


«АТЛАС. Целый мир в твоих руках» 

ЦЕЛЫЙ МИР В ТВОИХ РУКАХ 
НОМЕР 9. СОДЕРЖАНИЕ 

ГЕРМАНИЯ: 

«Нет лучше страны» — так поется в старинной 
немецкой народной песне. Одна из самых передовых 
стран мира, Германия бережно сохраняет свой 
исторический облик и традиции. 

КОЛОР 
Скалистые горы, воспоминания о «золотой 
лихорадке» и... «белое безумие». Сегодня штат 
Колорадо знаменит своими горнолыжными 
курортами. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Вторая столица и самый романтичный город России, 
который часто называют «Северная Венеция». 
Трудно поверить в то, что когда-то сюда определяли 
на жительство царским указом, не спрашивая 
желания нового горожанина. 

КИЛИМАНДЖАРО: 
Одно из самых посещаемых мест в Африке. 
Туристов привлекает возможность без особых 
усилий подняться на знаменитую вершину, увидеть 
диких животных в их среде обитания, 
познакомиться с жизнью племени масаи. 

Столица Испании, созданная по прихоти одного 
человека - короля Филиппа II. Сегодня — один 
из красивейших городов Европы, поражающий 
великолепными дворцами и храмами, 
а также богатейшими музеями. 

ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИЛЫ 
Небольшая часть Антильского архипелага 
в Карибском море, доставшаяся Франции 
в результате многовекового спора с другими 
державами. Однако, здешние красоты вполне 
окупают все тяготы, выпавшие на долю 
завоевателей. Сегодня Французские Антилы — 
райский уголок для любителей пляжного отдыха 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: 
Идея европейского единства вынашивалась веками, 
а реальное воплощение стала получать после 
Второй мировой войны. Евросоюз, в который 
уже входят 27 стран, — не государство 
и не международная организация. Однако 
сочетает в себе признаки того и другого. 
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СТРАНА: ГЕРМАНИЯ 

ГЕРМАНИЯ 
Страна 

в самом центре Европы 

Один из пейзажей Баварии — самой большой федеральной земли 
Германской Республики. В Альпийских горах Верхней Баварии люди 
и сейчас живут за счет производства молока и молочной продукции. 

Наряду с этим Бавария имеет достаточно развитую промышленность. 

ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ 

Баварские Альпы; 
Скала Лорелей; 
Долина реки Мозель; 

■ Средневековый город 
Ротенбург-об-дер-Таубер 
(округ Средняя Франкония); 
■ Замки Нойшванштайн 
(Фюссен) и Сан-Суси 
(Потсдам); 
I Города: Кёльн (кафедраль-
(ый собор), Берлин (Бран-

денбургские ворота, театры), 
Гамбург (гавань), Мюнхен 
(Немецкий музей), Дрезден 
(Опера Земпера, Цвингер), 
Любек (Старый город), 
Бамберг (Старый город). 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ 

■ Четверть территории 
Германии занимают богатые 
природные заповедники 
и национальные парки. Самый 
большой из них — националь
ный парк Люнебургская пу
стошь (20 000 га). 
■ Цвета немецкого флага — 
черный, красный и желтый — 
заимствованы у доброволь
ческого студенческого Кор
пуса свободы, боровшегося 
за объединение немецких 
графств в начале XIX в. 
Участники Корпуса носили 
черную униформу с золотыми 
пуговицами и воротниками 
из красного бархата. 

■ В 1879 г. в городе Ульме 
родился Альберт Эйнштейн, 
автор теории относительно
сти и один из блистательных 
умов современности. Он по
лучил Нобелевскую премию 
ю физике в 1921 г. После 

прихода Гитлера к власти 
Эйнштейн вынужден был 
эмигрировать, как и многие 
другие известные представи
тели мира науки и искусства. 
■ Баухаус — это Высшая шко-

строительства и художе
ственного конструирования 
(Hochschule Юг Bau und 
Gestaltung), учебное заведение 
и архитектурно-художествен
ное объединение в Германии, 
основанное архитектором 
Вальтером Гропиусом в 1919 г. 
в Веймаре. Позже она переме
стилась в Дессау. В нацист
ский период идеи Баухауса 
сочли деструктивными и школа 
была закрыта. Баухаус способ
ствовал развитию функциона
лизма — одного из наиболее 
значительных архитектурных 
направлений XX в.| 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К ВОССОЕДИНЕНИЮ 
История Германии началась с записей римских летописцев и продолжается уже почти 2 тысячи лет. 

«г ермания отделена от галлов, 
ретов и паннонцев реками Рей

ном и Дунаем, от сарматов и даков — 
обоюдной боязнью и горами...» Когда 
римский историк Тацит в 98 г. н. э. 
писал это о германцах, вряд ли он 
догадывался, что этот народ создаст 

Священную Римскую империю герман
ской нации. До того как германцы почув
ствовали себя наследниками римлян, 
взаимоотношения Рима и германских 
племен развивались весьма противоре
чиво. Собственно, название «Германия» 
было придумано галло-римлянами 

и обозначало «страна к востоку от Рей
на». Из этой страны приходили воин
ственно настроенные племена, надеясь 
поправить свое материальное поло
жение за счет богатой Римской импе
рии. Римляне отвечали тем, что по
просту истребляли мигрантов целыми 



100 км 

КЛИМАТ 
Климат умеренный, в некоторых частях 
страны морской, в других — континенталь
ный, с переходными формами. 
Температура: от -3*Сдо+ГС в январе 
и от+16*С до +19'С в июле. 
Осадки: 600 мм в северных областях 
и до 2000 мм в Альпах. 

ЭКОНОМИКА 
Промышленность: автомобилестроение, 
химическая, машиностроение, производство 
стали и пластмасс, энергетика (каменный 
и древесный уголь, природный газ), 
микроэлектроника, оптика, ремесла. 
Основной экономический ресурс Европей
ского союза. Член «Большой восьмерки» 
(группы восьми наиболее развитых стран). 

ОБЩИЕ СВЕДЕ1 
официальное название: Федеративная 

Республика Германия^ 
Административное деление: 
16 федеральных земель. 
Столица: Берлин 3 431 700 чел. (2008 г.). 
Язык: немецкий. 
Валюта: евро. 
Религия: католики 30,97% населения 
страны, лютеране 30,2 %, ислам 4,26 %, 
31% атеисты, 3.57% — прочие. 
Самые крупные города: Гамбург, Мюнхен, 
Кёльн, Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, 
Дрезден, Штутгарт, Дюссельдорф, Бремен, 
Ганновер, Лейпциг. 
Самые большие озера: 
Боденское озеро, Кимзее, Мюриц, 
Шверинское озеро. 
Самые длинные реки: Рейн (865 км), 
Эльба (700 км), Дунай (647 км), Майн (524км). 
Главные порты: Гамбург, Бремен, Любек, 
Киль. 
Главные аэропорты: находятся в городах 
Франкфурт-на-Майне, Берлин, Мюнхен, 
Дюссельдорф, Гамбург. 

племенами. А в 9 г. н. э. союз герман
ских племен в Тевтобургском лесу пол
ностью уничтожил три римских легиона 
Квинтилия Вара. 

Однако история шла вперед, и от
ношения между соседними народами 
налаживались — все больше герман
цев служило в римских легионах, а 
германская знать перенимала римский 
образ жизни. Более того, германцы 
становились даже большими сторон
никами империи, чем сами римляне. 
Известно, что готский король Теодо-
рих, исполняя обязанности наместника 
Рима, приказывал охранять римские 
храмы и памятники от разграбления, 
которым нередко занимались именно 
римляне. 

В империи Карла Великого (800 г.) 
будущая Германия именовалась Вос-
точнофранкским королевством. Датой 
основания Германского государства 
принято считать 2 февраля 962 г.: в этот 
день восточнофранкский король Оттон I 
был коронован в Риме и стал импера
тором Священной Римской империи 

германской нации. Эта империя, главу 
которой избирали самые влиятельные 
германские князья и короли, формально 
просуществовала до начала XIX в. 
В 1871 г. прусский король Вильгельм 
провозгласил себя императором новой 
Германской империи, прекратившей 
свое существование после Первой ми
ровой войны и революции в Германии. 

