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ECOLOGY PLANET: CHOOSING THE FUTURE

Уважаемые члены 
Европейского клуба,
все те, кому дороги 
судьбы Европы!

Уходящий 2015 год был полон 
драматическими событиями. 
Многие из них так или иначе 

оказались связаны со Старым Светом. 
Кровавая трагедия 13 ноября в Пари-
же, где от рук террористов-фанатиков 
погибли десятки невинных людей, и 
вслед за тем глобальная конференция 

по климату там же, во французской 
столице, стали зримым свидетель-
ством растущей мировой турбулент-
ности. 

Да, Европа XXI века далеко не всег-
да играет роль морального центра или 
арены событий планетарного масшта-
ба, но именно Европа, вся Европа от 
Атлантики до Тихого океана, может 
вновь стать главным ориентиром че-
ловечества.

Весной 2015 года российский пар-
ламентский Европейский клуб смог, 
несмотря на тех, кто хочет расколоть 
наш общий европейский дом, успешно 
провести Второй Панъевропейский › 

Andrey Klimov, Chairman 
of the European Club Board, 
Senator

Dear European 
Club members 
and all people 
who care about 
destinies of 
Europe! 

Passing 2015 was full of dramatic 
events. Many of them to certain ex-

tent were connected with the Old World. 
Bloody tragedy in Paris on November, 
13, when dozens of innocent people were 
killed by terrorists-fundamentalists and 
then global conference on climate at the 
same place – capital of France, was a visual 
evidence of growing world turbulence. 

Right, Europe of 21st century doesn’t 
always play a role of moral center or are-
na for planets-scale events, but it’s Eu-
rope, all Europe from the Atlantic Ocean 
to the Pacific one, that can again become 
the main guide for all mankind. 

In spring, 2015, Russian Parliamen-
tarian European Club, regardless those 
who want to split our common European 
house, managed to carry out successfully 
the second Pan-European Marathon, that 
passed from pacific Vladivostok, through 
harbor Hamburg up to Porto city on the 
Atlantic shore. From there we came back 
through Paris and Brussels to Moscow 
and finished big marathon of culture near 
the geographical border of Europe, at the 
Urals, in Perm city. 

Moreover, together with the partici-
pants of the Eurasian Dialogue we man-
aged to gather in Vladivostok represent-
atives of so different political parties of 
Asian countries, and then at Cyprus dis-
cuss the fate of sea the Silk Way from the 
Far East to the Mediterranean sea and oth-
er issues. 

We as people on all continents were 
concerned about issues not only of our 
present, but issues of far away future,  
among which – the danger of climate › 

Андрей Климов,
Председатель Правления 
Европейского клуба,
сенатор 
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фестивальный марафон, пройдя путь 
от тихоокеанского Владивостока, че-
рез портовый Гамбург до города Пор-
ту на берегу Атлантики. Оттуда мы 
вернулись через Париж и Брюссель в 
Москву, закончив большой марафон 
культуры у географической границы 
Европы, на Урале в Перми.

А еще нам удалось вместе с участни-
ками «Евразийского диалога» усадить 
во Владивостоке за один стол предста-
вителей самых разных политических 
партий стран Азии, обсудить на Ки-
пре судьбу морского Шелкового пути 
от Дальнего Востока до Средиземного 
моря и многое другое. 

Нас, как и людей на всех континен-
тах, заботили вопросы не только дня 
сегодняшнего, но и далекого будущего, 
среди которых опасность климатиче-
ских изменений. Площадка Европей-
ского клуба дала возможность доне-
сти до Москвы французский взгляд на 
это буквально за месяц до парижского 
климатического саммита, и мы вместе 

приветствовали тогда нового почет-
ного члена Европейского клуба, члена 
правительства Французской Респуб-
лики госпожу Сеголен Руаяль.

Вообще говоря, конец уходящего 
года стал для нас богатым на визите-
ров. Увы, повод для этого был зача-
стую безрадостный – многочисленные 
жертвы террористических атак, ми-
грационный кризис в Европе, тупик 
санкционной антироссийской полити-
ки, крушение надежд на «украинское 
демократическое чудо»…

В конце декабря случались дни, 
когда нам, российским сенаторам и 
депутатам (включая тех, кого запад-
ные партнеры внесли в свои «черные 
списки»), приходилось с раннего утра 
до позднего вечера принимать в Мо-
скве коллег из Европейского парла-
мента и национальных парламентов 
стран ЕС. 

Все они, несмотря на разные поли-
тические взгляды и былые отноше-
ния к России, говорили о том, что без 

сотрудничества с нашей мировой дер-
жавой невозможно говорить ни о без-
опасности, ни о сотрудничестве ни в 
Европе, ни на всей Земле.

Я смотрел на растерянные, иногда 
даже испуганные лица некоторых за-
падных визитеров, еще недавно бра-
вировавших своими антироссийскими 
«подвигами», и невольно вспоминал 
вопрос президента Путина с трибуны 
сентябрьской (2015) Генеральной ас-
самблеи ООН: «Вы хоть понимаете те-
перь, что натворили?» Однако Бог им 
судья! Нам же надо думать о будущем, 
которое вместе с новогодней елкой 
уже приходит в каждую семью.

Разрешите и мне поздравить с Но-
вым 2016, годом всех членов Ев-
ропейского клуба, ваших родных и 
близких, всех тех, кто помогал и по-
могает нам в деле формирования Ев-
ропы без искусственных разделитель-
ных линий. Мирного всем нам неба, 
счастья и благополучия! С Новым го-
дом и Рождеством! ■

changes. The European Club’s 
site gave an opportunity to show 
Moscow the French view on this 

problem nearly one month be-
fore the Paris Climate Summit, 
and we together then greeted a 

new honored member of the Eu-
ropean Club – the member of 
French Republic government, 
Mrs. Ségolène Royal. 

Generally speaking, at the end 
of the passing year we had a lot 
of visitors. Unfortunately, the 
reason for it usually was not joy-
ful – numerous victims of ter-
ror attacks, migration crisis in 
Europe, dead end of the sanc-
tions policy against Russia, loss 
of hopes for a “Ukrainian demo-
cratic miracle”... 

At the end of December there 
were days when we, Russian sena-
tors and deputies (including those 
who were included into “black 
lists” of western partners) had re-
ceive in Moscow colleagues from 
the European Parliament and 
national parliaments of the UN 
countries to from early morning 
till late evening. 

All of them, regardless differ-
ent opinions and past attitudes 
towards Russia, said that without 

cooperation with our world nation 
it was impossible to speak either 
about safety or about cooperation 
neither in Europe nor on Earth in 
general. 

I looked at the faces of frus-
trated or sometimes even scared 
foreign visitors, who not so long 
ago braved by their anti-Rus-
sian “feats” and thought about 
the question of the president Pu-
tin asked in September, 2015, from 
the UN General Assembly trib-
une: “Do you see now what you’ve 
done?”. However, may God judge 
them! We need to think about fu-
ture which enters into every family 
with a Christmas tree. 

Let me wish Happy New 2016 
for all the members of the Europe-
an Club, your friends and family, 
all who helped and goes on help-
ing us in forming Europe with-
out artificial borders. Peaceful sky 
to all of us, happiness and wel-
fare! Happy New Year and Merry 
Christmas! ■
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Так, в 1972 году на площадке 
ООН состоялась Конференция 
по проблемам окружающей сре-

ды. Именно здесь публично обсудили 
концепцию устойчивого развития, ко-
торая в настоящее время является наи-
более актуальной для всего человече-
ства. Здесь же было принято решение 
о создании ЮНЕП – Программы ООН 
по окружающей среде (UNEP, United 
Nations Environment Program), кото-
рая должна была реализовать план 
действий из 109 пунктов, призванных 
защищать право человека на «свободу, 
равенство и адекватные условия жиз-
ни в окружающей среде».

В течение следующего десятилетия 
более чем в 110 странах были созда-
ны отдельные Министерства охраны 
окружающей среды.

Ещё одним шагом на пути к устой-
чивому развитию была конференция 
ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро. Она 
собрала более 170 государств, 100 из 
которых представляли первые лица. 
Мероприятие было настолько мас-
штабным и имело такой большой обще-
ственный резонанс, что позже его стали 
называть «Саммит Земли». По итогам 
обсуждения проблем загрязнения окру-
жающей среды участники утверди-
ли три документа – «Декларацию Ри-
о-де-Жанейро по окружающей среде 
и развитию», «Повестку дня на XXI 
век» и «Принципы использования ле-
сов». Здесь же была принята Рамочная 
конвенция ООН об изменении клима-
та. Данное соглашение об общих прин-
ципах действий стран по проблеме из-
менения климата подписали 180 стран.

Уже начиная с 1995 года на регуляр-
ной основе стали проводиться так на-
зываемые Конференции сторон кон-
венции (Conference of the Parties, COP). 
Первая СОР прошла в Берлине. Имен-
но здесь начали говорить о необходи-
мости утвердить более чёткие и подроб-
ные обязательства для развитых стран. 

Спустя 2 года на СОР-3 в Киото 
(Япония) стороны-участники приня-
ли известный Киотский протокол, в 
котором регламентированы юриди-
ческие обязательства по сокращению 
выбросов в окружающую среду. Ки-
отский протокол стал первым в сво-
ём роде глобальным соглашением об 
охране окружающей среды, основан-
ным на рыночном механизме регули-
рования – механизме международной 
торговли квотами на выбросы парни-
ковых газов. С учётом согласований и 
ратификации всеми странами, поло-
жения Протокола вступили в силу с 1 
января 2008 года. Согласно условиям, 
действие Протокола истекало спустя 
пять лет – 31 декабря 2012 года. Од-

нако ещё в 2011 году на СОР-17 в Дур-
бане (ЮАР) государства-участники 
договорились о необходимости разра-
ботки нового документа, продлив при 
этом действие Киотского протокола до 
2015 года.

В преддверии очередной конферен-
ции по вопросам экологии (30 ноября 
2015 года, Париж) многие страны ак-
тивно включились в процесс подготов-
ки и разработки своего видения буду-
щего документа.

В России в рамках подготовки к Па-
рижской конференции одно из таких 
мероприятий провёл Европейский 
клуб. 27 октября в конференц-центре 
«Балчуг Кемпински» в Москве состо-
ялся круглый стол на тему «Взгляд ев-
ропейского бизнеса на проблемы, свя-
занные с негативным индустриальным 
воздействием на окружающую среду». 
К участию в круглом столе были при-
влечены руководители крупных евро-
пейских и российских предприятий, 
эксперты в области защиты окружаю-
щей среды, представители российских › 

Устойчивое развитие
Sustainable  
development
The concept of sustainable development 
appeared in the 70-s of the last century 
as a combination of three humankind 
development directions – economic, social 
and ecological. At that time scientists 
started thinking about limitedness of 
natural resources and environment 
pollution – things that constitute the basis 
of life, as well as the basis of economic 
or any other kind of human activity. 
Together with scientific community that 
published some works on that topic ruling 
elites of the leading countries also started 
thinking about ecology. 

Thus, in 1972 the Conference on 
the Human Environment was held 

on the UN site. There was publicly dis-
cussed the concept of sustainable devel-
opment which is the most topical for all 
humankind nowadays. And at that Con-
ference it was decided to establish UNEP, 

United Nations Environment Program, 
that should carry out a list of 109 activ-
ities aimed at protection of man’s “fun-
damental right to freedom, equality and 
adequate conditions of life, in an envi-
ronment of a quality”. 

Within the next decade more than 110 
countries created special Ministries of 
Environment Protection. 

One more step towards sustainable de-
velopment was the UN Conference that 
took place in 1992 in Rio de Janeiro. It 
gathered more than 170 countries, 100 
of them were represented by their chief 
executives. This event had such a large 
scale and great public response that lat-
er it was called the Earth Summit. After 
a discussion of environment pollution 
problems the participants approved three 
documents – the Rio Declaration on Envi-
ronment and Development, Agenda 21and 
the Forest Principles. The UN Framework 
Convention on Climate Change was also 
accepted during that Conference. 180 
countries signed this agreement on gen-
eral principles of countries activities ad-
dressing the climate change problem. 

Since 1995 so the called Conferences of 
the Parties (COP) have been held on a reg-
ular basis. The first one took place in Ber-
lin. There the talks started that it was nec-
essary to outline stricter and more detailed 
responsibilities for countries development. 

Two years later at COP-3 in Kyoto, Ja-
pan, countries-participants adopted the 
well-known Kyoto Protocol that regu-
lated legal requirements for reduction 
of emissions into the environment. Kyo-
to Protocol became the first in its kind 
agreement about environment protec-
tion based on a market regulatory mecha-
nism – mechanism of international trade 
by quotas on greenhouse gases emis-
sions. The Protocol conditions came into 
force on January, 1, 2008, after pass-
ing all necessary agreements and rati-
fications by all countries. According to 
the conditions the Protocol was valid for 
five years, till December, 31, 2012. How-
ever in 2011 at COP-17 in Durban, RSA, 
countries-participants agreed to devel-
op a new document and at the same time 
prolong Kyoto Protocol till 2015. 

Prior to the next regular conference 
on ecological issues (November, 30, › 

Концепция устойчивого развития появилась в 70-х годах прошлого века 
как симбиоз трех направлений развития человечества – экономическо-
го, социального и экологического. Именно тогда ученые впервые заду-
мались об ограниченности природных ресурсов, загрязнении природной 
среды – основы для жизни, экономической и любой другой деятель-
ности человека. Вместе с научным сообществом, в среде которого 
 появился ряд работ на эту тему, правящие элиты ведущих государств 
мира тоже задумались о проблеме экологии.

Правящие элиты 
 ведущих  государств мира 

тоже задумались  
о проблеме экологии»

«

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
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профильных министерств, представи-
тели обеих палат Парламента из про-
фильных комитетов. Специальным 
гостем стала министр экологии, энер-
гетики и устойчивого развития Фран-
ции Сеголен Руаяль. На открытии ме-
роприятия она выступила с докладом, 
в котором подчеркнула необходи-
мость консолидации всех слоев обще-
ства, всех государств и всех субъектов 
отношений внутри государства (биз-
нес-круги, научное сообщество, госу-
дарственный аппарат и общественные 
объединения) для работы в направ-
лении устойчивого развития с учё-
том удовлетворения потребностей че-
ловека при сохранении окружающей 
среды. Руаяль подчеркнула, что без 
нанесения непоправимого вреда окру-
жающей среде можно удовлетворить 
потребности не только нынешних, но и 
будущих поколений. 

Министр также добавила, что в ны-
нешних условиях «стоимость без-
действия гораздо выше стоимости 
действия», указывая на возможные 

плачевные последствия недальновид-
ной политики в сфере экологии. 

Говоря о положительных сдвигах, 
Руаяль привела в пример Францию, 
где в этом году был принят закон об 
энергетическом переходе в поддержку 
«зеленого роста» как очередной шаг на 
пути к устойчивому развитию. 

Актуальность темы, вынесенной 
на обсуждение Европейским клубом, 
была продемонстрирована ещё и тем, 
что мероприятие никак не уклады-

2015, Paris) many countries got actively 
involved into the process of preparation 
and development of a new document. 

In Russia within the preparation for 
Paris Conference one of the events was 
held by the European Club. On Octo-
ber, 27, in the conference-center of Bal-
chug Campingky, Moscow, there was a 
round table which topic was a “Europe-
an business view of problems connected 
with negative industrial impact on envi-
ronment”. CEOs of large European and 
Russian enterprises as well as experts 
from the environment protection field, 
representatives of Russian field-oriented 
Ministries and representatives of both 
Parliament Chambers from field-ori-
ented committees took part in the round 
table. Ségolène Royal, the Minister of 
Ecology, Energetics and Sustainable De-
velopment of France was a special guest 
at the event. At the opening she gave a 
report and highlighted the necessity of 
all society layers' consolidation, as well 
as consolidation of all states and state 
subjects within one state (business cir-
cles, scientific community, state appara-
tus and public unions) in order to work 
on sustainable development that will 
address human needs and at the same 
time protect the environment. Royal em-
phasized that it was possible to satisfy 
our generation’s and next generations’ 
needs without damaging environment. 

The minister also added that in the 
current conditions “inaction costs much 
more than action” pointing to possible 
terrible consequences of short-sighted 
ecology policies. 

Speaking about positive results, Roy-
al mentioned France, where this year a 
law of energetic move to support “green 
growth” was adopted as one more step to-
wards sustainable development. 

The theme chosen for discussion by 
the European Club proved to be very ur-
gent, the event was unable to clear within 
the allowed time of three hours, partici-
pants had a lot to discuss. European com-
panies represented at the round table by 
the Association of European Business-
es regardless sanction policy are interest-
ed to increase turnovers in many fields. 
At the round table participants discussed 
ecological responsibility of businesses to 

the state where they are operating and to 
the world community in general. 

Mikhail Slipenchuk, the deputy chair-
man of the State Duma Committee on Nat-
ural Resources, Natural Resources Usage 
and Ecology told about an experience a 
model experience of the Republic of Bury-
atia, the region he represents in Parliament. 
As you know,, there is located the largest 
freshwater lake of Baykal, a pearl of our 
planet. Preservation of environment from 
negative impact in the national reserves is а 
double responsibility. 

At the end of the event participants di-
vided into groups and informally discussed 
vital problems. Many of the participants 
were at their countries' delegations for Par-
is Conference on November, 30, 2015. 

It’s obvious that problems of the en-
vironment nowadays are not seconds 
and gradually if they are not solved they 
will become the great challenges of all 
humankind without division into na-
tionalities and political boundaries. ■

валось в обозначенные три часа: со-
бравшимся действительно было что 
обсудить. Европейские компании, 
представленные на круглом столе Ас-
социацией европейского бизнеса, не-
смотря на политику санкций, заинте-
ресованы в наращивании оборотов во 
многих отраслях. На круглом столе об-
суждалась экологическая ответствен-
ность бизнеса перед государством, в 
котором этот бизнес развивается, и пе-
ред мировым сообществом в целом.

Присутствовавший на мероприятии 
заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы Российской Фе-
дерации по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Михаил 
Слипенчук привёл в пример опыт рабо-
ты региона, который он представляет в 
Парламенте – Республики Бурятия. Как 

известно, именно там находится при-
родная жемчужина планеты – самый 
крупный пресноводный водоём озеро 
Байкал. Охрана окружающей среды от 
негативного влияния в заповедных ме-
стах – двойная ответственность. 

По окончании мероприятия участ-
ники разбились по группам и в нефор-
мальной обстановке продолжили об-
суждение насущных проблем. Многие 
из присутствующих вошли в делегации 
своих стран на Парижскую конферен-
цию 30 ноября.

Очевидно, что вопросы сохранения 
окружающей среды сегодня перестали 
быть проблемами второго порядка и по-
степенно, если их не решать, будут пре-
вращаться в вызовы всему человечеству 
без разделения на национальности и 
границы на политической карте мира. ■

Говоря о положительных сдвигах, Руаяль  
привела в пример Францию, где в этом году 

был принят закон об энергетическом переходе 
в поддержку «зеленого роста» как очередной  

шаг на пути к устойчивому развитию »
«
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ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ: ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ

Дорогие друзья климата и окру-
жающей среды из России и Ев-
ропы!

Для меня большая честь участвовать 
в этой конференции, организован-
ной по инициативе Аccоциации евро-
пейского бизнеса (АЕБ) и российско-
го парламетского Европейского клуба. 

Тот факт, что данная конференция 
посвящена климатическому саммиту 
COP21 и объединяет представителей 
множества французских и европей-
ских компаний, работающих в России, 
с российскими партнерами – это очень 
позитивный сигнал накануне Париж-
ской конференции.

COP21: цели
Как вы знаете, через месяц, почти день 
в день, Франция готовится принять на 
21-ую Конференцию сторон, подпи-
савших Рамочную конвенцию ООН об 
изменении климата. Это критический 
этап для принятия нового международ-
ного соглашения по климату, примени-
мого ко всем странам, целью которого 
является удержание увеличения сред-
ней температуры планеты ниже 2 °C.

Мы должны признать, что ни одна 
страна в мире не избежит последствий 
климатических изменений. С этим 
столкнулись и в России, в частности в 
Сибири, где таяние вечной мерзлоты не 
только приводит к изменениям окружа-
ющей среды и разрушает постройки, но 
и вызывает выбросы метана, что уско-
ряет глобальное потепление.

Отныне мы все лучше осознаем, что 
бездействие имеет свою цену, что эко-
логическое попустительство – это эко-
номический нонсенс и что стратегия 
«зеленого роста» – единственный реали-
стичный выбор, нацеленный на будущее.

Таким образом, саммит COP21 предо-
ставляет возможность для демонстра-
ции практических и действенных инно-
вационных решений, которые позволят 
нам ускорить, при наличии на это на-
шей воли, установление новой экологи-
ческой низкоуглеродистой экономики.

Франция, как председатель COP21, 
намерена выступить в качестве приме-
ра на саммите, мы будем стараться сбли-
зить различные точки зрения и облег-
чить поиски консенсуса, в частности с 
Россией, являющейся нашим постоян-
ным партнером. Это и есть то, чего мы 
должны добиться, если хотим прийти к 
заключению амбициозного соглашения.

Хотелось бы вернуться к великолеп-
ным возможностям, которые предо-
ставляет переход к низкоуглеродной 
экономике, и роли компаний в дости-
жении этой цели.

Пример Франции – закон 
о переходе энергетики 
на «зеленый рост»

В августе прошлого года по моей 
инициативе был принят закон о пере-
ходе энергетики на «зеленый рост» для 
того, чтобы сделать Францию ведущей 
страной в сфере защиты окружающей 
среды, экологической державой, де-
монстрирующей пути решения всему 
мировому сообществу на климатиче-
ском саммите в Париже.

Этот закон устанавливает задачи на 
среднесрочный и долгосрочный перио-
ды, а также средства для их достижения:
–  к 2030 году – уменьшение выбро-

сов газов с парниковым эффектом на 
40% относительно уровня 1990 года;

–  к 2030 году – снижение использова-
ния ископаемых ресурсов для произ-
водства энергии на 30% относитель-
но уровня 1990 года;

–  к 2050 году – сокращение конечного 
потребления энергии на 50% относи-
тельно уровня 2012 года;

–  в 2030 году – увеличение доли воз-
обновляемых источников энергии 
до 32% в конечном потреблении и до 
40% производства энергии.
Этот магистральный текст призван 

изменить баланс нашей энергетиче-
ской модели, не противопоставляя 
виды энергии друг другу, что позволя-
ет усилить возобновляемые источни-
ки энергии, но также устанавливает  › 

Стратегия  
«зеленого роста»

Ségolène Royal, 

French Minister of Economy, 
Sustainable development and 
Energetics, presidential  
candidate in France, 2007

“Green Choice” 
Strategy

Dear friends of climate and environ-
ment from Russia and Europe,

It’s a big honor for me to participate in 
this conference organized under the ini-
tiative of the European Business Associ-
ation and Russian parliamentarian Euro-
pean Club. 

The fact that this conference is devoted 
to the Climate Summit COP21 and unites 
representatives of numerous French and 
European companies that work in Russia 
and with Russian partners – is a very pos-
itive sign on the eve of Paris Conference. 

COP21: goals
As you know, in a month almost same 

day France gets ready to host the 21th 
Conference of the parties that signed the 
UN Framework Convention On Climate 
Change. It’s a critical stage for adoption 
of a new international agreement on cli-
mate that will be applied to all countries 
and that aims to keep average planet 
ttemperature rising less 2 °C.

We have to admit that there is no 
country in the world that can avoid con-
sequences of climate change. Russia 
also faced it in Siberia where melting of 
deep-frozen soil not only leads to envi-
ronmental changes and destroys build-
ings, but also causes methane emissions 
that speed up global warming. 

From now on we all understand that 
inaction will cost us a lot, that, ecological 
connivance is an economic nonsense and 
that only the strategy of “green growth” is 
a real choice aimed at future. 

Thus, the COP21 Summit gives an op-
portunity to show practical and working in-
novative solutions that will allow us to speed 
up establishment of new ecological low-car-
bon economy if we have a will to establish it. 

France as a COP21 presiding coun-
try aims to act as an role model at › 

Сеголен Руаяль,  
министр экологии, 
устойчивого развития 
и энергетики Франции,
кандидат в президенты 
Франции 2007 года

* Текст выступления на Заседании Европейского клуба 27 октября 2015 года в Москве.
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долю атомной энергетики на уровне 
50% всей производимой энергии.

Также в тексте делается акцент на энер-
гоэффективность в транспортном секто-
ре, сельском хозяйстве и строительной 
промышленности, что включает в себя:
–  тепловую модернизацию зданий 

и строительство зданий с положитель-
ным энергетическим балансом. Эта 
тема, как мне известно, также вызывает 
интерес и здесь, в России;

–  развитие экологически чистых видов 
транспорта, экономящих энергию, со-
временных и комфортабельных.
Этот переход энергетики устанавли-

вает основу для нового «зеленого ро-
ста». В краткосрочной перспективе он 
привлечет инвестиции в новые рабочие 
места. В долгосрочной перспективе при-
ведет к усилению конкурентоспособ-
ности нашей экономики: это приведет 
к значительному уменьшению счетов 
за энергию у всех наших потребителей. 
Благодаря возобновляемым источни-
кам энергии мы снизим долю импорта и 
улучшим свой торговый баланс.

