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ТЕЙМУРА З РАМИШВИЛИ: НОРВЕЖСКАЯ СТОРОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОХРАНЕНИИ МЕЖРЕГИОНА ЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА СЕВЕРЕ
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Во время пребывания делегации российских парламентариев в Норвегии
Посол России Теймураз Рамишвили устроил для них прием, в ходе которого
была возможность ближе познакомиться с деятельностью нашего Посольства
по обеспечению российских национальных интересов в Норвегии. Оно активно
содействует развитию российско-норвежского сотрудничества во всех областях,
защищает права и интересы российских граждан и юридических лиц, выполняет
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консульские функции, содействует установлению и развитию связей и контактов
с проживающими в Норвегии соотечественниками. Главный редактор «Консула»
обратился к Послу с просьбой ответить на ряд вопросов.
— Уважаемый Теймураз Отарович, после начала
украинского кризиса политический диалог между
нашими странами на уровне высшего государственного руководства был приостановлен по инициативе
норвежской стороны, а норвежский премьер Э. Сульберг отказалась от участия в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных Дню Победы.
В нынешнем году в Норвегии состоятся мощные
натовские учения. Такая политика — это результат
воздействия США и Брюсселя или же следствие усиления антироссийских настроений в норвежском
обществе?
— С 2014 года, после того как Норвегия поддержала вместе с рядом других западных стран госпереворот в Киеве, двусторонние отношения находятся
не в лучшем состоянии. Несмотря на продолжающееся сотрудничество в ряде областей, представляющих
взаимный интерес (рыболовство, ядерная и радиационная безопасность, охрана окружающей среды, поиск
и спасание, контакты между людьми), ограничены
политические контакты, межпарламентские связи, приостановлено полноценное взаимодействие по линии
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оборонных ведомств. Существенный спад переживают
и торгово-экономические отношения. В 2017 году
взаимный торговый оборот упал еще на 25,6 процента, до уровня 1,8 миллиарда долларов.
Не способствуют улучшению отношений и военные
приготовления Норвегии вблизи наших границ, в том
числе проведение совместно с союзниками учений
и отказ нынешнего правительства от собственной же
политики неразмещения на территории страны иностранных военных баз в мирное время. Крайне негативный информационный фон вокруг России в СМИ
поддерживается при вмешательстве норвежских спецслужб.
Теперь, когда начавшийся с распадом Советского
Союза период эйфории в российско-норвежских отношениях остался позади, мы в полной мере ощущаем, что имеем дело, прежде всего, со страной НАТО,
а уже затем — с соседом на Севере, с которым нас
связывает не только тысячелетняя история, но и насущные потребности и интересы. Подключение к истеричной антироссийской кампании в связи с так
называемым делом Скрипалей продемонстрировало,
что важнее для официального Осло и как легко
Норвегия поддается давлению извне.
В качестве позитивных сигналов о возможности
налаживания сотрудничества на некоторых направлениях мы рассматриваем состоявшуюся в Москве
20 апреля 2017 года после четырехлетнего перерыва
17-ю сессию Российско-норвежской межправкомиссии, очередная сессия которой намечена на июнь
2018 года в Осло, а также планы делегации Комитета
по вопросам внешней политики и обороны парламента Норвегии осуществить визит в Россию 31 мая —
1 июня 2018 года.
— Известно, что Норвегия присоединилась
ко всем «пакетам» антироссийских санкций. В то же
время, как Вы отметили, продолжает развиваться
российско-норвежское сотрудничество в сфере
энергетики, исследования Арктики и других важных
отраслях экономики. Как Вы оцениваете уровень
сотрудничества Норвегии с северными регионами
России?
— Несмотря на сворачивание контактов по целому
ряду направлений двусторонних отношений, норвежская сторона по-прежнему проявляет заинтересованность в сохранении межрегионального взаимодействия
на Севере. Не случайно норвежские политики в ходе
выступлений в северных регионах страны стараются
смягчить антироссийскую риторику, прекрасно осозна
вая, что их население, в отличие от столичного, имеет
дело с представителями России — политиками, предпринимателями и простыми гражданами чуть ли
не в каждодневном режиме и хорошо помнит о том,
как бойцы Красной Армии освобождали в 1944 году
Восточный Финнмарк, и демонстрируемую Осло русофобию здесь попросту не поймут.