В 1933 г. канцлером Германии стал 
Адольф Гитлер, объявивший о созда
нии «тысячелетнего» германского го
сударства — Третьего рейха с идеоло
гией фашизма. Все «неарийские» 
народы были названы неполноценны
ми, в 1939 г. Германия начала Вторую 
мировую войну, приведшую к десяткам 
миллионов жертв. Такой жестокости 
человечество еще не знало. Поэтому 
победившие во Второй мировой войне 
страны — СССР, США и Великобри
тания в 1945 г. создали международный 
трибунал в Нюрнберге, чтобы судить 
преступления против человечности. 
Германия после капитуляции была раз
делена на две зоны ответственности — 

советскую и стран-союзников. Так поя
вились две Германии — Восточная 
(ГДР) и Западная (ФРГ). О воссоеди
нении долгие десятилетия не могло 
идти и речи. 

Люди, смотревшие 9 ноября 
1989 г. телевизионные новости, ус
лышали, что граждане ГДР могут сво
бодно путешествовать по всем стра
нам, включая ФРГ Той же ночью 
огромные толпы людей собрались 
у Берлинской стены, которая почти 
тридцать лет была символом разде
ления страны. 

Разрушение стены и открытие гра
ницы стали началом нового объеди
нения Германии. 

В день объединения (3 октября 
1990 г.) около шестидесяти пяти мил
лионов жителей ФРГ соединились 
с 17 миллионами жителей ГДР. Новая 
Германия столкнулась с еще одним 
вызовом — жизненные стандарты 
и экономическое развитие обеих ча
стей государства нужно выравнивать. 
Этот процесс еще продолжается. 



^ 

^ 

^ 

Германия занимает центральное место на карте Европы. Ее положение символично: 
ведь Германия — страна с 80 миллионами жителей и исключительным экономическим 
потенциалом, один из наиболее важных «экономических двигателей» в Европейском союзе. 

ГЕРМАНИЯ 3 



Городок Кохем на берегу реки Мозель (Рейнланд-Пфальц) окружен виноградниками. Здесь производят вина, славящиеся на весь мир. 

«НЕТ ЛУЧШЕ СТРАНЫ»... 
Географическая структура Германии разнородна. Широк спектр ее пейзажей 

массивов Южной Баварии до обширной равнины на севере. 
от горных 

Н екоторые из важнейших рек кон
тинента (Рейн, Эльба и Дунай) 

протекают через Германию, разделяя 
ее на три большие области: Северо-
Германскую низменность на севере, 
центральную зону и Альпы. «Нет лучше 
страны», — поется в старинной народ
ной песне, которая воспевает любовь 
немцев к своей родине. 

Северо-Германская низменность 
занимает северную часть страны 
и представляет собой богатую об
ласть с плодородной почвой. В южной 
части низменности, в бассейне Рей
на, находятся Северная Вестфалия 
и Рурский бассейн. Область Рурского 
бассейна, богатая рудой, остается 
наиболее значительной промышлен
ной зоной в Германии. В ее централь
ной части преобладают плодородные 
равнины, которые изредка переме
жаются гористыми пейзажами. 

Для центральной части Германии ха
рактерны лесистые местности (Вестер-
вальд, Айфель, Гарц, Тюрингский Лес). 
Горный массив Альп, начинающийся 
в южной части страны, восхищает тури
стов великолепными пейзажами. 

Трудолюбивый и талантливый немец
кий народ создал страну, чьи города 
и поселки достойны красот природы 
Германии. Немало памятников Германии 
зарегистрировано в списке мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. Среди 

них монументальные произведения 
средневековой архитектуры — готиче
ские соборы в Ахене, Шпайере, Кёль
не, романтичные немецкие замки, ве
ликолепные барочные дворцы и парки, 
и даже целые старинные города — за
крытые архитектурные комплексы (Лю
бек, Штральзунд, Бамберг). Граждане 
Германии сумели бережно восстано
вить разрушенные во время Второй 
мировой войны памятники истории 
и культуры. 

Картинная галерея Дрездена, чьи 
картины были спасены от бомбарди
ровок во время Второй мировой вой
ны, отреставрированы в Советском 
Союзе и возвращены Германии, хра
нит в себе множество шедевров ве
ликих мастеров. 

Коллекция произведений искус
ства, входящая в Галерею старых ма
стеров, создавалась в первой полови
не XVIII в. при саксонских курфюрстах 
Августе II Сильном (1670-1733) и Ав
густе III (1696-1763). Эти два кур
фюрста — отец и сын — практически 
опустошали казну Саксонии ради покуп
ки произведений искусства и строитель
ства великолепных зданий. Правда, 
казне тогда немало помогало откры
тие в Саксонии первого в Европе 
производства фарфора, которое зна
менито и поныне. Эмблема саксонско
го фарфора скрещенные голубые 

мечи знак высочайшего качества 
и художественного вкуса. 

Дрезденская картинная галерея зна
менита коллекцией европейских худож
ников XV-XVII вв. таких как Тициан, Джор
джоне, Рубенс, Ван Дейк и многих других, 
хранит «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. 
Но особой гордостью галереи является 
собрание работ великих художников Аль
брехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старше
го и Ганса Гольбейна Младшего. 

В Германии практически нет ни одной 
федеральной земли, где бы не было своих 
старинных традиций, фестивалей, архи
тектурных достопримечательностей, му
зеев, уютных курортов. Поэтому туризм — 
один из столпов германского бюджета. 
Сегодня в Германии успешно развивается 
его новый вид — агротуризм. Желающие 
посетить аккуратную немецкую деревню 
могут не рискуя хлебнуть трудностей 
сельской жизни, например подоить коро
ву или принять участие в изготовлении 
сыра. А потом отдохнуть и повеселиться 
на красочном деревенском празднике. 

ЦИФРЫ 
Площадь: 357 021 км2. 
Население: 82 060 000 (2008 г.). 
Плотность населения: 229,8 чел/км2. 
Самая высокая гора: Цугшпитце 
(в Баварских Альпах) 2962 м. 
Протяженность границ: 3621 км. 
Протяженность береговой линии: 
2389 км. 

^ \ 
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ШТАТ В США 

КОЛОРАДО 
«Крыша» 

Соединенных Штатов Америки 

Хотя штат Колорадо находится в глубине страны, о нем знает каждый 
американский ребенок. Город Аенвер ассоциируется с романтическими 

Скалистыми горами, а Колорадо-Спрингс — один из самых популярных 
горнолыжных курортов США. 

ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ 

■ Форт-Морган; 
■ Форт-Коллинс; 
■ Национальный парк 
Меса-Верде; 
■ Национальный памятник 
«Динозавр»; 
■ Национальный парк 
Скалистые горы; 
■ Заброшенный золотой 
рудник возле Денвера; 
■ Горнолыжный курорт 
Аспен; 
■ Город Колорадо-Спрингс 

КЛИМАТ 
Умеренный континентальный. 
Средняя температура в янва
ре колеблется между -10'С 
и -6*С (в зависимости 
от высоты над уровнем моря), 
а в июле — между +14*С 

+31'С. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Тридцать восьмой штат США 
(с 1876 г.). 
Общие границы со шта
тами: Вайоминг, Небраска, 
Канзас, Оклахома, Нью-
Мексико, Аризона, Юта. 
Столица: Денвер 

1598 707 чел., в агломерации — 
2 506 626 чел. (2008 г.). 

Язык: английский. 
Валюта: доллар США. 
Религия: христианство. 
Самые значительные 
города: Колорадо-Спрингс, 
Лейквуд, Боулдер, Пуэбло, 
Арвада. 
Реки: Колорадо, Арканзас, 
Саут-Платт, Рио-Гранде. 
Горы: хребет Медисин-Боу, 
хребет Савотч, Сан-Хуан. 

ЦИФРЫ 
Площадь: 269 837 км2. 
Население: 4 301 261 чел. 
(2000 г.). 
Плотность населения: 
15,9 чел./км2. 
Средняя высота 
над уровнем моря: 2100 м. 
Высочайшая точка: 
Элберт (4398 м). 

