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От редакции 
 
Европа вновь, как после 

победы над фашизмом и, затем, 
после заключения Хельсинских 
договоренностей, стала совсем 
новой, совсем иной.

Если в предыдущих 
форматах она развивалась, 
набирая политический и 
экономический вес, то после 
распада Советского Союза и 
появления единого центра силы 
в лице США, на новых 
европейских просторах запахло 
порохом из-за громыхания 
оружием массового поражения 
на границах с Россией, из-за 
скандалов, раздутых буквально 
на пустом месте — от 
непризнания воссоединения 
Крыма с Россией и загадочных 
"отравлений", до странных 
взрывов, в результате которых 
высылаются дипломаты.

Таким стал для нас «пояс 
безопасности», над созданием 
которого трудились еще во 
время войны и сразу после ее 
окончания.

От ее итогов нам 
остались Калининград и 
Курильские острова, да еще 
место в Совете безопасности 
ООН. Все остальное отдано. 
Практически задарма.

И, тем не менее, впадать 
в уныние не стоит. Европа стала 
новой, но ее народы не утратили 
традиционных симпатий к своим 
российским соседям.

Как всегда, успешно 
сотрудничают бизнесмены, 
деятели науки и культуры, 
успешно работают структуры 
народной дипломатии.

Европейцы по-прежнему 
бережно ухаживают за могилами 
советских солдат, отдавших 
жизнь за освобождение той 
Европы, которой уже давно не 
стало.
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НОВАЯ ЕВРОПА – 
НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ 
 

После ликвидации СССР с его союзными республиками, перед Западной Евро-
пой открылись благоприятные возможности для усиления своего политико-
экономического могущества, а также для пересмотра «Ялтинского порядка», уста-
новленного 76 лет тому назад державами- победительницами во Второй мировой 
войне и Хельсинских соглашений, закрепивших нерушимость послевоенных границ в 
Европе.

Создание Европейского союза 
 

Европейский союз в нынешнем 
виде был создан на осно-
ве Маастрихтского договора, действую-
щего с 1 ноября 1993 года, который при-
вел к возникновению единой европейской 
валюты – евро. Впоследствии в основные 
соглашения ЕС вносились изменения в 
соответствии с договорами, подписанны-

ми в Амстердаме (1997), Ницце (2001) и 
Лиссабоне (2009). 
      В настоящее время Европейский 
Союз (ЕС) состоит из 27 государств-
членов. Каждое государство-член являет-
ся участником учредительных договоров 
союза и, таким образом, разделяет приви-
легии и обязанности членства.  

В отличие от членов дру-
гих международных организаций, госу-
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дарства договорились о совместном суве-
ренитете через институты Европейского 
Союза в некоторых аспектах управления. 
Для принятия одних правил страны-
члены должны единогласно согласиться с 
ними; для других - коллективное решение 
принимается исключительно квалифици-
рованным большинством голосов.  

Чтобы присоединиться, государ-
ство должно соответствовать экономиче-
ским и политическим требованиям, из-
вестным как Копенгагенские критерии, 
которые требуют от кандидата демокра-
тического правительства свободного 
рынка с соответствующими свободами и 
институтами и уважения верховенства 
права.  

Расширение Союза также зависит 
от согласия всех существующих членов и 
принятия кандидатом существующего 
свода законов ЕС, известного как acquis 
communautaire. 
 
Расширение Евросоюза 
 

Первая волна расширения ЕС про-
изошла в 1973 году, после вступления в 
объединение Великобритании, Ирландии 
и Дании. В 1981 году присоединилась 
Греция, а через 5 лет (1986 год) – Порту-
галия и Испания. В 1995 году в состав 
Евросоюза вошли Австрия, Финляндия и 
Швеция. 

Самое крупное расширение состо-
ялось в 2004 году, когда ЕС получил 10 
новых членов – Венгрию, Кипр, Латвию, 
Литву, Мальту, Польшу, Словакию, Сло-
вению, Чехию и Эстонию. В 2007 году к 
ЕС присоединились Румыния и Болгария, 
а в 2013 году - Хорватия. 
 
Расширение Европейского союза  
 

Чтобы присоединиться к Европей-
скому союзу, государство-заявитель 
должно удовлетворять политическим и 
экономическим условиям, общеизвест-
ным как Копенгагенские критерии : ста-
бильное демократичное правительство, 
признающее верховенство закона и соот-
ветствующих свобод и институтов. 
 Согласно Маастрихтскому дого-

вору, каждое текущее государство-член, а 
также Европарламент должны прийти к 
согласию по поводу любого расширения. 
В обмен на фундаментальные структур-
ные реформы ЕС предлагает отдаленную 
перспективу членства Боснии и Гер-
цеговны,  Сербии,  Черногории,   Север-
ной Македонии, Албании  и  Косово.  
8 из этих стран (Чехия, Эстония, Венгрия, 
Литва, Латвия, Польша, Словакия и Сло-
вения) и средиземноморские островные 
государства Мальта и Кипр вступили в 
союз 1 мая 2004 года. Это было наиболь-
шее расширение по людским и террито-
риальным показателям, хотя и наимень-
шее по показателям ВВП. Меньшая раз-
витость этих стран привела некоторые 
страны-члены в беспокойство, в резуль-
тате чего были приняты некоторые огра-
ничения при приёме на работу и для пу-
тешествий относительно граждан новых 
стран-членов. Миграция, которая в лю-
бом случае имела бы место, дала начало 
многим политическим клише (например 
«польский водопроводчик»), несмотря на 
подтверждённую пользу мигрантов для 
экономических систем этих стран. 

Согласно официальному сайту Ев-
ропейской комиссии, подписи Болгарии и 
Румынии во вступительном договоре 
ознаменовывают окончание пятого рас-
ширения ЕС. Следовательно, расширение 
в 2004 было только частью Пятого рас-
ширения. Недавно Эльмар Брук, немец-
кий член Европарламента и председатель 
комитета Европарламента по иностран-
ным делам, добавил: «Мы не думаем, что 
Хорватия — часть будущего расширения. 
Хорватия — последняя часть продолжа-
ющегося расширения по формуле 10 
плюс два плюс один».  
Болгария и Румыния, которые не были  
готовы к расширению 2004 года, получи-
ли членство 1 января 2007 года. Как и 
страны, вступившие в 2004 году, они ока-
зались перед лицом некоторых ограниче-
ний.  

1 февраля 2020 года из Европей-
ского союза формально вышла Велико-
британия.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
https://ru.wikipedia.org/wiki/Acquis_communautaire
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Функционирование ЕС 
 

Совокупное население госу-
дарств–членов ЕС превышает 510 млн 
человек. Ранее исключительно экономи-
ческий союз за годы своего существова-
ния превратился в мощное политическое 
объединение, совместно решающее про-
блемы безопасности, миграции, измене-
ния климата, здравоохранения, образова-
ния и многое другое.  

Функционирование Евросоюза 
обеспечивают 7 главных учреждений: 
Европейский парламент, Европейский 
совет, Европейская комиссия, Совет Ев-
ропейского союза, Суд Европейского со-
юза, Европейская счетная палата, Евро-
пейский центральный банк. 

Несмотря на номинальную незави-
симость каждого члена ЕС и коллектив-
ное принятие решений, отдельные страны 
занимают доминирующее положение в 
этом объединении. Например, до 2021 
года более половины взносов в общий 
бюджет Евросоюза приходилось на 4 гос-
ударства – Германию, Францию, Италию 
и Великобританию. Для сравнения сово-
купная доля Прибалтийских стран – Лит-
вы, Латвии, Эстонии – не превышает 1%. 
После Brexit ситуация начинает меняться. 
Многие страны-участницы ЕС получают 
немалые средства из общего бюджета на 
поддержание экономики и социальное 
развитие, которые существенно превы-
шают размеры первоначальных вкладов. 
Тем самым частично теряется суверени-
тет и возможность существенно влиять на 
важные решения, принимаемые внутри 
Евросоюза.  
 
Кандидаты на членство в ЕС 
 

Последнее пополнение состоялось 
в 2013 году, когда в состав объединения 
вошла Хорватия. Четыре западноевро-
пейских государства – Исландия, Норве-
гия, Швейцария и Лихтенштейн – не вхо-
дят в ЕС, но тесно интегрированы в еди-
ный экономический рынок и являются 
участниками Шенгенской зоны. 

Для вступления в Евросоюз стра-
на-кандидат должна соответствовать так 
называемым Копенгагенским критериям, 
в основе которых заложены демократиче-
ское управление государством, соблюде-
ние прав человека, функционирование 
рыночной экономики и приверженность 
целям и намерениям ЕС.  

По состоянию на 2021 год среди ев-
ропейских стран имеется пять кандидатов 
на вступление в ЕС: 
• Турция – заявка от 1987 года 
• Македония – заявка от 2004 года 
• Черногория – заявка от 2008 года 
• Албания – заявка от 2009 года 
• Сербия – заявка от 2009 года 

Переговоры о присоединении к ЕС 
ведут все страны, кроме Албании и Ма-
кедонии. Потенциальными кандидатами 
считаются Босния и Герцеговина и Косо-
во. В 2014 году Европейский союз подпи-
сал соглашения об ассоциации с Украи-
ной, Грузией и Молдовой, что еще не яв-
ляется основанием для подачи заявки на 
вступление в ЕС, но в перспективе член-
ство возможно.  
 
Восточное партнерство 
 

Чтобы поддержать региональное 
сотрудничество и укрепить отношения 
ЕС с восточными соседями, в 2009 году с 
участием Европейского Союза, стран-
членов ЕС и шести восточноевропейских 
стран- Азербайджана, Армении, Белорус-
сии, Грузии, Молдавии и Украины было 
учреждено «Восточное партнерство», ко-
торое предлагает странам – участницам 
установление новых договорных отноше-
ний, заключение соглашений об углуб-
ленной и всеобъемлющей зоне свободной 
торговли, а также шаги по либерализации 
визового режима для каждой восточноев-
ропейской страны-партнера. 
 
 
 
 
 

 

6



Тема номера 
 

«Консул»»2(63) 2021 
 

Большая 
Белоруссия 
в маленьком 
мире: когда 
"власть не 
хочет,  

а оппозиция не может" 
 
Текст: Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Ин-
ститута Европы РАН. Фото: Sputnik 
 

Белоруссия большая, потому что именно здесь находится пересечение очень 

многих глобальных и региональных интересов. Долгое время белорусская модель 

могла удивительным образом существовать в рамках концепции многовекторно-

сти. Мои белорусские друзья как-то давно поправили меня на одной конференции, 

сказав, что Литва – это малое государство, а Белоруссия – среднее. Замечание аб-

солютно правильное. Республика Беларусь или Белоруссия – среднее государство с 

большим потенциалом. Вторая половина 2020 года и начало 2021-го подтвержда-

ют именно это. 

 
Оппозиция: разбор полетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Общегражданский марш "За свободу" в Минске  
 

В августе прошлого года блиц-
криг, или гамбит оппозиции был близок 
к победе. Как и Гудериан был близок к 
Москве. Однако победы не получилось 
ни в первом случае, ни во втором слу-
чае. 

Да, власть совершила множество 
ошибок. Они общеизвестны, и повто-
рять этот список не будем. Впрочем, 
ошибки власти были блестяще компен-
сированы феноменальными ошибками 
оппозиции. Главная ошибка оппозиции 
заключается в том, что у них не было 
календаря. Стилистика протеста, уро-
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вень проработанности лозунгов и про-
грамм заставляет вспомнить о 1991 го-
де. По-прежнему в распоряжении оппо-
зиции нет минимально серьезной эко-
номической и политической программы, 
хотя бы в масштабе проекта Григория 
Явлинского (программа Григория Яв-
линского "400 дней" – 50 страниц, по-
следующая версия – "500 дней" – 430 
стр. – прим. автора). 

Посмотрим на мнение оппозици-
онера об оппозиции: "Я хочу обратиться 
к Светлане Тихановской, Франаку Вя-
чорке, Александру Добровольскому, 
Павлу Латушко, Ивану Кравцову, Анто-
ну Родненкову, Максиму Богрецову и 
всем, кого это касается. Вы так и не 
предложили обществу плана и дорож-
ной карты выхода из политического 
кризиса. Я устал слышать от вас отго-
ворки и обещания того, что такой план у 
вас есть". 

Это пишет Владимир Мацкевич, 
исключительно последовательный про-
тивник режима, но при этом хороший 
аналитик. Создание политического дви-
жения и тем более партии требует пре-
дельно сложной и долгой работы, четко-
го ответа на ключевые вопросы об эко-
номических и политических целях и 
средствах их достижения. Партия не 
может представлять интересы всего об-
щества и разделять все идеологические 
шаблоны. Очередное поколение оппо-
зиции так это и не поняло. 

Цветовое бело-красно-белое еди-
нообразие консолидировало "своих", но 
оттолкнуло "нейтралов". А затем консо-
лидировались те, кто сумел понять, куда 
поведут страну театрально-ресторанные 
лидеры. 

Мем про 97% мог устроить тех, 
кто путает Гоголя с Гегелем, кобеля с 
кабелем и Статкевича со Станкевичем, 
но граждане Республики Беларусь суме-
ли понять то, что экономическая про-
грамма оппозиции – гарантированная 
катастрофа, а ее политическая програм-
ма – попытка сделать из Белоруссии 
страну, удобную для своей жизни, но не 
для народа. 

Вообще, интеллектуальный сно-
бизм оппозиции феноменален. Называя 
президента "колхозником", они забыва-
ют приехать в деревню помочь своим 
родителям покормить скотину. И, нако-
нец, самое главное, оппозиция, про-
шедшая обучение в кафе на Зыбицкой, 
не понимает того, что для абсолютного 
большинства белорусов "колхозник" – 
это не ругательство, а для части – ком-
плимент. 

              Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария    
              Колесникова 

Женское трио как пиар хорошо 
сработало бы Бельгии, но в Белоруссии, 
Польше и России дало закулисным ор-
ганизатором больше проблем, чем ди-
видендов. Подчеркнем, критика оппози-
ции не означает того, что власть оказа-
лась полностью готовой к современным 
реалиям, но пребывание у власти зако-
номерно требует от людей в государ-
ственном аппарате знания реального 
мира, а не конструкций либеральной 
идеологии, уже отправленных на вто-
ричное использование в своих родных, 
европейских и заокеанских странах. 

Иными словами, находясь у вла-
сти, можно не любить Telegram, но 
нельзя его не учитывать, игнорировать. 
Пребывание в оппозиции разрешает вы-
строить альтернативную реальность и 
свернуть вокруг нее пространство мыс-
ли и действий. Белорусская ситуация 
заставляет вспомнить знаменитый пара-
докс Петра Чаадаева: "Социализм побе-
дит не потому, что он прав, а потому, 
что не правы его противники". Множит-
ся число Движений, Партий, Советов, 
Инициатив. 
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Некоторые оппозиционные про-
екты умирают, даже не родившись. 
Классический пример – белорусский 
демократический форум Валерия Цеп-
кало. "Создание широкого международ-
ного движения в различных городах и 
странах мира" было провозглашено 6 
января 2021 года. С тех пор о "широком 
международном движении" никто не 
слышал... Возможно, в чем-то прав оп-
позиционный политолог Артем Шрайб-
ман, который пишет, что имеется "такая 
белорусская особенность, что не лидеры 
управляли протестами, не лидеры им 
давали какой-то вес, а наоборот, проте-
сты своим весом определяли значимость 
лидера". 

Впрочем, такое признание гово-
рит о крайне низком "весе" лидеров вес-
ной 2021 года. Протесты были спонтан-
ными в августе, возможно, сентябре, в 
дальнейшем они не только стали управ-
ляемыми, но и обнаружилась плохо 
скрываемая конкуренция между управ-
ляющими центрами.  

Скандальный провал ультимату-
ма Тихановской от 26 октября уже не 
так рельефно выглядит на фоне после-
дующих громких заявлений и их доста-
точно скромного результата. Это приво-
дит не к радикализации протеста, но к 
радикализации риторики лидеров оппо-
зиции. Согласитесь, есть разница. 
   Очевидно, что оппозиция оказа-
лась не готова к позиционной борьбе. 
Оппозиционные лидеры сосредотачи-
вают усилия на своей долгосрочной ор-
ганизационной и финансовой легализа-
ции за рубежом. Интересно также то, 
что каждый из лидеров оппозиции вы-
брал себе свою страну "на кормление" 
(Цепкало – Латвию, Тихановская – Лит-
ву, Латушко – Польшу). 

Здесь коснемся важного вопроса 
– готовности оппозиции к диалогу. То-
нальность заявлений Латушко и Тиха-
новской предполагает не диалог, а без-
оговорочную капитуляцию. Причем 
власти предлагают прийти на перегово-
ры уже с петлей на шее...  

Стоит ли удивляться тому, что 
этот вариант не встречает понимания? 

Многовекторное развитие  
 

Заголовок, в котором упоминает-
ся "большая Белоруссия и маленький 
мир", требует пояснения. Белоруссия 
большая, потому что именно здесь 
находится пересечение очень многих 
глобальных и региональных интересов. 
Долгое время белорусская модель могла 
существовать и существовала в рамках 
концепции многовекторности, для этого 
были определенные предпосылки. В 
международных отношениях подобный 
подход известен, но он предполагает 
определенную стабильность, равенство 
силы векторов притяжения и, наконец, 
желание не одной, а нескольких сторон 
выстраивать дружественные – может 
быть, даже особые – отношения. 

В Минске на определенном этапе 
многовекторность опиралась не только 
на амбиции тех или иных политических 
лидеров Белоруссии, но и на объектив-
ное состояние международных отноше-
ний в регионе. Сегодня от системы, 
сломавшейся на рубеже второго десяти-
летия нашего века, не осталось практи-
чески ничего. В Минске о модели мно-
говекторности говорят как раз те люди, 
которые ее же сформулировали и ввели 
в политическую и экономическую прак-
тику. И опять же следует признать ло-
гичным как первое в 2011, так и второе 
в 2021-м. 

Власть не без проблем адаптиро-
валась к 2021 году. Оппозиция по-
прежнему живет в 1991, не понимая, что 
времена национал-романтизма Саюдиса 
и Партии национальной независимости 
Эстонии закончились несколько десяти-
летий назад, даже в Литве и Эстонии. 
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Безусловно, крах экономической 
модели мог бы помочь оппозиции прий-
ти к власти. Именно поэтому оппозиция 
перешла от унылого перечисления 
складских запасов и плача по поводу 
каждой копейки подорожания топлива к 
сознательной деятельности, направлен-
ной на подрыв национальной экономи-
ки. 

Перечислим их: призывы "не по-
купайте белорусское", "не платите нало-
ги", "изымайте депозиты", "не платите 
за ЖКХ". "Мелочи" типа призывов к 
диверсиям на железных дорогах тоже 
достойны упоминания.  

В этих условиях феноменального 
внешнего давления на фоне мирового 
экономического кризиса, эпидемии и 

пандемии народное хозяйство страны 
сохранило устойчивость. 

Теоретики от оппозиции с мучи-
тельно вырванной магистерской степе-
нью не помнят предупреждения Егора 
Гайдара: "Существует серьезная опас-
ность, подстерегающая исследователя 
современного экономического роста, 
увлечься картиной сходных изменений, 
через которые проходят столь различ-
ные по культурным традициям обще-
ства, попытаться выстроить жесткую, 
обязательную для всех стран траекто-
рию развития".  

Гайдар как теоретик это прекрас-
но знал, Гайдар как и.о. председателя 
правительства России это учитывал не 
всегда, но это уже другая история. 
 

 
Как в учебнике. Запад провалил «покушение» на Белоруссию 
 

 
 
Белоруссия 

доказала свою ре-
альную величину 
тем, что сохранила 
устойчивость в 
экономике и ста-
бильность в поли-
тике. Да, устойчи-
вости могло быть 
больше, а поддер-
жание стабильно-
сти, вероятно, 
приводило к опре-
деленным издерж-
кам. 

 
 
Однако, критикуя жесткость мер белорусских властей, мы обязаны учитывать 

бескомпромиссность оппозиции и общее стремительное бегство евро-атлантического 
сообщества от кодекса норм ими самими же постулируемыми ранее. В ценностном 
масштабе мир стал меньше. От Ванкувера и до Таллина исчезает упорядоченная эко-
номика и бесплатно раздается внешняя политика, вера и верность даже не проданы, а 
отданы бесплатно, как дань. 

