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     Подумать только: представительству МИД в 

Санкт-Петербурге исполнилось целых 50 лет! А 

если посчитать с 1920 года, когда приказом по 

Народному комисариату иностранных дел в 

Петрограде, утратившем столичный статус,  
учредили Дипломатическое агентство, то все 96!  

Правда, оно просуществовала всего десяток лет,  
зато дало  нам все основания считать, что 

раньше нас не было  никого.  Так что мы 

гораздо старше, но приятнее чувствовать себя 

более молодыми 
    В юбилейном выпуске, кроме поздравлений, 

которыми гордимся, есть множество 

материалов, рассказывающих о нашей истории 

и о тех, кто эту историю делал. Серьезное 

соседствовало рядом с курьезным, а будничное 

– рядом с великим. И, хотя, большая политика 

ковалась в Москве, на Невских берегах 

происходило много такого, что определяло ее 

суть. Недаром всякие саммиты и форумы с 

участием первых лиц проходили именно у нас, 

потому что сам Великий город и его граждане 

создавали и создают атмосферу, 

способствующую взаимопониманию, 

облагораживает помыслы и заставляет 

принимать единственно верные решения.  
 Петербург притягивает дипломатов. Они 

стараются получить назначение именно в наш 

город, откуда хорошо виден весь мир, где 

трудятся многие сотни их коллег, 

представляющих все континенты планеты.     
Юбилей представительства – это праздник не 

только дипломатического сообщества, но и 

всех, кто вовлечен в орбиту международного 

сотрудничества, а также будущих дипломатов,  

которые пополняют наши ряды, принося с собой 

оптимизм, без которого можно было бы впасть в 

уныние, видя, как совсем недалеко все еще 

продолжаются войны. 

         (Олег Давтян) 
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Уважаемые коллеги и читатели журнала «Консул»! 

 

Для меня как нынешнего дуайена консульского 

корпуса большая честь приветствовать Вас от имени 

дипломатов, аккредитованных в Санкт - Петербурге. В 

2016 году мы отмечаем полувековой юбилей своего 

послевоенного консульского присутствия в северной столице России. 

Берущий свои истоки от первых генконсульств в Ленинграде, 

консульский корпус, за свои 50 лет своего существования, вырос 

многократно. Он постоянно пополняется - и не только за счѐт представителей 

стран Европы и ближнего зарубежья. Среди нас - представители стран Азии, 

Африки и Латинской Америки - динамично развивающихся регионов 

планеты. 

Празднование полувекового юбилея Представительства и 

возобновление консульской деятельности - это череда событий, в которых 

участвуют как российские дипломаты, так и их иностранные коллеги. Опыта 

взаимного общения нам не занимать! Здание на набережной Кутузова всегда 

было для нас приветливым домом, где мы находили друзей и деловых 

партнѐров, знакомились с лучшими образцами достижений города. 

Желаю нам всем дальнейших успехов в деле налаживания и развития 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 

              

Генеральный консул Румынии в Санкт-Петербурге  

                Георге Николае ПАХОНЕА           

5



 

«Консул»№4(45)2016 
 

ТЕМА НОМЕРА : ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ                            

                           

                            

                             ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ      
                                                              
                                                   СЛУЖЕНИЕ 
                                            

                                              НА  

                                         

                             СЕВЕРО – ЗАПАДЕ 

                                                    

                                          РОССИИ                  
                                                               
    Из окон большого кабинета старинного дома на Набережной Кутузова, вдоль кото-

рой до революции  размещались иностранные дипломатические миссии, открывается ве-

ликолепный вид на Неву, Петропавловскую крепость,  крейсер «Аврора»… 

     В памяти его нынешнего хозяина  – множество встреч с руководителями государств, 

влиятельными политиками, успешными бизнесменами, российскими и иностранными 

высокопоставленными дипломатами. И так день за днем…Он руководит коллективом 

высококлассных специалистов, для которых дипломатическая служба уже давно стала 

главной составляющей их жизни.  

     Накануне золотого юбилея этого федерального ведомства, наш корреспондент Виктор 

Иванов взял интервью у Владимира ЗАПЕВАЛОВА – Чрезвычайного и Полномочного По-

сланника, представителя Министерства иностранных дел  России в Санкт- Петербурге.  
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- Уважаемый Владимир Васильевич, напомните, пожалуйста, нашим читателям,  что по-

служило основанием для открытия Представительства МИД в нашем городе и каковы 
сегодня  его основные функции? 
 
     –  Прежде всего, надо сказать, что институт Представителя внешнеполитического ведомст-

ва нашего государства в регионах ведет свое исчисление гораздо раньше, с марта 1920 года, 

когда приказом по Народному Комиссариату иностранных дел Уполномоченным по Петро-

граду - Дипломатическим агентом - была назначена Сарра Наумовна Равич. Но этот пост тогда 

еще не был самостоятельной структурой в системе органов государственной власти и просу-

ществовал лишь до середины 30-х годов прошлого столетия. Создание же региональных пред-

ставительств нашего министерства началось с города Ленинграда, когда в   конце 1966 года 

было подписано соответствующее постановление Совета Министров СССР, а в 1967 Дипло-

матическим агентом была назначена Римма Дмитриевна Семеновская.  
         К тому времени именно здесь  были учреждены первые генеральные консульства -  Гер-

манской Демократической Республики и Финляндской Республики, а, спустя несколько меся-

цев, стали открываться консульские учреждения и  других стран. Изначально в представи-

тельстве работало четыре сотрудника, сейчас здесь трудятся порядка 50-ти человек.  Это уро-

вень среднего Посольства в любой европейской или азиатской, американской стране. Наше 

представительство является самым многочисленным   из более, чем 50 подобных учреждений 
в Российской Федерации, что свидетельствует о большом объеме  работы.      
      Основными функциями представительства, в соответствии с Указом Президента РФ , яв-

ляются координация внешних связей субъектов федерации и оказание им помощи в работе с 

иностранными партнерами,  и, конечно же, содействие деятельности наших коллег - ино-

странных дипломатов, аккредитованных в Санкт-Петербурге. 
      На наше Представительство возложена обязанность  курирования шести субъектов РФ, 

включающих  Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Вологодскую области, Рес-

публику Коми и Ненецкий автономный округ. Все перечисленные республики и области вхо-

дят в зону ответственности практически всех консульских учреждений нашего города. 
      На Северо-Западе есть и другие  представительства МИД, с которыми мы взаимодейству-

ем на постоянной основе.  В тех субъектах федерации, где нет таких представительств, мы ра-

ботаем напрямую с руководством регионов  и через их комитеты по внешним связям.   
                                                      
– Санкт-Петербург часто называют не только культурной, но и консульской столицей 

России. Вы разделяете такое мнение?  
                                                                                     

 
      – Это название обусловлено значением Санкт-
Петербурга для мирового сообщества. Открытие 

консульства или учреждение должности почетного 

консула говорит об интересе той или иной страны к 

Санкт-Петербургу. Число таких представительств 

постоянно растет.  Здесь находится более 60 дипло-

матических и консульских учреждений, а также 

представительства международных организаций.  
       В последние два десятка лет достаточно активно 

развивается институт почетных консулов. С ними  
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мы проводим ежедневную работу, состоящую из встреч, бесед, переписки, консультаций.  
     Сотрудники представительства МИД участвуют во всех крупных событиях, которые про-

ходят в Санкт-Петербурге по линии администраций субъектов Федерации, представительства 

Президента  и, естественно, по линии консульских учреждений, которые здесь аккредитованы. 
Мы эту тенденцию только приветствуем, не боимся дополнительной работы и всегда готовы 

оказать содействие нашим зарубежным коллегам. 
 

                                                                                                                                                                    
  
- Вы обратили внимание на то,  что в  Петербурге постоянно проводятся важные между-

народные встречи, в том числе и на высшем уровне. Вы участвуете в их подготовке? 
                                                                                                                     
      - Безусловно. Представительство МИД, 
совместно с Администрацией города, успеш-

но выполняет и эту функцию.   
     Мы вместе  готовим программы пребыва-

ния участников международных встреч, в том 

числе и с участием высокопоставленных лиц    
При  подготовке особо важных  международ-

ных мероприятий, мы взаимодействуем с Ад- 
министрацией  Президента РФ, и, естествен-

но,  с «передовыми группами» , состоящими 

из мидовских сотрудников, ответственных, в 

том числе,  за протокол и надежную связь.   
                  Во встречах на высшем уровне всегда участвует Министр иностранных дел, и нам 

даются соответствующие поручения, связанные с обеспечением его работы в регионе. Кроме 

того, при проведении крупных мероприятий зачастую возникают визовые вопросы. Бывает 

так, что некоторым членам делегаций в срочном порядке нужно оформлять визы.  Для этого у 
нас существует консульский пункт в аэропорту Пулково-2. Иногда, по указанию Центра, мы 

переводим работу консульского пункта на круглосуточный режим, чтобы своевременно выда-

вать визы для участников международных встреч. 
 
- Содействие работе иностранных дипломатов не сводится лишь к решению юридиче-

ских, организационных и протокольных вопросов. О каких еще формах взаимодействия 

с консульским корпусом Вы могли бы рассказать? 
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     - Мы стараемся сделать пребывание иностранных дипломатов в Санкт-Петербурге и полез-

ным,  и приятным. Во многом эту работу давно и успешно выполняет созданный при Предста-

вительстве Дипломатический клуб. Членами этой общественной организации являются не 

только руководители дипломатических и консульских учреждений, но и целый ряд представи-

телей крупных промышленных предприятий, имеющих солидных деловых партнеров за рубе-

жом, занятых поиском новых форм работы на внешних рынках,  заинтересованных в рабочем 

общении с иностранными дипломатами. Благодаря деятельности Клуба, его  члены  получают 

возможность неформального общения с видными политиками федерального и регионального 

уровня, с учеными и деятелями культуры. Это позволяет нашим коллегам более объективно 

оценивать процессы, происходящие в зоне их ответственности. В нашем клубе есть секции по 

интересам, например, секция охотников и рыболовов, в создании которой ведущую роль сыг-

рал бывший генеральный консул Чешской республики Антонин Мургаш, а также генеральный 

консул США Моррис Хьюз. Самыми активными участниками ежегодной рыбалки являются 

китайские дипломаты.  
         Есть и спортивная секция, по традиции орга-

низующая в День дипломата баскетбольный тур-

нир на приз Представительства МИД, причем наи-

больший интерес вызывают встречи команды на-

шего Представительства с командой иностранных 

дипломатов. Кроме того, мы проводим состязания 

по футболу, настольному и большому теннису, бо-

улингу и другим видам спорта. Разумеется, наш 

Клуб не может удовлетворить потребности всех 

консульских работников города и членов их семей, 

однако мы стараемся приглашать их к участию в 

наиболее интересных мероприятиях. В плане со-

держательной работы,  мы регулярно  проводим 

встречи руководителей консульских учреждений с  

губернаторами Санкт-Петербурга , Ленинградской 

области и других северо-западных регионов, кото-

рые дают исчерпывающие ответы на актуальные вопросы, касающиеся социально- экономи-

ческой обстановки.  
 
– Известно, что Санкт-Петербург весьма активен в деятельности по развитию инвести-

ционного сотрудничества России с зарубежными странами…    
 
     –Я уже говорил, что Санкт-Петербург все чаще становится местом проведения множества 

международных мероприятий, и иностранные дипломаты используют эту возможность для 

установления контактов, для содействия развитию сотрудничества в зоне их ответственности.  
С этой целью мы практикуем  совместные выезды в регионы.   В ходе таких поездок они по-

лучают   возможность не только познакомиться с тем или иным регионом, входящим в кон-

сульский округ, но и  пообщаться между собой. Эти мероприятия также  помогают сплотить 

консульский корпус. Что касается инвесторов, то с ними  активно взаимодействуют т город-

ские и областные власти, а мы подключаемся к этой работе по их просьбе и, совместно с на-

шими загранучреждениями,  пытаемся оказывать содействие в правильном выборе инвесто-

ров.  
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-Вы уже говорили, что дипломатическая жизнь в Петербурге началась намного раньше, 

чем появилось Представительство. Вы используйте опыт предшественников?  
 
    -- Конечно. Мы издали две книги «Консульский Петербург» и  «Посольский Петербург» на 

русском и английском языках, в которых собрана уникальная информация о людях, с именами 

которых связана их история,  о зданиях, где находятся иностранные миссии.   
     Огромную помощь в сборе материалов нам оказали петербургские архивы, а также россий-

ские и иностранные дипломаты. Перевод текстов осуществили слушатели и выпускники 

Высшей школы перевода при Педагогическом университете имени А. И. Герцена.  
 
- За пятьдесят лет существования вашего ведомства, многие сотрудники подтвердили 

свой высокий профессиональный статус, работая за рубежом. Не могли бы Вы назвать 

некоторых из них?      
 
      - Наши дипломаты включены в ротационный резерв Министерства иностранных дел, и, 

наряду с работниками   Центрального аппарата в Москве, активно участвуют в конкурсах по 

замещению должностей в загранучреждениях. С гордостью за своих коллег могу сказать, что 

почти 50 сотрудников Представительства в разные годы работали в 37 посольствах и консуль-

ствах. Трое из них - В.Г. Суханов, А.В. Егоров и И.В. Демяненко возглавляли консульские уч-

реждения в Женеве, Кракове и на Аландских островах. В настоящее время пятеро наших со-

трудников – А. Агафонов, Д.Прилепин, А.Релкин, М.Касьян и О.Коновалов занимают веду-

щие должности в дипломатических  и консульских учреждениях Польши, Эстонии, ЮАР, Уз-

бекистана и ОАЭ. 
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     Многие наши дипломаты, впоследствии,  с успехом нашли себя в иных ответственных сфе-

рах деятельности. Это и В. А. Лопатников, который работал в  Совете Федерации, и занимав-

шие руководящие должности в аппарате Полномочного представителя Президента и Торгово - 
промышленной палате Ленинградской области Е. В. Лукьянов и М. А. Выборнов. Пост глав-

ного редактора журнала «Консул, который выходит при нашем содействии, занимает бывший 

заместитель представителя МИД О.С. Давтян.  
     Особого уважения достойна работа ветеранов дипломатической службы,  чьи судьбы на 

протяжении десятилетий были связаны с Представительством: В. Никифорова —заместителя 

министра иностранных дел, Б. Аристова —посла СССР в Польше, Е. Белевич-- заместителя 

директора Историко-документального департамента  МИД,  В.. Козловского-- заместителя 

представителя МИД  , советников дипломатической службы Н. Архипова, Н.. Макшанчиковой 

и В. Смирнова, атташе Н. Гришина.  
     Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что российская дипломатическая миссия   на 

берегах Невы, и впредь будет держать высокую планку и  активно работать во благо развития 

Северо- Западного региона. России. 
 
- И, наконец, последний вопрос: как будет отмечен в Санкт-Петербурге Золотой юбилей 

Представительства МИД? 
 
     - В декабре нынешнего и в феврале будущего года мы запланировали несколько важных 

мероприятий. Считаем, что они смогут привлечь внимание не только петербургской общест-

венности, но и регионов, входящих в зону ответственности представительства МИД и кон-

сульских учреждений , к истории российской и советской дипломатии, к ярким личностям, 

которых немало было и среди наших коллег.  
     Прежде всего, мы отдадим дань памяти ушедшим из жизни  знаменитым петербургским 

дипломатам.  
     Проведем Торжественный литературно- музыкальный вечер с участием руководителей 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, российских и иностранных дипломатов, деятелей 

науки и культуры, преподавателей и студентов Факультета международных отношений, вете-

ранов дипломатической службы.  
     Продолжим работу  выставки «Консульская орбита глазами петербургских художников», 

на которой экспонируются  работы петербургских художников, отражающие страны, пред-

ставленные в нашем городе дипломатическими и консульскими миссиями.  
     10 февраля традиционно отметим День дипломатического работника. Скажем слова благо-

дарности в адрес не только сотрудников и ветеранов дипломатической службы, но и всех тех, 

кто помогал и помогает нам выполнять ответственные поручения Министерства иностранных 

дел России.   
     Юбилейная тематика найдет свое отражение в пресс-конференциях, в публикациях СМИ, а 

также в издании специального выпуска журнала «Консул». Мы ожидаем на свой праздник 

гостей, среди которых, наверняка, будут и те, кто не раз занимал ведущие должности в дипло-

матических и консульских учреждениях в Санкт-Петербурге.  
     Короче говоря, будем стремиться к тому, чтобы в очередной  раз подтвердить особую роль 

Санкт- Петербурга в системе внешних связей. Подчеркнуть его значение как консульской сто-

лицы Российской Федерации. 
 

 

11



Страницы истории 
 

«Консул»№4(45)2016 
 

 
 
 

 ЮБИЛЕЙ КАК ТРАДИЦИЯ  

 И  

 ПЛОЩАДКА  

 ДЛЯ СТАРТА 

                                                                                                                          
  Текст: Игорь ДЕМЯНЕНКО                                                                                                                 
Заместитель Представителя МИД России 
 

Дипломатические традиции Санкт- Петербурга хорошо известны в мире. Скла-

дывались они с тех времѐн, когда город на Неве был столицей Российской империи, а 

значит – дипломатической столицей государства. Революционные события  начала XX 
века, перенос центра политической активности в Москву хотя и изменил статус горо-

да, но – слишком прочно в мировом сознании укрепилось его значение – поэтому, преоб-

разованный в Петроград, он снова стал играть важную роль в международных связях 

уже Советской России. 
 
На II Всероссийском съезде Советов, который состоялся в Петрограде  25-26 октября 

1917 года,  был учрежден Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР (НКИД, 

Наркоминдел), и в первое время он располагался в нескольких комнатах Смольного. В на-

шем городе ещѐ оставались зарубежные представительства, находились и иностранные гра-

ждане, и, когда в марте 1918года  НКИД вместе со всем советским правительством переехал 

в Москву, то Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны обратился в Наркоминдел 

с просьбой о назначении Полномочного представителя НКИД. 
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Такая должность уполномоченного (дипломатического агента) Наркоминдела была 

учреждена ведомством 20 марта 1920 года, и за почти двадцатилетний период функциониро-

вания сыграла подготовительную роль появления в системе Министерства иностранных дел 

самостоятельного органа – Дипломатического агентства, а затем – Представительства МИД 

СССР/России в Ленинграде/Санкт-Петербурге. 
Геополитические причины этого государственного решения продиктованы рядом со-

бытий и явлений: разгром фашизма во Второй мировой войне; развитие международных свя-

зей СССР на фоне крушения колониальной системы и появления стран – новых демократий; 

и, конечно, вековые дипломатические традиции. 
Весной 1966 года с просьбой учредить генеральное консульство в Ленинграде обрати-

лись к руководству СССР власти ГДР, а в конце того же года и власти сопредельного госу-

дарства – Финляндии. Положительные решения советского правительства положили начало 

возобновлению деятельности на берегах Невы консульских учреждений. 
На протяжении всего 2016 года полувековой юбилей этих важнейших событий, обу-

словивших дальнейшее  развитие международных связей на региональном уровне, широко 

отмечался в Санкт-Петербурге. Инициатором многочисленных мероприятий выступило 

именно Представительство МИД России, поскольку одной из задач его деятельности являет-

ся содействие иностранным дипломатическим и консульским миссиям в осуществлении их 

деятельности в интересах, как государства пребывания, так и Российской Федерации. 
Наработанный за 50 лет опыт позволил коллективу представительства занять своѐ 

признанное место в системе МИД России и быть его авангардом на Северо-Западе государ-

ства.  
А тогда, 50 лет назад, 23 декабря 1966 года за подписью Председателя Министров 

СССР К.Т. Мазурова было издано Распоряжение Совета Министров СССР № 2937 р, в кото-

ром определялось: «В связи с открытием в Ленинграде иностранных консульств, разрешить 

Министерству иностранных дел СССР создать в этом городе Дипломатическое агентство со 

штатом в количестве 4  человек с соответствующим увеличением штатной численности ра-

ботников учреждения Министерства иностранных дел СССР».  
В соответствии с этим документом был издан Приказ № 117 по Министерству ино-

странных дел Союза ССР, которым дан старт началу работы нового органа в системе Мини-

стерства. 
Следующим приказом карьерного дипло-

мата Римму Дмитриевну Семеновскую, до этого 

с 1964 по 1966 г.г. работавшую третьим секрета-

рѐм Посольства СССР в Лондоне, назначили Ди-

пломатическим агентом в Ленинграде.  
Для исследователя возникает альтернати-

ва: что считать лучшим критерием для обобще-

ния и выделения этапов деятельности Дипагент-

ства/Представительства – периоды руководства дипагентства-

ми/представителями, или этапы государственного   развития СССР 

и России с 1967 по 2016 годы? 
Наверное, стоит признать, что персоналии отражали эпоху, 

и именно ей на каждом историческом отрезке они были обязаны 
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быть поставленными у руля этого территориального дипломатического органа. Поэтому 

можно с некоторой долей условности считать, что в своѐм историческом развитии Дипагент-

ство/Представительство прошло ряд этапов: 
1. Период формирования и становления организации 1967-1976 г.г., когда в те годы 

руководили Р.Д.Семеновская и Г.И.Попов;  
2. Этап утверждения значения агентства под началом дипломата с выдающимся фрон-

товым прошлым М.А.Ефимова;  
3. В непростой для всей внешнеполитической и внутрисистемной организации госу-

дарственной власти период, начиная с  1988 года  по 2006  год «чудеса» политического 

управления проявлял Виктор Алексеевич Лопатников, работа которого была удостоена при-

своением дипломатического ранга -  Чрезвычайный  и Полномочный посол. После выхода в 

отставку он долгое время работал в качестве  члена Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ;  
4. Современный этап – с 2007 года – характеризуется «высшим дипломатическим пи-

лотажем».  Виражи внешнеполитической линии страны требовали не только соблюдения 

строгой государственной дисциплины и указаний МИДа, но и творческого подхода к самым 

серьезным вызовам современности. В этот период руководство Представительства поручает-

ся Владимиру Владимировичу Запевалову, ныне имеющему ранг Чрезвычайного и Полно-

мочного  посланника.  
   Изменились и масштабы. Если на рубеже 80-90-х годов прошлого века в Ленинграде 

было 15 консульств, к 2000-ому году их стало 35, то в настоящее время число иностранных 

миссий  приближается к  70. И это далеко не предел. 
Под стать руководителям, складывался и дипломатический персонал Представитель-

ства. За 50 лет несколько десятков сотрудников Представительства умело работали и нынче 

занимают ответственные посты в  43 зарубежных государствах. Трое из них: В.Г.Суханов, 

А.В.Егоров и И.В.Демяненко – в разные годы возглавляли консульские учреждения нашей 

страны соответственно в Швейцарии, Польше, Финляндии.     
Доказательством успешной работы дипломатов – выходцев из Ленинграда-

Петербурга можно считать и то, что многие из них награждены как правительственными на-

градами, так и ведомственными знаками отличия Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации.  
Необходимо отметить и то, что уроженцы города на Неве, или люди, чьи судьбы свя-

заны с Ленинградом-Петербургом, работали и продолжают трудиться и заместителями Ми-

нистра иностранных дел,  и послами нашего государства в зарубежных странах. Выдающи-

мися деятелями советской и российской дипломатии можно по праву считать 

А.В.Анисимова, А.Б.Аристова, Ю.М.Воронцова, А.И.Денисова, С.Г.Лапина, В.П.Логинова, 

Б.Ф.Подцероба, которые не менее двух раз возглавляли дипломатические миссии. 
Послами нашего государства были и два руководителя города--В.С.Толстиков (с 1970 

по 1982 г.г. в КНР, Нидерландах) и В.И.Матвиенко (1991-1994 г.г. на Мальте, 1997 – 1998 г.г. 

в Греции). 
Санкт- Петербург, как всемирно признанную площадку международного сотрудниче-

ства, посетили в разные годы все министры иностранных дел современной России.  
До сих пор , в период проведения крупных международных мероприятий,  дом №34 

на набережной Кутузова, где располагается Представительство МИД , становится рабочим  

кабинетом для Министра иностранных дел России, его заместителей и руководителей депар-

таментов.   
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         Выполнение поручений Министерства всегда было для сотрудников Представительства 

не только основной работой, но и знаком доверия, уверенности в том, что будут успешно ре-

шены   самые трудные и ответственные  задачи. 
                                                                                Сотрудники Представительства МИД и Наслед- 
                                                                                                 ный принц Великобритании Чарльз, 2003г.   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
В. Лопатников и В.Запевалов с Министром иностранных дел    

И.Ивановым,2003г. 
                                                                                   
 

      Профессиональные традиции сохраняются и поныне. Большое значение Представитель-

ство уделяет вопросам истории Министерства иностранных дел и истории российской ди-

пломатии в целом.  
      Не только для города, но и для всей страны, памятны события, посвящѐнные 300-летию 

Петербурга; мероприятия по чествованию 200-летнего юбилея канцлера А.М.Горчакова, чья 

могила в Свято-Троицкой Сергиево - Приморской пустыни была восстановлена усилиями 

сотрудников Представительства, на бывшем здании Министерства иностранных дел уста-

новлена мемориальная доска, а в Александровском саду – бюст великому дипломату.   
     Не остаются без внимания и места захоронения министров иностранных дел царской Рос-

сии, покоящихся на территории Петербурга. Сохраняется память об ушедших из жизни  на-

ших коллегах В.Г.Суханове, А.В.Егорове и  О.В. Дубровском 
             Используя богатое историческое наследие, которое доста-

лось от предшественников,  сотрудники Представительства охотно 

передают опыт дипломатической работы новым поколениям. Они 

преподают и читают лекции  для студентов-международников и 

для тех, кто занят в системе внешних связей:  в Санкт-
Петербургском государственном университете, в  Высшей школе 

перевода ООН  при Педагогическом университете им. А.Н. Герце-

на, а также в других образовательных учреждениях города, на 

предприятиях и в организациях. Не допуская давление рутины по-

вседневных будней, Представительство активно взаимодействует с 

культурными, научными и издательскими центрами города. В 

конце 90 - х - начале 2000-х годов, при содействии российских за-

гранучреждений, Представительство ежегодно проводило выстав-

ки произведений петербургских художников за рубежом.  
О.Давтян с Министром иностранных дел Е.Примаковым 
 на вернисаже во время сессии СГБМ, Дания,1998г. 
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Заслуженное признание коллег- дипломатов и всех, кто занят в системе внешних свя-

зей  получил информационно- аналитический журнал  «Консул. Россия.XXI век».  Издавае-

мый с  2005 года, он стал успешным медиапроектом не только по МИДовской, но и по куль-

турно-страноведческой тематике.  
Нами также издаются популярные книги, например, «Посольский Петербург» и «Кон-

сульский Петербург». Готовится к выпуску очередное издание, посвященное 50-летию Пред-

ставительства.                  
 