Наиболее динамично традиционно развивается сотрудничество с Норвегией северозападных регионов
России, прежде всего, Мурманской, Архангельской
и Ленинградской областей. Основными их партнерами
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выступают три губернии — Финнмарк, Тромс и Нурланд.
Приоритетами взаимодействия на Севере, с известными санкционными ограничителями по ряду направлений, являются энергетика, нефтесервисная отрасль,
судостроение, судоремонт, рыбопереработка и рыборазведение, подготовка кадров и межвузовские связи,
кооперация в сфере науки и исследований, туризм
и культурные обмены. 15 марта 2018 года в Мурманске
состоялось заседание рабочей группы Межправ
комиссии по межрегиональному и приграничному сотрудничеству, в ходе которого подписан План меро
приятий по интенсификации российско-норвежского
межрегионального и приграничного сотрудничества
на 2018–2022 годы.

С мэром коммуны
Левангер Робертом
Сварвом на церемонии
возложения венков
к памятнику павшим
советским воинам
в Фальстадском лесу
1 мая 2017 г.

— С мая 2012 года между нашими странами
действует межправительственное Соглашение
об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Как осуществляется этот режим
в нынешних условиях?
— Механизм данного Соглашения продолжает эффективно функционировать, несмотря на присоединение Норвегии к общеевропейским санкциям и ответные российские меры. Более того, 4 марта 2017 года
начал применяться Протокол о внесении изменений
в Приложение к упомянутому Соглашению, распространяющий его действие на часть территории норвежского п. Нейден, выходящую за пределы 30-километровой приграничной зоны Норвегии.
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консервативная коалиция в составе «Хёйре» и Партии
прогресса, а в январе 2018 года к ним присоединилась либеральная «Венстре». Благодаря ужесточению
миграционной политики, не мешающей одновременно пропагандировать ценности толерантного общества,
правительству пока удается держать ситуацию под контролем. Вместе с тем, совершенные норвежским
правоэкстремистом А. Брейвиком 22 июля 2011 года
террористические акты, унесшие жизни 77 человек,
показали, что и в Норвегии отнюдь не все так благополучно.
— В российской прессе часто пишут о толерантности норвежского общества к проблемам однополых браков, об ужасах ювенальной юстиции, наиболее чувствительной для наших соотечественников, об издержках гендерного равенства и других
особенностях жизни в странах Северной Европы.
Это на самом деле так, или же мы имеем дело
с недостоверной информацией?
Ежегодное возложение
цветов к памятнику
павшим советским
воинам
на мемориальном
кладбище
Вестрегравлюнд
в Осло 9 мая 2017 г.

С момента вступления Соглашения в силу Ген
консульством России в Киркенесе было выдано более 7 тысяч разрешений на местное приграничное
передвижение, из них 1010 в 2017 году. Норвежской
стороной было выдано 3848 и 690 разрешений соот
ветственно. Продолжает возрастать общее число пере
сечений российско-норвежской границы (в 2017 году —
265 177 человек, в 2016 году — 235 469).
— Миграционный кризис в странах Запада спровоцировал рост антииммигрантских настроений
в норвежском обществе. Градус таких настроений
повышается или же власти нашли выход из этой
сложной ситуации?
— Пик миграционного кризиса пришелся на осень
2015 года и был связан с большим потоком желающих
попасть в Норвегию как раз через российско-норвежскую границу. Тогда, благодаря взаимодействию
с Россией, его удалось купировать. С тех пор правительством Норвегии принят солидный пакет мер, направленный на ограничение числа соискателей убежища, а также интеграцию вновь прибывших в норвежское общество. Политика властей пользуется
поддержкой населения, что подтвердили итоги состоявшихся в сентябре 2017 года парламентских выборов, победу на которых одержала правящая право-

Здание Посольства
России в Норвегии
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— Проблема качественной журналистики сущест
вует везде. К сожалению, и в российских СМИ нередко появление «фальшивых» новостей, в том числе
и касающихся Норвегии, хотя, несомненно, в намного более скромных масштабах, чем в Норвегии по отношению к России — тут производство «фальсификата»
и искажения буквально поставлено на поток.