КОЛОРАДО: ЗИГЗАГИ СУДЬБЫ 
Этот горный край, в котором царит полный мир, длительное время был яблоком раздора между Испанией 

и Францией. Соединенные Штаты Америки положили конец спорам, включив Колорадо в свой состав. 

СXV в. до н. э. примерно до XII в. н. 
э. на нынешней территории Коло

радо жили индейские племена, назы
вавшие себя «анасази», представители 
развитой сельскохозяйственной ци
вилизации. Их возможные потомки — 
племена юта и шайен знакомы нам 
по американским вестернам. 

В XVII в. на территорию будущего 
Колорадо приходят испанцы, 

которые дают региону нынешнее на
звание. Вслед за ними прибывают 
французы из уже освоенной коло
нии Луизианы. Начинается длитель
ная борьба за контроль над этой 
территорией. 

В начале XIX в. Соединенные Штаты 
Америки оккупируют Колорадо, 
и в 1876 г. он становится тридцать 
восьмым штатом. 

В течение 1913 г., благодаря одному 
норвежцу, среди местных жителей поя
вилось пристрастие к лыжному спорту. 
Так Колорадо становится одним из глав
ных центров «белого безумия» горно
лыжного спорта. Еще раньше, в семиде
сятые годы XIX в., с появлением 
в регионе железной дороги сюда хлыну
ли толпы золотоискателей. Но «золотая 
лихорадка» в Колорадо была недолгой. 



ТЕХАС 

СТРАНА ГОРНЫХ ХРЕБТОВ 
На первый взгляд штат Колорадо представляет собой только скалы и горы, 

но на самом деле он изобилует достопримечательностями. 
ольшая часть штата Колорадо рас
положена на территории горного 

массива Скалистые горы, по которому 
проходит климатическая граница между 
западными штатами (Калифорния, Юта 
и Невада), центральной и восточной ча
стями США. Савотч — один из двух гор
ных хребтов, который пересекает штат 
с севера на юг и служит гидрографиче
ской границей между бассейнами Тихо
го и Атлантического океанов. 

Самая высокая вершина Колора
до — Элберт (4398 м). 

Восточная часть Колорадо предста
вляет собой равнинную область. Здесь 
занимаются животноводством и добы
вают в значительных объемах нефть, газ, 
олово, молибден, цинк, уголь и серебро. 

Возле Колорадо-Спрингс распола
гаются офисы компаний, занимающих
ся электроникой и информационными 
технологиями. 

В Колорадо туризм играет очень 
большую роль. Аспен, расположенный 
на 354 км юго-западнее Денвера, из
вестен любителям зимнего спорта 
всего мира. Влиятельные и богатые 
персоны, ищущие ярких впечатлений, 
ежегодно приезжают сюда, чтобы на
сладиться захватывающими спусками. 

Близ Колорадо-Спрингс располо
жен Сад Богов — скалы из красного 
и белого песчаника и других осадоч
ных пород в окружении вечнозеленых 
кипарисов. Это удивительный пейзаж, 
особенно во время восхода солнца. 

Непременно следует посетить Коло
радо-Спрингс. Здесь находится восста
новленное старинное ранчо, которое 
как будто пришло к нам из вестернов. 
Стоит прогуляться и по Национальному 
парку Меса-Верде, который объявлен 
культурным наследием ЮНЕСКО. Здесь 
можно встретить следы пребывания 

первых жителей этого штата, относя 
щиеся к культуре племен анасази. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 
Колорадо по-испански означает — 

«окрашенный в красные тона». Видимо, все 
дело в том, что река Колорадо течет между 
скал красного оттенка. 
■ С 1858 по 1860 г. Денвер, главный город 
Колорадо, назывался Аурариа. 
■ Близ Колорадо-Спрингс находится одно 
из самых значительных учебных заведений 
США — Академия ВВС Соединенных 
Штатов Америки. 
■ Около 1850 г. свыше 10 000 человек, 
охваченных «золотой лихорадкой», в погоне 
за удачей устремились в Колорадо-Спрингс. 

ЭКОНОМИКА 
Полезные ископаемые: металлические 
руды, уголь, природный газ, уран. 
Сельское хозяйство: выращивание карто
феля, сахарной свеклы, животноводство. 
Промышленность: горнорудная, пищевая, 
электроника, авиа- и ракетостроение. 
Туризм: зимние виды спорта, альпинизм. 
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ГОРОД В РОССИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Город, который называют 

«Северная Венеция» 

Санкт-Петербург — самый молодой из больших европейских городов. 
Седой старины здесь нет, но Россия XVIII-XIX вв. представлена в нем 

лучше, чем в любом другом городе страны. 

■ 

ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ 

Адмиралтейство; 
Исаакиевский собор; 
Дом Дельвига; 
Дом Чичерина; 

■ Церковь Святого Алексам 
Невского (Петергоф); 
■ Государственный Русски! 
музей; I 
■ Зимний дворец — Эрмитаж; 
— Михайловский дворец; 

Михайловский замок; 
■ Петергоф, Гатчина; 
■ Павловск; 
■ Ораниенбаум. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ 

■ Санкт-Петербург —самый 
северный из крупных городов 
мира и самый крупный 
из северных городов. 
■ 60-я параллель, на которой 
стоит город, проходит через 
Гренландию, Аляску, Мага
дан и столицу Норвегии 
Осло. 
■ Река Нева — очень 
полноводная, она несет 
воды больше, чем Днепр 
и Дон. 
■ Высота Исаакиевского 
собора— 101,5м. Каждая 
из 48 гранитных колонн, 
которые украшают портики 
фасадов, весит 114 т. 
■ Молиться в Исаакиевском 
соборе могут одновременно 
до 14 тысяч человек. 
■ Чеканка монет при Петре I 
была перенесена в Петро
павловскую крепость, как 
наиболее охраняемую часть 
города. 
■ За XX в. город четыре раза 
поменял свое название: 
до 1914 г. он назывался 
Санкт-Петербург, до 1924-го — 
Петроград, до 1991 -го — 
Ленинград, в 1991 г. городу 
было возвращено историче 
ское название — Санкт-
Петербург. 

ВТОРАЯ СТОЛИЦА РОССИИ 
В мире мало мест, где было бы столько сохранившейся архитектуры в стиле неоклассицизма, 

эклектики, модерна. Исторический центр Петербурга и дворцово-парковые ансамбли 
его пригородов внесены ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия. 

П етр I основал Санкт-Петербург (го
род святого Петра) в 1703 г. как 

крепость на только что отбитой у шведов 
территории. До того как сюда переехал 
царский двор (1712 г.), это был неболь
шой городок: Петропавловская крепость 
и несколько кварталов на Березовом 
острове (нынешней Петроградской сто
роне). Заселялся и обустраивался новый 
город с большим трудом место, где 
наводнения были не редкостью, никак 
не привлекало будущих горожан. 

Указ от 31 декабря 1709 г. повеле
вал прислать в новый город 400 тыс. 

рабочих со всей России. Разумеется, 
это делалось без учета мнения самих 
переселенцев. Однако и элиту обще
ства царь заселял в новую столицу теми 
же методами. В 1713 г. Петр повелел, 
чтобы все причисленные к царскому 
двору, а также и другие чины, кото
рые имели не менее 30 душ кре
стьян, строились и жили в Петербур
ге «безотлучно». 

Еще много лет — и при Анне Иоанно-
вне, и при Елизавете Петровне — при
ходилось загонять людей на житель-
ство в Петербург силой. Добровольное 

заселение новой столицы началось 
только при Екатерине II, которая пред
почла давать новым жителям льготы, 
особенно купцам и промышленникам. 
К тому же российский двор к этому 
времени приобрел настоящий европей
ский блеск и к нему стали стремиться 
не только из российской глубинки, но 
и со всех концов света. 

Вскоре Санкт-Петербург стал круп
ным политическим и культурным цен
тром страны и мира. Этому способство
вало развитие города и как морского 
и торгового порта: на Адмиралтейской 



Вид на Исаакиевский собор особенно впечатляет в сезон «белых ночей». 

верфи строились военные и торговые 
суда, к Троицкой пристани прибывали 
корабли из разных стран. 