       Описать все мероприятия и назвать все 

организации - партнѐры  Представительства 

МИД вряд ли позволит допустимый объѐм 

этого юбилейного номера журнала. Необхо-

димо отметить главное:  любой государствен-

ный орган власти на территории шести субъ-

ектов Федерации на Северо-Западе, которые 

курирует Представительство, любая организа-

ция, которая входит с предложениями или по-

лучает запросы от территориального органа 

МИД, каждый человек, предлагающий  свои 

интеллектуальные или организационные услуги, или обращается за помощью, всегда нахо-

дят понимание и поддержку.   
     Юбилеи – это не только время подведения итогов. Это и стартовые позиции для новых 

начинаний, к которым готово Представительство Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации в Санкт-Петербурге, отмечающее пятидесятилетнюю годовщину со дня сво-

его основания.  
                               
                         
 

 
 

 
 
 
                                  

                                                                                                                                 Сотрудники  
                                                                                                                               Представительства   МИД   
                                                                                                                                               России   
                                                                                                                                    в Санкт- Петербурге.   
                                                                                                                                         Ноябрь, 2016 год   
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ОНИ БЫЛИ     

ПЕРВЫМИ… 
 
     Два года тому назад в Парадном зале   

Представительства МИД России в 

Санкт-Петербурге началась реализация 

музейного проекта, который 

планируется завершить к марту 2017 

года, к 50-й годовщине издания приказа 

№118 по Министерству иностранных 

дел Союза ССР, согласно которому  в 

Ленинграде был назначен первый 

Дипломатический агент.       

     В настоящее время в витринах 

будущего музея выставлено множество 

исторических документов, газетных и 

журнальных публикаций, архивных 

фотографий, а также книжных и 

альбомных изданий, авторами которых 

являются также петербургские 

ветераны дипломатической службы.  

      Особый интерес представляют  биографические данные первых 

руководителей этого ведомства, начиная с 1920 года, и до его закрытия в 

1938 году.  

 Текст: Елена БЕЛЕВИЧ      
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     В течение всего периода деятельности 

дипломатического агентства НКИД в 

Петрограде/Ленинграде количественный 

состав аккредитованных в городе 

консульских учреждений и других 

иностранных представительств не был 

постоянным. Наибольшая их численность 

приходится на первую половину 20-х годов 

прошлого столетия. К середине 30-х годов в 

Ленинграде действовали девять консульских 

учреждений: четыре генеральных 

консульства – Великобритании, Германии, 

Финляндии и Эстонии, и пять консульств – 
Италии, Латвии, Норвегии, Польши и 

Швеции.  
   За почти двадцатилетний период 

функционирования представительств НКИД 

РСФСР/СССР в Петрограде/Ленинграде его 

руководителями были С.Н.Равич, 

Г.В.Циперович, Г.И.Вайнштейн и 

И.А.Залкинд.  
Судьбы трех из них были трагично схожи. 
 

         
  
РАВИЧ Сара Наумовна(1879-1957) – 
российская революционерка (псевдоним 

Ольга). В 1903 году вступила в РСДРП,  
жила в эмиграции и выполняла поручения 

Ленина. В 1917 году вернулась в Россию и 

была избрана членом Петроградского 

комитета РСДРП.  После убийства 

М.С.Урицкого с осени 1918 года исполняла 

его обязанности комиссара по внутренним 

делам Союза коммун Северной области.  
     В 1919 году возглавила отдел управления 

Петроградского совета.  
     С марта 1920 года по ноябрь 1921 года 

занимала должность уполномоченного  
НКИД в Петрограде.  

     Со середины 30-х годов за участие в 

деятельности «ленинградской оппозиции» 

неоднократно арестовывалась, провела более 

20 лет в лагерях и ссылке.  
     В 1954 году Сара Наумовна была 

освобождена, но в ходатайстве о 

реабилитации ей было отказано. 
 

              
     
ВАЙНШТЕЙН Григорий Исаакович (1880-
1940). Окончил юридический университет в 

Женеве в 1912 году. В 1917 году вступил в 

ряды РСДРП.  
     Дипломатическую службу начал в 1919 

году в качестве секретаря официального 

представительства РСФСР в США.  
     В 1921 году, ввиду отказа американского 

правительства признать РСФСР, все 

сотрудники аппарата представительства 

были отозваны в Москву. 
     После возвращения был назначен 

заведующим Отделом англо-романских 

стран НКИД СССР.     С 1923 по 1926 годы 

возглавлял Агентство НКИД СССР в 

Ленинграде.   
     С 1926 по 1928 год занимал должность 

генерального консула СССР в Стамбуле, а в 

1929 году вновь был назначен 

руководителем Дипломатического агентства 

в Ленинграде и оставался на этой должности 

до закрытия Агентства в 1938 году.  
     До своего ареста в 1939 году заведовал 

Вторым западным отделом НКИД СССР.        
Георгий Исаакович разделил судьбу многих 
российских и советских дипломатов того 

сложного и противоречивого периода нашей 

истории:  был репрессирован, затем, но уже 
посмертно реабилитирован. 
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ЗАЛКИНД Иван Абрамович,(1885-1928) –, 
член РСДРП с 1903 года, участник 

революции 1905 года. В 1908 году 

эмигрировал во Францию, где окончил 

университет в Сорбонне, получив степень 

доктора биологических наук. Вернувшись в 

Россию в ноябре 1917 года, был назначен 

заместителем Л.Д.Троцкого - наркома по 

иностранным делам. При его участии 

осуществлялась публикация секретных 

материалов из царских архивов.     В 1918 

году назначается уполномоченным СНК 

РСФСР в Швейцарию. В 1922 году 

возглавил генеральное консульство СССР в 

Стамбуле.   В 1924 году служил консулом в 

Лиепае, потом в Генуе,  а с 1925 по 1927 год 

занимал должность генерального консула в 

Милане.     В 1927 году назначается 

дипломатическим агентом НКИД СССР в 

Ленинграде.     В 1928 году его жизнь 

трагически оборвалась. Похоронен на 

Коммунистической площадке Александро- 
Невской лавры. 

             
 
ЦЫПЕРОВИЧ Григорий Владимирович 

(1871-1932). Окончил Петербургский 

императорский университет. С 17 лет 

вступил на путь революционной борьбы. За 

пропаганду марксистских идей был сослан в 

Средне- Колымск. Этот период жизни он 

описал в книге «За полярным кругом. Десять 

лет ссылки в Колымск». После возвращения 

был активным участником революции 1905 

года. В начале 1917 года становится 

сотрудником петроградской общественно- 
литературной газеты «Новая жизнь». После 

Октябрьской революции 1917 года работает 

в губернском совете профсоюзов, избирается 

членом Президиума это организации. В 1919 

году вступил в члены РКП (б). В 1920 году 

возглавил Петроградское отделение 
Народного комиссариата внешней торновли 

РСФСР и избирается членом ЦК партии. С 

ноября 1929 года занимает пост 

уполномоченного по иностранным делам П 

НКИД в Петрограде. Был одним из 

разработчиков плана развития народного 

хозяйства Ленинграда. В 1931 году был 

избран ректором Ленинградской 

промышленной академии. Похоронен на 

Марсовом поле. 
     В 1938 году в связи с решением 

советского правительства о сокращении 

своих консульских учреждений и 

прекращении их деятельности на основе 

принципа  равенства, в Ленинграде 

практически закрылись все консульства.  
     В этой связи, в январе 1938 года было 

упразднено Дипломатическое агентство 

НКИД СССР в Ленинграде. Вопросы 

сношения с оставшимися в городе 

иностранными учреждениями были 

возложены на председателя Ленинградского 

городского Совета. Так закончился первый 

период деятельности Дипломатического 

агентства, деятельность которого 

возобновилась лишь  спустя 30 лет. 

19



Многоликая дипломатия. Фоторепортаж 
 

«Консул»№4(45)2016 
 

     
Представительству - 45лет!                               Празднование Дня дипломата в Мраморном дворце  
Приветствует зам.министра А.Денисов 
                                                                                                                                              

         
 
День дипломата, 2004г.                                  Встреча в Дипломатическом агентстве 
 
 

  

                         
                                        

Встреча с делегацией  из города  Иматра,                                             Прием в Дипагентстве 
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Выставка   
в представительстве 
ООН в Женеве.2002г. 
 
 
 
 
 

Встреча с Министром И. Ивановым  в Репино                      
   

 
                       
 
 
Дружеская встреча с   
китайскими                        
дипломатами,1990г.                                            

 
 
 
                    Председатель редколлегии журнала В.Запевалов 

                                                                                                                                       

                    
  
Участники совещания представителей МИД СЗФО                Призеры «Дипломатической рыбалки»,2016г. 

                   
Ветераны дипломатической службы                    Генеральные консулы Армении и Украины 
В.Никифоров,Б.Аристов и Н.Архипов                   на приеме от имени Представительства МИД 
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 МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ       

 

СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ В 

СТРОЮ… 
      В 1967 году в Ленинграде открылось Дипломатическое агентство МИД 

СССР.  Первые годы его возглавляла Римма Дмитриевна СЕМЕНОВСКАЯ.  

      О своей  дипломатической судьбе и  становлении консульской  службы 

Ленинграда она рассказала  нашему корреспонденту Егору Яковлеву . 

 

    -- Римма Дмитриевна, по первому образованию Вы эконономист. Как случилось, 

что  судьба привела Вас на дипломатическую службу? 
 
    -- После окончания аспирантуры меня направили на комсомольскую работу. А 12 

апреля 1961 года - в день и даже в час полета Юрия  Гагарина в космос - перевели в аппарат 

городского комитета КПСС.  В том же году меня рекомендовали  на учебу в Высшую школу 

МИД СССР. Мы сдавали много экзаменов, в том числе и на проверку физической 

выносливости.  Проходили собеседование с представительной комиссией во главе с 

заместителем министра.  Члены комиссии оценивали  нашу  сообразительность, интеллект, 

умение вести дискуссию. По окончании учебы мне присвоили дипломатический ранг и 

направили на работу в посольство СССР в Лондоне.  
 

   - Что входило в круг Ваших обязанностей? 
 
              - В первую очередь, аналитическая работа. Но помимо этого я была связующим 

звеном между Комитетом советских женщин и многочисленными демократическими 

организациями женщин Великобритании. В разных аудиториях я рассказывала о положении 

женщин в Советском Союзе, о системе советского образования, о наших общественных 

организациях.     Выступать было непросто. Однажды, например, приезжаю на выступление и 

вижу, что я лекция называется «За железным занавесом». Представляете, что я чувствовала?  
Оглядываясь назад, я понимаю, что достойно представлять свою страну в различных 

аудиториях Великобритании было не менее важно, чем выполнять непосредственную работу. 
     
               - А на Родину Вы вернулись по собственному желанию? 
 
             - Да, жизнь сложилась так, что через три года я попросила отпустить меня домой. Дети 

росли  без матери, и мне пришлось выбирать между карьерой дипломата и семьей. И я 
возвратилась в Ленинград. А вскоре МИД СССР назначил меня Дипломатическим агентом в 

этом городе. 

22



Многоликая дипломатия. Страницы истории 

 

«Консул»№4(45)2016 

 

              - Расскажите, пожалуйста, как создавалось Дипломатическое агентство? 
 

             - 3 ноября 1966 года первый генеральный консул ГДР в Ленинграде  Фриц Штуде 

получил консульскую экзекватуру в МИДе и приступил к своим обязанностям. Так была 

положена основа созданию консульской службы в нашем городе. Первоначально у 

Дипломатического агентства не было даже крыши над головой. Через некоторое время в доме 

на набережной Кутузова. 38, расселили несколько квартир, и эти помещения стали нашим 

первым офисом. 
 

      - Какие еще страны первыми открыли консульские представительства в 

нашем городе? 
 

      - Вторым стало  Генконсульство Финляндии, которое возглавил Олли Бергман. Это был 

очень опытный дипломат, искушенный политик, человек, обладавший высокой эрудицией, 

глубокий знаток протокола. Бергман проработал здесь около четырех лет, а затем уехал 

послом в Югославию.  Третьим открылось консульство Ирана. Его руководителем был 

назначен Хади Джазаери, причем в ранге чрезвычайного и  полномочного посла. Таким 

образом, с самого начала руководителями консульских учреждений в Ленинграде  были 

весьма значимые фигуры. 
 
- Ваши коллеги владели русским языком? 

 
     -  В совершенстве говорил по-русски и прекрасно знал Россию господин  Бергман. Фриц 

Штуде тоже владел русским, но хуже, А вот Хади Джазаери русского языка не знал совсем. 

К моменту своего отъезда он усвоил лишь несколько фраз. Помню, как на прощальном 

визите в Дипагентстве сказал: «Теперь я знаю русский». Я предложила ему сказать еще что-
нибудь по-русски. И он сказал, громко и уверенно. Это было очень грубое выражение. Я 

заметила, что такая лексика неприемлема в официальном общении и поинтересовалась, где 

он это услышал. Оказалось, что трое маленьких детей Джазаери каждый день приносили из 

детского сада новые русские слова, а консул и его супруга заучивали их по вечерам. 
 
      -  С какими сложностями Вам пришлось столкнуться при создании Дипагентства? 

 
        - В годы становления ленинградской консульской службы было немало курьезов. 

Случались нарушения правил общения с дипломатами со стороны административных властей, 

милиции.  Как-то раздался звонок из Генерального консульства ГДР с просьбой защитить 

территорию Германской Демократической Республики, на которую вторглись два человека и 

требуют выдать «энергетические мощности». Выяснилось, что инспектор Ленэнерго, обходя 

свои «владения» с помощником, увидел новую вывеску. Позвонил в дверь. Ему открыл 

секретарь: «Могу ли я быть вам чем-то полезен?» - «Выдайте энергетические мощности». 

Вышел консул и заявил, что это территория ГДР. На что инспектор Ленэнерго сказал: «Это 

ГДР? Нет, это - моя территория!» Пришлось вызывать наряд милиции.   Другой пример. 

Получаю вербальную ноту из Генерального консульства Финляндии, где господин Бергман 

просит объяснить, почему на пути к своей даче в Зеленогорске он был остановлен на 24(!) 

минуты инспектором ГАИ! По этому факту пришлось собирать представителей УВД и 

растолковывать им правовое положение консульского корпуса. И таких случаев было немало. 
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             - Как обстановка «холодной войны» отражалась на вашей работе? 
 
        - Я никогда не забывала, что, прежде всего я – представитель МИД Советского Союза.    
Однажды в американском генеральном консульстве был устроен просмотр фильма «Русские 

идут». Официально он в нашей стране не демонстрировался, так как сюжет был основан на 

том, как советский десант высаживается а Европе. Это очень сильная, с психологической 

точки зрения, лента. Известно, что после ее просмотра некоторые люди выезжали из Европы, 

боясь «нападения русских». Второй секретарь обкома партии Ратмир Степанович Бобовиков 

«в знак протеста» ушел в середине фильма. На другой день он спросил:  - Почему вы не 

покинули мероприятие?» Я вынуждена была объяснить, что такого поручения от МИДа у 

меня не было. Вообще же время, в которое я занимала пост Дипломатического агента, было 

довольно спокойным. Зато бывали инциденты другого рода, когда приходилось действовать 

быстро и решительно. 
 

      - Какие, например? 
 

     - Однажды генеральный консул Ирана Хади Джазаери выразил неудовольствие, когда на 
премьере балета в Кировском театре он с супругой оказался во втором ряду. Согласно 

протоколу, считал он, ему должно быть предоставлено место в первом ряду. В перерыве он 

подошел ко мне и сказал: «Впредь прошу вас присылать приглашения на представительские 

мероприятия с планом рассадки. А сейчас мы покидаем театр». Что мне было делать? 

Пришлось прибегнуть к классическому приему протокольной практики.    В такого рода 

ситуациях нужно тут же выразить сожаление о происшедшем, заверить, что это не преднаме-
ренная акция и немедленно сделать такое предложение, которое сняло бы напряжение. Так я и 

поступила. Выразив сожаление и заверив консула, что имело место неблагоприятное стечение 

обстоятельств, я предложила пойти в буфет, выпить по чашечке кофе, а затем досмотреть 

замечательный балет и не расставаться на недружелюбной ноте. Джазаери с супругой 

остались. Другой случай. Хади Джазаери устраивал в гостинице «Астория» прием по случаю 

национального праздника Ирана. Старшим  на мероприятии был определен секретарь 

городского Совета.  Все гости уже собрались, официанты разносят напитки,  а консул все еще 

стоит у входа со своей супругой.  Я вынуждена была подойти и спросить, чем могла бы 

помочь ему. --- Я жду мэра Ленинграда госпожа Семеновская, - сказал он с тревогой в голосе.  

«Но, - сказала я, - по моей информации он проводит  собрание, которое еще не закончилось.  

«Буду ждать», -  заявил консул. Я срочно связалась c коллегами, оказалось, что  в это время он 

вел прием граждан в Горсовете, а утром должен был вылететь в город- побратим Гавр. 

«Говорите в мое оправдание все, что угодно, но  прийти на прием я не могу». Я сообщила, что 

секретарь Горсовета уже на пути в аэропорт, и тогда консул начал прием. Чуть позже он 

подошел ко  мне и сказал: «Когда всем известно,  что старшим гостем должен был быть 

секретарь Исполкома, а он не пришел, то сделают вывод, что  меня здесь не уважают».     Не 

дождавшись окончания приема,  я отправилась к председателю Ленгорсовета Сизову и 

попросила срочно написать консулу  письмо с поздравлением и выразить сожаление, что он не 

смог присутствовать на празднике.   Утром я позвонила  в консульство и сообщила, что 

письмо мэра находится у меня и просила прислать за ним курьера.  Джазаери примчался сам с 

возгласом: «Я спасен».  Случаев, когда приходится брать огонь на себя, в дипломатической 

практике было немало. Это закаляет характер, учит оперативно  реагировать на ситуации и 

дает возможность проявить профессионализм и  инициативу одновременно. Я благодарю 

судьбу за то, что мне посчастливилось целых семнадцать лет работать в мидовской системе.  
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УЧЕНЫЕ-ЮРИСТЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО 

(ПЕТРОГРАДСКОГО) УНИВЕРСИТЕТА –  

 

 

 

 

 

НА СЛУЖБЕ В МИД РОССИИ 

(XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

 
 
Текст: В.С. ИВАНЕНКО,  
доцент кафедры международного права СПбГУ 
          

       Статус Санкт-Петербургского университета как столичного высшего учебного 

заведения объективно способствовал тому, что между Университетом и МИДом России 

были установлены и активно поддерживались взаимовыгодные отношения. 

Интенсификация внешнеполитических связей России, рост её роли в международных 

отношениях потребовали их грамотного международно-правового обеспечения. Поэтому 

не случайно, начиная с 70-х годов, Министерство стало приглашать на работу (на условиях 

совместительства) ученых кафедры международного права Университета. 

      
         Первым, в 1869 году, на работу в МИД был приглашен Федор Федорович МАРТЕНС 
(1845 – 1909 гг.) – молодой доцент, будущий всемирно известный профессор, юрист-
международник и дипломат. Он прослужил в российском внешнеполитическом ведомстве  40 
лет. Был советником по международно-правовым вопросам при всех министрах иностранных дел 

того периода: А.М. Горчакова, Н.К. Гирса, А.Б. Лобанова-Ростовского, Н.П. Шишкина, М.Н. Му-

равьева, В.Н. Ламздорфа, А.П. Извольского. Одновременно, с 1879 года, Мартенс - чи-

новник для особых поручений при канцлере Горчакове, а с 1881 года – непременный член 

Совета МИД. 
 

Сложилось так, что свои научные воззрения Мартенс впервые смог реализовать во все-

мирно известном издании - «Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с ино-

странными державами». На предложение А.М. Горчакова о необходимости систематизации 

и глубокого анализа международных обязательств России Император  
Александр II поручил Мартенсу собрать, систематизировать и издать сборник всех междуна-

родных договоров России, предоставив ему для этого свободный доступ во все государственные 
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архивы России. Над «Собранием трактатов» Мартенс трудился до конца жизни, выпустив к 

1909 г. 15 объемистых томов; его обширные научно-практические комментарии к каждому 

трактату (на русском и французском языках) – исключительно глубокий и никем непревзой-

денный пока в мире научно-исследовательский труд.  
За 40 лет работы в МИДе Мартенс представлял 

Россию почти на всех международных конференциях.  
В 1872 году именно он предложил Горчакову иниции-

ровать заключение Конвенции о законах и обычаях 

войны и составил еѐ проект, который был разослан но-

той МИД другим государствам. Инициатива России 

была поддержана и в 1874 г. состоялась Брюссельская 

конференция по кодификации законов и обычаев вой-

ны. Впервые в дипломатической практике в состав рос-

сийской делегации был включен ученый – Ф.Ф. Мар-

тенс.  Проект Конвенции из-за разногласий участников 

не был принят, однако позже его положения были вос-

произведены в нормах конвенций, принятых на Гааг-

ской конференции мира 1899 г. при участии Мартенса. 
Мартенс представлял Россию также на Берлин-

ской конференции по Африке (1884 -85 гг.), Междуна-

родном конгрессе по морскому и торговому праву в 

Брюсселе (1888 г.), Брюссельской конференции по 

делам Африки (1889–90 гг.), в переговорах по заклю-

чению мирного договора между Россией и Японией в 

1905 г. в Портсмуте , на Гаагских международных 

конференциях по вопросам международного права 
(1893, 1894 и 1906 гг.).  

Мартенс подготовил проект Консульского устава Российской империи, после доработ-

ки вступивший в силу в 1893 г. С 70-х годов Мартенс начинает исполнять важные диплома-

тические поручения МИДа и Императора 
  Со временем Мартенс приобрел высокий авторитет в России и в мире. Но «звездным 

часом» Мартенса стала Первая конференция мира в Гааге в 1899 г., созванная по инициативе 

России для установления правовых норм ведения войны, разоружения и мирного разрешения 

споров. 
Мартенс был автором идеи еѐ созыва и составил программу.  В условиях острейших раз-

ногласий,  по предложению Мартенса в преамбулу Конвенции о законах войны было включе-

но положение о том, что в случаях, не предусмотренных Конвенцией, население и воюющие 

остаются под охраной норм международного права, вытекающих из обычаев и законов чело-

вечности. Данная формулировка вошла в историю как «оговорка Мартенса», продолжая иг-

рать важную роль в гуманизации ведения войны. 
Последним крупным дипломатическим делом Мартенса стали подготовка и проведение 

Второй конференции мира в Гааге в 1907 г. При еѐ организации возникли трудности, вызван-

ные, в частности, обострением соперничества между европейскими державами. 
В этих условиях российский МИД решил предпринять зондаж по программе Конфе-

ренции. Выбор пал на Мартенса, и в начале 1907 г. он начал свое знаменитое дипломатиче-

ское турне по европейским столицам: вел переговоры в Берлине с императором Вильгельмом 

II, в Париже - с президентом Фальером, в Лондоне - с королем Эдуардом VII, в Гааге - со 

всей королевской семьей, в Риме - с королем Виктором-Эммануилом III, в Вене - с импера-

тором Францем-Иосифом.  Важно отметить - впервые в России специалист по международному 

праву выполнял столь ответственную  дипломатическую миссию.  
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Авторитет Мартенса был весьма высок. Именно к нему обратился известный американ-

ский миллионер и филантроп Э. Карнеги с просьбой подсказать, во что вложить деньги, чтобы 

они послужили делу мира. Мартенс посоветовал построить Дворец мира и правосудия в Гааге. 

