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               ОТ РЕДАКЦИИ

 В середине 1930-х годов в
Китае была написана революци-
онная песня «Алеет Восток», ак-
корды которой передавал с око-
лоземной орбиты первый китай-
ский спутник, запущенный в 1970 
году. В ней есть такие слова: 
«Коммунистическая партия по-
добна Солнцу: приносит свет 
всюду, где она сияет».

Только что завершил ра-
боту XX съезд Компартии Китая, 
на котором вновь было заявлено 
о необходимости сотрудничества 
и решения всех сложных проблем 
исключительно дипломатически-
ми методами.

Россия развернулась в 
своей политике на Восток не 
только потому, что Запад опустил 
«железный занавес». Оказалось, 
что с Китаем, Индией, да и со 
всей Азией, у нас уже давно за-
пущено большое количество пер-
спективных проектов, причем, не 
только энергетических, но и вы-
сокотехнологичных.

Выступая в Минске, Сер-
гей Лавров подчеркнул, что «это 
не мы отвернулись от Запада, а 
он от нас. Не будем, - сказал 
он, - за ними бегать и угова-
ривать опомниться. Пусть при-
дут в себя и определятся, что 
они в этой жизни хотят: 
быть прислужниками той иг-
ры, которую затеял Вашинг-
тон, используя как инстру-
мент Украину, или иметь нор-
мальные цены на газ, электри-
чество, продукты питания и 
думать о своих гражданах, а 
не о том, как сделать приятное 
заокеанским хозяевам».

Специальная военная опе-
рация продолжается. Пожелаем 
ее участникам ее скорейшего 
завершения и благополучного 
возвращения домой.
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Национальная практика и 
актуальность марксизма 

в XXI веке 
 

По инициативе Центрального Комитета Коммунистической партии Ки-
тая, в конце июля в онлайн-формате состоялся Международный форум марксист-
ских партий «Национальная практика и актуальность марксизма в XXI веке». В 
его работе приняло участие свыше 300 представителей из более чем 100 коммуни-
стических и рабочих партий Европы, Азии, Африки, Австралии, Северной и Юж-
ной Америки. КПРФ была представлена активом партии во главе с Председателем 
Центрального Комитета Г.А. Зюгановым. 
 

Приветствия участникам меро-
приятия направили руководители ком-
мунистических партий Китайской 
Народной Республики, Социалистиче-
ской Республики Вьетнам и Республики 
Куба. Они изложили суть своего виде-
ния проблем мира и социализма на со-
временном этапе и пожелали участни-
кам встречи плодотворной работы.  

 «Марксизм является непрерыв-
но развивающейся и открытой теори-
ей, – отметил генеральный секретарь  

 
ЦК КПК Си Цзиньпин в письме к 
участникам Форума. – Адаптация марк-
сизма к национальным условиям и со-
временной эпохе позволяет теории во-
площаться в жизнь и наполняться энер-
гией. Благодаря активному поиску и 
совместным усилиям марксистских по-
литических партий мира марксизм в 
XXI веке непрерывно открывает новые 
горизонты, добивается новых успехов и 
проявляет новые жизненные силы. КПК 
продолжает сочетать основные принци- 
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пы марксизма с конкретными реалиями 
Китая и традиционной китайской куль-
турой. Партия продвигает марксизм с 
учётом современных особенностей и 
китайских реалий, неуклонно идёт по 
пути строительства социализма с ки-
тайской спецификой. В мире ускорен-
ными темпами происходят глубокие 
перемены. Человечество вновь стоит на 
перепутье истории. Идеи марксизма 
освещают светом правды путь челове-
чества. Марксистские политические 
партии несут общую ответственность».  
 

Лидер китайских 
коммунистов 
счел важным 
особо отметить в 
своём обраще-
нии, что КПК 
«готова углуб-
лять сотрудни-
чество с марк-
систскими поли-

тическими партиями, держать руку на 
пульсе эпохи, непрерывно обогащать и 
развивать марксизм, чтобы он проявил 
свою мощную силу правды в деле со-
здания сообщества единой судьбы че-
ловече-
ства». 
   В письме 
лидера 
Компартии 
Вьетнама 
Нгуен Фу 
Чонга было 
отмечено:    
         «Наш лидер Хо Ши Мин стал 
примером человека высоких идеалов. 
Чтобы обеспечить народу достойную 
жизнь, он принял на вооружение тео-
рию марксизма. Можно сказать, что 
марксизм является квинтэссенцией 
обобщения закономерностей развития 
человечества. На протяжении многих 
лет он является основой и руковод-
ством к действию для нашей партии. 
Марксизм имеет важное значение для 
борьбы за счастье и свободу Вьетнама, 
играет важнейшую роль в разрешении 
проблем на нашем пути». 

            В привет-
ственном письме 
от имени кубин-
ских коммуни-
стов Мигель Диас-
Канель   поблаго-
дарил ЦК КПК за 
приглашение при-
нять участие в 
столь важной 

встрече. Он отметил, что на площадке 
данного Форума представители марк-
систских партий разных стран «могут 
поделиться своими достижениями в об-
ласти теоретического развития и прак-
тическим опытом борьбы за социаль-
ную справедливость, в продвижении 
дела справедливости на более высокий 
уровень». По мнению кубинского лиде-
ра, важную роль на современном этапе 
играет Китай. «Достижения КНР вдох-
новляют весь мир. С точки зрения 
марксизма-ленинизма, идеи товарища 
Си Цзиньпина о строительстве социа-
лизма с китайской спецификой в новую 
эпоху дают важный опыт для социали-
стических стран мира, коммунистиче-
ских и левых партий. Современная си-
туация доказывает, что единство марк-
систских партий в противостоянии об-
щим вызовам растёт и только единство, 
основанное на разнообразии, может 
помочь нам добиться победы». 

С докладом на церемонии от-
крытия Форума выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Он обратил 
внимание участников на выдающиеся 
успехи Компартии Китая в развитии 
социалистических преобразований, 
борьбе за мир и устойчивое развитие, а 
также указал на исключительную важ-
ность изучения, осмысления и исполь-
зования опыта КПК.  
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Геннадий Зюганов особо отме-
тил работу, проводимую российскими 
коммунистами в связи с подготовкой 
к 100-летнему юбилею образования 
Союза Советских Социалистических 
Республик, и пригласил все братские 
партии к участию в международных 
мероприятиях, которые пройдут в честь 
этой даты в Москве в декабре текущего 
года. Председатель ЦК КПРФ призвал 
коммунистические и прогрессивные 
партии всех стран мира действовать всё 
более сплочённо, усиливать борьбу с 
империалистической угрозой, реакцией 
и фашизмом, чтобы защитить человече-
ство от худших сценариев развития со-
бытий. «Действуя совместно, мы обяза-
тельно победим! И эта победа над ка-
питалистической дикостью станет 
нашей общей великой победой!», – за-
явил лидер российских коммунистов. 

В рамках пленарного заседания 
представители коммунистических и ра-
бочих партий стран мира обсудили кон- 
кретные результаты и новейшие дости- 
жения в реализации марксизма на со-
временном этапе. Затронуты перспек-
тивы укрепления влияния марксистских 
политических партий в XXI веке. 
Участники Форума также обменялись 
информацией о собственных теорети-
ческих разработках и практических ша-
гах в борьбе за мир и социальную спра-
ведливость. 

   Заведующий 
Международ- 
ным отделом 
ЦК КПК Лю 
Цзяньчао в 
своём выступ-
лении отме-
тил, что марк-
сизм является 
великим тво-

рением в истории человечества, влия-
тельной теоретической системой, име-
ющей глобальное значение. Сегодня 
всё больше людей, особенно молодое 
поколение, обращает свой взор к идеям 
марксизма, и он становится всё более 
мощной силой. Несмотря на то, что в 
своё время социализм столкнулся со 

значительными трудностями, марксист-
ским партиям удалось выдержать ис-
пытание, удержать руку на пульсе эпо-
хи, продвигать инновации в теории и 
практике, добиться ряда обнадёживаю-
щих успехов и полностью доказать 
научность и правоту марксизма.  Как 
подчеркнул Лю Цзяньчао, факты не-
опровержимо свидетельствуют, что ис-
тория не закончилась и никогда не за-
кончится. Марксизм полон энергии, а 
социализм имеет многообещающую 
перспективу. Карл Маркс и Фридрих 
Энгельс не раз говорили, что теория не 
является догмой, а служит руковод-
ством к действию. История развития 
социализма во всём мире даёт нам воз-
можность понять, что только тесное 
сочетание принципов марксизма с 
национальными условиями и особенно-
стями, продвижение теоретических и 
практических инноваций позволяет 
найти путь к успеху. Он также под-
черкнул, что идеи Си Цзиньпина о со-
циализме с китайской спецификой в 
новую эпоху, основанные на принципах 
марксизма, также представляют собой и 
новый вариант разрешения глобальных 
проблем человечества. В этой связи до-
кладчик напомнил о международной 
торгово-экономической инициативе 
Китая «Один пояс, один путь», о помо-
щи другим странам в борьбе с панде-
мией, когда КНР передала 153 странам 
2,2 миллиарда доз вакцины против ко-
ронавируса, рассказал об инициативах 
Китая по защите глобальной экологии. 
Выступавший отметил и стремление 
КПК развивать межпартийные отноше-
ния на международной арене. 

— Живя в этом сложном мире, 
мы хорошо понимаем, — сделал вывод 
докладчик, — что состязание между 
капитализмом и социализмом как двух 
систем, двух видов идеологий уже со-
стоялось. И оно, несомненно, приведёт 
к серьёзным изменениям в пользу соци-
ализма, где в качестве передовой силы, 
борющейся за общечеловеческий про-
гресс, выступают марксистские партии. 
Они имеют многообещающую перспек-
тиву. Все мы должны рука об руку про-
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двигать адаптацию марксизма к нацио-
нальным условиям и времени, чтобы из 
поколения в поколение передавалось 
пламя нашей правды!» 

С докладами по различным ак-
туальным вопросам деятельности меж-
дународного коммунистического дви-
жения выступили также член Политбю-
ро ЦК Народно-революционной партии 
Лаоса Пани Ятотоу, член ЦК Компар-
тии Кубы, ректор Высшей партийной 
школы им. Нико Лопеса Росарио Бен-
тонга, заместитель председателя Цен-
трального теоретического комитета 
Компартии Вьетнама Нгуен Ван 
Тхань, генеральные секретари комму-
нистических партий ЮАР и Португа-
лии Солли Мапайла и Жозе де Со-
уза, сопредседатель Коммунистической 
партии США Розанна Кемброн. 

В рамках Форума состоялось не-
сколько дискуссионных сессий. В об-
суждении проблем теории и практики 
социализма приняли участие: вице-
президент Института истории партии и 
литературы ЦК КПК Хуан Йибин, пред- 
седатель ЦК Компартии Чили Гильеремо 
Талера, исполнительный секретарь 
ПСРМ, вице-председатель Парламента 
Республики Молдова Влад Батрын-
ча, член Политического Комитета Ком-
мунистической партии Аргенти-
ны Марсело Родригес, первый секре-
тарь ЦК Компартии Беларуси Алексей 
Сокол, член ЦК Компартии Брази-
лии Элиас Ябор, председатель Комму-
нистической партии Чехии и Мора-
вии Катажина Конечна, секретарь парт-
кома Пекинского университета Хао 
Пин, член Политбюро ЦК Компартии 
Индии (марксистской) Александер Бар-
би, заместитель председателя Народной 
партии Казахстана Наиль Сайфул-
лин, национальный председатель Ком-
мунистической партии Кении Мванда-
виро Мганга, председатель ЦК Партии 
коммунистов Кыргызстана Исхак Ма-
салиев, член национального исполни-
тельного комитета Мексиканской пар-
тии труда Хосе Ройя. 

Своё мнение по теме Форума 
высказали также: генеральный секре-

тарь ЦК Компартии Уругвая Хуан Ка-
стильо, вице-президент Партийной 
школы ЦК КПК Ли И, вице-президент 
КАОН   Чжэнь Жаньмин, генеральный 
секретарь ЦК Компартии Австра-
лии Эндрю Оуэн, генеральный секре-
тарь ЦК Компартии Бангладеш (марк-
систско-ленинской Дилип Баруа, заве-
дующий международным отделом 
Бельгийской рабо-
чей партии Берт де Бельдер, гене- раль-
ный секретарь Социалистической пар-
тии Египта Ахмед Шаабан, гене-
ральный секретарь ЦК Иракской ком-
мунистической партии Рейд Фахми, 
секретарь парткома университета 
Женьминь Чжан Дунган, член постоян-
ного комитета Политбюро ЦК Комму-
нистической партии Непала (маоист-
ского центра) Рам Карки, генеральный 
секретарь Палестинской народной пар-
тии Бассам ас-Салхи, секретарь по 
международным делам Африканской 
партии за демократию и социализм 
(Сенегал) Мбако Ло, председатель Пат-
риотической партии Турции Догу Пе-
ринчек, председатель ЦК Коммунисти-
ческой партии Великобрита-
нии (марксистско-ленинской)-Элла 
Рул, заместитель главного редактора 
газеты «Женьминь Жибао» Фан Цзянь- 
шань. В ходе подготовки и проведения 
Форума представители Коммунистиче-
ской партии Китая неоднократно отме-
чали, что придают особое значение 
этой встрече в связи с подготовкой ХХ 
съезда КПК. Все участники Форума 
марксистских партий отметили важ-
ность состоявшегося обмена мнениями, 
перспективность и необходимость про-
должения диалога между своими пар-
тиями и дальнейшего углубления их 
разнообразного сотрудничества.  
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Не забывать об истоках, 
идущих от сердца… 
 

1 июля 2022 года Посол России в КНР Андрей ДЕНИСОВ дал интервью те-
леканалу «Россия- 24», которое мы публикуем с незначительными сокращениями 
 

 
 

- Насколько масштабно в Ки-
тае отмечают 101-ю годовщину со-
здания компартии Китая и какие ме-
роприятия по этому поводу плани-
руются или уже идут? 
 
           - Годовщина создания правящей 
в Китае коммунистической партии 
(КПК), безусловно, важная дата в со-
временной китайской истории. В про-
шлом году вся страна отмечала 100-
летие образования КПК – и это дей-
ствительно были масштабные, широкие 
торжества. Хотя 101-я годовщина 
празднуется не с таким размахом, но 
тем не менее определенные мероприя-
тия проводятся. 101 год назад Комму-
нистическая партия была создана на 
первом съезде, на котором присутство-
вало всего 12 человек. А сегодня КПК  

 
 

насчитывает уже около 100 млн членов. 
Вот такой прогресс. 
 
          - Сегодня же власти Гонконга 
отмечают 25-ю годовщину воссоеди-
нения с КНР. Мы помним недавние 
попытки организовать на острове 
движение за его независимость. Ка-
кие там настроения сейчас? 
 
          - Сейчас настроения там хорошие 
и спокойные. 1 июля – это день воз-
вращения Китаю Гонконга или, если 
говорить официально, специального 
административного района КНР Сянга- 
на. 25 лет назад, работая в Китае, я сле- 
дил за церемонией передачи острова. 
Шел сильный дождь, и к причалу пода-
ли яхту, на которую в последний раз 
поднялся последний английский губер- 
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натор Гонконга Крис Паттен, по щеке 
которого стекала слеза. Когда сегодня я 
встречался с одним из руководителей 
партийного аппарата Китая и поздравил 
его с 25-летием воссоединения Гонкон-
га с КНР, вспомнив при этом о слезе 
"последнего губернатора", он сказал, 
что в тот момент слезы были на глазах 
всего китайского народа, но это были 
слезы счастья в связи с окончанием за-
тянувшегося колониального прошлого. 
Вчера туда направился Председатель 
КНР Си Цзиньпин, который должен 
принять участие в мероприятиях празд-
ничного и делового характера. 
 
          - Недавно одна из западных га-
зет писала, что едва ли не самой вос-
требованной профессией в Китае яв-
ляется преподавание марксизма. По 
вашим наблюдениям, для Пекина 
действительно важно это научное 
направление, и если да, то почему? 
 
        - Оно важно не только для Пекина, 
а для всего мира. Ведь что такое марк-
сизм, если попытаться экономическую 
теорию Маркса описать в нескольких 
словах. Это коллективистский принцип 
организации производства и принципы 
справедливого распределения приба-
вочного продукта. Вспомним, что после 
глобального экономического кризиса 
2008 года интерес к марксизму возрос 
во всем мире, в том числе и в Китае. Но 
здесь это естественно налагается на 
определенную внутреннюю специфику. 
Впрочем, я не уверен, что это самая 
востребованная профессия. По моему 
ощущению, самой востребованной яв-
ляется специальность по информацион-
ным и коммуникационным технологи-
ям, где Китай, безусловно, является од-
ним из мировых лидеров, при чем 
наращивает свои возможности в этой 
сфере. Именно поэтому КНР подверга-
ется столь массированному давлению и 
санкциям со стороны тех же США, ко-
торые открыто заявляют о стремлении 
сдержать технологическое развитие 
Китая. Возвращаясь к марксизму, надо 
сказать, что в последние годы в Китае 

действительно возрос интерес к соб-
ственной истории и собственным кор-
ням. Распространен лозунг «不忘初心» 
(bùwàng chūxīn), который означает «не 
забывать об истоках, идущих от серд-
ца». Марксизм в Китае – это не какие-
то застывшие догмы, а скорее, теорети-
ческая основа для собственной эконо-
мической и социальной теории. Если 
взять чисто социальный аспект или то, 
что мы раньше называли историческим 
материализмом, то есть учение о жизни 
общества и о построении государства, 
то многое здесь перекликается с тради-
ционным китайским философским 
мышлением. Тот же самый конфуциан-
ский принцип построения государства 
как большой семьи. Здесь наблюдается 
определенная перекличка с положени-
ями классического марксизма. 
 
           - На саммите НАТО Китай 
объявили системной угрозой, кото-
рая противоречит интересам альян-
са. Как в Пекине реагируют на по-
добные заявления? 
 
          - Естественно, реагируют без удо-
вольствия. Я бы даже сказал, болезнен-
но. Впервые в концептуальных доку-
ментах НАТО Китаю уделено такое ме-
сто и даны такие дефиниции. Если не 
ошибаюсь, в них КНР названа «систем-
ным вызовом безопасности, интересам 
и ценностям» западного блока во главе 
с США. Китай парирует это тем, что 
как раз НАТО является системным вы-
зовом глобальному миру и безопасно-
сти. И правоту этих слов в Китае хоро-
шо знают на собственном примере. 
Особое беспокойство в Азиатско-
Тихоокеанском регионе вызывают по-
ползновения НАТО выйти за географи-
ческие пределы, определенные при со-
здании этого блока и распространить 
свои «щупальца» на АТР. Поэтому Ки-
тай прилагает усилия не только для то-
го, чтобы охарактеризовать это как не-
приемлемые для себя заходы, но и убе-
дительно разъяснить это другим стра-
нам региона. Мы разделяем такие же
подходы.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ —  
НА ВОСТОКЕ 

 
Жесткая конфронтация с Западом оформила политико-экономический разво-

рот России в сторону Востока. На этом направлении у нас открываются хорошие 
перспективы, в том числе в связи с динамичным развитием региона Юго-Восточной 
Азии и Тихого океана. Планету ждет важный сдвиг: от мира, уходящего корнями в 
колониальное господство и гегемонию США — к миру многополярному, который воз-
главят Китай, Россия, Индия и другие страны, резко набирающие экономический и 
политический вес. Это означает, что Россия и впредь будет уделять больше внима-
ния странам-членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также восстановлению от-
ношений со старыми друзьями в  странах Латинской Америки и Африки и в ряде 
стран Ближнего Востока. В этих условиях Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга (КВС) активно развивает деловые связи на восточном направлении. О 
наиболее успешных проектах – в материале нашего корреспондента. 