После того как победившие больше
вики перенесли в 1918 г. столицу 
в Москву, развитие города как столицы 
огромной России приостановилось. 
Но возможно, именно благодаря этому 
Санкт-Петербург сохранился как го
род-шедевр. Здесь не велось мас
штабного строительства в центре, 
столь разрушительного для старинных 
зданий, подобного тому, которое пере
жила Москва в XX в. Хотя двадцатое 
столетие стало и для Санкт-Петербурга 
тяжелым временем: три революции, 

две мировые войны, 900-дневная бло
када все эти испытания выпали го
роду на Неве, который теперь заслу
женно носит звание города-героя. 

С начала XIX в. Санкт-Петербург оста
вался четвертым по численности насе
ления европейским городом, то превос
ходя Берлин, Вену, Неаполь и Москву, 
то отставая от них, но всегда уступая 
Парижу и Лондону. Сегодня это самый 
большой нестоличный город Европы. 

Белые ночи Санкт-Петербурга — од
на из главных туристических приманок. 
Это удивительное время с мая по июль, 
когда даже в полночь на улице доволь
но светло и город почти не спит. 

КЛИМАТ 
Для Санкт-Петербурга характерен влажный, 
морской климат. 
Лето — теплое, зима — умеренная, 
что объясняется влиянием Гольфстрима. 
На протяжении большей части года преоб
ладают дни с облачной, пасмурной погодой, 
рассеянным освещением. 
Средняя температура июля составляет 
+ 18, ГС, января-6,ГС. 

ЦИФРЫ 
Площадь: Санкт-Петербург с админи
стративно подчиненными территориями 
занимает площадь 1439 км2. 
Население: 4 581 854 чел. (2009 г.). 
Плотность населения: 3184 чел./км2. 
Административное деление: 
18 районов. 
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Петр I мечтал построить на Неве европейскую столицу. Следующие правители были в этом 
с ним согласны. Поэтому Санкт-Петербург строился согласно европейской моде XVIII-XIX вв. 

ГОРОД-МУЗЕЙ 
Сегодняшний Санкт-Петербург, вторая столица Российского государства, — крупный 

промышленный, культурный и научный центр, собравший на своей территории уникальную 
коллекцию памятников культуры и архитектуры. Он по праву может считаться городом-музеем 

П о количеству архитектурных ше
девров, музеев, прекрасных 

скульптур Санкт-Петербург, несомнен
но, занимает первое место в России — 
если не в Европе. Все сколько-нибудь 
значимые исторические здания не
плохо сохранились. 

Зимний дворец, построенный по при
казу императрицы Елизаветы Петровны 
архитектором Бартоломео Франческо 

Растрелли, был главной резиденцией 
российских императоров. Самой Ели
завете Петровне пожить в нем не уда
лось — она умерла до того, как строи
тельство было закончено. Первым 
русским императором, въехавшим 
в 1761 г. в Зимний дворец, стал Петр III. 
А в следующем году в Зимнем посели
лась Екатерина II, вернувшаяся из Мос
квы после церемонии коронации. 

Пышное здание задним фасадом 
смотрит на Неву, а боковым фасадом 
на Адмиралтейство. Главный вход во 
дворец расположен на юге, со стороны 
Дворцовой площади. В Зимнем двор
це и прилегающих к нему дворцах на
ходится крупнейший музей России — 
Эрмитаж. 

Самый высокий в Петербурге Исааки-
евский собор, созданный архитектором 
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Санкт-Петербург — город мостов, каналов и островов. Недаром его называют «Северная Венеция». 
Вид на реку Фонтанка и перспективу мостов Горожан, Семеновский, Аештуков и мост Ломоносова. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
гга основания: 16 (27 ) мая 1703 г. 

Географические координаты: 
бЭ'бГс. ш..ЗО'19'в.д. 
Расстояние от Москвы: 651 км. 
Реки и каналы: 64 реки и 48 каналов, 
170 км набережных, около 100 островов, 
800 мостов. 

Огюстом Монферраном, — четвертый 
храм на этом месте, освященный 
в честь преподобного Исаакия Далмат
ского, чей праздник 30 мая (по старому 
стилю) совпадал с днем рождения 
Петра Великого. Строительство нынеш
него собора было начато Монферраном 
при Александре I в 1818 г. и заверши
лось в правление Александра II в 1858 г. 
С 2002 г. в соборе возобновлены регу
лярные богослужения. 

Современный облик Петропавлов
ской крепости сложился в эпоху Екате
рины Великой — от времени Петра 
Великого здесь осталась лишь плани
ровка. По легенде, крепость заложена 
самим Петром 16 (27) мая 1703 г. Этот 
день считается днем основания города. 
Напротив Петропавловского собора — 
здание Монетного двора, возведенное 
во время правления императора Павла I 
архитектором Антонио Порто. Согласно 
печальной петербургской истории, 
именно в Петропавловской крепости 
погиб несчастный старший сын Петра I 
царевич Алексей, обвиненный в госу
дарственной измене. Тут же он и похо
ронен — в соборе крепости. 

Наиболее известный символ Санкт-
Петербурга, памятник Петру I «Медный 

всадник» у здания Сената и Синода, 
был заказан Екатериной II. Скульптор 
Этьен Морис Фальконе, приглашен
ный ею из Франции по рекомендации 
Вольтера и Дени Дидро, создал па
мятник, открытый в 1782 г. Надпись 
на памятнике, выбитая на русском 
и латинском языках — «Петру I 
Екатерина II». Памятник уникален тем, 
что имеет всего три точки опоры 
задние ноги коня и извивающийся 
хвост змеи. 

Гранитный монолит, на который был 
поставлен памятник, нашли в районе 
Лахты, в двенадцати верстах от Санкт-
Петербурга. Среди местных жителей 
эту скалу называли «Гром-камень», 

это название осталось и после того, 
как монолит занял свое место на бе
регу Невы под знаменитым памятни
ком. Вес монолита — около 1600 тонн, 
его доставляли на барже до места 
назначения 9 месяцев. 

ЭКОНОМИКА 
Санкт-Петербург — один из важнейших 
экономических центров Российской 
Федерации. Экономика города базируется 
в основном на промышленности и туризме. 
По итогам 2004 г. город занял четвертое 
место в России (после Москвы, Тюменской 
области и Московской области) по объему 
валового регионального продукта (ВРП). 
В 2007 г. этот показатель составил 
1109,3 млрд руб.(38 млрд долларов), 
или 3,92% от общероссийского валового 
внутреннего продукта. 

Памятник Петру I «Медный всадник». Скульптор Э. М. Фальконе. 



ГОРА: КИЛИМАНДЖАРО 

КИЛИМАНДЖАРО 
Крыша Африки 

Килиманджаро — один из самых высоких из стоящих в одиночестве 
горных массивов на земном шаре. Он расположен в наиболее 

привлекательной для туристов местности Африки — Танзании. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ 

■ Закрытие границы между 
Кенией и Танзанией в 1977 г. 
поставило свыше 1000 тури
стов в безвыходную ситуа
цию — было конфисковано 
200 джипов и 29 самолетов. 
■ Действие знаменитого 
мультфильма «Король Лев» 
разворачивается в области 
Килиманджаро. 
■ Экранизация рассказа 
Эрнеста Хемингуэя «Снега 
Килиманджаро» в 1952 г. 
(с Грегори Пеком и Эвой 
Гарднер в главных ролях) 
имела огромный успех. 
■ Ганс Майер — первый 
человек, поднявшийся 
на самую высокую точку 
Килиманджаро в 1889 г. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Племена, населяющие 
подножия гор: масаи, 
чага. 
Крупнейшее поселение 
г. Моши. 

МИКА 
Сельское хозяйство: 
На нижних горных склонах 
выращивают бананы, кофе 
и хлопчатник. 
"уризм. 

ЦИФРЫ 

( Вершины: Ухуру (Кибо) 
(5895 м), Мавензи (5149 м), 
Шира (3962 м). 
Диаметр кратера Кибо: 
2 км. 
Площадь под ледником: 
4 км2. 