Благодаря усилиям Мартенса правительство Нидерландов безвозмездно предоставило для 

строительства Дворца земельный участок площадью 7 га в центре Гааги. Здание Дворца было 

торжественно открыто в 1913 г., уже после смерти Мартенса; оно и сегодня служит делу мира – 
там работают многие международные судебные органы. Таким образом, Гаага благодаря предло-

жению и авторитету Мартенса превратилась в «международную столицу правосудия». 
Мартенс был широко известен в мире и как международный арбитр. Как представитель 

МИДа  он способствовал урегулированию многих межгосударственных споров.  
Его активная дипломатическая деятельность побудила мировую общественность заго-

ворить о нѐм как о кандидате на присуждение Нобелевской премии мира. Его кандидатура рас-

сматривалась более восьми раз, но безуспешно, поскольку  опасались, что Россия, опираясь на 

авторитет нобелевского лауреата,  еще более активизирует борьбу за влияние в мире. 
Мартенс вошел в историю и как ученый, и как дипломат, применявший свои теоретиче-

ские знания и дипломатические навыки для научного обоснования и договорного закрепления 

принципов и норм международного права и разрешения сложных международных проблем. 
Именно с Мартенса началось активное сотрудничество кафедры международного права 

Университета с МИДом. Многие члены кафедры в разные годы занимали там ответственные 

административные и дипломатические должности.  
Среди них - известный учѐный-международник, дипломат, видный государственный и 

общественный деятель барон ТАУБЕ Михаил Александрович (1869 - 1961 гг.), который  
прошел путь от делопроизводителя до ответственного сотрудника юрисконсультской части и 

вице-директора второго департамента Министерства; с 

1907 г. – советник, непременный член Совета МИД.  
На основе служебной записки М.А. Таубе, состав-

ленной в 1907 г., была проведена структурная реоргани-

зация системы МИД. 
М.А. Таубе как сотрудник МИД был уполномо-

ченным правительства России на многих международ-

ных конференциях.  
В 1904 –1905 гг. в Париже он принял активное уча-

стие в первой в истории Международной следственной 

комиссии по делу о широко резонансном тогда Гулльском 

инциденте (об обстреле 22 октября 1904 г. русской эскад-

рой З.П. Рожественского английских рыболовных судов в 
Северном море).  

Таубе сыграл важную роль в успешной защите инте-

ресов России в этом деле, за что получил Высочайшую 

благодарность от Императора Николая II. 
 
В 1908 -1909 гг. как Уполномоченный России, он 

способствовал  принятию Лондонской декларации о праве морской войны, а также  заключению 
Петербургского соглашения между Россией, Германией, Швецией и Данией о взаимном при-

знании территориальной неприкосновенности их балтийских владений. 
В 1909 г. Таубе был назначен Императором Николаем II членом Постоянной палаты 

международного третейского суда в Гааге и участвовал в разрешение целого ряда сложных меж-

дународных споров.  
В 1914 г., перед самим началом Первой мировой войны, Таубе убедил правительство 

России изъять из германских банков всѐ хранившееся там российское золото, что позволило 

российской казне сохранить огромные финансовые средства. 
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За многие годы работы в МИД ему довелось давать многочисленные разъяснения, гото-

вить экспертные заключения и аналитические записки, оказывать консультации по вопросам 

международного права.  
К нему обращались за советом и консультацией как отечественные и иностранные госу-

дарственные деятели, так и международные организации, и научные общества. 
      
         Одним из самых талантливых учеников Мартенса был 

известный юрист-международник, ученый и дипломат  ба-

рон НОЛЬДЕ Борис Эммануилович (1876 - 1948 гг.)  
     Поступив на службу в МИД России, Нольде прошел 
путь от помощника статс-секретаря, юрисконсульта до ди-

ректора экономического и административного департамен-

та МИДа в чине Действительного статского советника. 
В составе делегаций России он принимал участие во 

Второй конференция мира в Гааге 1907 г., Лондонской 
морской конференции 1908-1909 гг., конференции по 

Шпицбергенскому вопросу и других важнейших междуна-

родных форумах. Как член Постоянной палаты третейско-

го суда в Гааге, был международным арбитром по разре-

шению многих споров между государствами. 
Б.Э.Нольде - инициатор учреждения и бессменный 

главный редактор печатного органа МИД «Известия Ми-

нистерства иностранных дел»  
В годы Первой мировой войны он занимал пост советника МИД царского правительства, а 

после Февральской революции в первом составе Временного правительства был заместителем 
Министра иностранных дел, курировал, в частности, сложные переговоры с финской стороной о 

форме  национального самоопределения Финляндского государства. 
Секретарем редакции журнала «Известия Министерства иностранных дел»  был МА-

КАРОВ Александр Николаевич (1888 -1973 гг.) – выдающийся юрист-международник, ставший 

в эмиграции всемирно известным специалистом в области международного права. С 1916 

года он служил в Министерстве иностранных дел на должности библиотекаря, получив чин 

коллежского секретаря. 
Успешно трудились и занимали высокие посты в МИДе и другие представители Петер-

бургской (Петроградской) научной школы международного права. 
Так, например, известным юристом-международником, который  принимал участие в 

подготовке проектов многих международных договоров с участием России,  был статский 
советник БАЙКОВ Александр Львович (1874 - 1943 гг.).  

Он служил  в  департаменте  внутренних сношений, затем - в заграничном департаменте 
Министерства иностранных дел.  

Другим специалистом в области международного права,  дипломатом и публицистом был 

ГОРОВЦЕВ  Александр Михайлович (1878-1933 гг.).  
В 1901 году он поступил на службу в МИД в качестве делопроизводителя Первого де-

партамента, спустя год был назначен секретарем и драгоманом в г. Перин (Маньчжурия), а 

через год произведен в титулярные советники и командирован в вице-консульство в Чифу 

(Китай). 
Одним из крупнейших юристов-международников был действительный статский со-

ветник,  дипломат и историк МАНДЕЛЬШТАМ Андрей Николаевич (1869 - 1949 гг).  
В 1893 г., готовясь в Университете к защите магистерской диссертации, параллельно 

поступил на службу в отделение старшего чиновника при канцелярии МИД.  
Начиная с 1898 года, его назначают на ответственные дипломатические должности  

драгомана в посольстве России в Константинополе, руководителя консульских учреждений  
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в ряде регионов Турции.  Он был одним из представителей России в Международной следст-

венной комиссии по известному Гулльскому инциденту в Северном море, секретарем Второй 

Гаагской конференции мира, представителем русского посольства на Международной ко-

миссии о реформах в турецкой Армении. Именно его  проект составил основу Соглашения 

между Россией и Оттоманской империей по армянским реформам от 8 февраля 1914 года. В 

1917 г. занимал пост директора Правового департамента МИД Временного правительства. 
Одновременно с преподавательской деятельностью по кафедре международного права 

Университета в Министерстве иностранных дел работал СИМСОН Эвальд Карлович (род. в 
1869 г.), вначале  в Азиатском департаменте, затем во Втором департамента МИД. Действи-

тельный статский советник. 
      С дипломатической службой   связал свою судьбу и 

юрист-международник, писатель МИХАЙЛОВСКИЙ Геор-

гий Николаевич (1890 – 1946 гг.), сын известного писателя 

Н.Г.Гарина-Михайловского.  
      В 1912 г. для сбора материала к диссертации был ко-

мандирован за границу, где, в частности, проходил обу-

чение на консульско-дипломатическом отделении Выс-

шей школы политических наук в Париже.  Вернувшись в 

Россию в связи с началом  Первой мировой войны, он посту-

пил на службу  в Министерство иностранных дел.                                                                                                   
Благодаря своим интеллектуальным способностям, 

свободному владению несколькими иностранными язы-

ками, глубоким профессиональным знаниям, он быстро 

продвинулся по службе, пройдя путь от секретаря только 

что созданного юрисконсультского отдела (начальник 

отдела - профессор барон Б.Э. Нольде) до начальника международно-правового отдела Пра-

вового департамента Министерства (с марта 1917 г.).  
Одновременно исполнял обязанности юрисконсульта Министерства иностранных дел и 

члена Высшего призового суда при Министерстве, участвовал в решении ряда важных 

внешнеполитических вопросов Императорского и Временного правительств. 
Таким образом, ученые Санкт-Петербургского университета - юристы-международники– 

заняли, каждый в своей должности, достойное место в деятельности Министерства иностранных 

дел России. 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 Здание Юридического факультета 
                                                                                    Санкт-Петербургского  
                                                                                    Государственного университета. 
                                                                                    Декабрь, 2016 год 
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                         ЭТАЛОН  

                        ДРУЖБЫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Текст: Сергей ПЕРМИНОВ,  
 вице-губернатор Ленинградской области 

    
В современной динамичной международной обстановке особенно значима роль 

Министерства иностранных дел России и его региональных представительств в  
обеспечении национальных интересов и благоприятных внешних условий для социально-
экономического развития страны, повышения качества жизни наших граждан. 

 
Наш регион входит в число ведущих в стране по уровню развития международных 

связей. На постоянной основе и в рамках соглашений, которые были подготовлены, 

заключены и реализуются при самом деятельном участии Представительства МИД России в 

Санкт-Петербурге, область сотрудничает с 17 административно-территориальными 

образованиями и органами государственной власти зарубежных государств. Торговые 

операции осуществляются со 150 странами мира. Успешно реализуется большое количество 

совместных проектов, способствующих социально-экономическому развитию региона. 
То, что Ленинградская область является приграничным регионом, имеет общую  

границу с двумя странами ЕС и, через Балтику, выход к другим государствам Европы, можно 

считать естественной и прочной основой для активного использования инструментов  
международного и внешнеэкономического сотрудничества. Этим определяется и  высокая 

интенсивность нашего взаимодействия с Представительством МИД РФ. В тесном контакте 

каждый год проводится большое число различных мероприятий с участием иностранных  
делегаций и представителей консульского корпуса.  

В 2015 году наша страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. В 

Ленинградской области 7 мая была организована церемония зажжения Вечного огня у 
мемориала «Разорванное кольцо». В ней приняли участие ветераны, жители и защитники 
блокадного Ленинграда, руководство СЗФО, а также иностранные дипломаты - 
представители 37 государств.   
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 Важную поддержку в организации 

памятных мероприятий оказывает 
Представительство МИД РФ. Наша совместная 

работа по сохранению памяти о Великой 

Победе, конечно, должна продолжаться, даже не 

будучи приуроченной к юбилейным датам. 
  
 
Эстафета Вечного огня Дороги жизни 
7 мая 2015 года, монумент «Разорванное кольцо», 
Всеволожский район Ленинградской области 

 
    Ленинградская область - активный 

участник интеграционных процессов 

на региональном уровне в рамках 

Евразийского экономического союза и 

Содружества Независимых Государств. 
Нашим основным  партнером является 

Республика Беларусь. Взаимодействие 

с ее  регионами     развивается более 20 

лет и охватывает различные сферы 
сотрудничества.   Расширению 

деловых и дружеских связей помогают 

регулярные рабочие встречи 
руководства Ленинградской области и 

Республики Беларусь. 
Визит делегации Ленинградской области в Республику Беларусь, 
Встреча с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, 
22 – 23 ноября 2015 года 

 
Ленинградская область уделяет большое внимание развитию взаимодействия с 

регионами европейских стран.  
В 2015 году состоялся визит официальной делегации федеральной земли Мекленбург-

Передняя Померания (ФРГ) во главе с Министром-Президентом Эрвином Зеллерингом. В 

работе делового форума «Дни немецкой экономики в Ленинградской области» участвовали 

более 300 представителей делового сообщества и органов власти двух стран.    
В этом году делегация во главе с Губернатором Александром Дрозденко приняла 

участие в Дне России в Ростоке. 
Формат уже стал традиционным. 

Прямой диалог российских и германских 
предпринимателей был успешно начат 
осенью 2014 года в ходе «Дня России в 

Мекленбурге-Передней Померании» в 

Ростоке, проведенного под патронатом 

федерального канцлера Германии (1998-
2005) Герхарда Шрѐдера. 

 
День России в Мекленбурге – Передней 

Померании, октябрь 2014 года. 

Губернатор Ленинградской области 

А.Ю.Дрозденко, Федеральный канцлер Германии 

(1998-2005 г.г.) Г.Шрѐдер, Министр-Президент 

Федеральной земли Мекленбург- 
Передняя Померания Э.Зеллеринг. 
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На регулярной основе осуществляется 

межрегиональное сотрудничество с Китайской 

Народной Республикой в сферах здравоохранения, 

образования, культуры, спорта и молодежной 

политики.  
Совместно с компаниями КНР в области 

планируется реализация ряда инвестиционных 

проектов в сферах транспорта, строительства и 

деревообработки.  
          

Встреча с делегацией провинции Ляонин (КНР) 
11 ноября 2015 года 

 
            В октябре 2015 года Губернатор Александр 

Дрозденко встретился со спикером Национального 

Собрания Республики Корея Чон Ый Хва.  
            Делегация Ленинградской области была 

приглашена в  Республику Корея с целью презентации 

бизнес-возможностей для потенциальных инвесторов. 
 

Встреча со Спикером Национального 
Собрания Республики Корея Чон Ый Хва 

 
 
В рамках сотрудничества с префектурой 

Киото (Япония) проводится традиционный обмен 

рисунками учащихся художественных и 

общеобразовательных школ регионов-партнеров. 
При поддержке Генерального консульства Японии 
в Санкт-Петербурге в муниципальных 

образованиях Ленинградской области ежегодно 

проходят Дни японской культуры.  
 
 

Вместе с партнерами из  префектуры Киото  
 
С 2014 года представители комитета финансов и Центра энергосбережения и 

повышения энергоэффективности Ленинградской области принимают участие в 

образовательных курсах в индийских учебных заведениях и центрах повышения 

квалификации в рамках Программы российско-индийского технического и экономического 

сотрудничества.  
    Ленинградская область продолжает 

развивать  дружеские связи с молодежью 

Республики Польша. За семь лет проведения 

конкурсов на знание стран и партнерских 

регионов среди учащихся Нижнесилезского 

воеводства и Ленинградской области в них 

приняли участие более четырех тысяч 

школьников.  
 
  

Вручение дипломов и памятных подарков лауреатам и победителям конкурса 
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С 2015 года в проведении выборных процедур стали участвовать международные 
эксперты, которые знакомятся  с нашим опытом. В качестве наблюдателей на выборы также 

прибывают представители Межпарламентской ассамблеи стран СНГ и других 

международных организаций. Традиционным стало участие представителей Ленинградской 

области в качестве международных наблюдателей на выборах в странах СНГ.   
                      Ленинградская область продолжает активное участие в программах приграничного 

сотрудничества России и Европейского Союза (более подробная информация содержится  в 

данном выпуске журнала). В настоящее время, при поддержке Представительства МИД РФ, 
мы активно участвуем в подготовке новых программ на период до 2020 года. 

 
Важным для региона является  

взаимодействие с соотечественниками, 

проживающими за рубежом. В  
Финляндии, Эстонии, Латвии, Бельгии и 

Грузии проводятся успешные гастроли 

областных творческих и театральных 

коллективов, мастер-классы. Молодеж-

ные делегации соотечественников стали 

постоянными участниками летнего  
образовательного форума «Ладога»,  
Молодежного форума имени  
Александра Невского, обучающих  
курсов и видеоконференций. 

 
Участники Молодежного форума им. Александра Невского, 2014 г.  

   
         В ноябре 2015 года в Выборге состоялся пятый Балтийский форум соотечественников 

при участии Губернатора Александра Дрозденко, представителей органов исполнительной 

власти Ленинградской области, русскоязычных СМИ Республики Беларусь, Дании,  
Казахстана, Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, представителей общественных объединений соотечественников, проживающих 

за рубежом.  
        В настоящее время на муниципальном уровне подписано порядка 100 соглашений.  
Муниципалитеты активно используют инструменты народной дипломатии, как это делают, 
например, наш Сосновый Бор и греческий город Александруполис. 

 
     При участии Представительства  
Министерства иностранных дел России  

постоянно ведется работа с консульским 

корпусом.      
     Иностранные дипломаты с большим 

интересом участвуют в мероприятиях 

региона, таких как, например, День  
Ленинградской области, который  
в нынешнем  году проводился в Сланцах. 
 
 
День Ленинградской области в г.Сланцы 
30 июля 2016 года 
        

         Губернатор Александр Дрозденко регулярно проводит встречи с руководителями  
консульских учреждений зарубежных государств.      

33



Многоликая дипломатия. Сотрудничество 
 

«Консул»№4(45)2016 
 

     Этим  летом встреча с консульским корпусом была приурочена, в том числе, и к 50-летию 

присутствия иностранных представительств на Ленинградской земле. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа с Генеральным  
консулом Финляндской  
Республики 
в Санкт-Петербурге 

П.Тулокас 
 

                                                  
  
 
 
 
Встреча Губернатора  
Ленинградской области 

А.Ю.Дрозденко с руководителями 

консульских учреждений  
21 июня 2016 года 
 
      
 
      
     По случаю знакового для всего Северо-Запада события – 50-летия  
Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в Санкт-
Петербурге, позвольте от лица Губернатора Александра Дрозденко и Правительства 
Ленинградской области передать его руководству и всем сотрудникам самые  
сердечные поздравления.  
     Благодарим вас за то, что вы, как истинные профессионалы, к тому же  
являющие собой эталон дружбы, всегда готовы оказывать содействие развитию  
международных и внешнеэкономических связей Ленинградской области.  
     Примите самые наилучшие пожелания новых успехов, неиссякаемой энергии и  
всяческого благополучия! 
     В свою очередь, мы стоим на пороге своей «круглой даты» – в 2017 году  
исполняется 90 лет со дня образования Ленинградской области.  
     Как отметил Губернатор Александр Дрозденко, нам предстоит порадовать  
земляков и представить нашим российским и зарубежным партнерам достижения  
региона. 
     Мы с воодушевлением и уверенностью смотрим в будущее развития внешних  
связей Ленинградской области, благодаря блестящей работе Представительства МИД 
России в Санкт-Петербурге, которому мы всегда искренне благодарны  
за высочайший уровень нашего делового взаимодействия и настоящую дружбу!  
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                                       ПЕТЕРБУРГ 

                                              И 

                                 РОССИЙСКИЕ                              

         

                   СООТЕЧЕСТВЕННИКИ            

 
 

                                   ЗА РУБЕЖОМ 

   
                                                                                                                             

     Российская диаспора является одной из крупнейших в мире и насчитывает около 30 

миллионов человек.  Поддержка этой категории граждан, укрепление разносторонних 

связей с ними - один из приоритетов внешней политики России. 

     О том, почему взаимодействие с соотечественниками адекватно времени и 

возможностям нашего города рассказывает доктор философских наук, бывший 

председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, член Правительственной 

комиссии Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом в 2008-2014 

годах Александр ПРОХОРЕНКО.   

                                                                                                                              

- Уважаемый Александр Владимирович, взаимодействие с российской зарубежной 

диаспорой является относительно новым элементом внешней политики нашей страны. 

Для начала поясните, кого мы называем соотечественниками? 
 
     - Выработка термина «соотечественник за рубежом» прошла долгий путь от восприятия 

эмигрантов периода Гражданской войны как врагов к формированию понятия Русского мира, 

который объединил людей, говорящих на русском языке.  
     Согласно закону «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» соотечественниками считались граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие за пределами ее территории, а также лица и их потомки 
из числа народов, исторически проживавших на территории России. Таковыми считались и 

граждане, чьи родственники ранее проживали на нашей территории. Важно отметить, что не 

граждане России могли признавать себя соотечественниками в силу их свободного 

волеизъявления и получать в наших консульских учреждениях так называемый «паспорт 
соотечественника».  
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        В 2010 году, вследствие внешнеполитических, финансовых и юридических причин, выдача 

таких документов была признана нецелесообразной. К примеру, их законная выдача влекла бы 

за собой подписание более ста двусторонних соглашений с государствами проживания 

соотечественников, притом, что со многими странами, с учетом сложившихся обстоятельств, 

это было сделать невозможно. Для документирования всех соотечественников также 

требовались немалые финансовые средства. При этом было очевидно, что соотечественники, 
прежде всего, ожидают от России поддержки своих общин, и защиты законных прав на родной 

язык.  
     Исходя из этих обстоятельств, в упомянутый выше закон внесли изменения, зафиксировав 

норму о том, что соотечественником теперь следует считать того, кто позиционирует себя 

таковым посредством акта самоидентификации, подтвержденной деятельностью по 

сохранению русского языка, родных языков народов Российской Федерации, развитию 

российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений государств 

проживания соотечественников с Российской Федерацией. 
 
- Скажите, пожалуйста, как формировалась государственная политика Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом на субъектном уровне? 
 
- На I Конгрессе соотечественников, который проходил в переломный для России 1991 год и 

участниками которого, в основном, были представители эмиграции периода революций 1917 

года и Гражданской войны в России, председатель Верховного Совета Б.Н. Ельцин выступил с 

инициативой возвращения соотечественников на Родину.  Пусть не физически, - пояснил он, - а 
на духовном уровне. При этом он имел в виду, что если Россия не сформирует подходы к 

взаимодействию с огромной массой русскоговорящих людей, оказавшихся за пределами своей 

родины, пространство Русского мира, на которое в свое время Российская империя и СССР 

оказали огромное культурное, конфессиональное и историческое воздействие, радикально 

видоизменится, а то и вообще исчезнет.  
     Практическим воплощением этой 

инициативы стало проведение в 

2006 году в Санкт-Петербурге Первого 

уже Всемирного конгресса 

соотечественников, на котором 

Президент России В.В. Путин 

обозначил, по сути, поворотный 

момент в отношениях с русским 

зарубежьем. Именно тогда было 

отмечено, что Русский мир и 

цивилизационные возможности 

России — это исторически значимые 

понятия, и процесс взаимодействия с 

российским зарубежьем уже обрел статус государственной политики. Тогда же к этой важной 

деятельности стали подключаться российские регионы и, прежде всего, Санкт-Петербург.  
Ответственность за организацию работы по поддержке соотечественников, по 

использованию их возможностей для развития связей с зарубежными странами, а также 

координационные функции были возложены на Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.        
Руководствуясь рекомендациями Правительственной комиссии по делам соотечественников за 

рубежом, мы сконцентрировали внимание на работе с проживающими в географически близких 

к нам странах СНГ и Европы, используя наши исторические преимущества не только для 

внутреннего развития, но и для вовлечения зарубежной диаспоры в экономическую и 

культурную жизнь Санкт-Петербурга.  
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          В 2008 году Санкт-Петербург одним 

из первых начал реализацию региональных 

программ поддержки соотечественников. 

Эти программы были нацелены на создание 

условий для развития и укрепления связей 

соотечественников с Россией, поддержание 

интереса к русскому языку, к Санкт-
Петербургу как культурному и 

интеллектуальному центру России. К 

реализации программы были привлечены 

лучшие интеллектуальные силы города. 
Эта первая программа позволила 

уточнить круг квалифицированных 

специалистов в вопросах русского зарубежья, привлечь к практической работе 

административные и общественные структуры. По многочисленным отзывам 

соотечественников, сотрудников МИД РФ Санкт-Петербургу удалось укрепить доверие наших 

зарубежных партнеров к проектам программы, обеспечить системность и эффективность 

большинства мероприятий. В их числе стоит упомянуть регулярные «Нансеновские чтения», 

позволившие изучить огромный пласт русского зарубежного культурного наследия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
На основе этих материалов была начата реализация проекта электронной 

«Энциклопедии русского зарубежья». Тогда же начали свою работу другие интересные 

проекты: «Петербургский летний культурно- исторический университет», тематические 

форумы и ряд других. Успешный опыт их проведения позволил перейти к разработке 

следующей программы, которая стала логическим 

продолжением предыдущего варианта Программы и 

имела прежний фокус внимания на содержательную 

часть и целевые группы соотечественников.  
Следует отметить, что проекты первой и 

последующих программ были объединены единой 

смысловой нагрузкой. Исполнители концентрировали 

свое внимание на сотрудничестве в области культуры 

и образования, работе с молодежью, поддержке 
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей 
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блокадного Ленинграда. Важную роль играло проведение исследований по актуальным 

вопросам положения соотечественников в зарубежных странах, проведение конференций и 

издание научных работ, посвященных культурному наследию российского зарубежья.   

Сложившаяся практика позволила также уточнить приоритеты. Главным стало содействие 

«культурному выживанию» соотечественников в инонациональной среде и расширение 
представлений о современной России. Особое внимание уделялось поддержке диаспорального 

самосознания, основывающегося на традициях русской культуры, а также поощрению 
стремления к контактам с исторической родиной.  

К сожалению, проект самостоятельной региональной Программы по реализации 

общегосударственной политики в отношении соотечественников за рубежом «наверху» 

поддержан не был.  
                                                
- Но работа с соотечественниками продолжается? 
 
Конечно. Начиная с 2014 года, деятельность Санкт-Петербурга в отношении 

соотечественников осуществляется как отдельное направление работы Комитета по внешним 

связям Санкт-Петербурга. Комплекс мероприятий, по-прежнему, ориентирован на сферу 

образования, культуры, взаимодействия с молодежью, поддержки ветеранов и блокадников, 

научно-информационного обмена. В числе используемых форматов -тематические форумы, 

образовательные программы, курсы повышения квалификации, творческие мастерские, мастер-
классы и так далее. Участие в этих проектах способствует профессиональному росту и 
повышению конкурентоспособности соотечественников на рынке труда. 

Одним из существенных векторов деятельности Комитета являются петербургские 

зарубежные проекты. Например, культурно-деловые миссии в Бишкек (Киргизская 

Республика), когда, благодаря поддержке, которая была оказана мэрией Бишкека, через систему 

городского образования удалось мобилизовать учителей-русистов для участия в курсах 

повышения квалификации. Тем не менее, как мне представляется, целесообразно было бы 

вернуться к программному методу взаимодействия с зарубежными соотечественниками. 
 
- Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее… 
 

     - На очередном Всемирном 

конгрессе соотечественников, который 

проходил в прошлом году в Москве, 

была подтверждена необходимость 

разработки и реализации региональных 

программ по работе с 

соотечественниками за рубежом. 
Учитывая это, а также принимая во 

внимание опыт работы Правительства 

Санкт-Петербурга с 

соотечественниками вне и в рамках 

единой Программы, представляется, 

что такая Программа должна исходить 

из необходимости более интенсивной 

работы с общинами соотечественников 

в расчете на перспективу. 
Усилия должны быть направлены на создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и укрепления связей соотечественников с Россией, как в 

эмоциональном, так и в практическом смысле. Концептуально в проекте региональной 
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программы необходимо было бы учесть критерии оценки эффективности использования, в том 

числе вложенных в эту работу финансовых средств.  
Несмотря на то, что категория «соотечественник за рубежом» довольно пластична и о 

выборе критериев можно говорить тоже достаточно условно, тем не менее, критериями 

эффективности могли бы стать, например, количество публикаций о взаимодействии Санкт-
Петербурга и организаций соотечественников, опубликованных  соотечественниками в 

русскоязычных и/или иностранных СМИ или социальных сетях.  
Критерием могли бы быть и выполненные ими творческие работы, научные труды, 

музыкальные композиции, мероприятия, прямо или косвенно связанные с Санкт-Петербургом, 
и т.д.  

Присутствие такого рода материалов в информационном поле, безусловно, сможет 

оказать плодотворное воздействие на поддержание интереса к русской культуре, истории, 

русскому языку в среде единомышленников. 
Важно при составлении программы  использовать  опыт других субъектов Российской 

Федерации, в первую очередь, Москвы и Республики Татарстан.  
Из московского опыта можно взять на вооружение проведение Пушкинского конкурса 

среди учителей русского языка и литературы школ с русским языком обучения и практику 

поддержки социально незащищенных слоев соотечественников. У Татарстана полезно было бы 

заимствовать опыт развития спутникового телевидения и использования современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  
Разумным было бы осуществить интеграцию календарей мероприятий исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга и иных заинтересованных организаций в 

сфере работы с соотечественниками.  
Составителем такого календаря мог бы выступить Комитет по внешним Санкт-

Петербурга, распространять его на своем портале, посвященном работе с русским 

зарубежьем, — www.spbrumir.ru, а также среди членов Всемирного координационного совета 

соотечественников, дипломатических и консульских учреждений России.   Необходимо дать 

представителям Русского мира максимальное количество возможностей быть полезными своей 

исторической родине, способствовать развитию профессиональной деятельности.  
Отличившихся соотечественников, ставших участниками мероприятий в рамках 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники», по итогам года можно было 

бы представлять к награждению памятными наградами или грамотами, например, «За активную 

работу по сохранению и распространению русского языка за рубежом»; «За особый вклад в 

изучение, сохранение и развитие российского научного, духовного и культурного наследия за 

рубежом»; «За особый вклад в информационную поддержку российских соотечественников»; 

«За особый вклад в реализацию молодежных проектов российских соотечественников».   
Претворение в жизнь Правительством Санкт-Петербурга такой Программы 

«Соотечественники» могло бы способствовать получению зарубежными соотечественниками и, 

в первую очередь, представителями молодого поколения объективной информации о Санкт-
Петербурге.  Кроме того, для дальнейшего анализа эффективности политики взаимодействия с 

соотечественниками за рубежом необходимо выработать однозначные как количественные, так 
и качественные критерии эффективности работы Программы, в результате чего появится 

возможность оперативной коррекции ее реализации на всех этапах. 
Проблематика взаимодействия с российской диаспорой в современной практике 

международных отношений уникальна и по масштабу, и по содержанию.  
Опираясь на нормы международного права, делая акцент на права человека и 

общедемократические ценности, эта практика предполагает, в том числе, последовательное и 

корректное взаимодействие с властными и общественными структурами стран дальнего и 

ближнего зарубежья, на территории которых проживают сегодня оказавшиеся там по разным 

причинам потомки россиян или бывшие граждане страны, чьей наследницей в значительной 

степени стала Россия.  Есть надежда, что такое взаимодействие непременно продолжится. 
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ОТ ПАРТНЕРСТВА К КРЕПКОЙ ДРУЖБЕ 
 

 
 

     Расширяя внешние связи и с целью обмена опытом, группа сотрудников 

Государственного унитарного предприятия «Инпредсервис» во главе с заместителем 

генерального директора А. В. Прохоренко совершила в октябре рабочую поездку 

к белорусским коллегам в город Минск. Об этом нашему корреспонденту рассказала 

начальник Отдела информации и сервиса ГУП «Инпредсервис» Светлана 

МИТРОФАНОВА. 

 
     Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных 

делегаций «Дипсервис», которое пригласило нас,  находится в структуре Управления 

делами Президента Белоруссии. Его создали в апреле 1995 года, спустя 4 года после 

провозглашения Республики и установления дипломатических отношений со многими 

странами мира. В своей работе «Дипсервис» взаимодействует с подразделениями 

Управления делами Президента Республики Беларусь, с Министерством иностранных дел, 

Минским горисполкомом, а также с другими органами управления республиканского 

и регионального уровня, организациями и предприятиями различных форм 

собственности.  
     Мы смогли убедиться в том, что «Дипсервис» действительно играет важную роль 

в деле укрепления международных отношений Республики Беларусь с другими 

государствами. В настоящее время в Белоруссии аккредитовано более 100 

дипломатический и консульских миссий.  По всему видно, что профессиональный 

коллектив «Дипсервиса» стремится к тому, чтобы условия жизни иностранных 

дипломатов и бизнесменов повсеместно соответствовали мировым стандартам, а их 

пребывание было наполнено интересными и содержательными событиями. 
     В  ведении наших коллег находится комплекс административных зданий и других 
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объектов недвижимости в центральной части Минска, предоставляемых в аренду 

иностранным представительствам и компаниям для размещения офисов и жилых 

помещений  для 

их руководителей 

и сотрудников.  
     Большой популярностью 

пользуется комплекс 

«Фрунзе» (Dipservice Hall), 

располагающий залами для 

проведения приемов, 
банкетов, конференций, 

переговоров и деловых встреч, 

а также жилыми домами                                                                                
класса люкс для VIP-гостей 

и делегаций. В комплексах 

«Крылово» и "Степянка» размещены комфортабельные коттеджи, гостиничные номера, 

русские бани, грунтовые теннисные корты и другие объекты для активного отдыха.  
 

                                                   
                                            
        Для приема иностранных делегаций, прибывающих в Республику Беларусь 

с официальными визитами на высшем и  высоком уровнях,  используется резиденция 

«Заславль».  
      «Дипсервис» также является учредителем торгового республиканского унитарного 

предприятия «Дипмаркет», магазины беспошлинной торговли которого расположены 

в центре столицы и в Национальном аэропорту «Минск». 
        Как нам рассказали, особым направлением деятельности учреждения является 

организации экскурсионных поездок по историческим местам Республики Беларусь, 

организация посещений иностранными дипломатами и представителями бизнес- структур 

ведущих белорусских предприятий и встреч с их руководством. А сравнительно недавно 

предприятие стало выпускать журнал «DipService», который является хорошей 

платформой для общения между иностранными дипломатами и белорусским 

сообществом, а также может стать деловым партнером петербургского информационно- 
аналитического журнала «Консул».  
       В ходе встреч и бесед с белорусскими коллегами нам  была предоставлена 

возможность ближе познакомиться с условиями и практикой работы родственного 

предприятия, обменяться положительным опытом. Нашлось время и для знакомства 

с культурными особенностями и традициями гостеприимного белорусского народа.  
       В свою очередь, представители белорусской стороны дали высокую оценку уровню 
развития двусторонних партнерских отношений и подчеркнули важность дальнейшего 

развития деловых связей и необходимость продолжения взаимных обменов. При этом 

особо подчеркивалось, что сотрудничество наших организаций является одним 

из символов крепкой российско- белорусской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. 
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                                                           Генеральному директору  
                                                           Санкт- Петербургского государственного унитарного 

предприятия по обслуживанию иностранных                     
представительств «Инпредсервис» 
                                                          

                                                                                            
                             Уважаемый Борис Вениаминович, 

Государственное учреждение "Главное управление по обслуживанию 

дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервис" свидетельствует Вам 

свое глубокое уважение и искренне благодарит Вас за прием рабочей группы в Санкт-
Петербурге с 27 по 30 ноября 2016 г. для обучения на семинарах по дипломатическому 

протоколу и этикету. 
Четкая реализация интересной и содержательной программы пребывания рабочей 

группы в Санкт-Петербурге позволила в полной мере получить необходимые знания по 

всем представленным на семинарах темам, а также изучить опыт работы по их 

организации с целью представления данной услуги в Минске. Также Дипсервис хотел бы 

отметить предложенные культурные мероприятия, благодаря которым представители 

Дипсервиса смогли оценить всю красоту и великолепие Санкт-Петербурга. 
Особую благодарность выражаем начальнику отдела информации и сервиса 

Митрофановой Светлане Геннадьевне, а также авторам и преподавателям семинаров 

Давтяну Олегу Саркисовичу, Лукичеву Николаю Викторовичу и Князеву Сергею 

Ивановичу, которые на самом высоком уровне представили материал и вызвали 

неподдельный интерес к обсуждаемым вопросам. 
Дипсервис выражает уверенность, что визит рабочей группы в Санкт-Петербург 

стал новым шагом в построении прочных деловых отношений между нашими 

организациями, и надеется на их дальнейшее развитие. 
 
С уважением, 

 Начальник Дипсервиса                                        А.Г Осмоловский  
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ЗАГРАНКОМАНДИРОВКА.  
ГОЛОСА НАШИХ КОЛЛЕГ 

 

     Накануне юбилея, мы связались с дипломатическими сотрудниками 

Представительства МИД России в Санкт-Петербурге, которые находятся в 

длительных загранкомандировках в различных странах мира, и задали им три 

одинаковых вопроса: 
 

1. Круг Ваших обязанностей 
2. Что пригодилось из петербургского опыта? 
3. Что хотели бы пожелать своим питерским коллегам? 

          Первым откликнулся Первый секретарь Посольства Российской Федерации в 

Республике Польша Андрей РЕЛКИН.        

   1. Визы, истребования документов, прием 

документов на получение разрешения на временное 

пребывание.  

 2. Пригодилось все: составление запросов в 

учреждения и писем частным лицам, ведение 
переговоров с организациями и иностранными 

гражданами, навыки по работе в консульской сфере 

- от систем ГосНИИАС до работы с комплектами 

документов по различным вопросам. Пригодились 

и навыки работы в коллективе, хотя ничто не заменит той теплоты, которая царит в 

отношениях с коллегами из Представительства. 
 3. Своим и питерским коллегам и друзьям хочу пожелать процветания, рабочего и 

семейного благополучия, счастья от проживания в самом красивом городе на Земле, 

успехов Представительству, повышения его статуса до Департамента, а соответственно и 

повышения зарплат, крепчайшего здоровья! 
     
     Вслед за ним пришли пожелания от советника Посольства России в Южно –

Африканской Республике Александра АГАФОНОВА 
 
 1. Руковожу группой двусторонних отношений. 
 2. Благодаря блестящим наставникам, петербургский опыт 

дал возможность обрести все без исключения практические 

навыки дипломатической работы (от протокольных и 

переводческих до консульских и аналитических). Плюс 

умение трудиться в коллективе. 
 3. Желаю петербургским коллегам, как и ранее, с одной 

стороны, сочетать в себе спокойствие и безмятежность реки 

Невы и, с другой, сосредоточенность и стрессоустойчивость 

дворика «Инпредсервиса». 

                                                                                  

     Из СНГ поступило приветствие от Второго секретаря Посольства Российской 

Федерации в Республике Узбекистан Максима КАСЬЯНА  

1.В Посольстве занимаюсь вопросами протокола: визиты на высшем и высоком уровне, 

приѐмы и др.  
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2.Благодаря петербургскому опыту, появилось понимание некоторых аспектов работы 

здешнего МИДа. 
3.Питерским коллегам крепкого здоровья, доброй удачи и 

благополучия! 

 
В странах Балтии также есть наш сотрудник. Это Второй 

секретарь Посольства Российской Федерации в Эстонской 

Республике, Заведующий канцелярией Консульского отдела 

Посольства в г.Тарту Даниил ПРИЛЕПИН 
 
1. О моих обязанностях можно говорить долго, это практически 

весь спектр консульской деятельности. В основном, вопросы паспортизации, виз и, как ни 

странно, много обращений за получением свидетельств о рождении. У меня мини 

Консульский отдел, где я единственный командированный из России сотрудник. 

Консулький округ - 6 уездов Южной Эстонии. 
2. Мне очень помог опыт работы в протоколе, 
полученный в Представительстве МИД. 
За границей, надо сказать, ценят сотрудников из 

представительств Министерства, так как  
они готовы и могут работать на любом направлении.  
Стараюсь держать марку и  
честь носить звание петербуржца и дипломата из 

лучшего Представительства МИД, которое стало для 

меня родным домом. Ведь длительное пребывание за 

границей, естественным образом, усиливает тоску по 

Родине, а Родина лично у меня ассоциируется с Петербургом, с домом и, конечно же, с 

Представительством. 
3.Всем коллегам и «боевым товарищам» хочу пожелать быть патриотами своего города  
и нашего дома на Набережной.  
Как бы далеко не забрасывала нас дипломатическая жизнь, все мы все равно рано или 

поздно возвращаемся в любимое Представительство МИД России в Санкт- Петербурге. 
 
В далеком и жарком Дубае трудится в должности консула-советника, заместителя  
Генерального консула России Олег КОНОВАЛОВ.  
 

1. Весь спектр консульских вопросов,  
кроме гражданства,                                                  

2. Опыт работы в консульском отделе  
Представительства очень пригодился 
в дальнейшем. Он явился той базой,  
опираясь на которую удавалась  
успешно решать задачи, как работая 

ранее 
заведующим консульским отделом в  
Посольстве России в Бейруте, так и  
сейчас в должности консула-советника  
в Дубае.  
3. Дорогим коллегам в Представительстве хотел бы пожелать крепкого здоровья, удачи, 
оптимизма. Берегите особый, душевный, теплый, товарищеский корпоративный дух 
Представительства, который всем нам так дорог, и о котором мы часто вспоминаем 
находясь за границей. 
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         ВЕЛИКОЕ РЯДОМ С КУРЬЕЗНЫМ 
 
 

     Пятьдесят лет тому назад, в 1967 году в Ленинграде открылось Дипломатическое 

агентство МИД СССР. Спустя 20 лет, после того как в городе на Неве стало стре-

мительно расти число консульских представительств и отделений посольств ино-

странных государств, оно было преобразовано в Представительство Министерства 

иностранных дел и заняло прочное место в системе внешних связей вначале СССР, а 

затем и Российской Федерации.  
     О некоторых серьезных и курьезных моментах в истории этого ведомства расска-

зывает член Ассоциации российских дипломатов Олег ДАВТЯН, проработавший 
в Представительстве и загранучреждениях МИД более четверти века.  
 
Дипломаты идут  
 
     Дипломатическое агентство в Ленинграде, где к тому времени только что обосновались 

первые генеральные консульства — Германской Демократической Республики (ГДР) и 

Финляндии, было учреждено распоряжением Правительства СССР с целью оказания со-

действия их деятельности. Выбор первых консульств был не случайным: Финляндия мно-

го лет показывала образец добрососедства и сотрудничества двух противоположных по-

литических и экономических систем, а ГДР остро нуждалась в поддержке со стороны 

стран, граждане которых еще полностью не избавились от враждебного отношения к нем-

цам. Руководить Дипагентством поручили Римме Дмитриевне Семеновской, женщине с 

опытом дипломатической работы и обаятельной внешностью. Место для офиса тоже вы-

брали вполне достойное — на набережной Кутузова, в доме № 14, из окон которого от-

крывался вид на невские просторы. Авторитет учреждения был завоеван быстро: в городе 
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стали проводиться забытые с царских времен дипломатические приемы, по улицам разъ-

езжали  автомобили с непривычными красными номерными знаками и с флажками на ка-

поте, а местные СМИ  фиксировали каждое консульское мероприятие с обязательным 

упоминанием об участии в нем «дипломатического агента Р. Д. Семеновской».  
     Поначалу штат Дипагентства был крохотным —всего четыре человека, занятых, в ос-

новном,  хозяйственным обеспечением консульств. Чуть позже, чтобы избавить это учре-

ждение от подобных забот Исполком Ленинградского городского совета депутатов тру-

дящихся (Ленгорисполком) создал Управление по обслуживанию иностранных предста-

вительств (УПИП), преобразованное впоследствии в государственное унитарное предпри-

ятие «Инпредсервис». 
     В середине 70-х годов, после успешного проведения Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и начавшегося периода «разрядки», когда число 

консульств перевалило за десяток и для организованных поездок наших граждан откры-

лись границы, Дипагентство занялось оформлением выездных документов для транспорт 

ников — бригад пассажирских поездов и экипажей морских судов. Тогда в штат учрежде-

ния были приняты дипломаты Надежда Макшанчикова, Николай Гришин, Вадим Козлов-

ский, Александр Егоров, Владислав Смирнов и другие сотрудники, блестяще зарекомен-

довавшие себя на других ответственных должностях, в том числе и имеющие специальное 

дипломатическое образование.  К тому времени ушла со своего поста Римма Семеновская, 

а, затем, и сменивший ее Георгий Попов.  Новым направлением занялся бывший диплома-

тический сотрудник нашего Посольства в Китае Михаил Ефимов. Кстати сказать, его на-

чальником, послом СССР в Китае в период сложных межгосударственных отношений, 

был, не кто иной, как Василий Сергеевич Толстиков, направленный туда с самой высокой 

в то время в городе должности — первого секретаря Ленинградского обкома КПСС. Тако-

ва была советская практика: послами в социалистические страны направлялись руководя-

щие партийные работники, а в капиталистические страны — высокопоставленные госу-

дарственные служащие и наиболее опытные дипломаты. 
 
Будни  
 
     А теперь самое время рассказать о том, в чем выражалось содействие Дипагентства 

иностранным представительствам. Прежде всего, следует отметить, что без согласования 

с этим ведомством ни один консул не имел права нанести визит должностным лицам не 

только Ленинграда и области, но и руководителям областей и городов, входящих в соот-

ветствующий консульский округ. Не многие сегодня знают, что в период существования 

СССР в консульские округа зарубежных представительств входили не только все северо-
западные территории, Латвия, Литва и Эстония, но и  Белоруссия. Во всех этих республи-

ках  были свои республиканские министерства иностранных дел, а Белорусская ССР явля-

лась, к тому же, и  членом ООН.  
     Во всех поездках консулов обязательно сопровождали наши дипломатические сотруд-

ники, помогая им в установлении официальных  контактов с руководителями местных ор-

ганов власти. Справедливости ради стоит сказать, что и теперь первые визиты руководи-

телей консульских учреждений согласовываются с Представительством МИД после того, 

как назначенный на этот пост дипломат нанесет свой первый визит Представителю МИД в 

Санкт-Петербурге Владимиру Запевалову. Однако по субъектам федерации дипломаты 

уже давно ездят самостоятельно и не опасаются, что их куда-то могут не пустить.  
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А ведь еще каких-то 25 лет тому назад все было иначе. Собираясь в командировку или 

даже на отдых за  пределы города, дипломаты были обязаны заранее официально уведо-

мить об этом Дипломатическое агентство. Такое уведомление называлось «нотификаци-

ей». Получив вербальную ноту, сотрудник Дипагентства должен был письменно (по теле-

тайпу, компьютеров еще не было) информировать соответствующие службы о том, что 

такой-то дипломат на такой-то машине следует туда-то. Особенно много таких обращений 

поступало во второй половине дня в пятницу, когда сотрудникам хотелось поскорее уе-

хать домой и на дачу. В спешке, порой, что-то путали, и тогда постовые милиционеры, 

увидев следующий за пределами разрешенной для иностранцев зоны автомобиль с крас-

ными номерами, останавливали его и разворачивали в обратном направлении. 
                                                                                              

     Если нота была направлена не своевре-

менно, то виновный в этом сотрудник Дип-
агентства немедленно увольнялся, а ино-
странному представительству приносились 

извинения. Чаще всего такие случаи имели 

место в отношении американских и  западно-

германских дипломатов, имевших обыкнове-

ние направлять уведомительные ноты бук-

вально в последние минуты рабочего дня. 

Уведомление требовалось и для посещения 

иностранного консульского представитель-

ства. Это сейчас можно придти, встать в очередь за визой либо запросто позвонить консу-

лу.  
 
Праздники  
 
     Кроме суровых будней в дипломатическом сообществе были и праздники. На торжест-

венные приемы приглашались только те, кто был занесен в так называемый «протоколь-

ный список». Дипагентство следило за актуальностью имен, фамилий и должностей лиц, 

включенных в заветный список, а ответственный за протокол консул всегда встречался 

накануне события с одним из сотрудников Дипагентства,  и они вместе согласовывали 

список, добавляя или исключая из него, тех или иных лиц. В то же время, руководители 

консульских учреждений капиталистических стран по своей инициативе и безо всякого 

согласования приглашали на официальные приемы и так называемых «диссидентов», ко-

торые обычно выделялись вызывающим и часто подчеркнутым  неряшливым внешним 

видом и неумеренным употреблением спиртных напитков. Возможно поэтому уровень 

местного начальства на приемах в генконсульствах капиталистических стран (за исключе-

нием, пожалуй, Финляндии) был всегда невысок, да и на приемы к «социалистическим 

друзьям» высокие партийные руководители заглядывали крайне редко. Это только потом, 

когда город возглавил Анатолий Собчак, ни один прием не проходил без его участия и 

«пламенной речи», в которой он обычно излагал свои особые политические взгляды.  
Кстати говоря,  именно с него началась практика «опаздывания» главного гостя на прие-

мы. До сих пор трудно отделаться от чувства неловкости, видя, как генеральный консул с 

супругой терпеливо ждут запаздывающего чиновника, а многочисленные гости, приехав-

шие  в срок после трудового дня, никак не могут приступить к трапезе.  
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     Зато, съезжаясь на местные торжества, иностранные дипломаты, как и предписывает 

протокол, всегда были пунктуальны. Самым трудным для них в то время, было присутст-

вие на торжественных собраниях по случаю революционных дат. Обычно в докладах все-

гда  содержался раздел о «происках иностранного империализма», а в конце выступления 

полагались одобрительные аплодисменты, причем было принято вставать. Забавно было 

наблюдать, как, например, некоторые дипломаты тихонько хлопали в ладошки, опустив 

их так низко, чтобы никто не видел, а некоторые вставали, но очень медленно, чтобы, не 

распрямившись, сразу сесть. Нечто подобное происходило и на дипломатических кино-

просмотрах. Например, во время показа знаковых кинолент о Второй мировой войне — 
советской «Освобождение» и американской «Неизвестная война» — на просмотре неко-

торых серий отсутствовали представители тех государств, о которых там упоминалось в 

негативном плане. Интересные картинки можно было наблюдать и на демонстрациях.  
       На трибуну Дворцовой  площади «социалистические» дипломаты приходили наряд-

ные, с хорошим настроением, по ходу дела угощали принесенными с собой спиртными 

напитками. А представители капиталистического мира часто  одевались подчеркнуто не-

брежно и старались держаться подальше от веселящихся коллег. Потом все отправлялись 

на прием от имени Ленгорисполкома, где в качестве одного из хозяев всегда присутство-

вал ленинградский представитель МИД в форменной одежде. Она, до прихода к руково-

дству внешнеполитическим ведомством Андрея Козырева, была у всех советских дипло-

матов высокого ранга. 
 
Новые времена 
 
      С началом перестройки работа Дипагентства, ставшего незадолго до этого Представи-

тельством МИД, кардинально изменилась. Пришедший на смену Михаилу Ефимову руко-

водитель Отдела культуры Ленинградского обкома партии Виктор Лопатников быстро 

понял, что для повышения авторитета организации нужно, чтобы она была востребована 

не только дипломатическим сообществом, но также служила городу и горожанам. Прежде 

всего, он добился разрешения оформлять заграничные паспорта активным деловым лю-

дям, для которых перестройка создала благоприятные условия для ведения бизнеса и для 

привлечения иностранных инвестиций.  
     Специального помещения и техники для массовой выдачи загранпаспортов не было. 