 
 

Всегда рядом с вьетнамскими друзьями 
 
Два года тому назад вьетнамское 

направление в работе КВС было призна-
но Правительством Санкт-Петербурга 
приоритетным. Реализованный комплекс 
проектов отмечен руководством Социа-
листической Республики Вьетнам. За 
прошедшие три года Санкт-Петербург 
посетило 8 членов Политбюро и более 20 
членов ЦК Коммунистической партии 
Вьетнама, которые провели переговоры с 
руководством города. В нынешнем году 
состоялась встреча члена Правительства 
Санкт-Петербурга – председателя Коми-
тета по внешним связям Евгения Григо-
рьева с членом ЦК Компартии Вьетнама, 
Главнокомандующим военно-морскими 
силами Чан Тхань Нгиемом, прибывшим 
в Санкт-Петербург на Главный военно-
морской парад.  

Совершена крупнейшая за по-
следние 10 лет инвестиционная сделка 
по итогам торгов по приобретению вьет-
намским инвестором объекта для строи-
тельства гостиницы в Санкт-Петербурге 
на сумму более 520 млн. руб. 10 сентября 
состоялась торжественная церемония пе-
редачи гуманитарной помощи Мини-
стерству национальной обороны Социа- 

 

 
 
 

 
листической Республики Вьетнам на 
сумму 100 тысяч долларов. 

Регулярными стали встречи члена 
правительства, председателя КВС Евге-
ния Григорьева и его заместителя Вяче-
слава Калганова с послом Вьетнама в 
России Данг Минь Кхоем, в ходе кото-
рых обсуждаются планы работы и сов-
местные проекты, нацеленные на разви-
тие делового взаимодействия.   

С 2018 года КВС ежегодно про-
водит в Санкт- Петербурге «Дни города 
Хошимина», а  с 2022 года - «Дни Вьет-
нама». включающие в себя десятки ме-
роприятий с участием вьетнамских реги-
онов-партнеров в сфере торгово-
экономического сотрудничества, науки, 
культуры, молодежной политики. Стало 
традицией подсвечивать цветами госу-
дарственного флага Вьетнама Дворцо-
вый мост Санкт-Петербурга во время 
празднования «Дней города Хошимина». 
Программы «Дней Вьетнама» и «Недель 
Вьетнама» в Санкт-Петербурге включают 
в себя проведение российско-вьетнамских 
бизнес форумов.  

По инициативе КВС успешно про-
шел Деловой форум «IT и туризм – пер-
спективы сотрудничества Санкт- Петер-

10



Тема номера 

«Консул» №3(67) 2022 г. 
 

бурга и вьетнамской провинции Кхань-
хоа», приуроченный к 15-летию установ-
ления побратимских связей. В мероприя-
тии приняли участие руководители про-
фильных органов власти, представители 
бизнеса двух регионов в сферах информа-
ционных технологий и туризма, а также 
Посол Вьетнама в России Данг Минь 
Кхой,  Посол России во Вьетнаме Генна-
дий Бездетко и Генеральный консул Рос-
сии в городе Хошимине Тимур Садыков. В 
рамках развития сотрудничества в сфере 
IT была также проведена онлайн-
конференцию с руководством Департа-
мента информатизации и связи и Депар-
тамента внешних связей г. Хайфона. 

В эпоху снижения количества офи-
циальных контактов возрастает важность 
народной дипломатии, которая является 
неотъемлемым компонентом выстраивания 
взаимопонимания и дружеских отношений 
между людьми, делая мир более стабиль-
ным и безопасным. Свою роль в этой рабо-
те играет и вьетнамская община в Санкт-
Петербурге. Большой личный вклад вно-
сит в эту работу председатель Вьетнамско-
го союза обществ дружбы (ВСОД) Нгуен 
Фыонг Нга.  

Встреча заместителя председателя КВС Вячеслава 
Калганова с заместителем заведующего Междуна-
родным отделом ЦК Компартии Вьетнама Нгуен 
Тхи Хоанг Ван 18 апреля 2022 года 
  

Продолжается обмен делегация-
ми. Сразу же после снятия ковидных 
ограничений Вьетнам посетила петер-
бургская делегация во главе с заместите-
лем председателя КВС Вячеславом Кал-
гановым, который провел переговоры с 
руководителями исполнительных орга-
нов государственной власти и государ-
ственных организаций города Хошими-

на. Была достигнута договоренность об 
открытии в Санкт-Петербурге памятника 
первому президенту Вьетнама Хо Ши 
Мину 19 мая 2023 года или 30 июня 2023 
года, приурочив это событие к 100-
летию со дня первого прибытия Хо Ши 
Мина (Нгуен Ай Куока) в Петроград. 
Кроме того, были изучены возможности 
встречного туристического обмена меж-
ду Санкт-Петербургом и Вьетнамом.  

 
На церемонии открытия закладного камня 

на месте установки памятника Хо Ши Мину 
 
В последние годы, наряду с раз-

витием добрых отношений между госу-
дарствами и народами двух стран, всё 
более укрепляется сотрудничество и 
дружеский обмен между молодёжью 
Вьетнама и России, что приносит важ-
ные практические результаты. Несмотря 
на пандемию, за последние три года 
Санкт-Петербургом была организована 
серия насыщенных и содержательных 
мероприятий в сфере молодежной поли-
тики. Особое внимание уделяется разви-
тию контактов между молодежными ор-
ганизациями. Так, например, петербург-
ское отделение Союза коммунистиче-
ской молодежи имени Хо Ши Мина 
впервые приняло участие в историче-
ском квесте в честь Дня защитника Оте-
чества, а в РГПУ имени А.И. Герцена 
состоялась конференция, приуроченная к 
празднованию очередной годовщины со 
дня основания Союза коммунистической 
молодежи имени Хо Ши Мина. В рамках 
сотрудничества с Вьетнамской молодеж-
ной академией, РГПУ им. А.И.Герцена  
расширяет обмен опытом между препо-
давательским составом, организуя взаи-
мопомощь в организации преподавания 
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вьетнамского и русского языков, пере-
подготовке кадров, совместных исследо-
ваний, публикаций международных но-
востей на веб-сайтах и в журналах обеих 
учреждений. В ходе одного из рабочих 
визитов в Санкт- Петербург Посла Вьет-
нама в России Данг Минь Кхоя, состоялась  
встреча с ректором Санкт-Петербургского 
экономического университета Игорем 
Максимцевым, в ходе которой вьетнам-
ской стороне были предложены перспек-
тивные направления сотрудничества, в том 
числе внедрение дистанционных и элек-
тронных средств обучения русскому языку 
как иностранному.  
 
«…братья навек» 
 

Одним из ключевых приоритетов 
для Санкт-Петербурга являются отно-
шения с Китайской Народной Республи-
кой. Подписанное в 1988 году Советско-
китайское межправительственное со-
глашение позволило восстановить на 
официальном уровне, существовавшие 
еще в 50-е годы прошлого столетия, свя-
зи Ленинграда и Шанхая. В настоящее 
время Китай - крупнейший торговый 
партнер Санкт-Петербурга, иностранный 
инвестор, лидер среди зарубежных стран 
по числу студентов, обучающихся в пе-
тербургских ВУЗах, а также неиссякае-
мый источник въездного туризма. Боль-
шой вклад в укрепление сотрудничества 
вносит Санкт- Петербургское общество 
российско-китайской дружбы деятель-
ности которого принимают участие ты-
сячи российских граждан, которых объ-
единяет заинтересованность в том, что-
бы российско-китайские отношения раз-
вивались и передавались из поколения в 
поколение в духе добрососедства, взаи-
мопонимания и взаимного доверия.  

C 2014 года в Санкт - Петербур-
ге проводится общегородской фестиваль 
«Китайский Новый год – Веселый празд-
ник весны». Традиционно его организа-
тором является Комитет по внешним 
связям, а соорганизаторами – Генераль-
ное консульство КНР и одна из китай-
ских провинций.    

Это обширная праздничная про-
грамма, включающая деловую часть, 

проведение выставок, недели китайского 
кино, спортивных соревнований, вы-
ступлений китайских артистов и творче-
ских коллективов. Благодаря проведе-
нию фестиваля, Петербург рассказывает 
горожанам о китайских традициях и по-
новому открывается для китайских парт-
неров. Таким образом, город продвигает 
свой туристический потенциал, заявляет 
об инвестиционной привлекательности, 
устанавливает крепкие дружеские связи 
в различных областях. По случаю этого 
праздника на протяжении более, чем 
двух недель Дворцовый мост в ночные 
часы украшается декоративной красной 
подсветкой.  

Благодаря сотрудничеству меди-
цинских учреждений города с китайски-
ми специалистами, активно осваивались 
методы борьбы с COVID-19.  При под-
держке КВС и Генерального консульства 
России в Гуанчжоу в онлайн-формате 
состоялся обмен опытом в области про-
филактики коронавирусной инфекции в 
китайской и европейской медицине, а 
также множество других мероприятий. 

В русле развития отношений 
между Россией и Китаем, ростом товаро-
оборота, дружественных личных контак-
тов между народами обеих стран лиде-
рами стран, при поддержке КВС в ны-
нешнем году запущена программ «Про-
фессиональное развитие учителей китай-
ского языка». Ее цель – увеличить коли-
чество профильных специалистов, пони-
мающих и разбирающихся в специфике 
наших регионов.  

Большим событием стал телемост 
Россия – Китай посвященный10 дневно-
му отсчету дней до начала открытия 
XXIV зимних Олимпийских игр в Пе-
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кине под девизом «Вместе ради общего 
будущего», организованный Китайским 
культурным центром с участием заме-
стителя председателя КВС Арби Абуба-
карова.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На прочной основе 

 
Активно развиваются деловые 

связи с Республикой Корея. По словам 
заместителя председателя КВС Вячесла-
ва Калганова, ориентиром в работе по 
выстраиванию отношений с Республикой 
Корея был и остается Первый постоян-
ный Посланник Корейской Империи Ли 
Бомджин, заложивший в XIX столетии 
основу двусторонних отношений.  

На протяжении десяти лет в 
Санкт-Петербурге успешно работает 
южнокорейское предприятие «Хёндэ 
Мотор Мануфактуринг Рус». За это вре-
мя на заводе выпущено более двух мил-
лионов автомобилей. В 2017 году откры-
лась гостиница Lotte Hotel Saint- 
Petersburg, демонстрирующая высочай-
шие стандарты в индустрии гостеприим-
ства. Предприняты шаги по сотрудниче-
ству в области здравоохранения, произ-
водства продуктов питания и мусоропе-
реработки. Большой вклад в укрепление 
сотрудничества наших стран вносят го-
рода-партнеры Санкт-Петербурга — Пу-
сан, Тэгу и Инчхон. Успешно развивают-
ся двусторонние отношения в экономи-
ческой, культурной, туристической и об-
разовательных сферах с руководством 
Отдела иностранных дел, инвестиций и 
торговли города метрополии Ульсана. 

Высокой оценки заслуживает 
взаимодействие с Генеральным консуль-
ством Республики Корея в Санкт-
Петербурге, которое выступает инициа-

тором и соорганизатором многих проек-
тов, в том числе Корейских фестивалей.  

Работая в тесном контакте с ко-
рейской национально-культурной авто-
номией и Генеральным консульством 
Республики Корея в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургское общество дружбы 
с Кореей регулярно проводит масштаб-
ные мероприятия, способствующие 
укреплению взаимопонимания. Среди 
них - выставка в Российской националь-
ной библиотеке «Цвет Кореи», на кото-
рой были представлены книги на корей-
ском, русском и западноевропейских 
языках, национальные костюмы, тради-
ционные изделия корейского прикладно-
го искусства и многое другое.  

На открытии выставки «Цвет Кореи» выступил Вя-
чеслав Калганов, заместитель председателя КВС 

  
Традиционно наш город участву-

ет во Всероссийском форуме корейских 
барабанов Самульнори, организованном 
ансамблем «Ханнури» при 
Санкт-Петербургском Корейском культур-
но-просветительском Центре «НАН».  
 
Поступательное укрепление двусторон-
них отношений  

 
В 2022 году Санкт- Петербург про-

должил развитие многосторонних связей с 
Республикой Союз Мьянма. Вопросы ор-
ганизации сотрудничества были обсужде-
ны в ходе визита в наш город правитель-
ственной делегации Республики  во главе с 
премьер-министром, председателем Госу-
дарственного Административного Совета 
Мин Аунг Хлаингом, состоящей из более 
чем 70 человек, в числе которых были ми-
нистры, высшие офицеры, а также Посол 
Мьянмы в России Лвин У. Главным собы-
тием стала встреча в Смольном Мин Аунг 
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Хлаинга с губернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым, на которой сторо-
ны дали оценку двухлетнему взаимодей-
ствию Санкт-Петербурга с Мьянмой и 
предметно обсудили перспективы сотруд-
ничества в туристической и торгово-
экономической сферах.  

Была достигнута договоренность об 
установлении дружеских контактов 
Санкт-Петербурга со столицей Нейпьидо, 
а также другими городами страны. Мьян-
манская сторона предложила рассмотреть 
возможность создания совместных пред-
приятий по переработке продуктов сель-
ского хозяйства. Александр Беглов под-
черкнул, что Санкт-Петербург готов стать 
хабом для международных авиарейсов из 
Юго-Восточной Азии. Мин Аунг Хлаинг 
предложил открыть в Санкт-Петербурге 
генеральное консульство Мьянмы. По ито-
гам встречи мьянманской стороной приня-
то решение об увеличении квоты обучаю-
щихся студентов из Мьянмы в 
Санкт-Петербурге и, в частности, о 
направлении в 2023-2024 учебном году 
первых представителей страны в Политех-
нический университет. Подводя итоги 
встречи, стороны отметили поступатель-
ное укрепление двусторонних отношений, 
а также наличие целого ряда направлений, 
имеющих большой потенциал для их даль-
нейшего развития. Александр Беглов при-
гласил бизнесменов Мьянмы в 
Санкт-Петербург для участия в двусторон-
нем бизнес-форуме, проводимом Комите-
том по внешним связям Санкт-Петербурга 
осенью этого года. Переговоры были про-
должены в Посольстве Республики Союза 
Мьянма в Российской Федерации, где  со-
стоялась встреча председателя КВС Евге-
ния Григорьева с Послом Мьянмы в Рос-
сии Лвином У.  

 

В переговорах также приняли уча-
стие представитель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата 
Дмитрий Петровский, военный атташе 
Мьянмы в России, бригадный генерал Мо 
Чжо, а также заместитель председателя 
Комитета Вячеслав Калганов. В настоящее 
время завершается подготовка текста Со-
глашения об экономическом, социальном и 
культурном партнерстве Санкт-Петербурга 
с тремя городами Мьянмы – столицей 
Нейпьидо, Янгоном и Мандалаем.  
 
Возобновление взаимовыгодного  
диалога 
 

Осенью нынешнего года в Санкт- 
Петербурге при поддержке Комитета по 
внешним связям побывала делегация под 
руководством заместителя Министра куль-
туры и исламской ориентации Исламской 
Республики Иран Ясера Ахмадванда.  Со-
стоялись встречи и беседы в Институте 
восточных рукописей Санкт-Петербурга, 
Государственном музее истории религий, 
Государственном Эрмитаже, в Санкт- Пе-
тербургской Соборной мечети и Исаакиев-
ском соборе. Насыщенная программа ме-
роприятий послужила дополнительным 
импульсом к развитию культурного со-
трудничества Санкт-Петербурга и иран-
ских партнеров. 

На встрече заместителя председа-
теля КВС, начальника Управления 
внешнеэкономического сотрудничества 
Арби Абубакарова с советником по эко-
номическим вопросам Посольства Ирана 
в Москве Казема Мохамади была до-
стигнута договоренность поддерживать 
взаимные проекты. Подтверждена готов-
ность Санкт-Петербурга возобновить 
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взаимовыгодный диалог и сотрудниче-
ство во всех направлениях. На встрече 
обсуждались вопросы участия иранской 
делегации в ПМЭФ-2022, а также план 
совместных мероприятий на 2022-2024 
годы.  

Был отмечен взаимный интерес в 
части организации взаимных бизнес-
миссий и сотрудничества по линии Тор-
гово-промышленных палат.  

 
Учитывая культурное наследие 

Санкт-Петербурга и Ирана, иранской 
стороной было выдвинуто предложение 
организовать недели Санкт-Петербурга в 
Исфагане для обмена культурным и ту-
ристическим опытом.  

По мнению господина Мохамади, 
народы Санкт-Петербурга и Ирана 
должны знать друг друга, и этому могут 
способствовать гуманитарные проекты.     

По итогам дискуссии были наме-
чены приоритетные направления сотруд-
ничества и согласованы дальнейшие ра-
бочие контакты. 
 
Окно в Латинскую Америку  

 
Санкт-Петербург принято назы-

вать окном в Латинскую Америку, по-

скольку он имеет давние исторические 
связи с городами, регионами и целыми 
странами этого региона. На протяжении 
многих лет осуществляется успешное 
сотрудничество в инвестициях, торгов-
ле, культуре, образовании, науке и дру-
гих областях.  

Весомый вклад в это взаимодей-
ствие по праву принадлежит Комитету 
по внешним связям, который стоял у ис-
токов проведения, и, ставшего уже доб-
рой традицией, форума «Санкт-
Петербург – Латинская Америка», соби-
рающего дипломатов, учёных, бизнес-
менов, деятелей культуры со всего мира.   

В последние годы наблюдается 
увеличение количества взаимных визи-
тов, встреч, заседаний межправитель-
ственных комиссий, как на межгосудар-
ственном, так и на региональном уровне.  

В этом году продолжились дело-
вые поездки в наш город дипломатов 
стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна. Руководителей дипломатиче-
ских миссий принял в Смольном Губер-
натор Санкт-Петербурга Александр Бег-
лов. 

В Санкт-Петербургском горном 
университете состоялся круглый стол, 
посвящённый сотрудничеству петер-
бургских высших учебных заведений с 
партнерами в Латинской Америке.

Послы провели встречу с руковод-
ством «Объединённой судостроительной 
корпорации», посетили «Балтийский за-
вод», а также ознакомились с презента-
ция туристического потенциала нашего 
города.

Фотографии предоставлены Комите-
том по внешним связям Санкт-Петербурга
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«Изоляции на  
международной 
арене у нас нет, 
хотя трудности, 
несомненно, 
имеются…» 

 
Наш собеседник – профессор Кон-

стантин Худолей. Он известен как вы-
сококвалифицированный преподаватель 
и видный ученый, пользующийся боль-
шим авторитетом среди российской и 
зарубежной научной общественности.    

Его лекции в ведущих универси-
тетах США, Великобритании, Нидер-
ландов Италии, Польши, Эстонии, Фин-
ляндии, Швейцарии, Новой Зеландии, 
КНР, Германии, Канады, Южной Кореи, 
Индии, Швеции и других стран всегда 
пользовались и пользуются неизменным 
успехом.  

 
- Уважаемый Константин Кон-

стантинович, в будущем году исполнит-
ся 50 лет с того дня, как Вы закончили 
Исторический факультет Ленинград-
ского Государственного университета. 
За эти годы Вы сумели поработать на 
различных должностях профессорско-
преподавательского и административ-
но-управленческого состава этого учеб-
ного заведения, а в 1994 году, при содей-
ствии ведущих европейских вузов, со-
здать и возглавить Факультет междуна-
родных отношений, который в крат-
чайшие сроки превратился в один из 
ведущих мировых центров подготовки 
специалистов-международников. Ска-
жите, пожалуйста, перестраивает ли фа-
культет учебно-воспитательную работу 
в условиях нынешнего жесткого проти-
востояния с США и Европой? 
 