ГОРА — ПРЕДМЕТ ДЕЛЕЖА 
Килиманджаро чаще всего фотографируют со стороны Кении. 

Обычно оттуда начинаются попытки туристов взойти на белую крышу черного континента 

Уже несколько десятилетий тури
сты из Западной Европы приятно 

проводят отпуска в Кении, посещают 
национальный парк Серенгети и горный 
массив Килиманджаро, которые на
ходятся в Танзании. 

Проблем не было до 1977 г. До
вольно было сесть в джип и пересечь 
зеленую границу, чтобы наслаждать
ся природными красотами соседней 
страны. Но в этом случае вся при
быль доставалась Кении, где туристы 
отдыхали и платили за услуги, между 
тем как Танзания не получала ничего, 
хотя и предлагала большую часть 
развлечений, связанных с сафари, 
львы и слоны в окрестностях вулкана 

Нгоронгоро, озеро Маньяра и, конеч
но же, Килиманджаро. Танзания за
крыла свою границу 4 февраля 1977 г. 
и стала прилагать усилия, чтобы раз
вивать свой собственный туристиче
ский сектор — кто хотел насладиться 
красотами танзанийской природы, 
должен был останавливаться в Танза
нии. К сожалению, амбициозный план 
рухнул — прибыль оказалась значи
тельно меньше ожидаемой, и через 
шесть лет граница снова открылась. 
Дороги в этой местности таковы, что 
ездить по ним можно только на внедо
рожниках, но водители-гиды обладают 
серьезной подготовкой и заботятся 
о туристах с большой ответственностью. 

До сих пор отели для туристов 
с очень неплохим сервисом распола
гаются на территории Кении и основ
ной поток желающих посетить район 
Килиманджаро и национальные парки 
Танзании сначала попадает в Кению. 
Как рассказывают туристы, посетившие 
эти места, кенийцы более деловиты, 
зато танзанийцы более дружелюбны. 
Колониальное наследие сказывается 
в том, что практически все население 
местности, где проходят туристиче
ские маршруты, говорит по-английски. 
Это достигается за счет того, что да
же в самых небогатых селениях детей 
обязательно отдают в школу, где они 
изучают английский. 
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ВЫСОЧАЙШАЯ ГОРА АФРИКИ 
Величественная гора Килиманджаро известна как одиноко стоящий массив, возвышающийся 

над Восточноафриканским плоскогорьем близ северной границы Танзании. 
Ее вершины покрыты снежными шапками, которые видны за сотни километров. 

М ножество туристов посещают 
Танзанию, чтобы взойти на Килиман

джаро. При этом не нужно никаких специ
альных альпинистских навыков. Склоны 
не крутые, некоторые маршруты позволяют 
дойти до вечного льда без снаряжения. 
Восхождение на Килиманджаро незабывае
мо — благодаря многообразию пейзажей 
и богатой флоре. Здесь человек проходит 
через несколько климатических зон. Саван
на и плодородные земли простираются 
до высоты 1800 м, тропические леса — 
до 4000 м, альпийские луга — до 4400 м, 
а на больших высотах над уровнем моря на
ходятся вечные снега и ледники. 

Килиманджаро — горный массив вулка
нического происхождения на Восточноаф-
риканском плоскогорье, занимающий тер
риторию северной Танзании вблизи 
границы с Кенией. Здесь создано несколько 

национальных парков. Один из самых кра
сивых — Нгоронгоро — представляет собой 
кратер диаметром до 19 км, дно которого 
является местом обитания многочисленных 
видов животных, обеспеченных естествен
ными источниками пищи и воды. 

Многие племена наделяют Килиманд
жаро божественным смыслом. Для масаи, 
например, это «гора, которая сверкает». Эта 
местность получила широкую известность 
благодаря рассказу Эрнеста Хемингуэя 
«Снега Килиманджаро», в котором автор пи
шет: «Почти у самой вершины западного пи
ка лежит иссохший мерзлый труп леопарда. 
Что понадобилось леопарду на такой высо
те, никто объяснить не может». Хемингуэй 
написал истинную правду. В 1926 г. на от
метке, которую позднее назвали Леопард 
Пойнт, двое английских монахов наткнулись 
на окоченевшего леопарда. 

Существуют различные гипотезы 
о происхождении названия Килиманджаро. 
Миссионер Иоганн Людвиг Крапф, открыв
ший для европейцев Килиманджаро в 1848 г., 
перевел это название как «караван гор». 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Племена, которые жили в древности во

круг Килиманджаро, считали, что здесь — 
обиталище злых духов, и не рисковали 
подниматься на вершины. 
■ Высшая точка вулкана Кибо, самой 
высокой горы массива Килиманджаро, 
известна под названием пика Ухуру. 

КЛИМАТ 
Климат экваториальный горный. Килиманджаро 
дает возможность наблюдать смену климата 
от тропического до арктического, по мере вос-
хождения-к вершине. Сильнейшие ливни в пе
риод с марта по май и период менее сильных 
дождей с ноября по декабрь. Наиболее сухой 
период — с августа по октябрь. 



ГОРОД В ИСПАНИИ 

МАДРИД 
Гордость Испании 

Мадрид 

тятшт 

ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ 

■ Площадь Пласа-Майор; 
■ Королевский дворец 
(панорама города); 
■ Музей Прадо; 
■ Центр искусств королевы 
Софии; 
■ Национальный 
Археологический музей; 
■ Музей Тиссен-Борнемиса; 
■ Парк Ретиро; 
■ Площадь Пуэрта-дель-Соль. 

КЛИМАТ 
Континентальный. Зимы 
холодные, лето часто жаркое. 
Осадков немного. 
Средняя температура 
в январе колеблется от +1'С 
до +8 'С, а в июле — от +1УС 
до+ЗГС. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ 

■ На гербе Мадрида изобра
жена медведица, поедающая 
плоды земляничного дерева 
(сорт дикой ягоды, которая, 
согласно преданию, облада
ет магической силой). 
В XIV в. в окрестных лесах 
водилось много медведей. 
■ Из европейских столиц 
Мадрид находится на самой 
большой высоте над уров
нем моря и в одном из самых 
солнечных мест континента. 
■ С конца мая по начато 
июня в Мадриде, в парке 
Ретиро, проходит знаменитая 
книжная ярмарка. 
■ El Corte Ingles — крупней
ший торговый центр 
Мадрида. Частная торговая 
сеть, которой принадлежит 
этот центр, имеет больше 
прибыли, чем авиакомпания 
Iberia. 

мегаполис, полный жизни, и яркий пример настоящего 
испанского темперамента. 

ЦИФРЫ 
Площадь: 607 км2 

Население: 3 213 271 чел. 
(2008 г). 
Плотность населения: 
5293,7 чел./км2. 
Средняя высота 
над уровнем моря: 667 м 
Количество музеев: 
самыми популярными 
считаются целых 42! 

ОТ НЕБОЛЬШОГО ПОСЕЛЕНИЯ — ДО МЕГАПОЛИСА 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Мадрид — главный город одноименной провинции и столица Испании — расположен в историческом 
регионе Кастилия. В центре города сохранились многие свидетельства былой мощи королевской династии 

М адрид расположен в центральной 
части Пиренейского полуострова. 

Первое упоминание о Мадриде относит
ся к X в. В это время почти весь Иберий
ский полуостров был под властью ара
бов-мусульман. Арабский эмир Кордобы 

Мохаммед I обосновался на территории 
современного Мадрида и построил кре
пость Аль-Касар. Вокруг крепости обра
зовалось поселение, которое называли 
Магерит, что в переводе означает «ме
сто со множеством родников». 

В дальнейшем крепость несколько 
раз переходила из рук в руки от арабов 
к кастильцам до того, пока в 1083 г. ка
стильский король Альфонсо VI оконча
тельно не завоевал город Толедо. 
Тогда же без кровопролития крепость 



Аль-Касар и поселение Магерит пе
решли в руки христиан. 