Переход энергетики, 
возможности для России
Россия, на мой взгляд, трижды заин-
тересована в тех результатах, которые 
могут быть приняты на саммите COP21:
– Россию затрагивают результаты 
COP21, потому что последствия из-
менения климата особенно заметны в 
российских регионах, и я не буду воз-
вращаться к этому вопросу;
– Россию затрагивают результаты 
COP21, потому что она занимает вто-
рое место в мире по производству неф-
ти и природного газа, источников вы-
броса газов с парниковым эффектом. 
Однако же я убеждена, что переход 
энергетики – это также и возможности 
для России. Газ – национальное до-
стояние, является переходной энерги-
ей, потому что, приходя на смену углю 
и мазуту, позволяет значительно сни-
зить выбросы СО². Таким образом, мы 
должны вести совместную борьбу за 
снижение мирового потребления угля.

Введение «платы за углерод» спо-
собствует этому, приводя к закрытию 

угольных электростанций в пользу га-
зовых электростанций или возобнов-
ляемых источников энергии. Россия 
могла бы поддержать введение «пла-
ты за углерод», присоединившись, на-
пример, к коалиции “Carbon Pricing 
Leadership”.

Наконец, Россию затрагивают ре-
зультаты COP21, потому что она и 
сама является крупным источником 
выбросов газов с парниковым эффек-
том. Я убеждена, что Россия имеет 
природные и технологические ресур-
сы, которые позволяют ей принять на 
себя амбициозные задачи по сниже-
нию выбросов на благо своей эконо-
мики. Например:
1.  За счет возобновляемых источников 

энергии. Россия обладает значитель-
ным потенциалом биомассы благо-
даря своим лесам, которые можно 
было бы использовать для произ-
водства возобновляемой тепловой 
энергии. Система теплоснабжения 
в Москве является одной из самых 
крупных в мире, наравне с Парижем 
и Нью-Йорком. Это отличный спо-
соб распространения возобновляе-
мой тепловой энергии и уменьшения 
выбросов СО² московскими домохо-
зяйствами.

2.  За счет энергоэффективности. Те-
пловая модернизация зданий обе-
спечивает двойную выгоду для граж-
дан: сокращение счетов за энергию 
и повышение благосостояния. Ин-
теллектуальные технологии управ-
ления энергией позволяют снизить 
потребление энергии при низкой се-
бестоимости. Французская компания 
Schneider, работающая в России, име-
ет большой опыт в этой сфере.

3.  За счет развития экологически чи-
стых видов транспорта. В Европе 
развивается использование природ-
ного газа в качестве топлива для об-
щественного транспорта и кораблей. 
Россия могла бы взять на себя роль 
лидера в развитии этих технологий, 
что открыло бы для нее новые газо-
вые рынки.

4.  За счет производства атомной энергии. 
Россия имеет богатый опыт и много и 
плодотворно сотрудничает с Франци-
ей в этой сфере. И это еще один козырь 
России на этапе энергетического и кли-
матического перехода.  ›

the Summit, we will try to bring 
different points of view closer 
and facilitate search for consen-
sus, in particular with Russia, our 
constant partner. This is what we 
need to achieve if we want to con-
clude an ambitious agreement. 

I would like to tell you more 
about great opportunities that a 
transit to low-carbon economy 
provides and a role of companies 
in the achievement of this goal. 

Example of France – the 
law on energetic pass to 
“green growth” 

In August 2014 under my initia-
tive we adopted a law on energetic 
pass to “green growth” in order to 
make France a leading country in 
the sphere of environment protec-
tion, an ecological state that would 
demonstrate a good solution for 
the whole world community at the 
Climate Summit in Paris. 

This law sets mid-term and 
long-term tasks and explains 
means for their achievement: 
–  by 2030 to reduce emissions of 

gases with greenhouse effect 
by 40% relative to the level of 
1990;

–  by 2030 to reduce use of miner-
al resources for energy produc-
tion by 30% relative to the lev-
el of 1990;

–  by 2050 to reduce final energy 
consumption by 50% relative to 
the level of 2012; 

–  in 2030 to increase part of re-
newable energy resources to 
32% in final consumption and 
to 40% in energy production. 
This main text is aimed to 

change balance in our energy 
model without oposing types of 
energy to each other that allows 
to strengthen renewable energy 
sources, but sets atomic energy 
part on the level of 50% from all 
produced energy. 

Also the text emphasizes ener-
getic efficiency in transport sec-
tor, agriculture and construction 
industry which includes: 

– upgrade of buildings' heat 
insulation and construction of 
buildings with positive energet-
ic balance. As I know this topic 
arouses interest in Russia as well. 

– development of eco-friendly 
transport types that are modern, 
comfortable and save energy

This pass of energetics sets ba-
sis for a new “green growth”. In 
short-term prospect it will attract 
investments into new work plac-
es. In long-term prospect it will 
enhance competitive ablity of 
our economy: it will lead to sig-
nificant descrease of all our con-
sumers’ energy bills. Thanks to 
renewable resources of energy 
we will descrease import and im-
prove our trade balance. 

Transit of energetics, 
opportunities for Russia 

Russia, in my opinion, is three 
times interested in the results 
that can be adopted at the COP21 
Summit: 

COP21 results are impor-
tant for Russia, because climate 
change consequences are espe-
cially noticeble in Russian re-
gions, I won’t repeat myself on 
this issue; 

COP21 results are important 
for Russia, because Russia takes 
second place in the world in oil 
and natural gas production and 
in number of sources of gas emis-
sions that cause greenhouse ef-
fect. However, I’m sure that tran-
sit of energetics offers some great 
opportunities for Russia as well. 
Gas is a national asset, it’s a tran-
sient energy, because it is replac-
ing for coal and residual oil and 
allows to reduce CO² emissions 
significantly. Thus, we should 
work together to reduce world 
consumption of coal. 

Introduction of “payment for 
carbonium” is a great benefit, 
leading to closure of coal-fired 
power stations and to openning 
of gas-fired power stations or re-
newable sources of energy. Rus-

sia can support introduction of 
“payment for carbonium” joining, 
for example, the Carbon Pricing 
Leadership Coalition.

Finally, COP21 results are im-
portant for Russia, because it is 
a huge source of gas emissions 
that cause greenhouse effect. I am 
sure that Russia has natural and 
technological resources that will 
allow it to make ambitious tasks 
in order to reduce emissions for 
economical benefit. For example: 
1.  By means of renewable energy 

sources. Russia posseses sig-
nificant potential of biomass 
thanks to its forests that can be 
used to produce renewable en-
ergy. Heating system in Mos-
cow is one of the largest in the 
world together with Paris and 
New York. It’s a great way to 
spread renewable heating en-
ergy and reduce CO² emissions 
by moscow housewifes. 

2.  By means of energetic efficien-
cy. Heating modernization of 
buildings provides double ben-
efit for citizens: energy bills re-
duce and welfare increases. In-
tellectual technologies of energy 
usage help to reduce energy con-
sumption with low primecost. 
French company Schneider, that 
is working in Russia, has large 
experience in this field. 

3.  By means of eco-friendly trans-
port types. In Europe direc-
tion of natural gas use as fuel 

for public transport and ships 
is developing. Russia may take 
upon itself a role of a leader in 
the field of these technologies 
development, that would open 
new gas markets for Russia. 

4.  By means of atomic energy 
production. Russia has rich ex-
perience in this field and coop-
erates fruitfully and a lot with 
France. And it’s another trump 
card for Russia at the stage of 
energetic and climate transit. 
In France we close all coal-

fired power station according to a 
plan, why not to do so in Russia? 

Hopes imposed on Russia 
Taking into account all these 

possibilities I’d like to come to 
Moscow several weeks prior to 
the COP21 Summit in order to 
encourage our Russian partners 
to become a leading country in 
conclusion of ambitious agree-
ment wihtin COP21 and join us 
in other initiatives stated in Solu-
tions Program. 

The President of Russia 
Vladimir Putin said very encourag-
ing words at the 70th session of the 
UN General Assembly about Rus-
sia’s obligations to achieve Agree-
ment on climate. Idea of creation 
under the UN a special forum for 
deep studying of the problems as-
sociated with natural resources ex-
haustability, environment destruc-
tion and climate change, attracted › 
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Во Франции мы планомерно закры-
ваем все угольные электростанции, по-
чему бы так не поступить и России?

Надежды, возлагаемые 
на Россию
Учитывая все эти возможности, я хотела 
приехать в Москву за несколько недель до 
начала саммита COP21, чтобы побудить 
наших российских партнеров стать веду-
щей страной в заключении амбициозного 
соглашения в рамках COP21 и присоеди-
ниться к нам и в иных инициативах, ука-
занных в «Программе решений».

Очень обнадёживающие слова были 
сказаны Президентом России Влади-
миром Путиным на 70-ой сессии Ге-
неральной ассамблеи ООН об обя-
зательствах России в достижении 
соглашения по климату. Идея созда-
ния под эгидой ООН специального фо-
рума для глубокого изучения проблем, 
связанных с исчерпанием природных 
ресурсов, разрушением среды обита-
ния и изменением климата, привлек-

ла наше пристальное внимание. Идею 
предстоит детально изучить, так как 
она может стимулировать научные 
исследования и обмен информацией 
между учеными и правительствами.

Также мне хотелось бы отметить уча-
стие России в ряде инициатив, выне-
сенных нами в «Программу решений» 
(Lima-Paris Action Agenda / Программа 
действий Лима-Париж), таких как:
–  Clean and Climat Air Coalition (коа-

лиция «Климат и чистый воздух») 
о выбросах твердых частиц;

–  инициатива En.lighten, целью кото-
рой является замена ламп накалива-
ния энергосберегающими лампами;

–  поддержка Декларации Zero Routine 
Flaring by 2030 («Покончить с прак-
тикой факельного сжигания газа к 
2030 году») о прекращении практики 
факельного сжигания газа. 

Мобилизация предприятий
Деятельность правительств являет-
ся определяющей, однако она долж-

на быть дополнена и подкреплена дей-
ствиями негосударственных игроков.

Саммит COP21 требует всеобщей 
мобилизации: правительств, граждан, 
НПО, местных органов власти, но кро-
ме того, всех предприятий. Они играют 
важнейшую роль. Нахождение балан-
са между деятельностью государств 
на международном уровне и мобили-
зацией местных игроков, в частности 
предприятий, будет одним из ключей к 
успеху в Париже.

Мы ожидаем, что до начала конфе-
ренции COP21 компании возьмут на 
себя конкретные и амбициозные обя-
зательства. Предприятия обладают 
многочисленными каналами ведения 
переговоров и участия через «Про-
грамму решений», через «Бизнес-ди-
алоги», которые были созданы Фран-
цией как будущим председателем. 
Кроме того, есть возможность исполь-
зования пространства через програм-
му Workstream II. 

Предприятия могут принять участие 
в «Программе решений» тремя спосо-
бами:
–  приняв участие в коллективных ак-

циях, присоединившись к инициа-
тивам кооперации или международ-
ным партнерствам;

–  взяв на себя индивидуальные обя-
зательства, определив для себя соб-
ственные задачи, применяя меры по 
адаптации и смягчению последствий 
климатических изменений;

–  наконец, поддерживая правитель-
ственные решения о заключении со-
глашения по климату на высоком 
уровне ожиданий и активно высту-
пая за распространение публичной 
политики, поддерживающей умень-
шение выбросов.
Сегодня более 1000 предприятий 

и 250 инвесторов подтвердили свои 
обязательства на платформе NAZCA 
– платформе, созданной ООН для их 
представления. Присутствующие се-
годня среди нас Alstom, Total, Saint-
Gobain присоединились к коллектив-
ным инициативам и декларировали 
свои индивидуальные инициативы.

Я также надеюсь, что российские 
предприятия примут более активное 
участие:
–  на сегодняшний день лишь 5 рос-

сийских предприятий представлены 

в данных инициативах, тогда как уже 
более 1000 международных корпо-
раций объявили о принятых на себя 
обязательствах;

–  я хотела бы поприветствовать ОК 
«РУСАЛ» и РЖД, проявивших ин-
терес к конференции COP21 и прим-
кнувших к ряду конкретных инициа-
тив по климату.
Я приглашаю к участию француз-

ские, российские и европейские ком-
пании и буду продолжать это делать 
до самого запуска саммита COP21. Эти 
обязательства имеют большое значе-
ние, потому что они делают мировое 
соглашение жизнеспособным и реаль-
ным, а также еще и потому, что именно 
они будут проектировать то общество, 
в котором мы хотели бы жить и в кото-
ром будут жить наши дети. Предприя-
тия будут нести большую ответствен-
ность в завтрашнем мире.

Руководители предприятий, которые 
приняли на себя самые амбициозные 
обязательства в рамках «Программы 
решений», поднимутся на сцену вместе 
с лицами, принимающими решения, и 
лидерами гражданского общества, что-
бы заявить о своих амбициях и пока-
зать, что климатическое движение дей-
ствует.

Наконец, компании получат воз-
можность заняться продвижением сво-
их технологических решений в «Га-
лерее решений», также на площадке в 
Ле-Бурже.

Как вам известно, конференция 
COP21 – это общее дело. Мы находим-
ся на одном корабле. Мы сможем до-
стичь берега, если будем грести в одном 
направлении. Я уверена, что саммит в 
Париже будет созидательным и продук-
тивным. Но для этого мы нуждаемся в 
вас, в вас всех. Пускай результатом ва-
ших дискуссий станут новые идеи, ори-
гинальные инициативы, конструктив-
ные решения. Я желаю успеха вашим 
начинаниям и всем сердцем призываю к 
тому, чтобы франко-российское сотруд-
ничество, как и более широкое россий-
ско-европейское сотрудничество, про-
должало строиться под знаком борьбы с 
изменением климата, защиты окружаю-
щей среды, развития новых технологий 
и «зеленого роста».

Благодарю за внимание. ■

a lot of attention. The idea should be thor-
oughly examined as it is able to stimulate 
scientific research and information ex-
change among scientists and governments. 

Also I would like to mention Russia’s 
participation in a number of initiatives 
that we listed in the Solutions Program 
(Lima-Paris Action Agenda), like:
–  Clean Air and Climate Coalition on 

particulate emissions; 
–  En.lighten Lnitiative with a goal to re-

place incandescent lamps by ener-
gy-saving lamps; 

–  Support of Zero Routine Flaring by 
2030 Declaration about termination of 
gas flaring practice.

Enterprises' mobilization 
Governments’ operation is the deter-

minative one, however. It should be sup-
plemented and supported by activities of 
non-governmental players. 

The COP21 Summit requires univer-
sal mobilization of governments, NGOs, 
local authorities, and, moreover, of all 
enterprises. They play the most impor-
tant role. Finding balance between state 
work on international level and mobiliza-
tion of all local players, in particular, en-
terprises, will be one of the keys to suc-
cess in Paris. 

We expect, that before the COP21 
Conference starts the companies will 
take certain and ambitious obliga-
tions. Enterprises have numerous chan-
nels for negotiations and participation 
through Solutions Program, through 
Business Dialogues that were created in 
France. Moreover, there is an opportu-
nity to use space through Workstream 
II Program. 

Enterprises can participate in Solu-
tions Programs in three ways: 
–  Participating in collective actions, join-

ing initiatives of cooperation and inter-
national partnerships; 

– Taking individual obligations, setting 
their own tasks, taking steps to adapt 
and smoothen consequences of climate 
changes;
–  Finally, supporting governmental de-

cisions about climate agreement with 
high level of expectations and actively 
spreading public policy that supports 
emissions reduction. 

Today over 1000 enterprises and 250 
investors confirmed their obligations on 
NAZCA platform created by the UN to 
represent them. Today with us are: Al-
stom, Total, Saint-Gobain. They joined 
collective initiatives and declared their 
individual initiatives. 

I also hope, that Russian enterprises 
will participate more actively: 
–  Only 5 Russian enterprises are repre-

sented in these initiatives so far, while 
over 1000 interntational corporations 
declared their obligations; 

–  I’d like to greet UK Rusal and Rus-
sian Railways that expressed interest 
towards the COP21 Conference and 
joined certain initiatives on climate. 
I invite French, Russian and Europe-

an companies to join and will go on invit-
ing them until the COP21 Summit starts. 
These obligations have a great signifi-
cance as they make world agreement vi-
tal and real and as they will design society 
where we would like to live and where our 
children will live. Enterprises will have a 
huge responsibliity in tomorrow world. 

Enterprises heads who incured the 
most ambitious obligations within Solu-
tions Program will go to the stage togeth-
er with people who make decisions, with 
leaders of civil society, to declare their 
ambitions and show that climate move-
ment works. 

Finally, companies will get an oppor-
tunity to promote their technological 
solutions in the Solutions Gallery and at 
Le Bourget. 

As you know, the COP21 Conference 
is a mutual cause. We are all in the same 
boat. We will reach the shore only if we 
row in one direction. I’m sure that Sum-
mit in Paris will be constructive and fruit-
ful. But we need all of you to make it hap-
pen. May new ideas, original initiatives 
and constructive decisions become the 
result of your discussions. I wish success 
to your beginnings and with all my heart 
call French-Russian cooperation and 
wider Russian-European cooperation 
continue developing under the sign of cli-
mate change fight, environment protec-
tion, new technologies development and 
“green growth”. 

Thank you for your attention. ■
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ЭКОЛОГИЯ ПЛАНЕТЫ: ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ

Никто не хотел повторения Ко-
пенгагенского провала кли-
матических переговоров 

2009 года, когда лидерам государств не 
удалось обеспечить достижение кон-
сенсуса на переговорах по новому кли-
матическому соглашению, которое 
должно прийти на смену Киотскому 
протоколу к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК ООН).

Российская делегация на конферен-
ции была представлена на самом вы-
соком уровне, и Президент России 
В. В. Путин на саммите заявил о готов-
ности внести достойный вклад в уси-
лия всех стран по заключению нового 
климатического соглашения. Россия 
готова взять на себя обязательства по 
сокращению на 30% выбросов парни-
ковых газов к 2030 году от уровня вы-
бросов 1990 года (базовая линия) при 
условии учета поглощающей способ-
ности российских бореальных лесов.

У каждого государства свои подходы 
к решению проблемы климата. Прин-
цип добровольности принятия стра-
ной обязательств по выбросам являет-
ся, на наш взгляд, основополагающим, 
поскольку у каждой – свой потенциал 
и свой путь социально-экономическо-
го развития. Конечно, наименее раз-
витым странам и большинству раз-
вивающихся стран нужна помощь в 
реализации мер по выполнению ими 
дифференцированных обязательств 
в рамках климатического соглаше-
ния. Оказание такой помощи было им 
обещано ещё в Копенгагене в объеме 
100 млрд долл. США ежегодно, начи-
ная с 2020 года.

В последние дни переговоров в Па-
риже главным препятствием на пути 
соглашения стал вопрос обеспечения 

механизма гарантированного полу-
чения помощи в заявленном объеме и 
компенсаций странам за ущерб вслед-
ствие неблагоприятных климатиче-
ских изменений. Иными словами, пе-
реговоры вновь, как и в Копенгагене, 
споткнулись о финансовые требования 
развивающихся стран.

Что касается России, то в Париже 
мы заявили о готовности участвовать 
в добровольном финансировании для 
оказания такой помощи, причем цели 
и получателей помощи Россия будет 
определять сама.

Одним из важнейших вопросов в ре-
шении проблемы изменения клима-
та является определение путей и ре-
сурсов для достижения заявленной 
цели РКИК ООН – сохранения в пре-
делах 2,0 С° повышения средней гло-
бальной температуры от доиндустри-
ального уровня (1750 год) в период до 
2100 года во избежание необратимых 
процессов катастрофического по сво-
им последствиям изменения клима-
та. На вопрос «что же делать?» боль-
шинство стран после парижского 
саммита уже имеет ответ. Сегодня оче-
видно, что развитие «зеленой» инно-
вационной экономики является ма-
гистральным путем человечества на 
все последующие годы. При этом важ-
но отметить, что для России в сфе-
ре энергетики, как самом «углеродо-
ёмком» секторе экономики, к такому 
«зелёному» пути развития относятся 
как гидро- и атомная генерация элек-
троэнергии, так и развитие возобнов-
ляемых источников энергии.

В ходе переговоров в Париже стало 
ясно, что климатическое соглашение 
(которое вырисовывается в результа-
те многочисленных компромиссов) › 

После Парижа Sergey Donskoy, 
the Minister of natural resourc-
es and ecology of the Russian 
Federation  
 

Results of the 
Paris Climate 
Summit 

The UN The Climate Conference 
(СОР21) traditionally is one of the 

most massive international forums, on 
last day of November 2015 it gathered in 
Paris leaders of states and governments 
of almost 150 countries. This number 
proves not only the global character of 
climate change threat, but the necessity 
to take urgent measures for which polit-
ical decision of state heads is needed. No 
one wanted to repeat failure of the Co-
penhagen climate negotiations in 2009 
when state leaders didn’t find a consen-
sus on new climate agreement that was 
aimed to replace Kioto Climate Protocol 
of UN Framework Convention on Cli-
mate Change (UNFCCC). 

At the Conference Russian delegation 
was represented on the highest level, and 
at the Summit the President of Russia 
V. Putin declared that Russia was ready 
to make significant contribution into 
the efforts of all countries to conclude a 
new climate agreement. Russia is ready to 
take obligations to reduce by 30% green-
house gases emissions by 2030 compar-
ing to the emissions level in 1990 (basic 
line) under conditions that Russian bore-
al forests absorption capacity will be tak-
en into account. 

Each state has its own approache to-
wards climate problem. We believe that the 
principle of voluntary obligations about 
emissions is one of the fundamental prin-
ciples as each country has its own poten-
tial and its own way of social-economic de-
velopment. Of course, the least developed 
countries and the majority of developing 
countries need help to implement meas-
ures according to their differentiated obli-
gations within the climate agreement. This 
help had been already promised to them › 

Сергей Донской,
министр природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации

Конференция ООН по климату (СОР21), традиционно являясь одним 
из самых массовых международных форумов, в последний день ноября 
2015 года собрала в Париже глав государств и правительств почти из 
150 стран. Такая цифра подтверждает не только глобальный характер 
угрозы в связи с изменением климата, но и необходимость принятия сроч-
ных мер, для чего требуется политическое решение глав государств. 

* Специально для Европейского клуба.
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гораздо слабее, чем могло бы быть, 
но оно может оказать и уже оказы-
вает сильное влияние на глобальные 
действия и ведущие отрасли мировой 
экономики и энергетики. По сути, это 
соглашение о паузе продолжительно-
стью 10–15 лет в радикальном сни-
жении выбросов парниковых газов, 
компенсированное, насколько это воз-
можно, массированной финансовой 
помощью уязвимым странам.

Важно отметить, что позиция деле-
гации США на переговорах, в отличие 
от позиции Евросоюза, стремилась к 
тому, чтобы новое климатическое со-

глашение не было юридически обязы-
вающим. Об этом говорит наличие в 
соглашении у всех стран обязательств 
(т. е. численных целей) по снижению 
выбросов парниковых газов. При этом 
страны должны будут их подтверждать 
либо обновлять с определённой регу-
лярностью – раз в пять лет. Предпола-
гается также, что все страны должны 
иметь национальные планы и меры по 
адаптации к изменению климата.

В результате огромных усилий 
Франции, председательствующей на 
СОР21, в последний день работы кон-
ференции удалось достичь компро-

мисса и получить соглашение, текст 
которого ещё предстоит изучить.

А что же Россия делает для смяг-
чения проблемы изменения клима-
та? В России, в отличие от большин-
ства стран, принята в декабре 2009 
года. Климатическая доктрина Рос-
сийской Федерации, в целях реали-
зации которой утвержден ряд актов 
Президента и Правительства Россий-
ской Федерации.

Минприроды России инициирова-
ло принятие ряда федеральных зако-
нов, включая ФЗ по наилучшим до-
ступным технологиям (НДТ) и ФЗ 
по отходам. Были также разработа-
ны регламентирующие документы по 
определению объема выбросов пар-
никовых газов организациями, осу-
ществляющими хозяйственную и 
иную деятельность в Российской Фе-
дерации, по проведению доброволь-
ной инвентаризации объема выбро-
сов парниковых газов в субъектах 
Российской Федерации. Впереди со-
здание в России системы учета, а так-
же выполнение оценки и прогноза 
объема выбросов парниковых газов 
на период до 2020 года и на перспек-
тиву до 2030 года, включая оцен-
ку потенциала сокращения объема 
выбросов по секторам экономики.

Глобальный характер проблемы об-
условливает необходимость создания 

и использования глобальных меха-
низмов сотрудничества всех стран. Се-
годня мы можем констатировать, что 
сиюминутные национальные эконо-
мические интересы превалируют над 
интересами всего человечества. Пере-
говоры в Париже показали, что к ре-

шению столь глобальных проблем, как 
проблема изменения климата, боль-
шинство стран ещё не готово. Остаёт-
ся надеяться на то, что общемировая 
тенденция к развитию инновационных 
технологий приведет всех к неизбеж-
ному расширению сотрудничества и 

обмену технологиями в интересах со-
хранения климата. 

После Парижа России потребует-
ся скорректировать повестку «зелёно-
го» развития экономики и определить 
источники финансирования для вне-
дрения низкоуглеродных технологий. ■

in Copenhagen by the USA in the 
amount of 100 bln dollars annual-
ly starting from 2020. 