А Белоруссия стала больше. Она начинается у Буга («за Бугом, как за богом») и 
заканчивается очень далеко, на Камчатке и в Тибете 
 
(Агентство Baltnews, фото Sputnik)  
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЕ 

 
В статье, написанной в марте 2021 года для журнала «Дипломатическая 

служба и практика», Посол России в Польше С.В.Андреев отметил, что, работая в 
Польше с сентября 2014 г.,  он имел возможность убедиться, что «польская спе-
цифика проявляется и в том, что с конца 2015 г. у власти находятся не либераль-
ные политические силы, однако, по части подчеркнуто негативного отношения к 
России между ныне правящими национал-консервативными и оппозиционными 
либеральными элитами существенных различий не наблюдается, более того, - 
считает он, – они соревнуются, кто из них сильнее заряжен на непримиримое 
противостояние с Россией». Спустя месяц, Посол дал интервью агентству ТАСС, 
в котором заявил, что продолжение политических дискуссий на исторические те-
мы в нынешних условиях  - бессмысленно. Публикуем текст этого интервью. 

 
 

- Как Вы оцениваете уровень 
польско-российских отношений в 100-
летие их установления? К чему мы 
пришли за минувшие 100 лет? 
 

- Отношения между нашей стра-
ной (Русью – Россией – Российской Им-
перией – РСФСР – СССР – Российской 

Федерацией) и Польшей насчитывают 
более тысячи лет. Установление в 
1921 г. дипотношений после советско-
польской войны – всего лишь одна из 
вех на этом долгом пути, причём совсем 
не какая-то переломная или судьбонос-
ная. 
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Во всей истории российско-
польских отношений – не только по-
следних 100 лет – есть один действи-
тельно краеугольный, судьбоносный 
факт: спасение Польши Советским Со-
юзом от уничтожения Третьим Рейхом. 
Сегодня Польша есть на карте и поляки 
живут на своей земле, благодаря Победе 
антигитлеровской коалиции над нацист-
ской Германией, в которую решающий 
вклад внëс СССР; Польша была осво-
бождена Красной Армией ценой огром-
ных жертв; в еë рядах за свободу своей 
страны сражались и две армии Войска 
Польского. 

В нынешней Польше про это 
стараются вспоминать поменьше, есте-
ственное чувство благодарности поля-
ков Советскому Союзу за освобождение 
объявляют «ложным», на СССР пыта-
ются возлагать равную с гитлеровской 
Германией ответственность за Вторую 
мировую войну, само освобождение 
Красной Армией отрицают, стремятся 
его девальвировать и завалить грузом 
всевозможных исторических обид на 
нашу страну. С весны 2014 г. польской 
официальной политикой стала война с 
памятниками советским воинам-
освободителям на территории Польши. 

Про нынешнее состояние рос-
сийско-польских отношений повторю 
то, что уже говорил неоднократно: оно 
самое плохое за весь период после Вто-
рой мировой войны. 
 

- С какими сложностями в 
контактах с польской стороной Вы 
сталкиваетесь сейчас? 
 

- Наверное, правильнее говорить 
о сложностях в российско-польских от-
ношениях, а не контактах. Проблема не 
в том, что трудно с кем-то связаться, а в 
том, что польская сторона целенаправ-
ленно ведëт дело к свёртыванию – по 
сути разрушению – наших отношений, 
связей, сотрудничества почти во всех 
областях. Мы об этом, конечно, сожале-
ем, считаем, что отказываться от нор-
мальных отношений с соседями нера-
зумно и нерационально, но особо по 

этому поводу не переживаем: в конце 
концов обойдёмся, на отношениях с 
Польшей свет клином не сошёлся, да мы 
уже к этим новым реалиям и попривык-
ли. 

- О чëм свидетельствуют последние 
события, связанные с санкциями 
США и высылкой дипломатов? 
 

- Как уже стало традицией, оче-
редные американские санкции введены 
под явно надуманными предлогами, 
России предъявляют какие-то абсурд-
ные обвинения без малейших доказа-
тельств, а польские власти спешат впе-
реди остальных союзников продемон-
стрировать безоговорочную лояльность 
США и подкрепить еë ничем не обосно-
ванной высылкой российских диплома-
тов. Конечно, с российской стороны на 
эту недружественную акцию будет дан 
адекватный ответ. Ничего нового в 
наши отношения этот эпизод не вносит. 
 

- Какие события за последнюю 
100-летнюю историю российско-
польских отношений можно назвать 
ключевыми? Какие из них оставили 
позитивный след в истории? Какие 
негативный? 
 

- Если брать период после вос-
становления независимости Польши в 
ноябре 1918 г. (а это несколько больше 
100 лет), то к негативным событиям от-
носятся советско-польская война 1919-
1921 гг., активной фазе которой весной 
1920 г. положило начало большое 
наступление польских войск в Белорус-
сии и на Украине, завершившееся захва-
том Киева; захват Польшей по итогам 
этой войны Западной Белоруссии и За-
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падной Украины (плюс захват у Литвы 
– как бы «на полях» советско-польской 
войны – Вильнюса с областью); поль-
ская политика полонизации и окатоли-
чивания в межвоенный период захва-
ченных белорусских и украинских зе-
мель; общее плохое состояние советско-
польских отношений с 1921 по 1939 гг., 
включая заигрывания польских властей 
с гитлеровской Германией вплоть до 
начала 1939 г., активное сопротивление 
попыткам организации коллективного 
противодействия гитлеровской агрессии 
с участием СССР, подключение Польши 
к разделу Чехословакии по итогам мюн-
хенского сговора. 
К позитивным страницам нашей общей 
истории принадлежат советско-
польское братство по оружию в Вели-
кой Отечественной войне советского 
народа против гитлеровской Германии и 
еë союзников, освобождение Польши, о 
котором сказано выше, послевоенное 
сотрудничество в восстановлении и раз-
витии наших стран, союзнические от-
ношения и самые тесные связи, которые 
когда-либо существовали между наши-
ми народами, – хотя в сегодняшней 
Польше о периоде с 1945 по 1989 гг. всë 
больше принято говорить как о «чëрной 
дыре» в истории страны, «советской ок-
купации» и пр. – как будто не было у 
поляков в это время своего государства, 
как будто не достигла Польша тогда са-
мого значимого в своей истории до той 
поры прогресса в экономике, образова-
нии, здравоохранении, науке, культуре, 
спорте. 
После 1989 г. российско-польские от-
ношения складывались по-разному – 
были попытки придать им конструктив-
ный характер. Однако для польских по-
литических элит доминирующей оста-
валась задача утверждения преоблада-
ющего влияния Запада на постсовет-
ском пространстве, включая подчинение 
этому влиянию России. «Момент исти-
ны» наступил в 2014 г., после чего рос-
сийско-польские отношения пришли к 
их нынешнему состоянию. 
 

- После авиакатастрофы под 
Смоленском журналисты в Польше 
писали о том, что это несчастье и 
проникновенная реакция на него рос-
сиян на всех уровнях, включая самый 
высокий, может стать шансом на по-
тепление отношений между странами. 
Было сделано несколько шагов: де-
монстрация фильма «Катынь», уча-
стие польских солдат в Параде Побе-
ды, совместная работа Группы по 
трудным вопросам. Однако, как вид-
но, шанс не был использован. Почему 
это произошло? 
 

- Временной отрезок 2010-
2013 гг. – между смоленской катастро-
фой и украинским кризисом – как раз и 
был отмечен попыткой привести наши 
двусторонние отношения в приличную 
форму. Но Польша и еë западные парт-
нёры в это же самое время не прекраща-
ли подкоп под позиции России на пост-
советском пространстве, не считаясь с 
еë интересами – и, кстати говоря, с ин-
тересами населения других постсовет-
ских государств. 

Что же до самой смоленской ка-
тастрофы, то наш народ эту трагедию 
глубоко переживал и искренне сочув-
ствовал полякам. Российские власти 
оказали всë необходимое и возможное 
содействие польской стороне в прове-
дении мероприятий, которые потребо-
вались в связи с катастрофой. Еë причи-
ны и обстоятельства были оперативно 
выяснены и изложены в докладах наше-
го Межгосударственного авиационного 
комитета (МАК) и польской комиссии 
во главе с министром внутренних дел 
Е.Миллером в 2011 г. Признано, что к 
трагедии привели прежде всего оши-
бочные действия экипажа президент-
ского самолёта, попытавшегося поса-
дить самолёт в плохих погодных усло-
виях с грубым нарушением правил без-
опасности. Однако в дальнейшем тема 
смоленской катастрофы стала в Польше 
предметом политических спекуляций – 
из-за этого до сих пор не завершено рас- 
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следование польской прокуратуры (и 
соответственно своë расследование вы-
нужден продолжать российский След-
ственный комитет), с 2016 г. запущено 
новое расследование и по линии авиа-
ционных властей, которое ведëт подко-
миссия во главе с А.Мачеревичем, объ-
явившая о дезавуировании доклада «ко-
миссии Миллера». 

- Сейчас официальная Варша-
ва всë время твердит о том, что клю-
чи к улучшению российско-польских 
отношений лежат в Москве… Каких 
шагов Варшавы ждëт Россия? Или 
сейчас в принципе нет условий для 
налаживания российско-польских от-
ношений? 

 
- Мы вообще-то от польской сто-

роны не ждëм ничего. Решение практи-
чески «обнулить» наши отношения 
Варшава принимала в одностороннем 
порядке, выражая нам тем самым свой 
протест против возвращения Крыма в 
состав России и нашей поддержки насе-
ления Донецкой и Луганской областей, 
отказавшегося мириться с госпереворо-
том на Украине.  

Мы тоже не в восторге от того, 
как Польша по существу поощряла под-
готовку этого госпереворота и содей-
ствовала его легитимизации, но не счи-
таем, что разногласия по украинскому 
вопросу делают невозможным поддер-
жание нормального политического диа-
лога, экономических и гуманитарных 
связей. Мы вообще считаем, что между 
Россией и Польшей нет таких действи-
тельно проблемных вопросов, которые 
нельзя было бы достаточно просто ре-
шить при наличии обоюдной политиче-
ской воли. Но раз у польских властей 
такой воли нет – что ж делать, будем 
обходиться без этого. 
 

- Ранее всегда было так, что на 
уровне народов, простых людей, вза-
имоотношения складывались пре-
красно. На уровне властей возникали 
сложности и конфликты, которые 
оставались на этом уровне. Однако, 
как показывают последние опросы 

общественного мнения, в то время 
как отношение россиян к полякам за 
минувшие годы не сильно измени-
лось, оставаясь в целом положитель-
ным, отношение поляков к россиянам 
портится год от года. С чем это связа-
но? Влияние СМИ? 
 

- В польском политическом и 
информационном пространстве с 2014 г. 
не прекращается оголтелая русофобская 
кампания, со стороны официальных лиц 
неприязненные, зачастую откровенно 
оскорбительные антироссийские выска-
зывания следуют каждый день, ведущие 
политические силы состязаются в том, 
кто из них «круче» по части демонстра-
ции бескомпромиссности в отношении 
России, основные СМИ неукоснительно 
исповедуют принцип «О России или 
плохо, или ничего». Конечно, это не 
может не сказываться на настроениях 
польского общества. Хотя в личных 
контактах между россиянами и поляка-
ми – если речь не заходит о политике 
или истории – всë же проявления враж-
дебности случаются крайне редко, об-
щение как правило складывается вполне 
доброжелательно. 

 
- Не способствует налажива-

нию контактов и ситуация в области 
сохранения памяти о Второй мировой 
войне, снос памятников и пр. Как вы 
оцениваете этот момент? Снос па-
мятников продолжается? 

- Сносить памятники, «пропаган-
дирующие коммунизм» – а к ним в 
Польше сейчас относят и памятники со-
ветским воинам-освободителям – пред-
писывает польский закон, принятый в 
2017 г. (хотя массово сносить их начали 
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намного раньше). В перечне таких па-
мятников от 1997 г. значился 
561 объект; по данным проверки, прове-
дённой Посольством и генконсульства-
ми России в Польше с середины 2020 по 
начало 2021 гг., из них осталось на ме-
стах в изначальном виде 112. А сносить 
продолжают: на днях пришло очередное 
сообщение о сносе памятника в г.Леско 
на юге Польши. 

 
- В Польше твердят, что хотят 

строить отношения на исторической 
правде. Какой правды им ещë не хва-
тает? 
 

- Запад исходит из того, что Рос-
сия в холодной войне потерпела пора-
жение и должна признать себя побеж-
дённой. Это представление лежит и в 
основе польских подходов к обсужде-
нию с Россией вопросов нашей общей 
истории. От нас добиваются признания 
того, что Польша в своëм многовековом 
противостоянии с Россией выступала на 
правильной стороне истории – несла на 
восток прогресс, цивилизацию, демо-
кратию, свободу, правильную веру и 
т.д., а Россия бала олицетворением от-
сталости, бескультурья, рабства, агрес-
сии, угнетения… Делается это, конечно, 
не в лоб, а исподволь. До «рубежного» 
2014 г. мы пытались искать с польской 
стороной компромиссные подходы, но 
сейчас стало ясно, что это не имеет 
смысла. 

Не вспомню сейчас, кому при-
надлежит высказывание: «Есть народы, 
которые делают историю, а с другими 
она случается». У нас великая история 
народа-победителя, который свою судь-
бу всегда решал сам. Войны Россия вела 
как правило оборонительные, за свои 
границы выходила, когда надо было до-
бить напавшего на нас врага в его лого-
ве; по итогам таких конфликтов прини-
мала меры, чтобы обезопасить себя от 
новых нашествий (так было и в отноше-
нии Польши после двух отечественных 
войн – в начале XIX и середине XX вв.). 
На свою историю мы смотрим с пози-
ций наших государственных интересов 

и не собираемся переоценивать еë в 
угоду чьим-то историческим комплек-
сам. 

Польша когда-то была крупной 
европейской державой, которая до кон-
ца XVII в. конкурировала с 
Русью/Россией за доминирование в во-
сточноевропейском регионе, но это со-
ревнование проиграла и потом раз за 
разом терпела поражения. Теперь нам 
пытаются доказать, что эти поражения 
на самом деле были моральными побе-
дами. Если кого-то тешат такие фанта-
зии – их дело. Но нам-то это зачем? По-
этому мы и говорим, что продолжение 
политических дискуссий на такие темы 
в нынешних условиях считаем бессмыс-
ленным. Пусть над ними работают ис-
торики – профессионально, с опорой на 
документы, а не политические заказы. 
 

- Со стороны Польши часто 
звучат обвинения в неких имперских 
амбициях России, военных угрозах и 
пр. В истории и современности для 
этого есть основание? 

 
- В истории бывало по-разному, 

хотя и во времена Российской Империи, 
как я сказал, нападали в основном на 
нас, а мы давали сдачи. Теперь же о 
российском империализме и его угрозе 
вещают представители стран, входящих 
в НАТО, которые тратят на военные це-
ли в 20 раз больше, чем Россия, двигают 
свои войска и инфраструктуру к нашим 
границам, провоцируют перевороты 
(«цветные революции») у наших рубе-
жей, всë более нагло вмешиваются и в 
наши внутренние дела. А чтобы получ-
ше «продавить» явное враньë, нагнета-
ют истерику по поводу российской про-
паганды, троллей, вмешательства, за-
чищают информационное поле от аль-
тернативных источников информации. 
Причëм, сами-то в мифическую россий-
скую угрозу не верят – иначе, наверное, 
поостереглись бы так старательно нас 
провоцировать.  
 
Источник: http://www.poland.mid.ru 
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 Европе и 
России часто 
угрожают  
одни и те же 
враги 
 
(Из интервью Посла России в Албании 

М.Афанасьева программе «EuropeIn» албанского телеканала MCN TV, 26.03.2021) 
 

- Европу в культурном плане 
трудно представить без России, даже 
несмотря на то, что Россия не являет-
ся частью Европейского сообщества. 
Господин Посол, видите ли Вы Рос-
сию частью европейской цивилиза-
ции? 
 

- Несомненно. Россия – неотъем-
лемая часть европейской цивилизации. 
И принадлежность российской культу-
ры к европейской отнюдь не определя-
ется формальными признаками – я здесь 
имею в виду географическое положение 
или членство России в различных евро-
структурах, таких как ОБСЕ, Совет Ев-
ропы и т.д. Русская нация формирова-
лась под влиянием общих для всей Ев-
ропы христианских ценностей, при-
шедших в нашу страну из Византийской 
империи, и на протяжении многих веков 
являлась форпостом европейской циви-
лизации на восточных рубежах конти-
нента. 

С самого своего возникновения 
древнерусское государство играло важ-
нейшую роль в Европе, проводя актив-
ную внешнюю политику, позволявшую 
ему быть желанным участником самых 
разных европейских союзов и коалиций. 
На протяжении XVII-XIX веков проис-
ходило активное взаимопроникновение 
российской и западноевропейской куль-

тур, которые не только конкурировали, 
но и обогащали друг друга. Русское об-
щество впитывало в себя передовые для 
того времени философские, научные, 
экономические и политические идеи и в 
свою очередь щедро поставляло «на 
экспорт» гениальные творения выдаю-
щихся представителей своей науки, ли-
тературы, живописи, театра и других 
сфер интеллектуальной деятельности, 
без которых немыслима сегодняшняя 
европейская цивилизация. Имена Пуш-
кина и Достоевского, Чехова и Пастер-
нака, Чайковского и Прокофьева, Мен-
делеева и Павлова, Гагарина и Тереш-
ковой – это «фирменные знаки» России 
в Европе и мире. 

Россия всегда играла одну из 
главных ролей во многих судьбоносных 
событиях на нашем континенте. Это и 
формирование расклада сил в Европе 
после наполеоновских войн в XIX веке, 
и Русская революция 1917 года, и побе-
да над гитлеровским нацизмом в 1945 г.     

Наша страна внесла определяю-
щий вклад в формирование современ-
ной системы международных отноше-
ний, ключевая роль в которой принад-
лежит ООН, а также системы европей-
ской безопасности, вот уже несколько 
десятилетий успешно ограждающей Ев-
ропу от угрозы новой войны. 
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- В Албании распространена 
любовь к русской культуре. Ценится 
ли албанская культура в России? Ка-
кие шаги предпринимаются для 
сближения наших двух стран? 

 
- По моим личным наблюдениям, 

Албания и всё, связанное с вашей стра-
ной, в последнее время стало чаще зву-
чать в российском информационном 
пространстве. Это находит свое прояв-
ление, например, в телевизионных про-
граммах, документальных фильмах, га-
зетных публикациях и во многом дру-
гом. 

Российский читатель знаком и 
высоко ценит албанских писателей, та-
ких, например, как Исмаиль Кадаре, 
оперных и эстрадных исполнителей, 
спортсменов и общественных деятелей. 
Конечно, Албания в целом остается не-
кой «терра инкогнита» для россиян. 
Ещё сохраняется огромный неосвоен-
ный пласт, с которым можно было бы 
ознакомить людей, проживающих в 
России. Тем не менее, в двух универси-
тетах нашей страны ведется преподава-
ние албанского языка, есть выдающиеся 
ученые-специалисты по балканскому 
региону и, в частности, по Албании. До 
пандемии с каждым годом все больше 
российских граждан посещало Албанию 
в туристических целях. 
Важным фундаментом для укрепления 
двусторонних связей остаются тради-
ции, заложенные во времена советско-
албанской дружбы конца 1940-х - нача-
ла 1960-х гг. В Албании мне довелось 
познакомиться со многими людьми, хо-
рошо знающими и любящими русский 
язык, литературу, театр и балет, осве-
домленные о наших научных достиже-
ниях. На мой взгляд, важно сохранить и 
передать эти ценности потомкам, что 
будет на благо как для албанцев, так и 
для россиян. В этом я абсолютно убеж-
ден. 

К сожалению, пандемия корона-
вируса внесла свои коррективы. Прове-
дение культурных мероприятий в при-
вычном формате стало невозможным, 
часть из них была перенесена в онлайн-

формат. Например, год назад был про-
веден международный симфонический 
онлайн-концерт «Музыка мира», по-
священный 75-летию Победы. В нем 
участвовали и ваши соотечественники.  