Столицей Испании Мадрид стал 
в 1561 г. Он был выбран испанским 
королем Филиппом II как место пре
бывания королевского двора по со
вершенно прагматическим причинам. 
Мадрид в то время был скромной де
ревушкой, расположенной между 
двумя старинными столицами Испа
нии Толедо и Сеговией. Основание 
новой столицы серьезно ослабило 
значение этих городов, особенно То
ледо, где власть находилась под кон
тролем могущественных архиеписко
пов. В Мадриде же ни аристократия, 
ни церковь не имели большого влия
ния. Мадрид еще называют «Умышлен
ный город», то есть город, построен
ный по прихоти одного человека, 
Филиппа II. 

Филипп II взошел на трон в 1556 г., 
став самым могущественным монар
хом в мире. От своего отца — импе
ратора Священной Римской империи 
Карла V (в Испании он носил имя 
Карл I, став первым испанским монар
хом династии Габсбургов) — он унасле
довал огромную многонациональную 
империю. Тогда Испании принадле
жали большая часть Западной Евро
пы и Южной Америки, а также круп
ные владения в Азии. С правлением 
Филиппа II связывают начало «золо
того века» Испании(примерно с 1580 
по 1680 г.). 

Сейчас Мадрид называют не толь
ко городом музеев, но и дворцовой 
столицей Европы, поскольку основ
ные достопримечательности Мадри
да это бесчисленные королевские 

замки, крепости и дворцовые комплек
сы. Знаменитый Королевский дворец 
на месте Аль-Касара был построен 
в XVIII в. Настоящим шедевром в стиле 
рококо можно назвать Фарфоровый 
кабинет дворца. По желанию короля 
Карла III стены этой комнаты были 
выложены великолепным фарфором 
высочайшего качества. 

Жители столицы Испании гордятся тем, 
что Мадрид в 1992 г. был провозглашен 
европейской культурной столицей, и это 
не только благодаря традициям и знаме
нитым музеям и галереям. Достаточно 
увидеть интерьер какой-нибудь из неболь
ших церквей в окрестностях города, чтобы 
восхититься прекрасными алтарями, рос
писью и скульптурами. 

Окрестности площади Испания это мадридский Манхэттен: 
здесь находятся офисы многих банков и страховых компаний. 
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СТОЛИЦА ИСКУССТВ 
В музее Прадо находится самая большая в мире коллекция испанской живописи. 

Мегаполис, расположенный в сердце Испании, известен и другими достопримечательностями 
и развлечениями. 

П радо для Мадрида — то же самое, 
что Лувр для Парижа. В этом му

зее мирового значения находятся 
сотни выдающихся произведений та
ких прославленных мастеров, как Эль 
Греко, Веласкес, Сурбаран, Гойя, Пи
кассо, Миро и Дали. Интересно, что 
один из самых знаменитых испанских 
художников — Эль Греко (1541-1614) 
по национальности действительно грек. 
Его звали Доменикос Теотокопулос, 
и удивительные особенности языка 
его картин во многом объясняются тем, 
что в молодости будущий Эль Греко 
учился писать иконы в византийском 

стиле у критского иконописца Ми
хаила Дамаскина. Потом учителем 
молодого художника был Тициан, 
в Венеции Доменикосу удалось по
знакомиться с творчеством Вероне-
зе, Тинторетто, Бассано. При этом 
собственный стиль художника оказал
ся совершенно неповторимым, не 
похожим ни на одного из великих 
учителей. 

В 1576 г. уже известный живопи
сец Доменикос Теотокопулос напра
вился в Испанию на службу к королю 
Филиппу II Испанскому, где и стал 
великим испанским живописцем Эль 

Греко. Кстати, картины он всегда под
писывал своим греческим именем. 

Картина Пабло Пикассо «Герника», 
которая находится в Национальном 
Центре искусств Королевы Софии — 
музее современного искусства XX в., 
производит незабываемое впечатле
ние на посетителей. Властями Испании 
для Всемирной Парижской выставки 
1937 г. художнику было заказано пан
но для украшения павильона. Выстав
ка открывалась в мае 1937 г., а в кон
це апреля 1937 г. немецкий легион 
«Кондор» бомбардировал с воздуха 
Гернику — маленький городок Страны 



Фонтан на площади Пуэрта-делъ-Солъ в Мадриде. Эта площадь служит нулевой точкой 
для отсчета дорожных расстояний в Испании. 

Басков. За несколько часов город 
был практически уничтожен. Потря
сенный случившимся, Пикассо за 
пять дней до выставки закончил по
лотно 3 на 7,5 м и назвал его «Герни-
ка». Как это ни странно, но работу 
признали гениальной и Франко, 
и Гитлер. 

Пикассо распорядился привезти кар
тину в Испанию только после того, как 
будет установлено демократическое 

правление. Поэтому в Мадрид «Герни-
ка» попала уже в 1981 г. 

Посещение рынка Эль-Растро, осно
ванного еще в XVII в., — неотъемлемая 
часть экскурсии по Мадриду. Два первых 
века своего существования это был мяс
ной рынок. Слово rastro окраска, след 
крови, оставленный животным. Ныне 
здесь можно найти множество необычных 
предметов и произведений искусства, 
старую одежду и книги. К сожалению, 

этот рынок — излюбленное место кар
манных воришек. 

Королевский дворец окружен пар
ками. Но того, кто надеется встретить 
здесь короля Хуана Карлоса, ждет ра
зочарование. Большую часть времени 
он проводит в своей загородной рези
денции и редко появляется в Мадриде. 
Здесь туристы могут полюбоваться ар
хитектурой и фресками итальянского 
мастера Джованни Тьеполо. 

" " \ 
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ОСТРОВА: 
ФРАНЦУЗСКИЕ АНТИЛЫ 

ФРАНЦУЗСКИЕ 
АНТИЛЫ 

Острова в Карибском море 

К югу от Бас-Тера, столицы Гваделупы, находятся 
Острова святых — Ле-Сент. 

ДОСТОПРИМЕЧА
ТЕЛЬНОСТИ 

Большое число привлека
тельных мест (пляжи, 
площадки для гольфа, вул
канические горы, площади, 
поместье Ла Пажери) и ин
тересных событий (возвра
щение рыбаков с промысла 
на Ле-Сент), карнавал. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ФАКТЫ 

Христофор Колумб, от
крывший остров Мартинику, 
описывал его так: «Этот ска
зочный край — самое пре
красное, самое плодородное 
и самое очаровательное 
место на свете». 
■ Почти каждый остров имеет 
одно или более одного неофи
циального названия:Гваделупу 
называют // d 'Emrod (Изумруд
ный остров), а о. Мартиника 
известен как II de Floro (Остров 
цветов) или Perl dezAntij (Жем
чужина Антил). 
■ Жозефина Богарне, став
шая женой Наполеона Бона
парта 9 марта 1796 г., родом 
с Мартиники. Ее девичья 
фамилия Мари-Роз Жозефа 
Таше де ла Пажери. 
■ Антильские острова могут 
гордиться одним из круп
нейших франкоязычных поэ
тов — Эмме Сезером, родом 
с Мартиники. Сезер — один 
из основателей движения 
Негритюд (Negritjud), 
объединившего борцов 
с колониализмом и расовой 
дискриминацией за предо
ставление прав темнокожему 
населению во всех сферах 
общественной жизни. 

ЭКОНОМИКА 
Сельское хозяйство: 
возделывание сахарного 
тростника, бананов, 
цитрусовых, кофе и ванили. 
Лесоводство. Рыбная ловля. 
Сахарное производство. 
Туризм. 

МАЛАЯ ФРАНЦИЯ В КАРИБСКОМ МОРЕ 
Антильские острова веками заселяли люди различных национальностей, которые сегодня 

представляют собой разнородную смесь. Местные жители никогда не прерывали связи с Европой 
Если вы закажете рыбу или морские продукты в одном из многочисленных ресторанов, 

вам непременно подадут к ним и французские вина. 

О громный архипелаг Антильские 
острова, или Вест-Индия, вклю

чает в себя Большие Антильские 
острова (Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-
Рико) и Малые Антильские острова 
(Виргинские, Наветренные, Подвет
ренные, Тринидад, Тобаго и Барбадос). 
Эти прекрасные земли в Карибском 
море, начало открытию которых по
ложил сам Христофор Колумб, долго 
были яблоком раздора между европей
скими колонизаторами. В результате 

сегодня Антильские острова это мно
жество государств: Антигуа и Барбуда, 
Барбадос, Гаити, Гренада, Доминика, 
Доминиканская Республика, Куба, Сент-
Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, 
Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, 
Ямайка, а также владения США, Вели
кобритании, Франции, Нидерландов, 
часть территории Венесуэлы. 