During the last days of nego-
tiations in Paris the main obsta-
cle for agreement was the issue 
on how this help would be pro-
vided, by what mechanism, so 
that the countries had a guaran-
tee to receive it to the full extent 
as well compensation for damag-
es caused by unfavorable climate 
changes. In other words negoti-
ations again as in Copenhagen 
faced with financial demands of 
developing countries. 

As to Russia, in Paris we de-
clared that we are ready to par-

ticipate in voluntary financing 
to provide this help, but Russia 
would determine the goals and 
the recipients of assitance itself. 

One of the most important is-
sues to solve the problem of cli-
mate change is an outlining of 
ways and resources to achieve 
goals set by the UNFCCC – to 
keep average global temperature 
increase within 2,0 degrees from 
pre-industrial level (year 1750) 
within a period until 2100 in or-
der to avoid inconvertible cata-
strophic consequences of climate 
changes. After the Paris Summit 
the majority of countries know 
the answer to the question “what 

should we do?”. Today it’s obvi-
ous that development of a “green” 
innovative economy is for man-
kind’s development for the com-
ing years. It’s important to note 
that for Russia in the field of en-
ergetics as the most carbon con-
suming sector of economy hy-
dro- and atomic electric energy 
generation as well as develop-
ment of renewable energy sourc-
es both refer to such “green” way 
of development. 

During the negotiations in 
Paris it became clear that cli-
mate agreement (which is being 
formed as a result of many com-
promises) is much weaker than 

it could have been, but it can in-
fluence and is influencing now 
global actions and leading eco-
nomic and energetic spheres of 
the world economy. In itself this 
agreement is about a pause for 
10-15 years in radical decrease of 
gases emission that cause green-
house effect, compensated as 
far as it is possible by massive fi-
nancial assistance to vulnerable 
countries. 

It’s important to note that po-
sition of the US delegation at 
the negotiations unlike Europe-
an Union position aimed to make 
a new climate agreement non le-
gally binding. Notion of numer-

al goals for each country about 
greenhouse gases emission re-
duction speaks about its legal 
force. For this purpose countries 
will have to confirm these indices 
or renew them regularly, once in 
five years. All countries are also 
supposed to have national plans 
and measures to adjust for cli-
mate changes. 

As a result of enormous ef-
forts France, chairing the COP21, 
managed to find compromise 
at the last day of the conference 
and received an agreement text, 
which is going to be studied. 

What does Russia do to ease 
climate change problem? Russia 

unlike the majority of countries, 
adopted in December 2009 the 
Climate Doctrine of the Russian 
Federation and approved a num-
ber of acts of the President and 
Russian Federation Government 
in order to implement it. 

The Ministry of Nature in Rus-
sia initiated adoption of several 
federal laws including the Feder-
al law on the Best Available Tech-
nologies and the Federal Law on 
Waste. Also there were devel-
oped regulating documents that 
determined volumes of green-
house gases emissions for com-
mercial and non-commercial or-
ganizations that operate in the 

Russian Federation. According 
to them organizations should of 
their free will carry out inventory-
ing of greenhouse gases emissions 
volumes in the subjects of Russia. 
Russia is looking forward to cre-
ate a reporting system and a sys-
tem of evaluation and forecast-
ing of greenhouse gases emissions 
volume for the period until 2020 
and until 2030 as prospect, it will 
include evaluation of potential de-
crease of emissions volume in dif-
ferent sectors of economy. 

The global character of the 
problem determines the necessi-
ty to create and use global mecha-
nisms of cooperation for all coun-

tries. Today we can witness that 
up-to-the-minute national eco-
nomic interests prevail over man-
kind’ interests. The negotiations 
in Paris showed that the major-
ity of countries are not ready yet 
to solve such global problems like 
climate change. We can only hope 
that international tendency of in-
novative technologies develop-
ment will boost cooperation and 
technologies exchange that will 
help to preserve climate. 

After Paris Russia will need to 
correct its agenda of “green” eco-
nomic development and determine 
sources of financing to implement 
low-carbon technologies. ■
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Это было сказано на сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН еще… 
в 2003 году! После очередной 

ближневосточной авантюры США, на 
этот раз – в Ираке. С тех пор прошло 
12 лет, и, выступая с той же высокой 
трибуны ООН, российский президент 
имел все основания задать свой зна-
менитый риторический вопрос: «Вы 
хоть понимаете теперь, что вы натво-
рили?» Под знамёнами так называе-
мого «Исламского государства» уже 
воюют десятки тысяч боевиков. В их 
числе бывшие иракские военнослужа-
щие, которые в результате вторжения 
в Ирак в 2003 году были выброшены 
на улицу. Поставщиком рекрутов яв-
ляется и Ливия, чья государственность 
была разрушена в результате грубого 
нарушения Резолюции № 1973 Сов-
беза ООН. 

В марте этого года в интервью амери-
канскому телеканалу Vice News прези-
дент США Барак Обама признал: «ИГ 
является ответвлением «Аль-Каиды» в 
Ираке, которое разрослось в результа-
те нашего вторжения». Можно сказать, 
сон разума породил чудовище: сегодня 
мир имеет дело не с отдельными ячей-
ками, разбросанными по всему миру и 
прячущимися от дневного света. Впер-
вые терроризм создал целое квазиго-
сударство с собственной экономикой, 
относительно регулярной армией и об-
ширной территорией. Вопрос о том, чем 
ответит мир, перестал быть риториче-
ским. От ответа на него зависят в бук-
вальном смысле жизни тысяч людей. 
Цена любого принятого решения изме-
ряется числом будущих жертв. 

Но особенно страшно в этой ситуации 
то, что точно такую же цену конкрет-
ные невиновные люди будут вынужде-

ны заплатить и за непринятые решения. 
В юриспруденции есть такое понятие – 
преступное бездействие. И есть ситу-
ации, в которых такая пассивность и 
уклонение карается не менее жестко, 
чем соучастие в преступлениях. На мой 
взгляд, отдельные государства и прави-
тельства сейчас находятся именно пе-
ред этой чертой, отделяющей политику 
принципиального невмешательства от 
преступного бездействия. 

28 января 2014 года проходил по-
следний докризисный саммит Рос-
сия – Европейский союз, на котором, 
что примечательно, было принято Со-
вместное заявление России – ЕС как 
раз по борьбе с терроризмом. В доку-
менте стороны договорились интенси-
фицировать взаимодействие в рамках 
ООН, а также других многосторонних 
форумов, таких как «Группа восьми», 
в частности Римская/Лионская груп-
па «восьмерки», Глобальный контртер-
рористический форум (ГКФ), ОБСЕ и 
Совет Европы, укреплять сотрудниче-
ство в противодействии финансирова-
нию террористической деятельности, 
в том числе – по линии Группы разра-
ботки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег (ФАТФ) и в форма-
те Комитета экспертов Совета Европы 
по оценке мер противодействия лега-
лизации преступных доходов и финан-
сированию терроризма (МАНИВЭЛ) в 
целях повышения эффективности со-
вместных усилий по перекрытию кана-
лов финансирования терроризма и про-
тиводействию отмыванию преступных 
доходов. Россия и ЕС намеревались рас-
ширять сотрудничество по вопросам, 
касающимся предупреждения терро-
ризма, в частности противодействия ра-
дикализации и вербовке террористов, › 

Антитеррористический 
цугцванг
Хотел бы начать со слов В. В. Путина: «…на «Саммите тысячелетия» 
я говорил, что общим врагом Объединенных Наций является терроризм. 
Был ли услышан тогда, в 2000 году, голос России? Все ли тогда понимали 
серьезность этой угрозы? И адекватны ли были ей наши совместные 
действия? События 11 сентября показали, что, к сожалению, нет».

Konstantin Kosachev,  

the president of the Europiean 
Club, Chairman of Committee 
on International Affairs of the 
Federation Council

Anti-terror 
zugzwang

I’d like to start with the words of 
V. V. Putin: «…at “The Millennium 

Summit” I said that the common enemy 
of the United Nations is terrorism. Was 
the voice of Russia heard then, in 2000? 
Did everyone understand then the seri-
ousness of this threat? And were our joint 
actions adequate? Events of the 9/11 
showed that, unfortunately, no».

It was said at the UN General Assembly 
meeting in... 2003! After another Middle 
East reckless attempt of the US in Iraq. 12 
years passed since then and When speak-
ing from the same UN tribune Russian 
President had all the grounds to ask the 
same rhetorical question: «Do you un-
derstand now what you’ve done?». Un-
der the flags of so called Islamic State 
tens of thousands of gunmen are fighting. 
Among them there are former Iraqi mili-
tary men who as a result of Iraq invasion 
in 2003 were thrown to the streets. Lib-
ya is another recruit supplier; its national 
identity was destroyed as a result of vio-
lation of the UN Security Council Reso-
lution №1973. 

In March 2015, the President of the USA 
Barack Obama in his interview to American 
tv-channel Vice News admitted: «ISIL is a 
branch of al-Qaeda in Iraq that grew up as 
a result of our invasion». It can be said that 
the sleep of reason produced a monster: to-
day the world faces not separate groups that 
are scattered all around the world and hide 
from from daylight. For the first time ter-
rorism has created a whole quasi-state with 
its own economy, regular army and large 
territory. The question of how the world 
will response is not rhetoric anymore. Lives 
of thousands people literally depend on this 
response. Price of any decision is measured 
in number of future victims. 

But in this situation especially fright-
ful is the fact that the same price some › 

Константин Косачев, 
 президент Европейского 
клуба, председатель коми-
тета по международным 
делам Совета Федерации
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и выразили  озабоченность по поводу 
использования террористами сети Ин-
тернет для распространения идеологии 
терроризма и его пропаганды, а также 
для вербовки и обучения новых членов 
и сторонников среди граждан России и 
государств – членов ЕС.

Как показали дальнейшие события, 
все это – чрезвычайно актуальные темы, 
имевшие за истекшие с того времени 
почти 2 года огромное практическое 
значение. Однако менее чем через месяц 
произошел государственный переворот 
на Украине, последовали другие драма-
тические события – самоопределение 
Крыма, гражданская война на Донбассе. 
Евросоюз выбрал в этих событиях жест-
кую линию на переложение всей ответ-
ственности и вины за происходящее на 
Россию, вследствие чего были введены 
санкции. И одной из первых жертв этих 
санкций фактически стало именно вза-
имодействие между Россией и ЕС в во-
просах противостояния терроризму. По 

сути, украинские события стали терро-
ристическим актом против антитерро-
ристического сотрудничества. К сожале-
нию, многое из того, что было записано 
в Совместном заявлении России и ЕС 
2014 года, так и осталось декларациями. 

На юбилейной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН В. В. Путин предложил 
создать по настоящему широкую меж-
дународную антитеррористическую 
коалицию, которая, как и антигитле-
ровская коалиция в свое время, «могла 
бы сплотить в своих рядах самые раз-
ные силы, готовые решительно проти-
востоять тем, кто, как и нацисты, сеет 
зло и человеконенавистничество». Что 
мешает сегодня воплотить эту важней-
шую, во многом даже судьбоносную 
задачу в жизнь? И что нужно сделать 
в практическом плане для того, что-
бы сделать коалицию реальностью и 
устранить все препятствия на ее пути, 
которые сегодня объективно усилива-
ют нашего общего врага?

Полагаю, следует двигаться по сле-
дующим направлениям.

1. Прежде всего, необходимо исклю-
чить из действий участников борьбы с 
террором все побочные и скрытые цели. 
Россия, кстати, первой подала пример 
такого подхода, подтвердив, что ее це-
лью не является сохранение любой це-
ной у власти в Сирии президента Асада, 
и проявив готовность к переговорам на 
эту тему при том принципиальном по-
нимании, что судьбу Сирии должен ре-
шать ее народ. Мы видим в последнее 
время, как и в линии стран Запада на-
мечается отход от прежней «железобе-
тонной» предпосылки, что Асад должен 
уйти «при любых раскладах». 

2. Следует вывести за скобки те темы, 
которые нас сегодня разделяют и пре-
пятствуют взаимодействию. Это от-
нюдь не ценности или идеология, а 
прежде всего позиции сторон по укра-
инской проблеме и по Крыму. Увы, я не 
вижу здесь перспектив скорого сближе-
ния, но считаю острую фазу кризиса в 
отношениях России и ЕС пройденной: 
все заинтересованы в том, чтобы кро-
вопролитие закончилось и Минский 
процесс продвигался. Не правы те, кто 
обвиняет Россию в попытках увязать 
украинское и сирийское досье – ровно 
наоборот: мы настаиваем на том, чтобы 
эти темы были «развязаны» и не шли в 
«пакете». В противном случае совмест-
ная антитеррористическая кампания 
будет обречена, так и не начавшись.

3. Необходимо оставить и все попыт-
ки «воспитывать» друг друга и выстав-
лять разного рода предварительные ус-
ловия для сотрудничества. Между тем 
США и их союзники порой позволяют 

себе заявления в том духе, что, дескать, 
действия России в Сирии будут лишь 
подпитывать экстремизм и радикали-
зацию. И вообще, мол, Россия там сра-
жается не с тем, с кем надо, предпочита-
ет бомбить мирное население и только 
мешает чужим коалициям (которые по-
чему-то за 4 года больше вооружали, 
чем уничтожали террористов). Даже 
такие абсолютные антиподы, какими 
были СССР и США с Великобританией, 
смогли договориться, когда столкну-
лись с абсолютным злом в лице нациз-
ма. Ничто (кроме ошибок и амбиций 
отдельных политиков) не мешает это 
сделать демократическим государствам 
Запада и России. Но нужна политиче-
ская воля, а не ревность к чужим успе-
хам. Политика, а не политиканство. 

4. Наконец, необходимо дать бой тер-
роризму, что называется, «по всем ази-

мутам». Если бомбить военные лагеря, но 
пропускать нефтяные конвои, осуждать 
пособников ИГ, но закрывать глаза на 
факты покупок у них сырья и культур-
ных артефактов, если делить террористов 
на умеренных и нет, то все это усиливает 
шансы преступников уйти от ответа и, зна-
чит, подготовить силы для новых ударов. 

Но прежде всего надо, наконец, пре-
одолеть кризис в умах. Ведь практи-
ки – военные, правоохранители, фи-
нансисты – прекрасно договорятся друг 
с другом, если получат на то команду от 
политиков. А политики продолжают 
спорить, выясняя, кто был больше прав 
в том или ином эпизоде недавнего про-
шлого. Уинстон Черчилль говорил: «За-
теяв спор настоящего с прошлым, мы 
обнаружим, что потеряли будущее». Че-
ловечество не простит политикам совре-
менности, если они не смогут догово-

риться о взаимодействии здесь и сейчас, 
обрекая мир на новые жертвы. Час Х уже 
пробил, если кто-то еще не заметил. ■

within 2 years that passed from that 
time. However in less than a month 
state coup happened in Ukraine, 
followed by other dramatic events – 
self-identity of Crimea, civil war at 
Donbass. The EU chose in these 
events firm line put the whole re-
sponsibility and guilt on Russia, in-
troduced sanctions. The first victim 
of these sanctions became cooper-
ation between Russia and the EU 
in terrorism resistance. So actual-
ly Ukrainian events became a ter-
rorist attack against anti-terrorist 
cooperation. Unfortunately, many 
things written in the Common 
Statement of Russia and EU in 2014 
remained pure declarations. 

At the anniversary session of 
the UN General Assembly V.V.
Putin suggested to create a real 
wide international anti-terrorist 
coalition, which like Anti-Hitler 
Coalition in its time “would unite 
different forces that are ready to 
resist actively those who like Nazi 
are sowing evil and hatred among 
people”. What prevents us to im-
plement this important and fate-
ful task? And what should be 
done on practice to make such co-
alition real and to eliminate all the 
barriers on its way as these obsta-

cles strengthen our common ene-
my today? 

I guess we should move ahead 
in the following directions: 

1. First of all it’s necessary to 
exclude all side and hidden goals 
from actions of all participants of 
the fight against terrorism. Rus-
sia, by the way, gave the first ex-
ample of such approach, having 
confirmed that its goal is not to 
preserve by all means the presi-
dent of Syria Assad and showing 
readiness to negotiate this topic 
with principle understanding that 
the nation of Syria should choose 
the destiny of their country it-
self. Lately we’ve seen that lines 
of Western countries have been 
stepping aside from their previ-
ous “bullet-proof” condition that 
Assad has to quit anyway. 

2. We should put aside topics that 
divide us and hamper cooperation. 
It’s not about values or ideology, it’s 
about positions on the Ukrainian 
case and Crimea. Unfortunately, I 
don’t see possibility of sooner mu-
tual understanding on these issues, 
but I consider the acute stage of cri-
sis in relations between Russian and 
the EU is over: we all are interest-
ed to stop bloodshed and to move 

ahead with Minsk process. Those 
who blame Russia in attempts to 
connect Ukrainian and Syrian pro-
files are wrong, vice versa – we insist 
to separate these topics and do not 
discuss them in package. Otherwise 
common antiterrorist campaign is 
doomed before its start. 

3. It’s necessary to leave all at-
tempts to “nurse” each other and 
present different preliminary 
conditions for cooperation. the 
USA and their allies sometimes 
take a liberty to say that Russia’s 
actions in Syria will only culti-
vate extremism and radicaliza-
tion. And that in general Rus-
sia is fighting against wrong side 
and prefers to bomb peaceful 
population, hindering other co-
alitions (which for some reason 
within 4 years have been equip-
ping terrorists with weapons in-
stead of fighting with them). Even 
such absolute antipodes like the 
USSR, the USA and Great Brit-
ain were able to agree when they 
faced with absolute evil – Na-
zism. Nothing (besides mistakes 
and ambitions of certain politi-
cians) prevents democratic states 
of the West and Russia to do the 
same. But we need political will 

for this, not jealousy to success-
es of others. Politics, not political 
manoeuvring. 

4. Finally, it’s necessary to hit 
terrorism “to all bearing bars”. 
If you bomb military camps, but 
miss oil convoys, if you discuss 
ISIL assistants, but close your 
eyes on facts when raw materials 
and cultural artefacts are bought 
from them, if you divide terrorists 
on moderate and not, all that in-
crease chances of the criminals to 
escape and prepare forces for new 
attacks. 

But first of all, it’s necessary to 
overcome crisis in minds. Military, 
law-enforcement and financial 
practices can successfully come to 
an agreement only if they receive 
an order to agree from politicians. 
And politicians go on arguing, dis-
cussing who was better in this or 
that episode of the past. Winston 
Churchill said: “If in the present 
we argue about the past, we lose 
future”. Mankind won’t forgive 
modern politicians if they don’t 
manage to agree on cooperation 
now and doom the world for new 
victims. X hour has already come, 
though there are those who have 
not noticed that yet. ■

innocent people will have to pay 
for unaccepted decisions as well. 
In jurisprudence there is a term – 
criminal inaction. And there are 
cases when such passiveness and 
avoidance of action are punished as 
toughly as complicity in crime. In 
my opinion, now certain states and 
governments are right next to such 
line that divides policy of non-in-
terference from criminal inaction. 

On January, 28, 2014, the last 
pre-crisis summit of Russia and the 

European Union took place. Here, 
notably, the Joint EU-Russia state-
ment on combatting terrorism was 
adopted. In this document par-
ties agreed to intensify cooperation 
within the UN and other multipar-
ty forums like the Group of Eight, 
in particular Roma-Lyon Group 
of Eight, the Global Counterter-
rorism Forum (GCF), the OSCE 
and the Council of Europe, to en-
hance cooperation against financ-
ing of terrorist activities, including 

the Financial Action Task Force on 
Money Laundering in a format of 
Council of Europe Expert Commit-
tee to estimate measures of coun-
teractions to legalization of crimi-
nal income and terrorism financing. 
It was meant to be done in order to 
increase efficiency of joint efforts 
aimed to close financing channels 
for terrorism and to counteract to 
criminal money laundering. 

Russia and the EU intended to en-
large cooperation in the fields asso-

ciated with terrorism prevention, in 
particular, in countermeasures to 
radicalization and terrorists’ recruit-
ment. They expressed concerns about 
the use of Internet by terrorists for 
terrorism propaganda and ideology 
expansion as well as for new mem-
bers’ recruitment among Russian and 
EU member-states citizens and their 
training. 

As the following events showed 
these topics are very topical and 
they’ve had enormous meaning 

Сирийский город Алеппо в январе 2016 г.
Syrian city of Aleppo on January, 2016

Джон Керри на заседании Совета 
Безопасности ООН

US Secretary of State John Kerry on a UN Security 
Council meeting
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Начало XXI столетия на планете ознаменовалось всплеском террористической активности, которая 
и в последние дни держит в напряжении жителей как мировых очагов нестабильности, так и развитых 
преуспевающих стран. В журнале «Европейский клуб» мы представляем статистику самых громких 
террористических атак XXI века, чтобы показать, какие жертвы понесло человечество и призвать 
к объединению в борьбе с главным злом наших дней.

The beginning of XXI century was marked by burst of terrorist activity and it is still keeping in tension people who live in unstable places of the 
world as well as people in developed prosperous countries. The European Club magazine presents statistics of the most outrageous terror attacks 
of the 21st century in order to show how many victims the mankind had and call to unite for fighting against the main evil of our time. 

Террор XXI века

Terror of the 21st century

Нью-Йорк, США /  
New York, USA

11 сентября 2001 г. / 
September, 11, 2001

В результате серии терактов в 
Нью-Йорке было захвачено 4 пасса-
жирских лайнера и уничтожены не-
боскребы-близнецы Всемирного тор-
гового центра. По официальным 
данным, в результате терактов погиб-
ло почти 3000 человек. Ответствен-
ность на себя взяла террористическая 
группировка «Аль-Каида». 
In several terrorist attacks in New York 
4 passenger airplanes were seized and 
twin towers of the World Trade Center 
were destroyed. According to official 
data, 3000 people died in these at-
tacks. Terrorist group Al-Qaeda claimed 
responsibility for it.

Мадрид, Испания / Madrid, Spain 

11 марта 2004 г. / March, 11, 2004
Серия взрывов в электропоездах в Испании. 
Теракты были совершены за 3 дня до Пар-
ламентских выборов. В результате четырёх 
взрывов в вагонах электропоездов погиб 
191 человек, было ранено 2050 пассажи-
ров. Теракты состоялись спустя ровно 911 
дней после террористических атак 11 сентя-
бря 2001 года в США (в США в обозначении 
даты первым обозначается месяц, затем чис-
ло. 9/11 служит устойчивым обозначением 
терактов 11 сентября 2001 г).
Number of explosions in trains, Spain. Terror-
ist attacks happened 3 days before the Parlia-
mentarian elections. As a result of 4 explosions 
in trains 191 people died, 2050 passengers 
were injured. Terrorist attacks took place 911 
days after 9/11 of 2001 in the USA (in the USA 
month is written first and date second so 9/11 
is a set abbreviation for the terrorist attacks of 
September, 11, 2011).

Синайский полуостров, Египет / Sinai, Egypt

31 октября 2015 г./ October, 31, 2015 
Взрывное устройство сработало в российском пасса-
жирском самолёте, выполнявшем рейс по маршру-
ту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. В результате 
тер акта в небе над Синайским полуостровом погибли 
все 224 человека, находившиеся на борту. Многие 
из них были несовершеннолетними. Практически все 
жертвы были гражданами России. Ответственность за 
теракт взяла на себя группировка «Вилайят Синай», 
близкая к «Исламскому государству» (запрещена в 
России и ряде других государств).
Bomb exploded on the board of Russian passenger plane 
flying from Sharm el-Sheikh to Saint-Petersburg. All 224 
people on board died as a result of this terrorist attack over 
Sinai. A lot of them were under 18 years old. Almost all vic-
tims were citizens of Russia. Responsibility for the terrorist 
attack was claimed by group Wilayat Sinai, ISIL-affiliated 
(ISIL - The Islamic State of Iraq and the Levant – is prohibit-
ed in Russia and in a number of other countries). 

Беслан, Россия / Beslan, Russia

1–3 сентября 2004 г. / 
September, 1–3, 2004

Один из самых жестоких террористи-
ческих актов в истории человечества. 
Более двух суток террористы удер-
живали в заложниках в школе около 
1100 человек, большая часть из ко-
торых – дети. В результате теракта 
погибли 334 человека, из которых 
186 – дети. 
One of the most cruel terrorist attacks in the 
history of mankind. For more than two days 
terrorists held 1100 hostages, the majority 
of whom were children. As a result of terror-
ist attack 334 people died, 186 of them 
were children.

Волгоград, Россия / Volgograd, Russia

21 октября, 29–30 декабря 2013 г. / October, 21, December, 29–30, 2013
Серия терактов в Волгограде. В результате подрыва смертницы в пассажирском автобусе в октябре погиб-
ло 7, пострадало более 50 человек, в конце декабря взрывы прогремели в городском троллейбусе и перед 
входом в железнодорожный вокзал. Два теракта унесли жизни 34 человек, 78 было госпитализировано.
Number of terrorist attacks in Volgograd. Suicide bomber in a bus killed 7 and injured over 50 people. At the 
end of December explosions happened in a trolleybus and near the railway station entrance, 34 people were 
killed, 78 were taken to hospital.