Весной 2020 г. албанская певица 
Энджи Кумрия заняла третье место в 
международном музыкальном конкурсе 
«Дорога на Ялту».  
В планах также участие наших артистов 
в организуемых здесь фестивале духо-
вых инструментов и фестивале гитары. 
Выступления российских артистов в 
Албании, к слову, очень популярны. В 
первые дни моей работы здесь в каче-
стве посла (ноябрь 2019) мне выпала 
часть открывать представление Санкт-
петербургского балета на льду, который 
прошел на «ура» и вызвал неподдель-
ный интерес у албанских зрителей. 
Готов к выходу на экран и первый за 60 
лет фильм совместного производства 
России и Албании – «Гирокастра», по-
вествующий о трагической судьбе со-
ветских женщин и их мужей-албанцев, 
которые подверглись здесь репрессиям 
после разрыва советско-албанских от-
ношений. 

На Албанию распространяется 
программа российского правительства 
по предоставлению стипендий для бес-
платного обучения в высших учебных 
заведениях России. В 2019 г., до начала 
пандемии, Россией были предоставлены 
45 стипендий - абсолютный рекорд за 
всё время её работы. Как видите, потен-
циал развития российско-албанского 
гуманитарного сотрудничества весьма 
значителен. 
  

- Поскольку Европе и России 
часто угрожают одни и те же враги, 
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такие как эпидемия, терроризм или 
экономическое усиление Дальнего 
Востока, каково ваше видение со-
трудничества с Европой, а также со 
странами Западных Балкан? 
 

- Конечно, наряду с националь-
ными проблемами существуют и гло-
бальные вызовы, главные из которых – 
ядерная безопасность, международный 
терроризм, региональные конфликты, 
экология, борьба с инфекционными за-
болеваниями, экономическая отста-
лость. Ни одна страна не может решить 
эти проблемы в одиночку. 
В регионе Западных Балкан, к сожале-
нию, присутствует практически весь 
спектр перечисленных мною вызовов, и 
тем настоятельнее видится необходи-
мость широкого международного со-
трудничества по их преодолению. 

Россия, расположенная в непо-
средственной близости от Балканского 
полуострова, является естественным 
участником всех происходящих здесь 
процессов, которые не могут не затра-
гивать её интересы. Любые попытки ис-
ключить нас из этих процессов обрече-
ны на неудачу. 

При этом целью России является 
не приобретение каких-либо политиче-
ских, военных или экономических пре-
имуществ, а налаживание конструктив-
ного взаимовыгодного сотрудничества 
во всех областях как залога стабильно-
сти, безопасности и социально-
экономического процветания региона.  

Примерами такого сотрудниче-
ства может, в частности, служить запуск 
газопровода «Балканский поток» в те-
кущем году. Москва заинтересована в 
расширении инвестиционных проектов 
на Западных Балканах, а также заклю-
чении Соглашений о свободной торгов-
ле ЕАЭС со странами региона, наподо-
бие того, что был заключен с Сербией в 
2019 г. Перспективной идеей, на мой 
взгляд, может стать налаживание диало-
га по проблемам Западных Балкан меж-
ду ЕАЭС и ЕС. 

Особый интерес для обеих сто-
рон представляют наука, образование, 

экология, культура. Поэтому в данном 
контексте модели партнёрства с госу-
дарствами-членами Европейского Сою-
за и странами Западных Балкан схожи. 
Перед нами стоят общие вызовы и их 
надо решать сообща. Мы всегда были и 
остаёмся открытыми к взаимовыгодно-
му сотрудничеству. 
 

 
 

Что касается отношений России 
со странами Азии, то мы не рассматри-
ваем экономический подъем этого реги-
она как какую-то угрозу нашей безопас-
ности. Наоборот, мы приветствуем 
формирование новой глобальной эко-
номической модели с мощными регио-
нальными лидерами как опорный эле-
мент более стабильного и надежного 
мироустройства. Россия активно разви-
вает экономические и политические свя-
зи с Китаем, Индией, Пакистаном, Ин-
донезией, Малайзией, рассматривая вза-
имодействие с этими странами как 
мощный противовес попыткам возро-
дить не оправдавшую себя однополяр-
ность. 
   

- Как сейчас обстоят дела в от-
ношениях России и Албании? Какова 
была причина определенных трений 
в отношениях между нашими страна-
ми. И повлияет ли положительно на 
наши двусторонние отношения тот 
факт, что Албания недавно получила 
10 тыс. доз вакцины «Спутник-V»? 
 

- Буду откровенен – отношения 
наших стран переживают не самые 
лучшие времена, причем объективных 
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предпосылок для этого нет – наши госу-
дарства не имеют территориальных пре-
тензий друг к другу, между нами нет 
конфликтов, каких-либо неразрешимых 
противоречий. Те, кто ссылаются на ко-
совскую проблему как на якобы причи-
ну низкого уровня наших связей, сильно 
лукавят. Албания вполне успешно раз-
вивает отношения с рядом государств, 
не признавших «независимость» 
Приштины. У наших стран большой по-
тенциал развития двусторонних связей, 
особенно в сферах туризма, транспорта, 
энергетики, сельского хозяйства и тор-
говли. 

Причины спада наших отноше-
ний мне кажутся несколько искусствен-
ными. Видимо, это является одним из 
элементов политической борьбы, кото-
рая идет не только между политически-
ми силами в самой Албании, но и в ре-
гионе в целом, за влияние в котором со-
перничают различные внешние игроки. 
Живые примеры, в том числе, соседних 
стран, показывают, что такое состояние 
нашего двустороннего сотрудничества 
не является нормальным. 

Есть все предпосылки для того, 
чтобы отношения между Россией и Ал-
банией развивались по восходящей. 
Наши государства могут взаимодей-
ствовать и слышать друг друга по цело-
му ряду международных проблем, 
включая вопросы европейской безопас-
ности, что и подтвердили прошлогод-
ний визит премьер-министра Э.Рамы в 
Москву в качестве действующего Пред-
седателя ОБСЕ и его переговоры с 
нашим министром иностранных дел 
С.В.Лавровым. Стороны обсудили до-
статочно широкий круг вопросов, кото-
рые могли бы быть предметами сотруд-
ничества между нашими странами. Бы-
ли затронуты также некоторые вопросы 
двусторонних экономических, культур-
ных и торговых связей. Признано, что 
важным импульсом к началу восстанов-
ления полноценных и полнобъемных 
отношений было бы возобновление ра-
боты межправительственной комиссии 
по вопросам экономического, научно-
технического и культурного сотрудни-

чества, которая очень эффективно и ак-
тивно работала до 2009 г. В настоящее 
время комиссия, к сожалению, суще-
ствует только на бумаге, и ее заседания 
не проводятся. Но именно этот межпра-
вительственный орган уполномочен ре-
шать вопросы по углублению и разви-
тию наших отношений. Мы надеемся, 
что после завершения парламентских 
выборов 25 апреля и формирования но-
вого правительства Албании у властей 
страны появится возможность обратить-
ся к теме межправительственной комис-
сии, и тогда мы сможем общими усили-
ями вернуться за стол переговоров и об-
судить все насущные вопросы нашего 
сотрудничества. 

 

Мы уверены в том, что Албания 
в лице России может приобрести 
надежного и обстоятельного партнера, 
основным принципом внешней полити-
ки которого было и остается невмеша-
тельство во внутренние дела других 
государств. Мы не диктуем никому, как 
жить, и не даем советы, если нас об 
этом не просят. 

Что касается предложения рос-
сийской вакцины, то оно существует по 
умолчанию – как я уже неоднократно 
говорил, Россия готова к сотрудниче-
ству со всеми государствами без каких-
либо исключений или условий, по-
скольку борьба с коронавирусом явля-
ется общей задачей человечества. Мы 
приветствуем появление здесь россий-
ской вакцины. Нам доставляет удовле-
творение сам факт того, что российская 
медицина помогает спасти здоровье и 
жизни сотен албанцев. 
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- Как обстоят дела в отношени-

ях России с Западными Балканами, 
особенно в свете ожидаемого разви-
тия событий между Косово и Сербией 
и недавних событий в Болгарии? 

 
- Отношения России со странами 

Западных Балкан в целом позитивные. Я 
не могу назвать вам ни одного государ-
ства в регионе, с которым Россия не 
поддерживала бы нормальных отноше-
ний. Существует также группа стран и 
энтитетов, с которыми Россия поддер-
живает привилегированные отношения 
– это Сербия, Республика Сербская в 
составе БиГ. Отношения с БиГ в целом 
у нас тоже прекрасные. Очень плодо-
творно развивается экономическое и 
политическое сотрудничество у России 
с Северной Македонией, Хорватией, 
Словенией. Наметились пути улучше-
ния подпорченных ранее отношений с 
Черногорией. На этом фоне нам бы хо-
телось, чтобы ситуация в регионе была 
более стабильной, предсказуемой и без-
опасной, и именно с этой точки зрения 
Россия приветствовала возобновление 
диалога между Косово и Сербией, кото-
рый должен привести к окончательному 
урегулированию косовской проблемы. 

Позиция России предельно про-
ста – основой косовского урегулирова-
ния была и остается соответствующая 
резолюция Совета Безопасности ООН. 
И в рамках этой резолюции должны 
действовать все участники урегулиро-
вания. Россию устроит любое решение, 
которое будет достигнуто сторонами. 
Если оно будет означать независимость 
– значит, Россия признает независи-
мость. Полагаем также, что решение, 
которое будет принято в результате 
диалога, должно будет утверждено но-
вой резолюцией СБ ООН для того, что-
бы придать ему глобальную легитим-
ность и навсегда снять косовский во-
прос с международной повестки. Каких-
либо иных препятствий для урегулиро-
вания проблемы Косово мы не видим. 
 

- Какова позиция России по от-
ношению к расширению европейско-
го сообщества? Каков подход России 
в 21 веке относительно создания по-
добных больших союзов? 
 

- Что касается создания между-
народных объединений государств, 
налаживания на их основе регионально-
го сотрудничества, то Россия, безуслов-
но, поддерживает эти процессы. Мы вы-
ступаем за то, чтобы государства мира 
объединялись в целях развития своей 
экономики, укрепления благосостояния 
населения, совместной борьбы с гло-
бальными вызовами, создания наиболее 
благоприятных условий для развития 
демократического общества, обеспече-
ния прав человека и верховенства зако-
на. То есть, каких-либо предубеждений 
в отношении такого рода организаций и 
объединений у нас нет. 

Россия сама стремится по воз-
можности быть участницей таких объ-
единений. Я ранее упоминал ЕАЭС, ко-
торое начиналось как объединение 
бывших постсоветских государств. В 
настоящее время к нему присоединился 
ряд стран, которые никогда не входили 
в сферу влияния Советского Союза. 
Россия является полноправным членом 
в «Группе Двадцати», БРИКС, а также 
входит в объединения, в которых участ-
вует и Албания (например, ОЧЭС). Мы 
с вами если не соседи по Адриатиче-
скому морю, то по Черному точно. 
  В принципе, у нас такое же от-
ношение и к Европейскому Союзу. ЕС 
для нас не враждебная организация. Бо-
лее того, ЕС до последнего времени был 
связан с Россией, в том числе по иници-
ативе самой Москвы, многочисленными 
партнерскими отношениями.  

Существует Соглашение о парт-
нерстве и сотрудничестве Евросоюза и 
России, в рамках которого обсуждается 
весь спектр отношений между нашими 
странами, включая вопросы европей-
ской безопасности. 
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К сожалению, в последнее время этот диалог заглох, что вынудило на днях 
нашего министра, господина Лаврова, заявить о фактической заморозке отношений 
между Россией и ЕС. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл в ЕС все-таки возоб-
ладает, и отношения вернутся на уровень партнерства. В этой связи, естественно, нам 
не нравится, что в сфере безопасности ЕС все более блокируется с НАТО, но реаль-
ность сегодня такова, и мы живет в этой реальности. 

 
Что касается расширения Евросоюза, к вступлению в который готовится Алба-

ния, мы относимся к этому спокойно. Это право каждого государства искать себе парт-
неров, выбирать для себя магистральные пути   развития. Мы уважаем это право и не 
собираемся никому в этом препятствовать. Единственно, и это относится к нормам 
универсальной морали – ничто не должно делаться в ущерб интересов других. Поэтому 
Россия всегда настаивает на том, чтобы ее интересы тоже учитывались в процессе таких 
расширений. 

Естественно, Россия навряд ли поставит в обозримом будущем вопрос о вступ-
лении в ЕС. Россия – это целая цивилизация и говорить о том, что мы можем сосуще-
ствовать как единое целое в рамках подобной организации, пока еще рано. Тем не ме-
нее, пути сближения открыты, и мы готовы по ним идти. 

Что касается причин, по которым нынешние международные отношения дегра-
дируют буквально на глазах, то, думаю, в данном случае всем участникам международ-
ного общения необходимо взять паузу, подумать над тем, что происходит, потом снова 
собраться за столом переговоров и разработать такой модус вивенди, который позволил 
бы всему миру, сплотившись на противодействии таким международным угрозам, как 
терроризм, пандемия и т.д., выйти на позитивную повестку и, в конце концов, преодо-
леть этот глобальный раскол в интересах всего человечества. 
 

21



Тема номера 
 

«Консул»»2(63) 2021 
 

         
 

                       БЛАГОДАРНАЯ ПАМЯТЬ 
 
  В Рязани при поддержке Красноярской национально-культурной автономии «Дом 
Польский» вышла из печати книга на исключительно актуальную тему: «Против 
общего врага. Советские воины в Войске Польском 1943-1968 г.г.», написанная В. 
Филипповым и Г.Лариным.  
 

Кое-где предпочитают забыть 
польско-советское братство по оружию, 
а вот в Рязани - помнят и чтят, создают 
музеи, выпускают книги. Авторы изу-
чили множество военных архивов, до-
кументы военкоматов, отправлявших 
солдат на фронт.  

В книге рассказывается об отно-
шениях Польши и СССР в предвоенный 
период и в начале Великой Отечествен-
ной войны, о формировании на террито-
рии СССР армии Андерса, о создании 
Союза польских патриотов и формиро-

вании 1-й польской пехотной дивизии 
имени Т.Костюшко под командованием 
З.Берлинга. Показана роль советских 
офицеров и генералов в формировании 
и боевой деятельности Войска Польско-
го в 1943-1945 г.г. и в послевоенное 
время.  

Впервые подробно раскрыта 
структура создания ВВС и отдельных 
подразделений ГВФ Польши полностью 
из советского личного состава. В при-
ложении публикуются архивные доку-
менты. 

 
 

   

22



Многоликая дипломатия 
 

«Консул»»2(63) 2021 
 

  СИЛА В ЕДИНСТВЕ 
 
 

Из интервью Посла России в Болгарии Э.В. 
Митрофановой информационным агентствам «N-
BOX», «BIG5», «ЕПИЦЕНТЪР» и болгарской газете 
«24 часа», апрель, 2021 г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Ваше Превосходительство, 
Вы - первая женщина-посол Россий-
ской Федерации в Республике Болга-
рии за почти 142 года дипломатиче-
ских отношений между нашими стра-
нами. Как Вы относитесь к этой но-
вой должности? 
 

- К новому назначению отношусь 
со всей ответственностью. В силу об-
щих исторических, культурных и миро-
воззренческих исходных у наших наро-
дов всегда были особые взаимоотноше-
ния. Русские и болгары на подсозна-
тельном уровне ощущают близость и 
симпатию друг к другу, здесь нет наиг-
ранности и фальши. Учитывая данные 
обстоятельства, к Послу России здесь 
всегда большой интерес и высокие тре-
бования, вне зависимости от того муж-
чина он или женщина.  

Моему приезду в Софию пред-
шествовали 20 лет дипломатической 
службы, работа на высоких руководя-
щих должностях в Министерстве ино-
странных дел и международных органи-
зациях. В своей деятельности рассчиты-
ваю применить накопленный опыт для 
раскрытия всего потенциала многогран-
ных российско-болгарских отношений. 

 
- Вы вступили в должность в 

тяжелые времена, когда весь мир 
страдает и заблокирован эпидемией 

Посол России Э.В.Митрофанова после вручения ве-
рительных грамот Президенту Болгарии Р.Радеву 

 
КОВИД-19. Как этот период повлиял 
на Вас в профессиональном и личном 
плане? 
 

- Мир столкнулся с тяжелым вы-
зовом и переживает непростые времена. 
Для меня это не стало исключением. 
Мы с супругом переболели КОВИД-19, 
терпеливо перенесли строгие ограниче-
ния. В период изоляции нашлись и свои 
плюсы – я активно готовилась к коман-
дировке, начала изучение болгарского 
языка. Рада, что удалось приступить к 
своим обязанностям в срок и с новыми 
силами.             

Как я уже говорила, здесь в Бол-
гарии, чувствую в себе энергию и вдох-
новение для плодотворной работы. Ко-
нечно же скучаю по своим близким и 
друзьям. Увы, они, как и другие росси-
яне, пока не могут приехать в Болгарию 
из - за пандемии и принятых в этой свя-
зи огран ичений. Надеюсь, летом ситуа-
ция исправится.  

Когда обстановка стабилизирует-
ся, хотелось бы более активно поездить 
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по стране, пообщаться с болгарским 
народом, к которому наша страна тра-
диционно испытывает большую симпа-
тию, посетить основные достопримеча-
тельности Болгарии. 
 

- Россия запатентовала три 
вакцины против КОВИД-19 - «Эпи-
ВакКорона», «Гам-Ковид-Вак» (тор-
говая марка «Спутник V») и «Кови-
Вак». Сотни людей в нашей стране 
спрашивают - а будет ли в Болгарии 
российская вакцина? Вы лично буде-
те прививаться? 

 Встреча Э.В.Митрофановой с Председателем Прави-
тельства Республики Болгарии Б.Борисовым, 

 
- Наша страна действительно 

очень продвинулась в разработке вак-
цин, работа по их совершенствованию 
ведется постоянно. В ситуации, когда 
весь мир столкнулся с общей бедой, мы 
естественно готовы оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается – поставлять 
препараты в другие страны, а также раз-
ворачивать их производство за рубежом. 
Как вы знаете, «Спутник V» уже зареги-
стрирован более чем в 50 государствах, 
а производство запускается в таких 
странах, как Китай, Индия, Южная Ко-
рея, Бразилия, Саудовская Аравия и 
Турция. Переговоры ведутся и с Евро-
союзом. Интерес проявляют Германия, 
Франция, Испания, Австрия и другие. 
Одновременно идет процесс одобрения 
российской вакцины Европейским 
агентством лекарственных средств. Хо-
тя для ситуации, когда от всех требуют-
ся решительные совместные действия 

для преодоления общей беды с мини-
мальными потерями, есовская бюрокра-
тия демонстрирует удивительную не-
расторопность. К счастью, это не меша-
ет отдельным членам Евросоюза уже 
сегодня обеспечить своих граждан до-
полнительным запасом вакцин, одобрив 
«Спутник V» на национальном уровне. 

Лично у меня в прививке нет 
необходимости, поскольку я уже пере-
несла коронавирус до приезда в Софию. 
Однако если бы мне предстоял выбор из 
тех вакцин, что уже есть в Болгарии, 
прислушалась бы к мнению Министра 
здравоохранения РБ: наилучшая вакци-
на – это имеющаяся в наличии. 
  

- Сегодня мы отмеча-
ем праздник - 12 апреля весь мир от-
мечает День авиации и космонавтики 
— памятную дату, посвященную пер-
вому полету человека в космос. Это 
особенный день — день триумфа 
науки и всех тех, кто сегодня трудит-
ся в космической отрасли. Что для 
Вас означает эта знаменательна дата? 
 
Полет Ю.А.Гагарина, совершившего 60 
лет назад беспримерный героический 
полет в космос на корабле «Восток-1», 
явился подтверждением того мощного 
научного и промышленного потенциала 
СССР, благодаря которому 12 апреля 
1961 года была осуществлена многове-
ковая мечта всего человечества – пре-
одолев земное притяжение, выйти в 
космическое пространство. Именно с 
этого времени Россия по праву стала 
ведущей космической державой. Не мо-
гу не отметить и успешное сотрудниче-
ство России и Болгарии в космической 
сфере - имею в виду участие болгарских 
космонавтов в совместных космических 
экспедициях по программе «Интеркос- 
мос», а также взаимодействие по линии 
Европейского космического агентства в 
проекте «ЭкзоМарс». По традиции в 
этот день сотрудники Посольства, 
наших генеральных консульств в Варне 
и Русе, а также представительства Рос-
сотрудничества возлагают цветы и вен-
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ки к памятникам и мемориальным зна-
кам, посвященным Ю.А.Гагарину.  
 