Французские Антилы — это Марти
ника и острова Гваделупа, Мари-Галант, 
Дезирад, Ле-Сент, Сен-Бартельми, 

Пти-Тер, Тентамар и северная часть 
острова Сен-Мартен. 

Колонизация Мартиники Францией 
началась в 1635 г. В 1946 г. Гваделупа 
и Мартиника стали французскими за
морскими департаментами. Несмотря 
на это, часть населения считает, что 
Французские Антилы должны пред
принять меры к тому, чтобы добиться 
независимости, по примеру соседних 
островов — Доминиканской Респуб
лики и Сент-Люсии. 
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О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я 
Столицы: Фор-де-Франс (Мартиника), 
Бас-Тер (Гваделупа). 
Религии: католицизм, протестантизм. 
Языки: французский, креольский. 

юта: евро. 
С а м ы е значительные г о р о д а : 
Мариго (Сен-Мартен), Густавия (Сен-
Бартельми), Пуэнт-а-Питр (Гваделупа). 

[ИФРЫ 
Площадь: 2756 км2 (департамент Мартиника 
1128 км2, департамент Гваделупа 1628 км2). 
Население: 805 000 чел. (Гваделупа — 
405 000 чел. (2006 г.); Мартиника — 
400 000 (2007 г.). 
Плотность н а с е л е н и я : 292 чел /км 2 . 

IСамые высокие горы: Монтань-Пеле, 
1397 м (Мартиника), Суфриер, 1467 м 
(Гваделупа). 

К Л И М А Т 
Климат тропический, пассатный. Дождливый 
сезон длится с июля по ноябрь. 
Средняя температура +24*С в январе и +27 
в августе. 
Условия благоприятствуют развитию сельского 
хозяйства и туризма, если не считать довольно 

ютых ураганов. 

СМЕШЕНИЕ РАС И ЦВЕТОВ 
Антилы — острова, разбросанные как пылинки по широкой глади 

Карибского моря. Когда-то их населяли индейцы. 
ели составить список самых попу
лярных в мире пунктов назначения 

туристских маршрутов, Французские 
Антильские острова будут во главе 
этого списка. Здесь карибские жиз
ненные пристрастия сливаются со сти
лем жизни Франции, особенно когда 
речь идет о кулинарном искусстве. 

Белые колонизаторы несут ответ
ственность за то, что почти полностью 
уничтожено коренное население — 
карибские индейцы. 

В XIX в. на остров прибыли китайцы 
и индусы, используемые в качестве 
дешевой рабочей силы. Сейчас насе
ление представляет собой смесь 
множества этнических групп белых, 
креолов и темнокожих. 

Антильские острова делятся на Боль
шие Антильские острова (континенталь
ного образования) и Малые Антильские 

острова (в основном вулканического 
и кораллового образования). 

На Карибском побережье островов 
Мартиника и Гваделупа расположи
лись дивные пляжи и курорты, откуда 
можно быстро попасть в горные обла
сти Антил. Разнообразие пейзажей 
усиливают вулканические горы, в изо
билии покрытые тропическими леса
ми, и скалы, круто спускающиеся к Ат
лантическому океану. 



ВЕЛИКИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДЕРЖАВЫ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

V-/ 

ЕВРОПЕЙСКИЙ союз 
Объединенные европейские державы 

Место пребывания Европейского парламента — Страсбург, регион Эльзас. 
Этот французский город на берегу Рейна привлекает многочисленных 

туристов и своими достопримечательностями — знаменитым Готическим 
кафедральным собором, известным как Страсбургский, и Рейнским дворгрм. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
В европейских институтах 

официально и равноправно 
используется 23 языка: ан
глийский, болгарский, вен
герский, греческий, датский, 
ирландский, испанский, 
итальянский, латышский, 
литовский, мальтийский, 
немецкий, нидерландский, 

шьский, португальский, 
румынский, словацкий, 
словенский, финский, фран
цузский, чешский, шведский, 
эстонский. 
■ В настоящее время дей
ствует три соглашения, 
предполагающих разную 
степень интеграции внутри 
Евросоюза: членство в ЕС, 
членство в зоне евро 
и участие в Шенгенском 
соглашении. Членство в ЕС 
необязательно влечет 
за собой участие в Шенген
ском соглашении. Не все 
страны — члены ЕС входят 
в зону евро. 

■ Великобритания и Ирлан
дия подписали Шенгенское 
соглашение на условиях 
ограниченного членства. 
Великобритания также 
не сочла нужным вступать 
в зону евро. Дания и Швеция 
в ходе референдумов также 
решили сохранить нацио
нальные валюты. 
■ Экономика Европейского 
союза, поданным МВФ, 
производит ВВП на сумму 
свыше 18 394 трлн долл. 
США (2008 г.). Экономика ЕС 
представляет собой единый 
рынок и входит в ВТО как 
единая организация. 
■ Официальный гимн ЕС 

Iутвержден в 1992 г. Это фи
нал Девятой симфонии 
Людвига ван Бетховена, 
сочиненной композитором 
в 1824 г. В гимне звучат слова 
«Оды к Радости» Фридриха 
Шиллера с легендарным 
призывом — «Объединитесь, 
миллионы!». 

ЦИФРЫ 
Площадь: 4 324 782 км2 

Население: 501 259 840 чел. 
(оценка на 2010 г.). 
Число членов: 27. 
Валовой внутренний 
продукт на душу 
населения: 36 812 долл. США 
(2008 г.). 

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ К ЕДИНСТВУ 
После Второй Мировой войны шесть европейских стран сделали первые шаги на пути к единой Европе. 

Достижение этой цели было нелегким. 

В торая мировая война ускорила ев
ропейскую интеграцию, сама идея 

которой возникла много раньше. Необхо
димость восстанавливать разрушенную 
войной экономику, стремление к укреп
лению мира и опасения по поводу воз
рождения национализма привели к сбли
жению позиций ведущих стран Европы. 

Борьба между двумя принципи
альными подходами к европейской 
интеграции — федералистским 
и конфедеративным шла постоянно. 
Первый вариант предусматривал 
полную интеграцию, а именно, по
строение наднациональной Евро
пейской федерации, примерно, 

Соединенные Штаты Европы. Пред
полагалось даже введение единого 
гражданства. Во втором варианте 
суверенитет стран-участниц сохра
нялся, а интеграция предусматрива
лась ограниченная, основанная 
на принципах межгосударственного 
согласия. 



Официальным местом заседания Европейского парламента является здание Louise Weiss 
в Страсбурге, Франция, представляющее собой ультрасовременный архитектурный комплекс. 

Началом процесса европейской ин
теграции принято считать декларацию 
министра иностранных дел Франции 
Робера Шумана от 9 мая 1950 г., в ко
торой содержалось официальное 
предложение о создании Европейско
го объединения угля и стали (ЕОУС). 
18 апреля 1951 г. Договор об учреж
дении этого сообщества был подпи
сан Францией, ФРГ, Бельгией, Нидер
ландами, Люксембургом и Италией. 

Интеграция этого важнейшего в то 
время сектора хозяйства открыла 
путь для интеграции и других отрас
лей экономики, в результате чего 
25 марта 1957 г. члены ЕОУС подписа
ли Римские договоры об учреждении 
Европейского экономического сооб
щества (ЕЭС) и Европейского сообще
ства по атомной энергии (Евратом). 

Несколько этапов становления Евро
пейского экономического сообщества 
заняло десятки лет. В 1957-1968 гг. 
создается зона свободной торговли 
и отменяются таможенные пошлины, 
квоты и другие ограничения в торговле 

между государствами — участниками 
ЕЭС. При этом сохраняются их автоно
мии в таможенной и торговой полити
ке по отношению к третьим странам. 
На 1968-1987 гг. пришлось создание 
таможенного союза. Был введен об
щий таможенный тариф и создана еди
ная торговая политика в отношении 
третьих стран. 