 
- Прежде всего, хочу подчеркнуть, 

что при создании факультета международ-
ных отношений в первую очередь исполь-
зовался тот потенциал, который уже имел-
ся в Санкт-Петербургском университете. В 
СПбГУ были уже определённые достиже-
ния в исследовании и преподавании исто-
рии международных отношений, мировой 
экономики, международного права, восто-
коведения и других смежных дисциплин. 
Задача состояла в том, чтобы синтезиро-
вать весь этот потенциал и придать ему 
новое качество. В мире существует не-
сколько моделей развития исследований 
международных отношений. Мы избрали 
ту, где международные отношения рас-
сматриваются как междисциплинарные 
исследования, а не как часть политологии 
или как изучение страны (региона) через 
глубокое изучение его языка. При этом, 
мы, конечно, использовали и опыт веду-
щих университетов США и Европейского 
Союза. Несколько позднее появились и 
связи с университетами КНР, Индии, Рес-
публики Корея, Япония, Канада, Новой 
Зеландии, Латинской Америки. Естествен-
но, что среди наших партнёров с самого 
начала были университеты постсоветского 
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пространства. Там также проходил про-
цесс становления факультетов и кафедр 
международных отношений. Они и мы 
прекрасно понимали проблемы друг друга. 
Широкие международные связи способ-
ствовали повышению качества учебной и 
научной работы, что нашло своё отраже-
ние и в международных университетских 
рейтингах по предмету «Политика и меж-
дународные отношения», где мы вошли в 
первую сотню к 2020 г. Установка руко-
водства страны на необходимость добить-
ся вхождения пяти российских ВУЗов в 
первую сотню в мире была, таким образом, 
выполнена. 

Сейчас, конечно, ситуация стала 
сложнее. Прежде всего много проблем 
возникло в связи с пандемией и ряд из них 
до сих пор сохраняется. К этому добави-
лось и резкое ухудшение отношений Рос-
сии и Запада, возникшая сейчас конфрон-
тация. Заявления о разрыве связей пока 
единичны, но многие планы сотрудниче-
ства фактически заморожены. Конечно, мы 
проявляем особое внимание к тем нашим 
партнёрам, которые продолжают работать 
с нами, вести business as usual. Одновре-
менно мы ищем и новые контакты в араб-
ском мире, Юго-Восточной Азии и по дру-
гим направлениям. Изоляции на междуна-
родной арене у нас нет, хотя трудности, 
несомненно, имеются. 
 

- Вы неоднократно читали лек-
ции в ведущих университетах Герма-
нии, США, Великобритании, Индии, 
Италии, КНР, Канады, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Польши, Эстонии, 
Финляндии, Швейцарии, Южной Кореи 
и многих других стран. Какой положи-
тельный опыт Вам удалось внедрить в 
нашу систему образования, а от которо-
го сегодня предпочли бы отказаться? 
 

- У каждой из перечисленных Вами 
стран есть, конечно, свой оригинальный 
опыт, часть которого была использована. 
Прежде всего организация учёбы стала 
строится у нас почти с самого начала по 
многоуровневой системе — бакалавриат и 
магистратура. Эта система существует не 
только в странах - участницах Болонского  

процесса, но и в США, Канаде, Японии,  
КНР, Индии, Казахстане и во многих дру-
гих государствах. Можно спорить по во-
просу о том, сколько лет должно быть 
обучение в бакалавриате и сколько в маги-
стратуре (над этим действительно надо 
думать), но сам факт преимущества данной 
системы у меня сомнений не вызывает. Во 
избежание недопонимания, хочу подчерк-
нуть, что, по моей оценке, качество подго-
товки выпускников определяется не сколь-
ко продолжительностью обучения, сколько 
квалификацией преподавателей и тем, 
насколько учебный план соответствует 
требованиям времени. 

Очень важен был зарубежный опыт 
индивидуальной работы со студентами — 
тут действительно мы взяли много инте-
ресного и полезного. Что же касается Бо-
лонского процесса, то участие в нём, ко-
нечно, помогло признанию наших дипло-
мов в 2018 г. Все программы СПбГУ по 
направлению «Международные отноше-
ния» прошли аккредитацию в Central Eval-
uation and Accreditation Agency (ZEvA), 
Германия. Но надежды на рост студенче-
ской мобильности, (именно это, а не пере-
ход к многоуровневой системе, является 
сердцевиной Болонского процесса) оправ-
дались лишь частично. В плане организа-
ции научной работы, мне представляется 
положительным внедрение системы учёта 
наукометрических данных. Механизм объ-
ективной оценки научных достижений в 
нашей стране еще только складывается, 
субъективизм экспертов порой весьма за-
метен, поэтому наукометрические показа-
тели, включая Scopus и Web of Science (в 
России уже достаточно много журналов, 
которые вошли в эти базы!), по-моему, не- 
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обходимы. 
 
- В течение многих лет Вы ведете 

научно- исследовательскую работу по 
истории и политике Великобритании 
второй половины ХХ века. В последнее 
время принято считать, что именно Ве-
ликобритания издавна провоцирует все 
антисоветские и антирусские действия 
со стороны других государств. Это  
правда? 

 
- Великобритания переживает сейчас до-
статочно интересный и важный момент — 
смена премьер-министра и — что быть 
может еще более важно — появление но-
вого монарха. Правление Елизаветы II — 
это действительно целая эпоха. Королева, 
которая как личность пользовалась боль-
шим уважением и симпатией не только в 
Великобритании, но и в её бывших коло-
ниях, действительно объединяла народы. 
Елизавета очень успешно играла роль, ко-
торая отводится монарху в неписаной бри-
танской Конституции — советовать пре-
мьеру, предостерегать и воодушевлять. С 
учётом того, что к королеве еженедельно с 
докладом приезжали премьеры, начиная с 
Черчилля, она обладала огромными знани-
ями о положении в мире и стране и могла 
достаточно компетентно судить о многих 
вещах. При этом она публично никогда не 
высказывала своё мнение по политическим 
проблемам. Карлу III, на фоне Елизаветы, 
будет действовать более сложно. Однако, в 
отличие от некоторых комментаторов, я не 
вижу угрозы институту монархии в бли-
жайшее время. Число сторонников монар-
хии уменьшается, но, по-прежнему, суще-
ственно больше, чем республиканцев. Бри-
танское содружество наций также, с моей 
точки зрения, сохранится, хотя с некото-
рыми из его участников у Карла III про-
блемы будут. Что же касается нового пре-
мьера, то Риши Сунаку досталось доста-
точно сложное наследство. После Брексита 
Великобритания находится в поисках сво-
его места в мире и стремится вновь стать 
глобальной. Отсюда повышенный интерес 
Лондона к региону Тихого океана, созда-
ние союза США - Великобритания - Ав-
стралия, жёсткая линия в отношении Рос-

сии. Проблемы во взаимоотношениях с 
США также есть, однако вряд ли это при-
ведёт к кризису или даже заметному охла-
ждению американо-британских отноше-
ний. 

- Вы организовали первую маги-
стерскую программу в российской выс-
шей школе «Европейские исследова-
ния», созданную совместно с Колледжем 
Европы (Брюгге), Европейским инсти-
тутом государственного управления 
(Маастрихт) и Лимерикским универси-
тетом (Ирландия). Ваш опыт был ис-
пользован при открытии Европейского 
учебного института при МГИМО МИД 
России. Продолжаются ли подобные 
проекты с ведущими европейскими 
университетами или же все заморожено 
до «лучших времен»? Такие времена 
настанут? 
 

- Мы являемся свидетелями того, как 
система взаимодействия нашей страны с 
европейскими государствами и объедине-
ниями постепенно прекращает функциони-
ровать. В течение почти полувека наша 
страна была одной из главных поставщиков 
энергоносителей (особенно газа) в страны 
Европы. Теперь Европейский Союз ориен-
тируется на другие источники. Этот про-
цесс не будет лёгким и быстрым, но поли-
тическое решение в ЕС принято и менять 
его Брюссель не будет. Хельсинкский про-
цесс становится на глазах всё менее эффек-
тивным. В условиях, когда положения За-
ключительного акта нарушаются — и уже 
не один год и не один раз — политическое 
значение ОБСЕ не может не уменьшаться. 
Отношения России с НАТО и Европейским 
Союзом упали до самой низкой точки за 
последние 30 лет. Россия покинула Совет 
Европы и Совет государств Балтийского 
моря после того, как её членство было при-
остановлено. Система договоров о контро-
ле над вооружениями переживает эрозию и 
от неё тоже уже мало что осталось. И, 
наконец, решения ЕС об усложнении полу-
чения гражданами России шенгенских виз 
создаёт новые препятствия для сотрудниче-
ства в области образования, науки, культу-
ры, приграничного сотрудничества, моло-
дёжных обменов, туризма и т.д. Отмечу, 
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что по данному сюжету Россия проявила 
сдержанность, заявив, что наш ответ не бу-
дет симметричным. Однако, в целом, нега- 
тивные процессы, как мне представляется, 
уже необратимы. Поэтому крупных проек-
тов с университетами ЕС я не ожидаю. Со-
здавать отношения России и ЕС придётся 
уже на совершенно новой основе, а для 
этого нужно время. 
 

- Известно, что Вам часто прихо-
дится выполнять роль эксперта по 
просьбе авторитетных российских и 
международных организаций. В этой 
связи, позвольте спросить, имеются ли 
какие-то «подводные камни» разворота 
российской политики и экономики на 
Восток, и повлечет ли такая переориен-
тация дальнейший разрыв отношений 
со странами Западной Европы? 
 

- Объективно Россия заинтересова-
на, хотя бы только в виду её географиче-
ского положения, в хороших отношениях и 
с Западом, и с Востоком. Поворот на Во-
сток уже не раз встречался в нашей исто-
рии, когда для России складывалась небла-
гоприятная ситуация на Западе. Сейчас де-
ло не только в политической конъюнктуре 
— регион Тихого океана, его экономика 
динамично развивается. России необходи-
мо укреплять свои позиции там, в первую 
очередь экономические. Военный фактор 
важен, но он не может быть единствен-
ным. Однако, надо учитывать, что Китай, 
Индия, Вьетнам, Индонезия и другие от-
носятся с уважением к России, но они, в 
первую очередь, думают о своих интере-
сах. Нельзя также не видеть, что экспорти-
руем мы в этом в эти страны, также как и в 
ЕС, в основном сырьё. Конечно, экономи-
ческие проблемы России надо решать в 
первую очередь внутри нашей страны, но 
и возможности международного сотрудни-
чества могут сыграть также важную поло-
жительную роль. 
 

- Вы являетесь членом редакци-
онных коллегий журналов «Мировая 
экономика и международные отноше-
ния», «Балтийский регион», ответ-
ственным редактором «Вестник Санкт-                  

Петербургского университета. Между-
народные отношения» и многих других 
изданий, а также сотрудничаете с рядом 
российских и зарубежных аналитиче-
ских центров. Вы оказали честь коллек-
тиву журнала «Консул» войти в состав 
его редколлегии. Ежегодно в выпускных 
работах студентов факультета можно 
встретить темы, связанные с формиро-
ванием в средствах массовой информа-
ции образа России и других стран. По-
могает ли нынешняя международная 
журналистика разобраться в хитроспле-
тениях современного мира? 

 
- Это, пожалуй, самый сложный во-

прос. Я являюсь членом редколлегий как 
научных журналов, так и состою в наблю-
дательных советах аналитических центров, 
сотрудничаю с общественно-политически-
ми изданиями. Все они имеют свою спе-
цифику. Плюсом журналистики, несо-
мненно, является оперативная подача ин-
формации, особенно о крупных, или, по-
рой, неожиданных событиях. Журналист 
гонится за сенсацией как спортсмен за ме-
далью на Олимпиаде. Это вполне есте-
ственно и логично. Так было, есть и, ду-
маю, что будет. Аналитические издания 
выдают материалы с конкретными реко-
мендациями государственным служащим, 
политикам, бизнесменам. А вот от науч-
ных журналов требуется более глубокий 
анализ, теоретическое осмысление проис-
ходящего. По своему опыту скажу, что ра-
ботать по всем трём направлениям инте-
ресно и лучшие, если труд журналистов, 
аналитиков, ученых взаимосвязан и до-
полняет друг друга. 

                    
                        Беседовал Олег Давтян 
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«Cеверокорейцы 
не выставляют  
нам счета после 
каждого  
голосования в
ООН» 

 
 
Признание Северной Кореей независимости Донецка и Луганска не было про-

диктовано какими-либо корыстными соображениями в расчете получить что-то 
взамен от Москвы. Это решение объясняется тем, что Пхеньян на международ-
ной арене всегда поступает «по совести». Такое мнение в блиц-интервью «Изве-
стиям» высказал Посол России в КНДР Александр МАЦЕГОРА. Кроме того, глава 
российской дипмиссии рассказал о том, какие перспективы могут быть в торгово-
экономических обменах между Пхеньяном и двумя республиками, отныне признан-
ными им официально. 

 
Беседовала Наталия Портякова

— Какая мотивация, по-
вашему, лежала в основе решения
северокорейского руководства при-
знать независимость ДНР и ЛНР?
Есть ли тут расчеты получить некие
экономические бонусы от Москвы
или это предпринято с целью укреп-
ления политической поддержки Пхе-
ньяна со стороны РФ на междуна-
родной арене, чтобы мы активнее бо-
ролись за отмену санкций против
КНДР?

 — КНДР — одна из очень не-
многих стран, которая может позволить 
себе проводить абсолютно независи-
мую внешнюю политику. Никто — ни 
Россия с Китаем, ни тем более США — 
не может заставить северокорейцев 
что-то делать или чего-то не делать. 
Пусть это звучит в наши сверхпрагма -

 

 
 
 

тичные времена неправдоподобно, но 
Пхеньян на международной арене все- 
гда поступает по совести, так, как он 
считает было бы правильно. Иногда это 
случается даже в ущерб себе. Северо-
корейцы ничего не получили от нас, 
например, за признание Крыма россий- 
ским, они не выставляют нам счета по-
сле каждого голосования в нашу пользу 
в ООН или на любой другой междуна-
родной площадке. 

Руководство КНДР считает борь-
бу народа Донбасса против бандеров-
ской власти справедливой, а киевский 
режим — марионетками Вашингтона, 
который, не щадя крови украинского 
народа, решает свои геополитические 
задачи в контексте давления на Россию. 
Поэтому перед ней не стоит вопроса, 
кого следует поддержать. 
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Активно бороться против непра-
вомерных, ухудшающих гуманитарную 
ситуацию в КНДР санкций Россия и 
прежде была намерена вне зависимости 
от того, признает Пхеньян Донбасс или 
нет. Другое дело, что и мы, и корейцы, 
и вообще кто бы то ни было сейчас от-
даем себе отчет в том, что санкции — 
это навсегда. США и их союзники не 
один и не два раза давали это понять, 
что бы мы ни делали для того, чтобы 
облегчить санкционное бремя. В той 
новой реальности, в которой существу-
ем мы, в которой существует КНДР, в 
которой будут существовать республи-
ки Донбасса, надо привыкать жить в 
условиях всевозможных рестрикций. В 
Пхеньяне это давно осознали и не пи-
тают иллюзий. Так что и это ваше 
предположение не верно. 

— Стоит ли рассматривать это 
в рамках большой геополитики и 
стремления Пхеньяна насолить аме-
риканцам? 

— Для США признание ЛДНР на 
фоне состоявшихся и, не исключено, 
предстоящих корейских ракетно-
ядерных мероприятий это, можно ска-
зать, мелочь, о которой не стоит даже 
говорить. 

— По словам главы ДНР Дени-
са Пушилина, «двустороннее парт-
нерство увеличит географию торгов-
ли для предприятий обеих стран». Но 
пока крайне сложно представить, 
чем таким находящаяся под между-
народными санкциями и, мягко го-
воря, небогатая Северная Корея мо-
жет помочь республикам в торговом 
плане и наоборот. 

— Вы не правы. Перспективы со-
трудничества КНДР и республик Дон-
басса есть, и они достаточно обширны. 
Во-первых, высококвалифицирован-
ные, трудолюбивые и готовые работать 
в самых сложных условиях корейские 
строители станут очень серьезным под-
спорьем в деле решения задач восста-
новления разрушенных отступающими 
укронацистами социальных, инфра-
структурных и промышленных объек-
тов. 

Во-вторых, практически на всех 
предприятиях черной и цветной метал-
лургии, транспортного машинострое-
ния и электроэнергетики, построенных 
в КНДР при советском техническом 
содействии, до сих пор остается в экс-
плуатации оборудование, выпущенное 
Славянским и Краматорским заводами 
тяжелого машиностроения, другими 
расположенными в Донбассе предприя-
тиями отрасли. Корейские партнеры 
весьма заинтересованы в изготавливае-
мых там запасных частях и агрегатах, в 
обновлении своей производственной 
базы. 

В-третьих, имеется очень широ-
кая номенклатура товаров, которыми 
народные республики могут обмени-
ваться между собой. Так, во времена 
СССР одним из основных массовых 
грузов, поступавших в порт Мариуполя 
(Жданова) был корейский магнезито-
вый клинкер, использовавшийся в каче-
стве огнеупорного материала в домен-
ных печах всех металлургических ком-
бинатов региона. В свою очередь в 
КНДР отправлялись донецкий коксую-
щийся уголь, пшеница, выращенная на 
полях юго-востока Украинской ССР. 
Так что расчеты Дениса Пушилина на 
развитие торгово-экономических обме-
нов с КНДР вполне обоснованы. Никто, 
конечно, не говорит, что сделать это в 
условиях санкций будет легко. Но ре-
шить эти задачи вполне реально. 
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   ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
     

 
Прощаясь в сентябре с журналистами накануне завершения своей дипло-

матической миссии в Китае, Посол Андрей ДЕНИСОВ напомнил, что встречался с 
некоторыми из присутствующих 17 мая 2013 года в связи с прибытием в Китай. 
На многочисленных проводах, на которых ему доводилось присутствовать, он все-
гда говорил, что, согласно буддистскому учению, любое окончание - это, одновре-
менно, и новое начало. И нынешнее окончание кажется ему вполне достойным - 
задачи, которые были на него возложены при назначении на высокую должность 
Посла России в Китае - выполнены. 

Об этом – в отчете о брифинге Андрея Денисова, который мы публикуем с 
сокращениями. 
 

- Каким был Китай, когда вы 
сюда приехали, и что это за страна 
сейчас? 
 

- Вы знаете, когда каждый день 
живешь в Китае, то как-то вокруг себя 
особенных перемен не замечаешь. Они 
скорее, в мелочах. Было немного, а ста-
ло совсем мало велосипедистов на ули-
цах. Появлялись первые мопеды, а сей-
час их пруд пруди. Для того, чтобы по-
звонить с мобильного телефона в 

Москву, я ходил на угол и покупал та-
кие карточки по сто юаней. Сейчас об 
этом мы уже просто забыли. Выходя в 
 город, я носил с собой кошелек с день-
гами. Постепенно, как и все мы, навер-
ное, пришел к тому, что я просто уже 
забыл, как выглядят китайские бумаж-
ные деньги, потому что в них нет необ-
ходимости. Всю нашу жизнь в послед-
ние годы изменил коронавирус. Атри-
бутом и вообще символом последних 
трех лет жизни стала маска - 口罩. 
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Это я говорю о каких-то внеш-
них предметах. Что же касается внут-
ренних, так это то, что Китай за эти без 
малого 10 лет продолжил свой рывок, 
начавшийся в конце 70-х годов. Два с 
половиной или три года назад, как раз 
накануне пандемии, был год подведе-
ния 40-летних китайских реформ. Или, 
как здесь их называют - реформ хозяй-
ственной системы и политики внешней 
открытости. Все эти годы страна уве-
ренно шла вперед. То есть их техниче-
ский, экономический прогресс просто 
подчас завораживает. Взять хотя бы то, 
что сделал Китай за последние годы в 
области космических исследований. 

Так что это был счастливый пе-
риод для очевидца, который наблюдал, 
будучи, конечно, посторонним для 
страны человеком. Это, скорее, взгляд 
со стороны все-таки, хоть и изнутри, из 
Китая. Вот он наблюдал действительно 
уверенный прогресс, уверенное про-
движение вперед. 