Москва, Россия / Moscow, Russia

6 февраля 2004 г. и 29 марта 2010 г. /  
February, 6, 2004 and March, 29, 2010

Серия взрывов в Московском метрополитене. В 2004 году по вине террори-
ста-смертника в поезде между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» по-
гиб 41 человек и 250 получили ранения. В 2010 году два взрыва на «Лубянке» 
и «Парке культуры» унесли жизни также 41 человека, было ранено 88 человек. 
Ответственность за последний теракт взял на себя Доку Умаров.
Number of explosions in Moscow metro. In 2004 suicide bomber killed 41 and injured 
250 people in a metro train between Avtozavodskaya and Paveletskaya stations. In 
2010 two explosions at Lubyanka stations and Park Kultury killed 41 and injured 88 
people. Dokka Umarov (Doku Umarov) took responsibility for the terror attack of 2010.

Лондон, Великобритания /  
London, Great Britain

7 и 21 июля 2005 г. /  
July, 7 and 21, 2005

Серия взрывов в Лондонском метрополи-
тене. Первые четыре взрыва унесли жиз-
ни 52 человек, ранив еще около 700. 
Вторая серия терактов, по счастливому 
стечению обстоятельств, обошлась без 
жертв. 
Number of explosions in London’s under-
ground. First four explosions killed 52 people 
and injured over 700. Second series of terrorist 
attacks fortunately had no victims. 

Париж, Франция / Paris, France 

13 ноября 2015 г. /  
November, 13, 2015

Взрывы и перестрелки сразу в семи точках Па-
рижа и окрестностей. В результате расстрела 
на улицах, в ресторанах, в концертном зале и 
самоподрыва у стадиона «Стад де Франс» в 
общей сложности погибло более 120 чело-
век, пострадало – 350. Во Франции незамед-
лительно был введён режим чрезвычайного 
положения. Ответственность за теракты взя-
ла на себя запрещённая в России и ряде дру-
гих государств террористическая группировка 
«Исламское государство».
Explosions and shootings at seven places Paris and its 
area. Over 120 people died and 350 were injured 
as a result of shootings on the streets, in restaurants 
and concert hall and an explosion near the Stade de 
France stadium. State of emergency was immedi-
ately declared in France. Responsibility for the terror-
ist attacks claimed prohibited in Russia and a number 
of other states terrorist group the Islamic State. 

Стамбул, Турция / Istanbul, Turkey 

15 ноября 2003 г. и 20 ноября 
2003 г. / November, 15, 2003 and 

November, 20, 2003
Серия взрывов в Стамбуле. В результате 
первого теракта смертники на заминиро-
ванных автомобилях унесли жизни 25 че-
ловек, ранив более 300. Спустя пять дней 
в результате череды взрывов погибли 
еще 28 человек, 450 были ранены. От-
ветственность за теракты взяла на себя 
«Аль-Каида», а также исламистская груп-
пировка радикалов «Фронт исламских за-
воевателей Великого Востока».
Number of explosions in Istanbul. In their 
first attack suicide bombers in mined cars 
killed 25 people and injured over 300. After 
several days 28 people were killed by oth-
er bomb explosions and 450 people were in-
jured. Responsibility for these attacks was 
taken Al-Qaeda and Islamic group of rad-
icals Islamic Conquerors of the Great East. 

Москва, Россия / Moscow, Russia 

23 октября 2002 г. / October, 23, 2002
Теракт в театральном центре на Дубровке 
(«Норд-Ост»). Группа вооруженных террори-
стов несколько суток удерживала 916 человек 
в здании ДК ОАО «Московский подшипник». В 
результате операции силовых структур ликви-
дированы были все боевики. Согласно офи-
циальной статистике погибли 130 заложни-
ков. Ответственность за теракт взял на себя 
 Шамиль Басаев.
Terrorist attack in the theatre on Dubrovka (Nord-
Ost). A group of armed terrorists hold 916 people 
hostages for several days in the building of cultur-
al hall. During armed forces operation all gunman 
were killed. According to official statistics 130 
hostages died. Shamil Basaev claimed responsi-
bility for this terrorist act.

2001 2002 2003 2004 2005 2010

Кута, остров Бали, Индонезия / Kuta, Bali island, Indonesia 

12 октября 2002 г. / October, 12, 2002
Самый крупный теракт в истории Индонезии унес жизни 202 человек, 164 из 
которых были иностранцами. Ответственной за три взрыва была признана ра-
дикальная организация «Джемаа Исламия». 
The biggest terror attack in Indonesia took lives of 202 people, 164 of them 
were foreign citizens. Radical organization Jemaah Islamiah was admitted re-
sponsible for three bomb explosions.

2013 2015
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Выдержки из выступления Президента Российской 
Федерации В. В. Путина на пленарном заседании 70-й 
Генеральной ассамблеи ООН

«…Всем нам не стоит забы-
вать опыт прошлого. 

Мы, например, помним и примеры 
из истории Советского Союза. Экс-
порт социальных экспериментов, по-
пытки подстегнуть перемены в тех 
или иных странах, исходя из сво-
их идеологических установок, ча-
сто приводили к трагическим послед-
ствиям, приводили не к прогрессу, а 
к деградации. Однако, похоже, ни-
кто не учится на чужих ошибках, а 
только повторяет их. И экспорт те-
перь уже так называемых «демокра-
тических» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситу-
ацию на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке, о чём говорил пре-
дыдущий выступающий. Конечно, 
политические, социальные пробле-
мы в этом регионе назревали давно, 
и люди там, конечно, хотели перемен. 
Но что получилось на деле? Агрес-
сивное внешнее вмешательство при-
вело к тому, что вместо реформ госу-
дарственные институты да и сам уклад 
жизни были просто бесцеремонно 
разрушены. Вместо торжества демо-
кратии и прогресса – насилие, нищета, 
социальная катастрофа, а права чело-
века, включая и право на жизнь, ни во 
что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто со-
здал такую ситуацию: «Вы хоть пони-
маете теперь, что вы натворили?» Но, 

боюсь, этот вопрос повиснет в возду-
хе, потому что от политики, в осно-
ве которой лежит самоуверенность, 
убеждённость в своей исключитель-
ности и безнаказанности, так и не от-
казались.

Уже очевидно, что возникший в 
ряде стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки вакуум власти привёл 
к образованию зон анархии, которые 
немедленно стали заполняться экс-
тремистами и террористами. Под зна-
мёнами так называемого «Исламско-
го государства» уже воюют десятки 
тысяч боевиков. В их числе бывшие 
иракские военнослужащие, кото-
рые в результате вторжения в Ирак в 
2003 году были выброшены на ули-
цу. Поставщиком рекрутов является 
и Ливия, чья государственность была 
разрушена в результате грубого на-
рушения Резолюции № 1973 Совбеза 
ООН. А сейчас ряды радикалов попол-
няют и члены так называемой умерен-
ной сирийской оппозиции, поддер-
жанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а 
потом они переходят на сторону так 
называемого «Исламского государ-
ства». Да и само «Исламское государ-
ство» возникло не на пустом месте: его 
также поначалу пестовали как орудие 
против неугодных светских  режимов. 
Создав плацдарм в Сирии и Ираке, 
«Исламское государство» активно › 

Прямая речь. Владимир Путин 
о террористических угрозах, 

стоящих перед Россией 
и миром

Владимир Путин, 
 Президент Российской 
Федерации

Vladimir Putin,  

The President of the Russian  
Federation
Excerpts from the speech 
of the President of the 
Russian Federation at the 
plenary meeting  
of the 70th UN General 
Assembly

“…All of us should remember 
the lessons of the past. For 

example, we remember examples from 
our Soviet past, when the Soviet Union 
exported social experiments, pushing 
changes in other countries for ideological 
reasons, and this often led to tragic con-
sequences and caused degradation in-
stead of progress.

It seems, however, that instead of 
learning from other people’s mistakes, 
some prefer to repeat them and continue 
to export revolutions, only now these are 
“democratic” revolutions. Just look at the 
situation in the Middle East and North-
ern Africa already mentioned by the pre-
vious speaker. Of course, political and so-
cial problems have been piling up for a 
long time in this region, and people there 
wanted change. But what was the actual 
outcome? Instead of bringing about re-
forms, the aggressive intervention rash-
ly destroyed government institutions and 
the local way of life. Instead of democra-
cy and progress, now there is violence, 
poverty, social disasters and total disre-
gard for human rights, including even the 
right to life.

I’m urged to ask those who created 
this situation: do you at least realize now 
what you’ve done? But I’m afraid that this 
question will remain unanswered, be-
cause they have never abandoned their 
policy, that is based on arrogance, excep-
tionalism and impunity.

Power vacuum in some countries of 
the Middle East and Northern Africa ob-
viously resulted in the emergence of areas 
of anarchy, which were quickly filled with 
extremists and terrorists. The so-called 
Islamic State has tens of thousands of 
militants fighting for it, including former 
Iraqi soldiers who were left on the street 
after the 2003 invasion. Many recruits › 
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расширяет экспансию на другие реги-
оны, нацеливается на господство в ис-
ламском мире и не только там. Только 
этими планами явно не ограничивает-
ся. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и без-
ответственно выступать с громоглас-
ными декларациями об угрозе меж-
дународного терроризма и при этом 
закрывать глаза на каналы финанси-
рования и поддержки террористов, в 
том числе и за счёт наркобизнеса, не-
легальной торговли нефтью, оружи-
ем, либо пытаться манипулировать 
экстремистскими группировками, 
ставить их себе на службу для дости-
жения собственных политических це-
лей в надежде потом как-нибудь ра-
зобраться с ними, а попросту говоря,  
ликвидировать.

Тем, кто действительно так посту-
пает и так думает, хотел бы сказать: 
уважаемые господа, вы имеете дело, 
конечно, с очень жестокими людьми, 
но вовсе не с глупыми и не с прими-
тивными, они не глупее вас, и ещё не-
известно, кто кого использует в своих 
целях. И последние данные о переда-
че оружия этой самой умеренной оп-
позицией террористам – лучшее тому 
подтверждение.

Считаем любые попытки заи-
грывать с террористами, а тем бо-
лее вооружать их, не просто недаль-
новидными, а пожароопасными. 
В результате глобальная террори-
стическая угроза может критиче-
ски возрасти, охватить новые регио-
ны планеты. Тем более что в лагерях 
«Исламского государства» прохо-
дят «обкатку» боевики из многих 
стран, в том числе из европейских.

К сожалению, должен сказать об 
этом прямо, уважаемые коллеги, и Рос-

сия не является здесь исключением. 
Нельзя допустить, чтобы эти головоре-
зы, которые уже почувствовали запах 
крови, потом вернулись к себе домой и 
там продолжили свое чёрное дело. Мы 
этого не хотим. Ведь этого никто не хо-
чет, не так ли? Россия всегда твёрдо и 
последовательно выступала против 
терроризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-тех-
ническую помощь и Ираку, и Сирии, 
другим странам региона, которые ведут 
борьбу с террористическими группи-
ровками. Считаем огромной ошибкой 
отказ от сотрудничества с сирийски-
ми властями, правительственной ар-
мией, с теми, кто мужественно, лицом 
к лицу сражается с террором. Надо на-
конец признать, что, кроме правитель-
ственных войск президента Асада, а 
также курдского ополчения в Сирии, с 
«Исламским государством» и другими 
террористическими организациями ре-
ально никто не борется. Мы знаем все 
проблемы региона, все противоречия, 
но нужно всё-таки исходить из реалий.

Уважаемые коллеги! Вынужден за-
метить, что в последнее время наш та-
кой честный и прямой подход исполь-
зуется как предлог, чтобы обвинить 
Россию в растущих амбициях. Как 
будто у тех, кто говорит об этом, нет 
вообще никаких амбиций. Но суть не 
в амбициях России, уважаемые кол-
леги, а в том, что терпеть складыва-
ющееся в мире положение уже невоз-
можно.

В действительности же мы предла-
гаем руководствоваться не амбиция-
ми, а общими ценностями и общими 
интересами на основе международ-
ного права, объединить усилия для 
решения стоящих перед нами новых 
проблем и создать по-настоящему 
широкую международную антитер-
рористическую коалицию. Как и ан-
тигитлеровская коалиция, она мог-
ла бы сплотить в своих рядах самые 
разные силы, готовые решительно 
противостоять тем, кто, как и наци-
сты, сеет зло и человеконенавистни-
чество».

Выдержки из Послания Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию 
3 декабря 2015 года

«…Россия уже давно на перед-
нем рубеже борьбы с тер-

рором. Это борьба за свободу, правду и 
справедливость. За жизнь людей и бу-
дущее всей цивилизации.

Мы знаем, что такое агрессия меж-
дународного терроризма. Россия стол-
кнулась с ней в середине 90-х годов, 
и наша страна, её граждане испыта-
ли жестокие террористические атаки. 
Мы помним захваты заложников в Бу-
дённовске, Беслане, в Москве, безжа-
лостные взрывы жилых домов, кру-
шение поезда «Невский экспресс», 
теракты в столичном метро и в аэро-
порту Домодедово.

Эти трагедии унесли тысячи жиз-
ней. Это горе, которое навсегда с нами, 
со страной, с родными и близкими без-
винно погибших людей.

Потребовалось почти 10 лет, что-
бы переломить хребет бандитам. Мы 
практически выдавили террористов из 
России, но до сих пор ведём неприми-
римую борьбу с остатками бандподпо-

лья. Но это зло до сих пор даёт о себе 
знать. Два года назад совершены те-
ракты в Волгограде. Совсем недавно 
взорван российский гражданский са-
молёт над Синаем.

Невозможно победить международ-
ный терроризм силами только одной 
страны, особенно в условиях, когда 
границы в мире фактически открыты, 
а мир переживает ещё и новое пересе-
ление народов, когда террористы по-
лучают постоянную финансовую под-
питку.

Угроза терроризма нарастает. Ещё 
не решена проблема Афганистана. Си-
туация в этой стране тревожная и не 
вселяет оптимизма, а недавно устой-
чивые, достаточно благополучные, 
кстати, страны Ближнего Востока и Се-
верной Африки – Ирак, Ливия, Сирия 
– превратились в зону хаоса и анархии, 
из которой исходит угроза всему миру.

И мы же знаем, почему это прои-
зошло. Знаем, кому захотелось сме-
стить неугодные режимы, грубо › 

a way to get rid of them or somehow elim-
inate them.

I’d like to tell those who are being en-
gaged in this: Gentlemen, the people you 
are dealing with are cruel but they are not 
dumb. They are as smart as you are. So, 
it’s a big question: who is playing who 
here? The recent incident where the most 
“moderate” opposition group handed 
over their weapons to terrorists is a vivid 
example of that.

We consider that any attempts to flirt 
with terrorists, let alone arm them, are 
short-sighted and extremely dangerous. 
This may make the global terrorist threat 
much worse, spreading it to new regions 
around the globe, especially since there 
are fighters from many different coun-
tries, including European ones, gaining 
combat experience at the Islamic State. 
Unfortunately, Russia is no exception.

By now those thugs have tasted blood, 
so we can’t allow them to return home 
and continue with their criminal activi-
ties. Nobody wants that, right?

Russia has consistently opposed ter-
rorism in all its forms. Today, we provide 
military-technical assistance to Iraq, Syr-
ia and other regional countries fighting 
terrorist groups. We think it’s a big mis-
take reject cooperation with the Syrian 
authorities and government forces who 
valiantly fight terrorists on the ground.

We should finally admit that Presi-
dent Assad’s government forces and the 
Kurdish militia are the only forces real-
ly fighting terrorists in Syria. Yes, we › 

come from Libya whose state-
hood was destroyed as a result 
of an outrageous violation of the 
UN Security Council Resolution 
of 1973. And now radical groups 
are joined by members of the so-
called “moderate” Syrian opposi-
tion backed by the West. They get 
weapons and training, and then 

they defect and join the so-called 
Islamic State.

In fact, the Islamic State itself 
did not come out of nowhere. It 
was initially developed as a weap-
on against undesirable secular re-
gimes. Having established con-
trol over parts of Syria and Iraq, 
Islamic State now aggressive-

ly expands into other regions. It 
seeks dominance in the Muslim 
world and beyond. Their plans go 
further.

The situation is extremely dan-
gerous. In these circumstances, 
it is hypocritical and irresponsi-
ble to make declarations about 
the threat of terrorism and at the 

same time turn a blind eye to the 
channels used to finance and sup-
port terrorists, including reve-
nues from drug trafficking, the il-
legal oil trade and the arms trade.

It is equally irresponsible to 
manipulate extremist groups and 
use them to achieve your political 
goals, hoping that later you’ll find 
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навязать свои правила. В результате 
что? Заварили кашу, разрушили госу-
дарственность, стравили людей меж-
ду собой, а потом просто, как у нас го-
ворят в России, умыли руки, открыв 
дорогу радикалам, экстремистам и 
террористам.

Особая опасность для нас исходит 
от боевиков, которые сконцентриро-
вались в Сирии. Среди них немало вы-
ходцев из России, из стран СНГ. Они 
получают деньги, оружие, накапли-
вают силы. И если окрепнут, победят 
там, то неизбежно окажутся у нас, что-
бы сеять страх и ненависть, взрывать, 
убивать, мучить людей. И мы обязаны 
встретить их и уничтожить на дальних 
подступах.

Вот почему было принято реше-
ние о военной операции на основа-
нии официального обращения закон-
ной, легитимной сирийской власти. 
И в Сирии наши Вооружённые Силы 
сражаются прежде всего за Россию, 
отстаивают безопасность именно на-
ших граждан.

Армия и флот России убедитель-
но показали свою боеготовность, свои 
возросшие возможности. Современное 
русское оружие действует эффективно, 
а бесценная практика его применения 
в боевых условиях обобщается и будет 
использована для дальнейшего совер-
шенствования нашей военной техни-
ки и вооружений. Спасибо инженерам, 
рабочим – всем, кто трудится на пред-
приятиях оборонно-промышленного 
комплекса.

В борьбе с терроризмом Россия 
продемонстрировала предельную от-
ветственность и своё лидерство. Эти 
решительные действия поддержаны 
российским обществом. И в такой аб-
солютно определённой позиции на-
ших граждан – глубокое понимание 
тотальной угрозы терроризма, про-
явление истинных патриотических 
чувств и высоких нравственных ка-
честв, убеждённость в том, что наци-
ональные интересы, свою историю, 
традиции, наши ценности нужно за-
щищать.

Уроки прошлого в полный рост вста-
ли перед мировым сообществом. Исто-
рические параллели очевидны.

В ХХ веке нежелание своевременно 
объединить усилия в борьбе с нациз-

мом было оплачено десятками милли-
онов жизней, самой кровавой мировой 
войной.

Сегодня мы вновь лицом к лицу 
столкнулись с разрушительной, вар-
варской идеологией и не имеем права 
допустить, чтобы новоявленные мра-
кобесы добились своих целей.

Нужно отбросить все споры и рас-
хождения, создать один мощный ку-

лак, единый антитеррористический 
фронт, который будет действовать на 
основе международного права и под 
эгидой Организации Объединённых 
Наций.

Каждое цивилизованное государ-
ство сейчас обязано внести вклад в раз-
гром террористов, подтвердить свою 
солидарность – и не декларациями, а 
конкретными действиями». ■

are aware of all the problems 
and conflicts in the region, but 
we definitely have to consider 
the actual situation.

Dear colleagues, I must note 
that such an honest and frank 
approach from Russia’s part 
has been recently used as a pre-
text for accusing it of its grow-
ing ambitions — as if those who 
say that have no ambitions at all. 
However, it is not about Rus-
sia’s ambitions, dear colleagues, 
but about the recognition of the 
fact that we can no longer toler-
ate the current state of affairs in 
the world.

What we actually propose is to 
be guided by common values and 
common interests rather than by 
ambitions. Relying on interna-
tional law, we must join efforts to 
address the problems that all of 
us are facing, and create a genu-
inely broad international coali-
tion against terrorism. Similar to 
the Anti-Hitler Coalition, it could 
unite a broad range of parties 
willing to fight with those who, 
just like the Nazis, are sowing evil 
and hatred of humankind. And of 
course, Muslim nations should 
play a key role in such a coalition, 
since the Islamic State not only 
poses a direct threat to them, but 
also tarnishes one of the greatest 
world religions with its atrocities. 
The ideologues of these extrem-
ists make a mockery of Islam and 
subvert its true humanist values”.

Excerpts from the 
Presidential Address 
to the Federal 
Assembly

“…Russia has long been 
at the forefront of the 

fight against terrorism. This is a 
fight for freedom, truth and jus-
tice, for the lives of people and the 
future of the entire civilisation.

We know what aggression of 
international terrorism is. Russia 
faced it back in the mid-1990s, 

when our country, our civilian 
population suffered from cruel 
attacks. We will never forget the 
hostage crises in Budennovsk, 
Beslan and Moscow, the mer-
ciless explosions in residential 
buildings, the Nevsky Express 
train derailment, the blasts in the 
Moscow metro and Domodedo-
vo Airport.

These tragedies took thou-
sands of lives. We still grieve for 
them and will always grieve, to-
gether with the victims’ loved 
ones.

It took us nearly a decade to fi-
nally break the backbone of those 
militants. We almost succeeded in 
expelling terrorists from Russia, 
but are still fighting the remain-
ing terrorist underground. This 
evil is still out there. Two years 
ago, two attacks were committed 
in Volgograd. A civilian Russian 
plane have been blown up over 
Sinai not long ago.

International terrorism will 
never be defeated by just one 
country, especially in a situation 
when the borders are practical-
ly open, and the world is going 
through another resettlement of 
peoples, while terrorists are get-
ting regular financial support.

Terrorism is a growing threat 
today. The Afghanistan problem 
has not been resolved. The situ-

ation there is alarming and gives 
us no optimism, while some of 
the yet recently stable and rath-
er well-doing countries in the 
Middle East and North Africa – 
Iraq, Libya and Syria – have now 
plunged into chaos and anarchy 
that pose a threat to the whole 
world.

We all know why that hap-
pened. We know who decided to 
oust the unwanted regimes and 
brutally impose their own rules. 
Where has this led them? They 
stirred up trouble, destroyed the 
countries’ statehood, set peo-
ple against each other, and then 
“washed their hands”, as we say 
in Russia, thus opening the way 
to radical activists, extremists and 
terrorists.

The militants in Syria pose a 
particularly high threat for Rus-
sia. Many of them are citizens 
of Russia and the CIS coun-
tries. They get money and weap-
ons and build up their strength. 
If they get sufficiently strong 
to win there, they will return to 
their home countries to sow fear 
and hatred, to blow up, kill and 
torture people. We must fight 
and eliminate them there, away 
from home.

This is why it has been decid-
ed to launch a military opera-
tion there based on an official re-

quest from the legitimate Syrian 
authorities. Our military person-
nel are fighting in Syria for Rus-
sia, for the security of Russian cit-
izens.

The Russian Army and Navy 
have convincingly demonstrated 
their combat readiness and their 
increased capabilities. Modern 
Russian weapons have proved to 
be effective, and the invaluable 
practice of using them in combat 
conditions is being analysed and 
will be used to further improve 
our weapons and military equip-
ment. We are grateful to our engi-
neers, workers and all other per-
sonnel of our defence companies.

Russia has demonstrated im-
mense responsibility and leader-
ship in the fight against terrorism. 
Russian people have supported 
these resolute actions. The firm 
stance taken by our people stems 
from a thorough understanding 
of the absolute danger of terror-
ism, from patriotism, high mor-
al qualities and their firm belief 
that we must defend our national 
interests, history, traditions and 
values.

The international community 
should have learned from the past 
lessons. The historical parallels in 
this case are undeniable.

Unwillingness to join forces 
against Nazism in the 20th cen-
tury cost us millions of lives in the 
bloodiest world war in human his-
tory.

Today we have again come face 
to face with a destructive and bar-
barous ideology, and we must 
not allow these modern-day dark 
forces to attain their goals.

We must stop our debates and 
forget our differences to build a 
common anti-terrorist front that 
will act in line with international 
law and under the UN aegis.

Every civilised country must 
contribute to the fight against 
terrorism, reaffirming their 
solidarity, not in word but in 
deed”. ■
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Николай Ковалёв,  
член Комитета  
Государственной Думы  
по безопасности  
и противодействию  
коррупции

–Николай Дмитриевич, в этом 
году ОБСЕ исполняется 40 лет. 

Наша страна активно участвовала на 
протяжении длительного времени в де-
ятельности Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, Вы входите в российскую делега-
цию. Расскажите немного об истории 
взаимодействия и работы российской 
парламентской делегации в ПА ОБСЕ?

– Не буду утомлять ваших читате-
лей фактами из истории создания Ас-
самблеи. Они хорошо известны. Напом-
ню лишь, что решение о необходимости 
формирования парламентского органа 
при ОБСЕ в ноябре 1990 года было еди-
ногласно принято на Совещании глав 
государств и правительств государств – 
 участников Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, ны-
нешняя ОБСЕ) в Париже. И уже в июле 
1992 года в Будапеште состоялась пер-
вая Сессия новой организации.