Поначалу во дворе дома на набережной Кутузова выстраивались длинные очереди, однако 

вскоре Ленгорисполком, в лице Александра Щелканова и Анатолия Чубайса,  пошли нам 

навстречу и выделили для этих целей особняк в исторической части города по адресу Са-

перный переулок, 11, где располагалось вначале Генеральное консульство Ирана, а затем 

Монголии, а нынче там находится генеральное консульство Бельгии и, кстати, редакция 

журнала «Консул». Подыскав опытного руководителя — Виктора Розова, Представитель-

ство учредило коммерческое предприятие «Виза-бизнес», и разместило это учреждение в 

одном здании с Консульским отделом. В кратчайшие сроки процесс получения загранич-

ных паспортов и деловых виз в иностранных посольствах и консульствах стал вполне ци-

вилизованным и, к тому же,  не таким и дорогостоящим, каким он стал сейчас, когда вме-

сто «Визы-бизнес» появились многочисленные визовые центры. 
     Следует также напомнить, о том, что в период   тотального дефицита конца 80-х, нача-

ла 90-х годов  при содействии МИД оперативно открывались границы для пропуска гума-

нитарных грузов. Иностранные дипломаты получали в Представительстве даже талоны на 
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спиртные напитки. Чуть позже, опять же благодаря Представительству, в городе откры-

лись специальные магазины, в которых сотрудники консульских учреждений могли поку-

пать высококачественные продовольственные и промышленные товары. Кроме оказания 

паспортно-визовых услуг в актив Представительства МИД безусловно надо бы зачислить 

и устройство консульских пунктов на воздушной и сухопутной границах нашего региона.  
    Их деятельность, в основу которой легло создание так называемой Свободной экономи-

ческой зоны, была в определенной степени легализована, благодаря настойчивости мэра 

Анатолия Собчака и его первого заместителя В. В. Путина. Хотя следует признать, что 

Представительству МИД несколько лет приходилось «отбиваться» от многочисленных 

московских комиссий, которые пытались обвинять руководство в нарушении законода-

тельства, инструкций и прочих грехах. Однако жизнь доказала правильность принятого 

решения, и сегодня консульские пункты в аэропорту «Пулково-2» и на пограничном пере-

ходе «Торфяновка» служат надежным помощником для деловых партнеров города и об-

ласти, которые по тем или иным причинам не смогли своевременно или правильно офор-

мить документы для пересечения границы. 
 
Все еще впереди  
 
      Пик деятельности Представительства МИД пришелся на 1998 год, когда было принято 

решение о праздновании 200-летия со дня рождения канцлера А.М. Горчакова.  
     Благодаря помощи игумена Игнатия (Бузина), служившего в Троицко-Сергиевой пус-

тыни, там было обнаружено место захоронения великого российского дипломата.  
     Стараниями Представительства МИД на этом месте ус-

тановили надгробный памятник, а в  городе прошли меро-

приятия, включающие в себя открытие памятника А.М. 

Горчакову в Александровском саду, установку мемо-
риальной доски на здании Главного штаба, где до 1918 года 

находился МИД России, торжественный прием в Государ-

ственном Эрмитаже. 
          Несколько лет спустя петербургские дипломаты были 

в числе организаторов празднования 300-летия своего го-

рода, содействовали успешному проведению саммитов 

«Большой восьмерки» и «Большой двадцатки», а также 

многочисленных международных политических, экономи-

ческих и культурных форумов. 
     Сотрудники Представительства давно стали полноправ-

ными членами российского дипломатического сообщества, 

им поручают руководящие и ответственные должности в 

зарубежных дипломатических и консульских учреждениях. 
     Что касается иностранных дипломатов, то их число продолжает расти, потому что все 

новые и новые государства заявляют о желании открыть в Санкт- Петербурге свои пред-

ставительства. Да и новые назначения в наш город часто получают те, кто уже побывал в 

должностях послов, директоров департаментов и на других высоких постах. Кто знает, 

может быть уже в самое ближайшее время в Санкт-Петербурге опять будет столько же 

дипломатических и консульских миссий, сколько их было до Октябрьской революции. Во 

всяком случае, город к этому готов, а Представительство МИД — тем более.  
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Невыдуманные истории 
или как я помогал начинающим бизнесменам 
(Записки дипломата) 

      Когда открылись границы, народ 

толпами повалил в чужеземные 

государства. Но не для того, как сейчас 

— на отдых или какую-то там 

достопримечательность поближе 

разглядеть. Отдыхать,  болтаться по 

музеям и экскурсиям можно было и при 

советской власти. Правда, при этом 

существовало одно неудобство: всякий раз, прежде чем получить вожделенный 

штамп в паспорте, разрешающий покидать Отечество и беспрепятственно 

возвращаться обратно, следовало продемонстрировать на собеседованиях в 

парткомах свои познания в области социально-политической и экономической 

обстановки в нашей и в той стране,  куда вы решили отправиться. Зато каждому, 

кто проходил через это достаточно плотное сито, поездка обходилась совсем 

недорого, а для рабочих и передовиков труда, как правило, и вовсе бесплатно. 

             Текст: Олег Давтян 

         С началом перестройки свобода передвижения, как, впрочем, и все остальные 

материальные и духовные блага, стали раздаваться оптом и в розницу. Неудобство уже 

было совсем другого свойства: за все надо было платить. Ненужными оказались ни 

медицинские справки, ни элементарные сведения о стране, куда едешь. Пришел, купил, 

поехал. Хоть с радикулитом, хоть с несварением желудка. А если нет денег, тогда сиди 

дома  и учись жить. 
     Поначалу жить умели немногие. Зато властям удалось сформировать 

многочисленный и мощный слой так называемых «челноков», которые в молодые годы 
перестройки «делали ходки» в Турцию и Китай для закупки  дешевого товара.  

Вернувшись, многие из них «отбивали поездку», то есть наваривали солидный процент 
от реализации купленного. Раньше таких людей презрительно называли спекулянтами, 

однако охотно покупали у них модные вещи, которые в советские времена почему-то не 

считались предметами первой необходимости. Для закупки и ввоза товаров, по которым 

изголодались граждане, новым бизнесменам требовалась за границей поддержка со 

стороны тех, кто там подолгу жил или работал, оброс нужными связями. Такими 
людьми во все времена были дипломаты. И «перестроенный» российский МИД под 

руководством министра Козырева принял решение о необходимости дипломатического 
сопровождения бизнеса. 
          Справедливости ради следует сказать, что такое «сопровождение» касалось, в основ-
ном, проектов, имеющих важное государственное значение, а не торгово-закупочных 
операций. Тем не менее, в пору, когда важные государственные проекты отсутствовали, не 
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зазорно было помочь и малому предпринимательству,  ряды которого пополнили 

обнищавшие в те годы представители научной и творческой интеллигенции.  
 
История первая. «Будем возить деньги мешками». 
 

Когда рубль был еще «деревянным», а выезжающим за границу меняли строго по норме, 

валюты хватало только на пустячные сувениры, да и то, если отказывать себе в удовольствии 

выпить бутылку пива в жаркий день, не говоря уже о чашечке кофе в гостиничном 

ресторане. Те, кто «умел жить», в начале 90-х нутром чувствовали, что такое унижение долго 

продолжаться не может, тем более что людской поток, рвущийся за «железный занавес», 
набирал силу, и всем нужна была легальная ввезенная валюта, а не та, что выручена от 

продажи водки, икры и сигарет в соседней Финляндии. 
Из множества, наспех сколоченных,  бизнес-маршрутов выделялась Польша. Там нас 

понимали и даже сочувствовали нашим бедам и невзгодам, потому что все, что произошло в 

ту пору у нас, в этой стране случилось гораздо раньше.  
— Поехали, — сказал я своим друзьям. — Знакомых полно: как-никак целых тринадцать 

лет там отработал, что-нибудь дельное вам обязательно предложат. 
В знойный августовский полдень мы прибыли в Варшаву и поселились в гостинице 

«Гранд-отель» у моего старого друга Тадеуша Сонсары, которого трудовой коллектив, как 

тогда было принято,  единодушно избрал своим директором. У них такая была мода. 
     Запомнились слова, которые он произнес сразу же, как секретарша принесла нам стаканы 

и холодные бутылки с пивом: «И что, при коммунистах нельзя было пива наварить столько, 
чтобы  в любом ларьке и без очереди?».     Выходило, что ни у нас, у нас, ни у них это 

сделать было невозможно. Добыть тонны угля и выплавить тонны стали — это в первую 

очередь, а вот вода и пиво в 80-е годы лишились права быть товарами первой 

необходимости.   
     Ближе к  вечеру в отель, не без помощи Тадеуша, прибыли потенциальные бизнес - 
партнеры. Начались переговоры. Мой друг — молодой предпринимать— без устали хрустел 

солеными палочками, запивал их кока- колой, морщился от кофе в стакане, залитого крутым 

кипятком, пытаясь тянуть время, чтобы понять, что выгодно, а что нет. В перерыве один из 

переговорщиков вдруг отозвал меня в сторону и зашептал на ухо: — Алек, что-то я не 

доверяю этим джентльменам. Давай-ка лучше сделаем бизнес с тобой, меня полно кур, 

возьмешь практически задаром продашь в своем Ленинграде. Слово даю, вмиг разбогатеем!  
     Пришлось долго объяснять пану Сконечко — так звали поляка, что дипломаты не 

занимаются бизнесом, а только содействуют, но он так и не понял и при каждом удобном 
случае рисовал радужные перспективы нашего сотрудничества. В конце концов, 

договорились продолжить переговоры утром. 
     На следующий день мои коллеги попросили отвезти их в какой-нибудь солидный банк. 

Позвонил друзьям, те обрадовались, думая получить новых клиентов. Предложили 

финансовую поддержку, выгодные условия кредитования и тому подобные банковские 
услуги. Однако питерских бизнесменов интересовало совсем другое. Откуда-то им стало 

известно, что совсем скоро рубль станет нормальной валютой, что по всей стране откроют 

«обменники», куда потянется народ. А где взять столько налички? 
— Дадим! — заверили поляки. — Сколько надо, столько и получите. Возить будем в 

мешках. Таможня и прочие формальности — за вами. 
     Вскоре мы покинули Варшаву. Как реализовывались договоренности, я не знаю. 

Мидовскую задачу — сотстыковать партнеров — я выполнил. Однако всякий раз, когда 

посещаю пункты обмена валют, вспоминаю те польские встречи и недоверчивого пана 

Сконечко, который, наверное, так и не продал в Россию своих кур.     Ножки Буша в ту пору 

оказались резвее.  
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История вторая. Святая земля и бюрократы. 
      
     Идея совершить паломничество в Святую Землю накануне 2000-летия христианства 

одновременно пришла многим общественным организациям. За ее реализацию взялся 

руководитель Совета по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга, неутомимый 
путешественник и ученый Валерий Никифоров, который сумел убедить тогдашнего 

губернатора Владимира Яковлева непременно возглавить этот поход. 
     Но прежде чем тысячи петербуржцев и жителей других регионов страны смогли в 

массовом порядке въехать в Израиль, нам предстояла тяжелая и ответственная миссия: 

убедить руководителей консульской службы израильского МИДа и еще бог весть каких 

структур, ведающих вопросами въезда, в необходимости ввести облегченный визовый 

режим для участников столь благородной миссии. 
Наша передовая группа состояла всего из трех человек — опытных переговорщиков, 

не раз побывавших в этом государстве. Активно подключилось к решению проблемы и 

российское посольство в Тель-Авиве.  
В израильский МИД, находящийся в Иерусалиме, мы ездили из столицы как на работу. 

В ходе обмена мнениями постоянно вспоминалась присказка: «я говорю — стрижено, а 

она говорит -брито». Однако, всякий раз, начиная решать вопрос нуля, заканчивали с 

чувством легкой надежды на понимание. 
    — Не надо бояться, - говорили мы, к вам приедут известные и уважаемые люди, а не 

какне-то там  террористы. Мы готовы заблаговременно neредать вам все сведения о 

паломниках, номера их паспортов, фотографии, наконец. Будет время каждого проверить. 
     Параллельно с дипломатическими упражнениями разыгрывались таможенные ба-талии, 

поскольку израильские таможенники никак не хотели пустить в свою страну прекрасное, но 

не кошерное  пиво «Балтика», предназначенное для коктейля в нашем посольстве по случаю 

открытия выставки картин петербургских художников. 
     С тех пор прошло много лет. Пиво «Балтика» уже давно продается в Израиле... А что 

касается визовых проблем, то, почувствовав, что на российских туристах можно неплохо 

заработать, израильская сторона первой выступила с инициативой ввести безвизовый въезд 

на свою территорию.  И поступила абсолютно правильно, опередив подавляющее 

большинство  европейских стран. 
 
История третья. Пьяные креветки 
 

Впервые я приехал в Гонконг незадолго до его возвращения Китайской Народной 

Республике. Вместе с друзьями мы сделали там остановку по пути в китайский город 

Шеньжень.    Встретивший нас российский вице-консул Василий Максимов сообщил, что в 

эти дни в Шеньжене ждут Бориса Николаевича Ельцина: китайские руководители очень 
хотели показать ему, чего можно добиться за какие-то семь лет реформ, если ничего не 

ломать, а интенсивно строить и создавать благоприятные условия для иностранных 

инвесторов. Однако у президента внезапно изменились планы, а, может быть, заболела с 

похмелья голова, и он заспешил домой, так и не увидев очередного китайского чуда — 
свободной экономической зоны.  

Вечером, покатавшись на двухэтажном трамвае с великолепным обзором улиц, мы 

вместе с консулом пошли поужинать в ресторане яхт-клуба, расположенном на 87 
этаже, с видом на ночной залив, окруженный высокими холмами. Там подавали 

разнообразные морепродукты и пахучую рисовую водку. В полутемном зале звучали 

вязкие и сладкие, как патока , восточные мелодии. Большинство столиков пустовало: 

китайцы рано встают, поэтому  рано ложатся спать. Василий с увлечением рассказывал 

нам о Гонконге, предлагая с утра проехать подводным тоннелем к одному из островов, 

на котором расположена большая часть  города, а вернуться на пароходике. 
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— В последнее время, — сказал он, — не только в Китай, но и сюда потянулись 

бизнесмены из России за дешевой электроникой и спортивными товарами.  Местные 

торговцы научились с ними работать, поэтому с легкостью сбывают даже  
некачественный товар. 

Когда мы заканчивали ужин, к нашему столику подошел элегантно одетый китаец и 

поздоровался с Василием за руку, 
— Вижу, ты не упускаешь случая, чтобы твои гости побывали моем ресторане, — 

улыбнулся он и сделал легкий поклон.   
— Знакомьтесь, ребята, это Чень, мой стары?друг, — представил Василий китайца и 

назвал наши имена. 
— За товаром? 
— Да нет, пока за советом, — ответил за всех Василий. — Им надоело «паленую» 

аппаратуру да тряпки возить. Хотят найти что-то серьезное. К твоей территории вот 

присматриваются. 
     Чень слегка задумался, потом подозвал официанта и что-то сказал ему по-китайски.    

Через пару минут перед нами на вспомогательном столике появился большой стеклянный 

шар, внутри которого барахтались серые креветки.  
--    Ты хочешь сказать, что мои друзья никогда не видели живых креветок? — 

разочарованно спросил я.  
— Не спеши. Сиди спокойно и смотри. 

     Ловкими движениями Чень вылил в стеклянную емкость три бутылки какого-то белого 

китайского вина и зажег под ней спиртовку. Вскоре внутри шара забулькало и закипело, 

креветки поменяли цвет, покраснели и перестали шевелить усами. Еще мгновенье — и мы 

почувствовали терпкий аромат и свежий запах морских водорослей. 
     -- Пробуйте. Только имейте в виду, что креветки пьяные. Их веселость передастся вам, — 
изуверски заметил китаец. Поддев черпаком, он положил их на плоское блюдо и поставил 

посередине стола. Пока мы наслаждались необычным вкусом, Чень рассказал о себе, о своем 

ресторане и о том, как вся Европа буквально помешалась на морепродуктах. 
— Уверен, — сказал он, — эта мода докатится до России, и к вам будут прилетать 

самолеты за свежим товаром. Так что, господа бизнесмены, советую подготовиться к этому 

заранее.  
— Утром нам надо лететь в Шеньжень. Нельзя ли поменять билеты и продлить визу, 

чтобы здесь задержаться дня на три-четыре? — обратился один из моих коллег к Василию. 
— Уладим. Чень поможет. Его тут все уважают. А я займусь вашими билетами. Во 

сколько мы можем встретиться завтра? — спросил он китайца. 
— Приходите прямо с утра, все обсудим, покажу свое хозяйство. А на посошок, как у 

вас говорят, рекомендую выпить по бокалу остывшей жидкости, в которой варились 

креветки. Это даст вам силу и мудрость. 
Не прошло и трех лет с того памятного гонконгского вечера, как мои друзья открыли  

на Невском проспекте,  рыбный ресторан, где подаются креветки, выловленные их 

собственной рыболовной компанией в далеких азиатских морях. Вот только пьяными они 

никогда не бывают.  
     Я имею в виду креветки. 
 
История четвертая. Бизнес за тридевять земель. 
 
     Это судно нависало над маленьким и чистым городком всей своей ржавой мощью. 

Белыми оставались только мачты да верхушки вентиляционных труб. На какой бы улице ты 

не находился, везде эта махина маячила перед глазами, застилая горизонт, скрывая 

ультрамариновое море, распугивая пингвинов, вечерами выходящих ночевать на берег. 
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Судно арестовали в новозеландском порту Тимару за долги и еще за что-то, о чем 

его грузинский владелец Гиви Суралидзе предпочел умолчать. 
     Вот уж, воистину, мир тесен. Об аресте траулера мгновенно стало известно 

моим питерским коллегам, которые решили,  что подвернулся весьма подходящий 

случай приобрести по сносной цене судно и заняться рыболовным бизнесом. 
Мы взяли с собой опытного юриста, связались с российским посольством и полетели 

в далекую даль.     Сделали остановку в Малайзии, потом в Сингапуре пересели на 

самолет новозеландской авиакомпании и в конце второго дня совсем неутомительного 

путешествия разместились в крошечном отеле, смотрящего окнами на океан и на 

предмет нашего интереса. 
       Утром после завтрака явился Гиви. Виду него был унылый, уставший, но, как и 

все грузины, он «держал фасон»: безукоризненный костюм, модная рубашка и галстук, 

а на голове красовался национальный символ: кепка-аэродром.  
     Сели, определили позиции, выяснили кто где, кому куда, и, наконец, что почем. 

Одним словом, сговорились быстро, поскольку было заметно, что Гиви изрядно 
надоело болтаться в этой новозеландской глуши, однако после сделки нам предстояла 

тягостная процедура юридических заморочек, решив которые можно было бы 
поднимать якорь (если, конечно, его не украли местные рыбаки). 

     Вблизи судно выглядело менее зловеще. Тем более что все рыболовные суда, как 

правило, быстро покрываются ржавчиной: вода соленая, разделка рыбы — занятие 

грязное, тут не до красоты, скорее бы обработать улов да выгоднее продать. Трап пред-
усмотрительно не был опущен, и нам стоило больших трудов докричаться до 

охранника, который целыми днями спал от скуки. На палубе царил сущий хаос. 

Казалось, что недавно была отбита мощная атака пиратов, кругом что-то валялось, 

скрипело, текло, болталось. Обошли помещения, спустились в машинное отделение, за-
глянули в цеха. На берег сходили в хорошем настроении, Моим коллегам показалось, 

что все поломанное и негодное можно починить, а ржавый корпус без особого труда 

покрасить. 
      Оформление документации заняло почти полтора месяца. Из Петербурга в 

Тимару прибыла команда, завершившая восстановительные работы и поднявшая якорь. 

По пути следования в порт приписки Калининград команда ловила рыбу и к моменту 

швартовки судна на родной земле практически компенсировала все расходы по его 

приобретению и ремонту. 
     Приближалось Рождество, и, незадолго до праздника,  мне в офис принесли 

новогодний подарок —календарь с картинкой, на которой изображен красивый 

белоснежный рыболовецкий траулер «Братья Стояновы». Это и было то страшное 

судно, за которым мы ездили в Новую Зеландию.     Счастливого плаванья, 

знаменитые братья. Может быть, когда-то  и на прилавках обычных питерских 

магазинов, как в добрые старые времена, появится, наконец, свежая, а не 

свежезамороженная рыба… 
 
История пятая. Мое открытие Антальи 
 
 
     Если спросить у первого встречного петербуржца об Анталье, то окажется, что 

большинство наверняка что-то да знает об этом турецком курорте. С некоторых пор он 

оказался наиболее востребованным для людей со средним достатком. Вообще Турция стала 

популярным направлением все с той же эпохи «челноков», однако тогда главным местом 
«паломничества» был Стамбул. 
     Как-то мне предложили поехать руководителем туристической группы (была в советское 
время и такая должность) в Турцию с четырехдневным отдыхом на Мраморном море, В те 
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годы Турцию «осваивали» главным образом поляки, поэтому ко всем женщинам славянской 

внешности местные торговцы обращались не как сейчас — «Наташа», а «Ванда».  
     Во время экскурсии по городу туристы вдруг попросили гида подвезти их к 

университету. Зная контингент группы, я очень удивился такому желанию, однако в душе 

обрадовался: вот что значит прибыли из культурной столицы, всем интересуются, а не 

только где шмотки дешевые купить.     Каково же было мое разочарование, когда оказалось, 

что рядом с этим стамбульским учебным заведением раскинулся один из самых популярных 

рынков города. Спустя час весь автобус доверху был завален мешками с дубленками, 

кожаными пиджаками, майками и кроссовками. Нашлись и те, кто затоварился клеенкой, 

источавшей жуткий запах. 
Когда поздним вечером мы прибыли в роскошный отель на берегу Мраморного моря, 

туристы заметно помрачнели: им совсем не хотелось тратить время на созерцание морской 

глади, поскольку их «добычу» с нетерпением ждали на Родине. 
Зато следующая поездка в Турцию оказалась для меня куда более интересной. Та же 

турфирма, отправлявшая «челноков», предложила на этот раз помочь в переговорах с 

турецкими партнерами в организации нового маршрута — на Средиземноморское 
побережье. Вместе с представителями руководства компании, Надеждой и Юрием мы 

прилетели в Стамбул, чтобы затем в качестве подопытных кроликов проследовать на 

обычном рейсовом автобусе через горные перевалы до Антальи. 
    Поначалу все было нормально. Мы знали, что предстоит ночное двенадцатичасовое 

путешествие по узким извилистым горным дорогам, автобус показался нам 

комфортабельным, даже с туалетом и умывальником, чего мы никогда не видели у себя 

дома. Заходящее солнце золотило вершины гор, а повороты казались совсем не такими 

крутыми. Однако когда начались остановки то на заправку, то на еду, то еще неизвестно 

зачем, мы стали ощущать себя в каком-то затерянном мире. Вокруг — кромешная тьма, 

жуткий холод и пронизывающий до костей ветер, а слева и справа от дороги — бездонные 

пропасти. Местные жители не обращали внимания на весь этот ужас, спокойно пили чай и 

кое-что покрепче в придорожных кафе, работающих круглосуточно 
     Ранним утром, не выспавшись, с головной болью и  дрожью в затекших ногах мы въехали 

в Анталью, окончательно решив для себя, что наши туристы такое путешествие не 

выдержат. Предстояло найти более удобный способ их доставки на курорт. Этим мы 

занимались пару дней,  знакомились с различными отелями, осматривали пляжи, вели 

переговоры, а  в Стамбул вернулись на самолете.  
Вечером, сидя в гостиничном ресторане с видом   на Босфор и мерцающий разноцветными  
огнями мост Ататюрка , мы договорились обо всем, что связано с туризмом  в Анталию.  
     Это теперь кажется, что этот курорт был всегда, зато так приятно до сих пор чувствовать 

себя первооткрывателями, несмотря на то, что какое-то время нам пришлось побыть в роли 

подопытных кроликов. 
 
История шестая. Князь Игорь в Дублине 
 
 Сразу внесу ясность: «Князь Игорь» — не опера, а название русского ресторана, который 

мы открывали в столице Ирландии вместе с генеральным директором «Ливиза» Владимиром 

Шаршовым и директором музея-заповедника «Царское Село» Иваном Саутовым. 
А все началось с художественной выставки. Тогдашний российский посол Евгений 

Михайлов предложил устроить в Дублине выставку произведений современных 

петербургских художников. Было это в 2000 году, поэтому главным полотном на выставке 

была картина Николая Репина «Победа», посвященная юбилею этого исторического события. 

Вначале экспозиция разместилась в посольстве, потом выставку пригласили в дом Оскара 

Уайльда, где нынче находится Американский колледж — лучшее в мире учебное заведение по 

подготовке специалистов английского языка. 
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После открытия выставки и коктейля в нашем посольстве Евгений Михайлов предложил 

посетить один из самых известных пабов, куда привозят иностранцев, чтобы они смогли 

почувствовать «аромат Ирландии».  
Заказали пива, слушаем местный джаз, поглядывая на  Давида Голощекина, который тоже 

приехал вместе с нами. Как и ожидалось,  маэстро не выдержал, вскочил на сцену, взял у 

одного музыканта скрипку и начал выдевать такие пассажи, что народ встал и зааплодировал. 

Мгновенье — и Давид сел уже за фортепьяно, продолжая удивлять публику, которая слушала 

музыканта стоя. Закончив очередную мелодию, он бодро  спрыгнул вниз и сел на свое место,  
К «гиннесу» (так называется знаменитое темное ирландское пиво) присоединилась 

«ливизовская» водка, и вместе с  присутствующими в зале мы выпили за Победу в той 

страшной войне. 
Наутро предстояло монтировать выставку в историческом доме. Руководство музея 

помогало во всем, даже отказались взять плату за аренду выставочного зала. Однако внезапно 

возникла проблема: меня угораздило положить молоток на стол.    
— Как вы смеете, что вы себе позволяете, — были самые мягкие из выражений, которые 

обрушла мою голову смотрительница музея. —За этим столом работал сам Оскар Уайльд!  
Пришлось долго извиняться, зато потом мы контролировали каждый шаг в столь святых для 

ирландцев помещениях. 
     Вечером открывали русский ресторан «Князь Игорь». Посол, в ожидании гостей, по-
хозяйски прохаживался между столиками, подбадривая девушек, специально прилетевших 

сюда из Петербурга, чтобы обслужить почетных гостей. 
    Вот так,  благодаря стараниям дипломатов бизнесменов, в Ирландии появился еще один 

хлебосольный уголок России.  
 