 

Андрей Денисов провел встречу с Министром ино-
странных дел Китая Ван И, в ходе которой объявил 
о завершении своей миссии. 

 
-  Вы за эти годы привыкли к 

Китаю или до сих пор есть что-то, 
что вас удивляет? 

 
- В Китае всегда есть что-то, что 

будет удивлять. И можно прожить всю 
жизнь и находить то, что вас удивляет. 
Но в моем-то случае речь идет о не-
сколько большем периоде. Из 49 лет 
моей рабочей жизни около 20 лет я так 
или иначе провел в Китае, попав сюда 
впервые как раз 49 лет тому назад на 
практику в торговое представительство 

СССР в Китае еще будучи студентом 5-
го курса. Поэтому, если говорить о том, 
что привык я или нет, то, конечно, при-
вык. Я думаю, что к Китаю можно при-
выкнуть значительно быстрее, чем за 20 
лет. Однако многое осталось неохва-
ченным. Я иногда ловлю разговоры 
наших молодых людей в посольстве, в 
том числе и не китаистов. То, как они 
уверенно обсуждают какие-то досто-
примечательности около Пекина, ка-
кие-то архитектурные сооружения, де-
лятся тем, что кто-то видел или куда-то 
съездил, я думаю: батюшки, 20 лет я в 
Китае и знать ничего об этом не знаю - 
не слышал и не был. Так что здесь дей-
ствительно можно жить всю жизнь и 
постоянно находить что-то новое. И 
вообще в беседах я люблю повторять 
фразу, сказанную одним американским 
китаеведом. Не помню чья это фраза, 
но мне кажется, что она глубоко знаме-
нательна для всех нас собравшихся 
здесь. А фраза такая: China is like Hotel 
California, you may check in, but you 
never leave. То есть Китай - это как 
отель "Калифорния" из той культовой 
песни группы Eagles - вы можете в нем 
зарегистрироваться и поселиться, но 
вам не суждено когда-либо его поки-
нуть. В том смысле, что если вы уж 
один раз сюда попали, то это на всю 
жизнь. 

- А что вы любите больше все-
го в вашей работе? Может быть, есть 
какой-то эпизод, который вам запом-
нился больше всего? 

 
- Я действительно люблю свою 

работу. Утром иду в посольство в пред-
вкушении того, что произойдет в этот 
день, что будет в газетах, которые я 
разверну. Работа в таком посольстве, 
как наше, она весьма беспокойная, по-
тому что у нас очень такой разветвлен-
ный механизм сотрудничества, у нас 
большие и напряженные программы 
обменов и взаимодействие, опять-таки 
я делаю скидку на период до 2020 года, 
до начала ковида. 

Наверное, нет больше таких 
стран, с лидерами которых наш прези-
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дент встречался не менее пяти раз в го-
ду, а в каком-то даже и шесть, как пра-
вило в Пекине и в Москве, а также в 
разных столицах на полях международ-
ных мероприятий. Это, конечно, уни-
кальное явление в современной дипло-
матии. 

Кроме президентского уровня, 
который задает тон всему взаимодей-
ствию, нашим разнообразным контак-
там и обменам, есть механизм сотруд-
ничества на правительственном уровне 
и в наших министерствах иностранных 
дел есть свой механизм консультаций. 
Я это говорю к тому, что жизнь всего 
нашего состава здесь проходила весьма, 
я бы сказал, весьма напряженно. И за-
частую мы с трудом планировали свою 
жизнь и работу на неделю вперед. В 
практической работе в посольстве ра-
бочим инструментом человека является 
либо голова, либо ноги. Вот здесь нуж-
но и то, и другое - голова и ноги. 

 
- Если вернуться к вопросу та-

кой большой политики, с начала 
украинского конфликта китайский 
МИД не особо любит высказываться 
на эту тему. Нет ли у Вас такого 
ощущения, будто Китай винит Моск-
ву за то, что он несет такие имидже-
вые издержки за свою позицию? Или, 
наоборот, такая позиция позволяет 
Китаю утвердиться в качестве такой 
силы? 
 

- Вы знаете это вопрос, как мне 
кажется, требует, прежде всего, что 
называется, холодной головы и оценок, 
без каких-то эмоций. Типа того, что 
«ты за белых, или за красных». Кстати 
сказать, именно наши, вот я уж кото-
рый раз употребляю это слово «партне-
ры», ставят вопрос именно так, это что 
мы видим в связи украинским кризи-
сом. Определилась такая устойчивая 
группа стран, достаточно большая, их 
около 50, даже чуть больше, которые не 
просто следуют фарватеру Соединен-
ных Штатов Америки, но даже и где-то, 
как говорится, забегают вперед, и еще 
больше усугубляют, скажем так, ради-

кализм американского подхода. А все 
остальные страны, которых там больше 
100, может больше 150, они этих пози-
ций не придерживаются. Они в той или 
иной степени сохраняют, ну, скажем 
так, баланс. И даже те из них, кто, ска-
жем, голосует в ООН за резолюции, 
осуждающие Россию, могу сказать 
вполне определенно, имея опыт работы 
в ООН, делают это в общем-то по при-
нуждению, из-под палки. Потом подхо-
дят к нашим представителям, разводят 
руками и, говорят, но мы вынуждены, 
на нас оказывается давление. Но мы 
смотрим на эти вещи более трезво. Это, 
я еще раз повторяю, наши «партнеры» в 
кавычках ставят вопросы именно так – 
в черно-белом изображении: «или вы за 
нас, или вы за них». Хотя абсолютное 
большинство стран, в том числе и тех,  
которые, в общем, вынужденно оказа-
лись в том в лагере, хотели бы выстра-
ивать отношения на какой-то более 
здоровой основе. Ведь многие, кто ухо-
дит с нашего рынка по политическим 
причинам, делают это «из-под палки» и 
откровенно говорят, что, в общем, хо-
тели бы, так сказать, заморозить ситуа-
цию, чтобы была возможность вернуть-
ся. Такова диалектика, никто не отме-
нял материального интереса, никто не 
отменял необходимости выживать в 
нынешних условиях. 

Китай - страна с большой эко-
номикой вторая, а по ряду позиций 
первая экономика мира. Мы понимаем, 
насколько сильно Китай зависит от 
международного рынка. И вносить ка-
кие-то осложнения, тем более в ситуа-
ции, когда ему просто буквально вы-
кручивают руки как и всем остальным, 
требуя: «вот вы встаньте либо туда, так 
сказать, либо сюда», то во всяком слу-
чае, можно понять, что эта ситуация 
доставляет нашим китайским партне-
рам известный дискомфорт и отражает-
ся на их собственных планах экономи-
ческого развития. Поэтому определен-
ная осторожность, сдержанность в 
оценках — это никак не может являть-
ся, скажем так, предметом там какого-
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то выражения недовольства с нашей 
стороны. 
Китай в главном занимает на наш 
взгляд, взвешенную и разумную пози-
цию. Я иногда выслушиваю претензии, 
когда от наших коллег, которые не 
очень погружены во все эти перипетии, 
(которые говорят): вот Китай нас не 
поддерживает. Я обычно отвечаю, вы, 
знаете, дело здесь ведь не в поддержке, 
а дело в понимании. Вот Китай логику 
наших действий понимает, поэтому и 
то, что было в формулировке вашего 
вопроса, что он занимает одну и ту же 
позицию. 

Первопричиной украинского 
кризиса, они считают расширение 
НАТО на восток и создание нетерпи-
мых угроз для безопасности России. Ну 
а все остальное, да действительно, да 
действительно, ведь украинский кон-
фликт, это только часть такой возрос-
шей до опасных уровней турбулентно-
сти международной жизни.  
В общем чтобы закончить эту часть, я 
припомню период почти сорокалетней 
давности – выступление на 10-ом съез-
де Компартии Китая в 1973-м году 
премьера Госсовета Чжоу Эньлая. Ха-
рактеризуя международную обстанов-
ку, он употребил формулу из классиче-
ского китайского стиха времен танской 
эпохи, а это полторы тысячи лет тому 
назад. Он сказал, что современная меж-
дународная установка отличается тур-
булентностью и привел цитату из сти-
хотворения, которую мы перевели «со-
бирается ливень в горах и весь терем 
продувается ветром». Ну и что? Про-
шло полвека. И ровно то же самое про-
исходит сейчас. И ливень собирается, и 
терем продувается. Только хуже, по-
моему стало, чем в те далёкие годы. 
 

- Возвращаясь к работе по-
сольства, хотелось бы узнать, 
насколько современные социальные 
сети помогли посольству донести 
свою повестку до китайской аудито-
рии? И в чем, на ваш взгляд, успех 
аккаунтов посольства в социальных 
сетях WeiBo и Douyin? 

 
- Мы живем в эпоху информаци-

онных технологий и их какого-то 
взрывного развития, роста. Мы вообще 
даже не представляем, что будет через 
год. Я иногда говорю, что ведь еще 25 
лет назад на моей памяти здесь, в Китае 
мы жили без мобильных телефонов. И 
ничего, каким-то образом все успевали. 
А сейчас ни один из нас присутствую-
щих и отсутствующих даже предста-
вить себе не может, как можно день 
выжить без мобильного телефона, все к 
нему привязано. То же самое и с соци-
альными сетями. Когда-то нам вполне 
хватало традиционных средств массо-
вой информации, сейчас уже не хвата-
ет. В силу своего возраста, я, конечно, в 
этом плане человек консервативный, но 
даже меня жизнь составляет так или 
иначе следовать объективным законам. 
Поэтому стараниями, прежде всего, 
своих молодых коллег в посольстве ме-
ня превратили, как говорят китайцы в 
ванхун, то есть "звезда сетей" (от кит. 
网红 – wanghong - интернет-
знаменитость, известный в сети чело-
век).  

Наша задача - доносить инфор-
мацию, как мы ее понимаем. И, если у 
нас это получается хорошо и вызывает 
интерес китайской аудитории - мы же 
на нее работаем прежде всего — это 
заслуга, конечно, у нас тех, кто этим 
занимается. Надо ловить эту специфи-
ку, ловить подходы, как-то в них встра-
иваться, подавать материалы так, как 
это нравится китайцам, привлекать их, 
потому что просто так, как раньше га-
зеты, начиная с передовицы, никто 
здесь читать не будет. Слушают и 
смотрят то, что интересно, то, что цеп-
ляет. Надо создать это. Поэтому, мне 
кажется, что посольство в этом отно-
шении работает, хорошо. И, я надеюсь, 
так будет и дальше. 
 

- В меняющемся мире, как вы 
думаете, кто кому больше нужен - 
Россия Китаю или Китай России? 
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- Ответ на этот вопрос не зави-
сит от реального соотношения потен-
циалов, от разницы в подходах, от того, 
кто временно или в силу определенного 
стечения обстоятельств находятся в бо-
лее слабой позиции. 

 Есть вот такая  китайская фор-
мула: бэй као бэй （背靠背, bei kao bei. 
Мы просто переводим ее, как "спина к 
спине". Поэтому, если та спина будет 
худенькая, то и, как говорится, и вашей 
спине тоже будет нехорошо. Мне ка-
жется, что определенные предпосылки 
к неравенству между нами есть. Так уж 
природой определено: все не равно, все 
не тождественно одно другому, но вы-
править последствия этого неравенства 
вполне в наших силах. Об этом свиде-

тельствует и опыт моей работы здесь на 
протяжении без малого 10 лет. 

Если что-то нам не нравится, 
или что-то у нас не складывается, то 
винить мы должны, прежде всего, сами 
себя, а не какие-то внешние обстоя-
тельства, и усилия предлагать к исправ-
лению ситуации свои собственные, а не 
ждать, что кто-то к нам придет и помо-
жет. Не нарожаем мы полтора милли-
арда человек, хотим мы того или нет, не 
получится.  

В свою очередь, в Китае не рас-
копают какие-то запасы нефти и газа в 
горах или пустынях, которые закрыли 
бы все его потребности.  

Так что есть какие-то вещи объ-
ективные. 

 
 

 
 
На шествии «Бессмертного полка» в Пекине 9 мая 
 
 
 
                                 Текст брифинга и фото предоставлено Посольством России в КНР 
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Новые страницы 
истории  
установления 
дипломатических 
отношений с 
Вьетнамом 

 
Текст: Анатолий ЗАЙЦЕВ 

 
Открытые в последнее время архивные документы (нотная переписка, те-

леграммы, записи бесед и другие материалы) секретариата А. Я. Вышинского, ми-
нистра иностранных дел СССР в 1949 - 1953 гг., позволяют заполнить некоторые 
пробелы в освещении малоисследованного начального периода официальных отно-
шений СССР с Демократической республикой Вьетнам (1950-1954 гг.). 
 

 
Дипломатические отношения 

между СССР и ДРВ были оформлены в 
виде обмена телеграммами между ми-
нистрами иностранных дел. 

30 января 1950 г. министр ино-
странных дел СССР А. Я. Вышинский в 
телеграмме министру иностранных дел 
ДРВ Хоанг Минь Зяму сообщил о «ре-
шении Советского Правительства уста-
новить дипломатические отношения 
между Советским Союзом и Демокра-
тической республикой Вьетнам и обме-
няться посланниками».  

С даты отправки этой телеграм-
мы было принято вести отсчет времени 
установления дипломатических отно-
шений между СССР и ДРВ. 

Согласование уровня диплома-
тических представительств и ранга ди-
пломатических представителей прохо-
дило в условиях военных действий на 
территории Вьетнама и отсутствия 
прямых каналов связи с правитель-
ством ДРВ (после закрытия в мае 1951 

 
 
 

года в Бангкоке правительственной 
миссии ДРВ контакты с ее правитель-
ством поддерживались через посла 
СССР в Пекине и представителя Вьет-
нама в КНР). 

В упомянутой телеграмме мини-
стра иностранных дел СССР сообща-
лось об обмене посланниками». Через 
день после отправки телеграммы, 1 
февраля в МИД СССР была получена 
нота Правительства ДРВ за подписью 
министра иностранных дел Нгуен Минь 
Зяма, датированной 23 января 1950 г., в 
которой предлагалось «установить 
официальные дипломатические отно-
шения между правительством СССР и 
правительством ДРВ и обменяться по-
слами».   

В ответной телеграмме министра 
иностранных дел ДРВ Нгуен Минь 
Зяма, полученной в конце февраля и 
датированной 8 февраля 1950 г., речь 
уже шла об обмене дипломатическими 
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представителями, но не уточнялось, в 
каком ранге будут представители.      

До апреля 1952 г. интересы ДРВ 
в СССР представляло посольство КНР в 
Москве, обязанности посланника ДРВ в 
СССР исполнял посол Китая в СССР. 
С предложением о совместительстве 
выступила вьетнамская сторона.  
          15 февраля президент и премьер-
министр ДРВ Хо Ши Мин в письме 
премьеру Госсовета и министру ино-
странных дел КНР Чжоу Эньлаю сооб-
щил, что «Правительство ДРВ желало 
бы до приезда своего посланника в Со-
ветский Союз просить Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Китая в СССР 
временно исполнять его обязанности». 
          22 февраля посол КНР в СССР 
Ван Цзясян в беседе с первым замести-
телем министра иностранных дел А.А. 
Громыко, сославшись на просьбу Пре-
зидента ДРВ, запросил согласие совет-
ской стороны на совместительство. Реа-
гируя на слова замминистра, что «эта 
просьба будет доложена Правительству 
и ответ будет дан позже», посол «выра-
зил надежду, что  получит ответ в тече-
ние недели, чтобы он мог информиро-
вать об этом Хо Ши Мина до его отъез-
да из Пекина».     
            29 марта Ван Цзясян   в беседе с 
А.А. Громыко передал   копию упомя-
нутого письма Хо Ши Мина и сообщил, 
что «правительство КНР по просьбе 
президента и премьер - министра ДРВ 
дало согласие на исполнение мною 
временно обязанности посланника 
ДРВ».    
           1 апреля в ответной ноте МИД 
послу КНР было сообщено, что «Совет-
ское Правительство, учитывая просьбу 
президента и премьер - министра ДРВ, 
согласно на то, чтобы временно до при-
езда в Москву посланника ДРВ в СССР 
интересы ДРВ в СССР представляло 
посольство КНР в СССР». (Советская 
сторона пошла навстречу такой просьбе 
при том, что подобного рода совмести-
тельство не было принято в междуна-
родной практике и могло создать неже-
лательный прецедент).  

В конце декабря 1951 г.  пред-
ставитель ДРВ в Китае в беседе с по-
слом СССР в КНР Н.В. Рощиным сооб- 
щил, что «Правительство ДРВ намере-
но направить в Москву своего посла и 
запросил согласия Советского Прави-
тельства». В той же беседе была пере-
дана просьба Правительства ДРВ дать 
согласие на назначение послом ДРВ в 
СССР Нгуен Лыонг Банга, активного 
участника революционного движения, 
члена ЦК компартии Вьетнама, впо-
следствии вице - президента СРВ.     

1 января 1952 г. Правительству 
ДРВ было сообщено нотой МИД о «со-
гласии Советского Правительства на 
назначение посла ДРВ в СССР».  О со-
гласии на назначение Нгуен Лыонг 
Банга было сообщено 26 марта. 

17 апреля 1952 г. Нгуен Лыонг 
Банг прибыл в Москву. Перед вручени-
ем верительных грамот 22 апреля он 
был принят министром иностранных 
дел СССР А. Я. Вышинским.  В беседе 
министр поинтересовался положением 
в освобожденных районах, спросил, 
определилась ли окончательно их сто-
лица.  

Посол ответил, что «в руках 
освободительной армии находится не-
сколько городов, почти полностью раз-
рушенных, однако Демократическая 
Республика до сих пор не имеет посто-
янной столицы».      

23 апреля 1952 года в Кремле 
Нгуен Лыонг  Банг вручил верительные 
грамоты Председателю  Президиума 
Верховного Совета СССР  Н.М. Швер-
нику.  На церемонии вручения вери-
тельных грамот -  вьетнамский посол не 
владел другими языками, а в МИД 
СССР не было переводчика вьетнам-
ского языка - был выбран редкий в про-
токольной практике порядок: перевод 
речи посла, произнесенный по - вьет-
намски, зачитал заведующий прото-
кольным отделом МИД, а перевод речи 
Н.М. Шверника   на французский язык 
сделал первый секретарь генсекретари-
ата министерства, затем первый секре- 
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тарь посольства ДРВ перевел ее с 
французского на вьетнамский. На бесе-
де у Н.М. Шверника также были два 
переводчика. 

25 апреля посол нанес прото-
кольные визиты заместителям мини-
стра А.А. Громыко, Ф.Т. Гусеву, А. Е. 
Богомолову, В.А. Зорину и генерально-
му секретарю МИД Б.Ф. Подцеробу.   

Документы архива свидетель-
ствуют о разносторонней помощи со 
стороны правительства, МИД и других 
госучреждений посольству ДРВ в 
налаживании его нормального функци-
онирования. В том числе в установле-
нии почтовой и других видов связи с 
вьетнамским посольством в Пекине, 
через которое поддерживалась связь с 
правительством ДРВ.      

5 июля 1952 г. в Москве состоя-
лось подписание Соглашения между 
правительством СССР и Правитель-
ством ДРВ о предоставлении Прави-
тельству ДРВ беспроцентного займа 
для содержания вьетнамского посоль-
ства в Москве. После подписания со-
глашения А.Я. Вышинский в беседе с 
Нгуен Лыонг Бангом «в ответ на выра-
женную послом глубокую признатель-
ность за помощь, оказанную Советским 
правительством ДРВ, а также за внима-
ние, проявленное МИД СССР в отно-
шении просьб вьетнамского посоль-
ства», сказал, что «своей героической 
борьбой вьетнамский народ завоевал 
симпатии советского народа, и помощь, 
предоставляемая по настоящему со-
глашению, является признанием заслуг 
вьетнамского народа». 
  Обмен послами был завершен в 
ноябре 1954 г. 