В преамбуле т. н. «Парижской хар-
тии для новой Европы» (а именно в 
этом документе провозглашалось со-
здание Ассамблеи) говорилось: «Эра 
конфронтации и раскола Европы за-
кончилась. Мы заявляем, что отныне 
наши отношения будут основываться 
на взаимном уважении и сотрудниче-
стве. Европа освобождается от насле-
дия прошлого». Документ был крайне 
эмоциональным, я бы сказал пафос-
ным, что, впрочем, полностью соответ-
ствовало духу исторического момен-
та. Тогда и вправду многим казалось, 
что, наконец, на огромном простран-
стве ответственности ОБСЕ наступает 
эра согласия и единения. Приближе-
нию этого «золотого века» и должно 
было способствовать появление до-
полнительного, парламентского, изме-
рения в деятельности ОБСЕ, т. е. авто-
ритетной площадки, предназначенной 
для свободного и содержательного ди-
алога именно между парламентариями 
разных стран. 

Российская делегация с самого на-
чала заняла в Ассамблее активную 
позицию. Вся ее деятельность была 

нацелена на всемерную поддержку 
конструктивной работы по претворе-
нию в жизнь фундаментальных по-
ложений Хельсинкского акта 1975 
года. Прошедшие годы развеяли мно-
гие наши иллюзии. Тем не менее мы 
по-прежнему считаем Парламентскую 
ассамблею ОБСЕ важной и неотъем-
лемой частью сложившейся структуры 
общеевропейской безопасности, той 
уникальной трибуной, с которой мы 
можем и должны доносить до мировой 
общественности правду о нашей стране 
и истинных целях ее политики. 

– А какова роль России в рамках ПА 
ОБСЕ сегодня, на Ваш взгляд?

– Буду предельно откровенен: за 
прошедшие годы наши и наших запад-
ных партнеров по ОБСЕ подходы к ба-
зовым принципам, закрепленным в 
Хельсинкском акте, все более разни-
лись. 

В нашем понимании дух Хельсинки – 
это, прежде всего, общее понимание не-
обходимости терпеливого совместного 
поиска решения самых острых и слож-
ных вопросов международной жизни, 
уход от конфликтности, от конфрон-
тационности, всемерное содействие 
устранению в регионе ОБСЕ любых 
т. н. «разделительных линий». Главное 
же – и это, кстати, прямо провозглаша-
ется Хельсинкским актом – подписав-
шие его государства взяли на себя обя-
зательство учитывать в своей политике 
законные интересы друг друга. 

К сожалению, у многих наших пар-
тнеров возобладало, мягко говоря, не-
сколько иное понимание правил про-
живания в общем европейском доме. На 
первый план в конце концов выдвину-
лись эгоистические интересы, игнори-
рование обоснованных озабоченностей 
соседей, отказ от конструктивного об-
суждения возникающих проблем, фак-
тически добровольное делегирование 
части собственного суверенитета наибо-
лее мощному члену западного сообще-
ства, конечные цели которого далеко 
не всегда отвечают чаяниям народов › 

Российский взгляд
на ОБСЕ

Nikolay Kovalev, Member of 
State Duma Committee on Se-
curity and Corruption Resistance

Russian  
perspective 
on the OSCE

–Nikolay Dmitrievich, this year the 
OSCE turns 40. Our country has 

been actively participating in the Parlia-
mentary Assembly of the OSCE for a long 
time, you are a member of Russian delega-
tion. Tell us a little about the history of co-
operation and work of Russian Parliamen-
tarian delegation in OSCE Parliamentary 
Assembly? 

– I will not bother our readers with facts 
from the history of Assembly’s creation. 
They are well known. I’d like to remind only 
that decision to form parliamentary body 
under the OSCE in November 1990 was 
taken unanimously at the Meeting of state 
and government leaders of state-partici-
pants of the Security and Cooperation Con-
ference in Europe in Paris (the CSCE is now 
the OSCE). And in July 1992 in Budapest the 
first session of new organization was held. 

Preamble to the “The Charter of Par-
is for a New Europe” (Assembly creation 
was proclaimed in this document) says: 
“The era of confrontation and division of 
Europe has ended. We declare that hence-
forth our, relations will be founded on re-
spect and co-operation. Europe is liberat-
ing itself from the legacy of the past.”. The 
document was quiet emotional, even pre-
tentious, I would say, but it fully corre-
sponded to the spirit of that historical mo-
ment. At that moment a lot of people really 
thought that finally on the large area of the 
OSCE responsibility would be era of agree-
ment and unity. Establishment of addition-
al, parliamentarian space of the OSCE ac-
tivity should have assisted the forthcoming 
of this “golden century”. So it should have 
become an authoritative sight aimed at free 
and meaningful dialogue among parlia-
ments of different countries. 

Russian delegation from the very be-
ginning occupied active position in the As-
sembly. All its activities were aimed at › 
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Старого Света. Все это мы увидели в 
Югославии, Ираке, Ливии, теперь вот 
и в Сирии. 

Наиболее наглядно разрушитель-
ный характер, цинизм и опасность та-
кого подхода проявились в случае с 
Украиной, когда у западных элит, ве-
домых американцами, сработали са-
мые замшелые стереотипы времен 
холодной войны. События вокруг 
Украины со всей очевидностью пока-
зали, чем чревато игнорирование за-
конных интересов одного из важней-
ших участников ОБСЕ, в данном случае 
России. При этом возникает законный 
вопрос: что получила Европа в резуль-
тате вероломного нарушения принци-
пов Хельсинки, выразившегося в под-
держке насильственной смены власти 
в Киеве, заигрывании на Украине с са-
мыми одиозными политическими си-
лами, применении в центре Европы 
оружия против собственных граждан, 
развязывании варварской санкцион-
ной войны против нашей страны? От-
вет очевиден: сегодня наш континент 
вновь оказался в состоянии глубоко-
го кризиса с неясными перспективами. 

Работать в изменившихся услови-
ях стало неизмеримо труднее. Но рос-
сийская делегация ни на йоту не отсту-
пила от незыблемых принципов нашей 
внешней политики. Мы по-прежне-
му строго, уверенно и последователь-
но придерживаемся линии на диалог, 
поиск точек соприкосновения, дости-
жение компромисса. Именно этим ду-
хом, подлинным духом Хельсинки 
всегда проникнуты те проекты резо-
люций, которые предлагает к приня-

тию наша делегация. Я бы сказал, это 
ее фирменный знак, который ценят и 
уважают многие незашоренные евро-
пейские парламентарии. В этой кон-
структивной, спокойной и взвешенной 
позиции, нацеленной на сотрудниче-
ство, думаю, и состоит тот уникальный 
вклад, который вносят депутаты рос-
сийского парламента в работу Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ. 

– В чем вообще основные цели, задачи 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ? Как 
Вы считаете, насколько сегодня такой 
формат соответствует заявленным 
целям? Выполняет ли свои задачи?

– Цели и задачи Ассамблеи – инстру-
ментами парламентской дипломатии 
всемерно содействовать обеспечению 
на всем пространстве ответственности 
ОБСЕ мира, спокойствия и безопасно-
сти. Они ничем не отличаются от це-
лей, провозглашенных в Хельсинки в 
далеком 1975 году. Что касается «фор-
мата», выскажу свою личную точку 
зрения. 

Конечно, ничто не стоит на месте, и 
определенная потребность в обновле-
нии механизмов парламентской ди-
пломатии созрела. Однако сегодня, в 
период произошедшего не по нашей 
вине резкого охлаждения отношений 
Запада с Россией, наверное, не впол-
не удачное время для новаций. Скорее 
следует думать над тем, как сохранить 
тот потенциал межпарламентского 
взаимодействия, который был нако-
плен за 40 лет существования ОБСЕ. 
Со своей стороны российская делега-
ция в Ассамблее будет всеми силами 
бороться за то, чтобы во многом утра-

ченное сегодня государствами-под-
писантами Хельсинкского акта уме-
ние разговаривать, слушать и слышать 
друг друга было обретено вновь. 

– Уходящий 2015 год запомнился всем 
недружественным шагом Финляндии, 
которая не выдала въездные визы Пред-
седателю Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Сергею Нарышкину 
и некоторым другим российским пар-
ламентариям. В результате россий-
ская делегация в полном составе не при-
няла участие в 24-й сессии ПА ОБСЕ в 
Хельсинки. Как Вы считаете, можно ли 
считать временным такое охлаждение 
отношений?

– Лишение Председателя Государ-
ственной Думы права въезда в страну, 

40 лет назад гостеприимно принимав-
шую создателей новой архитектуры ев-
ропейской безопасности, невозможно 
интерпретировать иначе, как попыт-
ку ревизии судьбоносных итогов Хель-
синкского акта. Мы знаем о том, что 
такое недружественное и недально-
видное решение принималось финской 
стороной под давлением из-за океана. 
Не может не вызвать сожаления то, что 
она добровольно отказалась от своего 
суверенного права самостоятельно ре-
шать вопрос о допуске в страну офици-
альных иностранных представителей, 
направлявшихся на важное междуна-
родное мероприятие. Кстати, хотел бы 
подчеркнуть, что в результате отсут-
ствия нашей делегации этот масштаб-
ный форум, безусловно, потерял зна-
чительную часть своего смысла. 

– Должна ли российская сторона со 
своей стороны предпринимать какие -
то «шаги навстречу»?

– Мы, разумеется, не оставляем без 
внимания неспровоцированные выпа-
ды в адрес России, откуда бы они ни ис-
ходили. Однако в то же время мы ни-
когда не исповедовали принципа «глаз 
за глаз». Поэтому любой жест со сторо-
ны наших партнеров, свидетельству-
ющий об их искренней готовности к 
равному и содержательному диалогу, 
всегда встретит адекватную реакцию 
с нашей стороны. 

– Выпуск нашего журнала – новогодний. 
Что бы Вы могли пожелать всем читате-
лям нашего издания как в России, так и за 
рубежом в наступающем 2016 году? 

– В преддверии Рождества Христо-
ва и Нового года хотел бы пожелать 
всем читателям журнала «Европейский 
клуб» мира, благополучия, взаимопо-
нимания и всего самого доброго! ■

ereignty to more powerful member of the West-
ern community, final goals of which not always 
respond to expectations and hopes of Old World 
nations. We saw all these in Yugoslavia, Iraq, Lib-
ya and now we are observing it in Syria. 

Damaging character, cynicism and danger of 
such approach revealed itself the most dramati-
cally in the case of Ukraine, when western elites 
guided by Americans were led by old stereotypes 
of the cold war times. Events around Ukraine ob-
viously show what happens when legal interests 
of one of the most important OSCE participants, 
in this case - Russia, are ignored. And here we 
have rightful question: what did Europe receive 
as a result of faithless breach of Helsinki princi-
ples, expressing support of violent power change 
in Kiev, playing with Ukraine most odious po-
litical powers, applying in the center of Europe 
weapons against their own citizens, triggering off 
sanctions war against our country? The answer is 
obvious: today our continent again is in the con-
dition of deep crisis with uncertain prospects. 

It became much more difficult to work under 
the changed conditions. But the Russian dele-
gation didn’t step aside from firm principles of 
our external policy not in the slightest. We still 
firmly, surely and consistently follow the line of 
dialogue, search for points of contact and try to 
reach compromise. This is the spirit of resolu-
tion projects that our delegation suggests adopt-
ing and the true spirit of Helsinki. I would say 
it’s our emblem valued and respected by many 
open minded European parliamentarians. This 
constructive, calm and well-balanced position 
aimed to cooperation, I think, is the unique con-
tribution made by deputies of Russian parlia-
ment into the OSCE PA work. 

– What are the main goals of the OSCE PA? Do 
you think today this format corresponds to stated 
goals? Does it fulfil its tasks? 

– Goals and tasks of the Assembly are to assist 
by means of parliamentary diplomacy to provi-

sion of peace and safety on all OSCE area. They 
don’t differ anyhow from ones stated in Helsinki 
in far 1975. About the “format” I can express my 
own opinion. 

Of course, nothing stays the same, and certain 
need to renew mechanisms of parliamentary de-
mocracy has arisen. However today, in the peri-
od of colder attitude to Russia from the West that 
appeared not due to our fault, probably, is not a 
good time for innovations. It’s better to think how 
to save potential of interparliamentary cooper-
ation which has been gained during 40 years of 
OSCE existence. From its side Russian delegation 
in the Assembly by all its forces will fight for abil-
ity to talk, listen and hear each other, which was 
lost by many states-participants of Helsinki Act. 

– Passing 2015 will be memorized by unfriend-
ly step of Finland which didn’t issue entrance visas 
to the Chairman of State Duma of Russian Feder-
ation Sergey Naryshkin and to some other parlia-
mentarians. As a result Russian delegation didn’t 
participate at its utmost at the 24th Session of the 
OSCE PA in Helsinki. Do you think such cooling of 
relations can be temporary? 

– Divestment of entrance right of State Duma 
Chairman to the country which 40 years ago 
hospitably received creators of new European 
security architecture can’t be interpreted in any 
other way than as an attempt to revise fateful 
results of Helsinki Act. We know that such un-
friendly and short-sighted decision was made by 
Finland party under the pressure from over the 
ocean. Of course, it’s a pity that Finland volun-
tary abandoned its sovereign right to make its 
own decision which foreign official represent-
atives attending important international event 
they invite and accept. By the way, I’d like to 
mention that due to our delegation absence such 
large-scale forum certaintly lost significant part 
of its sense. 

– Should Russia take any “steps to meet”? 
– Of course, we don’t leave without attention 

unprovoked steps towards Russia no matter who 
makes them. However, we’ve never practiced 
principle “eye for eye”. So any gesture of our 
partners that signals they are sincerely ready to 
equal and meaningful dialogue will meet our ad-
equate reaction. 

– Our magazine issue is dedicated to New Year. 
What would you wish to our readers in Russia and 
abroad in coming 2016? 

– On the Christmas and New Year eve I’d 
like to wish all readers of the European Club 
magazine well-being, mutual understanding 
and all the best! ■

comprehensive support of constructive work 
on fulfillment of fundamental provisions of The 
Helsinki Accords of 1975. Past years dispelled 
many of our illusions. But still, we consider that 
the OSCE Parliamentary Assembly is an impor-
tant and integral part of common European se-
curity structure with a unique tribune from 
which we can and should tell the world the truth 
about our country and real goals of our policy. 

– And what is the role of Russia within OSCE 
PA today, in your opinion? 

– I will be very honest: within the last years 
our approaches and approaches of our western 
partners in the OSCE to basic principles stated 
in The Helsinki Accords have been becoming 
more and more different. 

In our understanding, Helsinki spirit is first 
of all general understanding of necessity to 
search for solutions of the most difficult and 
acute issues of international life with patience 
and together, go away from conflicts and con-
frontation, provide every possible assistance 
to eliminate any “diving lines” in the OSCE re-
gion. The main thing is - and by the way it is di-
rectly proclaimed by the The Helsinki Accords - 
that countries that signed it took responsibility 
to take into account legal interests of each oth-
er in their policy. 

Unfortunately, many of our partners demon-
strate, softly speaking, slightly different under-
standing of rules how to live in the common Eu-
ropean house. Egoistic interests came to the first 
place, they ignore reasonable concerns of the 
neighbors, refuse to discuss appearing problems, 
and in fact voluntary delegate part of their sov-
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ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Продовольственная 
безопасность
На восточных границах России – а по сути, и всей «Большой Европы» – во Владивостоке в июне 2016 года 
при поддержке «Евразийского диалога» при российском парламентском Европейском клубе пройдёт 
международная конференция «Продовольственная безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

В рамках мероприятия выступят 
российские и зарубежные поли-
тики, представители профиль-

ных министерств и ведомств, экспер-
ты, бизнес-сообщество. Планируется 
широкое обсуждение проблем продо-
вольственной безопасности и аспек-
тов международного сотрудничества в 
этой области. В деловой программе за-
планированы тематические секцион-
ные заседания и круглые столы, биржа 
деловых контактов.

В рамках конференции во Владивосто-
ке пройдет выставка «Agrofood-2016».

Владивосток в последние годы стал 
одним из ключевых центров разви-
тия российско-азиатского взаимодей-
ствия. Конференция станет площадкой 
для построения качественно новых 
деловых отношений стран Азиатско- 
Тихоокеанского региона с Россией в 
сфере продовольствия.

Более подробную информацию о конфе-
ренции и выставке во Владивостоке мож-
но найти на сайте www.pitfond.ru в раз-
деле «Планы», а также на портале нашего 
партнера www.FORUM-TV.org. ■

Food  
Security
The “Eurasian dialogue” under 
the auspices of the Russian 
parliamentаrian European Club 
is planning to carry out the 
conference «Food Security» at 
Russian eastern borders or it can 
be said at boarders of all “Big 
Europe”, in Vladivostok, in the 
end of June, 2016.

The conference will attract Russian 
and foreign politicians, representa-

tives of ministries and agencies, experts 
and business society. Problems and solu-
tions of food safety will be discussed at 
the conference. The event will also in-
clude broad discussion, round tables and 
b2b meetings.

At the conference in Vladivostok will 
host the exhibition “AgroFood-2016”.

Lately Vladivostok gains specific status 
one of the main Russian centers on Asian 
track. The conference has all chances to 
become a reliable basis for fundamentally 
new business relationships among coun-
tries of Asian-Pacific region and Russia in 
the food field. 

For more detailed information about 
the conference and exhibition in Vladiv-
ostok visit our website www.pitfond.ru 
(Plans) and our partner’s portal www. 
FORUM-TV.org. ■

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ 
РЕГИОНЕ»

CONFERENCE
FOOD SECURITY
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ 
ВЫВОДЫ САМ!

WWW.FORUM-TV.ORG
For those who make conclusions 
themselves!

С 20 ноября 2014 года при поддержке 
Европейского клуба и «Евразийского диалога» 
начинает работать новый информационный сайт, 
где можно будет увидеть трансляции конференций, 
круглых столов и иных форумов по самым 
актуальным и важным вопросам современности, 
а также репортажи и комментарии к ним 
авторитетных экспертов.

From November 20,2014 under the support of European Club 
and Eurasian Dialogue new information web site will start its 
operation, there you can see broadcasting of conferences, 
round tables and other forums on the most topical and 
important issues of our modern world as well as reports and 
comments made by authoritative experts. 

Основные направления:
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Из Владивостока – 
в Пекин

From 
Vladivostok 
to Beijing
Under the support of Eurasian 
Dialogue of the Russian 
parliamentarian European Club 
on May, 21-23, 2015 Russian 
island in Vladivostok again 
welcomed representatives 
of 19 political parties from 
Asian countries, members of 
the ICAPP-COPPAL Business 
Council (ICBC), representatives 
of COPPAL and CAPP (who 
participated as observers). 
During those days the Far 
East Federal University hosted 
Business Forum “Russia for Asia: 
new business opportunities”. 

First time Vladivostok hosted the 
ICAPP one year earlier, on June, 

30, 2014 1. 
During the Forum representatives dis-

cussed possibilities of work for Russia in the 
Asian-Pacific region and vice versa, pros-
pects for Asian businessmen who are de-
veloping their business in Russian regions. 

Moreover, participants talked about 
the policy of international security and 

С 21 по 23 мая 2015 года при поддержке «Евразийского диалога» 
при российском парламентском Европейском клубе остров Русский 
во Владивостоке в очередной раз принял делегатов 19 политиче-
ских партий из стран Азии, членов Делового Совета  ICAPP-COPPAL 
(ICBC), представителей COPPAL и CAPP (последние участвовали в ка-
честве наблюдателей). Именно в эти даты на базе Дальневосточ-
ного федерального университета проводился деловой форум «Рос-
сия для Азии: новые бизнес-возможности».

МКАПП (ICAPP) – Международная 
конференция азиатских политиче-
ских партий – относительно молодая 
международная организация. Её пер-
вая Генеральная ассамблея прошла 
в Маниле (Филиппины) в 2000 году.  
Сегодня в нее входят 359 партий из 
53 стран региона.

Мероприятия МКАПП проходят в 
форме Генеральных ассамблей, Специ-
альных конференций и заседаний По-
стоянного комитета.

Главная особенность и ключевое до-
стижение МКАПП заключается в том, 

что это очень крупное объединение 
не государств, а политических партий 
(причем не только правящих, но и на-
ходящихся в оппозиции), представляю-
щее многообразному азиатскому поли-
тическому миру возможности общения 
и взаимного информирования.

Большинство международных ор-
ганизаций и площадок для взаимодей-
ствия государств являются межправи-
тельственными структурами, крупнейшая 
из которых – ООН. МКАПП в свою оче-
редь представляет собой разновидность 
межпарламентской организации.

Члены МКАПП заявляют о своей го-
товности расширять сотрудничество на 
мировой арене. Так, с 2009 года еже-
годно проводятся совместные заседа-
ния с Постоянной конференцией поли-
тических партий Латинской Америки и 
Карибского бассейна (COPPPAL). ICAPP-
COPPAL помогли африканским коллегам 
провести в Хартуме (Судан) в апреле 
2013 года первую конференцию Сове-
та африканских политических партий 
(CAPP).  Она объединила 35 политиче-
ских партий из пяти различных регионов 
Африки. Таким образом, положено на-

чало трехстороннему сотрудничеству 
ICAPP-COPPAL-CAPP, объединившему 
три континента. 

Ярким примером такого сотрудни-
чества был деловой форум во Влади-
востоке в мае текущего года, в рамках 
которого прошла Специальная конфе-
ренция МКАПП 

Россию в МКАПП представляют три 
политические силы – Коммунистическая 
партия Российской Федерации, партия 
«Справедливая Россия» и правящая 
партия «Единая Россия» на правах чле-
на Постоянного комитета МКАПП.

Первый раз мероприятие МКАПП 
во Владивостоке прошло годом 
ранее – 30 июня 2014 года1.

В рамках форума делегаты смог-
ли обсудить возможности России для 
работы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и, напротив, перспективы 
азиатских бизнесменов, развиваю-
щих свой бизнес в российских реги-
онах. 

Кроме того, участники обсуждали 
политику международной безопасно-
сти и культурный аспект взаимодей-
ствия между странами региона. 

Владивосток был и остаётся форпо-
стом России в Азии. Сегодня город и 
весь Приморский край приобретает 
новые современные очертания, рас-
ширяет свои возможности. 

Делегаты майского форума не толь-
ко обсуждали проекты, но и перешли 
к действиям. В рамках форума состоя-
лась церемония закладки первого кам-
ня в международный туристический 
комплекс в бухте Муравьиная. Чен 
Лип-Кеонг – сопредседатель Делового 
Совета ICAPP-COPPAL (ICAPP), вы-
ступая в рамках профильного круглого 
стола, отметил: «Россия в целом, рос-
сийский Дальний Восток в частности – 
крайне привлекательное место для ин-
вестиций, представители азиатского 
бизнес-сообщества заинтересованы в 
выстраивании конструктивного и про-
дуктивного диалога со своими россий-
скими коллегами и визави».

Участники отметили результатив-
ность новой встречи на российском › 

cultural aspects of cooperation between 
region’s countries. 

Vladivostok was and remains the Rus-
sian door to Asia and the Asian door to 
Russia. Today the city itself and the whole 
Primorsky Kray gain new modern image 
and ance their opportunities. 

For two days delegates discussed pro-
jects not only “on paper”. During the Fo-
rum there was a ceremony of first stone 
placement to the international tour-
ist complex in Muravinaya harbor. Chen 
Lip-Keong, the co-chairman of the Busi-
ness Council ICAPP-COPPAL (ICAPP), 
reporting within field-oriented round ta-
ble noted: «Russia in general and the Far 
East in particular is an attractive place 
for investment, representatives of Asian 
business community are interested › 

Справка

1   Тогда здесь проходило XXII Заседание Постоянного Комитета МКАПП (ICAPP SC), предшествующее 8-й Генеральной 
ассамблее МКАПП на Шри-Ланке (сентябрь 2014).

1 At that time there was the XXII meeting of the ICAPP Stand-
ing Committee (ICAPP SC), preceding 8th ICAPP General 
Assembly on Sri Lanka (September 2014).
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Дальнем Востоке и важность про-
должения практики проведения во 
Владивостоке специальных конфе-
ренций МКАПП. По инициативе рос-
сийской стороны решено создать 
при МКАПП постоянную дискусси-
онную площадку по вопросам куль-
туры и гуманитарного сотрудниче-
ства. В XXI веке именно эти темы 
становятся одними из ключевых 
в рамках всеобщей глобализации.

Сотрудничество с МКАПП продол-
жилось в Пекине 14–16 октября 2015 
года. На заседании Постоянного ко-
митета МКАПП перед главами деле-
гаций выступил лично Председатель 
КНР и Коммунистической партии 
Китая Си Цзиньпин. В своей речи он 
подробно остановился на плане реа-
лизации масштабного проекта «Эко-
номический пояс Шелкового пути».

Напомним, что в ходе визитов в 
страны Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии осенью 2013 года Предсе-

датель КНР Си Цзиньпин впервые 
высказал инициативу о формирова-
нии трансконтинентального проекта. 
Тогда была предложена модель кол-
лективного развития на обширном 
географическом пространстве, охва-
тывающем Центральную Азию, Закав-
казье и Восточную Европу.

В качестве главных задач со-
трудничества предполагается со-
вершенствование трансграничной 
транспортной, энергетической и те-

лекоммуникационной инфраструкту-
ры, наращивание торговых и гумани-
тарных связей и движения денежных 
средств, в конце концов – сближение 
народов стран, участвующих в проек-
те. Важно, что при этом Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) 
отведена роль естественной «опор-
ной площадки». 