История седьмая. Консульская «скорая помощь». 
 
     Было это в самом начале перестройки, когда, как грибы после дождя, открывались игорные 

дома и прочие места отдыха для «новых русских» и их забугорных друзей.     
     Кинотеатр «Баррикада», что в начале Невского проспекта, был в срочном порядке  
переделан в «Талеон Клуб», прихвативший для своей престижной резиденции и Дом 

писателей Ленинграда. Это новое заведение облюбовали и любители азартных игр из 

Израиля, где, как известно, подобные развлечения запрещены законом. 
         Воспользовавшись тем, что Представительство МИД, благодаря стараниям тогдашнего 

мэра Анатолия Собчака, открыло Консульский пункт в аэропорту «Пулково- 2», израильские 

игроки нанимали самолет и прилетали сюда поиграть, получая там визы за считанные 

минуты. Накануне вылета они отправляли по факсу (компьютеров тогда еще не было) список 

участников и номера их паспортов, наши сотрудники встречали их с готовыми визами и они 

благополучно проходили паспортный контроль.     Кроме этого контингента, наши дипломаты 

оформляли визы и бизнесменам, которые спешили встретиться со своими партнерами. Тогда 

бытовало устойчивое мнение, что бизнесмены – это такие занятые люди, что им недосуг 

доехать до посольства и оформить визу. К тому же, считалось, что это и есть один из 

надежных путей привлечения инвестиций. Спустя годы, подобную практику отменили, 

однако старожилы по ту и другую сторону границ хорошо помнят те благодатные времена.   
     А однажды в Представительство, запыхавшись, вбежал руководитель ведущей 

петербургской газеты. Оказывается, при прохождении пограничного контроля обнаружилось, 

что истек срок действия его заграничного паспорта.  Оставив семью в аэропорту, он 

примчался с просьбой срочно оформить ему новый паспорт.  
     Конечно, для нынешних сотрудников УФМС эта история может выглядеть 

фантастической, но дипломатам понадобилось не более пятнадцати минут, чтобы сделать 

человека счастливым.  
    Но самыми счастливыми были  мы, в очередной раз чувствуя,  как нужны людям!  
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                                                  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

 
    

 
ПРИГРАНИЧНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО -  
НАШ ПРИОРИТЕТ 

                                
    Текст: Андрей МИНИН, 
    Председатель Комитета по внешним связям Ленинградской области 
 

     Географическое расположение Ленинградской области способствует активному 

развитию контактов с зарубежными партнерами и обусловливает ее широкую 

вовлеченность в систему международных экономических отношений.  
     В развитии сотрудничества Ленинградской области с сопредельными регионами 

Финляндии и Эстонии существенную роль играют программы приграничного 

сотрудничества.  
 

     Институт этих программ в значительной мере сформировался в течение последних 

двадцати лет, после запуска ориентированных на Российскую Федерацию программ 

Европейского Союза «Тасис» и «Интеррег». В 1996 году Еврокомиссией были впервые 

одобрены программы «Тасис» с участием России, а «зелѐный свет» первым грантовым малым 

проектам был дан в 1998г. Приоритетами программ приграничного сотрудничества на этапе 

до 2003 г. были охрана окружающей среды, экономическое развитие, приграничная 

инфраструктура и малые грантовые проекты (с партнерами из Ленинградской области было 

реализовано 28 проектов). 
     В рамках «Программ Соседства» в 2004 - 2006 г. г. к основным приоритетам относились 

приграничная инфраструктура и малые грантовые проекты. Финансирование параллельно 

велось из программ «Тасис» и «Интеррег». 
     Сравнивая этапы реализации нескольких поколений программ приграничного 

сотрудничества с начала 90-х гг., нельзя не отметить очевидный факт, что запущенный 

в 2007 г. Европейский инструмент соседства и партнѐрства (ЕИСП) стал в определѐнном 

смысле прорывом в нашем опыте приграничного сотрудничества. Впервые в финансировании, 

разработке и реализации программ приняли участие российские федеральные органы власти, 

в том числе Министерство иностранных дел Российской Федерации и его представительства в 

регионах, что значительно сказалось на качестве программ, в которых появился принцип 

равноправного партнерства.  
     Немаловажным фактором повышения эффективности их реализации стала возможность 

осуществления крупномасштабных инфраструктурных проектов, имеющих долгосрочный 

социально-экономический эффект.  
     Право регионов, участвующих в программах, инициировать реализацию инфраструктурных 

проектов, а также непосредственно влиять на процесс отбора стандартных проектов дало нам 

возможность комплексно подходить к развитию приграничных территорий. Хорошим 

примером могут служить расположенные на двух берегах реки Нарова города Ивангород 

и Нарва, ставшие своеобразной «визитной карточкой» программы «Эстония-Латвия-Россия». 
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     В рамках данной программы был 

проведен первый этап реконструкции 

уникального ансамбля Ивангородской 

крепости и Нарвского замка, включая 

создание музейного центра в здании 

реконструированного Малого Порохового 

амбара, воссоздание исторических 

набережных и развитие сопутствующей 

туристической инфраструктуры, проведена 

реконструкция пограничного пункта 

пропуска Ивангород-Нарва.  
     Всего в рамках программы «Эстония- 
Латвия-Россия» с участием органов 

исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, организаций Ленинградской области 
реализовано 18 проектов с общим бюджетом 22,5 млн. евро. 
                                                                                                                                                

                                            
     Торжественная церемония открытия Малого Порохового амбара 
в Ивангороде, реконструированного в рамках проекта «Развитие 
уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и 

Ивангорода, как единого культурного и туристического объекта» 
программы приграничного сотрудничества ЕИСП «Эстония-
Латвия-Россия: 2007-2013», декабрь 2015 года 

                                                            
 

 
 
  
 
 
     Торжественная 

церемония открытия 

набережной в Ивангороде 
после реконструкции в 

рамках проекта программы 

приграничного 

сотрудничества ЕИСП 

«Эстония-Латвия-Россия: 

2007-2013» - 
Интегрированное развитие 

исторической прибрежной 

зоны Ивангорода и Нарвы, 
5 февраля 2014 года 
 
 
 
     В соответствии с  программой  «Юго-Восточная Финляндия - Россия: 2007 - 2013» 
с участием Ленинградской области и финских партнеров реализованы 25 проектов с общим 

бюджетом 27,5 мл. евро в таких сферах, как содействие развитию экономики, транспортно-
логистического комплекса, туризма, охраны окружающей среды, энергетики, культуры, 

социальной защиты, контактов между людьми.  
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      Реализованы крупномасштабные инфраструктурные проекты - реконструкция моста через 

реку «Сторожевая» (автодорога Выборг - Светогорск) и комплексная реконструкция 

пограничного пункта пропуска Светогорск - Иматра.  
 

 
     Открытие движения после 
реконструкции моста через реку 

Сторожевая с участием 

Губернатора Ленинградской 

области А.Ю.Дрозденко и 

директора департамента 

регионального развития 

Министерства занятости и 

экономики Финляндской 

Республики Тайны Сусилуото,     
19 ноября 2015 года, Выборгский 

район Ленинградской области  

(24-й километр автодороги 

Выборг-Светогорск). 
 
     

      В настоящее время Ленинградская область активно участвует в подготовке к реализации 

программ приграничного сотрудничества России и ЕС «Россия - Юго-Восточная Финляндия», 

«Россия - Эстония», «Россия - Латвия» на период до 2020 гг. Мы планируем оптимальным 

образом использовать полученные результаты в новом программном периоде и закладываем 

в него наши ожидания по модернизации и развитию приграничной, транспортной, 

туристической инфраструктуры, снижению нагрузки на окружающую среду, сохранению 

общего культурного наследия и развитию связей между людьми.  
      Сам факт существования такого инструмента содействия приграничному сотрудничеству 

и история его развития уникальны и чрезвычайно интересны.  
     В то же время нельзя не подчеркнуть, что само понятие приграничного сотрудничества 

намного шире и имеет богатейшую историю.  
 
 

    
        

     Ежегодный интернациональный  
молодежный лагерь, Кингисеппский район. 

    XV Общероссийский форум «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России: диалог в 

поисках согласованности», 24 октября 2016 года 
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      В первую очередь, это взаимодействие непосредственно наших жителей, народная 

дипломатия, особенно в приграничных муниципальных образованиях - образовательные 

и культурные обмены, изучение успешного опыта. Это также прямые связи органов власти 

всех уровней, предприятий, общественных и культурных организаций, структур поддержки 

предпринимательства и так далее. Это совместные экономические проекты, дающие 

синергетический эффект для обеих сторон. 
     Именно на приграничных территориях непосредственно пересекаются многие жизненно 

важные вопросы взаимодействия государств, включая внешнеполитические, экономические, 

гуманитарные контакты,  и прямой диалог помогает нам и нашим партнерам как укреплять 

исторически сложившиеся связи, так и совместно искать решения новых социально-
экономических задач в стремительно меняющемся мире. 
                                                                                   

               
         Совместные 
 российско-финляндские  
учения по чрезвычайным 
ситуациям. 
 

     Открытие отреставрированного здания 

библиотеки А.Аалто с участием главы 

Администрации Президента России 
С.Б.Иванова, Президента Финляндии(2000-
2012 гг.) Т.Халонен и  Губернатора 

А.Ю.Дрозденко, 23 ноября 2013 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Традиционная ежегодная встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки на границе, 

пункт пропуска "Брусничное", декабрь 2015 года 
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В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН 
И ГОСУДАРСТВА 

 
 

 

             Нередко при пересечении государственной  границы  Российской Федерации 

сотрудники Пограничного управления выявляют у граждан неправильно оформленные 

документы, с которыми их дальнейшее следование невозможно. О том, как, совме-

стно с Представительством МИД решаются такие проблемы, нашему корреспон-

денту рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. 

 

         Наиболее часто возникают ситуации, когда граждане пытаются въехать в 

Российскую Федерацию без российских виз либо раньше срока действия указанного в 

визе, прибытия для въезда без документов и т.д. Поэтому непосредственно в пункте 

пропуска через государственную границу, с целью создания более комфортных условий 

для пересечения гражданами государственной границы, сотрудники Пограничного 

управления на протяжении ряда лет плодотворно взаимодействуют с консульскими 

пунктами Представительства МИД России в   Санкт-Петербурге, расположенными  в 

международном аэропорту «Пулково» и международном автомобильном пункте пропуска 

«Торфяновка».  
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      За последний год в результате совместной деятельности оформлено и выдано 34 сви-

детельства на возвращение в Российскую Федерацию гражданам России, прибывшим на 

Родину без докумен-

тов.  
     Нами было оформ-

лено и выдано 113 

российских виз ино-

странным гражданам 

и лицам без граждан-

ства и продлено 125 

российских виз. При-

шлось пере носить 56 
российских виз с ан-

нулированных пас-

портов иностранных 
граждан в действи-

тельный паспорт, а 

также исправлять 183 российские визы, в которых были допущены технические неисправ-

ности. 
        Для разрешения проблемных вопросов возникающих в ходе осуществления погра-

ничного контроля, а также разъяснения законодательства Российской Федерации, Погра-

ничное управление занимались организацией и обеспечением встреч сотрудников ино-

странных консульских учреждений с гражданами своих государств.    
\     В период проведения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области важных междуна-

родных общественно-политических и экономических мероприятий, например, чемпионата 
мира по хоккею, Петербургского международного экономического форума и других, 

обеспечивалось приоритетное пересечение государственной границы Российской Федера-

ции первыми лицам государств, организаторами и участниками.  
    В целях пресечения правонарушений в сфере защиты государственной границы 

Российской Федерации консульскими пунктами,  по инициативе Пограничного управле-

ния,  аннулировано 370 российских виз выданных иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. 
                Установленный уровень взаимодействия между пограничниками и консульскими 

пунктами Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

пунктах пропуска через государственную границу постоянно совершенствуется с учетом 

изменения обстановки и направлен на создание комфортных условий для пересечения го-

сударственной границы, создание положительного имиджа и защиты интересов России. 
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ТЕРРИТОРИЯ, ОСОБО 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

 

 

 

     7 сентября в поселке Подберезье Новгородской области состоялась 

торжественное открытие новой мебельной фабрики компании «ИКЕА Индастри» 

Это крупнейшее капиталовложение ИКЕА в новое предприятие на территории 

России с объемом инвестиций порядка 4 миллиардов рублей. Максимальная 

производственная мощность новой мебельной фабрики – 7 000 000 товарных единиц в 

год. Здесь будут выпускаться каркасы гардеробов ПАКС и кухонь МЕТОД. Завод ДСП 

и мебельная фабрика «ИКЕА Индастри Новгород» будут обеспечивать  более 500 

рабочих мест.  

 
     Новгородская область - динамично развивающийся регион на Северо-Западе России. 

Она удобно расположена между двумя российскими столицами - в 100 километрах от 

Санкт-Петербурга и в 400 километрах от Москвы. Через ее территорию пролегают 

ключевые автомобильные и железнодорожные транспортные магистрали, связывающие 

центр страны с государствами Евросоюза и региона Балтийского моря. 
     Регион с близким доступом к портам Балтики, аэропортам и таможенным терминалам, 

рассматривается бизнесом как территория привлекательная для капиталовложений во все 

виды материального производства и услуг. 
     Реализация этого проекта в условиях санкционной политики ЕС в отношении 

Российской Федерации стала возможной, в том числе, и благодаря поддержке инициатив 

шведского концерна со стороны Министерства иностранных дел России, которое уделяет 

большое внимание региональным аспектам внешней политики нашего государства.  
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Деятельность этого концерна в России является хорошим примером осуществления 

долгосрочных инвестиционных проектов в нашей стране. 

 

   

 
                                                                              
     В торжественной церемонии открытия 

фабрики приняли участие Губернатор 

Новгородской области С.Г. Митин 

генеральный консул Швеции в Санкт-
Петербурге Эрик Хаммаршельд, заместитель 

представителя МИД России в Санкт-
Петербурге И.В. Демяненко, первый 

заместитель губернатора Новгородской 

области Вероника Минина, руководство 

Новгородского района, представители 

предприятий и организаций города и области.  
     По мнению генерального директора группы «ИКЕА Индастри» Лейфа Хультмана,  
данные инвестиции являются важным шагом в обеспечении оптимальной цепочки 

поставок и являются необходимым условием для роста компании ИКЕА на российском 

рынке. 
      Информационная поддержка проекта была оказана Представительством МИД России в 

Санкт-Петербурге, которое содействует продвижению инвестиционных проектов в СЗФО. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРАЗДНИК       

МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

     С 1 по 3 декабря в нашем городе проходил V Международный  культурный форум.  
Нынешний форум расширил свою географию не только увеличением городского 

пространства: в Петербург съехались участники из 90 стран мира и всех регионов России— 
от Исландии до ЮАР, от Владивостока до Калининграда. 
     На форуме прошло 338 мероприятий, а число участников достигло 20000 человек.      
Форум посетили 750 иностранных гостей, 35 иностранных делегаций и 12 иностранных 

министров культуры. Был подписан 

ряд важных документов, среди 

которых Соглашение с Русско-
китайским фондом развития культуры 

и образования.  Сквозной темой 

Форума в этом году стало 125-летие 

Сергея Прокофьева.  
     Основной темой стало сохранение 

культурного наследия. Участникам 

удалось обсудить целый ряд 

документов, применение которых 

могло бы дать юридические основания 

для защиты культурных ценностей и 

сохранения памяти о прошлом.   
     По итогам форума была принята Санкт-Петербургская декларация о защите культуры в 

зонах вооруженных конфликтов, которая  призывает все государства-члены ООН 

принимать необходимые меры для предотвращения уничтожения и торговли сирийскими и 

иракскими культурными ценностями. 
     Юбилейный форум в Петербурге показал, что никакие санкции и разногласия не могут 

помешать международным встречам и совместным проектам по всем направлениям 

культуры. (фото ТАСС) 
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   ХУДОЖНИКИ И ДИПЛОМАТЫ 

Фото Игоря Романова 

24 ноября в Представительстве МИД России открылась выставка «Консульская 

орбита глазами петербургских художников». Её главным мотивом является 50-летие 

возобновления деятельности консульского корпуса в Санкт-Петербурге.  К этой 

знаменательной дате ГУП «Инпредсервис» отремонтировало Парадный зал и 

приспособило его для организации художественных выставок.  

 Намереваясь отметить юбилей добрым и полезным делом, Представительство МИД 

решило развить идею, которую начали претворять в жизнь несколько лет тому назад. Тогда, 

в сотрудничестве с российскими загранучреждениями и Санкт-Петербургским Союзом 

художников,  оно ежегодно организовывало выставки произведений петербургских 

живописцев  в разных странах мира. В начале нынешнего года при активном участии 

заместителя представителя МИД Игоря Демяненко, заместителя председателя Союза 

художников Александра Сайкова и живописца Юрия Васильева успешно стартовал  проект 

под названием «С мольбертом по миру». Известные петербургские художники выставили 

на обозрение иностранных дипломатов  свои работы, предложив выбрать для будущей 

экспозиции те произведения,   которые, по их мнению,  наиболее ярко отражают образ их 

стран. При этом дипломаты  могли предложить и другой вариант. Например, не найдя 

среди предложенных питерскими мастерами полотен, соответствующих образу Австралии, 

ее почетное консульство предоставило работу, оригинал которой находится в 
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Национальном художественном музее страны. Оказалось, что картину написал 

австралийский художник Джордж Ламберт, рожденный в 1873 году в Петербурге. В итоге 

около трех десятков работ было выбрано консульствами, а другие представлены Союзом 

художников Петербурга и из частных собраний членов этой организации.  
     На выставке демонстрируется свыше 50 живописных полотен, авторами которых 

являются несколько десятков мастеров, включая таких известных художников, как Юрий 

Васильев, Валентин Скачков или Виктор Ямщиков. Первый, к примеру, изобразил 

Францию, Швейцарию, Монако и Норвегию, второй - Великобританию, Венгрию и 

Испанию, а третий - Италию и Китай.  Есть в экспозиции работы, представляющие 

Албанию и Македонию,  Доминиканскую Республику и ЮАР, Индию и Непал, Анголу и 

Перу. Одним словом – весь мир! Организаторы подчеркивают, что данный проект носит не 

столько политико-дипломатический, сколько культурно-дипломатический характер. 

Поэтому сначала в представительстве МИД экспозицию смогут увидеть 

специализированные группы студентов и живописцев, а затем выставка будет представлена 

в одном из музеев Ленинградской области, и, вполне вероятно, будет показана и 

москвичам.     Параллельно с выставкой, будет работать экспозиция, которая знакомит с 

прошлым и настоящим представительства МИД РФ в Петербурге. 
     На церемонии открытия выставки прозвучали приветствия представителя МИД России в 

Санкт-Петербурге Владимира Запевалова, председателя Комитета по внешним связям 

Ленинградской области Андрея Минина, а также заместителя председателя Санкт-
Петербургского Союза художников Александра Сайкова.   
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АКАДЕМИЯ ШТИГЛИЦА В 

ПАРИЖЕ  
 

   Текст:   Элеонора Эмеди  

   Фото: Светлана Симина 

 

     В рамках культурно-образовательной программы «Знакомство с Россией» и 

программы продвижения академического художественного образования за рубежом,  
в  Российском центре науки и культуры в Париже в сентябре прошла выставка 

произведений выпускников и преподавателей Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Мероприятие  

состоялось при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и 

представительства федерального агентства «Россотрудничество» во Франции.  

 

     Выставочные залы Российского центра украсили работы более чем 50 выдающихся 

мастеров Академии Штиглица – произведения различных жанров и техник, среди которых 

живопись, графика, скульптура, керамика, художественный металл и текстиль.  
Все они были объединены неофициальной темой «Детство». Художниками были найдены 

разные пути к раскрытию данной тематики: некоторые обращались к зрителю напрямую 

через образы детей и атрибуты детства, другие избрали иной путь – создать сложное 

эмоциональное восприятие через отвлеченные образы.   

В церемонии официального открытия выставки приняли участие: проректор по учебной 

работе Академии Штиглица Анна Фатеева, профессор Михаил Шемякин, профессор, 

заслуженный художник РФ Светлана Пономаренко, профессор Светлана Симина, 

профессор Вера Лихачева, доцент Ольга Калашникова, выпускник академии Володя 

Попов-Масягин и многие другие.  
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     На выставке в полной мере были продемонстрированы подлинный профессионализм и 

богатый творческий потенциал выпускников и преподавателей, которые помнят и чтут 

историю и традиции своей школы.  
     Академия является одной из наиболее известных высших художественных школ 

России. Она была создана 140 лет назад по инициативе и на средства промышленника и 

финансиста Александра Людвиговича Штиглица с целью подготовки квалифицированных 

художников для промышленного производства в России. За основу образовательной 

концепции был взят синтез художественных и технических дисциплин. . Спустя много лет 

академия продолжает развивать свои базовые принципы: многопрофильность образования 

в сфере монументального, декоративно-прикладного искусства и дизайна, опора на 

мировой опыт и новейшие творческие поиски. 
     Завершающим аккордом выставки стал мастер-класс по живописи для парижских 

детей.  
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 ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ  

 

 

 

 

 

 

                        АНДЕГРАУНД 
 
Текст: Виктор Иванов 
Фото автора 

     Выставками в Санкт-Петербурге занимаются многие. Количество 

художественных галерей, несмотря на обнищание интеллигенции, никак не 

уменьшается,  и даже растет. Да и как иначе, если в нашем городе только членами 

Союза художников являются более двух тысяч человек. Среди них есть звучные 

имена, а есть и те, известность к которым может придти через десятки лет, как 

это у нас случается довольно часто. 
 
     Санкт-Петербург –единственный в России город, где почти три столетия готовят 

профессиональных художников. Выставки для них жизненно необходимы.  
Однако , по сравнению с растущим предложением,  востребованность  произведений 

большинства современных художников просто ничтожна.  
     Чтобы убедиться в этом, прогуляйтесь, хотя бы по новым и старым галереям Невского 

проспекта, зайдите в магазин- салон Петербургского союза художников, посетите галереи 

пятизвездных отелей.  Всюду висят замечательные полотна. Ведь Петербургская школа 

живописи – это высший класс! Покупателей – ноль. 
   В России все еще нет моды на картины. Загляните в особняки «новых русских», хоть бы 

по телевизору. Ни книг, ни картин, за исключением постеров. Правда, иногда попадается 

антиквариат, но это так, скорей для престижа, а не для удовольствия.  
     Как-то  к нам обратился один из типичных  представителей этого сословия: украсьте, 
мол, интерьеры моего дома копиями картин из Русского музея. Мы обрадовались, 

поспешили с предложением.  Однако ничего не вышло: «новый русский» и представить 

себе не мог, что копии шедевров тоже могут стоить весьма больших денег. Позже мы 

узнали, что заказчик прогулялся на рынок, купил за пару тысяч рублей несколько полотен 

и постеров «под Айвазовского»  и, тем самым,  успокоил свои эстетические амбиции. 
    Покупают картины, в основном, иностранцы. Икра, меха и русская водка теперь у них 

есть, а вот  хороших картин днем с огнем не сыщешь, а если найдешь, то втридорога. 
     К числу постоянных покупателей можно отнести и дипломатов. Многие из них весьма 

профессионально подходят к пополнению своих коллекций. Теперь покупают не 
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«скандально известных» как это было в советские времена, а настоящих мастеров своего 

дела. 
    К сожалению, на волне «перестройки» за рубежом правили бал устроители выставок 

«скандалистов». Грязь и мазня широким потоком текла из питерских мансард и подвалов, 

заполняя пространство респектабельных  галерей. 
                                                                    
     Первыми  не выдержали китайцы.  
В 1995 году руководство Шанхая 

обратилось в Представительство 

Министерства иностранных дел в Санкт- 
Петербурге с просьбой привезти к ним 

выставку «настоящего искусства». 
Настоящим искусством , они считали 
реализм, близкие сердцу и милые взгляду 

картины. В то время такая живопись, по 

определению тогдашнего Представителя 

МИД Виктора Лопатникова, могла быть с 

успехом зачислена в ранг андеграунда. У 

него даже появилась идея приспособить 

один из глубоких подвалов в здании 

Представительства под  галерею реалистического искусства. 
    Выставка по заказу китайцев готовилась группой энтузиастов  из числа дипломатов и 

искусствоведов. Спустя пару месяцев,  ее торжественно открыли в музее 

изобразительного искусства в Шанхае. Ежедневно выставку посещали более десяти тысяч 

человек, а перед ее закрытием китайцы захотели купить все без исключения картины, так 

сказать, оптом. 
    И,  как в известном стихотворении,  про мужика, который продавал корову, а потом, 

узнав ее истинную пользу, раздумал, Министерства иностранных дел само решило купить 

у художников все картины, причем по ценам, заявленным ими, без всяких дискуссий. Так 

у Представительства  МИД  России в Санкт-Петербурге появилась своя галерея 

реалистического искусства, которой было дано название «Петербургский вернисаж». 