4 августа 1954 г. заместитель 
министра иностранных дел СССР В.А. 
Зорин в беседе с послом ДРВ в Москве 
Нгуен Лыонг Бангом запросил агреман 
на назначение послом СССР в ДРВ 
А.А. Лаврищева и информировал   о 
«готовности Советского правительства 
 направить советского посла в ДРВ не 
дожидаясь освобождения города Ханоя, 
если правительство ДРВ будет считать 
это целесообразным. В таком случае, 

хотел бы знать, в какой пункт на терри-
тории ДРВ посол должен выехать и ка-
ковы условия для работы посольства в 
этом пункте».  

Первый посол СССР в ДРВ А.А. 
Лаврищев вручил верительные грамо-
ты 4 ноября 1954 г. вскоре после осво-
бождения столицы ДРВ Ханоя. (Агре-
ман был получен 12 августа, веритель-
ные грамоты подписаны 11 октября). 

Дипломатическое признание 
Демократической республики Вьетнам 
со стороны влиятельной мировой дер-
жавы - Советского Союза явилось важ-
ным фактором, упрочившим междуна-
родный авторитет ДРВ, оказало значи-
тельное влияние на исход войны Со-
противления и заложило прочную ос-
нову для всего последующего развития 
и укрепления всеобъемлющего страте-
гического партнерства между РФ и 
СРВ. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовлен заме-
стителем Председателя Ассоциации 
российских дипломатов, Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом, канди-
датом экономических наук А.С. Зай-
цевым.  

Автор выражает благодар-
ность за содействие руководству 
ИДД МИД и сотрудникам Архива 
внешней политики РФ. 
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О Тане Савичевой знают и в Индии  
 

«Переписывать и забывать историю нельзя. В Индии люди помнят и хоро-
шо знают, какую роль играл Советский Союз. Если бы СССР не победил в Великой 
Отечественной войне, история не только Индии, но и других стран, стала бы со-
всем другой. Благодаря победе СССР мы получили независимость», - сказал в беседе 
с нашим корреспондентом автор книги «История Тани Савичевой» Почетный кон-
сул Российской Федерации и директор Русского дома в г.Тривандрум, Керала (Ин-
дия), известный общественный деятель и писатель Ратиш НАИР.   
 

Индийский гость приехал в наш 
город по приглашению Санкт-
Петербургской ассоциации междуна-
родного сотрудничества (АМС) и пред-
ставил свою книгу, в школе, где учи-
лась Таня Савичева, в АМС и в Госу-
дарственном мемориальном музее обо-
роны и блокады Ленинграда.  

Вначале эта книга была написа-
на на родном языке Ратиша –
южноиндийском (малаяламском) язы-
ке, и ее выход в свет в ноябре про-
шлого года и презентация были при-
урочены к 80-летию открытия Дороги 
жизни. Она получила широкий отклик 
в прессе, и автору было предложено 
перевести книгу на английский язык. 
При этом содержание книги было до-
полнено дополнительной информацией 
о Великой Отечественной войне и бло-
каде.  

О трагической истории ленин-
градской девочки Тани Савичевой Ра-
тиш узнал от одной из жительниц бло-
кадного Ленинграда, и он решил рас-
сказать об этой девочке всем своим 
соотечественникам. «Есть такое из-
вестное во всем мире понятие, как 
русская душа, - сказал он. Так вот, 
мне кажется, что в блокадном Ленин-
граде, и сейчас на Донбассе люди за-
щищают как раз русскую душу. Ду-
маю, мои читатели в Индии это поня-
ли и оценили. По крайне мере почти 
во всех отзывах на книгу «История 
Тани Савичевой» сказано, что, читая 
ее, люди плакали навзрыд и… горди-
лись этой девочкой». 

Книга Ратиша Наира повествует 
не только о жизни Тани Савичевой, но 

и о судьбах советских детей, погибших 
во время Второй мировой войны. По 
мнению автора, строчки, написанные 
Таней на девяти страницах дневника, 
отражают жестокое обличие нацизма. 

На презентациях книги высту-
пили известные дипломаты, политики, 
ученые и общественные деятели. Среди 
них - Генеральный консула Республики 
Индия в Санкт-Петербурге Кумар 
Гаурав, заместитель представителя 
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МИД России в Санкт-Петербурге Игорь 
Демяненко и советник Николай Луки-
чев, директор Государственном мемо-
риального музея обороны и блокады 
Ленинграда Елена Лезик, ведущий ис-
следователь истории блокады Ленин-

града Никита Ломагин, Председатель 
Санкт-Петербургской ассоциации меж-
дународного сотрудничества Маргари-
та Мудрак, руководитель организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Еле-
на Тихомирова.  

Приветствие участникам презен-
таций направил Председатель Комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга 
Евгений Григорьев.  

Приезд Ратиша Наира совпал с 
юбилейными датами в истории рос-
сийско- индийских отношений: 75-
летием независимости Индии и 75-
летием установления дипломатиче-
ских отношений между нашими стра-
нами, поэтому в городе проводятся 
различные мероприятия совместно с 
индийскими партнерами, в том числе 
с участием Генерального консульства 
Индии в Санкт-Петербурге. Уже со-
стоялся велопробег, в Юсуповском 
саду прошли мероприятия по случаю 
Международного дня йоги, россий-
ско-индийский фестиваль «Диалог 
культур», Бизнес- семинар в Санкт-
Петербургской Торгово- промышлен-
ной палате. И презентация книги «Ис-
тория Тани Савичевой» несомненно 
является важным событием в рамках 
этого плодотворного и многогранного 

культурного и делового сотрудниче-
ства наших стран и народов. 
 

 
 
Фото: Владислав Вовк/ «Петербургский дневник» 
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 ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК 
 
 

 
 

        В Центральном музее железнодорожного транспорта Российской Федера-
ции  в конце лета состоялась презентации уникальной книги- альбома «Китайско-
Восточная железная дорога». Издание приурочено к 125-летию начала строитель-
ства КВЖД, объединившей Россию и Китайскую империю в начале ХХ в.  
 
 

Богатейшая коллекция уникаль-
ных музейных предметов одного из 
старейших научно-технических музеев 
мира позволила охватить период с 1900 
по 1956 год. Для издания отобрано бо-
лее 400 ранее не опубликованных под-
линных фотографий.  

        Книга-альбом 
издана Централь-
ным музеем же-
лезнодорожного 
транспорта при 
поддержке Фонда 
«История Отече-
ства». Участникам 
мероприятия, ко-
торых приветство-
вали директор му-
зея В.И. Мителен-
ко, посол по осо-

бым поручениям МИД России       
В.В.Запевалов и другие почетные гости. 
была предоставлена уникальная воз-
можность познакомиться с раритетны-
ми альбомами фотографий, хранящи-
мися в фондах музея, они содержат бо-
лее 5200 изображений. 
 

 
 
Фото: архива ЦМЖД и Е.Голомолзин 
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Санкт- 
Петербург 
и Лаос 
наметили 
планы на 
будущее 
 
 
 
 

 
 

В преддверии 16-го заседания Межправительственной Российско-Лаосской 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, 
председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев 
провел консультации с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лаоса в России Ви-
лаван Йиапохэ
  
 

Обсуждались текущие вопросы 
двустороннего сотрудничества и планы 
на будущее. 

Евгений Григорьев сообщил, что 
накануне в Министерство экономиче-
ского развития России были направле-
ны предложения для включения в ито-
говый протокол заседания Межправи-
тельственной комиссии, которое состо-
ится в июле этого года. Особый акцент 
был сделан на наращивании сотрудни- 

 
 
чества в сфере энергетики, радиоэлек-
троники, транспортного машинострое-
ния, геологического изучения и освое-
ния недр, медицины и образования. Он 
также отметил, что наряду с петербург-
ским Онкоцентром, который уже под-
готовил для своих лаосских коллег 
предложения по развитию взаимодей-
ствия, к участию в работе целесообраз-
но привлечь Центр сердца, специализи-
рующийся на кардиологии и сердечно - 
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сосудистой хирургии. Одним из пер-
спективных направлений сотрудниче-
ства может стать проведения совмест-
ных конгрессно-выставочных меропри-
ятий и выразил надежду, что делегация 
Лаоса в очередной раз примет участие 
Петербургском международном эконо-
мическом форуме в 2023 следующем 
году. 

В части развития взаимодей-
ствия в сфере молодежной политики 
лаосским партнерам было предложено 
рассмотреть возможность создания 
совместного Международного проект-
ного офиса, который будет являться 
площадкой и центром взаимодействия 
проектных групп молодых специали-
стов, а также акселерации стартапов и 
их подготовки в качестве предложений 
для инвесторов из стран АСЕАН. Лаос-
ской стороне было предложено рас-
смотреть в перспективе возможность 
открытия в Санкт-Петербурге инфор-
мационного-делового центра Лаоса. 

Посол высоко оценила вклад 
Санкт-Петербурга в развитие двусто-
ронних отношений. По ее словам, дея-
тельность Комитета способствует ин-
тенсификации многостороннего со-
трудничества и в первую очередь в об-
ласти здравоохранения, образования и 
культуры. Лаосская сторона согласна со 
всеми представленными предложения-
ми и полностью поддерживает их. В 
настоящее время решается вопрос о за-
пуске прямого авиасообщения, которое 
соединит Вьентьян и Владивосток. В 
целях академической мобильности в 
ближайших планах Национального 
университета Лаоса направить группу 
студентов в РГПУ им. Герцена, кото-
рый уже подтвердил свою готовность 
по организации стажировок для лаос-
ских граждан. 

С учетом успешного опыта про-
ведения деловых мероприятий в фор-
мате видеоконференций стороны дого-
ворились активизировать работу по 
расширению деловых связей между 
бизнес-сообществами России и Лаоса и 
сделать проведение встреч с участием 

предпринимателей двух стран на по-
стоянной основе.
        Присутствовавший на встрече 
представитель Отдела внешних церков-
ных связей Московского патриархата 
Дмитрий Петровский передал Послу 
приветствие от митрополита Сингапур-
ского и Юго-Восточно-Азиатского, 
Патриаршего Экзарха Юго-Восточной 
Азии Владыки Сергия, который яв-
ляется прямым представителем Па-
триарха Кирилла в регионе. Он отме-
тил, что экзархат был создан в 2018 
году. В настоящее время в него входят 
13 стран, и в Лаосе пока идет предва-
рительная работа. Делегации Русской 
православной церкви уже посещали 
Лаос и проводили встречи с предста-
вителями Комитета объединен-ного 
фронта и других объединений. Од-
нако в Лаосе нет ни одного право-
славного храма и лаосские священники 
служат в православных храмах распо-
ложенных на территории Таиланда, не-
смотря на то, что в Лаосе проживает 
значительное число наших соотече-
ственников и есть лаосцы, которые хо-
тят принять православие, в том числе и 
те, которые получили духовное образо-
вание в России и хотят стать право-
славными священниками в Лаосе. Пла-
нируется вскоре отправить туда пере-
довую группу представителей Русской 
православной церкви для подготовки 
визита Патриаршего Экзарха.
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Российские метрологи представили 
темы для российско- китайского 
сотрудничества  
 
Текст: Юлия ЯКОВЛЕВА 
 

Актуальным вопросам применения метрологического оборудования в меди-
цинских целях и особенностям метрологического обеспечения в здравоохранении 
был посвящен российско-китайский семинар «Метрология в медицине и здраво-
охранении», прошедший в онлайн-формате.  
 

Организаторами мероприятия 
выступили Росстандарт и его подве-
домственные организации: Всероссий-
ский научно исследовательский инсти-
тут имени Д. И. Менделеева (ВНИИМ), 
Всероссийский научно исследователь-
ский институт метрологической служ-
бы (ВНИИМС), Всероссийский научно 
исследовательский институт оптико-
физических измерений (ВНИИОФИ) и 
Всероссийский научно - исследователь-
ский институт физико-технических и 
радиотехнических измерений. С китай-
ской стороны организаторами семинара 
выступили Департамент метрологии 
Государственной администрации по 
регулированию рынка КНР (SAMR) и 
Национальный институт метрологии 
Китая (NIM). 

В ходе обсуждений и докладов 
были затронуты темы метрологическо-
го обеспечения в ядерной медицине, 
развитие физико-химических измере-
ний в медицине, разработка новых ти-
пов стандартных образцов для клини-

ческой диагностики, совершенствова-
ния температурных измерений в обла-
сти медицины. 

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратился ге-
неральный директор ВНИИМ им. Д.И. 
Менделеева Антон Пронин. Он под-
черкнул высокую значимость метроло-
гии в развитии современных методов 
диагностики и лечения различных за-
болеваний, а также отметил важность 
международного сотрудничества и 
предложил ряд перспективных направ-
лений: участие в межлабораторных 
сличениях в области физико-
химических измерений для последую-
щей разработки методов и средств мет-
рологического обеспечения дыхатель-
ных тестов при диагностике Helicobac-
ter Pylori, создание системы метрологи-
ческого обеспечения калибровок для 
применения фармпрепаратов на основе 
одного из самых перспективных в ле-
чении онкозаболеваний изотопа Радий 
223 и т. д. 

Семинар проводится уже второй 
год подряд – участники отметили высо-
кую важность проведения такого рода 
мероприятий для развития взаимодей-
ствия. С прошлого года количество до-
кладов увеличилось вдвое – состоялось 
более 30 выступлений, посвященных 
российскому и китайскому опыту обес-
печения метрологической прослежива-
емости измерений, что подтверждает 
рост интереса специалистов к обмену 
опытом в сфере метрологии в здраво-
охранении. 
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ГП «ИНПРЕДСЕРВИС» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 ноября на полях международного форума «Всемирный день качества – 2022» 

вице-премьер российского правительства Денис Мантуров провёл церемонию награжде-
ния лауреатов премии качества 2021 года. 

 
Звание лауреата премии 2021 года 

присуждено 11 российским предприяти-
ям за значительные результаты в области 
качества продукции и услуг, а также 
внедрение высокоэффективных методов 
управления внутренними процессами. 

Почетной награды было удостое-
но Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие по обслужи-
ванию иностранных представительств в 
Санкт-Петербурге «Инпредсервис» (ГУП 
«Инпредсервис»). Диплом лауреата и 
памятную стелу Денис Мантуров вручил 
генеральному директору ГУП «Инпред-
сервис» Андрею Позняку и его замести-
телю Светлане Митрофановой.  

В церемонии награждения приня-
ли участие руководитель Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии Антон Шалаев и руко- 
водитель Роскачества Максим Протасов. 

 
Премии Правительства Россий-

ской Федерации в области качества при-
суждаются ежегодно на конкурсной ос-
нове организациям за достижение значи-
тельных результатов в области качества 
продукции и услуг, обеспечения их безо- 
пасности, а также за внедрение высоко-
эффективных методов менеджмента ка-  
чества. 

Участие в конкурсе на соискание 
премии Правительства позволяет его 
участникам получить объективную экс-
пертную оценку своей работы с указани-
ем сильных сторон, областей, где могут 
быть введены улучшения для повышения 
эффективности деятельности и произво-
дительности предприятий. 

Редакция «Консула» поздравляет 
своих коллег, оказывающих огромную 
помощь в издании и распространении 
журнала. 
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 Санкт - Петербург-Индия.           
         Диалог культур 
 

В этом году программа очередного фестиваля «Петербург-Индия. Диалог куль-
тур», организованного Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудниче-
ства при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, была посвящена 
75-летию Независимости Индии и 75-летию установления дипломатических отноше-
ний между Россией и Индией. 

 
Текст: Александр Заславский 
Фото: Александр Черезов 
 

Открытие фестиваля состоялось в 
Санкт-Петербургской ассоциации между-
народного сотрудничества. Большой инте-
рес собравшихся в залах Дома дружбы вы-
звала выставка «Образы Индии в произве-
дениях петербургских художников».  

Живописные работы представили 
народный художник России Н. Репин, за-
служенные художники РФ В.Анопова, 
А.Полозов, С.Пономаренко, А.Рыбкин и 
члены СПб Союза художников Д.Анопов,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олег Давтян 
«Слоновый     
    остров» 
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О.Давтян, В.Обедков, А.Полозов и В. Тата- 
ренко. 

 
Приветствуя участников, председа-

тель правления Санкт-Петербургской ассо-
циации международного сотрудничества 
Маргарита Мудрак представила программу 
фестиваля, в рамках которой планируется 
проведение в Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палате конференции 
«Российско-индийское сотрудничество: до-
стижения, проблемы и перспективы», фо-
товыставки о достижениях современной 
Индии, два детских конкурса на лучшие 
фотоработы «Чарующая Индия» и детских 
рисунков «Таинственная Индия».  

В своем выступлении Генеральный 
консул Республики Индия в 
Санкт-Петербурге Кумар Гаурав подчерк-
нул, что Россию и Индию объединяет стра-
тегическое партнерство в различных отрас-
лях. Особого внимание заслуживает со-
трудничество в области мирного освоения 
космоса. 

 
Первый заместитель председателя 

Комитета по внешним связям Сергей Мар-
ков в ходе выступления особо отметил вза-
имодействие Санкт- Петербурга с индий-
скими партнерами которое активно разви-
вается в торгово-экономических отношени-
ях, по линии военно-промышленного ком-

плекса, в электроэнергетике, информаци-
онных технологиях, в сфере образования, 
науки, культуры и туризма. 

 
           Немаловажную роль, - сказал он,- 
играют контакты на уровне региональных 
властей. Традиционным партнером по со-
трудничеству с Индией является Мумбаи. В 
этом году побратимским связям городов 
исполняется 55-лет. 
           На церемонии открытия выступили 
также ведущие индологи города и предста-
вители индийского землячества. Состоялся 
концерт коллектива студии индийской 
классической музыки и танца «Куджана» и 
проведена дегустация индийской нацио-
нальной кухни, а также индийская чайная 
церемония. 
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ЯЗЫК МИРА, ДРУЖБЫ И 
ВЗАИМОПОНИМАИЯ 

 
В нынешней сложной международной обстановке как никогда раньше, в ря-

де стран все ярче проявляется русофобия, все громче звучат призывы к повсемест-
ной «отмене русской культуры», к запрету въезда граждан России в Европу, к отка-
зу не только от изучения, но и  употребления русского языка. Тем не менее, во всем 
мире, несмотря на лживые заявления и провокационные действия со стороны ли-
деров и одиозных политических деятелей недружественных стран, благодаря мил-
лионам наших друзей и единомышленников, русский язык не только не «ушел в под-
полье», но продолжает развиваться и находить все новых сторонников, способ-
ствующих укреплению его научных, культурных, гуманитарных  и общечеловече-
ских позиций. Именно такие люди собрались в Санкт - Петербурге в августе 2022 
года, чтобы принять участие в двухнедельной программе курсов повышения квали-
фикации для преподавателей русского языка за рубежом.    

 
Текст: Виктор Иванов 
 

В этом году программа собрала 
рекордное количество участников: в 
город на Неве прибыло 85 филологов - 
русистов из 13 стран ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе из Герма-
нии, Финляндии и Эстонии, а также из 
стран СНГ. Образовательный проект 
направлен на повышение профессио-
нальных компетенций преподавателей 
русского языка как иностранного за 
счёт изучения новых научно- исследо-
вательских материалов, улучшения ка-
чества имеющихся знаний и практиче-
ских навыков обучения. За всё время 
его проведения, начиная с 2019 года, 
обучение на курсах прошли представи-
тели более чем 65 стран. 

Организатором учебных занятий 
в нынешнем году традиционно высту-
пил Комитет по внешним связям Санкт-
Петербурга совместно с Федеральным 
агентством по делам Содружества неза-
висимых государств, соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному со-
трудничеству (Россотрудничество), 
Российским государственным педаго-
гическим университетом им. А.И. Гер-
цена и фондом «Русский мир».  