 
Монумент Гагарину в Банкя, неподалеку от Софии 
 

На внешнем ограждении Посоль-
ства мы разместили уникальную доку-
ментальную фотовыставку о первом по-
лете человека в космос. Хочу также об-
ратить ваше внимание, что 12 апреля 
наши болгарские друзья и соотече-
ственники смогут ознакомиться с тема-
тическими экспозициями и на площадке 
Русского дома в Софии. Кроме того, те-
леканалом БНТ1 запланирован показ 12 
и 13 апреля документального фильма 
«Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь». 
 

 - Элеонора Валентиновна, ка-
кую качественную оценку Вы бы да-
ли политическим отношениям между 
Болгарией и Россией на данный мо-
мент? 

- В отличие от России, политиче-
ские отношения с другими странами у 
вас, к сожалению, определяются не 
столько местными властями, сколько 
выстраиваются в рамках блоковой соли-
дарности НАТО и общеевропейской по-
вестки официального Брюсселя. Зача-
стую навязываемые Болгарии решения 
не совпадают с ее национальными инте-

ресами, а упущенные выгоды Софии 
никто не компенсирует. Здесь мы имеем 
дело с еще неизжитыми Западом идео-
логическими комплексами в отношении 
России, которые находят отражение в 
так называемой политике сдерживания. 
В этот процесс, увы, втянута и ваша 
страна. 

Несмотря на все трудности, мы 
остаемся открытыми для равноправного 
и взаимовыгодного сотрудничества. Бу-
дем стараться находить точки сопри-
косновения и искать пути для укрепле-
ния нашего партнерства в сложившихся 
условиях. Для этого ведь и существует 
дипломатия. Уверена, в Болгарии есть 
много искусных политиков, дипломатов 
и общественных деятелей, понимающих 
какие непростые задачи перед ними 
стоят и, главное, способных решать их 
во благо своей страны. 
  

- С тех пор как Байден пришел 
к власти, было много нападок на Рос-
сию, даже на Президента России 
В.Путина. Болгария в хороших дру-
жеских отношениях с США и являет-
ся членом НАТО, что, несомненно, 
влияет на внешнюю политику стра-
ны. Как бы Вы прокомментировали 
это «натяжение струн» между Россией 
и США? Есть ли опасность обрыва 
струны? Не повлияют ли натянутые 
отношения между США и Россией на 
ее отношения со странами Евросоюза 
и, в частности, с Болгарией? 
 

- Начнем по порядку, с «натяже-
ния струн» между Москвой и Вашинг-
тоном. Западные государства – не толь-
ко США – не первый год предпринима-
ют планомерные попытки по демониза-
ции России. В наш адрес регулярно вы-
двигаются различные обвинения, при 
этом всегда бездоказательные. Напри-
мер, нам рассказывают о якобы наруше-
нии прав человека в Крыму, но на при-
глашение приехать и лично ознакомить-
ся с положением дел отвечают отказом. 
Из-за океана-то оно виднее. Или нам 
вменяют распространение дезинформа-
ции, ведение «гибридных войн» и со-

25



Многоликая дипломатия 
 

«Консул»»2(63) 2021 
 

здание «угрозы» демократическим цен-
ностям – и борются с этим путем цензу-
ры и ограничения свободы слова. Сюр-
реализм какой-то. 

Мы с вами являемся свидетелями 
тотальной деградации политической 
культуры на Западе. Яркий пример - 
нападки американского лидера на Пре-
зидента России, выходящие за рамки 
принятого в цивилизованных странах 
этикета и протокола. Более того, после-
довавшее уклонение Дж.Байдена от 
предложения В.В.Путина о проведении 
прямого публичного разговора наводит 
на мысль, что в Соединенных Штатах 
вести диалог – а это суть, естество ди-
пломатии – уже разучились. Всё это, 
конечно, не добавляет позитива россий-
ско-американским связям и не способ-
ствует стабильности на международной 
арене. 

Вместе с тем ни Москва, ни, 
надеемся, Вашингтон «сжигать мосты» 
не собираются. Определенные каналы 
общения, в том числе по космической и 
климатической проблематике, по-
прежнему сохраняются. Готовы к сов-
местной работе по целому ряду направ-
лений в случае встречной заинтересо-
ванности. Остается только уповать на 
то, что политистеблишмент США поло-
жит конец обуявшей его русофобской 
истерии, отвлекающей от решения 
насущных внутренних проблем и акту-
альных глобальных вызовов. 

Теперь ко второй части вопроса о 
возможном влиянии российско-
американских отношений на характер 
диалога со странами Евросоюза, в том 
числе с Болгарией. Мы всегда выступа-
ли и выступаем за прагматизм, за прио-
ритет национальных интересов над 
навязанной государствам блоковой «со-
лидарностью» и искусственным лож-
ным выбором: или с Вашингтоном и 
Брюсселем, или с Москвой. Убеждена, 
что у нас с Софией есть значительный 
потенциал обоюдовыгодного сотрудни-
чества во многих областях, включая 
энергетику, торговлю, туризм, культуру, 

и необходимо приложить усилия для его 
реализации. 

Вместе с тем, двустороннее вза-
имодействие – не «игра в одни ворота», 
и только нашего желания и доброй воли 
здесь недостаточно. Поэтому для со-
ставления полной картины о влиянии 
внешних факторов на развитие россий-
ско-болгарских связей было бы уместно 
адресовать ваш вопрос и нашим болгар-
ским партнерам. 
  

- Ваше Превосходительство, в 
нашей стране многие люди спраши-
вают: «Турецкий поток» - это на са-
мом деле «Русский поток»? 
 

 
- Чтобы правильно ответить на 

этот вопрос нам важно не путать поня-
тия.  

Если говорить именно о «Турец-
ком потоке», то, безусловно, это наш 
морской газопровод, который начинает-
ся в России и заканчивается в Турции. 
Он построен уже давно и обеспечивает 
надежные поставки природного газа в 
целый ряд стран, включая Болгарию.     

Напомню, именно благодаря 
«Турецкому потоку» с 1 января 2020 г. 
Болгария получает газ по более низким 
ценам, чем ранее (по подсчетам 
АО «Булгартрансгаз», болгарская казна 
теперь экономит порядка 35 млн евро в 
год). Это, в свою очередь, дает Болгарии 
возможность сделать газ дешевле для 
своих конечных потребителей. 
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Если же речь идет о «Балканском 
потоке», то иначе как болгарским его 
  никак назвать нельзя. Это внутренний 
газопровод страны-члена Евросоюза, 
который не только обеспечил серьезные 
экономические и геополитические бо-
нусы самой Болгарии, но и стал важным 
элементом общеевропейской энергобез-
опасности, укрепив диверсификацию 
путей и источников поставок газа в Ев-
ропу. 

Церемония открытия газопровода с участием премьера Бойко 
Борисова и исполнительного директора "Булгартрансгаз" 
Владимира Малинова 
         

 - На протяжении многих лет 
Вы возглавляли сначала Российский 
центр международного научного и 
культурного сотрудничества при 
МИД России, а затем Россотрудниче-
ство. У Вас большой опыт в сфере 
культурного сотрудничества. Как Вы 
считаете, будет ли развиваться куль-
турный обмен в условиях пандемии? 
 

- На мой взгляд, как в России, так 
и в Болгарии, присутствует стабильный, 
устойчивый запрос общества на куль-
турную составляющую.  

Конечно, с учетом распростране-
ния коронавирусной инфекции в наших 
странах изменились привычные подхо-
ды к реализации проектов в гуманитар-
ной сфере. Многие    учреждения куль-
туры были вынуждены перестраиваться 
на ходу, учиться реализовывать проекты 
в формате онлайн, что стимулировало 
довольно серьезное развитие этого 
направления.  

Сейчас большой популярностью 
у граждан России пользуются виртуаль-
ные экскурсии по ведущим российским 
музеям, высокие показатели посещения 
демонстрируют онлайн-платформы, где 
можно посмотреть спектакли театров на 
любой вкус. В этом плане вижу хоро-
ший потенциал сотрудничества в реали-
зации совместных цифровых проектов 
ведущих российских и болгарских музе-
ев и театров. 

Уверена, что после нормализа-
ции эпидемиологической обстановки 
вновь возобновятся гастроли россий-
ских музыкальных, творческих и худо-
жественных коллективов в Болгарию. 
Благодарная болгарская аудитория их 
всегда встречает с теплом. 
  

- Ваше пожелание болгарской 
аудитории, которая сейчас нас чита-
ет? 
 

Прежде всего хотелось бы поже-
лать здоровья. Берегите себя и своих 
близких. Важно помнить о соблюдении 
ограничительных мер, принятых в целях 
борьбы с коронавирусом, а также эле-
ментарных правил санитарной безопас-
ности. 
            В столь трудные времена нельзя 
отчаиваться, терять веру и силу духа.  

Совместными усилиями мы смо-
жем преодолеть все трудности. Ведь, 
как правильно гласит девиз Вашей 
страны, «Сила в единстве». 
 

Здание посольства Российской Федерации в Респуб-
лике Болгарии 
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    Что означает для Польши  
    оговорка Путина о  
    Варшавском договоре 

 
 

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 
этом году для Польши было знаменательным двумя сюжетами. Во-первых, его 
фразой о том, что «цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И конеч-
но, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки, все, 
как у Киплинга, подвывают, для того чтобы задобрить своего суверена. Киплинг 
великий писатель был». Во-вторых, тем, что Путин чуть было не оговорился, едва 
не назвав «Организацию Договора о коллективной безопасности» «организацией 
Варшавского договора», но на слове «варшавский» сбился и вовремя себя поправил. А 
поняли ли в Польше, что это означает? И да, и нет. 
 
Текст:  Станислав Стремидловский 
 

Варшава сегодня пытается выяс-
нить, что она может в ситуации, когда 
происходят геополитические изменения 
в Европе. Ее встревожило политическое 
завещание немецкого канцлера Ангелы 
Меркель, которая во время видеообра-
щения к участникам весенней сессии 
ПАСЕ заявила, что Германия взяла 
твердый курс на реализацию проекта 
«Северный поток — 2». Для Польши это 
означает, что Берлин и Москва догово-
рились по вопросу разделения полномо-
чий в отношении постсоветского про-
странства и, возможно, Центрально-
Восточной Европы (ЦВЕ). Второе более 
принципиально для Варшавы в контек-
сте того, что она пыталась все эти годы 
нащупать геополитический смысл су-
ществования ЦВЕ как третей силы, от-
личной от немецкого и российского 
влияния.  
   При Трампе была надежда, что регион 
подберут американцы, при Байдене уже 
нет этой уверенности. А это означает, 
что Центрально-Восточная Европа ста-
новится неустойчивым пространством, 
которое может трансформироваться в ту 
или иную сторону, а также подвергаться 
территориальным изменениям. 

Йенс Столтенберг, Ангела Меркель и Анджей Дуда 
NATO Multimedia Library 
 

Это неудивительно, поскольку 
данный регион не был геополитическим 
субъектом, а начиная с XX века, являлся 
разыгрывающим элементом между 
участниками Венского конгресса, к ко-
торым явочным порядком присоедини-
лись США. В межвоенный период с 
1918 по 1939 год Центрально-Восточная 
Европа нащупывала свою субъектность 
между Францией, Германией, Велико-
британией и в меньшей степени СССР. 
В послевоенный, с 1945 по 1991 год — 
между США и Советским Союзом, по-
сле 1991-го и по сей день — между ЕС, 
США, Великобританией и Россией.  
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Когда российский президент 
вспоминает о «великом писателе» 
Киплинге, он намекает, что в настоящее 
время ЦВЕ активно разыгрывает Лон-
дон. И это говорит об исторических ал-
люзиях 1938−1939 годов, когда британ-
цы с целью оттянуть внимание Герма-
нии от своих островов вовлекали ее в 
конфликт в регионе, который в итоге 
привел к континентальной войне, окон-
чившейся, во-первых, поражением Бер-
лина, во-вторых, втягиванием США в 
европейские проблемы, что заставило 
американцев тратить значительные ре-
сурсы на восстановление разрушенных 
во Второй мировой войны европейских 
стран, вместо того чтобы обустраивать 
свое государство. 

Сейчас США переориентируют-
ся. Главным их соперником и конкурен-
том становится Китай, что потребует 
минимизации американских затрат на 
европейском направлении. Отсюда во-
прос о Варшавском договоре. Как заме-
чает польский аналитик Марек Будзиш, 
«в ходе сегодняшнего выступления 
Владимир Путин также сделал суще-
ственную оговорку, говоря о системе 
безопасности в нашем регионе Европы, 
когда сказал о странах, которые входят 
в Варшавский договор. Он сразу же по-
правился, заговорив об ОДКБ, военном 
блоке, созданном Россией. Но кто знает, 
может быть, мы имеем дело с ошибкой 
по Фрейду и у Владимира Владимиро-
вича уже есть что-то другое в душе?»   

На самом деле у России нет нуж-
ды и желания возвращаться к прежней 
конфигурации, когда в Центрально-
Восточной Европе существовали зоны 
влияния. Но в ситуации, когда амери-
канцы уходят из Европы, потребность в 
новом определении правил игры стано-
вится актуальной. В том числе не только 
для Москвы, но и для Варшавы.  

Так, депутат Европарламента от 
правящей польской партии «Право и 
Справедливость» (PiS) Беата Кемпа 
предполагает, что в случае серьезного 
экономического кризиса на Украине в 
Киеве возвысятся политики крайне пра- 

вого толка, которые считают, что «пять 
польских районов должны принадле-
жать Украине». 

И тут самое время спросить, а 
что в Варшаве думают о нынешнем 
украинском кризисе? Хотя внешне все 
выглядит так, будто Польша серьезно 
озабочена проблемами Киева, депутат 
от Польской крестьянской партии (PSL) 
Владислав Бартошевский считает, что 
«со стороны нынешнего правительства 
нет никаких видимых дипломатических, 
политических или других усилий, чтобы 
помочь Украине».  

Это говорит о том, что в Варшаве 
просчитывают варианты распада госу-
дарственности своего восточного сосе-
да, на что придется реагировать Варша-
ве. Что понимают и на самой Украине.     

Когда мэр Львова Андрей Садо-
вой в ходе встречи с временным пове-
ренным в делах США на Украине Кри-
стиной Куинн просит Вашингтон о по-
мощи в организации «территориальной 
обороны» города, логичным становится 
вопрос, от кого собираются защищаться 
львовяне? От России? Но она далеко, в 
то время как Польша рядом.  

Очевидно также, что польское 
общество с энтузиазмом воспримет воз-
вращение Львова домой, что повысит 
котировки «Права и Справедливости». 
А дальше уже можно будет подумать о 
новом Варшавском договоре, поскольку 
украинский вопрос неизбежно затронет 
такие страны, как Венгрия, Румыния и 
Словакия. 

Иной вариант для Варшавы — 
ориентироваться, как в предвоенные го-
ды, на страну «великого писателя» 
Киплинга. Однако польским политикам 
стоит помнить, что тогда это привело к 
тому, что Великобритания принесла 
Польшу в жертву.  

Сегодня, когда Варшава хочет 
быть субъектом, а не объектом геополи-
тической игры в нашем регионе, повто-
рение старых ошибок было бы недаль-
новидным решением. 
  
( И.А.REGNUM, 21 апреля 2021 г.) 
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У ДОБРЫХ СОСЕДЕЙ  

ПО БАЛТИКЕ (фоторепортаж Олега ДАВТЯНА) 
 

Полвека тому назад белоснежный 

теплоход «Мария Ульянова» совершил круиз 

по странам Балтийского моря с большой 

группой представителей советских 

молодежных и общественных организаций. 

 Местные жители принимали наших 

путешественников как желанных гостей, 

задавали множество вопросов, восхищались 

успехами нашей страны, в особенности в 

науке, культуре и социальной сфере.  

Вот такая была Европа в так 

называемую эпоху «холодной войны» и 

«железного занавеса».  

 

 

 
Встреча теплохода в порту Хельсинки 

 
                  
          Экскурсия в музей Ленина в Турку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         Акция против захода кораблей НАТО в порт Копенгаген 

Рабочий шоколадной фабрики в Копенгагене                                                                                                       
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                                 Дискуссии в домах шведов, датчан и финнов… 

 

   
 
 
 
 
 

 
Афиша выступления 
ансамбля «Сиверко»  

 
 
                                                        Подарки для родных и друзей  
                           
 

Посещение финской церкви в пещере в парке Сибелиуса 
 в Хельсинки                                                        
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ЕВРОПА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 
 

Международные отношения уже давно перестали быть компетенцией 
только государственных органов. В движении народной дипломатии участвуют 
широкие круги общественности, делового мира, деятелей культуры, молодежь. 
Ситуация, сложившаяся в сегодняшнем мире диктует необходимость еще более 
активного использования ресурсов общественной дипломатии для содействия в 
формировании объективного представления о нашей стране и ее внешней полити-
ке, укрепления доверия и расширения круга ее друзей.  

Особый вклад в этот процесс вносит Санкт-Петербургская ассоциация 
международного сотрудничества (СПб АМС). Об этом нашему журналу рассказали  
председатель Правления этой организации  Маргарита МУДРАК и ответствен-
ный секретарь СПб АМС Анастасия ЛЕБЕДЕВА.  

 
Наши основные ресурсы 
 
В составе Ассоциации - 30 об-

ществ дружбы и ассоциаций по сотруд-
ничеству с зарубежными странами, а 
также клубы международных обще-
ственных организаций – «Френдшип 
Форс», «Лайонз», «Сороптимист», пред-
ставительство Международной органи-
зации «Союз англоговорящих». Среди 
наших ассоциированных членов ВУЗы, 
школы, учреждения культуры. Постоян-
ные контакты осуществляются с 45 за-
рубежными партнерскими организация-
ми. 

Вместе с Российской ассоциацией 
международного сотрудничества, взаи-
модействуя с Фондом мира, Советом 
мира и согласия и Ассоциацией сотруд-
ничества со странами региона Балтий-
ского моря «Норден», мы содействуем 
восстановлению системы общественной 
дипломатии в стране, а также стараемся 
сохранить общественный статус Дома 
дружбы, который существовал на про-
тяжении многих лет. В рамках городских 
международных программ мы активно 
взаимодействуем с Комитетом по внеш-
ним связям Санкт-Петербурга.  

Несмотря на отсутствие финанси-
рования, мы успешно реализуем между-
народные проекты в Петербурге и за ру-
бежом. Наши основные ресурсы – бога-
тый опыт международной деятельности, 
прочные связи с отечественными и зару-
бежными партнерами, с консульскими 

учреждениями и культурными центрами 
зарубежных стран в Петербурге.  

 
Сохраняя историческую память 
 
20 мая 2021 года в Государствен-

ном комплексе «Дворец Конгрессов» мы 
открыли выставку посвященную антифа-
шистскому движению в Европе в годы 
Второй мировой войны, подготовленную 
совместно с Государственным комплек-
сом «Дворец конгрессов» и Комитетом по 
внешним связям Санкт-Петербурга.  Экс-
позиция рассказывает о движении Сопро-
тивления в Европе и участии в нем совет-
ских людей, о роли народной дипломатии 
в организации помощи советскому наро-
ду, а также о сохранении исторической 
памяти.   

В этом мероприятии приняли уча-
стие члены общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда», ру-
ководители Комитета по внешним свя-
зям и Представительства МИД России в 
Санкт-Петербурге, иностранные дипло-
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маты. Были получены приветствия от 
зарубежных партнёров. Так, например, 
Президент Австрийско-Российского об-
щества в городе Грац, доктор Петер Пре-
зингер отметил, что «Советский народ и 
его Красная Армия, неся страшные по-
тери, освободила народы Европы от 
ужасного гитлеровского фашистского 
режима. В Западной Европе, к сожале-
нию, иногда кажется, что люди всё за-
были или хотят забыть». Роберто Чена-
ти, Президент Национальной ассоциации 
итальянских партизан Миланской про-
винции подчеркнул: «Память является 
нашим долгом, особенно сейчас, когда 
предпринимаются попытки перечерк-
нуть прошлое и вновь возродить идеи 
нациофашизма». В этой связи, большое 
уважение вызывает деятельность нашего 
партнёра - немецкой общественной ор-
ганизации «Акция искупления – служба 
делу мира», которая осуществляет меж-
дународные волонтерские программы в 
странах, особо пострадавших от нацист-
ского режима.  