Создание единого внутреннего рын
ка в 1987-1992 гг. позволило достичь 
свободного движения услуг, капиталов 
и рабочей силы. В 1992-2002 гг. был 
создан Экономический и валютный 
союз, предусматривающий замену 
национальных валют на единую ва
люту евро и введение единой ва
лютной и денежной политики в стра
нах ЕС. 

Согласно Лиссабонскому догово
ру, вступившему в силу с 1 декабря 
2009 г., ЕС обрел правосубъектность. 
Это дает ему право выступать пол
номочной стороной в международ
ных договорах в любых сферах своей 
компетенции. 

Брюссель место нахождения 
многочисленных институтов 
Европейского союза (на снимке: 
центральная площадь Гранд Плас 
(Grand Plus). 



ИНСТИТУТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Европейский совет 
В Европейский Совет, как в высший 
политический орган ЕС, входят главы 
государств и правительств стран-
членов ЕС, а также их заместители, 
а именно, министры иностранных 
дел. Также членом Европейского со
вета является председатель Евроко-
миссии. Этот орган определяет ос
новные стратегические направления 
развития ЕС. 

Европейская комиссия 
Это высший орган исполнительной вла
сти Европейского союза, состоящий 
из 27 членов, делегированных по од
ному от каждого государства-члена. 
При исполнении своих полномочий 
они независимы, действуют только 
в интересах ЕС, не вправе заниматься 

Союз мира и стабильности 

ХРОНОЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО НАЧИНАНИЯ 
1951 г.: учреждение Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в соответствии с Парижским 
договором (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Западная Германия (ФРГ) и Италия); 
1957 г.: в Риме подписываются договоры и учреждаются Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС, Общий рынок) (EEC — European Economic Community) и Европейское сообщество 
по атомной энергии — Евратом; 
1965 г.: договор о слиянии, в результате которого был создан единый Совет и единая Комиссия 
для трех европейских сообществ — ЕОУС, ЕЭС и Евратома; 
1973 г.: к ЕЭС присоединяются Великобритания, Ирландия и Дания; 
1978 г.: в ЕЭС вводится европейская валютная единица — ЭКЮ (англ. ECU); 
1979 г.: проводятся первые прямые выборы в Европейский парламент; 
1981 г.: к ЕЭС присоединяется Греция; 
1985 г.: подписание Шенгенского соглашения; 
1986 г.: Испания и Португалия становятся членами ЕЭС; 
1992 г.: договор о создании Европейского союза (Маастрихтский договор), вступил в силу в 1993 г.; 
1995 г.: в Европейский союз вошли Австрия, Финляндия и Швеция; 
1999 г.: введена общая денежная единица (евро) (в наличном обращении — с 2002 г); 
2004 г.: присоединение Чехии, Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Эстонии, Латвии, Литвы, 
Кипра, Мальты; 
2004 г.: подписание Конституции ЕС (в силу не вступила); 
2 0 0 7 г.: подписание Договора о реформировании в Лиссабоне; 
2 0 0 7 г.: Болгария и Румыния присоединяются к ЕС. Отмечается 50-летний юбилей. 
2 0 0 9 г.: 19 ноября — избрание постоянного Председателя Европейского совета; 
2 0 0 9 г.: 1 декабря — вступление в силу Лиссабонского договора, по которому Европейский союз 
становится правосубъектным. 

2 0 0 7 г. 



Марш мира Перуджа-Ассизи, состоявшийся в Италии в мае 2002 года, 
прошел под флагом Евросоюза, который несла группа скаутов. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ 
■ Флаг Европейского союза представляет 
собой прямоугольное синее полотнище 
с соотношением сторон 2:3, в центре кото
рого 12 золотых пятиконечных звезд, рас
положенных по кругу. Этот флаг был создан 
для Совета Европы — организации, поя
вившейся в 1949 г. для защиты демократии 
и прав человека в послевоенном Старом 
Свете. Парламентская ассамблея Совета 
Европы (ПАСЕ) 25 октября 1955 г. едино
гласно одобрила круг из 12 звезд на синем 
фоне в качестве своего символа. ПАСЕ 
с самого начала призвала все европейские 
организации взять этот символ в качестве 
официального, чтобы укрепить идею соли
дарности всех институтов демократической 
Европы. 
■ В 1985 г. государства — члены ЕС приняли 
его в качестве флага Европейского сооб
щества (ЕС), а с 1986 г он используется 

I всеми институтами Европейского союза. 
■ В официальном пояснении к решению 
Комитета министров Совета Европы 
от 9 декабря 1955 г. по принятию флага 
говорится следующее: «На фоне голубого 
неба западного мира звезды символизи
руют народы Европы в кругу, знак единства. 
Число звезд неизменно, определяется рав
ным двенадцати. Это число символизирует 
совершенство и полноту. Как двенадцать 
знаков зодиака представляют всю вселен
ную, так двенадцать золотых звезд стоят 
за все народы Европы и за те, что еще 
не могут участвовать в построении Европы 
в единстве и мире». 
■ Художник, придумавший флаг Совета 
Европы, Арсен Хейц заявил, что вдохнов
лялся Откровением Иоанна Богослова: 
«И явилось на небе великое знамение: 
жена, облеченная в солнце; под ногами 
ее луна и на главе ее венец из двенадцати 
звезд». Интересно, что флаг был утвержден 
8 декабря 1955 г., что совпало с католиче
ским праздником Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии. В 1956 г. Совет 
Европы назначил местом своего постоян
ного пребывания Страсбург, в кафедраль
ном соборе которого находится витраж, 
изображающий Деву Марию с венцом 
из 12 звезд на темно-синем фоне. 

какой-либо другой деятельностью. 
Государства-члены не вправе влиять 
на членов Еврокомиссии. 

Европейская Комиссия занимается 
обеспечением повседневной деятель
ности ЕС, и отвечает за выполнение 
основополагающих договоров ЕС. ЕК 
имеет право выступать с законода
тельными инициативами и контроли
ровать их реализацию после необхо
димой процедуры утверждения. 

Совет ЕС 
Совет Европейского союза (неофи
циально — Совет Министров), имеет 
ряд функций как исполнительной, так 
и законодательной власти. Часто 
именно он является важнейшим ин
ститутом в процессе принятия реше
ний на уровне Европейского союза. 

В компетенции Совета — вопросы 
совместной внешней политики, а так
же политики в области безопасности 
и сотрудничества по внутренним во
просам ЕС. Совет ЕС входит в корпус 

институтов законодательной власти 
Европейского союза. Хотя ряд право
вых актов, а также бюджет Европей
ского союза принимаются совместным 
решением Совета и Европейского 
парламента, любой правовой акт Ев
росоюза должен обязательно полу
чить одобрение Совета. 

В состав Совета входят министры 
иностранных дел государств чле
нов Европейского союза. Но при 
этом уже неоднократно Совет созы
вался из отраслевых министров, 
таких, как министры юстиции, эко
номики, финансов, сельского хозяй
ства и т.д. При этом, вне зависимо
сти от того, каким составом принято 
решение, оно будет иметь одинако
вую силу, как решение именно 
Совета ЕС. 

Европейский парламент 
732 депутата Европейского парла
мента избираются прямыми выбора
ми сроком на пять лет гражданами 

государств членов ЕС. В то же 
время Председателя Европарламен-
та выбирают на срок вдвое мень
ший — на два с половиной года. 
В Европарламенте принята практика, 
согласно которой члены парламента 
объединяются не по национальному 
признаку, а в соответствии со своими 
политическими убеждениями. 

Европарламент утверждает бюд
жет ЕС и должен рассматривать лю
бое решение Совета ЕС, поскольку 
обязательно требуется либо одобре
ние Парламента, либо запрос его 
мнения. Также Парламент должен 
контролировать работу Комиссии, 
и в случае необходимости у него есть 
полномочия по ее роспуску. 

Без одобрения Парламента невоз
можно принятие в Союз новых чле
нов. Его решение требуется также 
при заключении соглашений об ассо
циированном членстве и для дости
жения торговых договоренностей 
с третьими странами. 