Разместилась она  не в подвале, а в шикарном парадном зале на четвертом этаже 

старинного особняка, где нынче находится Дипломатический клуб. 
    С тех пор в разных странах 

совместно с компанией «Дип-арт»,  

при содействии  российских и 

зарубежных дипломатических и 

консульских учреждений,  
Представительство МИД проводило 
выставки в самых престижных 

выставочных залах Белоруссии, 

Германии, Дании, Израиля, Ирландии 

Италии, Норвегии, Финляндии, 

Швейцарии, и других стран.        
     С тех пор прошло много времени.  

Коллекцию « Петербургский 

вернисаж» удалось показать даже  в 

Представительстве ООН в Женеве, а также включить в культурную программу 

авторитетных международных форумов с участием министров иностранных дел многих 

государств мира. В настоящее время картины «отдыхают» в Представительства МИД и в 

редакции журнала «Консул» в ожидании новых предложений. 
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        ПОЭЗИЯ   
      

ИМПЕРАТОРСКОГО 
 
        ФАРФОРА 
 

 
Текст и фото:  
Святослав Дозморов  

                                

        В конце ноября в панорамном ресторане «Вернисаж» состоялась очередная 

встреча участников проекта «Петербург - моя жизнь», созданного по инициативе  

генерального директора отеля «Амбассадор» Андрея Всеволодовича Шарапова.  

     Вот уже третий год подряд в отеле собираются представители зарубежных 

стран, постоянно проживающие в Санкт-Петербурге и успешно проявившие себя в 

различных сферах деловой и культурной жизни города.  

      
        В этот день,   когда за окном вдруг разыгралась настоящая зима – мороз и 

вьюга, всем было особенно приятно оказаться в теплом и уютном интерьере 

ресторана «Вернисаж». 
        На этот раз в гости к участникам проекта – гражданам Аргентины, 

Великобритании, Китая, Кореи, Сербии, Швейцарии и Японии пришли Татьяна 

Тылевич - генеральный директор Императорского фарфорового завода и Сергей 

Некрасов - директор Государственного музея А.С. Пушкина.  
       Во время ужина Татьяна Александровна рассказала об истории российского 

фарфора, а Сергей Михайлович дополнил повествование любопытными фактами 

из жизни А.С. Пушкина и Г.Р. Державина, личные фарфоровые изделия которых 

находятся в коллекции музея. 
На десерт подавали королевский английский чай Fortnum & Mason и 

шотландское печенье Walkers, предоставленные участником проекта из 

Великобритании Хадли Трейнсом.  
      Русский фарфоровый сервиз «Кобальтовая сетка», в котором подавался чай, 

также добавил изысканности традиционной английской церемонии. 
      Новыми участниками проекта стали японский музыкальный продюсер Каѐко 

Итинохэ и итальянский художник, арт-директор сети ресторанов 

Ginza Project Франческо Аттолини. 
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   В рамках мероприятия были представлены разнообразные проекты, в том 

числе «Краски единства»,  «Дворовые коми игры», «Знакомые лица — скрытый 

образ. Женский национальный фотопортрет» «Модульный инвестиционный проект 

«Национальная деревня»,  «Дети Ямала», «Развитие этнотуристского кластера 

в местах исторических мест проживания малых коренных народов Севера 

на территории Ленинградской области» и многие другие.  

                                                                                                        
Их авторы рассказали нашему 

корреспонденту о том, как ездили 

по соседним регионам, знакомились 

с опытом создания центров, где бы 
собирались общины.  
     В результате было принято решение 

создать такой центр для ижорской общины 

«Шойкула».  
     Как сообщил член правления общины 

Дмитрий Харакка-Зайцев, они  выкупили 
дом в одной из деревень, который после 

реставрации уже принял первых гостей.   
     О проекте Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе 

Российской Федерации «Международный молодежный экологический лагерь волонтеров 

стран Баренцева Евроарктического региона» рассказала его координатор Анна Меледина. 
     Деловая программа первого дня завершилась семинаром «Методы и формы 

продвижения культуры с использованием современных технологий», который провела 

специалист в области креативных индустрий Ксения Пискунова. «Меня глубоко 

обрадовало, — сказала она, — что есть такие ребята, которые проявляют интерес 

к сохранению национального наследия и имеют возможность этому способствовать».  
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     Утром следующего дня прошел семинар  «Креативные подходы и технологии в работе 

с молодежью».  
     Эксперт семинара —Яна Вершинина 

рассказала участникам конференции 

об опыте регионов России по работе 

с молодежью, о технологиях работы 

с представителями молодого поколения 

и о том, как вовлечь молодежь в проектную 

деятельность.    Специалист отдела 

межнациональных отношений Санкт-
Петербургского Дома национальностей Яна 

Кудрина провела его  презентацию.   
 

                                                                    
 
          Участники конференции посетили ряд 

финно-угорских центров, расположенных 

в Санкт-Петербурге — Генеральное консульство 

Венгрии, Национальную гостиную Республики 

Коми и кафедру финно-угорской филологии 
Санкт-Петербургского государственного 

университета . По ходу маршрута председатель 

Санкт-Петербургского коми землячества 

«Неватас», историк, этнограф Александр 

Терюков рассказал о финно-угорском Санкт-Петербурге, обратив внимание на то, что 

задолго до основания города, на этой территории проживали представители финно-
угорских народностей и славяне. По его словам, именно здесь, на берега Невы, 

и «состоялось наше российское государство». 
     

      
     Следует также 

особо подчеркнуть, 

что Республика Коми 

входит в зону 

ответственности 

Представительства 

МИД России в Санкт-
Петербурге, и 

дипломаты этого 

учреждения активно 

содействуют развитию 

внешних связей этого 

важного региона в 

интересах населяющих 

его народов, в 

интересах России.   
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ИСТОРИЯ  

 

РУССКОЙ 

 

 

УСАДЬБЫ 

 
              

           Петербургский отель «Амбассадор» воплощает в жизнь все новые и все более 

интересные проекты. 2 ноября в рамках проекта «Петербургский стиль», о котором 

мы писали в предыдущем номере, прошел вечер «История русской усадьбы».  
          В нем приняли участие представители общественности Санкт-Петербурга, 

дипломаты, деятели культуры, российские и зарубежные предприниматели. 
              
          Рассказом о русских усадьбах,  вечер открыла заведующая Литературным музеем 

Пушкинского дома РАН, кандидат  культурологи Лариса Агамалян. 

                                                                                                                 

              Член Союза композиторов России Наталья Энтелис дополнила ее выступление 

интересными историями о том, какие музыкальные произведения исполнялись в усадьбах, 

какие читались стихи, как на лоне природы,  вдали от городской суеты проводили время 

дворяне. 
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               Специальными гостями вечера стали владелец исторической усадьбы — замка 

«Фалль» — меценат Андрей Дворянинов и его советник барон Борис Пилар фон Пильхау. 
Они рассказали об истории строительства этого замка, его реставрации, а также о прежних 

владельцах — графе А. Х. Бенкендорфе и семье Волконских. 
               Несмотря на то, что замок ныне находится на территории Эстонии, его 

культурная жизнь по-прежнему тесно связана с Петербургом. В парадных залах «Фалля» 

регулярно проходят концерты и выставки с участием русских музыкантов и художников, 

а совсем недавно была представлена экспозиция  «Романовы. Императорская семья в  

фотографиях Карла Буллы» из собрания Санкт-Петербургского фонда исторической 

фотографии Карла Буллы. 
               В завершение культурой программы ансамбль «Посолонь» исполнил гимн 

Российской империи «Боже, царя храни», написанный А. Ф. Львовым. Военный инженер, 

а, вместе с тем, скрипач- виртуоз и композитор, Алексей Федорович служил под началом 

А.Х.Бенкендорфа,  часто бывал в «Фалле» и  даже принял участие в ландшафтном 

оформлении замка. 
              Вечер продолжился фуршетом с закусками от шеф-повара отеля «Амбассадор» 

Д. Иванова и изысканными десертами от сети пекарен и кондитерских «Волконский».           
             Украшения и платье для ведущей вечера предоставили Европейский ювелирный 

дом Style Avenue и российский дизайнер Alex Mazurin. 
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ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ. ШВЕЙЦАРИЯ 
 

 
 

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

 

     В 2014 году мы отпраздновали двухсотлетие со дня установления российско- 

швейцарских дипломатических отношений.  Как хорошо известно, первое российское 

Посольство в Швейцарии 1814 году возглавил видный российский дипломат 

И.А.Каподистрия, непосредственно участвовавший в работе над проектом консти-

туции Конфедерации. Его же рукой были подписаны заключительные документы 

Венского конгресса 1815 г., провозглашавшие Российскую империю одним из гарантов 

швейцарского нейтралитета. С тех пор нейтральный статус Швейцарии остается 

важной константой в нашем двустороннем диалоге.  

      По просьбе швейцарских подданных, проживавших в Санкт-Петербурге, в 1816 году 

здесь было открыто первое консульское представительство Швейцарии, которое возгла-

вил Почетный консул Франсуа Дюваль. В 1837 году это учреждение получило статус ге-

нерального консульства, а в 1906 году в Санкт-Петербурге открылась посольская  миссия, 

которую возглавил  дипломат в ранге министра. До 1917 года в городе было открыто око-

ло 300 швейцарских фабрик и торговых предприятий, в том числе и первые заводы по 

производству часов и ламп накаливания, а сыроделы помогали в модернизации местного 

производства.  
     Примеры швейцарского присутствия в Санкт-Петербурге до сих пор видны в архитек-

турно- художественном облике города, в науке, промышленности и торговле. История 

хранит память  о знаменитых швейцарцах, в разное время  работавших в Петербурге: 

Франц Лефорт, Доменико Трезини, Леонард Эйлер…  
     В период Октябрьской  революции и во времена строительства нового российского го-

сударства в отношениях между нашими странами отмечались как подъемы, так и спады. 

На протяжении большей части ХХ века о благоприятной атмосфере говорить не приходи-
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лось, а с 1918 по 1946 г. дипотношения были разорваны вообще. Лишь после окончания 

холодной войны Россия и Швейцария по-новому взглянули друг на друга.  
     Начиная с 1992 года,  процесс активизации двустороннего сотрудничества постоянно 

набирал обороты, а последние годы ознаменованы его выходом на беспрецедентно высо-

кий уровень. 21 и 22 сентября с первым в истории государственным визитом в Швейцарии 

находился Президент России Д.А.Медведев. В том же году в работе очередной сессии 

Всемирного экономического форума в Давосе принял участие Председатель Правительст-

ва России В.В.Путин. Состоялись плодотворные контакты высшего руководства обеих 

стран, подписан ряд важных соглашений, способствующих дальнейшему углублению 

партнерских отношений. Показательным в этом плане является соглашение об упрощении 

визового режима, преимущества которого смогут непосредственно ощутить граждане 

обоих государств.  
         С учетом курса на модернизацию российской экономики и наличия у Швейцарии 

признанных достижений в области внедрения высокотехнологичных разработок акцент в 

нашем партнерстве сделан, прежде всего, на развитии сотрудничества в таких сферах, как 

энергоэффективность и энергосбережение, медицина и фармацевтика, аэрокосмическая 

индустрия, информационные технологии. Используются также объективные предпосылки 

к наращиванию опережающими темпами взаимодействия по линии малого и среднего 

предпринимательства и межрегиональных проектов. 
       Однако, особое место в развитии российско- швейцарских отношений по- прежнему 

принадлежит Санкт-Петербургу. Сегодня здесь работают страховая компания «Цюрих», 

компании «Цептер» и «Шиндлер», Группа «Илим». На петербургском рынке представле-

ны крупные швейцарские транснациональные компании. Так «Нестле» имеет на берегах 

Невы региональный офис, а компания «Новартис» в 2015 году на промышленной площад-

ке «Новоорловская» открыла свой завод. Между научными образовательными учрежде-

ниями Петербурга и Швейцарии заключено более сорока соглашений о сотрудничестве. 

Обмениваются опытом компании, работающие в сфере энергетики и экологии. Новым 

перспективным направлением сотрудничества является взаимодействие в области утили-

зации ТБО и рекультивации полигонов опасных отходов.  
     Однако не только политика и экономика, но и литература, музыка, туризм, спорт - все 

то, что можно объединить понятием «гуманитарная культура», а также развитие прямых 

контактов между обычными гражданами определяют нынешний уровень развития отно-

шений между странами и народами. Интерес россиян к альпийской республике, возник-

ший еще благодаря классикам национальных культур – Альбрехту фон Галлеру и Соло-

мону Гесснеру, Николаю Карамзину и Василию Жуковскому, – не ослабевал никогда. 

Число российских граждан, посещающих Швейцарию, ежегодно прирастает на 20 процен-

тов. Все больше швейцарцев проявляют сегодня активный интерес к России, ее истории, 

культуре, современной жизни.  
        Этому, в должной мере, способствует и работа россий-

ских и швейцарских дипломатических и консульских учре-

ждений.  
     К примеру,  в рамках ежегодных «Суворовских дней» в 

период с 23 сентября по 3 октября 2016 года Посольство 

Российской Федерации  в Швейцарии при участии властей 

страны, представителей швейцарской общественности и 

российских соотечественников провело ряд мемориальных 

мероприятий.      
     В их числе - показ фильма «Суворов. Альпы. 200 лет 

спустя» возложение цветов к «Часовне павших» на перевале 

Сен-Готтард и венков к памятнику «Доблестным сподвиж-

никам генералиссимуса А.В.Суворова, погибшим при пере-
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ходе через Альпы в сентябре 1799 года».   
     В конце ноября по инициативе Генерального консульства Швейцарии  в Санкт-
Петербурге широко отмечалось 200- летие консульского присутствия на берегах Невы. В 

гости к петербуржцам приехала делегация во главе с госсекретарем по экономике Швей-

царии Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш, а в музее Фаберже, символизирующем дружеские 

связи между знаменитым российским ювелиром Евгением Фаберже и первым швейцар-

ским консулом при дворе Александра I, состоялся гала-вечер.   
 

       
     
      Накануне этого мероприятия, швейцарскую делегацию принял в Смольном Георгий 

Полтавченко. Во время беседы  губернатор и госсекретарь отметили важность укрепления 

двусторонних отношений в экономике и гуманитарной сфере. Георгий Полтавченко по-

благодарил Генеральное консульство Швейцарии и лично его руководителя Мишеля Фай-

етту за большой вклад в развитие сотрудничества и дружеских связей Санкт-Петербурга и 

Швейцарии.   
_____________________________________________________________________________ 

      
     В юбилейные дни вышел в свет сборник,  посвященный 

200-летию дипломатических отношений России и 

Швейцарии. Он содержит более 35-ти статей, авторы 

которых  – сотрудники музеев, библиотек, научных 

институтов Санкт-Петербурга. Каждый, кто 

заинтересуется настоящим изданием, найдет для себя 

необходимый материал: наука и культура, война и мир, 

образование и дипломатия, современные контакты на 

самых разных уровнях. Впервые публикуются документы 

из Музея А.В.Суворова (дневник участника Альпийского 

похода), разнообразный материал представили Музей 

истории религии и Музей политической истории РФ.    

Филологов наверняка заинтересует материал о семинарах 

по ретороманскому языку, проходивших в Институте 

лингвистических исследований Российской Академии 

наук.  
     Обзор швейцарских изданий, поступивших в Россию в 

эпоху Екатерины Великой, сделан сотрудниками 

Российской Национальной библиотеки (РНБ), карта на обложке сборника - также из 

собрания РНБ.  
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ШВЕЙЦАРИЯ ЖДЕТ БОГАТЫХ И ЩЕДРЫХ  
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ 

 
 

Текст: Олег Давтян 
Фото: TravelGuide.ru 

 

     20 октября   в московском отеле “The Ritz- Carlton” прошла красочная презентация 

зимнего сезона в Швейцарии, организованная  офисом по туризму Швейцарии в России при 

участии офиса по туризму Санкт-Морица. В мероприятии принял участие   посол 

Швейцарской Конфедерации Пьер Хельг, завершающий в этом году свою дипломатическую 

миссию в России. Как всегда, роль гостеприимных хозяев выполняли глава офиса Наталья 

Варт и менеджер по маркетингу и связям с общественностью Мария Макарова.  
 

     На очередное свидание  с руководителями швейцарского турбизнеса в Москву прибыли 

представители ведущих российских СМИ.  Они   не только внимательно слушали 

выступления, но и пробовали свои силы в виртуальных спусках по крутым горным 

склонам,  наслаждались изысканными блюдами швейцарской кухни и примеряли на себя 

модные шубы, специально доставленными в Бальный зал отеля из мехового салона «Sobol».  
     Основной доклад по итогам завершающегося сезона сделал директор рынков Германии, 

а также Центральной и Восточной Европы Switzerland Tourism  Йорг Петер Кребс.  

80



Издали и вблизи. Швейцария 

«Консул»№4(45)2016 
 

     По его словам, до конца 2016 года Швейцария планирует принять около 130 тыс. 

туристов из России, при этом в следующем году, по имеющимся прогнозам, эта цифра 

должна возрасти.  Оптимизм директора основан на том, что уже сейчас идет активное 

бронирование туров  на Новый год, а горнолыжники возвращаются на популярные 

курорты.  
      

        
 
     Реальное положение дел представила офиса по туризму Швейцарии в России Наталья 

Варт. В частности, она сообщила, что в 2015 году потеряно 30% ночевок российских 

туристов, однако по сравнению с январем-  августом 2016 года этот показатель снизился до  
12%.. " Это все еще потери, - сказало она, - но не такие большие, как были раньше. В 
сентябре мы встречались практически со всеми отельерами, руководителями направлений, 

и все партнеры подписали контракты на работу в России в 2017 году». 
     «Надо говорить с теми, кто готов нас слышать и принести туристический продукт туда, 

где его ждут»,- подчеркнула госпожа Варт и сообщила, что офис по туризму Швейцарии за 

последние три года провел исследование целевой аудитории и предложил новую 

концепцию маркетинга. В России она рассчитана, прежде всего, на любителей роскоши и 

гурманов: «Страна дорогая, поэтому нам необходимо обращаться к тем,  кто  может  себе 

позволить этот продукт, кто готов сэкономить на чем-то другом, но не на поездке в 

Швейцарию». 
  

                                                                                          
    «Кстати говоря,  прошлый сезон 

прошел в Швейцарии под знаком  
#inLOVEwithSWITZERLAND,  и  

почти 1,8 миллионов человек 

оставили свои признания в любви к 

Швейцарии в соцсетях». 
  
Мария Макарова и ее коллеги 

Стефания Эльмери, Жан-Филипп 

Шафер,  представители офиса по 

туризму Санкт-Морица, подробно 

рассказали о новых услугах и 

программах горнолыжных 

курортов.  
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Так, например, в кантоне Вале начал работу  эко-курорт Whitepod, состоящий из 15 
роскошных домиков в виде палаток с собственной зоной катания. Предоставлена 

возможность комфортабельной ночевки в снежных домиках. По незамерзающему озеру 

Бринц в Бернском Оберленде можно покататься на каяках, а чтобы туристы не замерзли во 

время двухчасовой прогулки, их облачают в гидрокостюмы. На горе Мадриса (Давос) 
запустят новый кресельный подъемник от Porsche Design на шесть мест  с автоматической 

подгонкой сидений под рост лыжника. Новые подъемники заработают на трассах 

Андерматта, Кран-Монтаны, Церматта и Вейзонне. В Седруне для детей предусмотрен 

подъем с помощью «экологического лифта» -  тройки лошадей. Постояльцам отелей и ряда 

апартаментов с 18 ноября по 25 декабря бесплатный билет на горнолыжные подъемники 

дарит курорт Давос – Клостерс. Курорт Шампери предложит туристам самое длинное в 

мире лыжное сафари – 650 км трасс, 199 горных железных дорог и подъемников. 
  

      
 
  Новый маршрут на снегоступах «Следуйте за своим носом»  ждет «голодных» туристов 

на склонах горы Риги: по тропам можно успешно передвигаться между кафе и ресторанами, 

попутно любуясь великолепными видами на Альпы и замерзшее Люцернское озеро. 

 Весной в Тичино на вершине горы Монте Дженеросо открывается ресторан Fiore di Pietra, 
что в переводе – «Каменный цветок», созданный швейцарским архитектором Марио Ботта.  

К декабрю в Гаштаде первых постояльцев примет гостиница Huus на 136 номеров. Это 

семейный Design & Lifestyle отель, состоящий из нескольких шале и с собственной лыжной 

школой. Новые гостиницы появятся на многих известных курортах страны, а также в Берне 

и Цюрихе. Новая  вечерняя программа появилась в Интерлакене – приглашение поужинать 

в швейцарской семье.  За небольшую плату (30 франков)  их угостят типичными для этой 
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местности блюдами и винами. Готовы к прокату зимние велосипеды, а любителям острых 

ощущений будет предложено ски-сафари по наиболее труднодоступным горным 

маршрутам.  
  Совершенствуется и швейцарская система путешествий: к зимнему сезону в Санкт-

Морице и Беллинцоне открываются новые железнодорожные вокзалы. Завершено о 

строительство Готтардского Базисного тоннеля, соединяющего Центральную Швейцарию с 

кантоном Тичино, и 11 декабря по нему начнется пассажирское движение.  
  С 1 января 2017 года поездка на гору Пилатус в Люцерне будет возможна с проездным 

Swiss Travel Pass. Те, кто летит в Швейцарию рейсами Swiss с громоздким лыжным 

снаряжением, теперь  могут в аэропорту Москвы или Петербурга зарегистрировать его для 

швейцарского курорта, оформив услугу Express Laggage, и получить багаж по прибытию  в 

отель.  
      

      
 

             
 
 
     Так что всем нам стоит прислушаться к авторитетному мнению швейцарского посла, 

который подчеркнул, что  какой бы вид отдыха не выбрали российские туристы, 

Швейцария навсегда запомнится своим гостеприимством, тщательно подготовленными 

трассами, чистейшим горным воздухом, обилием солнечных дней, а также высочайшим 

сервисом и комфортом. 
Золотые слова! 
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СНЕЖНАЯ  
СКАЗКА   
АЛЬП  
 

     За окном все сильнее ощущается дуновение петербургского холодного зимнего вет-

ра, поэтому мысли все чаще обращаются в сторону заснеженных гор, крутых спус-

ков, и получения новых впечатлений. И вас вновь начинает неумолимо тянуть за по-

рог, в Альпы, которые  «осчастливили»  своим присутствием четыре европейские 

страны и не дают покоя российским горнолыжникам. Особенно близки мне стали 

швейцарские Альпы, куда я езжу уже четыре года подряд в составе группы журнали-

стов.   

Текст: Станислав ДЬЯКОВСКИЙ,                                                                                                               
Вице-президент Всероссийской Ассоциации горнолыжных инструкторов и                                                                                                                                                                                          
Российской Национальной горнолыжной школы по Северо-Западному Региону России                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Впервые я посетил эту прекрасную страну, когда  кантон Вале, один их самых «гор-

ных» кантонов, решил сказать своѐ слово на туристическом рынке России. С этой целью 

Офис по туризму Вале пригласил группу петербургских журналистов, специализирую-

щихся на туризме и понимающих толк в горнолыжных мероприятиях,  чтобы познакомить 
с новыми для нас курортами, с горнолыжными трассами, отелями и возможностями мест-

ного ―Apres Ski‖.  
     За прошедшие годы нам удалось познакомиться с большинством горнолыжных курор-

тов. Среди них были как гранды – Церматт, Саас-Фе, Кран Монтана, Лейкербад, Вербье, 

так и небольшие, но не менее интересные: Бетмеральп (в области Алетш Арена), Ненда 

(облать 4-х долин), Шампери (франко-швейцарский регион Порт дю Солей (Portes du 

Soleil), Овронна (Ovronnaz), Грэхен (Grächen), Тион 2000 в Валь д’Эране.  
     Швейцарские Альпы горнолыжникам и сноубордистам чем-то напоминают хорошее 

местное вино. Никто точно не знает, в чем конкретно заключается секрет, но, побывавших 

там однажды, тянет вновь вернуться туда. Швейцарское искусство жить, большие зоны 

катания, особая атмосфера старых городов и курортов  — все это, конечно, есть, но есть и 

нечто большее, необъяснимое — то, что ежегодно манит тысячи горнолыжников со всего 

мира. Отдых здесь дешѐвым не назовешь, но за потраченные деньги любой турист полу-

чает обслуживание самого высокого класса.  
     Журналистский тур, как и в прошлые годы, был поддержан авиакомпанией SWISS - 
одной из ведущих авиакомпаний мира, и системой путешествий по Швейцарии Swiss 

Travel System (STS).  
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     На борту лайнера Airbus А-320, на котором лете-

ли в Цюрих, мы ощутили все прелести швейцарско-

го сервиса: отличное горячее питание в сочетании с 

прекрасными швейцарскими винами, постоянное 

внимание со стороны стюардесс, телеэкраны в 

спинке кресел. В аэропорту  в офисе компании 

Swiss Travel System (STS) мы быстро оформили 

проездные билеты (Swiss pass), и, спустившись  
этажом ниже, загрузили багаж в подошедший точно 

по расписанию поезд и отправились в путь. Единый 

проездной билет Swiss pass даѐт право свободного передвижения по всей территории Швей-

царии и пользования транспортной системой страны, а также право на 50% скидку при при-

обретении билетов на подъѐмники в горах, бесплатное посещение более 480 музеев и путеше-

ствие на легендарных поездах- «Ледниковом экспрессе», экспрессах «Вильгельм Телль» и 

«Бернина», а также бесплатного пользования общественным транспортом  в 75 городах стра-

ны.  