Мы благодарны обществам 
дружбы и Ассоциациям по сотрудниче-
ству с Россией в Италии, Австрии, Ве-
ликобритании и Германии за докумен-
ты и экспонаты. Ценный материал по 
национально-освободительному дви-
жению в Югославии был подготовлен 
председателем Общества русско-
сербской дружбы Драганой Дракулич-
Прийма. 

Солдаты Красной армии и югославские партизаны в 
освобожденном Белграде. Октябрь, 1944 г. 

Мы также получили уникальные 
материалы из Франции, благодаря пер-
вому заместителю Генерального секре-
таря Российской ассоциации междуна-
родного сотрудничества Марине Коро-

стелевой и французскому общественно-
му деятелю Рене Барки. Выражаем бла-
годарность автору вступительной статьи, 
доценту факультета международных от-
ношений СПбГУ Дмитрию Портнягину 
и переводчикам Социального центра пе-
ревода Санкт-Петербургского государ-
ственного университета за безвозмезд-
ную работу над переводом выставочных 
материалов.  

Британское общество по сотруд-
ничеству в изучении России и Советско-
го Союза стало инициатором создания 
Мемориала в Лондоне, посвященного 27 
миллионам советских людей, погибших 
в годы Второй мировой войны.  

Автор Мемориала - российский 
скульптор Сергей Щербаков из Волго-
града. Ежегодно 9 мая там возлагают 
венки делегации Посольства Российской 
Федерации и посольств стран СНГ, бри-
танские и российские ветераны Второй 
мировой войны, в том числе участники 
Арктических конвоев, члены Парламен-
та Великобритании, представители бри-
танской общественности и российские 
соотечественники. 9 мая 2020 года Ее 
Королевское Высочество Принцесса Ан-
на направила приветствие участникам 
церемонии, в котором, в частности, было 
сказано: «Чрезвычайно важно признать 
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огромные жертвы, которые понесли 
народы Советского Союза. Мало кто  
бился более смело и страдал более глу-
боко ради Победы».  

Общество организует серию дис-
куссий по борьбе с историческим реви-
зионизмом. Сейчас активно ведётся под-
готовка к четырехсторонней дискуссии 
(Великобритания – Россия – Италия –
США), приуроченной к началу Великой 
Отечественной войны. Ральф Гибсон, 
почетный Секретарь Общества по со-
трудничеству в изучении России и Со-
ветского Союза отмечает, что нужно 
продолжать борьбу с фашистской идео-
логией в любое время и в любом месте. 
Совместно с Британским обществом по 
сотрудничеству в изучении России, Цен-
тром перевода СПБГУ, издательством 
«Астерион» и Благотворительным фон-
дом имени Грачьи Мисаковича Погосяна 
СПб АМС готовят к печати книгу «В 
блокаде» британской писательницы 
Кэролайн Уолтон.   

В июле 2020 года СПб АМС вы-
ступила одним из организаторов выстав-
ки Международного фонда «Петербург-
ская фотолетопись», посвящённой горо-
дам-героям  

Открытие фотовыставки в Международном  
Фонде «Петербургская Фотолетопись» 
 
Дипломатический «Марафон  
дружбы» 

 
2020 и 2021 годы проходят под 

эгидой 95-летия общественной диплома-
тии в России. Российская ассоциация 
международного сотрудничества прове-
ла в рамках юбилейного Марафона 

дружбы «Народная дипломатия вчера, 
сегодня, завтра» международные конфе-   
ренции, телемосты, мероприятия в об-
щественно - политической сфере, 
направленные на сохранение и углубле-
ние мира и доверия между народами. 
СПб АМС присоединилась к Марафону 
совместными мероприятиями с Фондом 
мира и Советом мира и согласия. В Доме 
дружбы состоялся финал лучших участ-
ников и победителей международных 
молодежных конкурсов ораторского ма-
стерства: «Мир – это еще не значит от-
сутствие войны» и «Человек и глобаль-
ный мир», а также были подведены ито-
ги миротворческой деятельности обще-
ственных организаций, работающих в 
сфере международного сотрудничества. 

Совместное мероприятие с Комитетом по внешним 
связям Санкт-Петербурга, посвящённое 95-летию 
народной дипломатии в России 

                                  

Награждение Представительства МИД РФ в Санкт-
Петербурге за вклад в развитие народной дипломатии 

 
Роль славянских стран в диалоге с За-
падной Европой  

 
На протяжении ряда лет Ассоци-

ация объединяет ресурсы общественной 
дипломатии с усилиями Комитета по 
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внешним связям в формировании поло-
жительного информационного поля для 
России в славянских странах. Особенно 
это заметно на примере нашего сотруд-
ничества со странами Балканского полу-
острова. Совместно с Союзом друзей 
Болгарии, Обществом русско-сербской 
дружбы, а также с участием Общества 
российско-польской дружбы мы ежегод-
но отмечаем Дни славянской письменно-
сти и культуры, а также национальные 
праздники и историко-культурные собы-
тия славянского мира. 

 

Молодые участники торжественного мероприятия в 
Доме дружбы, посвященного Дню славянской пись-
менности и культуры 
 
         Общества дружбы принимают уча-
стия в Ежегодном Международном кон-
грессе «Санкт-Петербург и Славянский 
мир». В этом году Ассоциация, совмест-
но с Комитетом по внешним связям, 
проводит художественный конкурс сре-
ди учащихся образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга «Открой славян-
ский мир» в рамках проекта «Санкт-
Петербург и славянский мир».  
 

 
 
 
 
 

Генеральный консул  
Республики  
Болгария  
Ангел  
Антонов награждает 
учащихся  
Болгарской воскрес-
ной школы 

 
 

Ежегодные конференции «Диалог 
славянских культур», «Державинские 
чтения», встречи с болгарскими дипло-
матами, преподавателями и студентами 
Кафедры славянской филологии СПбГУ 
проводит Союз друзей Болгарии, при-
влекая к участию представителей акаде-
мического сообщества обеих стран. 

 Следует особо отметить деятель-
ность Общества русско-сербской друж-
бы, которое регулярно проводит меро-
приятия, посвященные знаменательным 
и памятным датам Сербии и двусторон-
нему сотрудничеству стран.  

Праздник «Видовдан» в Ассоциации международного 
сотрудничества, организованный Обществом русско-
сербской дружбы 
 

Несмотря на свертывание офици-
альных отношений между Польшей и 
Россией, Общество российско-польской 
дружбы продолжает сотрудничество с 
полонийными организациями Петербур-
га, в рядах которых состоят наши много-
численные друзья, которые демонстри-
руют готовность к сотрудничеству на 
ниве народной дипломатии. Особое 
внимание уделяется подготовке публи-
каций в СМИ, в которых отдается пред-
почтение позитивным фактам совмест-
ной истории.  

             

Участники празднование Дня Конституции Польши 
         и Дня Полонии в Доме дружбы, 3 мая 2021г. 
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За укрепление связей со славян-
скими странами хочется особенно по-
благодарить Кафедру славянской фило-
логии Филологического факультета и 
Кафедру истории славянских и балкан-
ских стран Института истории СПбГУ, 
Библиотеку Академии наук, Музей этно-
графии народов России. 

 
Многолетние традиции побратимства 

 
Значительный вклад в междуна-

родную жизнь города и развитие связей 
со странами Европы вносят фестиваль-
ные программы и культурные акции.   

Все большим вниманием со сто-
роны молодёжи пользуются традицион-
ные культурные и конкурсные програм-
мы Дней Шотландии, организуемые с 
Комитетом по внешним связям Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургским фо-
румом (город Пейсли), Всемирной Фе-
дерацией Роберта Бернса, Российской 
национальной библиотеки, отеля «Ам-
бассадор».  

Обычно они проходят в конце ян-
варя, в памятные дни снятия блокады 
Ленинграда. 

 

Встреча с преподавателями учащимися петербург-
ских школ на открытии Дней Шотландии в Россий-
ской национальной библиотеке 

 
В год 75-летия Победы шотланд-

ской делегации была передана цифровая 
копия исторического «Шотландского 
альбома», который хранится в фондах 
Музея истории Санкт-Петербурга, а его  
художественную копию практически 
вручную выполнила художница Надежда 
Анфалова - член СПб АМС.  

Не без усилий Ассоциации разви- 
вается конструктивный диалог с пород- 

ненными городами западноевропейских 
стран Турку, Миланом, Генуей и Манче-
стером. 

В 2019 году лучшие живописные 
работы юных петербуржцев были пока-
заны на выставках в Милане и Генуе. 
Партнерами этих событий стала Ассоци-
ация «Италия-Россия. Ломбардия» и Ас-
социация «Русская душа». В рамках раз-
вития контактов с Генуей прошла пре-
зентация книги профессора Генуэзского 
университета Роберто Синигалья «Рос-
сийская империя и Генуэзская республи-
ка: история дипломатических отноше-
ний», посвященной дипломатическим 
связям России и других итальянских 
государств, начиная с эпохи Петра Пер-
вого. 

Активно участвует в программе 
Городского совета Манчестера по разви-
тию связей с Петербургом Общество 
дружбы «Манчестер – Санкт-Петербург» 
и его руководитель – доцент Универси-
тета Манчестер Метрополитен, автор 
книг о современной России Кэтрин 
Дэнкс.  Она постоянно организует меро-
приятия, посвященные России и Санкт-
Петербургу, стала инициатором сов-
местного проекта и обменов с Кафедрой 
истории нового и новейшего времен Ин-
ститута истории СПбГУ. 
 
В центре внимания – культурное  
сотрудничество 

 
СПб АМС развивает связи с зару-

бежными партнёрскими организациями: 
«Союз англоговорящих», «Френдшип 
Форс», «Лайонз интернешнл»», «Со-
роптимист интернешнл»», а также их 
отделениями и клубами в европейских 
странах, создавая благоприятные воз-
можности для сотрудничества, особенно 
со странами, отношения с которыми, на 
официальном уровне, достаточно слож-
ные. Так, например, Союз англоговоря-
щих играет важную роль в развитии кон-
тактов в области образования и культу-
ры и использует английский язык как 
инструмент в развитии международных 
общественных связей. 
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        Маргарита Мудрак- председатель Союза 
       англоговорящих в Санкт-Петербурге 
 

Одно из заседаний Международ-
ного Совета Союза англоговорящих два 
года тому назад состоялось в Петербур-
ге. В нем приняли участие представите-
ли 18 стран, в том числе, руководитель 
делегации, член Палаты Лордов Парла-
мента Великобритании Лорд Пол Ботанг.  
 

Участники Международного Совета Союза 
англоговорящих в Санкт-Петербурге, сентябрь 2019 

 
Свой 30-летний юбилей отметит в 

этом году Санкт-Петербургский клуб 
«Френдшип Форс», который осуществил 
более 100 дружеских и профессиональ-
ных обменов с подобными клубами в 
Бельгии, Великобритании, Германии, 
Италии, Голландии, Польши, Франции, 
Чехии. Благодаря программе таких об-
менов, сотни зарубежных представите-

лей смогли познакомиться с культурой и 
традициями нашей страны.  

Среди культурных проектов с ев-
ропейскими странами следует отметить 
и программу сотрудничества с Британ-
ской ассоциацией «Санкт-Петербургская 
коллекция. Творения Тео Фаберже», ко-
торая существует на протяжении четвер-
ти века, а СПб АМС является организа-
тором и координатором совместных про-
грамм Британской ассоциации с учре-
ждениями культуры Петербурга. 

В 2020 году в Ассоциации меж-
дународного сотрудничества была орга-
низована выставка лучших работ участ-
ников Открытого международного фе-
стиваля детского художественного твор-
чества «Разноцветная планета» на тему 
«Музыка без границ». Как и в предыду-
щие годы, в фестивале принимали уча-
стие не только школьники Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, но 
и учащиеся из Израиля, Греции, Фран-
ции, Италии, Германии и других стран. 

Продолжается сотрудничество 
Ассоциации культурных и деловых свя-
зей с Италией и с Международным цен-
тром музыкальных и культурных про-
грамм «Мосты», благодаря которому, 
петербургские вокалисты участвуют в 
мастер-классах президента Центра Ти-
циано Амато. 

Ассоциация сотрудничества с 
Италией также организовала встречи с 
итальянским и российским историком, 
литератором, переводчиком, исследова-
телем русского зарубежья Михаилом 
Талалаем, который представил книги, 
посвященные русской эмиграции, исто-
рии православной церкви в Италии, со-
ветским участникам итальянского дви-
жения Сопротивления, а также извест-
ным итальянским исследователям рос-
сийской истории и культуры.  

Большой интерес вызвала конфе-
ренция о роли общественной диплома-
тии, организованная в июле прошлого 
года.  На ней выступили партнеры СПб 
АМС из Великобритании и Италии, в 
том числе, заместитель председателя 
Общества по сотрудничеству в изучении 
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России и Советского Союза Кейт Кларк, 
которая отметила важность публичной  
дипломатии в период распространения 
русофобии и искажения итогов Великой 
Отечественной войны в Великобритании 
и ряде других европейских стран.  

Более 20 лет совместно с Кафед-
рой новой и новейшей истории Институ-
та истории СПбГУ проводится конфе-
ренция «Санкт-Петербург и страны Се-
верной Европы».  

Стали традицией совместные 
конференции с кафедрой Международ-
ных гуманитарных связей Факультета 
международных отношений СПбГУ 
«Международный диалог в современном 
мире», на которых изучается опыт и об-
суждаются возможности международно-
го культурного сотрудничества.  

Во взаимодействии с кафедрой 
ЮНЕСКО Российского государственно-
го педагогического университета им. 
А.И. Герцена была проведена конферен-
ция «Сравнительный анализ образова-
тельных стратегий в политкультурном 
пространстве России, Израиля и Герма-
нии. 

 
Успех молодёжных программ 

СПб АМС 
 
Следует подчеркнуть, что в новом 

глобальном сообществе, в том числе и в 
образовательном пространстве, усилива-
ется влияние международных и нацио-
нальных общественных объединений, 
которые активно привлекают к своей де-
ятельности молодёжь.  

Наши молодёжные программы 
вовлекают школьников и студентов в 
международную деятельность помогают 
выработать гражданскую позицию, со-
действуют развитию творческих способ-
ностей. Мы организуем студенческие 
поездки, конкурсные программы, стажи-
ровки в Санкт-Петербургской ассоциа-
ции международного сотрудничества.      

Среди наших партнёров - более 
50 школ и 12 вузов, в том числе, СПбГУ, 
РГПУ, СПбГЭУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 
РАНХиГС.  

Международные конкурсы ораторского 
мастерства, организуемые Союзом 
англоговорящих (Лондон) и китайской 
англоязычной газетой «China Daily» учат 
молодых людей более глубокому пони-
манию актуальных проблем современно-
сти, умению аргументированно отстоять 
свою позицию и сформулировать точку 
зрения. Участие в конкурсах помогает 
молодым людям понять, что они играют 
важную роль в жизни своей страны и 
мирового сообщества.  

В рамках партнёрства с Дворцом 
учащейся молодёжи, Представитель-
ством Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в Санкт-
Петербурге и Факультетом международ-
ных отношений СПбГУ уже четвертый 
год проходят занятия «Школы юного 
дипломата».  

Старшеклассники и студенты по-
лучают знания в области международ-
ных связей, узнают о роли России в 
международном сообществе, о диплома-
тической работе, стратегии продвижения 
имиджа страны.  

К занятиям Школы юного дипло-
мата более активно привлекаются зару-
бежные специалисты, руководители и 
дипломатические сотрудники консуль-
ских учреждений, аккредитованные в 
Санкт-Петербурге и культурных центров 
зарубежных стран в нашем городе. 
 

Слушатели Школы юного дипломата в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга 
 
Фотографии предоставлены Санкт-Петербургской 
ассоциацией международного сотрудничества 
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                                                                                                                                             Фото: Светлана Митрофанова 
 

 
НАЧАЛО НОВОГО ЦИКЛА 

 
С 1997 года и с 2005 года в Санкт-Петербурге ежегодно проводится Петер-

бургский международный экономический форум (ПМЭФ), причем всегда при уча-
стии президента России. Каждый год количество участников превышает 10 ты-
сяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран. Основная аудитория фо-
рума - руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы госу-
дарств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, мини-
стры, губернаторы, российские и иностранные дипломаты.  
 
Фоторепортаж: Алла Шевченко и фотобанк «Росконгресс» 
 

В нынешнем году на форуме за-
ключено более 800 соглашений на об-
щую сумму свыше 3,8 триллиона руб-
лей и их число превзошло результаты 
2019 года. Лидером по подписанным 
соглашениям среди регионов РФ ста-
ла Ленинградская область. 

Общая сумма контрактов, кото-
рые заключил Санкт- Петербург соста-
вила более 200 млрд рублей. Городу 
удалось найти партнеров, которые раз-
вивают дорожную, транспортную и ин-
женерную инфраструктуру, создают ме-
дицинские кластеры. По мнению губер-

натора Санкт-Петербурга, форум поло-
жил начало новому инвестиционному 
циклу восстановления экономики горо-
да и станет точкой отсчета, с которой 
Петербург начнет новый инвестицион-
ный цикл.  

«Мы первыми в мире смогли 
провести очно такое крупное междуна-
родное мероприятие. Это – победа всей 
нашей страны с участием Петербурга. 
Мы сделали все необходимое, чтобы 
обеспечить безопасность участников 
форума», -подчеркнул Александр Бег-
лов. 
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         ФОТОРЕПОРТАЖ: АЛЛА ШЕВЧЕНКО И ФОТОБАНК    
                                              «РОСКОНГРЕСС»
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РОССИЯ В НАШЕМ ОБЪЕКТИВЕ 
  

В конце апреля в южноафриканском по-
местье «Хазендаль» близ Кейптауна была от-
крыта выставка произведений фотохудожни-
ков Александра Слободина из Москвы, Олега 
Давтяна из Санкт-Петербурга и Ильи Петрова 
из Омска. Ее организаторами, при подержке Ге-
нерального консульства России в Кейптауне,  
выступило телевидение БРИКС и южноафри-
канская компания Zest Fruit, поставляющая 
фрукты на российский рынок. 

 
 

 
                                                              

По оценке Генерального консульства России, «представленные фотографии вы-
звали неподдельный интерес у гостей мероприятия и, несомненно, позволили им по-
ближе познакомиться с российской действительностью». 
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К НАМ ПРИБЫЛИ СВЕЖИЕ 
ФРУКТЫ ИЗ ЮАР 

 

 
В середине мая Почетный консул Южно-Африканской Республики в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области Владимир БОРИСЕНКО, совместно с Дело-
вым советом Россия-ЮАР, устроил пресс-конференцию и прием по случаю прихода 
первого в этом сезоне судна со свежими фруктами из Южно- Африканской Респуб-
лики.  

Среди приглашенных гостей были члены Делового совета, руководители 
торгово-промышленных палат города и области, факультета Международных 
отношений Санкт-Петербургского Государственного университета, основных 
служб, обеспечивающих заход и пребывание судов в порту Санкт-Петербург, жур-
налисты. а также сотрудники Посольства ЮАР в России.  

В мероприятии принял участие заместитель председателя Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Андрей Хлутков. 
 
 
Текст и фото: пресс-служба Почетного консула ЮАР в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области.
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Фрукты из ЮАР - популярны   
среди российских потребителей 

 
Поставки свежих фруктов из 

ЮАР в Россию начались после установ-
ления дипломатических отношений 
между нашими странами в 1992 году.    

Благодаря географическому по-
ложению, урожай фруктов в Южной 
Африке дополняет потребительскую 
корзину россиян свежей витаминной 
продукцией. Отметим, что цены в мага-
зинах на южноафриканские фрукты яв-
ляются весьма умеренными и часто да-
же ниже, чем на сезонные отечествен-
ные. 

За прошедшие годы фрукты из 
ЮАР заняли прочное место в рационе 
питания российских потребителей (10-
12% фруктов). В основном, это цитру-
совые (апельсины, грейпфруты, лимо-
ны, мандарины), а также виноград, яб-
локи, груши, сливы. В последние годы 
из ЮАР завозятся также такие экзоти-
ческие фрукты - манго, авокадо и  гра-
наты.  

Фрукты являются основной ста-
тьей экспорта из ЮАР в Россию и со-
ставляют около 30% товарооборота 
между двумя странами. Это означает, 
что сотрудничество между нашими 
странами в этой области обеспечивает 
работой и заработком более миллиона, 
занятых в сельскохозяйственной отрас-
ли ЮАР, а также множество россиян, 
задействованных в логистической це-
почке и торговле. 

