под открытым небом. Как и Бриг, этот 

город ориентирован на семейный отдых, и 

удостоен знака качества «FamiliesWelcome». На 

вокзале нас тепло встретила представитель 

Офиса по туризму Надин Блаттер.  

Вместе с ней  мы поднялись по канатной дороге 

на высоту 2200 метров и разместились в 

отеле«Eggishorn», который  находится 

непосредственно на горнолыжном склоне, где с  

большой солнечной террасы здания открывается 

великолепный вид на вершину горы 

Маттерхорн.  

     Отель содержит семья -  муж и жена Урсула 

и Стефан Имхасли, которые с утра до поздней 

ночи не только обслуживают гостей, но и 

убирают территорию ,руководят 

приготовлением и подачей блюд, делают все, 

чтобы гости чувствовали себя как дома.     

                                                                                                                

   
 

     Всего в  100 метрах от отеля расположена 

канатная дорога Фишеральп, а на первом  этаже 

здания - лыжный магазин, где без суеты и 

очередей можно взять в  прокат лыжи и лыжное 

снаряжение.Даже с самыми «проблемными» 

ногами вам подберут такие горнолыжные  

ботинки, в которых вы будете чувствовать себя 

почти как в домашних тапочках.   

     Ночью здесь царит полнейшая тишина. Ни 

концертов, ни дискотек. Найдите в Европе, да и 

у нас, еще такой курорт! Кстати говоря, в 

летний сезон цены здесь намного дешевле. 

    

 
 

     Регион вокруг Фиша является истинным раем для альпинистов и любителей хайкинга.  

Здесь  бесчисленное число возможностей организации разнообразных горных туров , более 100 

километров пешеходных маршрутов и 100 километров трасс для горных велосипедов. Можно заняться 

и парапланеризмом. Именно отсюда открывается прекрасный вид на весь Алетчский ледник. 
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     В Фишеральпе нас встретил старый друг – Дэвид Кестенс, который нынче работает директором по 

продаже путевок на  горнолыжные курортоы, входящие в состав Алентч-Арены. Мы с удовольствием 

вспоминали встречи в Лейкербаде, показывали друг другу семейные фотографии, обсуждали 

перспективы сотрудничества в области спорта и туризма. Ранним утром, попрощавшись с Надин, 

которая накануне помогала нам осваивать горные склоны, мы отправились на поезде в  Саас- Фе.  

По пути следования пересели на комфортабельный «почтовый» автобус, а на конечной остановке нас 

встретил АndreasZurbriggen из местного бюро туризма. Разместились в отеле Ferienart Resort & Spa. 

    

     
 

     Этот курорт путеводители называют «Жемчужиной Альп». Он не относится к числу мега-курортов, 

хвастающихся  длиной горнолыжных трасс, мощностью подъемников или числом отелей,  способных 

принять тысячи гостей.  

     100 километров трасс обслуживают 22 подъемника,.  50 км маркированных спусков имеются в 

соседних Саас-Грунде и Саас-Алмагеле куда за полчаса можно добраться на бесплатном для 

обладателей skipassавтобусе.По своим параметрам–это средних размеров курорт, однако и здесь 

созданы идеальные условия для спокойногои комфортного отдыха. Повсеместно запрещено 

автомобильное движение. Приезжающие туристы должны оставлять машины на специальных 

парковках. В Саас-Фе разрешено движение только на электромобилях. Исключение составляют лишь 

машины скорой помощи, спасательных и ремонтных служб, уборки мусора и т. п.  
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     Кстати, лыжный автобус, курсирующий по деревне, абсолютно бесплатный. Как и маленький 

электропоезд “Аллалино”.  

    Курорт находится на горном плато долины Заасталь на высоте около 1.800 метров над уровнем моря, 

поэтому туда, как и в Бриг,  уже пришла весна. Мы прогулялись по   лесу, с интересом рассматривая 

старинные постройки начала XIII столетия, в том числе и приспособленные для проживания гостей. 

 

 
 

     Обслуживание туристов является важнейшим 

источником доходов. В 1833 году здесь был 

открыт первый отель, а в 1951 году, после 

создания шоссейного сообщения, Саас-Фе 

стремительно развивается и превращается в 

крупный туристический центр, прежде всего для 

любителей зимних видов спорта. На горных 

лыжах  здесь можно кататься не только  зимой, 

но и летом – таков  бесконечно длинный 

горнолыжный сезон.