Не стоит забывать о сотрудничестве с 
ещё одним новым игроком на евразий-
ском пространстве – Евразийским эко-
номическим союзом. 8 мая 2015 года 
Президент России Владимир Путин и 
Председатель КНР Си Цзиньпин сде-
лали совместное заявление о намере-
нии двух стран углублять отношения 
всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия в вопросах 
строительства Евразийского экономи-
ческого сотрудничества и «Экономиче-
ского пояса Шелкового пути». 

В поддержку идеи международного 
межпартийного сопровождения по-
ложений данного заявления выступил 
в Пекине на заседании Постоянного 
комитета МКАПП член Президиума 
Генсовета «Единой России», член По-
стоянного комитета МКАПП, Коор-
динатор «Евразийского диалога» при 
российском парламентском Европей-
ском клубе Андрей Климов.

В ходе дискуссий в рамках пекин-
ских мероприятий российская и китай-
ская стороны договорились провести в 
Пекине в декабре очередное заседание 
двустороннего Диалога и форум с уча-
стием делегации партии «Единая Рос-
сия» во главе с Председателем Высше-
го совета Б. В. Грызловым. Основная 
тема форума: «Китайско-российское 
деловое сотрудничество в рамках взаи-
модействия Экономического пояса Ве-
ликого шелкового пути и Евразийско-
го экономического союза». ■

»

« В ходе дискуссий в рамках пекинских  
мероприятий российская и китайская стороны 

договорились провести в Пекине в декабре 
очередное заседание двустороннего диалога 

и форум с участием делегации  
партии «Единая Россия»

to build fruitful dialogue with 
Russian colleagues and counter-
parts”. 

Participants noted efficien-
cy of a new meeting at the Rus-
sian Far East and importance to 
go on ICAPP special conferenc-
es in Vladivostok. Under the Rus-
sian party’s initiative it was decid-
ed to create in ICAPP a constant 
discussion site in order to discuss 
culture and humanitarian coop-
eration. In 21th century these 
topics are the key ones within 
world globalization. 

Cooperation with ICAPP was 
continued in Beijing on Octo-
ber, 14-15, 2015. At the ICAPP 
Standing Committee meeting 
the Chairman of PRC and Com-
munist Party Xi Jinping made 
a speech in front of delegation 
heads. In his speech he spoke in 

detail about China’s plan to im-
plement a large scale project 
“Economic Belt of Silk Way”. 

During his visits to the coun-
tries of Central and South-East 
Asia in autumn 2013 the Chair-
man of People’s Republic of Chi-
na Xi Jinping announced the ini-
tiative of transcontinental project 
for the first time. Then a mod-
el of collective development on a 
large geographic space covering 
Central Asia, Transcaucasus and 
Eastern Europe was suggested. 

The main tasks of coopera-
tion include: improvement of 
trans border transport, energet-
ic and telecommunication in-
frastructure, increase of trade 
and humanitarian connections 
and flow of funds, coming clos-
er among countries that take part 
in the project. It’s important that 

Shanghai Cooperation Organiza-
tion (SCO) has a role of natural 
“support point”. 

We shouldn’t forget about 
cooperation with another new 
player on Eurasian space – the 
Eurasian Economic Union. On 
May, 8, 20015, the President of 
Russia Vladimir Putin and the 
Chairman of PRC Xi Jinping 
made joint declaration about in-
tention of two countries to deep-
en their relationships, develop 

comprehensive partnership and 
strategic cooperation in con-
struction of Eurasian economic 
cooperation and “Economic Belt 
of Silk Way”. 

Supporting the idea of inter-
national interparty assistance 
to provisions of this statement, 
Andrey Klimov made a speech 
in Beijing at the ICAPP Stand-
ing Committee Meeting. He is a 
member of General Council Pre-
sidium of United Russia, mem-
ber of ICAPP Standing Commit-
tee and the chairman of European 
Club Board. 

Within the discussions at Bei-
jing events Russian and Chi-
nese parties agreed that in De-
cember in Beijing they would 
carry out a regular Meeting of 
two-sided Dialogue and Fo-
rum with participation of dele-
gation from the United Russia 
party headed by the chairman of 
high council B.V.Gryzlov. The 
main topic of the forum will be: 
«Chinese-Russian business co-
operation within Economic Belt 
of the Silk Way and the Eurasian 
Economic Union». ■

Within the discussions at Beijing events 
Russian and Chinese parties agreed to carry out 

in Beijing in December a regular Meeting  
of two-sided Dialogue and Forum with 

participation of delegation from  
the United Russia party »

«

ICAPP – International Conference 
of Asian Political Parties – is a rath-
er young international organization. Its 
first General Assembly was held in Ma-
nilla (Philippines) in 2000. Nowadays 
it is comprised by 359 parties from 53 
countries of the region.  

ICAPP events are held in forms of 
General Assembly, Special Conferences 
and Standing Committee Meetings.  

Main specific feature and key achieve-
ment of ICAPP is the fact that it is pro-

viding versatile Asian political world with 
a possibility for communication and mu-
tual information exchange, regardless 
that this organization is not a very large 
union of political parties not only ruling 
ones, but oppositional as well.  

The majority of international organi-
zations and sites for states cooperation 
are intergovernmental structures, the 
largest one of them is the UN. ICAPP in 
its turn is a variant of interparliamenta-
ry organization.  

ICAPP members claim their read-
iness to enlarge cooperation on the 
world stage. Thus, since 2009 annu-
ally have been carried out joint meet-
ings with Constant Conference of Latin 
America and Caribbean Political Parties 
(COPPPAL). ICAPP-COPPAL helped Af-
rican colleagues to carry out the first 
conference of African Political Parties 
Council in Khartoum, Soudan, in April 
2013. It united 35 political parties 
from five different regions of Africa. 

It initiated three-sided cooperation of 
ICAPP-COPPAL-CAPP that united three 
continents.   

A vivid example of such cooperation 
was the Business Forum in Vladivostok in 
May 2015, within which was held Special 
ICAPP Conference.  

Russia is represented in ICAPP by 
three political forces – Communist Party 
of Russian Federation, Fair Russia party 
and United Russia ruling party as a mem-
ber of ICAPP Standing Committee.   

For reference
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На этот раз главными темами 
дискуссионной площадки ста-
ли: «Морская составляющая 

Шелкового пути» и «Стабильность, 
безопасность, мир в Средиземноморье 
и Черноморском регионе».

В заседании приняли участие рос-
сийские и кипрские политики, а так-
же делегаты от партий, входящих в 
состав МКАПП (Международная кон-
ференция азиатских политических 
партий, объединяющая основные пар-
ламентские партии Азиатского регио-
на), депутаты Европарламента, пред-
ставители дипломатического корпуса, 

бизнеса, российские и зарубежные экс-
перты.

Первая тема для обсуждения была 
продиктована масштабной иници-
ативой, предложенной Председате-
лем КНР Си Цзиньпинем осенью 2013 
года. Именно тогда впервые прозву-
чали тезисы о построении «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» и 
«Морского шелкового пути XXI века». 
Оба этих тезиса объединены в про-
ект «Один пояс и один путь», в осно-
ве которого лежит идея экономиче-
ского и гуманитарного сотрудничества 
вдоль исторического маршрута Вели-

кого шелкового пути, объединяюще-
го несколько регионов (Центральная, 
Южная, Восточная и Юго-Восточ-
ная Азия) с выходом на Закавказье 
и Восточную Европу. При этом глав-
ные задачи такого взаимодействия – 
развитие транспортно-транзитных 
коридоров, обеспечение беспрепят-
ственной торговли, движения капита-
лов, сближение народов и т. д. 

В свою очередь, Россия как евра-
зийская держава, заинтересованная в 
углублении интеграционных процес-
сов в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне, исходит из приоритетности раз-

На родине Афродиты

4 ноября в столице Кипра Никосии состоялось очередное выездное заседание российского 
парламентского Европейского клуба

вития Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Акцент делается на обе-
спечение взаимодополняемости уси-
лий участников этого и других инте-
грационных проектов.

Особую значимость в связи с этим 
имеют договоренности Президен-
та Российской Федерации Владими-
ра Путина и Председателя КНР Си 
Цзиньпина о сотрудничестве по сопря-
жению строительства ЕАЭС и Эконо-
мического пояса Шелкового пути, за-
фиксированные в соответствующем 
Совместном заявлении от 8 мая 2015 
года.

Кипр, благодаря своему географи-
ческому положению, а также внебло-
ковому статусу (республика не являет-
ся членом НАТО или других военных 
альянсов) рассматривается как стра-
тегическая точка морской части › 

At the 
motherland  
of Afrodite
On November, 4, in 
Nicosia, Cyprus, regular 
visiting session of the 
Russian parliamentarian 
European Club took place.

This time the main topics of 
discussion were “The Sea 

way of the Silk way” and “Stabil-
ity, safety and peace in Mediterra-
nean and Black Sea regions”. 

Russian and Cyprian politi-
cians took part in the meeting 
as well as delegates from ICAPP 
parties (International Confer-
ence of Asian political parties), 
deputies of the European Parlia-
ment, representatives of diplo-
matic corps, businessmen, Rus-
sian and foreign experts. 

The first discussion topic ap-
peared as a result of large-scale ini-
tiative suggested by the PRC Chair-
man Xi Jinping in autumn of 2013. 

At that moment thesis about con-
struction of “The Economic belt of 
the Silk way” and “The Sea silk way 
of 21th century” was voiced for the 
first time. These ideas are consoli-
dated in a project called “One belt 
and one way”. Its basis is an idea of 
economic and humanitarian coop-
eration along historical route of the 
Great Silk Way that unites several 
regions (Central, Southern, East-
ern and South-Eastern Asia) and 
reaches Transcaucasus and East-
ern Europe. The main tasks of such 
cooperation are development of 
transport-transit corridors, pro-
vision of seamless trade, capital 
flows, making nations close to each 
other etc. 

Russia in its turn as a Eur-
asian country is interested to 
deepen integration processes in 
Asian-Pacific region and its pri-
ority is to develop the Eurasian 
Economic Union. The emphasis 
is to provide complementarity for 
the efforts of those who take part 
in this integrational project and 
other projects. 

Agreements between the Rus-
sian President Vladimir Putin and 
the PRC Chairman Xi Jinping › 
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транспортного проекта Шелкового 
пути. Поэтому и место проведения ме-
роприятия для обсуждения перспек-
тив развития проекта было выбрано 
неслучайно. 

Для острова Кипр проект имеет ряд 
значительных преимуществ. 

Участники мероприятий обсу-
дили также тему обеспечения ста-
бильности, мира и безопасности на 
территории Средиземноморья и Чер-
номорского региона. В ходе обсужде-
ния непосредственно ситуации на Ки-
пре участники пришли к выводу, что 
возможным решением вопроса под-
держания стабильности на территории 
острова и единения народа является 
создание правовой базы, регламенти-
рующей правоотношения между мно-
гоконфессиональным населением. 
В связи с этим также речь зашла об 
Иране, Ливии, Сирии. 

В ходе свободной дискуссии участни-
ки заседания поддержали внешнеполи-
тический курс России, направленный 
на установление справедливого мно-
гополярного миропорядка, на борьбу 
с международным терроризмом, с бес-
церемонным вмешательством третьих 
сил в дела суверенных государств. 

В конце гости и участники увидели 
видеоотчёт о состоявшемся в 2014–
2015 годах международном культур-

on cooperation in the EEU estab-
lishment and the Economic Belt 
of the Silk way construction, an-
nounced in the corresponding 
Joint Statement dated May, 8, 
2015, thus have special signifi-
cance. 

Thanks to its geographic loca-
tion and to its status out of blocks 
(Republic is not a member of NATO 
or other military alliances) Cyprus 
is viewed as a strategic point of sea 
part of the Silk way transport pro-
ject. That’s why it hosted the event 
aimed to discuss prospects of the 
project’s development.

At the same time for Cyprus 
this project has several important 
advantages. 

The participants also discussed 
a very urgent issue of these days – 
stability, safety and peace at the 
territory of Mediterranean and 
Black Sea regions. 

During the discussion of situ-
ation at Cyprus itself participants 
concluded that a possible solution 
to keep territory stable and unite 
nation was a creation of legal basis 
that would regulate legal relation-
ships among for multi confessional 
population. Participants also spoke 
about Iran, Libya and Syria. 

Within free discussion meeting 
participants supported external 
policy of the Russian Federation 
directed to establish multipolar 
world order, to defeat interna-

tional terrorism and rough inter-
ference of third parties into affairs 
of sovereign states. 

At the end, guests and par-
ticipants watched a video report 
about cultural international event 
of 2014–2015 – the PanEurope-
an Festival Marathon and a pres-
entation of the next marathon 
planned in 2017. The next mar-

athon will pass through Paphos, 
Cyprus town which will be the 
cultural capital of Europe in 
2017. The founder of ICAPP and 
co-chairman of the ICAPP Stand-
ing Committee Jose De Venecia 
and the second co-chairman of 
the organization, vice-premier of 
Cambodia Sok An supported the 
idea to carry out similar events in 
Asian countries. 

On November, 5, there was a 
meeting between the European 
club heads’ representatives and 
the President of Cyprus Repub-
lic Nicos Anastasiades (Honorary 
Member of the European Club). 

The President received a report 
about the results of carried out 
round table. 

Mr. Anastasiades approved 
the idea of event and noted the 
importance of such form of in-
ternational cooperation among 
non-governmental organiza-
tions. He expressed his readiness 
to support such kind of events 
on the territory of Cyprus in fu-
ture. ■ 

ном событии – Панъевропейском Фе-
стивальном марафоне и презентован 
проект следующего марафона, запла-
нированного на 2017 год. Будущий 
маршрут пройдет через Кипрский го-
род Пафос – культурную столицу Ев-
ропы в 2017 году. 

Основатель МКАПП и сопредседа-
тель Постоянного комитета МКАПП 
Хосе Де Венеция и второй сопредсе-
датель организации, вице-премьер 
Камбоджи Сок Ан поддержали идею и 
предложили провести подобные меро-
приятия в странах Азии. 

В рамках мероприятий 5 ноября со-
стоялась встреча представителей ру-
ководства Евроклуба с Президентом 
Республики Кипр Никосом Анастаси-
адисом, почётным членом Евроклуба. 

Президенту страны доложили об 
итогах проведенного круглого стола. 

Н. Анастасиадис одобрил инициа-
тиву проведения данного мероприя-
тия, отметив важность такой формы 
международного взаимодействия по 
линии общественных организаций, и 
выразил готовность в дальнейшем со-
действовать проведению подобных 
мероприятий на территории Кипра. ■

Возможным решением вопроса поддержания 
стабильности на территории  острова и единения 

народа  является  создание правовой базы, 
регламентирующей правоотношения   

между многоконфессиональным населением »
«

A possible solution to keep territory  
stable and unite nation was a creation  

of legal basis that would regulate  
legal relationships among multi  

confessional population »
«
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Панъевропейский 
Фестивальный  
марафон: история 
и перспективы

На исходе 2015 года можно од-
нозначно говорить об успехе 
культурного проекта Европей-

ского клуба «Панъевропейский Фе-
стивальный марафон». Эта идея роди-
лась в 2013 году, и уже в июне 2014-го 
была впервые успешно реализована. 
Серия произошедших событий и ме-
роприятий, таких как: выставки про-
изведений искусства, концерты, улич-
ные представления, круглые столы 
по самому широкому кругу вопро-
сов, – соединили российскую Пермь 
и португальский Лиссабон. За непол-
ные две недели участники побывали в 
Риге, Валлетте, Вене, Праге, Лондоне  
и Москве. 

В 2015 году организаторы  Мара-
фона поставили перед собой более 
амбициозную задачу: на этот раз им 
предстояло  соединить города так на-
зываемой Большой Европы, в кото-
рой проживает более 300 миллионов 
славянских народов. Известно, что 
Европа, заканчиваясь в географиче-
ском смысле грядой Уральских гор,  
в смысле культурной идентичности 
простирается гораздо шире – до са-
мого Тихого океана. Там, у его бере-
гов, во Владивостоке,  и начался Вто-
рой Панъевропейский Фестивальный 
ма рафон. Символично, что старт ему 
был дан в день славянской письменно-
сти и культуры – 24 мая.  

Далее мероприятия Марафона пе-
ренеслись в немецкий Гамбург, где  
была открыта выставка детского › 

Pan-European 
Festival 
Marathon: 
history and 
prospects 

At the end of 2015 we can obvious-
ly speak about success of the Eu-

rope – an Club cultural project called 
Pan-European Festival Marathon. The 
idea was born in 2013 and in June 2014 it 
was fulfilled for the first time. A number 
of events among which were art exhibi-
tions, concerts, street performances and 

round tables on wide range issues con-
nected Russian city Perm and Portuguese 
Lisbon. Within almost two weeks partic- 
ipants visited Riga, Valetta, Prague, Lon-
don and Moscow. 

In 2015 organizers of the cultur- al 
marathon put more ambitious goal for 
themselves: that time they decided to 
connect cities of so called Big Europe. 
Geographically Europe ends at the Ural 
mountains, but in cultural sense cultur-
al identity spreads wider – till the Pacific 
ocean. There, near its shores, the second 
Pan-European Festival Marathon start-
ed in Vladivostok. It was symbolic that its 
start happened at the day of Slavic culture 
and written language, on May, 24. Over 
300 mln Slavic nations live in Europe – › 

Панъевропейский марафон в г. Гамбург
Pan-European Marathon in Hamburg

Панъевропейский марафон в г. Монс 
Pan-European Marathon in Mons

Панъевропейский марафон в г. Париж
Pan-European Marathon in Paris

Панъевропейский марафон в г. Владивосток
Pan-European Marathon in Vladivostok

Панъевропейский марафон в г. Владивосток

Pan-European Marathon in Vladivostok

Панъевропейский марафон в г. Гамбург
Pan-European Marathon in Hamburg
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рисунка; затем в  Милан (в это время 
он также принимал Всемирную вы-
ставку  EXPО-2015),  Париж, бельгии-
ский Монс,  чешский Плзень и, нако-
нец, португальский  Порту. А Пермь, в 
которой в 2014 году стартовал первый 
Марафон, на этот раз стала финишной 
точкой. В декабрьском номере наше-
го журнала мы предлагаем читателям 
фотоотчёт  Второго панъевропейского 
Фестивального марафона. 

Очередной  культурный Мара-
фон, который каждый раз становит-
ся праздником общеевропейского 
масштаба, запланирован на 2017 год. 
Предполагается, что его география 
вновь расширится:  от португальско-
го острова Мадейра (самая западная 
островная точка Европы в Атланти-
ческом океане) до самой восточной – 
российский Владивосток (форпост 
России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе). Мероприятия Марафона в 
Мадриде будут приурочены к пере-
крестным годам российско-испанско-
го туризма, а Венецианский этап со-
впадет с проведением в городе 57-ой 
Венецианской биеннале. 

По уже сложившейся  традиции 
участники Марафона посетят «куль-
турную столицу» Европы. В 2017 году 
такого звания будет удостоен кипр-
ский Пафос. Известная на весь мир 
«культурная столица» России – город 
Санкт-Петербург также примет у себя 
Марафон-2017. ■

Венеция
(Venice)

Москва
(Moscow)

Пермь
(Perm)

Владивосток
(Vladivostok)Мадрид

(Madrid)

о. Мадейра
(is. Madeira)

Санкт-Петербург
(St. Petersburg)

Хельсинки
(Helsinki)

Пафос
(Paphos)

Фестивальный марафон – 2017
Festival marathon 2017

in the Eastern Europe, Balkan countries. 
Through Moscow the events of the Mar-
athon came to Hamburg: an exhibition of 
children’s paintings was opened. Then 
participants visited Milan (at the same 
time there was EXPO-2015) and Porto 
(which became the most Western point 
of the Marathon), Paris, Belgium Mons 
and Czech Plzen. Perm in which started 
Marathon 2014 this time became the final 
point. In the December issue of our mag-
azine we prepared for our readers photo 
report that tells about Second Pan-Euro-
pean Festival Marathon. 

Another cultural marathon which every 
time becomes a holiday of European scale 
is planned in 2017. It’s supposed to en-
large its geography again: the most West-
ern point will be Portuguese island Madi-
era (the most western point of the island 
in Europe) in the Atlantic Ocean and the 
most Eastern – Russian Vladivostok (Rus-
sia’s outpost in the Asia-Pacific region). 

Marathon’s activities in Madrid will be 
confined to year of cross-Russian-Span-
ish tourism & The Venetian stage of Mar-
athon will coincide with the 57 Venice Bi-
ennale. 

By tradition Marathon participants 
will visit the “cultural capital” of Europe. 
In 2017, Paphos will be awarded. World-
wide known “the cultural capital” of Rus-
sia – Saint Petersburg also will host the 
Marathon-2017.  ■

Панъевропейский марафон в г. Гамбург
Pan-European Marathon in Hamburg

Панъевропейский марафон в г. Париж
Pan-European Marathon in Paris

Панъевропейский марафон в г. Москва
Pan-European Marathon in Moscow

Панъевропейский  
марафон в г. Милан

Pan-European Marathon  
in Milan

Панъевропейский марафон в г. Монс
Pan-European Marathon in Mons

Панъевропейский марафон в г. Порто
Pan-European Marathon in Porto
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ными. Основа гуманитарной деятель-
ности – в том, что объединяет людей: 
семейные ценности, духовное разви-
тие детей, молодежи, взрослых. Её со-
ставляющие – образование, культура, 
общественная, гражданская, конфес-
сиональная активность – становятся 
главными проводниками нашей меж-
дународной деятельности, и наиболь-
шего эффекта она достигает при непо-
средственном взаимодействии людей.

Сейчас, когда экономические, юри-
дические, военные и другие форматы 
общения стали более ограниченны-
ми, проявилась очень сильная потреб-
ность непосредственного общения 
людей друг с другом. Считаю безуслов-
ным приоритетом в деятельности Рос-
сотрудничества развитие отношений 
между людьми, связанных какими-ли-
бо интересами. Это могут быть проф-
сообщества, молодёжь, обществен-
ные объединения… Именно у них надо 
формировать представление о такой 
России, какой она является по сути, а 
не такой, которую «придумывают» се-
годня за рубежом.

Мой опыт работы в сфере соци-
альных отношений, информацион-

ной политики, образования, наде-
юсь, поможет понять, как сделать это 
направление таким, чтобы оно соот-
ветствовало требованиям времени. 
Особенность же сегодняшнего дня за-
ключается в том, чтобы положиться на 
тот потенциал, который есть в обще-
стве, в самих людях.

Гуманитарное сотрудничество – это 
та сфера, которая может развиваться 
только через поддержку гражданской 
активности в разных форматах об-
щественных и профессиональных со-
обществ и институтов. Гуманитарная 
сфера не подвержена административ-
но-бюрократическому управлению. 
Поэтому для Россотрудничества сей-
час главное – найти формы поддержки 
общественных, гражданских инициа-
тив, которые бы вылились в самые эф-
фективные и системные методы про-
движения имиджа России, поддержки 
соотечественников за рубежом, меж-
дународного гуманитарного сотрудни-
чества.

– В ведении Россотрудничества на-
ходятся десятки, даже, пожалуй, бо-
лее ста РЦНК по всему миру. Расскажи-
те немного о них: что там происходит, 
какова повестка? Интересно, кто боль-
ше вовлечен в жизнь РЦНК: наши соот-
ечественники, проживающие за рубе-
жом, или же коренное население того 
или иного государства? 

– Хотела бы уточнить цифры: Рос-
сотрудничество в 79 странах мира че-
рез 91 загранпредставительство. Это 
61 российский центр науки и культу-
ры (РЦНК), семь отделений РЦНК и 
23 представителя Россотрудничества в 
составе дипмиссий. 

Традиционные задачи наших цен-
тров – популяризация за рубежом до-
стижений в сферах науки и культуры, 
содействие развитию международных 
контактов регионов Российской Феде-
рации, городов-побратимов, организа-
ция таких мероприятий, которые инте-
ресны людям, активным сообществам 
на местах.

Работа с сетью РЦНК – очень важное 
для нас сейчас направление. Открывая 
новые русские культурные центры, › 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБ

Lyubov Glebova,  
the Head of the Federal Agency 
for CIS, Compatriots Who 
Live Abroad and International 
Humanitarian Cooperation (Ros-
sotrudnichestvo), member of 
the European Club

New Year  
Interview

–Tell us, please, how do you see the 
main work task and goal of Ross-

torudnichestvo Federal Agency1 that you 
headed last year? What are the key points 
of its work? 

Events of the last two years, to my 
opinion, changed some common per-
ceptions of the world, put humanitari-
an issues to the first place and made them 
strategically important and maximal-
ly challenging. The basis of humanitari-
an activity is in the things that unite peo-
ple: family values, spiritual development 
of children, youth and adults. Its compo-
nents are education, culture, public, civ-
il and religious activities; they become 
the main guidelines in our internation-
al work. And work is the most efficient 
when people cooperate. 

Now economic, legal, military and 
other formats of communication be-
came more limited, and strong necessi-
ty of direct communication among peo-
ple appeared. I consider development of 
communication among people who are 
connected by some interests is the abso-
lute priority of Rossotrudnichestvo work. 
It can be performed through profession-
al communities, young people, public un-
ions... They should know Russia as it is in 
its sense and not as it is “pictured” abroad 
nowadays. 