Важным событием для укрепле-
ния и расширения двухсторонних связей 
стал первый в истории саммит Россия-
Африка в октябре 2019 года в Сочи. 
Президенты стран Африки и Президент 

Российской Федерации подчеркнули 
необходимость наращивания товарооб-
мена продовольственными товарами 
между странами. В условиях санкций, 
объявленных Западом в отношении РФ, 
и последующих торговых ограничений, 
плодотворное сотрудничество с ЮАР 
помогает решить проблемы в обеспече-
нии россиян свежей плодоовощной про-
дукцией. 
 
Стратегически важное значение 
партнерства со странами Африкан-
ского континента  

 
14 мая судно “Baltic Purple” под 

управлением Санкт-Петербургской 
компании “Балтик Шиппинг”, работа-
ющее под брендом “Reefer Alliance” на 
линии ЮАР-Европа-СПб, прибыло в 
наш город с первой в этом сезоне парти-
ей груза сезонных фруктов из ЮАР. 
Всего было доставлено свыше трех ты-
сяч тонн цитрусовых, груш, яблок, ко-
торые поступили в розничную торгов-
лю.  

          Главный 
поставщик фрук-
тов – южноафри-
канская компа-
ния “Zest Fruit”, 
которая, вместе с 
ее директором  
Фреком Дрейе-
ром в 2020 году 

была награждена Почетной грамотой 
Торгово-промышленной палаты РФ за 
заслуги в развитии торгового сотрудни-
чества.   

 
Важно отметить, что на эту ли-

нию были поставлены дополнительные 
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самые современные и самые большие  
рефрижераторные суда в мире, вмести-
мостью до 15000 high cube паллет в 
трюмах и 300 40-футовых контейнеров 
на палубе. 

В настоящее время в портах 
ЮАР грузится mv “Cool Eagle” - самое 
современное рефрижераторное судно, 
построенное в этом году.  Оно может 
загружать около миллиона картонных 
коробок, поэтому имеет большое значе-
ние с точки зрения возможности экс-
порта.  

 
Это судно с самым большим объ-

емом экспорта из ЮАР нацелено на Ев-
ропу и Россию.  

Регулярные рейсы осуществля-
ются каждую неделю и пользуются 
большим спросом, тем самым укрепляя 
и развивая деловые обоюдовыгодные 
связи между нашими странами.  

Выступая на пресс-конференции, 
Почетный консул ЮАР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
Владимир Борисенко подчеркнул, что 
партнерство РФ со странами Африкан-
ского континента имеет стратегически 

важное значение и заверил, что будет 
прилагать максимум усилий для разви-
тия дальнейшего сотрудничества.   
 

 
 
Дипломаты – на передней линии 
 

Для участия в церемонии встречи 
первого в этом году судна из ЮАР, в 
Санкт-Петербург прибыли советник Се-
сил Хеппес и первый секретарь Нонто-
беко Дума. Гости побывали в Санкт-
Петербургском государственном уни-
верситете где ознакомились с работой 
административных подразделений 
и экспозицией музея, а также провели 
переговоры с заместителем декана Фа-
культета международных отношений 
Дмитрием Барышниковым и 
с руководством и преподавателями ма-
гистерской программы «Исследования 
БРИКС». 

              Южноафриканских дипломатов 
подробно информировали о целях обу-
чения, учебном плане, партнерских свя-
зях и текущей работе на магистерской 
программе, а также о перспективах рас-
ширения южноафриканской компонен-
ты учебного плана. Гости университета 
рассказали о возможностях развития 
партнерства СПбГУ с ведущими вузами 
ЮАР, в том числе, в области междуна-
родных отношений. 
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«Ворота чудес» в стране гор 
                                                                                                                                                                  Фото Маша Нестерова 
 

          
 
Еще пять лет назад Дагестан почти не воспринимался среди российских туристов 
как место, где можно провести свой отпуск: эхо былых войн, кавказский менталитет, 
часто непонятный гостю, инфраструктура в зачаточном состоянии, – все это не 
способствовало привлечению людей. За очень короткий срок многое изменилось: в 
республике, которая в этом году отмечает 100-летие с момента основания, как грибы 
после дождя растут этнодома и этнокафе, число местных туроператоров 
увеличилось в несколько раз. И гость поехал.  
 
           Текст и фото: Наталья ЛАВРИНОВИЧ  
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По данным министерства по 
туризму и художественным народным 
промыслам республики, начиная с 2017 
года турпоток в Дагестан каждый год 
вырастает на 15-20%: в 2017-м это было 
чуть больше 600 тысяч человек, в этом 
году страна гор готовится принять 
миллионного гостя.  

Все они, конечно, найдут приют, 
будь то старинный Дербент или 
величественные горы на юге республики, 
чья высота превышает 4000 метров. Но 
верно и то, что интерес к Дагестану 
настолько высок, что в пиковые даты типа 
майских праздников, Дня России или 
школьных каникул случается овербукинг. 
Постарайтесь спланировать свое 
путешествие заранее! 

Который год подряд в республике 
проводится конкурс «Лучший объект 
сельского (аграрного) туризма»: 10 
победителям выделяются гранты. Одним 
из таких объектов-победителей в 
прошлые годы был гостевой дом, 
расположенный в высокогорном районе 
Гуниб. Управляет им Муртазали 
Магомедов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                            Фото: Маша Нестерова 
Муртазали в туризме – сколько 

себя помнит: еще работая простым 
учителем, он водил детей в походы. В 
последние годы он выступает почетным 

послом Клуба путешествий Михаила 
Кожухова. В этом списке Наринэ Абгарян 
и Алекс Дубас, Андрей Макаревич и Олег 
Нестеров, Михаил Козырев и Андрей 
Бильжо.  

Ближайшая поездка Клуба в 
Дагестан – в начале июня, и о ней пишут 
так: «В компании радиоведущего Алекса 
Дубаса и в сопровождении обаятельного и 
жизнерадостного Муртазали мы полюбим 
этот удивительный край, где переплелись 
культуры разных народов Кавказа, где 
гость не может встать из-за стола, не 
попробовав каждое из бесчисленных 
блюд, где история застыла в камнях 
величественных крепостей, а рука сама 
тянется к фотоаппарату, чтобы 
запечатлеть потрясающие виды 
природных ландшафтов». 

Мы же со всей страстью неофитов 
попросили Муртазали Магомедова 
составить must have дагестанских 
достопримечательностей – те места, где 
побывать обязательно (или очень-очень 
желательно). 
 
 
Гуниб 
 

Гуниб - это место, где окончилась 
Кавказская война, где была последняя 
битва имама Шамиля, – рассказывает 
Муртазали. – Это памятники природы, 
исторические памятники, очень красивое 
место с точки зрения ландшафта. Там 
живут мои родители, а сейчас и я. Аул 
очень атмосферный, и, как говорил Расул 
Гамзатов, «кто не был в Гунибе, тот не 
был в Дагестане».  

Село находится на высоте 1300-
1500 метров над уровнем моря. Самая 
высокая точка Гунибского плато – 2354 
метра, и по совету Николая Пирогова 
император Александр II для своего 
больного ребенка построил дом именно в 
Гунибе, там целебный климат. Сейчас там 
находится детский санаторий «Гуниб», 
где лечатся дети с легочными 
заболеваниями – бронхиальной астмой и 
т.д. Дом был построен в 1863-67 годах, и в 
последующем император, когда прибыл в 
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1871 году, останавливался в этом доме. 
- Очень интересное и красивое 

Гунибское плато, - продолжает свой 
рассказ Муртазали.  Сочетание истории, 
природы и всего остального дает 

местности видимое преимущество. 
Верхнегунибские поселения датируются 
4000 годами до нашей эры. Всё 
путешествие такого рода очень 
экологично. Плюс к тому – у нас в Гунибе 
есть свой гостевой дом, где мы можем 
размещать туристов. Есть туристическая 
база «Орлиное гнездо» с очень развитой 
инфраструктурой. Есть пансионат, 
детский санаторий, в лесу очень много 
разных частных домов и срубов, где 
можно размещать людей: когда мы 
организуем 7-дневные туры, самое 
большое количество мест проживания 
бывает именно в Гунибе. Оттуда очень 
удобно куда-то ездить. Если, заезжая в 
Дербент, мы проводим там одну, 
максимум две ночи, то в Гунибе – 3-4. 
Очень хорошо устраивать трекинговые 
маршруты по району, вело-, мотопоездки, 
джипинг, – все можно сочетать. Конечно, 
Гуниб – место и так раскрученное, и очень 
много людей приезжает туда, но свою 
первую позицию в этом условном топе 
оно занимает совершенно законно».  

Наш совет: если вы выберете в 
качестве отправной точки для 
путешествий Гуниб, обязательно найдите 
Мажида Шихалиева. Бывший в 1968-86 
годах солистом ансамбля «Лезгинка», 
Мажид после ухода из труппы много лет 
прожил в Бангладеш, где учил местных 
исполнять в том числе и этот кавказский 
танец. Теперь он преподает гунибским 

детишкам, а заодно учит движениям и 
гостей. Причем, очень часто обучение 
организуют в роскошном месте – на 
Кегерском плато, с которого Гуниб 
предстает в самом выгодном ракурсе. 
Именно тут Иван Константинович 
Айвазовский написал картину «Аул 
Гуниб в Дагестане».  
 
Дербент 
 
        - Это все-таки самый древний город 
на территории России, город, в котором до 
сих пор живут люди, не исторический 
памятник, очень живой, динамично 
развивающийся, расширяющийся и в 
горы, и в сторону Азербайджана и 
российской границы, –продолжает свой 
рассказ Муртазали. – Самая древняя 
мечеть на территории РФ – Джума-мечеть 
– находится в Дербенте, она входит в 
тройку действующих и в пятерку 
древнейших мечетей мира. 

В Дербенте веками мирно 
соседствуют три религии: ислам, иудаизм 
и христианство. Это один из самых 
толерантных городов мира. Невозможно 
увидеть, как в одной мечети сперва 
начинается пятничная молитва 
мусульман-шиитов, а через полчаса после 
них – суннитов. Любой праздник 
отмечают всем городом, поздравляют 
друг друга, ходят в гости.  

Кроме того, в Дербенте интересные 
памятники исторического наследия, 
городу больше 5000 лет. (Хотя сейчас 
спорят две разные школы ученых, и одни 
утверждают, что городу на пару тысяч лет 
меньше. Но раскопки, которые там 
проводят, позволяют настаивать на 
большей дате). 
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Естественно, главные жемчужины 
города, – крепость Нарын-кала, уходящая 
в горы, Джума-мечеть, дом Петра I, 
разнообразные бани – девичьи, женские, 
мужские. Но есть и современные 
достопримечательности, например, 
экраноплан «Лунь», к которому охотно 
ездят туристы. 
        Наш совет: если вы хотите поразить 
знакомых фотографиями в инстаграмме, 
обязательно отправляйтесь на место 
вынужденной стоянки экраноплана. Это 
единственный полностью построенный 
ударный ракетоносец из восьми 
запланированных. Выпущенный в 1986 
году, он почти не использовался по 
назначению и уже к началу 2000-х годов 
был списан. Теперь «Лунь» готовится 
стать экспонатом строящегося в Дербенте 
парка «Патриот», и поэтому именно 
сейчас очень удачный момент, если вы 
хотите сделать эффектный снимок – почти 
на берегу моря, на фоне огромной 
махины.  
 
Кубачи 
 

Аул златокузнецов, где живут и 
работают уникальные мастера, обязателен 
к посещению. 
– Место очень интересное, – говорит 
Муртазали Магомедов. – Единственное 
«но»: дороги, ведущие туда, не очень 
хорошие. Поэтому мы не во все 
программы включаем визит в аул, место  
труднодоступное, очень много времени   

уходит на дорогу. 
Раньше эти мастера были 

кольчужниками, сейчас в основном 
занимаются ювелирными изделиями. В 
каждом доме можно найти по нескольку 
ювелиров, целые династии. В домах 
мастерские, принимают и выполняют 
заказы, своими руками кормят семьи. 
Делают уникальные вещи, которые 
прославили село на весь мир. 
 

 
 

Наш совет: если вы интересуетесь 
также историей национального костюма, 
обязательно загляните в село Ругуджи, 
что недалеко от Гуниба. Ругуджанки 
славятся своими свадебными нарядами, 
которые стоят огромных денег: только 
шитый золотом платок, передаваемый по 
наследству, начинается от 200 тысяч 
рублей. Есть у них и совершенно 
уникальное украшение: маргъал (с авар. 
«жемчужина») – своего рода повязка, 
закрывающая всё лицо, украшенная 
серебряными символами-тотемами, 
птичками, шариками, солярными 
знаками. Из-под него почти ничего не 
видно, поэтому в день свадьбы невесту 
под белы руки водят подруги.  
 
Хунзахский район 
 

- Это родина поэтов, родина 
водопадов, родина Расула Гамзатова и 
поэтессы Фазу Алиевой, место, где была 
столица Аварского ханства, которое 
гремело на всем Кавказе и в Закавказье,- 
поясняет Муртазали. Там очень большие 
и красивые водопады, каскадами, 
огромные плато, в том числе самое 
большое на территории Дагестана. Рядом 
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с родиной Расула Гамзатова, селом Цада, 
находится один из памятников белым 
журавлям. Первый же памятник журавлям 
появился в Гунибе, он известен во всем 
мире. В Хунзахском районе расположено 
и село Тануси, прежняя столица древнего 
государства Сарир: каменные чаши, 
Матласский и Ханский водопады, – очень 
много интересного можно найти на этом 
плато. Я всегда радуюсь, когда люди 
отправляются в поездку по Хунзахскому 

району. 
Наш совет: в селе Матлас нужно 

набраться смелости и прокатиться на 
зиплайне. Нестись над обрывом со 
скоростью 50 км/ч – удовольствие, 
конечно, не для всех. Зато и туристов 
здесь пока не так много. В ближайшие 
годы наверняка станет больше: в Матласе 
планируют сделать горнолыжный центр.  
 
Гасмутль 

– Это очень атмосферное место, 
которое прочно вошло в десятку самых 
посещаемых в Дагестане, – говорит 
Муртазали. Его еще называют 
«дагестанский Мачу-Пикчу», - такое 

заброшенное село. Последний его житель 
умер в 2015 году. Одни говорят, что селу 
исполнилось 2000 лет, другие – что 2500, 
есть вообще предположения, что 
Гамсутль всего на 300 лет моложе 
Дербента. По дороге в Гамсутль или 
Хунзах нужно обязательно заехать в 
Карадахскую теснину, которую также 
называют «Ворота чудес». Рядом 
находится древнее село Корода, а далее – 
мое родовое село Гонода: очень красивое 
место, которое мы только-только 
открываем для туристов. Еще дальше – 
родина башен, аулы Кахиб и Гоор, места с 
удивительными видами. 

Вообще, выбрать только 5 мест в 
Дагестане очень сложно. Как, например, 
не побывать в Самурском лесу – 
единственном реликтовом лиановом лесу 
России? Как пройти мимо гор-
четырехтысячников – Шалбуздаг, 
Ерыдаг? Сулакский каньон впечатлит 
любого, он глубже, чем американский 
Гранд-Каньон. Обязательно надо 
посетить по отдельности все промыслы, 
изучать, знакомиться с ними, а это 
Гоцатль, Унцукуль и другие аулы.  

Наш совет: для того, чтобы были 
силы на все эти путешествия, в Дагестане 
нужно подкрепляться. Делать это можно с 
большим вкусом. Начните с тонких 
лепешек – чуду: с сыром, с картошкой, с 
мясом и даже сладкие с тыквой, они 
наверняка окажутся на каждом столе. Еще 
одно знаменитое национальное блюдо – 
хинкал. Это совсем не 
то же самое, что 
хинкали у южных 
соседей Дагестана: 
только тесто, в виде 
клецок разной формы, 
из разной муки, с 
добавлением приправ и 
специй. Также здесь 
отличный выбор мясных блюд, будь то 
сушеная чохская колбаса или пироги с 
требухой. Барашек целиком на вертеле, 
говяжьи стейки на черном камне, чак-чак 
из семян конопли, латте с урбечем – 
дагестанцам есть, чем удивить даже 
гурманов.  
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ПРОТОКОЛЬНЫЙ СПИСОК 
руководителей консульских учреждений, 

аккредитованных в Санкт-Петербурге  
(по состоянию на 13.05.2021 г.) 

 

п
п СТРАНА 

в
и
д 

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

1.  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
Республика 

Г
К  2016.07.05 

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

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

2.  ВЕНГРИЯ Г
К 2017.05.05 

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

 
191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.15  
тел.312-64-58, 312-67-53, 314-58-05, факс:312 
6432 
www.hungary.ru 
mission.spt@mfa.gov.hu 
 

3.  Королевство БЕЛЬГИЯ Г
К 2017.06.14 

 
Г-н ТИМБРЕМОНТ 
Ханс  
Mr. Hans 
TIMBREMONT 
1963.01.11 
 

191186, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки 42 А, офис 38-Н  
тел.740-70-88, факс:315-68-27 
www.diplomatie.be/saint-petersburg 
saintpetersburg@diplobel.fed.be 

4.  Государство ИЗРАИЛЬ Г
К 2017.06.15 

Г-жа СЛОВ Ольга 
Mrs. SLOV Olga 
1974.02.17 

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

5.  Республика КИПР Г
К 2017.07.04 

Г-н АССОС 
Димитрис  
Mr. Demetris ASSOS 
1980.04.13 

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

52

mailto:stpetersburg@mission.mfa.gov.az
mailto:mission.spt@mfa.gov.hu
mailto:saintpetersburg@diplobel.fed.be
mailto:info@spb.mfa.gov.il
mailto:spbconsulate@mfa.gov.cy


Согласно протоколу 
 

«Консул» №2(63) 2021 
 

6.  Королевство НОРВЕГИЯ Г
К 2017.08.04 

Г-н ХАЛВОРСЕН 
Даг Малмер  
Mr. Dag Malmer 
HALVORSEN 
1953.11.19 

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

7.  ЭСТОНСКАЯ Республика Г
К 2018.03.12 

Г-н ЛААНТЕЭ 
РЭЙНТАММ Карл 
Эрик 
Mr. LAANTEE 
REINTAMM Carl Eric 
1968.07.25 
 

 
197101, Санкт-Петербург,  
ул. Большая Монетная, д.14  
тел. 702-09-01, 702-09-20, 702-09-24, 
факс: 702-09-27 
www.peterburg.estemb.ru 
Consulate.Peterburg@mfa.ee 
 

8.  Республика ИНДИЯ Г
К 2018.04.18 

Г-н МИГЛАНИ 
Дипак  
Mr. Deepak MIGLANI 
1968.04.21 

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

9.  Республика БОЛГАРИЯ Г
К 2018.05.31 

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

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

10.  Республика КОРЕЯ Г
К 2018.06.08 

Г-н КВОН Дон Сок 
Mr. KWON Dongseok 
1964.02.20 

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

11.  Королевство 
НИДЕРЛАНДОВ 

Г
К 2018.08.08 

Г-н ВЕЙР Лионел 
Стренгхарт  
Mr. Lionel Strenghart 
VEER 
1954.08.28 

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

12.  ЛАТВИЙСКАЯ Республика Г
К 2018.08.27 

Г-н БРУСБАРДИС 
Кристапс  
Mr. Kristaps 
BRUSBARDIS 
1979.10.28 

 
199178, Санкт-Петербург, В.О.10-я линия, д.11 
тел. 336-34-54, 336-34-53 (а/о),             факс: 336-
34-52 
www.latviaspb.ru 
consulate.peterburg@mfa.gov.lv 
 

13.  Королевство ИСПАНИЯ Г
К 2018.09.10 

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

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

14.  ИТАЛЬЯНСКАЯ 
Республика 

Г
К 2018.09.11 

 
Г-н МОНТИ 
Алессандро  
Mr. Alessandro 

 
190068, Санкт-Петербург, Театральная пл., д.10 
тел. 318-07-91, 318-07-92, 718-80-95, факс: 318-
07-93  
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MONTI 
1967.07.07 
 

www.conssanpietroburgo.esteri.ite 
segreteria.sanpietroburgo@esteri.it 
 

15.  Королевство ШВЕЦИЯ Г
К 2018.09.21 

Г-жа СУНДКВИСТ 
Ева 
Ms. SUNDQUIST Eva 
1964.09.30 

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

16.  ЯПОНИЯ Г
К 2018.10.31 

 
Г-н ИИДЗИМА 
Ясумаса 
Mr. IIJIMA Yasumasa 
1962.03.14 

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

17.  СЛОВАЦКАЯ Республика Г
К 2019.03.22 

Г-н ДЕРЦО Игорь 
Mr. DERCO Igor  
1970.10.06 

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

18.  ГРЕЧЕСКАЯ Республика Г
К 2019.08.23 

Г-н ВУЛГАРИС 
Спиридон 
Mr. VOULGARIS 
Spyridon 
1973.08.18 

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

19.  Республика КАЗАХСТАН Г
К 2019.08.23 

 
Г-н ДОСМАНБЕТОВ 
Бауыржан 
Бакбергенович  
Mr. DOSMANBETOV 
Bauyrzhan 
1977.10.16 
 