 Абсолютно все трассы закрыты лишь со второй 

недели мая до конца июня: подъемники в это 

время проходят профилактику. В июле они 

возобновляют работу с самого утра; кататься 

можно до двух дня, позже склон раскисает. К 

услугам всех, кто жить не может без снега, 20 

километров трасс с высоты 3600 м – туда 

вытягивают два якорных бугеля. Сборные 

команды разных стран проводят на леднике 

Allalin свои летние тренировки: есть редкая 

возможность вблизи понаблюдать, как катаются 

лучшие лыжники и бордеры в мире. На леднике 

имеются три  лыжных лифта, поднимающих на 

высоту 3457 метров. 
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     Двадцать лет тому  назад жители альпийской 

деревни решили построить  метро-MetroAlpin- 

на высоте 3500 метров над уровнем моря, между 

Felskinn и Mittelallalin. В результате до самой 

вершины Allalin (4027), укрытой шапкой 

ледника, стало совсем близко.  Это самое 

высокогорное метро в мире, прорубленное в 

скалах. Длина дороги почти полтора километра, 

время в пути 3,2 минуты; ступенчатый вагон 

вмещает 115 человек, общая мощность 1500 

чел./час. Верхнюю станцию украшают 

присланные сюда в знак уважения памятные 

таблички – визитные карточки метрополитенов 

Нью-Йорка, Стокгольма, Будапешта и Москвы. 

                                                                                                      

                                                                                                    

     Вдоволь покатавшись на лыжах в сопровождении 

очаровательного тренера Джессики и гостеприимного 

хозяина  Андреаса,  мы поднялись в метро на 

Mittelallalin, где находится самый большой в мире 

высокогорный вращающийся ресторан.  

     Вот медленно проплывает самая высокая горная 

цепь Швейцарии Mischabel и открывается вид на всю 

Валлисскую долину. Вот на смену им приходят 

Бернские Альпы с Jungfrau (4158), Monch (4099) и 

Eiger (3970).  Вот в голубой дали 

проступают вершины Граубюндена, а следом – уже 

Италия, долина реки По… 

     К сожалению, глядя в окна на фантастические горные пейзажи, не удалось запомнить названий 

вкуснейших блюд и роскошных вин, которыми нас угощали заботливые швейцарские друзья. Зато 

вечером, спустившись с гор, Андреас  пригласил нас в ресторан, хозяйка которого – очаровательная 

Клавдия – угощала самыми изысканными блюдами, подавая их с милой приветливой  улыбкой, 

создавая тем самым неповторимую атмосферу домашнего тепла и уюта.  

                                                                                            

                                                                                          

 

                                                                                                                        

                                                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Поздно вечером, возвращаясь в отель по старинным улочкам, мы вслушивались в звенящую тишину 

и любовались яркими весенними звездами над каменными крышами древних домов, излучающих тепло 

рук их создателей, передавших по наследству нынешнюю доброту и отзывчивость швейцарцев                                                                                                                                                                                          
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23 мая в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина состоялась 

презентация книги петербургского журналиста и писателя Анатолий Аграфенина «12 

путешествия по Псковской земле». 

«Мы много говорим о необходимости развития внутреннего туризма, но чтобы наши 

соотечественники отправились в дорогу, нужно, чтобы они понимали, куда и зачем они 

едут, что их ожидает. Мои книги, как мне кажется, помогают заинтересовать людей. И 

даже иногда заинтриговать. Ведь я не только рассказываю о достопримечательностях, но 

стараюсь поведать историю, напомнить о легендах и выдающихся личностях, связанных с 

тем или иным местом», - говорит автор книги Анатолий Аграфенин. 

 

     В 2016 году Анатолий Аграфенин написал книгу «12 путешествий по Ленинградской 

области». Издание быстро разошлось, и это вдохновило автора идти дальше. Журналист и 

писатель буквально очарован Псковской землей. Главы книги – это как раз дюжина 

увлекательных путешествий не только по городам, поселкам и дорогам, но и во времени. Все они  

рассказывают о судьбах известных людей и наших легендарных пращурах. 

     Особое внимание автор уделяет Пскову, который называет Великим, и не потому, что город 

расположился на берегах реки Великой, а потому, что именно он, по мнению автора, достоин 

такого наименования. 
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    Среди других его маршрутов –знаковые места Псковской 

земли. Местечко Выбуты, где, согласно легендам, родилась 

княгиня Ольга и там же встретила своего суженного – князя 

Игоря. Изборск – старинный город-крепость, который своей 

столицей выбрал летописный Трувор – брат Рюрика, 

основателя Русской государственности.      Святые Печоры – с 

уникальных православным монастырем, местом 

паломничества на протяжении веков. Предполагаемое место 

Ледового побоища – отдаленный поселок Кобылье Городище 

и таинственный город Гдов.   Славная крепость Порхов, 

основанная Александром Невским и выдержавшая на 

протяжении столетий многие вражеские осады. Триумф 

инженерного искусства XIX века – мосты города Остров. 