I hope that my experience social rela-
tions, information policy and education 
will help to understand how to adjust this 
direction to needs of our time. We should 
rely on potential that exists in the socie-
ty, in people, that’s the special feature of 
our days. 

Humanitarian cooperation is able to 
develop only while supporting civil ac-
tivities in different formats of public 
and professional communities and in-
stitutions. Humanitarian field is not a 
subject of administrative and bureau-
cratic management. That’s why for Ros-
sotrudnishestvo – the main thing now 
is to find forms to support public and 
civil initiatives that would become the 
most efficient and systematic methods 
of Russia’s image promotion, support 
of compatriots abroad and internation-
al humanitarian cooperation. 

– Rossotrudnichestvo runs over dozens 
or even over one hundred Russian Centers 
of Science and Culture (RCSC) all over the 
world. Tell about them a little bit: what is 
happening there, what is their agenda? It’s 
interesting who is involved into RCSCs life: 
our compatriots who live abroad or local 
population of the states where they are lo-
cated? 

– I’d like to clarify figures: Rossotrud-
nichestvo is represented in 79 coun-
tries by 91 foreign representative offic-
es. Among them 61 Russian Centers of 
Science and Culture, seven departments 
of RCSC and 23 representatives of Ros-
sotrudnichestvo within diplomatic mis-
sion. 

Traditional tasks of our centers are 
popularization of achievements in sci-
ence and culture abroad, assistance to in-
ternational contacts development with 
Russian Federation regions, twin-cities, 
organization of events that are interest-
ing for people and active local commu-
nities. 

Work with RCSC network is a very 
important direction for us now. When 
we open new cultural centers we show 
that Russia goes on developing direc-
tion of cultural, humanitarian and sci-
entific cooperation among countries, 
preferring peaceful settlement of ap-
pearing contradictions. That’s why 
doors of RCSC are opened for all who › 

Представительство Россотрудничества  
в г. Пекин (КНР)

Новогоднее интервью

Любовь Глебова, руководитель Федерального агентства 
по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
член Европейского клуба.

1 Россотрудничество реализует проекты, нацеленные на укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гумани-
тарной сфере и формирование позитивного имиджа России за рубежом. Проводимые мероприятия способствуют преодолению 
культурных барьеров, негативных стереотипов и иных препятствий на пути к развитию международного сотрудничества.

1Rossotrudnichestvo fulfills projects aimed to strengthen inter-
national connections, close cooperation in humanitarian field 
and form positive image of Russia abroad. Carried events help 
to overcome cultural barriers, negative stereotypes and other 
obstacles to international cooperation development.

–Расскажите, какой Вы видите 
основную задачу, цель работы 

Федерального агентства Россотрудни-
чества 1, которое возглавили в уходя-
щем году? Как расставили акценты в 
работе?

– События последних двух лет, на 
мой взгляд, изменившие некоторые 
привычные представления о мире, по-
ставили на первое место гуманитарные 
вопросы, они сделали их стратегически 
важными и максимально перспектив-

The Representative Office  
Of Rossotrudnichestvo in Beijing (China)
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мы тем самым показываем, что Рос-
сия продолжает развивать вектор куль-
турного, гуманитарного, научного со-
трудничества между странами, отдавая 
предпочтение мирному урегулирова-
нию всех возникающих противоречий. 
Именно поэтому двери Российских 
центров науки и культуры открыты для 
всех желающих поддерживать и разви-
вать связи между нашими странами.

Мы наблюдаем острую потребность 
людей разных стран в общении. На-
пример, открытый в этом году центр в 
Бухаресте появился всего через 2 года 
после подписания соответствующе-
го соглашения между правительством 
двух стран. О чем это говорит? Думаю, 
именно о стремлении людей к укре-
плению и расширению культурных 
и гуманитарных связей, ведь несмо-
тря на противоречия, часто возникаю-
щие в современном мире между госу-
дарствами, всегда остается понимание 
того, что людей во все времена объеди-
няли и будут объединять общечелове-
ческие ценности. Поэтому наши цен-
тры – это некий формат отношений, 
общения между людьми.

За последние месяцы мы определили 
для себя несколько базовых смыслов, 
которые используем в своей работе, и 
один из этих тезисов – страновой под-
ход. Понимая важность и, самое глав-
ное, востребованность данного подхода 
в сегодняшней ситуации, мы и прихо-

дим к переосмыслению деятельности 
наших РЦНК. Сейчас задача наших 
центров в том, чтобы найти в каждой 
из стран активных людей, узнать их по-
требности и выслушать их предложе-
ния, организовать с ними совместные 
интересные проекты. То есть мы гово-
рим еще и об индивидуальном походе в 
работе в каждой конкретной стране. 

– Планируется ли расширять сеть 
российских культурных центров? В ка-
ких странах?

– Расширение сети российских цен-
тров за рубежом – это не только планы 
Россотрудничества, но и государствен-
ный приоритет. Хотя, конечно, сейчас 
такую работу вести очень сложно, но мы 
прикладываем все усилия. Судите сами. 

В январе планирует начать свою ра-
боту представительство в Македонии.

Работаем и со странами СНГ. Пла-
нируем открыть филиалы представи-
тельств в городе Гянджа (Азербайд-
жан), Гюмри (Армения), Уральске 
(Казахстан), Оше (Киргизия) и Худ-
жанде (Таджикистан). Причем, заме-
чу, что во всех этих странах уже рабо-
тают наши центры в столицах.

На завершающем этапе находят-
ся работы по оснащению и оборудо-

ванию нового здания РЦНК в г. Кабу-
ле (Афганистан). Планируется, что его 
деятельность будет возобновлена в бу-
дущем году. 

Совместно с МИД России ведем про-
работку вопросов, связанных с заклю-
чением соответствующих межправи-
тельственных соглашений в других 
странах. Так, уже подписано Согла-
шение с Правительством Республики 
Сингапур об учреждении там Россий-
ского культурного центра.

Еще планируем открыть РЦНК в 
Бразилии, Иране, Мексике, Мьянме, 
Панаме, ЮАР и ряде других стран. 

– В название федерального агент-
ства неслучайно отдельно вынесено 
СНГ, поскольку странам, входящим 
в Содружество, очевидно, уделяется 
особое внимание. Расскажите, какие 
приоритеты Вы выделяете на этом 
направлении? 

– Действительно, пространство СНГ 
является для Россотрудничества одним 
из главных направлений. Мы долж-
ны активно участвовать в развитии 
двустороннего и многостороннего со-
трудничества с государствами-участ-
никами СНГ, помогать выстраивать 
дружественные отношения.

Агентство через сеть российских 
центров содействует укреплению и 
развитию связей с Россией, интегра-
ционных процессов на пространстве 
СНГ, а также ведет работу по продви-
жению и сохранению русского языка и 
культуры в странах СНГ.

Большое внимание уделяется вопро-
сам инновационного сотрудничества 
стран СНГ. С этой целью была разра-
ботана специальная межгосударствен-
ная программа, рассчитанная до 2020 
года, где Россотрудничество – заказ-
чик-координатор программы. 

Также Россотрудничеством в рамках 
программы содействия международ-
ному развитию предполагается реали-
зовать проекты, помогающие странам 
СНГ в гуманитарной, образовательной 
и социальной областях.

– В России часто рассуждают на 
тему европейской и азиатской принад-
лежности. Что, Вы считаете, в нашей 
стране от Европы, что от Азии?

– На протяжении столетий людей 
волнует вопрос об историческом ме-
сте российской цивилизации. Самый 
простой ответ на вопрос: территория – 
от Европы – от Балтики до Урала, а от 
Азии – от Урала до Тихого океана. 

Важно то, что Россия – это самосто-
ятельная цивилизация, которая вобра-
ла в себя как европейскую, так и цен-
тральноазиатскую культуру. Россия 
самобытна. В ней переплелись и евро-
пейские, и азиатские традиции, соеди-
нившись в свою особую культуру, ко-
торая интересна миру. 

– В этом году во второй раз прово-
дился Панъевропейский Фестивальный 

марафон. Причём на этот раз он на-
чался далеко за географическими гра-
ницами собственно Европы как части 
света – во Владивостоке. Как Вы по-
нимаете термин «Большая Европа: от 
Владивостока до Лиссабона»? Насколь-
ко сейчас своевременны такие проекты, 
как культурный марафон?

– Несмотря на то что изначаль-
но термин «Большая Европа: › 

want to support and develop 
connections among our coun-
tries. 

We observe that people in 
different countries long for 
communication. For exam-
ple, a center opened in Bucha-
rest this year appeared only two 
years after the corresponding 
Agreement between the Gov-
ernments of two countries was 
signed. What does it show us? 
I think it says that people want 
to strengthen and enlarge cul-
tural and humanitarian connec-
tions, regardless contradictions 
that often exist among countries 
in our modern world, people still 
have an understanding that gen-
eral human values united us and 
will unite us. So our centers are a 
format of relationships, commu-
nication among people. 

During the last months we’ve 
determined several basic mean-
ings that we use in our work, 
one of such thesis is country ap-
proach. Understanding impor-
tance and demand for this ap-
proach we reconsider work of 
our RCSCs today. Now the task 
of our centers is to find in each 
country active people, learn 
their needs and listen to their 
suggestions, organize with them 
joint interesting projects. So we 
also speak about individual ap-
proach to work in each particu-
lar country. 

– Do you plan to enlarge the net-
work of Russian cultural centers? 
In what countries? 

– Enlargement of Rus-
sian centers network abroad is 
not only a plan of Rossotrud-
nichestvo, it’s a state priori-

ty. Though, of course, now it’s 
difficult to fulfil this work, but 
we do our best. Make your own 
judgment. 

In January representative of-
fice in Macedonia is planned to 
start operating. 

We work with CIS coun-
tries. We plan to open branch-
es in Gyandzha (Azerbaijan), 
Gyumri (Armenia), Uralsk (Ka-
zakhstan), Osh (Kirgizia) and 
Khudzhand (Tajikistan). And I 
need to note that our centers al-
ready have been operating in the 
capitals of these countries. New 
RCSC center building in Kabul 
(Afganistan) is at the final equip-
ment stage. We plan to reopen it 
next year. 

Together with the Ministry 
of Foreign Affairs of Russia we 
work on certain issues connect-

ed with corresponding intergov-
ernmental agreements with oth-
er countries. Thus we signed an 
agreement with the government 
of Singapore Republic to install 
Russian cultural center there. 

Also we plan to open RCSC 
in Brazil, Iran, Mexica, Pana-
ma, RSA and a number of other 
countries. 

– The CIS is specifically men-
tioned in the name of your federal 
agency, because work with Com-
monwealth countries takes special 
attention. What priorities do you 
have in this direction? 

– It’s true that the CIS space 
is one of the main directions for 
Rossotrudnichestvo. We should 
actively participate in develop-
ment of bilateral and multilateral 
cooperation with CIS countries, 
help to build friendly relations. › 

The Representative Office Of Rossotrudnichestvo
in Washington (USA)

Lyubov Glebova at the plenary session of the section «promotion of Russian language, Russian culture and education 
abroad» at the Fifth world Congress of compatriots

Любовь Глебова (вторая справа) на пленарном заседании секции «Работа по распространению русского языка, 
российской культуры и образования за рубежом» на Пятом Всемирном конгрессе соотечественников

Светлана Медведева и королева София в балетном классе открывше-
гося Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Мадриде.
Svetlana Medvedeva and Queen Sofia in ballet class opened by the Russian 
Center of Science and Culture (RCSC) in Madrid.

Представительство Россотрудничества, 
 г. Вашингтон (США)
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Through the network of Rus-
sian centers the Agency helps to 
strengthen and develop connec-
tions with Russia, assists to in-
tegration processes at the CIS 
сountries and works on promo-
tion and preservation of Rus-
sian language and culture in CIS 
countries. 

A lot of attention is paid to in-
novative cooperation for the CIS 
countries. A special interstate 
program has been develop with 
this aim, it will go till 2020 and 
Rossotrudnichestvo is the client 
and program coordinator. 

Also within the program of 
assistance to international de-
velopment Rossotrudnichest-
vo is aimed to fulfil projects that 
help the CIS countries in hu-
manitarian, social and educa-
tion fields. 

– In Russia it’s always been dis-
cussed whether we belong to Eu-
rope or to Asia. What do you think 
we have from Europe and what 
from Asia? 

– Within centuries people are 
concerned with historical place 
of Russian civilization. The sim-
plest answer to this question: 

territory from the Baltic Sea to 
the Urals is Europe and territo-
ry from the Urals to the Pacific 
Ocean is Asia. 

It’s important that Russia is an 
independent civilization that ab-
sorbed both European and Cen-
tral Asian culture. Russia is orig-
inal. You can see how European 
and Asian traditions interweaved 
and made a special unique cul-
ture, interesting to the rest of the 
world. 

– This year the Pan-Europe-
an Festival Marathon was held for 
the second time. This time it started 

far away from European part bor-
ders – in Vladivostok. How do you 
understand the term “Big Europe: 
from Vladivostok to Lisbon”? Are 
such projects as cultural marathon 
topical and timely? 

– Though initially the term of 
the “Big Europe: from Vladiv-
ostok to Lisbon” was used only in 
political and economic contexts, 
today Big Europe should be seen 
as cultural community united by 
common values. For Rossotrud-
nichestvo humanitarian poten-
tial of this project is especially 
important. 

In this sense any cultural marathon 
seems timely and useful, as it unites 
nations, helps to better understand-
ing among countries, brings powerful 
charge of world perception as a whole, 
where each country is unique and its 
culture is an integral part of the world 
civilization. 

That’s why Rossotrudnichestvo for the 
second time supports the Pan-European 
Festival Marathon with the motto of “Eu-
ropean culture without dividing lines”. 
Last year it was carried out in many our 
representative offices and got a great re-
sponse. 

– Lyubov Nikolaevna, what prior-
ity tasks do you plan to start solving in 
2016? 

– I’d like to say that today we have 
more plans than 6 months ago when I 
headed Rossotrudnichestvo. Prospects of 
development do exists, and they are inev-
itable and obligatory. 

As I’ve already said, we want to imple-
ment another approach towards our ac-
tivity on the territory of each country, we 
pass to program way of tasks’ fulfillment. 
And I think we should understand not 
only state programs, financed from the 
budget that we have to fulfil, but also pro-
grams that can appear as a result of pri-
vate or public initiative. 

We plan to pass to a mechanism that 
means formation and fulfillment of pol-
icy of international humanitarian co-
operation on the territory of each part-
ner-country strictly with taking into 
account interests of Russia, but with the 
consideration of each country culture 
and needs. 

New reality requires from us anoth-
er mechanism of influence on minds 
and attitudes. I mean business, its struc-
tures that work and develop on the terri-
tory of foreign countries and have long-
term prospects there. They need us in 
the modern conditions. Modern inter-
national business vitally needs humani-
tarian assistance and support. We need 
to have programs of private-state part-
nerships in the field of international hu-
manitarian cooperation policy and we 
will create them. 

That’s in brief what we plan to do in 
2016. ■

ных стран, мы переходим к программ-
ному способу реализации. Причем счи-
таю, что здесь мы должны понимать не 
только государственные программы, 
финансируемые из бюджета, выполне-
ние которых для нас обязательно, но и 
те программы, которые способны воз-
никнуть в результате частной или об-
щественной инициативы.

Мы планируем перейти к механизму, 
предусматривающему формирование 
и реализацию политики международ-
ного гуманитарного сотрудничества на 
территории каждой из стран-партнё-
ров строго с учетом интересов России, 
особенностей странового восприятия 
и культуры, возможностей и потребно-
стей самих стран-партнёров. 

Новая реальность требует от нас 
включения иного механизма влияния 
на умы и настроения. Речь идет о биз-
несе, о тех его структурах, которые ра-
ботают, развиваются и имеют долго-
срочные перспективы на территории 
зарубежных государств. Как раз мы им 
очень нужны в современных условиях. 
Современному международному биз-
несу жизненно необходимы гумани-
тарное сопровождение и гуманитарная 
поддержка. Пора иметь долгосрочные 
программы частно-государственного 
партнёрства в области международной 
политики гуманитарного сотрудниче-
ства, и мы будем их создавать.

Вот вкратце то, что мы планируем 
сделать в новом году. ■

The opening of the Russian Center of Science and Culture 
(RCSC) in Brest.

от Владивостока до Лиссабона» был 
использован исключительно в поли-
тическом и экономическом контек-
стах, представляется, что сегодня о 
«Большой Европе» надо говорить, как 
о культурной общности, которую объ-
единяют единые ценности. Для Россо-
трудничества важен именно гумани-
тарный потенциал этого проекта.

В этой связи любой культурный ма-
рафон представляется своевременным 
и полезным, поскольку он объединяет 
народы, способствует улучшению по-
нимания друг друга, несет мощный за-
ряд восприятия мира как единого це-
лого, где каждая страна уникальна, а 
ее культура – неотъемлемая часть ми-
ровой человеческой цивилизации. 

Именно по этой причине Россотруд-
ничество уже второй год подряд поддер-
живает проведение Панъевропейского 
фестивального марафона под лозун-
гом «Европейская культура без разде-
лительных линий». В прошлом году он 
прошел во многих наших представи-
тельствах и нашел там широкий отклик. 

– Любовь Николаевна, с решения ка-
ких первоочередных задач планируете 
начать наступающий 2016 год? 

– Хочу сказать, что сейчас планов 
еще больше, чем полгода назад, ког-
да я возглавила Россотрудничество. 
Перспективы развития не только есть, 
они – неизбежны и обязательны.

Как я уже говорила, мы хотим при-
менить другой подход к планированию 
деятельности на территории отдель-

Открытие российского Центра науки и культуры в Бресте.
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Так, в рамках реализации соглаше-
ния о сотрудничестве между дву-
мя партиями от 2004 года, с 30 

ноября по 1 декабря 2015 года в Пеки-
не прошёл очередной, пятый по счёту, 
раунд двустороннего Диалога и форум с 
участием представителей деловых кру-
гов. Российскую делегацию возглавил 
Председатель Высшего Совета «Единой 
России» Борис Грызлов.

Традиционно обе стороны при-
дают важное значение партийным 
контактам: на этот раз свои При-
ветствия участникам мероприятий на-
правили Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин, Председатель КНР 
Си Цзиньпин, Председатель Прави-
тельства России, Председатель «Еди-
ной России» Д. А. Медведев.

Визит масштабно освещался цен-
тральными и региональными СМИ Ки-
тая.

В рамках двусторонних переговоров 
китайская сторона подтвердила, что 
«кто бы ни возглавил Международный 
отдел ЦК КПК», партнёрские отноше-
ния с «Единой Россией» – один из важ-
нейших приоритетов международного 
партийного вектора в Китае. 

От имени руководства КНР и всего 
китайского народа партнёры также за-
верили в поддержке российской поли-
тики по борьбе с международным тер-
роризмом, высказались за укрепление 
модели многополярного мира, за не-
допущение внешнего вмешательства 
во внутренние дела независимых госу-
дарств и осудили практику реализации 
сценариев «цветных революций» стра-
нами Запада.

Деловой российско-китайский фо-
рум открылся в тот же день и был по-
священ партийной поддержке совмест-
ного заявления глав России и Китая от 

Россия и Китай:  
партийное измерение 

8 мая 2015 года о сопряжении проектов 
Евразийской экономической интегра-
ции и «Экономического пояса Шелко-
вого пути XXI века». В форуме приня-
ли участие в том числе представители 
центральных и местных партийных ор-
ганизаций, государственных структур 
обеих стран, деловых кругов, эксперты, 
журналисты.

В ходе дискуссии отметили необхо-
димость широкого вовлечения в про-
ект Шелкового пути российских и ки-
тайских регионов. Кроме того особый 
интерес вызвала тема возможного со-

вмещения морского Шелкового пути 
и Северного морского пути. Участни-
ки, которых с обеих сторон было более 
ста, в ходе дискуссий подробно остано-
вились на юридической стороне вопро-
са и необходимости снятия искусствен-
ных и излишних административных 
барьеров, координации работ в рамках 
данных проектов с третьими странами, 
необходимости информационной под-
держки, широкой разъяснительной ра-
боты с населением обеих стран.

Весьма символично, что второй день 
форума, 1 декабря, пришёлся на День 

рождения партии «Единая Россия». Бо-
рис Грызлов отметил, что это лишний 
раз подчёркивает всю серьёзность на-
мерений, с которыми Россия подходит 
к сотрудничеству с Китаем. 

Взаимодействуя в самых различных 
форматах, стороны признали важность 
продолжения практики проведения 
так называемых партийных диалогов с 
участием высших руководителей обе-
их партий: следующая такая встреча по 
предварительной договорённости со-
стоится зимой 2016/2017 в российской 
Казани. ■

Одним из важных составляющих взаимодействия между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Республикой является 
сотрудничество на уровне правящих партий двух стран: партии 
«Единая Россия» и Коммунистической партии Китая.

ic belt of Silk way of 21st century. 
In the Forum took part represent-
atives of central and local party 
organizations, representatives of 
both countries state structures and 
business circles, as well as experts 
and journalists.  

Within the discussion necessi-
ty to widely involve Russian and 
Chinese regions into Silk way 

was noted. Besides specific in-
terest was awoken by the topic of 
possible combination of sea Silk 
way and North sea way. Over 100 
participants from both sides dis-
cussed in details legal side of the 
issue and the necessity to elimi-
nate artificial and excessive ad-
ministrative barriers, coordinate 
works within two projects with 

third countries, necessity of in-
formative support and of wide 
range explanatory work with 
population of both countries.   

It’s symbolic that the sec-
ond day of the Forum, 1st of De-
cember, was also the birthday of 
United Russia party. Boris Gry-
zlov noted that it highlighted one 
more time the seriousness of Rus-

sia’s intentions in cooperation 
with China.   

Cooperating within differ-
ent formats, parties admitted that 
party Dialogue will be continued 
with participation of both parties’ 
heads. The next meeting according 
to the preliminary agreement will 
take place in winter 2016-2017 in 
Russian city -Kazan.  ■

Russia and China: 
party dimension 

One of the important components 
of cooperation between the Rus-
sian Federation and the People’s 
Republic of China is cooperation 
on the level of ruling parties of 
two countries: United Russia party 
and Communist party of China. 

Thus within realization of the Agree-
ment on Cooperation between two 

parties dated 2004, on November 30 - De-
cember 1, 2015 in Beijing was held the fifth 
stage of two-sided Dialogue and Forum with 
participation of business circles.  Russian 
delegation was headed by Boris Gryzlov, 
the Chairman of the High Council of Unit-
ed Russia.  

Traditionally both sides consider party 
contacts to be the important ones: this time 
event participants received Greeting words 
from the President of Russian Federation 
V.V.Pitin and the Chairman of PRC Xi Jin-
ping, as well as from D.A.Medvedev, the 
Chairman of Russian Government and the 
Chairman of United Russia.  

The event was covered by central and re-
gional Chinese mass media.   

During bilateral negotiations Chinese 
party confirmed that “no matter who heads 
the International department of Central 
Committee of the Communist Party of Chi-
na” partnership with United Russia would 
be one of the major priorities of China’s in-
ternational vector.   

On the behalf of PRC and all Chinese na-
tion the partners also confirmed their sup-
port of Russian policy against international 
terrorism and expressed themselves in fa-
vor of multipolar world model strengthen-
ing and support of non-interference into in-
ternal policy of sovereign states, criticized 
Western practice of “color revolutions” sce-
narios.   

Business Russian-Chinese Forum was 
opened at the same day and was dedicated 
to party support of joint statement made 
by Russia’s and China’s heads on May, 
8, 2015, on connection of projects Eura-
sian economic integration and Econom-

Дорогие друзья,

Сердечно приветствую вас по случаю 
открытия заседания Диалога и Фору-
ма партии «Единая Россия» и Коммуни-
стической партии Китая.

Взаимодействие, налаженное по ли-
нии крупнейших политических партий, 
играет важную роль в развитии рос-

сийско-китайских отношений, вышедших на уровень всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
способствует успешному решению актуальных вопросов дву-
сторонней повестки дня, координации усилий наших государств 
в региональных и международных делах. Большое значение име-
ет также регулярный обмен практическим опытом по различ-
ным аспектам партийного строительства и работы с избира-
телями.

Нынешняя встреча представителей руководства «Единой 
России» и КПК посвящена весьма важной теме – сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. Уверен, что вам удастся наме-
тить перспективы гармоничной реализации этих масштабных 
интеграционных проектов, нацеленных на укрепление многосто-
роннего сотрудничества, стабильности и благополучия на евра-
зийском пространстве.

Искренне желаю Вам интересных, содержательных дискуссий 
и всего самого доброго.

Уважаемые друзья!

Примите мои самые искренние при-
ветствия по случаю открытия Диалога 
и Форума Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Коммунистической партии Китая! 

Убеждён, что настоящее меропри-
ятие станет важным этапом в раз-
витии и углублении отношений между 

двумя партиями и предоставит уникальную возможность для 
обмена опытом партийной работы, создаст новую площадку для 
обсуждения актуальных вопросов. 

Развитие добрососедских и равноправных отношений с Ки-
таем – один из важнейших национальных приоритетов России. 
Убежден, что последовательность в углублении стратегическо-
го партнерства в полной мере отвечает долгосрочным интере-
сам наших народов. Особенно сегодня, в условиях мирового кризи-
са и увеличения очагов напряженности.