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

20.  Республика ПОЛЬША Г
К 2019.08.23 

Г-н СЛЮБОВСКИ 
Гжегож  
SLUBOWSKI 
Grzegorz 
1969.08.31 

 
191036, Санкт-Петербург, 
ул. 5-ая Советская, д.12,  
тел.336-31-40,336-31-41,36-31-62, 
факс: 274-43-18 
www.sanktpetersburg.msz.gov.pl                                              
sanktpetersburg.kg.sekretariat@msz.gov.pl 
 

21.  ЧЕШСКАЯ Республика Г
К 2019.11.29 

Г-н ЧИЖЕК Ян 
Mr. CIZEK Jan 
1957.07.10 

 
191015, Санкт-Петербург,  
ул. Тверская, д.5 
тел.: 271-04-59, 271-46-12,                факс: 271-
46-15 
petersburg@embassy.mzv.cz 
 

22.  Республика УЗБЕКИСТАН Г
К 2020.03.31 

 
Г-н БАБАЕВ Алишер 
Мамажонович  
Mr. Alisher BABAEV 
1968.11.17 
 

190005, Санкт-Петербург,  
4-ая Красноармейская ул., д. 4, литера А 
тел. 601-06-28, факс: 601-06-29 
gkruspb@mail.ru 
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23.  КИТАЙСКАЯ Народная 
Республика 

Г
К 2020.03.31 

Г-жа ВАН Веньли 
Mrs. WANG Weinli 
1971.06.06 

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

24.  ШВЕЙЦАРСКАЯ 
Конфедерация 

Г
К 2020.07.02 

Г-н МАЙЕР Хансйорг 
Mr. MEIER Hansjorg 
1958.10.09   

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

25.  ЛИТОВСКАЯ Республика Г
К  2020.10.02 

Г-н ЛОШИС 
Римгаудас  
Mr. Rimgaudas 
LOSYS 
1973.11.28 

 
191123, Санкт-Петербург,  
ул. Рылеева, д.37 
тел. 327-31-67, факс: 327-26-15  
ВО: 327-31-07 
www.consulate-stpetersburg.mfa.lt 
info.spb@mfa.lt 
 

26.  ФРАНЦУЗСКАЯ 
Республика 

Г
К 2020.11.23 

Г-н СЛИВАНСКИ 
Паскаль 
Mr.Pascal 
SLIWANSKI 
1973.09.29 

 
191186, Санкт-Петербург,  
Невский пр., д.12, 
тел.332-22-70, факс: 332-22-90 
www.ambafrance-ru.org 
contact.saint-petersbourg-fslt@diplomatie.gouv.fr 
elena.zorina@diplomatie.gouv.fr (секретарь) 
 

27.  ТУРЕЦКАЯ Республика Г
К 2020.11.30 

Г-н ЙОРУЛМАЗ 
Мехмет Ферхан 
Mr. YORULMAZ 
Mehmet Ferhan 
1964.03.16 
 

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

28.  Федеративная Республика 
ГЕРМАНИЯ 

Г
К 2020.12.08. 

Г-н ВАЙНБЕРГЕР 
Стефано,  
Mr. WEINBERGER 
Stefano  
1958.02.08 
 

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

29.  Республика 
ТАДЖИКИСТАН 

Г
К 2020.12.21 

 
Г-н НАЗАРИ 
Хомиджон Темур 
Mr. NAZARI 
Homidjon 
1961.10.30 
 

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

30.  РУМЫНИЯ Г
К  И.о. 

 
Г-н ИОНИЦА 
Космин Константин  
Mr. IONITA Cosmin 
Constantin 
1988.02.22 
 

191186, Санкт-Петербург,  
ул. Гороховая, д.4 
тел. 312-61-41, 
sanktpetersburg@mae.ro 
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31.  Республика АРМЕНИЯ Г
К И.о. 

 
Г-н САРГСЯН Вазген 
Роглертович 
SARGSYAN Vazgen 
1972.02.04 
 

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

32.  ФИНЛЯНДСКАЯ 
Республика 

Г
К И.о. 

 
Г-н ВАНАМО 
Саннамаария, 
Mrs. VANAMO 
Sannamaaria 
 

191028, Санкт-Петербург, Преображенская пл., 
д.4 
тел. 331-76-00, факс: 331-75-15 
www.finland.org.ru sanomat.pie@formin.fi 
 

33.  УКРАИНА Г
К И.о. 

Г-н ДАНИЛЬЧЕНКО 
Николай Леонидович 
 

 
191124, Санкт-Петербург, 
ул. Бонч-Бруевича 1 "В" 
тел. 331-51-66, факс: 331-51-49 
www.spb.mfa.gov.ua 
gc_rus@mfa.gov.ua 
 

34.  Республика БЕЛАРУСЬ 
(отделение Посольства) 

О
П   

 
Г-н  ЗАЛОМАЙ 
Игорь Владимирович  
Mr. Igor V. ZALOMAI  
1970.07. 08. 
 

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

35.  КИРГИЗСКАЯ Республика  
(Канцелярия Посольства) 

О
П 

Первый 
секретарь 
Посольства 

 
Г-н  ШЕРИПБАЕВ 
Рустам Абдиганиевич  
Mr.Rustam 
SHERIPBAEV 
1985.08.21 
 

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

36.  

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

О
П   

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

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

37.  Республика ДЖИБУТИ 
(Представитель Посольства)    

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

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

38.  Королевство ТАИЛАНД 
П
Г
К 

2001.07.12 

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

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

39.  Княжество МОНАКО 
П
Г
К 

2005.09.01 

 
Г-н ОРЛОВ Николай 
Владимирович 
Mr. Nikolay V. 
ORLOV 
1954.07.25 
 

190000, Санкт-Петербург,  
Английская наб., 42 
тел. 312-53-96 
consulat-monaco@yandex.ru 
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40.  Республика ФИЛИППИНЫ 
П
Г
К 

2005.03.21 

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

 
199106, Санкт-Петербург,  
В.О. Большой пр., дом 103 (выставочный 
комплекс "Ленэкспо"), коттедж № 10 
тел.326-13-55 
ph.consulspb@gmail.com 
 

41.  
Республика 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА 

П
К 2001.01.25 

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

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

42.  Республика ИНДОНЕЗИЯ П
К 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 
tanya.erikova@yandex.ru 
 

43.  Республика МАЛЬТА П
К 2001.10.25 

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

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

44.  Республика БАНГЛАДЕШ П
К 2002.07.22 

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

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 37, лит. Щ, оф. 328 
тел. +7 999 004 67 06 
hc.bangladesh.spb@gmail.com 
 

45.  Федеративная Республика 
БРАЗИЛИЯ 

П
К 2002.08.27 

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

190000, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, 75 
тел. 703-74-58, 332-61-02 

46.  АВСТРАЛИЯ П
К 2003.01.20 

Г-н ФИЦЛАЙОН 
Себастьян 
Mr. FITZLYON 
Sebastian 
1948.01.01 

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

47.  Республика СЛОВЕНИЯ П
К  2004.06.03 

Г-н ВАСИЛЬЕВ 
Сергей 
Александрович  
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 
slovenija_spb_consulate@yahoo.com 
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48.  Республика АНГОЛА П
К  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 
angola4@yandex.ru 
 

49.  Исламская Республика 
ПАКИСТАН 

П
К 2007.02.08 

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

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

50.  Великое Герцогство 
ЛЮКСЕМБУРГ 

П
К 2008.02.08 

 
Г-н ГЕРГИЕВ 
Валерий Абисалович 
Mr. Valery A. 
GERGIEV 
1953.05.02 
 

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

51.  Республика  ГВАТЕМАЛА П
К 2009.09.09 

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

 
190005, Санкт-Петербург,  
6-я Красноармейская ул., д.27, кв. 4 
guatspb.ucoz.ru  
моб.тел.+7(921)8943245 
khovanov54@mail.ru 
 

52.  ДОМИНИКАНСКАЯ 
Республика 

П
К 2010.07.16 

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

191123, Санкт-Петербург,                     ул. 
Захарьевская, д.3, лит.А, оф.2 
+7(915) 108-85-85, 
тел.333-25-64, ф. (495) 783-75-77,  
455-10-30,  
для экстрен.связи: +79032415735 
domruspb@gmail.com 
 

53.  Республика СЕВЕРНАЯ 
МАКЕДОНИЯ 

П
К 2011.02.02 

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

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

54.  Республика АЛБАНИЯ П
К 2012.03.21 

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

199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 11 
тел.328-08-11,  
моб. тел: +79119909393 
njual@mail.ru 
 
 

55.  Республика ИСЛАНДИЯ П
К 2013.09.11 

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

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

56.  ГВИНЕЙСКАЯ Республика П
К 2014.05.12 

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

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

П
К  2015.01.28 

 
Г-н ЦАГЛЬМАНН 
Симон 
Mr. Simon 
ZAGLMANN 
1977.12.04 
 

 
191186, Санкт-Петербург, 
ул. Фурштатская, д.43  
тел. 335-91-81 доб. 101 (помощн. Варвара) 
 

58.  Республика ЧИЛИ П
К  2015.02.12 

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

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

59.  Республика СЕРБИЯ П
К   

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

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

60.  Республика  
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР  

П
К 2015.07.14 

Г-н ЧАПЛЫГИН 
Владимир 
Викторович 
1951.04.07 

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

61.  
Федеративная 
Демократическая 
Республика ЭФИОПИЯ  

П
К 2016.03.25 

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

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

62.  Суверенный 
МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

П
К 

  
2016.07.14 

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

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

63.  ЯМАЙКА П
К  2016.10.10 

Г-н БОУЛИНГ 
Четвинд Р.Ф.  
 

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

64.  Восточная Республика 
УРУГВАЙ 

П
К 2018.03.12 

 
Г-н ВАСИЛЬЕВ 
Владимир 
Николаевич 
Mr. Vladimir V. 
VASILIEV  
1951.04.01 
 

191002, Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова, д. 9, офис 2139 g  
тел.: 572-12-88, помощник Лизунов Алексей: 
+7 950 023 53 12 
aklizunov@itmo.ru 
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65.  СИРИЙСКАЯ Арабская 
Республика 

П
К 2018.05.24 

Г-н ГХАЗИ Млаз  
Mr. GHAZI Mlaz 
1971.06.14 

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

66.  Королевство ДАНИИ П
К 2019.06.17 

Г-н Бенни ХАНСЕН 
Mr. Benny HANSEN  
1971.04.15 
 

 
191014, Санкт-Петербург, 
ул. Парадная, 3 корп.1 
тел.+79214121365, 
404-07-30, 
benhan@umgate.dk 
 

67.  ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
Республика 

П
К  2020.01.31 

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

194044, Санкт-Петербург,  
пр. Малый Сампсониевский, д.3А, литер Б 
тел.740-57-59, +7-921-96-767-96 
saconculate.spb@gmail.com 
vladimir.v.borisenko@gmail.com  

68.  Республика ЭКВАДОР П 
К 2020.07.10 

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

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

69.  МОНГОЛИЯ П
К 2020.11.30 

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

 
197198, Санкт-Петербург, 
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А 
тел.+7(911)2393036 (помощ. Леонтьева Галина 
Павловна) 
vbshc@mail.ru 
 

70.  Республика ПЕРУ 
П
В
К 

 2008.08.22 

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

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

71.  Республика КАЗАХСТАН 

П
К 
в 
Л
О 

2017.04.21 Г-н МЕЙРМАН 
Сакен Жанетович 

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

72.  
Межпарламентская 
Ассамблея государств-
участников СНГ 

М
О  

Г-н КОБИЦКИЙ 
Дмитрий Аркадьевич 
 

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

73.  Филиал ЕВРАЗИЙСКОГО 
БАНКА РАЗВИТИЯ 

М
О   

 
Ожидается  
назначение нового 
руководителя 
 

191014, Санкт-Петербург,  
ул. Парадная, д.7 
тел. 320-44-41, факс: 329-40-41                  
Синякова Полина (ст.сотрудник 
админ.направления)  
sinyakova_pv@eabr.org 
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
 

ВОРОНКОВ Сергей Георгиевич - Почетный консул Республики Эквадор 
 

      Родился 30 сентября 1965 года. Окончил электромеханический 
факультет Оренбургского политехнического института, аспиран-
туру Московского института молодежи, Высшую школу менедж-
мента  Санкт-Петербургского государственного университета. 
Кандидат экономических наук. 

1995 г. – начальник инновационного отдела Комитета по 
делам семьи, детства и молодежи Администрации Санкт-
Петербурга; 

2004 г. – заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт-Петербурга;  

2006 г. - руководитель предприятий, входящих в группу компаний «Рестек», ис-
полнительный директор ЗАО «Экспофорум», генеральный директор компании «Экс-
поФорум Интернэшнл». Президент Российского союза выставок и ярмарок.  

Лауреат Петербургской премии «Мужчина года»- 2019.  
 
ШЕСТАКОВ Василий Борисович - Почетный консул Монголии  
                                            

Родился 4 апреля 1953 года в Ленинграде.  
В 1976 г. окончил Высшее техническое учебное заведение 

при Ленинградском металлургическом заводе имени XXII съезда 
КПСС, а в 1999 г. - аспирантуру Ленинградского Научно-
исследовательского института физической культуры (ЛНИИФК). 
Кандидат педагогических наук. 

С 1995 г. по 2003 г. - директор Комплексной школы высшего 
спортивного мастерства (КШВСМ, г. Санкт-Петербург). 

С 2003 по 2016 гг. – депутат Государственной Думы ФС РФ IV-VI созывов, член 
Комитета ГД по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Член депутатских 
групп по связям с парламентами Италии, Японии, Китая и Швейцарии.  

С 2009 г. по настоящее время - Президент Международной Федерации Самбо 
(ФИАС), Председатель Международной общественной организации содействия науке и 
спорту «Спорт, Человек, Здоровье», Президент Российской ассоциации спортивных со-
оружений (РАСС). С 2002 г.- бессменный Президент Детско-юношеского спортивного 
клуба «Явара - м».  

Имеет почетные звания - Заслуженный тренер РСФСР, Заслуженный работник 
физической культуры РФ, Почётный гражданин лондонского Сити, Лауреат XI Нацио-
нальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс», Почётный доктор НГУ фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Почётный Доктор Универ-
ситета Йонг-ин южнокорейского г. Чхонджу.  

Награждён орденом Почёта, орденом Александра Невского, Почетной грамотой 
Президента Российской Федерации, высшими наградами Монголии и Японии – Орден 
«Полярная Звезда» и «Орден восходящего солнца, Золотые лучи с шейной лентой». 

В соавторстве с В.В. Путиным и А.Г. Левицким написал книгу «Учимся дзюдо с 
Владимиром Путиным», неоднократно издававшуюся на русском, итальянском, ан-
глийском, корейском, японском, китайском языках.    

В.Б. Шестаков пишет стихи, собирает живопись. Увлекается охотой и рыбалкой, 
большим теннисом, горными лыжами. 
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Книги, которые дарят 
идеи 

Значение книг давно уже характеризуется афористично. Это подтвержда-
ют цитаты великих людей, выступавших пророками общественного развития и 
человеческих судеб. И для каждого библиофила, и простого читателя существуют 
свои критерии оценки тех или иных книг, но, наверное, все согласятся, что есть 
произведения, которые востребованы непрестанно. При этом существуют иссле-
довательские труды, открывающие новые идеи и предлагающие новые форматы 
общения с читателем. 
 
 
Текст: И.Демяненко, и.о. Генерального 
консула России в Харькове (Украина)  
 

В 2020 году в московском издатель-
стве «Канон+» авторский коллектив МИД 
России, под общей редакцией П.В.Стегния 
и Н.М.Бариновой, подготовил сборник 
биографических очерков о послах СССР - 
участниках Великой Отечественной войны 
«С рубежей фронтовых на рубежи дипло-
матические». 
        Казалось бы, формат - тематический, 
биографический справочник, который, на 
первый взгляд, может быть интересен ра-
ботникам внешнеполитического ведомства 
России, родственникам и знакомым тех 
людей, чьи фотографии расположены в 
книге в алфавитном порядке. Безусловно, в 
процессе чтения восхищаешься многими 
судьбами. Они удивляют, волнуют. Но вот 
книга закрывается, и эти судьбы остаются 
на страницах под закрытой обложкой. Од-
нако, если читателю истинно интересны 
профессиональная жизнь дипломатов, 
фронтовые заслуги людей, благодаря кото-
рым мы можем мирно жить и созидать, то 
книга сама становится источником для 
своей новой жизни. 
       Сотрудники Генерального консульства 
России в Харькове загорелись идеей пока-
зать жителям современной Украины их 
предков, которые верой и правдой служили 
могущественному государству, народу-
победителю во Второй мировой войне.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
К удивлению, на Востоке 

Украины никто из исследователей 
истории «незалежной», даже не заду-
мывался над темой «Послы Советско-
го Союза, выходцы из Украины, - 
участники Великой Отечественной 
войны». 
Между тем, благодаря мидовскому 
изданию, подаренному Генконсуль-
ству членом Союза писателей России, 
дипломатом А.Е.Туровским, родилась  
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идея подготовить выставку с биографиями 
послов-фронтовиков, которые родились на 
Украине. 
          Оказалось, что на просторах - от села 
Бритавка Чечельницкого района Винниц-
кой области, на Западе, до города Лисичан-
ска Луганской области, на Востоке; от села 
Харьково Талалаевского района Чернигов-
ской области до села Новополтавка Одес-
ской губернии (в 1914 г.) родились 23 
украинца, прославивших СССР на полях 
Великой Отечественной войны и ставших 
затем послами Советского Союза. 
          В Генеральном консульстве создали 
восемь стендов с биографиями героев, и в 
год 75-летия Великой Победы к Дню ди-
пломатического работника России откры-
лась выставка, на которой ежедневно соби-
рались посетители. 
         Инициатива не осталась незамеченной 
в Министерстве иностранных дел России, и 
уже новая идея - рассказ о презентации 
выставки - родилась в редакторском кол-

лективе общемидовской газеты «Наша 
Смоленка», и в Совете ветеранов МИДа.  
          Тема была подхвачена и на Украине. 
На основе очерков книги харьковская об-
щественная газета «Слово ветерана» подго-
товила на своих страницах две статьи, что-
бы горожане смогли узнать кого-то из тех, 
с кем рядом жили на Харьковщине или 
учились в вузах первой столицы Украины. 
           Сотрудники Департамента междуна-
родных связей Харьковской городской 
управы, используя материалы книги «С 
рубежей фронтовых на рубежи дипломати-
ческие», реализовали идею издать в рамках 
городского проекта «Харьков дипломати-
ческий» одноименный календарь на 2020 
год, экземпляр которого был подарен Ми-
нистерству иностранных дел Российской 
федерации.   

Еще одной идеей, которую удалось 
осуществить Генеральному консульству 
России в Харькове, стало предложение 
городскому Музею знаменитых харьков-
чан им. К.И.Шульженко, отмечающему 
свой 25-летний юбилей, дополнить кол-
лекцию экспонатов двумя стендами - 
«Харьковчане - послы СССР - участники 
Великой Отечественной войны» и «Ми-
нистры иностранных дел УССР. Судьбы, 
связанные с Харьковом».  

Представляется, что посетители 
музея, который использовал материалы 
местных архивов, смогут заинтересовать-
ся этой темой и рассказать о судьбах ди-
пломатов-фронтовиков большому числу 
украинцев. 
           Вот так одна книга, переданная 
нашим Министерством иностранных дел 
в Генеральное консульство России в 
Харькове, меньше чем за год подарила 
идеи, реализация которых открыла новые 
горизонты профессиональных знаний. 
 