    Время в пути пролетело незаметно, и поезд с                                                                       
секундной точностью прибыл на станцию, где 

нас ожидал Серж Беслин (Serge Beslin) – замес-

титель директора спа-курорта Les Bains 

d’Ovronnaz, расположенного в маленькой дере-

вушке Овронна, на высоте 1400 метров. Этот по-

селок, расположенный в 140 км от Женевы, иде-

ально подходит для любителей спокойного и се-

мейного отдыха.  
     Гостиничный комплекс Bains d'Ovronnaz superior Hotel Thermalp состоит из нескольких ма-

лоэтажных корпусов, соединенных галереями с панорамным остеклением. Для горнолыжников 

здесь проложены  хорошо оборудованные трассы разной категории сложности, обслуживаемые 

семью  подъемниками. Есть там и санные трассы, равнинная лыжня, сноупарк, детская зона. 

Можно покататься и на лошадях.  
     Однако  изюминка этого места – великолепный спа-центр. Это два открытых бассейна с гид-

ромассажем, крытый бассейн с панорамным остеклением, детский бассейн, джакузи, хамам, 

сауна с ледяными купелями, фитнес-центр. Природная термальная вода с содержанием сульфа-

тов, кальция, магния и фтора поднимается насосами из долины и подогревается до 32-35 граду-

сов. Все это нам любезно показал Серж Беслин, обратив наше внимание на то, что при оплате  

всех эти прелестей, можно реально съэкономить, приобретя комплексный пакет со скидками 

Valais skicard и Snow Pass Valais.                                                                                                                                               
                                                                              На следующее утро мы попрощались с Сер-

жем, этим веселым и общительным человеком, 

и, сев в поезд, отправились на курорт  Грэхен 

через Висп и Сен-Никлаус где нас поджидал 

рейсовый автобус, доставивший за полчаса в 

Грэхен, прямо к подъезду отеля «Turn Hotel 

Grächerhof», расположенного  в самом центре 

городка, рядом с подъѐмником.  
Хозяйка отеля Жаклин Фукс приветливо встре-

тила нас и проводила в номера.  
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В этом отеле запомнились завтраки. Представьте себе, что можно было самостоятельно го-

товить яичницу с беконом… А вечером, сидя в кабине подъемника, оборудованного для 

своеобразного ―Apres Ski‖ , любуясь освещѐнными трассами и огнями поселка, мы дегусти-

ровали местные вина, закусывая сырным фондю.  

       Туристический слоган Грэхе-

на –  «Грэхен – это сказка»                                                                                                                
Всего 30 лет назад Грэхен пред-

ставлял собой горную деревушку 

на высоте 1600 метров, никогда 

не видевшую туристов. Теперь 

она превратилась в центр зимнего 

спорта с пятью тысячами мест в 

гостиницах, апартаментах и не-

больших шале. Здесь оборудова-

но более 40 км трасс различного 

уровня сложности и 13 подъем-

ников, работающих до высот бо-

лее 2800 метров. Лыжный сезон 

длится с начала декабря до сере-

дины апреля. Регион имеет рекордное для Швейцарии  количество  солнечных дней в го-

ду.  
     Грэхен является реальным раем 

для семей  
с детьми. Здесь маленькие тури-

сты могут подняться к трассам в 

специальной гондоле, в которой 

рассказывают сказки. В большом 

парке, рассчитанном на разные 

возрастные группы от 2 до15 лет, 

они могут бесплатно покататься 

на лыжной карусели, ледяной гор-

ке, посмотреть мультфильмы в 

снежной пещере, пройтись по 

«туннелю с привидениями», при-

нять участие в анимационных 

программах  
     Кроме того, Грэхен обладает прекрасными возможности для Аpres-Ski. 
Здесь множество ресторанов, предлагающих типичные для кантона Вале 

блюда: фондю, раклет, полента, сушеное мясо и свежие сыры, а также пре-

красное вино местного производства, которое практически не экспортиру-

ется.  Всю эту красоту нам показывала Беатрис Мейхтри– руководитель 

туризма 
     Грэхен провожал моросящим дождем. Автобус быстро доставил нас до 

станции Сен Никлаус, через несколько минут подошѐл поезд из Церматта, 

и мы двинулись по узкому ущелью вниз. Из Виспа добрались до Сиона – 
столицы кантона Вале. В  Сионе пересели на автобус и поднялись по узкому серпантину 

дорог в гору. Дождь превращается в густой мокрый снег.  
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     Вот и город Эволен, где на остановке нас ждет руководитель ту-

ризма региона Валь д’Эран Mирей Миллер и, несмотря на непогоду, 

приглашает посмотреть старинную часть города с сохранившимися 

постройками позапрошлого столетия.  
     По пути пообедали в очень уютном ресторане Le Refuge, ознакоми-

лись с мастерскими по изготовлению старинных карнавальных масок, 

а в конце дня приняли участие в 

фольклорном фестивале. 
   Поздно вечером мы сели в автомо-

биль и смело двинулись в горы, где на 

высоте 2000 метров расположился еще 

один неизвестный нам горнолыжный курорт Тион.   Валил 

густой снег, видимость – практически нулевая, но Mирей 

Миллер уверенно держала руль, и, спустя полтора часа, 

передала нас хозяину и хозяйке отеля La Cambuse – суп-

ругам Джерри и Родике Бовиер,  c великолепной кухней, 

уютными номерами и фантастическими видами из пано-

рамных окон ресторана.   
      

                        

     С утра отправились на трассы, ко-

торых в регионе Четырех долин – 
412 км. В Тионе превалируют отлич-

но подготовленные синие и красные 

трассы. Недавно здесь открылся 

апарт-отель.  Мы осмотрели  ком-

плекс резиденций IMALP, состоящий 

из 14 зданий, в которых размести-

лись разнообразные апартаменты, 

бесплатный для проживающих бас-

сейн , сауна, «гастроном»,  пекарня, 

несколько ресторанчиков и кафе, 

прокат снаряжения и горнолыжная школа. Ежегодно, в январе здесь действует оригиналь-

ное предложение: две недели проживания в апартаментах – по цене одной.  
     Заключительную ночь в Валь д’Эране мы провели в отеле ―Les Melezes‖, где вечером 

приняли участие в импровизированном концерте: хозяйка отеля играла на аккордеоне, 

гости танцевали.  
     Утром нас повезли знакомиться с еще одним курортом, входящим в зону Les d’Herens – 
Накс’ом , где имеется сорок километров трасс, проложенных в изумительной красоты 

горных лесах (преобладают ели и пихты). На поворотах- контр-уклоны, горки и впадины. 
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Жаль, что наша программа не позволила протестировать местные трассы своими ногами, 

т.е. лыжами, и мы довольствовались только общими видами и радостными возгласами 

пролетающих мимо лыжников. Зато с катальным регионом Четырех долин нам удалось 

познакомиться на курорте Тион 2000.    
     Проживая в резиденции IMALP, мы получили возможность кататься «от двери - до 

двери» (ski in – ski out) - синие трассы уходят сразу вниз, а верхние станции подъемников 

расположены, как и полагается, сверху.          Знакомиться с Накс’ом нам помогала наша 

милая соотечественница Вероника Монтичелли, сотрудница офиса по туризму региона 

Мон-Нобль, включающего 5 коммун. А мэр всех пяти коммун Бернар Брюттин на приеме 

в честь нашей делегации произнес теплые слова о дружбе и сотрудничестве наших наро-

дов и пригласил в следующем году приехать в регион Мон-Нобль.  

           
    Поскольку  наша поезд-

ка подходила к концу, то, 
попрощавшись с Мирей 

Миллер и с Вивианом Мо-

те – директором офиса                                                                                                   
туризма Мон-Нобля, прямо  с горных склонов мы отправились на вокзал, и  через 10 ми-

нут уже мчались на скоростном поезде в Цюрихский аэропорт.                                                        
     Быстро пролетели дни.  
     Посетив три региона и получив массу впечатлений, мы еще долго будем рассказывать о 

тех новых, еще не знакомых местах, которые нам удалось посетить.                                           
     Уверены, что Швейцария  всегда встретит вас дружеским рукопожатием,  и, без сомне-

ния, не разочарует!  
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Протокольный список 
 руководителей консульских учреждений, отделений посольств и международных 

организаций аккредитованных в Санкт-Петербурге 
(по состоянию на 01.12.2016 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.  

Соединенное 

Королевство 

ВЕЛИКОБРИТАНИ

И и СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 

ГК 2013.03.21 
Г-н Кит АЛЛАН 
Mr. Keith ALLAN 
1968.08.25 

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                                     

4.  
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 

5.  
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 

6.  
ФРАНЦУЗСКАЯ 

Республика 
ГК 2013.09.10 

Г-нТибо 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 

7.  
Республика 

АРМЕНИЯ 
ГК 2013.12.20 

Г-н ГрайрКарленович 

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 

8.  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 

9.  
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 

10.  
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 
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11.  
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) 

12.  
Королевство 

ИСПАНИЯ 
ГК 2014.10.10 

Г-н Хуан Антонио 

МАРТИНЕС-КАТТАНЕО 
И ГИНГСТОН 
Mr. JuanAntonio 
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 

13.  
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 

14.  
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 

15.  
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@.fa.gov.tr 
тел. 577-18-12, 577-19-88 факс: 577-42-90 

16.  
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 

17.  Республика КОРЕЯ ГК 2014.12.25 
Г-н ЛИ  Джин Хён 
Mr. LEE Jin Hyun 
1960.09.10 

191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 

д.32А 
e-mail: korea.spb@mail.ru 
тел. 448-19-09, факс: 448-96-68 

18.  
ЧЕШСКАЯ 

Республика 
ГК 2015.02.26 

Г-н КЮНЛ Карел                                                

Mr. KÜHNL Kare 
1954.09.12 

191015, Санкт-Петербург, ул.Тверская, 

д.5e-mail: 
petersburg@embassy.mzv.czwww.mzv.cz/pet
ersburg 
Тел.: 271-04-59, 271-46-12 Факс: 271-46-15 

19.  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 

20.  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 

21.  ВЕНГРИЯ  ГК 2015.06.24 
Г-н Ференц НАДЬ-РЕБЕК 
Mr. Ferenc NAGY-RÉBÉK 
1968.05.18 

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 

22.  
СОЕДИНЕННЫЕ 

ШТАТЫ 

АМЕРИКИ 
ГК  2015.06.30 

Г-н Томас Марк ЛИРИ 
Mr. ThomasMark 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 
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23.  
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 

24.  
ЛИТОВСКАЯ 

Республика 
ГК  2015.08.28 

Г-н Дайнюс НУМГАУДИС 
Mr.Dainius NUMGAUDIS 
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 

25.  
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 

26.  
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 

27.  
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 

28. . 
ЭСТОНСКАЯ 

Республика 
ГК 2016.06.17 

Г-н Яанус КИРИКМЯЭ 
Mr. Jaanus KIRIKMAEE 
1965.11.19 

197101, Санкт-Петербург, ул.Большая 

Монетная, д.14                                    
www.peterburg.estemb.ru 
e-mail: Consulate.Peterburg@mfa.ee 
тел. 702-09-20, 702-09-24 
факс 702-09-27 
 

29.  
АЗЕРБАЙДЖАНСК

АЯ 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 

30.  
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 

31.  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 

32.  
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 

33.  
ФИНЛЯНДСКАЯ 

Республика 
И.о

ГК 
 Г-н Микко КИВИКОСКИ 

191028, Санкт-Петербург, Преображенская 

пл., д.4 
www.finland.org.ru 
e-mail: sanomat.pie@formin.fi 
331-76-00факс: 331-75-15 

34.  
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 
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35.  

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 

36.  

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 
 

37.  

Корейская Народно-
Демократическая 

Республика 
(Санкт-
Петербургское 

отделение по 

торгово-
экономическим 

отношениям при 

Посольстве КНДР в 

РФ) 

ОП   Г-н Юн Чжон Хо  
199226, Санкт-Петербург, В.О. 

ул.Нахимова, д.7, корп.2, кв.69 
356-90-83, 356-29-68 

38.  

Республика 

ТАДЖИКИСТАН 
(приемная 

торгового 

представительства) 

ПТ

П 
2013.11.26 

Г-н МАРК Руслан 

Анатольевич 
Mr. Ruslan А. MARK 

190000, Санкт-Петербург, Фонарный пер., 

д.3 
571-61-30 
e-mail: tj.szfo@gmail.com 

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 
1941.06.12 

197101, Санкт-Петербург, 

Каменноостровский пр., д.15 
В.О. 8-я линия, д. 29 
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 

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

75 
703-74-58; 332-61-02 
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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.  
Республика 

ТАДЖИКИСТАН 
ПК 2010.05.11 

Г-н МИРЗОДА 

МухаммадназарМиргарибов

ич 
Mr. Muhammadnazar M. 
MIRZODA 
1958.11.01 

190000, Санкт-Петербург, Фонарный 

переулок, д.3 
571-48-87; факс: 571-61-30;  
e-mail: tj.consulate@gmail.com 

56.  
ДОМИНИКАНСКА

Я 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 

57.  
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 

58.  
Республика 

АЛБАНИЯ 
ПК 2012.03.21 

Г-н НОВИК Александр 

Александрович 
Mr. Aleksandr A. NOVIK 

 328-08-11 

59.  
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 
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60.  
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 

61.  
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 

62.  
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 

63.  Республика ЧИЛИ ПК  2015.02.12 
Г-н МАКСИМЦЕВ Игорь 

Анатольевич 
Mr. Igor A. MAKSIMTSEV 

191023, Санкт-Петербург, 9-я линия В.О. 

д.34, 
Тел.: 702-18-80 

64.  
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 
 

65.  
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 
 

66.  
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 
 
 

67.  

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 

68.  
Суверенный 

Мальтийский Орден 
ПК 2016.07.14 

Г-н КУСНИРОВИЧ Михаил 

Эрнестович 
Mr. MikhailE. 
KUSNIROVICH 

 

69.  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 

70.  Республика ПЕРУ 
ПВ

К 
  

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 
 

71.  

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 

72.  

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 

73.  
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                   
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74.  

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 

75.  
РЕСПУБЛИКА 

МАЛЬТА 
ПК   

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 

 
     
 

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА 

 

            
  
     

      У каждого руководителя и его протокольной службы постоянно возникает необходимость в 

совершенствовании культуры делового письма: нужно уметь выбрать подходящий к конкретной 

ситуации тип письма или ответа, применять соответствующие языковые формулы, уметь 

редактировать собственные тексты, выполнять функции дизайнера и корректора, чтобы 

отправленное письмо принесло желаемый эффект.    Ведь от того, насколько текст послания точен, 

грамотен и вдобавок «политкорректен», на какой бумаге написан, в каком конверте и каким 

образом отправлен, во многом будет зависеть успех решения конкретных вопросов, а значит не 

только успех работы предприятий, учреждений и учебных заведений, но и взаимоотношений 

между странами. 
    Эта книга продолжает серию публикаций «Библиотека дипломата».   Ранее вышли в свет три 

издания книги Ивана Арцишевского и Олега Давтяна «Согласно протоколу».  
    Надеемся, что и она принесет читателям практическую пользу. 
    По вопросам приобретения и организации семинаров обращаться:+7(812)579 54 46, 
+7(921)9657847 
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БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ 

КУРЬЕЗНОЕ 

  

 

 

 

 

РЯДОМ С ВЕЛИКИМ 

 
 

Текст: Николай Лукичев. 
 

В часы отдыха дипломаты, как и любые сотрудники, оторвавшись от 

срочных дел, часто рассказывают друг другу различные истории, в том числе и о 

курьезных случаях во время серьезных мероприятий. Причем героями таких рассказов 

иногда становятся и высокопоставленные лица. С кем не бывает! 
 

*** 
 
Проводим лыжные соревнования с участием иностранных дипломатов. Все давно 

ушли со старта, болельщики ждут у финиша. Вдруг вдали из леса на поле выходит первый 

финиширующий. Кто? – не понять. У стоящего рядом финского консула на груди 

большой бинокль. 
 

- Можно посмотреть? - спрашиваю я. Он, молча, 
протягивает прибор.  

Поднимаю к глазам – ничего не видно. Присмотрелся -  
окуляры завинчены  колпачками. Финн забирает бинокль, по 

очереди их открывает и показывает пальцами – виски! водка!   
Оригинальная фляжка к празднованию спортивной победы 

готова! 
 
*** 

 
Делегация Представительства МИД как-то приехала в гости по приглашению своих 

коллег из города- побратима Шанхая. После экскурсии по китайской столице стоим на 

тротуаре, ждѐм своего автобуса. Рядом с нами поджидают клиентов десятки велорикш, а 

самые настойчивые начинают предлагать услуги с вкраплением малопонятных 

английских слов и жестов: 
- Давайте довезѐм до места. 
- Садитесь, фотографируйтесь на память. 
- Садитесь, отдохните, устали ведь… 
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Понимая, во что это обойдѐтся, мы 

также вежливо, по-английски, 
отказываемся. Китайцы не реагируют. 

Наконец, Виктор Суханов, - человек 

весьма склонный к изучению 

иностранных языков и уже успевший 

выучить за время нашей поездки десятки 

слов по-китайски, в том числе 

пресловутую фразу «Председатель Мао 

сказал – шаг за шагом к поставленной 

цели» (по-русски звучит весьма 

нецензурно), выдаѐт по- китайски самому назойливому:  Председатель Мао сказал: Бу-
шуфу! Это нехорошо! Рикша  остолбенел, отошѐл в сторону. Потом вернулся и на полном 

серьезе произнѐс: Мао джуйси шола – шуфу». («Председатель Мао сказал: хорошо»). 
  Это мы поняли – без перевода.  

 
*** 

В популярной в 70-80-е годы правительственной резиденции  К-5 на Каменном 

острове организовали приѐм в честь открытия генконсульства Армении. 
В зале накрыт шикарный стол, в эркере стоят высокие гости – заместитель 

Министра иностранных дел Армении, посол и генеральный консул, руководители Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, Представитель МИД. Многие из них собирались 

выступить с приветственными словами... 
     Первым взял слово заместитель 

министра. Он долго говорил о 

дружеских связях, значении 

региональных контактов и т.д. Вторым 

микрофон предоставили католикосу, 

который рассказал об общности 

христиан, об участии армян в обороне 

Ленинграда. За ним к микрофону 

потянулись другие. И тут католикос  

вспомнил, что упустил главное – 
внезапно повернулся и торжественно 

произнѐс: «Позвольте благословить 

стол!!!»  
     Остальные выступления потонули в 

звоне бокалов и стуке вилок.   
 

*** 
По завершении в Смольном крупного международного мероприятия, организаторы 

пригласили  участников в  одноименную гостиницу на фуршет.  
Стол накрыли в одном из залов, вход в который осуществлялся через узкую дверь.  

Первым входит  один из генеральных консулов, очередь сзади подпирает, и он вынужден 

двигаться по окружности стола, не имея возможности остановиться и взять бокал или 

тарелку. Остальные так же вынуждены  следовать по этому маршруту. Когда консул вновь 

оказывается у двери, уже совершив, не солоно хлебавши, «круг почѐта», и сталкивается с 

продолжением «процессии», выдаѐт фразу, поставившую всѐ на свои места: «Господа, мы 

что? Так и будем кругами ходить?». Консенсус был достигнут. 
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*** 

В середине 90-х принимаем в Петербурге делегацию шведского города  Гетеборга – 
побратима Санкт-Петербурга. Гостей сопровождает прибывший оттуда наш генеральный 

консул. Гости совершают осмотр Петропавловской  крепости. На часах – без трѐх минут 

полдень.  
Вот страху-то будет! – подумал я, медленно направляясь вместе с ними  к 

Нарышкину бастиону. Но шведы вовремя заметили столпотворение людей и смотрят туда, 

где стоит пушка. Поскольку сюрприза не получилось, начинаю объяснять, что со времѐн 

Петра … каждый день… даже во время войн … несмотря ни на что …. пушка ровно в 

полдень … 
  

 
 
По радио звучат сигналы точного времени, мичман дѐргает за шнур – и тишина. 

Очевидно, осечка. Он дергает ещѐ раз – опять осечка. Открывать затвор опасно, возможно 

запоздалое воспламенение пороха. Мичман выжидает 2-3 минуты, потом открывает и 

закрывает затвор, вновь дѐргает за шнур. Раздаѐтся выстрел. Публика аплодирует.  
«Да уж, точность» - сокрушаются шведы.  
Идѐм дальше, навстречу нам наш шофер, который не видел всей этой сцены. 

Приблизившись, говорит: Николай, переведи, пожалуйста! В нашем городе почти 300 лет 

существует эта традиция – каждый день ровно в 12 часов …»  
«Знаем-знаем, видели!» - улыбаются шведы. «Если бы ваши пушки так стреляли 

под Полтавой, ещѐ неизвестно, куда бы повернула история». 
 

*** 
 Генеральный консул одной из славянских стран наносит протокольный визит 

Полпреду Президента РФ в СЗФО. 
- Давно ли вы приехали в Петербург, что успели посмотреть? – интересуется 

Полпред. 
 - Я погулял по Невскому проспекту, Дворцовой набережной – это ужасно.  
Полпред слегка опешил, но продолжает: «Может быть, музеи удалось посетить?» 
- Да, был в Эрмитаже, это ужасно! …  
- Вы, наверное,  хотели сказать прекрасно? – подсказывает Полпред. 
- А какая разница? – недоумевает консул.  
Да-а, незнание  языков иногда подводит. 
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НЕУТОЛИМАЯ 

ЖАЖДА 

ТВОРЧЕСТВА 

 
 

     Нет ничего удивительного в том, что дипломаты пишут стихи. Их сердца и души 

настроены на творчество. Человек «без искры» неинтересен ни себе, ни 

окружающим. Тем более, коллегам- дипломатам. 

     Таков и Николай ЛУКИЧЕВ – советник Представительства, многие годы 

проработавший в Санкт-Петербурге и Финляндии. Мы взяли с его рабочего стола 

пару строк, которые он посвятил сослуживцам. 
 
 
Виктору Лопатникову 

  На дне рожденья стих - елей!                       Весь трансграничный опыт Ваш 
Но Патриарх сказал когда-то,                              Теперь доступен людям – нате!   
Что 70 - не юбилей,                                                Вы щедро делитесь им –  
Хоть  круглая — но все же — дата!                     На самом на верху – в Сенате. 

И абсолютно без прикрас,                                     И как бы время не текло, 
Но все же, красок не жалея,                                  Все к Вам относятся с любовью.       
Опять мы поздравляем Вас,                                  Пусть люди дарят Вам тепло,    
Как на минувшем юбилее.                                    Служенье –радость. Бог–здоровье. 

Пусть кто-то ставит вам в укор, 
Но дипломаты не в обиде —                               Сотрудницам Представительства 
Ведь имя ваше с давних пор                                                           
Ассоциируется с МИДом.                                         
                                                                                   Опять приходит месяц март, 
За Ваш подвижнический труд                               А вслед за ним приходит лето 
Воздастся Вам вполне сторицей.                          И можно сделать a la carte 
Вновь стал седой Санкт-Петербург                      Иль обойтись опять фуршетом, 
Дипломатической столицей. 
 
К нам президенты чередой,                                   Но кризис снова к нам пришел.  
Премьеры, короли и князи.                                    Причину спада понимаем. 
Налаживает город мой                                           На что хватило - хорошо! 
За рубежом контакты, связи.                                 И чашку с кофе поднимаем.  
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                           *** 
 

   Кто говорит: мужчины все заполонили, 

 Собою, заслонив прекрасный вид? 
 А кто их пробовал считать? Не вы ли? 
 И на каком полу (иль поле) МИД стоит? 
 
Прекрасных дам у нас - большая половина,  
И в этом сами все они повинны: 
Готовы все работы выполнять, 
И в деле их мужчинам не догнать. 
 
Компьютер прежде нас девчонками 

освоен,  
И в бухгалтерии им тоже равных нет  
(Вот так на свет рождается сонет  
Про тех, к то всяких почестей достоин). 
 
Своим вы нас сразили волшебством, 
И нам не грех остаться меньшинством.                         

*** 

 
                 Уж сколько раз твердили людям 
                Любовь слепа, вредна, но только все не впрок 
                Страсть в жизни у мужчин всегда отыщет уголок 
 
                                                                                И тут подходит праздник- повод, как на блюде. 
                                                                              Вот случай для мужчин слагай стихи и прозу.  
                                                                                      Здесь можно чтить коллег, подруг, любовь,  
                                                                                              Поклясться, что оклад повысят вновь,  
                              Дарить тюльпаны, розы и мимозы. 
 
                 Пообещать, мол, «я не буду больше так», 
                 Иль «в следующий раз еще я круче буду...»,  
                Или признать «Какой  я был дурак!»  
               Иль «… Помогу Вам в зале расставлять посуду».  
 
                                                                                      Сегодня праздник ваш так процветайте!  
                                                                                              Любить нас, как и прежде, обещайте,                                 
                                                                                                     Мы тоже не оставим Вас в обиде 
                                                                                    И пусть царит любовь в Российском MИДе! 
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