Мы придаем огромное значение диалогу между Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПК. Вы для нас на протяжении многих 
лет стратегический партнёр. Объем и характер российско-ки-
тайского сотрудничества, в том числе и по партийной линии, 
имеют давние и глубокие корни. 

Желаю всем участникам и гостям Форума и Диалога ярких 
впечатлений, продуктивной работы, содержательных дискуссий 
и новых интересных решений, а Вашей прекрасной стране – бла-
гополучия и стабильности.
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–Вячеслав Александрович, 
Вы Председатель правле-
ния так называемой Ноч-

ной хоккейной лиги. Расскажите, с чего 
в 2010 году начиналось это объединение 
любителей и профессионалов хоккея и к 
чему пришло на сегодняшний день?

– Действительно, во время недавней 
игры с президентом отмечалось пяти-
летие Ночной лиги.  

Создание системы хоккея в стра-
не, как Вы знаете, началось с созда-
ния Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ). Нам удалось тогда сделать про-
дукт, востребованный уже не только в 
России, но и у многих наших соседей. 
Идея созрела в начале 2003 года, была 
поддержана президентом страны Вла-
димиром Путиным, какое-то время за-
няла подготовка самой структуры.

Вторым этапом стало создание Мо-
лодёжной лиги. Нужно констатировать, 
что в 1990-е годы молодёжных чемпи-
онатов в стране не проводилось в прин-
ципе. Тогда всё готовилось на экспорт. К 
сожалению, те, кто руководил хоккеем в 
то время, руководствовались единствен-
ной целью – «набить себе карман», но 
ни в коем случае не думали о подготовке 
хоккеистов для игры в своей стране. 

Параллельно была создана Всерос-
сийская хоккейная лига. Надеюсь, со 
временем она преобразуется в систему 
фарм-клубов (фарм-клуб – команда, 
являющаяся резервной для главной ко-
манды – Прим. ред.). Это очень важно.

Конечно, на фоне преобразований ин-
терес к хоккею рос. Так получилось, что 
в то время министр по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Кужугетович Шой-
гу с моей подачи встал на коньки, снача-
ла вспомнил детство, потом всерьёз ув-
лёкся этим делом… Мы стали регулярно 
кататься, играть, тренироваться. Поти-
хоньку в этот круг втягивались полити-
ки, губернаторы, мэры городов… Росло и 
понимание того, что, если политический 
истеблишмент проявляет личный инте-
рес к спорту, это обязательно благотвор-
но скажется и на регионах: будут стро-
иться катки, стадионы, арены, чтобы у 
детей, у молодёжи, да, в общем, у всех 
была возможность реализовывать свой 
потенциал. Хоккей, как и любой спорт, – 
это ведь не только физическая нагрузка, 
это и эмоциональная разрядка…

На одном из спортивных меропри-
ятий, если не ошибаюсь, на борьбе, я 
предложил Владимиру Путину встать на 
коньки.  Ведь хоккей – это та же борь-
ба, но на льду. На следующий день мы 
отправили ему форму: Владимир Вла-
димирович начал кататься. И вот на од-
ной из таких тренировок родилась идея 
Ночной лиги – для тех, кто эту игру лю-
бит, для всех, кто в хоккей играет, для 
кого это является смыслом досуга… Пу-
тин инициативу поддержал  и возглавил. 

На одной из первых совместных игр, 
это было в 2011 году в Перми, хорошо 
помню, как пришли жёны многих игро-
ков, они тогда благодарили Владимира 
Путина, смеялись, что «мужики броси-
ли пить, копят на новую клюшку и ждут 
соревнований». 

– Получается, Ночная хоккейная лига 
объединила всю страну?

– В этом и был смысл. Мы говори-
ли об этом сразу. Понятно уже, что это 
движение уже не просто лига, оно объ-
единяет людей всех профессий, соци-
альных статусов. Единственное усло-
вие: участие в Ночной хоккейной лиге 
ограничено по возрасту – играют те, кто 
старше 40 лет. 

В этом и была основная задача, и се-
годня матчи лиги – настоящий празд-
ник. За каждым из наших олимпийских 
чемпионов закреплён регион, куда они 
ездят, взаимодействуют с местной вла-
стью, с командами, помогают с прове-
дением, проводят мастер-классы и так 
далее. То есть мы объединили в лигу и 
наших звёзд хоккея, которых в России 
немало. Получилась такая большая се-
мья, в которой и политики, и великие 
спортсмены, и те, кто просто любит 
хоккей…

Когда мы играем против этих мужи-
ков, которые приезжают целыми семья-
ми (в последнее время матчи проводятся 
в Сочи), во-первых, они имеют возмож-
ность за счёт лиги, за счёт её спонсоров 
посмотреть на этот грандиозный фести-
валь, праздник, на объекты, возведён-
ные в Сочи. Отмечу, что в мире ведь не 
так много мест, где можно провести тур-
нир с участием сотни команд. Должна 
быть соответствующая инфраструктура. 
Сочи – одно из таких мест.

– Как часто проходят встречи в рам-
ках Ночной лиги, в том числе с участием 
президента страны?

– Дважды в год. Это старт сезона, мы 
традиционно приглашаем звёзд Ноч-
ной лиги приехать в Москву или в Сочи. 

А апофеозом всего становится фи-
нальный фестиваль. На финальную 
часть приезжают представители руко-
водства всех регионов, которые прошли 
отбор. В рамках финального турнира 
мы обязательно делаем гала-матч с уча-
стием хоккеистов-любителей, ну и, ко-
нечно, президента и министра обороны 
и всех наших звёзд.

– Кто помимо президента Владими-
ра Путина, министра обороны Сергея 
Шойгу, из представителей руководства 
страны играет в хоккей в рамках лиги?

– Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв, тульский губернатор Вла-
димир Груздев, губернатор Тверской 
области Андрей Шевелёв, Президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, министр › 

В прошлом выпуске журнала «Европейский клуб» мы начали расска-
зывать о хобби и увлечениях членов российского Парламентско-
го  Европейского клуба. На этот раз мы представляем эксклюзив-
ное  интервью с легендарным советским и российским хоккеистом, 
 членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации Вячеславом Фетисовым. Хоккей для него – не увлечение и не 
профессия. Это без преувеличения вся его жизнь. Впрочем, во многом 
именно благодаря ему именно хоккею своё свободное время посвяща-
ют всё больше и больше людей как в России, так и за рубежом. Среди 
игроков-любителей и Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин.  Именно о хоккее любительском мы и начали наш разговор… 

In the last issue of the European Club 
magazine we started telling stories 
about hobbies of parliamentary Euro-
pean club members. This time we pres-
ent an exclusive interview with legend 
soviet and Russian hockey player, the 
member of the Federation Council of 
Russian Federation, Vyacheslav Fe-
tisov. Hockey for him is not a hobby 
or a profession. It’s all his life without 
exaggeration. By the way, thanks to 
him now more and more people in 
Russia and abroad devote their free 
time to hockey. The President of Rus-
sian Federation Vladimir Putin is also 
a non-professional hockey-player. So 
we started our conversation about 
non-professional hockey. 

Hockey and 
politicians

–Vyacheslav Alexsandrovich, you 
are a chairman of the board of 

so the called Night Hockey League. Tell us, 
how did this union of non-professionals and 
professionals start in 2010 and where is it 
now? 

–  It’s true recently during the game 
with the President we’ve celebrated 5 
years of the Night League.   

As you know establishment of hockey 
system in our country started from cre-
ation of the Continental Hockey League 
(CHL). We managed to make a prod-
uct that is in demand not only in Russia, 
but among many of our neighbors. This 
idea appeared and grew in the beginning 
of 2003 and was supported by the pres-
ident Vladimir Putin, we had to spend 
some time on working out its structure.  

The second stage was the creation 
of Youth League. It’s necessary to note 
that in 1990s there were no youth com-
petitions in the country. At that time 
everything was prepared for export. Un-
fortunately, those who ruled hockey at 
that time had just one goal – “feather 
your nest”, but didn’t think about prepa-
ration of hockey players to play within 
our country. All-Russian Hockey League 
was created at the same time. I hope that 

Хоккей  
и политики

after some time it will be transformed 
into the system of farm-clubs (farm-club 
is a team which is a backup for the main 
team – editor’s note). It’s very important.  

Of course, on the background of 
changes interest to hockey was growing. 
It happened that Sergey Shoygu the Min-
ister of Emergency situations with my ad-
vice started ice-skating, remembered his 
childhood, and then got seriously inter-
ested in the game... We started to skate 
regularly, played and trained. Gradually 
politicians, governors and mayors of dif-
ferent cities also joined this community... 
Understanding is growing that if political 
establishment shows interest in sports, it 
will have positive influence to the regions: 
skating rings will appear, stadiums, are-
nas so that children, young people and in 
general everybody has an opportunity to 
fulfil their potential. Hockey like any oth-
er sport means not only physical exercise, 
but also emotional experience...  

At one of the wrestling sport events, 
if I’m not mistaken, I offered Vladimir 
Putin to put on skates. Because hock-
ey is also a fighting, but on ice. Next 
day we sent him the uniform: Vladimir 
Vladimirovich started skating. And at 
one of such trainings we had an idea of 
the Night League – for those who like the 
game, for those who play and see sense 
in such kind of leisure time... Putin sup-
ported and headed this initiative.   

At one of the first common games in 
2011 in Perm wives of the players came 
to thank Vladimir Putin, joking that “our 
men now don’t drink, save money for new 
baton and are waiting for competitions”.  

– So the Night League united the whole 
country, didn’t it?  

- It was the goal and sense of it. We 
talked about it at the very beginning. It’s 
clear now that it’s not just league, it’s a 
movement, and it unites people of all pro-
fessions and social statuses. The only con-
dition to take part in the Night Hockey 
League – you have to be over 40 years old.   

It was the main task and today league 
games are real holidays. Each of our 
Olympic champions have a region where 
they go, cooperate with local authorities 
and teams, help with events and games, 
give workshops and so on. So we invites 
hockey stars to the League, and there are › 
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по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, 
Заместитель Председателя Правительства 
Аркадий Дворкович, Заместитель Секре-
таря Совета безопасности России Рашид 
Нургалиев и многие-многие другие. 

Скажу, что некоторые чиновники, не 
буду пока называть имён, сейчас уси-
ленно тренируются; уверен, совсем ско-
ро они появятся с клюшкой публично.

Спорт, не только хоккей, обретает в 
нашей стране наконец другой смысл. 
Это не только голы, очки, секунды. Это 
социальный феномен, это единствен-
ная альтернатива вызовам улиц, един-
ственная естественная профилактика 
наркотиков и курения, единственная 
возможность формирования у детей 
стремления к успешности.

И наконец, это большая радость!

– Хоккей – это, безусловно, один из са-
мых массовых видов спорта для россий-
ских широт. Россия – мировой лидер в хок-
кее. Коробка для игры есть практически в 
каждом дворе в Сибири, Центральной Рос-
сии. Расскажите, как обстоят дела с ин-
фраструктурой для профессиональных 
занятий этим видом спорта в целом по 

стране, в Приморском крае, который Вы 
представляете в Совете Федерации?

- Когда я возглавлял Росспорт (Фе-
деральное агентство по физической 
культуре и спорту, в 2008 году было 
упразднено. – Прим. ред.) нам одними 
из первых удалось утвердить 11-лет-
нюю федерально-целевую програм-
му, которая в этом году заканчивает-
ся. В ней было прописано в том числе 
создание инфраструктуры по стране. 
Только в период до 2010 года нам уда-
лось построить 300 крытых катков. Для 
сравнения, в Советском Союзе их было 
всего 30. В регионах также активно про-
водится строительство открытых пло-
щадок.  Честно скажу, я не совсем сто-
ронник открытых катков. Во-первых, 
уже не позволяет погода. Посмотри-

те, какая на улице температура в дека-
бре. Раньше я, родившийся в Москве, в 
октябре катался на естественном катке. 
Сейчас – в лучшем случае естественный 
каток возможен в январе-феврале.

Сегодня вместо 10 открытых площа-
док, на мой взгляд, имеет смысл строить 
одну, но закрытую, где можно кататься 

круглый год, 20 часов в сутки. Полагаю, 
это имеет и экономическое обоснование. 

Просто для примера: в южном ре-
гионе – Краснодарском крае – по-
строено 10 крытых катков. Фигур-
ное катание, шорт-трек там сегодня 
уже приобретают популярность. По-
этому нужно строить: в них при-
дут дети – придут затем и успехи. 
Я убеждён, что также нужны катки и 
в кавказских регионах. Чтобы разви-
вать там не только борьбу, но и игровые 
виды спорта. В этом есть определен-
ная философия, ведь хоккей, например, 
развивает командный дух, открывается 
другая перспектива, нежели у борцов.

Теперь о Приморском крае, который 
я с гордостью представляю в Совете Фе-
дерации 8 лет. Отмечу, что в советское 
время хоккей там почему-то никоим 
образом не культивировался. Это было 
всё на уровне энтузиастов. В целом за 
Уралом, за исключением Новосибир-
ска, Новокузнецка, ещё пары мест,  ни-
где особо не развивался хоккей. 

Тем не менее приморцам это по душе. 
Я понял сразу, что хоккей при развитии 
соответствующей инфраструктуры, ста-
нет спортом номер один в Приморье. 
Мы начали движение в этом направле-
нии. Там появился один из первых част-
ных катков в стране. Кстати, опыт очень 
хороший, проект окупается за 3–4 года, 
каток до сих пор забит 20 часов в сут-
ки.  Мы также приняли решение с Гу-
бернатором Сергеем Дарькиным (с 2001 
по 2012 год – губернатор Приморского 
края. Прим. ред.) о том, что во Владиво-
стоке необходимо построить хоккейный 
дворец, и мы это сделали. Во многом бла-
годаря инвестициям, последовавшим в 
регион после Решения Владимира Пути-
на о проведении саммита АТЭС во Вла-
дивостоке в 2012 году. В кратчайшие › 

a lot of them in Russia. So we got 
a big family of great sportsmen 
and politicians and just people 
who love hockey...  

When we play against these 
men who come to games with fam-
ilies (recently the games have been 
held in Sochi), first of all, they 
have a possibility see the festi-

val, the event, Sochi objects at the 
League’s and sponsors’ expense. 
I need to note that there are few 
places in the world where you can 
host a competition with hundreds 
of teams. You need a special infra-
structure. And Sochi has it.  

– How often do you have meet-
ings within the Night League in-

cluding participation of our coun-
try President?  

- Twice a year. Season starts 
when we invite the Night 
League stars to Moscow or So-
chi. And the final festival. Rep-
resentatives of regional author-
ities from all regions that passed 
the selection come to the fi-

nal part. Within final tourna-
ment we always organize a ga-
la-game with all our amateur 
hockey players and, for course, 
the President and Minister of 
Defense and all our stars.  

– Who else is playing hockey 
within the League besides the Pres-
ident Vladimir Putin, the Minister 

of Defense Sergey Shoygu and rep-
resentatives of country leadership?  

- Moscow region Governor 
Andrey Vorobiev, Tula Gover-
nor Vladimir Gruzdev, Tver re-
gion Governor Andrey Sheve-
lev, President of the Republic of 
Tatarstan Rustam Minnikhanov, 
Minister of Caucasus Affairs Lev 
Kuznetsov, deputy Chairman 
of Government Arkadiy Dvork-
ovich, deputy Russian Security 
Council Secretary Rashid Nur-
galiev and many-many others.   

Some officials whom I won’t 
name now are training hard and 
I’m sure soon you’ll see them with 
a baton.  

Sport, not only hockey, finally 
gets a new meaning in our coun-
try. It’s not only about goals, 
scores or seconds. It’s a social 
phenomenon, it’s the only alter-
native to streets challenges, it’s a 
natural prevention of drugs and 
smoking, the only opportunity to 
encourage our kids for success. 
And finally it’s a great joy!  

– Hockey, for sure, is one of the 
massive kinds of sports for Russia. 
Russia is the world leader in hock-
ey. There is a game box in almost 
every yard in Siberia and Cen-
tral Russia. How are things going 
with infrastructure for profession-
al trainings in hockey in our coun-
try in general and in Primorsky 
Kray you represent in the Federa-
tion Council?  

– When I headed Rossport 
(Federal Agency on Physical Cul-
ture And Sport, in 2008 it was 
eliminated – editor’s comment) 
we were the first ones who man-
aged to establish an 11-year fed-
eral target program that ends 
this year. Creation of infrastruc-
ture within the country was a part 
of it. Only during the period till 
2010 we managed to build 300 
covered skating rings. For com-
parison in the Soviet Union there 
were only 30 of them. Open sites 
are being constructed in the re-
gions actively as well. Frankly 

speaking, I’m not a fan of open 
rings. Look at the weather, what 
temperature we have in Decem-
ber. In previous years I, who was 
born in Moscow, skated on a nat-
ural ring in October. Now natural 
ring is possible in January-Febru-
ary if you are lucky.   

Today it’s reasonable to build 
one covered site instead of 10 
open ones, because there you 
can skate all year round 20 hours 
a day. I guess it has economical 
ground.  

Just for an example, in South 
region – Krasnodarsky kray – 
there were built 10 covered rings. 
Figure skating, short track are 
becoming popular there today. 
So we should built covered skat-
ing rings, children will go there, 
success will appear later.  I’m 
sure, Caucasus regions also need 
skating rings. We should devel-
op there not only wrestling, but 
playing games as well. It has its 
own philosophy, because hockey, 
for example, develops team spirit, 
opens other prospects comparing 
to wrestling.  

Now about Primorsky Kray 
that I’m proud to be represent-
ing in the Federation Council for 
8 year. I need to say that in Soviet 
times hockey there for some rea-
sons didn’t exist. Only some en-
thusiasts played then. In general 
over Ural, excluding Novosibirsk, 
Novokuznets and couple of other 
places, hockey didn’t develop.  

But Primorie people like it, I 
realized right away that if we de-
veloped necessary infrastruc-
ture hockey would become sport 
number one in Primorie region. 
We started moving in this direc-
tion. There appeared one of the 
first private skating rings in our 
country. By the way, it was a very 
good experience, the project paid 
its way in 3-4 years, this ring is 
still full 20 hours a day. We also 
made a decision with the gover-
nor Sergey Darkin (Primorsky 
kray governor from 2001 till 2012 

– editor’s comment) that it was 
necessary to build hockey palace 
in Vladivostok and did it. In many 
ways it was possible due to invest-
ment that came to the region af-
ter Vladimir Putin’s decision to 
carry out APEC Summit in Vlad-
ivostok in 2012. Within shortest 
terms the palace which deserves 
the Guinness Book of World Re-
cords was built (citizens of Vlad-
ivostok voted to name the palace 
of sports in honor of Vyacheslav 
Fetisov – Fetisov Arena – editor’s 
comment).  

And the team was created very 
fast. I involved Alexander Mogil-
nyi for that, he is from Khabarovsk, 
the Far East region. From the first 
game till now all fan seats are oc-
cupied. People of the Far East liked 
hockey. The present governor of 
Primorie Vladimir Miklushevsky 
adopted hockey development pro-
gram: 6 more rings were to be built 
in the region, 4 of them are func-
tioning today, they are built with 
the help of budget funds.  

We plan to use the existing base 
to create Center of Hockey Devel-
opment not only for Primorsky 
kray and the Far East region, but 
for the whole Pacific region. It’s 

topical as the next winter Olym-
pic Games will be hosted by Asian 
countries.

Also we have an interest-
ing regional derby: Khabarovsk 
has been developing hockey for 
a long time. They compete with 
Vladivostok. Even at times when 
I was the chairman of the CHL 
Board of Directors there was a 
strategy that it would be great to 
create pacific ocean division with 
two teams from China, two from 
Japan, two from Korea, teams of 
Khabarovsk and Vladivostok. 
At that time it sounded like uto-
pia, but today it acquires concrete 
lines. I hope, in the nearest future 
teams of these countries will not 
only join the CHL, but form the 
division which will help to devel-
op a new large hockey market.  

– As you’ve mentioned for-
eign teams, I’d like to know if there 
are foreign players in the Night 
League? It’s known, that the Pres-
ident of Byelorussia Alexander 
Lukashenko takes the ice...  

– Alexander Lukashenko takes 
the ice not only within games 
of Night League, he is skating 
constantly, he plays very well. 
Look how much Byelorussia › 
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сроки дворец, достойный Книги рекор-
дов Гиннесса, был построен (по итогам 
голосования среди жителей Владивосто-
ка дворец спорта был назван в честь Вя-
чеслава Фестисова – «Фетисов Арена». – 
Прим. ред.). 

В кратчайшие сроки была создана и 
ком анда. Я привлёк для этого Александра 
Могильного – он сам дальневосточник, 
хабаровчанин. С первой игры и до сегод-
няшнего дня – на зрительских трибунах 
аншлаг.  Хоккей пришёлся дальневосточ-
никам по душе. Нынешний губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский 
принял Программу развития хоккея:  в 
регионе будет построено ещё 6 крытых 
катков, сегодня уже функционируют 4, 
построены они за счёт средств бюджета.

Мы планируем на имеющейся базе 
сделать Центр развития хоккея не толь-
ко Приморского края, не только Даль-
него Востока, но и всего Тихоокеанского 
региона. Это особенно актуально с учё-
том того, что предстоящие две зимние 
Олимпиады примут азиатские страны.  

Также у нас появилось интересное 
региональное дерби: Хабаровск дав-
но развивает хоккей.  Они соревнуются 
с Владивостоком. Ещё в мою бытность 
Председателем Совета директоров КХЛ 
была озвучена стратегия о том, что было 
бы неплохо создать тихоокеанский ди-
визион, куда входили бы две команды 
из Китая, две из Японии, две из Кореи и 
Хабаровск с Владивостоком. В то время 
это звучало как утопия, но сегодня идея 
приобретает конкретные очертания. На-
деюсь, в ближайшем будущем команды 
из этих стран будут не только вливаться 
в КХЛ, но и формировать тот дивизион, 
который даст развитие освоению нового 
огромного хоккейного рынка. 

– Поскольку мы заговорили о зарубеж-
ных командах, хотелось бы узнать, а в Ноч-
ной лиге принимают участие зарубежные 
гости? Известно, что на лёд выходит Пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко…

– Александр Григорьевич Лукашен-
ко выходит на лёд не только в рамках 
игр Ночной лиги, он постоянно ката-
ется, играет и делает это очень хорошо. 
Посмотрите, сколько вложено белорус-
ским правительством в развитие хок-
кея. Строится инфраструктура, дворцы, 
неплохо выступает команда «Динамо 
Минск», успешно проведен чемпионат 
мира в 2014 году. С подачи Президен-

та Белоруссии хоккей в этой стране раз-
вивается очень стремительно.  Сбор-
ная страны выступает очень хорошо… 
Опять же хочу сказать, если бы не КХЛ, 
не было бы сегодня таких результатов 
ни у Белоруссии, ни у Латвии, ни у Ка-
захстана, ни у Хорватии и многих дру-
гих клубов, которые участвуют в чем-
пионатах мира разных уровней. Мы 
позиционируем КХЛ как площадку, 
где нетрадиционно хоккейные  стра-
ны имеют возможность играть не това-
рищеские игры, а играть полноценный 
календарь с сильными российскими 
клубами. Россия, конечно, здесь по-
мощник и локомотив хоккейного дви-
жения. Убеждён, что такой же успех бу-
дет ждать команды из Азии в будущем.

– Выпуск нашего журнала предново-
годний. Что пожелаете нашим читате-
лям в наступающем году?

– Следующий год, помимо того, что 
високосный, будет ещё и олимпийским. 
В первую очередь хочу пожелать успе-
хов нашим ребятам на Олимпиаде в 
Рио -де-Жанейро. Вся страна будет бо-
леть! Надеюсь, что известные скандалы 
благополучно разрешатся, и в итоге для 
наших легкоатлетов будет возможность 
выступить на соревнованиях. 

Ну а жителям нашей страны, друзьям 
нашей страны и всем-всем хотелось бы 
пожелать в первую очередь мирного 
неба над головой и, конечно, дружбы со 
спортом! Пусть он дарит вам только ра-
дость и победы! ■

government invested into hockey devel-
opment. Infrastructure, palaces of sports, 
Dinamo Minsk team plays well, World 
Champitionship in 2014 was carried out 
successfully. With the president’s example 
hockey in Byelorussia is developing very 
fast. They national team plays very well...  
Again if the CHL didn’t exist, Byelorus-
sia, Latvia, Kazakhstan, Croatia wouldn’t 
have such results now as well as many oth-
er clubs that participate in World Cham-
pionships of different levels. We position 
the CHL as a sight where not traditionally 
hockey countries have an opportunity to 
play not exhibition games, but to play full 
schedule with strong Russian clubs. Rus-
sia, of course, is the aid and the engine of 
the hockey movement. I’m sure that Asian 
teams in future will also succeed.  

- Our issue is Pre-New Year. What are 
your wishes to our readers in the coming 
year?  

- Next year besides being leap is an 
Olympic year. First of all, I want to wish 
success to our sportsmen in Rio-de-Janei-
ro. All country will support you! I hope, 
that scandals will be solved successful-
ly and our field-and-track sportsmen will 
have an opportunity to participate. 

And to our citizens, to friends of our 
country and to everybody I’d like to wish 
a peaceful sky over our heads and, of 
course, be friends with sport! May sport 
bring you only joy and victories!  ■
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