Обширную культурно- образо-
вательную программу, включающую в 
себя, в том числе,  посещение Гатчин-
ского и Приоратского дворцов, Акаде-
мии талантов, Литературного музея 
Института русской литературы РАН, 
Музея-усадьбы Г.Р. Державина и Пис-
каревского мемориального кладбища, 
присутствие на спектакле «Старший 
сын» в театре «Мастерская» и на лазер-
ном шоу «Поющие мосты» организова-
ло Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие по обслу-
живанию иностранных представитель-
ств (ГУП «Инпредсервис»).  

Учебная программа курсов бы-
ла направлена на повышение профес-
сиональной компетенции среди пре-
подавателей и их учеников, на попу-
ляризацию русского языка за рубе-
жом, на рост интереса к  России и к 
ее культурной столице - 
Санкт-Петербургу.     

Обучение проходило в основ-
ном форматах лекциЙ, мастер – 
классов и круглых столов. Были по-
добраны самые актуальные темы за-
нятий, в том числе знакомство с 
наиболее трудными случаями рус-
ской фонетики и грамматики.  
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Участники курсов также по-

знакомились с современным литера-
турным процессом в России, с ос-
новными тенденциями развития рус-
ского языка и литературными про-
ектами, с особенностями русского 
ударения. Кроме того, они прослу-
шали лекции по лингвокультуроло-
гии, трудным случаям русской 
грамматики, получили представле-
ние о русскоязычном пространстве в 
современном мире и о популярной 
русской литературе, поделились с 
коллегами своим опытом препода-
вания русского языка. В рамках про-
екта всем слушателям был предо-
ставлен доступ к уникальному со-
бранию художественной и научно-
методической литературы Цен-
тральной библиотеки имени 
В.В.Маяковского, где с участием 
первого заместителя председателя 
Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Сергея Маркова под 
звуки композиции нидерландского  

 
 автора Яны Свельник «Ballo del 
Granduca» 19 августа состоялась це-
ремония закрытия курсов.   
          С дружеским напутствием перед 
собравшимися выступила директор 
Центральной библиотеки имени В.В. 
Маяковского Зоя Чалова, которая по-
благодарила участников курса за по-
мощь в развитии русского языка и 
культуры за рубежом и пожелала им 
дальнейших успехов, а первый заме-
ститель преседателя Комитета по 
внешним сязям Сергей Марков в своем 
выступлении выразил уверенность, что 
полученные в Санкт-Петербурге знания 
пригодятся в практической деятельно-
сти, помогут в достижении профессио-
нальных успехов и намеченных целей, а 
также будут в значительной степени 
способствовать преодолению возника-
ющих трудностей.   

С ответным словом выступили 
участники проекта из Киргизии, Та-
джикистана и Армении. Они выразили 
огромную благодарность за организа-
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цию двухнедельной программы, под-
черкнули особую важность таких 
встреч и исключительную полезность 
предложенных и успешно реализован-
ных программ. 

В ходе общения с организатора-
ми курсов и журналистами их участни-
ки  рассказывали о том, насколько вос-
требован в их странах русский язык и с 
какими трудностями им приходится 
сталкиваться в нынешней сложной об-
становке.  

Так, например, Ольга Пуссинен 
из Финляндии отметила, что русский 
язык в ее стране утрачивает былую по-
пулярность, а число активистов обще-
ства «Россия- Финляндия» существенно 
сократилось. «Всё меньше остаётся 
школ, где русский изучают как ино-
странный. По личному опыту скажу: 
количество желающих говорить по-
русски с каждым годом уменьшается. Я 
много лет подрабатывала репетитор-
ством. Так вот, в начале 2010-х у меня 
было по семь учеников. Сейчас нет ни 
одного». Тем не менее, по ее словам, 
русофобия в Финляндии на бытовом 
уровне не проявляется. Совершенно 
спокойно можно говорить на улицах 
по-русски. В стране есть «немаленькая 
русскоязычная диаспора, и родители 
заинтересованы, чтобы их дети знали 
язык». Лично она собирается открыть 
курсы русского языка и заявила: «Рус-
ский язык в подполье уходить не соби-
рается». 

Преподаватель кафедры слави-
стики Бельцского университета из 
Молдавии  Виктория Барбун также об-
ратила внимание на то, что и в ее 
стране с  каждым годом всё меньше 
желающих изучать русский язык, одна-
ко, считает она, это связано не с нега-
тивным отношением к России, а с тем, 
что у молодежи теперь появилось мно-
жество возможностей учиться не толь-
ко в России, но и в Румынии и других 
европейских государствах.   

Вполне естественно, что препо-
даватель русского языка из Белоруссии 
Юлия Стасова назвала свою страну ме-
стом, где созданы самые благоприят-

ные условия для изучения и популяри-
зации русского языка. «Все страны раз-
ные, - сказала она, - все со своей куль-
турой, обычаями и традициями, но рус-
ский язык – это тот дух, который нас 
объединил». 

Все участники курсов высоко 
отозвались об организации занятий и 
досуга, назвав их   самыми лучшими в 
России. «Мы просто в восторге, - сказа-
ла учительница русского языка из Та-
джикистана Ирина Львова. Здесь каж-
дый метр – это исторический артефакт. 
И архитектура, и люди».   

Представительницы Армении  и 
Узбекистана в телеинтервью обратила 
внимание на умение организаторов ис-
кусно соединить учебные и культурные 
программы. Они были рады что откры-
ли для себя замечательных людей, ко-
торые познакомили с богатой русской 
историей, дали возможность послушать 
красивую русскую речь, глубже понять 
жизнь и судьбы многих литературных 
героев, о которых они рассказывают на 
занятиях.   

Преподавательница русского 
языка из Таджикистана Ирина Львова 
заявила, что такие мероприятия помо-
гают сближению и объединению наро-
дов, а русский язык она назвала языком 
мира и дружбы. «Прекрасно, - сказала 
она, - что мы говорим на русском язы-
ке!»   

Все участники отметили вы-
сокий уровень организации про-
граммы, профессионализм препода-
вательского состава курса, насыщен-
ную культурную программу, а также 
возможность обменяться опытом с 
другими слушателями и выразили 
надежду на возможность повторного 
участия в таких мероприятиях.  

Церемония закрытия курсов за-
вершилась ярким концертом театра 
песни и танца «Морошка» с репертуа-
ром на русскую народную тему. 
 
      Фото предоставлено Санкт-Петербургским 
государственным унитарным предприятием по 
обслуживанию иностранных представительств 
(ГУП «Инпредсервис») 
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   ТАЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
 

 
 

5 августа в Москве состоялось 
торжественное открытие Тайского фе-
стиваля. Организаторами праздника 
выступили Посольство Королевства 
Таиланд в Российской Федерации и 
Правительство Москвы. Площадкой 
проведения был выбран сад «Эрми-
таж», расположенный в самом центре 
столицы. 

Фестиваль открыл Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Королев-
ства Таиланд в России Сасиват 
Вонгсинсават и заместитель руководи-
теля Департамента внешнеэкономиче-
ских и международных связей города 
Москвы Вячеслав Мануйлов. 

«Признаюсь, последние панде-
мийные годы заставили нас всех ис-
кренне скучать по крупным культур-
ным мероприятиям. Думаю я выражу 
общее мнение, если скажу, что мы 
счастливы вновь собраться здесь на 
Тайском фестивале после трех лет от-
сутствия фестиваля в Москве», - отме-
тил Вячеслав Мануйлов. Он также 
напомнил, что в текущем году Москва 
и Бангкок отмечают 25-летие установ-
ления побратимских связей и за это 
время удалось воплотить десятки сов-
местных проектов. 

Сасиват Вонгсинсават подчерк-
нул, что до 2019 года Тайский фести-
валь проводился ежегодно и был одним 

из самых популярных мероприятий в 
Москве. Он также отметил, что до пан-
демии в страну ежегодно приезжало 
около полутора миллиона российских 
туристов. 

«Несмотря ни на что, отношения 
между Таиландом и Россией обрели 
всесторонний характер. Они отличают-
ся прагматичным сотрудничеством в 
самых разных областях. В сложные 
времена наши страны стояли плечом к 
плечу. Тайский фестиваль в Москве в 
этом году – это еще одно событие, ко-
торое в полной мере отражает столь 
давнюю дружбу и станет еще одной 
важной страницей в нашей совместной 
истории. Нашим странам есть чем об-
меняться и предложить друг другу для 
расширения возможностей в социаль-
но-экономическом и культурных аспек-
тах», - отметил Посол Таиланда. 

Среди почетных гостей вечера 
были спецпредставитель Президента 
России по международному культур-
ному сотрудничеству Михаил Швыд-
кой, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Таиланде Евгений То-
михин и посол по особым поручениям 
МИД РФ Кирилл Барский. 

На вечере также присутствовали 
Послы Республики Союз Мьянма и 
Республики Индонезия. 

В рамках программы торже-
ственного вечера выступили тайские 
танцевальные коллективы, казачий хор 
Правительства Москвы, и таиландский 
джазмен Патхорн Срикаранонд (Pathorn 
Srikaranond).  
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Состоялся модный показ одежды 

брендов CoolMode Sil и ESKIMO 
SURVIVAL (Таиланд).  

Главным сюрпризом для гостей 
вечера стало выступление прославлен-
ного таиландского певца и актера 
Сонгсита Рунгнопхаккунси (Songsit 
Roongnophakunsri) 

Как отмечают организаторы в 
течение трех дней работы фестиваля 
сад «Эрмитаж» превратиться в большой 
семейный праздник, где можно будет 
познакомиться с национальными тра-
дициями и культурой Таиланда, столь 
любимого среди российских туристов. 

На территории сада развернуты 
фудкорты с аутентичной тайской едой, 
представлена продукция таиландских 
производителей и народных ремеслен-
ников. Желающие могут пройти сеанс 
тайского массажа и мастер-классы по 
вырезанию фруктов. Любителей муай 
тай ждут показательные выступления 
тайских бойцов. Таиландские и россий-
ские дизайнеры одежды представят 
свои новинки. 

По приглашению Посольства 
Королевства Таиланд от Комитета в 
мероприятии приняла участие ведущий 
специалист Екатерина Орно. Она отме-
тила, что Санкт-Петербург, который в 
этом году празднует 25-летие установ-
ления побратимских отношений с Банг-
коком, планирует в будущем организа-
цию подобного праздника и в этом от-
ношении, участие в фестивале предо-
ставляет хорошую возможность пере-
нять опыт московских коллег в органи-
зации подобного рода мероприятий. В 
условиях санкционной политики ряда 
европейских стран и заокеанских 
«партнеров» особенно важно наращи-
вать и укреплять межрегиональное со-
трудничество. 

В этом году отмечается 125-
летие установления дипломатических 
отношений между Россией и Таилан-
дом. В рамках празднования юбилея 
Комитет по внешним связям 
Санкт-Петербурга совместно с Посоль-
ством Таиланда открыли в Нижнем  

 

 
парке ГМЗ «Петергоф» выставку под 
открытым небом, посвященную визиту 
Рамы V Чулалонгкорна в России в 1897 
году, в ходе которого были установле-
ны дипломатические отношения между 
нашей страной и Сиамом.  

В 1917 году отношения были 
прерваны, но перед началом Великой 
Отечественной войны возобновлены. В 
1991 году Таиланд признал Россию 
продолжателем СССР. 

Стоит отметить, что начало от-
ношениям было положено еще в 1891, 
когда Наследник Цесаревич Николай 
Александрович, будущий Николай II, 
посетил Сиам в ходе Восточного путе-
шествия, где ему был оказан поистине 
королевский прием. В прошлом году 
Комитет организовал цикл конферен-
ций, посвященных этому историческо-
му событию. Представленные доклады 
охватывали практически все этапы по-
ездки наследника престола, начиная от 
стран Юго-Восточной Азии, Дальнего 
Востока и отрезок путешествия от Вла-
дивостока до Петербурга. 
 

 
 
Источник: Комитет по внешним связям 
Санкт- Петербурга 
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СПИСОК 
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

АККРЕДИТОВАННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
  (09.11.2022 Г.) 
 

 

п/
п СТРАНА 

в
и
д 

Ф.И.О.  
Генконсул/ 

исполняющий 
обязанности 

АДРЕС, E-MAIL, WEBSITE 
ТЕЛЕФОН, ФАКС 

1.  АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 
Республика 

Г
К
  

 
Г-н ГАСЫМОВ Султан 
Магомед оглы 
Mr. GASIMOV Sultan   
 
 

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.  Республика БОЛГАРИЯ Г
К 

 
Г-н АНТОНОВ Ангел 
Александров  
Mr. ANTONOV Angel 
Aleksandrov  
 
 

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

3.  ЯПОНИЯ Г
К 

 
Г-н ИИДЗИМА 
Ясумаса 
Mr. IIJIMA Yasumasa 
 

 
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 
 

4.  СЛОВАЦКАЯ Республика Г
К 

Г-н ДЕРЦО Игорь 
Mr. DERCO Igor  
 

 
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 
 

5.  ГРЕЧЕСКАЯ Республика Г
К 

 
Г-н ВУЛГАРИС 
Спиридон 
Mr. VOULGARIS 
Spyridon 
 

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

6.  Республика КАЗАХСТАН Г
К 

 
Г-н ДОСМАНБЕТОВ 
Бауыржан 
Бакбергенович  
Mr. DOSMANBETOV 
Bauyrzhan 

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

Г-н СЛЮБОВСКИ 
Гжегож  
Mr. SLUBOWSKI 
Grzegorz 
 

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

8.  Республика УЗБЕКИСТАН Г
К 

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

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

9.  КИТАЙСКАЯ Народная 
Республика 

Г
К 

Г-жа ВАН Вэньли 
Mrs. WANG Weinli 
 

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

Г
К 

 
Г-н ВАЙНБЕРГЕР 
Стефано 
Mr. WEINBERGER 
Stefano  
 
 

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 
 

11   Республика ТАДЖИКИСТАН Г
К 

 
Г-н НАЗАРИ 
Хомиджон Темур 
Mr. NAZARI Homidjon 
 
 

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

12   ФИНЛЯНДСКАЯ Республика Г
К 

 
Г-жа ВАНАМО 
Саннамаариа 
Mrs. VANAMO 
Sannamaaria 
 
 

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

13   Королевство НОРВЕГИЯ Г
К 

 
Г-н СКАРБОРО Ричард 
Нюгор 
Mr. SCARBOROUGH 
Richard Nygaard 
 

 
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 

14   Королевство ШВЕЦИЯ Г
К 

Г-н ЛУНДИН Ян 
Mr. LUNDIN Jan 
 

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

15   Республика КОРЕЯ Г
К 

Г-н БЮН Чоль Хван 
Mr. BYUN Chulhwan 
 

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

16   Республика КИПР Г
К 

Г-н ПОЯДЗИС 
Кириакос 
Mr. POGIATZIS 
Kyriakos 
 

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

17   Государство ИЗРАИЛЬ Г
К 

Г-н РЕЗНИК Ури 
Mr. RESNICK Uri 
 

 
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 
 

18   Республика ИНДИЯ Г
К 

Г-н Кумар Гаурав 
Mr. Kumar Gaurav 
 

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

19   ТУРЕЦКАЯ Республика Г
К 

Г-н ТАЛУ Озгун 
Mr. TALU Ozgun 
 

 
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 
 

20   ШВЕЙЦАРСКАЯ 
Конфедерация 

Г
К 

 
Г-жа ЛАТТАЙЕР 
Беатрис 
Mrs. LATTEIER 
Beatrice 
 

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

21   РУМЫНИЯ Г
К 

 
Г-н КОНСТАНТИНИУ 
Лауренциу 
Mr. CONSTANTINIU 
Laurentiu 
 
 

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

46

mailto:generalkonsulat.st-petersburg@gov.se
mailto:korea.spb@mail.ru
mailto:korea.spb@yahoo.com
http://www.cyprus-spb.ru/
mailto:spbconsulate@mfa.gov.cy
mailto:info@spb.mfa.gov.il
mailto:cons.spburg@mea.gov.in
mailto:consulate.stpetersburg@mfa.gov.tr
mailto:saintpetersburg@eda.admin.ch
mailto:sanktpetersburg@mae.ro


Согласно протоколу 
 

«Консул» №3 (67) 2022 г. 
 

22   Республика АРМЕНИЯ Г
К 

Г-жа БАБАЯН Мария 
Mrs. BABAIAN Maria 
 

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

23   ИТАЛЬЯНСКАЯ Республика Г
К 

 
Г-жа ИЕРАРДИ Мария 
Габриелла  
Mrs. IERARDI Maria 
Gabriella  
 
 

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

24   ФРАНЦУЗСКАЯ Республика Г
К 

Г-н ЛЕНУАР Лоран 
Mr. LENOIR Laurent 
 

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

25   ВЕНГРИЯ Г
К 

Г-жа ГЕГЕНЬ Ольга  
Mrs. GEGENY Olga  
 

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

26   Королевство 
НИДЕРЛАНДОВ 

Г
К 

Г-н БИРКЕНС Михел  
Mr. BIERKENS Michiel 
 

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

27   Королевство ИСПАНИЯ Г
К  

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

28   Республика БЕЛАРУСЬ 
(отделение Посольства) 

О
П 

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

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

29   КИРГИЗСКАЯ Республика  
(Канцелярия Посольства) 

О
П 

 
Г-н  ШЕРИПБАЕВ 
Рустам Абдиганиевич  
Mr. SHERIPBAEV 
Rustam А. 
 
 

 
191024, Санкт-Петербург,  
ул. Чехова, д. 14Б, лит. А, пом.2Н 
тел. 418-24-22, 
konsul_kr_spb@mail.ru 
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30   

 
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 
 

191015, Санкт-Петербург,  
наб. Воскресенская, д.6-8, пом.303 
sanpemu@mail.ru 
 

31   Республика ДЖИБУТИ 
(Представитель Посольства)   

 
Г-н АССОВЕХ Исса 
Абдилахи 
Mr. ASSOWEH  Isse 
Abdillahi 
 
 

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

32   Королевство ТАИЛАНД 
П
Г
К 

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

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

33   Республика ФИЛИППИНЫ 
П
Г
К 

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

 
199106, Санкт-Петербург,  
ул. Гаванская, д. 12,  
корп. 2, 
тел. 326-13-55, 
ph.consulspb@gmail.com 
 

34   Республика СЕЙШЕЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА 

П
К 

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

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

35   Республика ИНДОНЕЗИЯ П
К 

 
Г-н РАДЧЕНКО 
Валерий Анатольевич 
Mr. RADCHENKO 
Valery A.  
 