В целом по своему социально-культурному развитию
норвежцы мало чем отличаются от других западно
европейских стран, в частности, в вопросе признания
однополых браков.
В качестве серьезной проблемы мы рассматриваем случаи изъятия российских детей норвежскими
органами опеки. В каждом конкретном случае наши
консульские учреждения устанавливают контакт с родителями и оказывают им содействие.
— 18 марта состоялись выборы Президента России. Как голосовали наши соотечественники?
— Мы отметили очень высокую явку избирателей,
заметно превышающую показатели на выборах
в Государственную Думу в 2016 году.
В Осло, Бергене, Трондхейме и Ставангере проголосовали 1155 человек. Результаты следующие:
В. В. Путин — 67,3%, К. А. Собчак — 15,3%,
П. Н. Грудинин — 7,3%, Г. А. Явлинский — 5,4%,
В. В. Жириновский — 2,1%, Б. Ю. Титов — 1,7%,
С. Н. Бабурин — 0,5%, М. А. Сурайкин — 0,4%.
В Киркенесе, Альте, Тромсё и Будё проголосовали
311 человек. Результаты: В. В. Путин — 73,3%;
К. А. Собчак — 8,4%; П. Н. Грудинин — 8%;
В. В. Жириновский — 3%; Г. А. Явлинский — 3%;
Б. Ю. Титов — 2%; С. Н. Бабурин — 1,5%; М. А. Сурайкин —
0,8%.
В Баренцбурге и Лонгиербюене проголосовали
119 человек. Результаты: В. В. Путин — 58,8%,
П. Н. Грудинин — 17,6%, В. В. Жириновский — 10,9%,
К. А. Собчак — 5,9%, Г. А. Явлинский — 1,7%,
М. А. Сурайкин — 1,7%, Б. Ю. Титов — 0,8%,
С. Н. Бабурин — 0,8%.
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СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
Результаты президентских выборов в России, естественно,
не внесли корректив в график учебной поездки к своим
коллегам в Осло группы российских парламентариев
во главе с вице-спикером Государственной Думы РФ
Ольгой Николаевной Епифановой и представителем Совета
Федерации Александром Константиновичем Акимовым
сразу же после завершения подсчета голосов,
зато вторник, 20 марта, смешал все планы депутатов
норвежского парламента (Стортинга), и даже
в какой-то степени оказал влияние на нашу программу.
Дело в том, что накануне нашего приезда министр юстиции
Норвегии Сильви Листхёуг написала в фейсбуке,
что всех подозреваемых в терроризме следует немедленно
привлекать к ответственности, несмотря на то,
что парламент Норвегии отклонил представленный
правительством законопроект, который давал бы
властям страны право без решения суда лишать
гражданства предполагаемых экстремистов.
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Показательные выступления
Как стало известно, министр обвинила ведущую
оппозиционную Рабочую партию в том, что та ставит
так называемые права террористов выше национальной безопасности. Чтобы не допустить отставки правительства, Сильви Листхёуг была вынуждена принести
извинения в парламенте, а также удалила из соцсетей
свои высказывания и фотографии. Однако оппози
ционные партии назвали ее извинения «неискренними», заявив, что она неоднократно выступала со спорными заявлениями по поводу мигрантов, и поддерживают вотум недоверия.
В здании норвежского парламента мы с интересом
наблюдали за настоящими дебатами. Норвежский парламент должен был провести голосование по вынесению вотума недоверия министру С. Листхёуг. Однако
перед голосованием она внезапно объявила о своей
отставке, подчеркнув, что это ее личное решение и она
не хочет, чтобы из-за нее Партия прогресса лишилась
власти и влияния, а также не желает провоцировать
колл ективную отставку правительства. Несмотря
на острые высказывания лидеров различных парламентских групп, депутатам Стортинга на наших глазах
удалось предотвратить правительственный кризис.
А двумя неделями раньше, после громкого скандала, вызванного перерасходом средств на ремонт и реконструкцию комплекса зданий парламента, подал
прошение об отставке председатель Стортинга Улемик
Томмессен, который публично объявил о своем решении после того, как большинство представленных
в парламенте партий заявили об утрате к нему доверия. В итоге главе Стортинга пришлось объяснять
депутатам, почему из-за ненадлежащего качества пла11