 

Источник: журнал "Международная 

жизнь", №8, 2020 г. 
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НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ РОДНИК     
МЕСТНОГО ФОЛЬКЛОРА 

 

Уважаемые земляки и коллеги! Снова перечитал «Васкеловские сказы», которые 
собрал и подготовил для публикации в журнале «Консул» фольклорист Игорь Вла-
димирович КОРОТКИЙ. Мне думается, что весьма объективно фольклорная часть 
«сказов» связана с этнографической и культурной историей ареала Карельского пе-
решейка. Устные предания свидетельствуют и о славянской, и о угро-финской 
культурной и сказочной традиции, устной, но не менее ценной. Родник местного 
фольклора также неисчерпаем, как медвежий ручей и также непрерывен как те-
чение реки Вьюн. (В. М. Грусман, доктор педагогических наук, заслуженный ра-
ботник культуры).  

 

 

ВИНОВАТ ЛИ КАМЕНЬ РОЖЕНИЦ?  

Уходят сказатели, забываются сказания, а те сказания, которые остаются в 
людской памяти, так порой не знаешь как к ним и относиться. Учат ли они чему-
нибудь или нагоняют страх? Наверное, у каждого есть свои мысли.   

Много веков назад, повитухи направляли бу-
дущих рожениц в сопровождении мужей к Медвежь-
ему ручью. В нескольких шагах от его устья, прямо 
по середине тропинки лежит камень. Говорят, что 
Хозяйка реки у того камня взглядом своих сыновей, 
обращенных медведями навечно в лес, провожала. 
Плакала. Слёзы из её глаз катились прямо на камень 
тот. Подарили её слёзы камню дар волшебный, если 
будущая роженица в солнечный день присядет на не-
го, то роды будут лёгкими. Но было одно условие, и 
повитухи о нём не забывали сказывать, роженице 
надобно было идти по лесу аккуратно, рукой ветки 
не ломать, ногой мох с земли не срывать, достатком в 
пути не кичиться, иначе не миновать беды. Только не 
все внимательно наставления слушают и к владениям 
заветным не все трепетно относятся.  

 

Вот и до молодой жены купца дошла очередь рожать. Отправились они с мужем 
к Камню Рожениц, прошли через плотину реки Вьюн и скоро у того камня оказались.  
Женщине бы реке поклониться, а не поклонилась, женщине бы Солнцу Батюшке улыб-
нуться, а не улыбнулась. Села на камень, как на трон важно.  Встала с него, и на сосно-
вую ветку свой платок из дорогого шёлка повязала, а на иву - алую ленту, ту, что в де-
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вичестве не забывала в волосы вплести. Похвалиться своим богатством перед другими 
захотела. Забыла слова ей сказанные: “идти, ветки рукой не ломая, ногой мох не сры-
вая, достатком не кичась, а к реке подступиться за помощью, да непременно в солнеч-
ный день”.  

Не пережила роды купчиха, а люди того испугались. Ходить к Камню Рожениц 
стали реже, а после и совсем перестали. Виноват ли Камень Рожениц, никому не ведо-
мо, только сколько раз за своё детство в те места ходил ловить рыбу, женщин в сопро-
вождении своих мужей там я не видывал. 

ПОЛДЕННЫЙ РОДНИК 

Давным-давно за ручьем, который сейчас называют Медвежий, на плотине, что 
на реке Вьюн - стояла мельница. К ней подплывали ладьи из озера, называемого сейчас 
Лемболовским. Ладьи везли зерно на мельницу и отплывали обратно из порта перед 
плотиной восвояси.  

И вот, в первые дни мая, услышал мельник от своего сына, что перед их плоти-
ной, выше по течению, стал над рекой по ночам каменный дом строиться. Высокие ка-
менные опоры из воды, у противоположных берегов, выросли в два человеческих роста 
так, что ладьям проходить не мешали. Удивился мельник рассказу своего сына, хотя 
сам знал, что земля вокруг - собственность Хозяйки Реки и право мельницу здесь дер-
жать его предки у нее выкупили, посадив вокруг сотни кустов рябины. Поэтому, и люди 
здесь не селились, бежали от чудес всяких, что в этих краях мерещились. Рябину не ру-
били. 

Настал июнь, приходит сын к отцу и говорит, что ходил к тому каменному дому, 
и увидел в нем молодую женщину в синем сарафане, отделанном красными лентами. 
Уговорил сын отца к тому дому вместе отправиться. Обошли они дом над водою вы-
строенный, так и нет никого.  

И вот в середине июня подходит сын мельника к роднику, а там, у реки молодая 
женщина, которую он в каменном доме видел. Она и говорит ему: “Увидела я тебя в 
прошлом году у этого родника осенним днем в полдень. Смотрела из реки, но не стала 
на берег выходить, совсем юным ты мне тогда показался, а теперь ты возмужал. Как и 
тогда - у Полденного родника” ...  

Хозяйка Реки влюбилась в сына мельника и упросила Деву Каменицу дать из 
земной глубины камней, чтобы слуги Хозяйки Реки построили над рекой Вьюн для нее 
дом. Стали они жить в ее каменном доме.  

Но в самом конце лета об этом прознала Дева Каменица. Разозлилась. Прогнала 
из каменного дома сына мельника. Весь день она ругалась с Хозяйкой Реки, а как стем-
нело призвала из бездны земной Каменного Исполина и приказала ему разрушить дом и 
мельницу.  

Бросилась тогда по воде Хозяйка Реки и закрыла мельницу собою. Не посмел 
Каменный Исполин бросать камни в Хозяйку Реки, а раскидывал эти камни в ее реку, 
перед плотиной с мельницей и за нее.  

Так, до Полденного родника в реке Вьюн камней нету, а за ним вся река до сих 
пор каменьями засыпана. 
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СКАЗ О МЕДВЕЖЬЕМ РУЧЬЕ  

С той поры тайно 
встречались влюбленные, бо-
ялись гнева Девы Каменицы.  

На полпути между 
Полденным родником и пло-
тиной с левой стороны реки, 
из воды выступает огромный 
валун, один из тех, что в ос-
нование дома Хозяйки Реки 
уложен был. На этот камень 
по вечерам выходила из воды 
Хозяйка Реки свидеться со 
своим возлюбленным. И так 
продолжалось до последних 
дней осени, а дальше, при-
шлось попрощаться Хозяйке 
Реки с сыном мельника, 

должно ей встречать зиму и весну со своими сестрами в самой Ладоге. Вот и распрощались 
они до апреля. 

   
Пришла первая весенняя оттепель, торопилась Хозяйка Реки к Камню Свиданий, 

ждала любимого, но он не приходил. Расспросила она мельника и узнала, что началась 
война страшная и ушел сын Родину защищать.  

Молча слушала Хозяйка Реки мельника. Расстроилась и в плаче сокрушаться 
стала, как мог его сын оставить ее, как решился променять любовь на войну? В тот же 
день схватки начались и родила Хозяйка Реки у ручья трех сыновей. Хотя и была она 
детям матерью, но они все же люди, коченеть стали. Пронесла она на руках детей своих 
через устье ручья, поставила на берег и обратились они медвежатами. Позвала Хозяйка 
Реки из леса медведицу и повелела сыновей своих вырастить, а сама в горе своем воз-
вратилась в Ладогу.  

Вернулся сын мельника героем с войны, рассказал ему отец о встрече с Хозяй-
кой Реки. Побежал герой прямо к Камню Свиданий, вдруг вышли из леса в шрамах и в 
кровавых ранах три огромных свирепых медведя, а за ними стояла старая медведица. 
Оторопел сын мельника от ужаса, бросились те медведи от него в устье ручья и оберну-
лись прекрасными юношами. Подбежали они к герою, стали обнимать его, рассказали, 
как долго они ждали отца с матерью, и как не принимали их другие медведи.  

Стали дружно жить, а та медведица всегда была добрым гостем на мельнице, где 
для нее запасали мед и свежую кабанину. Прошло еще две весны, сын мельника женил-
ся, родилось у них с женою четыре красавицы дочери, а Хозяйку Реки так больше никто 
и не видел.  

Прошло несколько столетий, перестала печалиться Хозяйка Реки и вернулась из 
Ладоги. В стародавние времена охотники сказывали, что по вечерам видели, как выхо-
дила из реки Вьюн на Камень Свиданий молодая женщина в синем платье, расшитом 
красными лентами, и подолгу смотрела в сторону старой плотины в ожидании, что вот-
вот появится сын мельника и она обнимется со своим любимым. 
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    ДЖУЛЬБАРС, КОТОРЫЙ                
             СПАС ПРАГУ  
                                   

     Четвероногие «сапёры», крылатые «разведчики», усатые «бойцы», 
талантливые хвостатые-мохнатые помощники сапёров разминировали Белгород, 
Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин, 
а легендарный пёс Джульбарс спас для потомков чудеса архитектуры Праги, собо-
ры Вены, дворцы над широким Дунаем.  

Они стоят сегодня в целости и сохранности, именно благодаря его феноме-
нальному чутью.   
 
Текст: Виктор Кокосов, член Союза писателей России, автор книги «Животные на войне» 
 

В годы Великой Отечественной 
войны вместе с бойцами и командирами 
Красной Армии и Военно-морского 
флота с немецко-фашистскими захват-
чиками сражались голуби и кошки, лоси 
и олени, верблюды и собаки, ишаки и 
даже козлы. Эти храбрые животные и 
птицы внесли свой немалый вклад в де-
ло победы над врагом. 

Вскоре после того, как войска 
Гитлера пересекли границу Советского 
Союза, в их воинские части поступил 
приказ – всех замеченных солдатами 
голубей расстреливать в полёте, а  голу-
беводам предписывалось под угрозой 
казни сдать пернатых питомцев в ко-
мендатуру. Делалось это не случайно: в 
годы Первой мировой войны голубиная 
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связь активно использовалась всеми 
странами-участницами, поэтому немцы 
опасались, что отступающие солдаты,  
подпольщики и партизаны вновь при-
бегнут к помощи пернатых почтальо-
нов.  

В Красной Армии тогда была 
только одна специальная рота голуби-
ной связи, но действовали её крылатые 
«бойцы» чрезвычайно эффективно. В 
подразделении, которым командовал 
капитан М.Н. Богданов, было три отде-
ления: почтальонов, разведчиков и ди-
версантов. Голуби-почтальоны достав-
ляли «голубеграммы» –письменные со-
общения, которые помещались в «порт-
депешник», акрепляемый на спине или 
лапке птицы. Разведчики с миниатюр-
ными камерами на груди – чудо то-
гдашней техники – вылетали на фото-
графирование позиция противника. А 
хорошо обученные своими инструкто-
рами пернатые диверсанты переносили 
специально разработанные голубезажи-
гательные снаряды на аэродромы про-
тивника, оставляли их на баках цистерн 
с горючим, крыльях самолётов, авиа-
бомбах. Известен случай, когда во вре-
мя битвы за Москву голуби подожгли 
стоявший на аэродроме «мессершмидт».  
Голуби доблестно сражались на волоко-
ламском и подольско-малоярославецком 
направлениях, а осенью 1944 года, бла-
годаря сообщению, доставленному го-
лубем №48, была освобождена Рига. 
Голубь под номером 7215 во время вы-
полнения боевого задание получил ра-
нение – ему отстрелили лапку. Но герой 
остался на службе, «дошёл» со своим 
инструктором до Берлина, участвовал в 
завершающей битве в столице третьего 
рейха и погиб при выполнении послед-
него боевого задания.  

Многие голубеводы были 
награждены государственными награ-
дами. Зимой 1945 года газета «Красная 
звезда» сообщала: «...всего за годы вой-
ны почтовыми голубями доставлено 
около 15 тысяч голубеграмм». 

В 2010 году, в Самаре, на терри-
тории санатория имени Чкалова был от-
крыт памятник военным голубям – в 

память об их участии в борьбе с гитле-
ровцами, а  в столице Ненецкого нацио-
нального округа – городе Нарьян-Мар – 
в 2013 году открыли памятник, посвя-
щённый «Подвигу участников оленно-
транспортных батальонов в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

В первую военную осень, 20 но-
ября 1941 года, Государственный Коми-
тет Обороны СССР принял решение о 
мобилизации оленно-транспортных ба-
тальонов для защиты северных рубежей 
государства. Вскоре первые оленьи ба-
тальоны поступили в распоряжение ко-
мандования 14-й армии, которая сража-
лась с врагами на Карельском перешей-
ке. Многие оленеводы Ненецкого авто-
номного округа и Республики Коми 
уходили на фронт со своими личными 
упряжками. С ними и погибали. 

За годы Великой Отечественной 
войны быстроногие помощники красно-
армейцев доставили на передний край 8 
тысяч бойцов и 17 тысяч тонн боепри-
пасов. Кроме того, оленеводы спасли 
множество человеческих жизней: вы-
везли с линии фронта в госпитали свы-
ше 10 тысяч раненых и больных бойцов 
и командиров. Участвовали и в спаса-
тельных операциях: только с помощью 
оленьих упряжек удалось эвакуировать 
из тундры 162 аварийных самолета (са-
молёты разбирали на части, грузили на 
нарты и вывозили в тыл). Отважные 
олени сражались до Победы! 31-я олен-
но-лыжная бригада участвовала в осво-
бождении Польши, а войну завершила в 
Праге! 

О подвигах собак в годы войны 
написано много, но мало кто знает, что 
на службе в Красной Армии находились 
и кошки. Да, да! Пехотинцы очень лю-
били Котофеев и Бусек, которые вели в 
траншеях собственную войну – с грызу-
нами, препятствуя, таким образом, рас-
пространению инфекционных заболева-
ний. В госпиталях же, когда кошки хва-
тали за шиворот котят и прятались в 
подвалы, уже знали: предстоит враже-
ский артналёт и принимали меры по 
эвакуации в безопасное место тяжело-
раненых. Были подобные «оповестите-
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ли» и в регулярной армии. Известно, что 
на одной из зенитных батарей, охра-
нявшей небо над блокадным Ленингра-
дом, жил кот, задолго до всяких радаров 
оповещавший артиллеристов о налёте 
сил люфтваффе: он начинал фырчать, 
шерсть на спине батарейного любимца 
становилась дыбом. И ни разу не ошиб-
ся. Стоит ли говорить, как бойцы цени-
ли своего хвостатого товарища – по 
приказу командира он был поставлен на 
довольствие и один из красноармейцев 
имел поручение следить, чтобы котика 
кто-либо не украл. 

А про сталинградскую кошку 
Мурку восторженно писала даже чо-
порная английская «Таймс». Еще бы! В 
решающий момент Сталинградской 
битвы Мурка в месте с разведчиками 
отправлялась выявлять огневые точки 
немцев, потом, с закреплённой на шее 
запиской, в которой были указаны ко-
ординаты целей, храбро пробиралась по 
разрушенному городу в штаб. И ни од-
ном вражескому снайперу не пришло в 
голову, что бегущая мимо него киска 
опаснее, пожалуй, целого батальона 
русских, потому как по указанным це-
лям вскоре открывался огонь советской 
артиллерии. 

Были случаи, когда на временно 
оккупированной немцами территории 
разведгруппы передвигались по лесам 
на… лосях. Всех местных лошадей пре-
датели-полицаи знали, отпечатки под-
ков лошади, к тому же, были хорошо 
заметны в лесу. А лось –ну он и есть 
лось, гуляет себе, как будто нет вой-
ны… Дорого стоили фашистам и их по-
собникам подобные заблуждения! 

Два верблюда, орудие и присев-
ший отдохнуть сержант – такая скульп-
турная композиция была установлена в 
2010 году в городе Ахтубинске Астра-
ханской области. И это – не аллегория. 
У верблюдов – реальные прототипы – 
Мишка и Машка, сержант – командир 
расчёта Григорий Нестеров, пушка – 
подобная той, с которой расчёт прошёл 
с боями от Сталинграда до Берлина. 
…В разгар боёв под Сталинградом в 
Астрахани формировалась 28-я резерв-

ная армия, укомплектованная орудиями. 
Однако грузовиков и лошадей, чтобы 
доставить артиллерию на боевые пози-
ции не было! И тогда командование ре-
шило мобилизовать верблюдов. Маль-
чишки-погонщики обучили красноар-
мейцев, как обращаться с самолюбивы-
ми «кораблями пустыни», и вскоре ар-
тиллерийские орудия уже были достав-
лены на фронт, сразу же по прибытии 
вступив в бой на открытой местности с 
танками фельдмаршала Манштейна.  
Почти все верблюды и артиллеристы 
погибли, но враг не прошёл! Зато вы-
жившие с боями дошли до Берлина. 

  
Верблюд Яшка гордо вёз полевую кух-
ню по улице Унтер-ден-Линден, Мишка 
и Машка доставили своё 76-
миллиметровое орудие к рейхсканцеля-
рии, и расчёт 902-го стрелкового полка 
под командованием сержанта Григория 
Нестерова вёл огонь по последней цита-
дели нацистов. Кстати, после войны 
Мишку и Машку тоже демобилизовали 
и отправили…в зоопарк. 

Но материал о зверях и птицах – 
участниках войны был бы не полным 
без рассказа о подвигах собак. В годы 
Великой Отечественной войны в армию 
призвали около 70 тысяч собак, среди 
которых были как породистые овчарки, 
так и обычные дворняжки. Всё решала 
не порода, а талант! 

Уникальную систему отбора и 
подготовки служебных собак в СССР 
создал Григорий Пантелеймонович 
Медведев. «Генерал от кинологии», как 
за глаза именовали Медведева сослу-
живцы, в 1935 году возглавил Цен-
тральную школу связи, собаководства и 
голубеводства и руководил ею до 1970 
года.  
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В 1937 году Григорий Пантелей-
монович Медведев был назначен глав-
ным кинологом РККА, а затем Совет-
ской армии и занимал этот пост до 1969 
года. Всю жизнь он посвятил собакам, 
пройдя все ступеньки служебной лест-
ницы от инструктора-дрессировщика до 
начальника Центральной школы и гене-
рал-майор войск связи. 

Подопечные Медведева действи-
тельно были незаменимы: собаки-
санитары вывезли с поля боя примерно 
500 000 тяжелораненых бойцов и ко-
мандиров; собаки-связисты доставили 
200 000 боевых донесений, протянули  
7883 километра проводов; саперы раз-
минировали более 30 крупных городов 
СССР и Европы, найдя более 4 000 000 
единиц фугасов и мин.. 

На Ленинградском фронта воевал 
красавец-колли Дик, победитель многих 
конкурсов собачьей красоты, мобилизо-
ванный осенью 1941-го. Он был изве-

стен как непревзойдённый миноиска-
тель (за годы войны обнаружил свыше 
12 тысяч мин!). Главный свой подвиг он 
совершил в 1944 году в освобождённом 
от немцев Павловске, обнаружив в фун-
даменте знаменитого дворца фугас в две 
с половиной тонны с часовым механиз-
мом. Бомбу успели обезвредить менее 
чем за полчаса до взрыва.  

Подвиг пса не забыли. Уже после 
войны умершего от старости Дика хо-
ронили с воинскими почестями, как ге-
роя. И это не досужие выдумки автора. 
На многих служебных собак заводились 
личные дела. Так вот, в личном деле 
Дика записано: «Призван на службу из 
Ленинграда и обучен минно-
розыскному делу. За годы войны обна-
ружил более 12 тысяч мин, принимал 
участие в разминировании Сталинграда, 
Лисичанска, Праги и других городов». 
Питомцы школы Медведева спасли 
уникальные архитектурные ансамбли 
Европы.  

Военные историки подсчитали: 
общая протяженность военных дорог 
проверенных собаками составила 15153 
км! 

К сожалению, в нашей армии, в 
отличие от, скажем, английской, наград 
для храбрых помощников людей не бы-
ло предусмотрено. Однако благодарные 
потомки воинов-победителей, как я уже 
писал, ставят им памятники. Среди них:  

- памятник «Военным дрессировщи-
кам и служебным собакам Ленинград-
ского фронта» (автор скульптуры Алек-
сандр Чернощёков; архитектор памят-
ника В.В. Цехомский), Санкт–
Петербург, парк Сосновка;  

- памятник «Фронтовой собаке» в 
Москве, на Поклонной горе; 

- памятник «Военный инструктор с 
собакой» в Москве, в парке «Терлецкая 
дубрава»; 

- памятник «Собакам–подрывникам, 
истребителям танков». Волгоград, Пло-
щадь чекистов;  

- памятник «Героям–медикам и сани-
тарным собакам». г. Ессентуки, терри-
тория санатория «Виктория», улица 
Пушкина, 22. 
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