 

 
197101, Санкт-Петербург, Каменноостровский 
пр., д.15 
В.О. 8-я линия, д. 29 
тел. 273-08-83, т/ф 323-11-02, 
tanya.erikova@yandex.ru 
 

36   Республика МАЛЬТА П
К 

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

 
190103, Санкт-Петербург,  
ул.8-я Красноармейская, 6а/5 
тел. 449-47-80, 
malta.consulate@mail.ru 
 

37   Республика БАНГЛАДЕШ П
К 

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

 
191186, Санкт-Петербург,  
ул. Малая Конюшенная 1-3 лит. А, бизнес-
центр «Дом Швеции», 2 этаж, пом. В24 
hc.bangladesh.spb@mail.ru 
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38   Федеративная Республика 
БРАЗИЛИЯ 

П
К 

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

190000, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, 75 
тел. 703-74-58, 332-61-02, 
A.Kuzmina@btcgroup.ru 
 

39   АВСТРАЛИЯ П
К 

Г-н ФИЦЛАЙОН 
Себастьян 
Mr. FITZLYON 
Sebastian 
 

 
191186, Санкт-Петербург,  
наб. реки Мойки, д.11 
тел. 325-73-34, 315-11-00,  
факс: 334-33-26 
ozcon.spb@gmail.com 
 

40   Республика АНГОЛА П
К 

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

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

41   Исламская Республика 
ПАКИСТАН 

П
К 

Г-н РИНД Рауф Абдул  
Mr. RIND           Rauf 
Abdul  
 

 
194044, Санкт-Петербург,  
Выборгская наб., д.29, оф.516,  
тел. 395-08-39, факс: 407-22-31, 
pakistanconsulatespb@yandex.ru 
 

42   Республика  ГВАТЕМАЛА П
К 

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

 
190005, Санкт-Петербург,  
6-я Красноармейская ул., д.27, кв. 4 
guatspb.ucoz.ru  
khovanov54@mail.ru 
 

43   ДОМИНИКАНСКАЯ 
Республика 

П
К 

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

 
191123, Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, 
д.3, лит.А, оф.2 
+7 (915) 108-85-85, 
тел. 333-25-64, факс: +7 (495) 783 75 77,  
domruspb@gmail.com 
 

44   Республика АЛБАНИЯ П
К 

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

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

45   Республика ИСЛАНДИЯ П
К 

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

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

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

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

47   АВСТРИЙСКАЯ Республика  П
К 

 
Г-н ЦАГЛЬМАНН 
Симон 
Mr. ZAGLMANN 
Simon  
 
 

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

48   Республика ЧИЛИ П
К 

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

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

49   Республика СЕРБИЯ П
К 

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

191023, Санкт-Петербург,  
Манежная пл., д. 4 
Zivkovic.nemanja@yandex.ru 
 

50   Республика  
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР  

П
К 

Г-н ЧАПЛЫГИН 
Владимир Викторович 
 

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

51   
Федеративная 
Демократическая Республика 
ЭФИОПИЯ  

П
К 

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

191015, Санкт-Петербург,  
ул. Кирочная, д.31, к.2, лит. А,  
пом. 3Н-Н 
тел. 347-78-92  
 

52   Суверенный 
МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН 

П
К 

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

 
191023, Санкт-Петербург,  
Невский пр., д. 11 
тел.644-60-06, 
secretary.spb@bosco.ru 
mkbosco@bosco.ru 
 
 

53   ЯМАЙКА П
К 

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, 
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jamaicaconsulrussia@yahoo.com 
 

54   Восточная Республика 
УРУГВАЙ 

П
К 

 
Г-н ВАСИЛЬЕВ 
Владимир Николаевич 
Mr. VASILIEV Vladimir 
N.  
 
 

191002, Санкт-Петербург, 
ул. Ломоносова, д. 9, офис 2139 g  
тел. 572-12-88, 
aklizunov@itmo.ru 
 

55   СИРИЙСКАЯ Арабская 
Республика 

П
К 

Г-н ГХАЗИ Млаз  
Mr. GHAZI Mlaz 
 

 
198096, Санкт-Петербург,  
пр. Стачек, д.57, пом.38Н 
тел. 677-13-20, факс: 677-13-42, 
sy.consul@mail.ru 
 

56   Королевство ДАНИИ П
К 

 
Г-н ХАНСЕН Бенни  
Mr. HANSEN Benny  
 
 

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

57   ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ 
Республика 

П
К
  

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

 
194044, Санкт-Петербург,  
пр. Малый Сампсониевский, д.3А, литер Б 
тел.740-57-59,  
www.saconsulspb.ru 
saconsulate.spb@gmail.com 
vladimir.v.borisenko@gmail.com  
 

58   Республика    
ЭКВАДОР 

П 
К 

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

 
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 
 

59   МОНГОЛИЯ П
К 

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

 
191123, Санкт-Петербург, 
ул.Захарьевская, д. 25, офис 201, 202 (бизнес-
центр «Z»), 
тел./факс: 243-22-68, 
vbshc@mail.ru 
 

60   Республика НИКАРАГУА П
К 

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

e.v.kazakova@niivs.ru 
 

61   Республика ЗИМБАБВЕ П
К 

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

 
191014, Санкт-Петербург,  пер. Саперный, 
д.11 
zimbabwespb@mail.ru 
 

51

mailto:jamaicaconsulrussia@yahoo.com
mailto:aklizunov@itmo.ru
mailto:sy.consul@mail.ru
mailto:benhan@umgate.dk
http://www.saconsulspb.ru/
mailto:saconsulate.spb@gmail.com
mailto:vladimir.v.borisenko@gmail.com
mailto:voronkov@expoforum.ru
mailto:vbshc@mail.ru
mailto:reception@spbniivs.ru
mailto:zimbabwespb@mail.ru


Согласно протоколу 
 

«Консул» №3 (67) 2022 г. 
 

62   ПОРТУГАЛЬСКАЯ 
Республика 

П
К 

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

info@honoraryconsulportugalspb.ru 
consul@honoraryconsulportugalspb.ru 
 

63   ШРИ-ЛАНКА П
К 

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

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

64   Республика ФИДЖИ П
К 

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

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

65   Республика НАМИБИЯ П
К 

 
Г-н БЕЙНЕШЕВ 
Альберт Сергеевич 
Mr. BEYNESHEV 
Albert S.  
 
 

 
197110, Санкт-Петербург, ул. Динамовская, д. 
2, литер А, пом. 3-Н (вход с наб. Мартынова)  
тел. 679-20-20 
http://www.namibia-spb.com/ 
HonoraryConsul@namibia-spb.com 
 

66   

 
Объединенная Республика 
ТАНЗАНИЯ 
 

П
К 

 
Г-н ГАВРИЛЮК 
Валерий Васильевич 
Mr. GAVRILYUK 
Valery V.  
 

196105, Санкт-Петербург,ул. Благодатная, д. 
63 

67   Республика ПЕРУ 
П
В
К 

 
Г-н ФЛОРЕС РОСАС 
Альберто 
Mr. FLORES ROSAS 
Alberto 
 

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

68   Республика КАЗАХСТАН 

П
К 
в
 
Л
О 

Г-н МЕЙРМАН Сакен 
Жанетович 

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

69   
Межпарламентская 
Ассамблея государств-
участников СНГ 

М
О 

Г-н КОБИЦКИЙ 
Дмитрий Аркадьевич 
 

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

    Предст авляем очередной сказ, на эт от  раз по мот ивам фольклора евразийских 
эт носов, собранного нашим пост оянным авт ором Игорем КОРОТКИМ,  а т акж е 
фольклорные ист ории, пересказанные некогда его дедом Сидором Михайловичем, 
авиационный полк кот орого, где он служ ил во время Великой От ечест венной войны, 
размещался в Польше.  
 

Вступление    
 

Давным-давно, в Северо-Западной 
части нынешней Польши, когда еще 
только предстояло стать королевством, у 
истока реки Ина стоял русский торговый 
город Иньско. На современном языке он 
звучал бы, как Инейск, но в те времена 
новгородский говор дал именно такое 
название городу.  

По новгородской легенде город 
принадлежал сказочному Морозному 
Инею – в нём бурлила жизнь с весны до 
осени, а как только на камнях появлялся 
иней, так жители торгового города от-
правлялись на малых кораблях-кочах в 
Новгород, а весной возвращались обрат-
но. 
           Иньско расположен на одноимен-
ном озере среди живописной природы. 
Во времена своего расцвета, город со 
своими складами был хорошо охраняем. 
По легенде со стороны суши его окружал 
частокол (*1), как дворы далекой север-
ной Похъёлы. Товары с моря перегружа-
лись с кочей на ладьи уже в русле реки 
Ина. По ней их и доставляли почти до 
самого её истока, а далее на лошадях 
свозили к озеру на пристань и ладьями 
доставляли в торговые закрома города 
Иньско - Гостиные Ряды. Сезонную бур-
ную жизнь Иньско-города сопровождали 
Новгородская бравада и веселье в Гости-
ных Рядах и на Почестеных пирах. 
          В поверьях жителей Иньско, озеро 
на котором стоял город, было заселено 
дружелюбными к людям водяными. В 
народных сказах, как и в Ильмень-озере 
водяные собирались на пиры и пляски, 
только в Ильмень-озере водяные подчи-
нялись Водяному Царю, а у водяных 
Иньско-озера царя не было. 
 

Сказ 
         

 
 

В море, недалеко от устья русской 
реки Ины жил Польский Чёрт. Злющий 
был, вечно всем недоволен. Проплывет 
новгородский торговый кораблик, так 
давай его качать из стороны в сторону, 
себе хоть малую дань требует. Отмахнёт 
его палицей русский воин из дружины 
купца, так злобно рычит и скалится, а 
если пожалеет его купец и одарит ценной 
вещицею, так злобно рычит во след – от 
зависти давится, что много ценного на 
кораблях везут в Новгород. 
          Так и продолжалось до той поры, 
пока не проследовал Польский Чёрт до 
города Иньско, ухватившись за днище 
сначала коча, а потом ладьи. Вот закон-
чился водный путь по реке Ина, при-
отстал Польский чёрт от новгородцев, 
дошел за ними до Иньско-озера и прыг-
нул в него. Как же ему на северном глу-
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боком озерном дне среди водяных по-
нравилось! Решил он их себе подчинить, 
чтобы они ему прислуживали, но как ни 
старался – не признают водяные в Поль-
ском Чёрте своего царя. А сам супостат 
отступать не хочет, решил добыть себе 
символы озерной власти – Три Рыбы Зо-
лотые Перья, завладеть ими решил си-
лою, отняв их у Водяного Царя из Иль-
мень-озера. 
              Сам то Польский Чёрт, хотя и 
шустрый, но не быстрый, ведь не рыба. 
Без сна и отдыха, вцепившись то в дни-
ще ладьи, то в днище морского корабли-
ка-коча чудище следовало к своей цели. 
Вот новгородцы уже зашли в Ко-
щиивънъгъ (Финский залив) (*2).  

А тем временем, в портовом горо-
де Трепхнъ в западной части Великого 
Шелкового Пути, недалеко от тех мест, 
где ныне стоит город Астрахань, шла 
оживленная торговля. Здесь торговали и 
покупали люди со всех краев света. Хра-
нителями и хозяевами водного пути из 
Каспийского моря в Великий Новгород и 
далее в Старую Ладогу были новгород-
цы. 
            Крепко сложенный русский бога-
тырь – новгородец Илья Ладожский со 
своей дружиной, как раз собирался на 
больших ладьях сопровождать багдат-
ских купцов за товаром в Старую Ладо-
гу. Немало разбойников можно было 
встретить на долгом пути, но всякий раз 
Илья Ладожский выходил из сражений 
победителем, и купцы благополучно 
осуществляли свою торговую миссию. 
           А мы снова вернемся на берег 
КощииВънъга, где причалил коч новго-
родцев на ночевку у дома старого гусля-
ра. Гусляр рад вновь увидеть своих дру-
зей новгородцев, спешит разжечь костер 
под котлом, вместе сварят они уху из 
мелкой и крупной рыбы, наедятся вдо-
воль, послушают его песни, которые еще 
не слышали. Интересно в беседе проле-
тело вечернее время, когда, не переби-
вая, а когда и несдержанно с обсуждени-
ями гости рассказывали увлекательные 
истории о том, кто что видел, кто что 
слышал и не знали, что Польский Черт 
из воды вылез и за ними наблюдает, 

спрятавшись за деревьями. Между зву-
чащими у костра историями пел гусляр и 
сказы сказывал, и хозяина не перебивал 
никто, а внимательно слушали его муд-
рые речи. Вот и закончилось время раз-
говоров, всех в сон склонил, на том пут-
ники спать поудобней устроились. 
Некоторое время обождав, вышел Поль-
ский Черт из своего укрытия и прямо к 
гусляру направился, разбудил его и 
спрашивает 
– Ты, старик, обо все ведаешь, скажи, как 
мне завладеть тремя Рыбами Золотые 
Перья Водяного царя из Ильмень-озера? 
– Отвечу я тебе чудище, спроси об этом 
своего сородича – живущего в волнах 
страшного Турсаса, может встретишь 
его, там, где рос некогда Дуб Злое-древо, 
вот он тебе пусть прислуживает – сказал 
гусляр и засмеялся. Изумился Польский 
Черт, что даже русский старик не испу-
гался его. Ударил старика, и что есть мо-
чи и бросился в воду. 
От шума проснулись путники, подбежа-
ли к стонущему гусляру, а он рассказал 
им о том, что произошло. А тем време-
нем чудище, уже под корпусом другого 
корабля оказалось в реке Нева, направ-
ляясь в сторону Ладоги, чтобы из нее 
попасть в реку Волхов... 
Уж часть водной дороги по Волге про-
шел Илья Ладожский на ладьях со своей 
дружиной к Великому Новгороду, со-
провождая багдадских купцов за товаром 
в Старую Ладогу. Неспокойно на душе у 
Ильи Ладожского, то ли грозу скорую 
чует, то ли беду. Что-то должно про-
изойти. 
А Польский Чёрт тем временем на 
невский берег вышел. Рыщет по при-
брежным болотам и топям, за ручьи и 
мелкие речки перебирается, в надежде 
встретить себе советчика. Вот, видит у 
водной протоки гранитные плиты в круг 
сложены. На них костер горит от земли 
невской до небес, через огненное пламя 
души умерших грешников в небесное 
звездное царство выпускают. Дождался 
Польский Черт ночи, когда разошлись 
старые служители капища, старого он 
уже спрашивал, решил теперь молодого 
спросить, вдруг трусливей старика ока-
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жется. Видит в дорогих одеждах моло-
дой колдун пришел, в костер поленья 
бросает и пританцовывает. Вдруг из 
темноты пять девушек в черно-синих 
нарядах с красными кушаками к нему 
вышли, медленно вокруг костра хорово-
дом идут, а то вокруг себя кружатся, а 
песней своей молодого колдуна раззадо-
ривают. 
          Дождался Польский Чёрт, когда 
колдун к нему спиной повернется, вы-
скочил из укрытия набросился на него и 
повалил на землю. Девушки не испуга-
лись, давай черта оттаскивать, а тот 
прижал колдуна к земле: 
          - Говори, окаянный, как завладеть 
мне тремя Рыбами Золотые Перья Водя-
ного царя из Ильмень-озера? 
          Сразу пришел в себя от внезапного 
ужаса молодой колдун, посмотрел он в 
глаза своему обидчику, стал от себя от-
жимать и зло усмехаясь выкрикнул: 
         - Знаю, как тебе их добыть. Ступай 
на север, разыщи Лемболовское озеро, 
там под его дном Царство Мертвых Ма-
нала, в нем течет река Туонела, нырни в 
нее и тайна тебе откроется – и еще гром-
че засмеялся. Стали девушки бить Поль-
ского Черта горящими поленьями, про-
гнали, так он побитый и убежал обратно 
к Неве ни с чем. 
         Прошло немного времени, проплы-
ло чудище Ладожское озеро, и вот вы-
шел Польский Чёрт на берег Волхова на 
пол пути от Ладоги до Новгорода. А по-
близости в деревне свадьба. Посмотреть 
решил нечисть поганая на жениха и не-
весту, не может в своей черной душе зло 
сдержать, спешит молодую семью сгла-
зить.  

Идут молодые к чистому ручью 
Солнцу поклониться и водою ключевой 
друг друга напоить. А Польский Чёрт 
опять в реку у устья ручья залез, из-под 
нависшего куста над водой за свадьбой 
наблюдает.  

Набрал черпаком жених воды из 
ручья, выпил глоток холодной воды, от-
дал черпак невесте, а сам к реке пригля-
дывается, привиделось ему что-
то. 

  
 

– Не ходи парень к реке – окли-
кают его женщины. – Река в день свадь-
бы не для жениха, а для нерадивой неве-
сты, – сказали они и засмеялись, никто о 
близкой беде и подумать не может. 
             А Польский Чёрт в миг решил 
исполнить, что в его голову пришло, 
схватил подошедшего близко жениха и 
на дно реки утянул. Не смог парень вы-
свободиться из смертельного объятья 
нечисти, потерял и жизнь, и свадебную 
одежду. Чудовищу досталась одежда же-
ниха, а утопленник достался в мужья во-
дяной деве. 
             Видели люди, как чудовище же-
ниха схватило, в тот же день дурная 
весть стала известна в Новгороде. Но то, 
что известно на земле – неизвестно под 
водой. Встал Польский Чёрт в подвод-
ном царстве в Ильмень-озере спиной к 
Волхову, чтобы его зловонье в реку от-
носило и тем себя не выдать. Зовет дочь 
Водяного Царя, говорит, чтобы жениха 
встречала, к ней свататься пришел, а сам 
уже разложил впереди украденные с нов-
городской пристани океанские сети. 
Услыхали водяные, дерзкие речи незва-
ного гостя, к нему подплывают, а чуди-
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ще рукой от них свое лицо прячет, дру-
гой рукой машет, к себе чужаков не под-
пускает и говорит, что откроется лишь 
царевой дочке. 
          Любопытство водяную девушку 
распирает, решила на нежданного жени-
ха взглянуть и со свитою из водяных дев 
к нему из глубин Ильмень-озера на сви-
дание вышла. 
          – Не верю, что ты дочь Водяного 
Царя, ведь из хоровода девьего всегда 
найдется та, кто в серединку споткнется 
– сказал со злою судьбою жених. – Пусть 
предстанут пред тобою, красавица, Три 
Рыбы Золотые Перья, тогда честь твоя 
преклонит колено мое. 
           Дала девушка знак своим подруж-
кам, запели они песню и песнею той по-
дозвали к хозяйке рыб, утверждающих 
право власти подводной. Плавают рыбы 
меж женихом с невестою. Польскому 
Чёрту того и надо, подхватил он со дна 
сеть, схватил ею рыб. 
          – Теперь стану я царем в Иньско-
озере, если согласна самолично править, 
будь моей Водяною Царицею. – Сказал 
Польский Чёрт водной деве. Промолчала 
дочь Водяного Царя, ничего лгуну не от-
ветила.    
          Бросился лгун тогда прочь в Вол-
хов. Вот уж суматоха началась среди 
водных дев, а скоро и Водяной Царь про 
кражу Трех Рыб Золотые Перья узнал. 
Ударил он Посохом Пыхъечим (*3) об 
озерное дно, забурлила-закипела на по-
верхности вода, корабли остановились на 
озере сдвинуться не могут, а те, что у 
пристаней, то как будто к столбам при-
росли. Поняли новгородцы, что беда и 
под воду добралась. 
           Хоть и не стало в Ильмене симво-
лов царской власти, не отрекся от Водя-
ного Царя никто кроме макрели. Возгор-
дились они своими лучистыми плавни-
ками, об обиде своей заговорили, что не 
они есть власть в Ильмене утверждаю-
щие и отреклись от Водяного Царя. 
           Тем временем Илья Ладожский до 
Новгорода добрался. Пришел он к краю 
Ильменя, стал на гуслях о своей удали 
петь – своей силою похваляться. Строки 
честно слагал, неправды и слова не было.     

Поверила в его песни дочь Водя-
ного Царя, вышла к нему на берег и по-
ведала все, как произошло. Пообещал 
Илья вернуть краденое в Ильмень-озеро, 
в заклад Водяному Царю свой корабль 
оставил за возвращение бесчудия на 
водной глади озера. Успокоились воды, 
сошли с места корабли, а новгородцы 
позвали Илью на самый быстрый коч и 
поспешили в погоню за Польским Чёр-
том. Плывут на всех парусах, а где сам 
злодей и не знают. Прошли Волхов, Ла-
догу, Неву, в КощииВънхгъ вышли. Не 
видят ничего, чтобы Польского Чёрта 
выдало. По водной дороге обсуждали 
новгородцы, как в таком случае быть, 
одно понимают, что на суше перед Инь-
ско-озером им надо раньше Польского 
Чёрта оказаться и там его и встретить. 
           Спя по очереди к устью реки Ины 
торопятся, но на пол пути до нее от Невы 
увидели у берега греческий торговый ко-
рабль, команда которого на берегу отды-
хала. Поспешили к нему, расспросить 
греков, не видели ли они чего странного. 
Но ничего нового не узнали ни о Поль-
ском Чёрте, ни про Три Рыбы Золотые 
Перья. Удивились греческие гости слу-
чившемуся и предложили Илье посту-
пить иначе. 
           – Садись Илья на нашего коня, 
продать его еще успеем, а пока пусть он 
тебе службу сослужит. Не знает этот 
конь усталости, на нем напрямик поска-
чешь, и точно раньше окажешься. – По-
благодарил Илья греческих купцов и по-
скакал напрямик лесными тропинками да 
широкими лугами. 
            Доскакал Илья до немецкой сло-
боды перед Иньско-озером. Рассказал 
встретившим его гражданам о случив-
шейся беде вблизи Новгорода. Заверили 
люди, что не мог незамеченным мимо 
них Польский Чёрт с рыбами пройти, 
точно бы его увидели, как и прошлый 
раз, когда он здесь был.  