Героический рубеж обороны – Линия Сталина. Дорогие сердцу каждого   россиянина                                                                                      

Пушкинские Горы и, воспетая  поэтом , Опочка. Место последнего отдохновения гениального 

Римского- Корсакова Любенск и Вечаша.                                                                                            

  

                                                                                         

           

                                                                                        

                                                                             

                                                             

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

      

     Одна из «фирменных» особенностей книг 

Анатолий Аграфенина – рецепты 

региональных блюд, записанных в ходе 

поездок. В книге много фотографий и, как 

положено путеводителям, карт проезда и 

пеших прогулок. «Обидно, что мы подчас 

знаем больше о зарубежных странах, чем о 

родной земле. А ведь у нас много мест, 

которыми не только можно гордиться, а где 

нужно обязательно побывать, чтобы узнать 

историю, отдохнуть, подзарядиться энергией. 

Я влюблен в Псковскую землю и хотел своей 

книгой передать свои чувства и другим 

людям», - подчеркивает Анатолий Аграфенин.  

 

 

 

     Книга «12 путешествий по Псковской 

земле» выпущена издательством «БХВ-

Петербург».  

     Она уже появилась в продаже в крупнейших 

магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и 

других городов России, а также в популярных 

интернет-ресурсах.  

     После презентации Анатолий Аграфенин 

передал экземпляры своих книг в дар 

Псковскому государственному музею -

заповеднику, Псковскому информационно-

туристскому центру, городским и областным 

библиотекам, а также Псковскому 

Государственному университету. 
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В САМОМ  

 СЕРДЦЕ 

ЕВРОПЫ  

 

     Текст Олег Давтян. Фото предоставлено Lake Geneva Region 

 

     В середине июня в Санкт-Петербург ненадолго заехала Елена БОНДАРЕНКО - 

Представитель региона Женевского озера в России и СНГ в компании с менеджером Офиса 

по туризму Lake Geneva Region Christel PORCHET, чтобы в формате дружеского обеда 

рассказать петербургским журналистам о туристических достоинствах Лозанны, Монтре  

Ривьера и Виллара – Грийона.  

 

     Рассказ получился увлекательным, в сопровождении видеоматериалов, на которых были 

представлены потрясающие пейзажи альпийских гор, долин, рек и озер. На сравнительно 

небольшой территории расположены комфортабельные отели, гостеприимные рестораны, где 

подают замечательные вина и традиционно вкусные блюда швейцарской кухни. Были 

представлены бесконечные возможности для любителей активного отдыха: катание на горных и 

беговых лыжах, велосипедные прогулки, пешеходные маршруты по живописным берегам 

Женевского озера и пляжный отдых. А экстремалов ждут не только «черные» горнолыжные 

трассы, но и головокружительные полеты на воздушных шарах.  

      Чтобы не утонуть в мощном потоке информации, 

журналистам раздали буклеты и событийные пресс- 

релизы, в которых перечислены десять причин, ради 

которых следует бросить все, и помчаться в регион 

Женевского озера, потому что в Морже уже открылась 

выставка высокого стиля «Одри Хепберн и Юбер де 

Живанши», надо успеть посмотреть японский проект 

ArtLab – три пространства ( искусство, культура, наука)  

под одной крышей, пожить пару дней  в новом отеле 

Valrose, расположенном в альпийской деревне Rougemont 

или же в легендарной гостинице Fairmont Le Montreux 

Palase, где с 1961 по 1977 год останавливался Владимир 

Набоков. Прекрасные виды Лозанны можно созерцать с 

недавно открытой новой террасы   Skylounge в отеле 

Royal Savoy.  
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     Кстати, в Лозанне уже в сентябре 

открывается  Аквариум Вивариум – самый 

большой пресноводный аквариум в Европе. 

     Любители вина не должны пропустить 

фестиваль виноделов в Веве, который внесен 

в список нематериального культурного 

наследия ЮНЕСКО. Специальные летние 

предложения подготовили и альпийские  

 

 

курорты Виллар- Грийон и Ле Диаблере. И, 

наконец, именно летом в Монтре состоится 

джазовый фестиваль, основанный еще в 1967 

году Клодом Нобсом, ставший событием 

международного масштаба. 

     Расходились по домам с надеждой 

воспользоваться столь заманчивыми 

предложениями и поведать об этом всем. 
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ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ 

Россия, 190068, Санкт-Петербург, 
пр. Римского-Корсакова, д. 5-7

5-7, Rimsky-Korsakov av., 
St.Petersburg, 190068, Russia

ТЕЛ./TEL.:  +7 (812) 331-88-44 
ФАКС/FAX: +7 (812) 331-93-01

info@ambassador-hotel.ru 
www.ambassador-hotel.ru

Фотография Дмитрия Ермолаева 
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