Пошли они с Ильей к реке Ина 
ожидать нечисть. Как добрались к реке, в 
тот же миг Польский Чёрт из воды пока-
зался. Преградил Илья с мечом в руке 
ему путь, а у нечисти тоже меч в руке 
сверкнул. Стали сражаться они – то Илья 
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Польского Чёрта теснит, то нечисть 
Илью оттесняет, бросают немцы в Поль-
ского Чёрта камни, что есть мочи, да 
крепок он, никак не одолеть его. 
 

 
 
Вдруг из леса молнией прыгнул 

на плечи Польского Чёрта удачливый 
Цмок (*4). Илья выхватил сеть из руки 
нечисти, а дракон с немцами далеко в 
лесную глушь Польского Чёрта прогна-
ли.  

Дождался Илья у реки своих 
спутников новгородцев, поблагодарил 
помогавших ему людей и отправился с 
Тремя Рыбами Золотые Перья домой. 
            А Польский Чёрт долго ходил, 
заблудившись в лесах и мечтая о власти.    

И вот однажды встретил он блуд-
ного католического епископа, у которого 
от козы родилась дочь. Пообещал епи-
скоп во всем помогать ребенку Польско-
го Чёрта, если он возьмет его дочь за-
муж.  

Жажда власти заставила его со-
гласиться. Родился у молодоженов маль-
чик, всюду его епископ продвигал меж 
людей, а Польский Чёрт пугал несговор-
чивых.  

Мальчик вырос и стал первым 
польским королем, навсегда затаив нена-
висть к новгородскому и немецкому лю-
ду. А Цмок до этих самых дней отыски-
вает и заточает в свой подземный чертог 
потомков Польского Чёрта и дочери ко-
зы и епископа, и не теряет надежды про-
гнать за далекое море из тех земель 
Польского Чёрта. 
           Когда вернулись символы власти в 
Ильмень к Водяному Царю, тогда пове-
лел он прогнать макрель далеко за 

Польшу и наложил заклятие на ее лучи-
плавники: «Навсегда жить в море и ни-
когда домой не вернуться» – предавше-
му, свой путь к дому за весь свой век не 
пройти! 
 

Пояснения автора 
 

*1 – по моему мнению, частокол, 
как Похъёлы, так и Иньско – не врывался 
в землю, а крепился к бревенчатому 
настилу двора, таким образом сам двор 
представлял собой подобие деревянного 
ящика. Возможно, сам деревянный 
настил покрывался каменной брусчат-
кой-булыжниками, которые можно было 
бы использовать в случае оборонитель-
ных действий. 
            *2 – Финский залив имеет преды-
дущее название - Котлино озеро, которое 
обозначалось на древних западноевро-
пейских картах, как озеро Котвинг. Но 
важно понимать, что необязательно это 
название имеет немецкие корни. Здесь не 
всё просто! На мой взгляд, название не 
немецкое, а «Котлино» скорее упрощен-
ное от немецкого, хотя само изначально 
относится к новгородским сложным дву-
основным именам в которых первая 
часть имя подобное нарицательному су-
ществительному, поэтому «Котвинг» – 
первоначально КощииВънъгъ – «Ко-
щивынг-Котвинг», потому что буква 
«Щ» в сопровождении буквы «И» не 
могла быть заменена западными евро-
пейцами на «Ш» - «Кошвинг», её заме-
нили на «Т» - «Котвинг». 
           *3 Посох Пыхъечий – Посох Гор-
дости. 
          *4 Цмок – дружелюбный дракон в 
эпосе западных славян, обещавший ни-
когда не есть людей. 
 
Иллюстрации 
 
Маковский К. Е. "Боярыня" и картинки с 
польского сайта:  
culture.pl/article-istorii-cherta 
 
Экспонаты из коллекции Викторина 
Громбачевского 
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БЫЛИНА, БЛИЗКАЯ 
К РЕАЛЬНОЙ  
ЖИЗНИ 

 
На протяжении тысячелетий сю-

жеты фольклора: былин, мифов, бы-
вальщин всегда являлись проявлением 
народного творчества, как отражение ре-
альных событий, имевших место в жиз-
ни. В былине созданной и представлен-
ной И. В. Коротким впервые мифологи-
ческие сюжеты, на мой взгляд, демон-
стрируют нам свою близость к реальной 
жизни. 
  Былина, написанная И. В. Корот-
ким во-первых – продолжение его рабо-
ты над темой «Традиционные мифы 
Евразии» и , во-вторых – многогранность 
выведенных персонажей населяющих 
Землю и Воду. Как всегда, у автора бога-
та география (в основном Севера и Севе-
ра-Запада Европы). Читатель уже привык 
к тому, что среди этнонимов есть уже 
знакомые по прежним бывальщинам: 
Похъёла, Туонела, Новгородская земля. 
Однако, и география и этнонимы обога-
щаются регионом Иньско, Лемболово, и 
в более глобальном варианте, Великим 
Шелковым Путем – на его конкретном 
участке. Безусловно, здесь прочитывает-
ся ведущая и главенствующая роль Ве-
ликого Новгорода, как составляющая ре-
гиона. 

 Великий Шелковый Путь являет-
ся важнейшим памятником мировой ци-
вилизации, который простирался от Ти-
хого океана до Северного Кавказа и 
Крыма. Эта артерия была средоточием 
многих культур, конфессий, памятников 
археологии и уникальных человеческих 
отношений. В этой связи весьма ожидае-
мо и позитивна показана роль Новгород-
ских дружин, которые охраняют «Баг-
дадских купцов» от всех неожиданно-
стей дороги, и в том числе, от «Польско-
го Чёрта». 

 Не случайно, что 1160 лет назад 
Российская государственность началась с 
Новгородской, в будущем, земли и ее-
первой столицы! Сюда легендарный Гос-

томысл (старейшина рода) пригласил ва-
рягов – Рюрика с дружиной для строи-
тельства нового государства. Не та давно 
эта дата 1160 лет государственности, бы-
ла отмечена в Новгородском Кремле, где 
Президент В. В. Путин в своем выступ-
лении отметил значение Великого Нов-
города и новгородских земель для всей 
истории государства Российского. По-
нятно, что новгородцы в прошлом виды-
вали многие удары и посягательства на 
свою землю от Речи Посполитой и Мос-
ковского государства, однако на протя-
жении столетий им удавалось сохранять 
свою независимую колоритность и демо-
кратические черты государственности. 
            Очевидно, что противодействие 
новгородцев «Польскому Чёрту» и их 
борьба против этого воплощенного в 
мифе эпического зла – находит свое от-
ражение в бывальщине И. В. Короткого. 
Персонаж Польского Чёрта присущ и 
польскому мифу. Характерно, что музей 
«Польского Чёрта» есть в Варшаве и Ка-
унасе. Польский Чёрт соединяет в себе 
черты воплощенного зла: он вредит нов-
городцам общаться с купцами на Вели-
ком Шелковом Пути, преследует добрых 
волшебников, требуя от них власти над 
тремя рыбами «золотые перья», вредит 
женихам и невестам, раскачивает и 
опрокидывает «новгородские кочи», зло-
словит и мучает героев мифа. Много 
всяких недобрых обид готовит черт. Од-
нако, ему не совладать с новгородцем 
Ильей Ладожским. Не удается черту 
подчинить себе регион Ильменя, Волхо-
ва и Ладоги, и противостоять развитию 
торгового русского города Иньско. 

 Если вернуться к моему первому 
тезису о «Первичности мифа или собы-
тия», то весьма прозрачно в поступках и 
повадках Польского Чёрта проступают 
современные нам геополитические тре-
воги из реальной жизни, которые при-
шли в нашу современность из мифа. 
  

Владимир ГРУСМАН, 
     доктор педагогических наук,  

       профессор  
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   Несущий радость жизни 
 

Весь август в Историческом парке «Россия — моя история» с большим 
успехом работала выставка петербургского художника Тумана Жумабаева. На 
художественном небосклоне Северной столицы это имя светится яркой звездой. 
Знатоки и ценители современной живописи ценят  мастера кисти за  ярчайшее,  
самобытное творчество  "на стыке" реализма и импрессионизма. 
  
Текст: Надежда ИВАНОВА 
 

Путь становления живописца 
во многом типичен для того времени. 
В Ленинград Туман Жумабаев 
приехал из горного села в Киргизии  в 
возрасте 18 лет и стал учиться   на 
паркетчика. На жизнь и близкое 
знакомство с городом, о котором 
много рассказывал отец — учитель 
рисования в сельской школе, он 
подрабатывал дворником. Через год 
поступил в Художественное училище  

 
 
 
им. В.А.Серова (ныне имени Н.К. 
Рериха). В 1985-1991гг. он  продолжил 
обучение в Академии художеств им. 
И. Е. Репина в мастерской профессора 
Ю. М. Непринцева. Здесь у него 
сложилась собственная  модель 
художественного мировоззрения. 
Изобразительным  языком художник 
овладевал под руководством   
известных мастеров: профессора О.А. 
Еремеева, В. Л. Боровика и впитал в  
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в себя лучшие традиции академичес- 
кой живописи. 
       На вернисаже перед многочис- 
ленными гостями, представлявшими 
широкий спектр творческой 
интеллигенции города, выступили   
официальные лица, близкие, друзья 
Тумана Жумабаева.  

От имени партнеров выставки  
выступил заместитель председателя 
Комитета по внешним связям 
правительства Санкт-Петербурга В. Г. 
Калганов,  курирующий  вьетнамское 
направление. И это неспроста. С 
Вьетнамом у Тумана Жумабаева были 
тесные связи. Написанные им 
картины подарены от имени 
руководства города президенту 
Вьетнама Чан Дай Куангу, партийному 
руководству страны, художественным  
музеям Вьетнама.  20 сентября 2019 
года в Смольном на конференции 
«Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 
лет спустя» губернатор города Санкт-
Петербург Александр Беглов подарил 
вьетнамской  делегации  во главе с 
секретарем ЦК  Компартии Вьетнама 
Во Ван Тхыонгом  картину «Хо Ши 
Мин в Петрограде» кисти Жумабаева. 
В музее Хо Ши Мина в городе 
Хошимин находятся два портрета 
первого президента Республики 
Вьетнам работы Тумана Жумабаева. 
          Художник очень любил эту 
страну и посвятил ей много работ в 
разных жанрах. Вот его письменный 
отзыв: «Вьетнам сказочная страна и 
великий народ!  Хо Ши Мин — 
духовный учитель для всего 
человечества, включая нас, россиян. 
Благодаря вьетнамскому другу Зьян 
Нугуена, я побывал на вьетнамской 
земле более 20 раз и Вьетнам стал для 
меня любимой страной. Вот что 
значит дружба между людьми! Такая 
дружба между людьми обогащает 
добрые отношения…  И когда на 
государственном уровне такие 
отношения, обогащается духовность 
между людьми и мир, дружба 
неизбежны! Любовь к человечеству и  
 

 
природе сегодня и сейчас нужны как 
воздух».   
    Серия Тумана Жумабаева 
«Вьетнам глазами души» представля-
ет зрителю самые разные и сокровен-
ные стороны жизни далекой юго-
восточной страны.        

Со словами признательности за 
цикл работ о Вьетнаме с видеообра-
щением обратилась представитель по-
сольства Социалистической Респуб-
лики Вьетнам в Российской Федера-
ции.  

Добрые и теплые слова в адрес 
Мастера прозвучали от председателя 
вьетнамской общины в Санкт-
Петербурге Ле Динь Ву и секретаря 
петербургского отделения Союза 
коммунистической молодежи имени 
Хо Ши Мина Лэ Ван Кхань. 

    Работы Тумана представлены 
в Киргизском государственном музее, 
в Самарском областном художествен- 
ном музее, Тегеранском музее 
современного искусства в Иране, в 
археологическом музее -заповеднике 
Старой Ладоги, во Вьетнаме в музее 
Хо Ши Мина  г. Хошимин , в галерее 
«Сирень» г. Ханой, в российском 
культурном центре г. Ханой, в 
художественном музее им. Махарбека 
Туганова во Владикавказе, в 
Московском музыкальном театре 
«Геликон-опера», в Международной 
Академии музыки Елены Образцовой, 
в Культурном центре Елены 
Образцовой, а также в частных 
коллекциях России и за рубежом.                 
      

 

60



Диалог культур 

«Консул» №3(67) 2022 г. 
 

У Тумана Жумабаева было 
много друзей в Петербурге, ставшем 
ему родным, в России. Творческая 
дружба объединяла великую русскую 
певицу Елену Васильевну Образцову 
и Тумана Жумабаева. Художник  
написал ряд ее портретов в различных 
сценических образах.  По словам 
самой примадонны, так хорошо ее 
персонажей не раскрывал ни один 
мастер кисти. Выставка «Моя 
Кармен» стала живописным поздрав- 
лением художника Елене Образцовой 
 с 50-летием творческой деятельности. 
  Его работы сопровождали меж- 
дународные конкурсы, организован-
ные Культурным центром Елены 
Образцовой в Большом зале Санкт-
Петербургской филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича.  
            Художник оставался верным 
памяти этой дружбы. К 80-летию со 
дня рождения певицы осуществил 
проект совместно с Модными Домом 
«Tanya Kotegova», мирового класса 
кутюрье, дружившей с великой 
примой и создававшей более 10 лет 
сценические костюмы и нарядные 
платья для певицы. 
     В свою очередь, примадонна 
так высказалась о творчестве  
художника: «...Слияние любви и 
солнца, природы и искусства, души и 
радости, профессионализма и божьего 
дара, лирики и живописи. С любовью 
к вам, мой дорогой Туман! Вы моя 
душа и музыка любви… Ваша Елена 
Образцова». 

       
           Перед участниками церемонии 
открытия выставки выступила дочь 

оперной дивы Елена Макарова, 
нынешний директор Международной 
Академии музыки Елены Образцовой. 
Выпускники Академии, лауреаты 
международных конкурсов, дали 
небольшой концерт.    
           ...В этот жаркий день, бросив 
свои неотложные дела, приехали 
отдать дань уважения и памяти друзья 
художника, который ушел от нас 7 
августа 2020 года. Народный артист 
России   Георгий Штиль подчеркнул, 
что Туман нес любовь и радость 
жизни. Композитор Леонид Левашке-  
вич с горечью произнес, что «это 
первая выставка в Петербурге, на 
которой гостей не встречает сам 
художник». Солист Мариинского 
театра, народный артист Башкортоста- 
на Аскар Абдразаков отметил клас- 
сическую направленность творчества 
Тумана. Доктор искусствоведения, 
ведущий научный сотрудник 
Российского Института истории 
искусств Елена Яковлева поделилась 
сугубо человеческими чертами 
характера живописца. 

       
   -  В экспози- 
ции представ- 
лено около 90 
картин, 
определивших 
основные 
направления 
творчества 
Тумана 
Жумабаева в 
рамках проек- 

тов «Душа России», «Мы на одной 
Планете», «Портрет», «Город» и особо 
любимые художником  картины из 
серии «Свет Рембрандта», - рассказа- 
ла Людмила Поликарпова, куратор   
выставки.  

Мероприятие состоялось при 
поддержке Комитета по внешним 
связям и Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, Международной Акаде- 
мии музыки Елены Образцовой и 
авторской некоммерческой организа- 
ции «Красотою мир спасется».  
  (Фото предоставлено автором)   
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   ЧИСТОСЕРДЕЧНАЯ ПРАВДА 

 
Получил замечательный пода-

рок - книгу от прекрасной женщины,  
приоткрывшей правду о себе, и, к тому 
же, от талантливой предпринима-
тельницы, создавшей чудесный заго-
родный отель и не только... 

 
Как жаль, что быстро прочел ее 

книгу, потому что пришлось попрощать-
ся с героями, судьбы которых так та-
лантливо прописаны.    

Мне часто приходится читать 
написанное разными начинающими ав-
торами, но это либо слабые детективы, 
либо воспоминания, в которых авторы 
изображают себя любимых. 

Ее подарок - настоящая классика: 
прекрасные сюжеты, изумительный рус- 
ский язык, блестящая композиция каж-
дого из рассказов, эмоциональный заряд, 
который взрывается в конце произведе-
ния.   

 
 
Книга состоит из трёх коротких 

повестей. События, в основном, касают- 
ся девяностых годов двадцатого века.   
            Сильные, и, одновременно, хруп-
кие и ранимые женщины идут по жизни, 
преодолевая трудности, улыбаясь, ино-
гда роняя слёзы. Они мужественно 
встречают удары судьбы, принимают се-
рьёзные решения, но, несмотря ни на 
что, в каждой из них живёт, улыбается и 
плачет «большая девочка», нежная и ра-
нимая, способная дарить миру настоя-
щую любовь.  

Эта книга могла бы наполниться 
десятками тысяч похожих историй, но 
пусть хотя бы на эти три истории отзо-
вётся множество родных сердец. 

Искренне поздравляю автора с 
литературным успехом! 

                                   Олег Давтян 
 

62



Без церемоний.  
 

«Консул» №3(67) 2022 г. 
 

ЮБИЛЕЙ  
ФОЛЬКЛОРНОГО  
АНСАМБЛЯ 
 

Ансамблю польской песни и танца «Корале» в ноябре исполнилось 15 лет. В 
честь этой даты 14 ноября в Доме дружбы при содействии Санкт- Петербургской 
Ассоциации международного сотрудничества состоялся праздничный вечер.  

В приветствии в адрес художественного руководителя Марии Арефьевой, ко-
торое направил председатель Общества российско- польской дружбы Олег Давтян, 
отмечается, что на протяжении многих лет талантливый коллектив демонстри-
руют все разноцветье польской культуры, в том числе в федеральной программе «То-
лерантность». На многочисленных песенных фестивалях в России и за рубежом оча-
ровательные польские песни и зажигательные танцы в исполнении артистов ансам-
бля волнуют души, греют сердца, наполняя мир любовью.  
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          ЦВЕТ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
 

Под таким названием весь октябрь в Доме культуры «Суздальский», работала 

выставка произведений петербургских художников и их коллег из других регионов Рос-

сии, подготовленная куратором Дарьей Левиной. В числе участников – члены Союза 

художников России и творческих объединений Марина Бабий, Наталья Гладышева 

Надежда Горинская, Олег Давтян, Наталия Дунаева, Елена Егидарова, Валентина 

Зубкова, Анастасия Коновалова, Мария Лещева, Иван Лузин, Екатерина Мухортова, 

Юлия Рубцова, Елизавета Сидорова, Алена Суворова, Наталия Тарасова, Ирина Чи-

жевская,  художники Анна Галахова, Юлиана Гурьева, Наталья Гуляева, Нина Елисе-

ева, Анастасия Иелямова, Татьяна Кучма, Наталья Лазарева, Елена Медведева,  Ма-

рина Могиленко, Наталья Палагина, Мария Пикалева, Анна Сергеева, Анна Свидер, 

Кира Смоленцева, Игорь Степанов и Дарья Терещенко. Участников и гостей тепло 

приветствовала директор ДК Татьяна Лаптева, которая вручила авторам живопис-

ных полотен дипломы и памятные подарки. В концертной программе прозвучали по-

пулярные песни о Родине в исполнении лауреатов вокальных конкурсов Сергея Пряд-

кина и Ларисы Болотниковой. 

 
Фоторепортаж: СПб ГБУ «Дом культуры «Суздальский» 
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