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✓ Foundation supports work of the Rus-
sian Parliamentary European Club and 
several other non-governmental organ-
izations. Since 2012 PIT-fund admin-
isters work of the “Eurasian dialogue” 
which is operated under the European 
club. Activities of the Eurasian dialogue 
are illustrated in the same newsletter, 
which also PIT-fund produce.
✓ Foundation publishes its own news-
paper “Prikamye” since 1996. Develop-
ment and implementation of socially sig-
nificant projects in the socio - economic, 
political and cultural spheres is the goal 
of PIT-fund.
✓ Foundation assists in the preparation 
and promotion of legislative initiatives, 

strengthens mutual understanding 
between the state and society, in the soci-
ety itself, as well as between states on the 
international level.
✓ Fund released about two dozen books 
and brochures. The most important of 
them are collections of articles of prom-
inent politicians and experts in the field 
of political, economic and humanitarian 
cooperation (Eurasian integration in the 
XXI century, Moscow, LENAND 2012, 
Russian language between Europe and 
Asia M. LENAND, 2013; Eurasian Eco-
nomic Integration: Achievements and 
Challenges, Moscow, LENAND, 2013). 
Releasing of collections timed to the 
same name conferences and forums.

Russian nonprofit organization – Interregional 
Foundation of Political Initiatives and 
Technologies “PIT - fund”

ПИТ-фонд был учрежден в Перми в 1996 году. 
За восемнадцать лет фонд успешно 
реализовал десятки масштабных проектов 
в социальной, политической, экономической 
и культурной сферах. Фонд участвовал 
в подготовке совместных мероприятий 
в партнерстве с органами законодательной 
и исполнительной власти, в том числе 
за рубежом, работал с Советом Европы 
и структурами Евросоюза

✓ Фонд обеспечивает деятельность российско-
го парламентского Европейского клуба и ряда 
других неправительственных организаций. 
С 2012 года ПИТ-фонд организационно обеспе-
чивает работу «Евразийского диалога» при Ев-
ропейском клубе. Деятельность «Евразийского 
диалога» освещается в одноименном Информа-
ционном бюллетене, который также выпускает 
ПИТ-фонд.
✓ С 1996 года фонд выпускает собственную га-
зету «Прикамье». В 2012 году был сделан ре-
брендинг газеты с учетом уклона в культурную 
сферу.
✓ Цель ПИТ-фонда – разработка и реализация об-
щественно значимых проектов в социально-эко-
номической, политической и культурной сферах.
✓ Фонд оказывает содействие в подготовке и про-
движении законодательных инициатив, укреп-
ляет взаимопонимание между государством 
и обществом, в самом обществе, а также между го-
сударствами на международном уровне.
✓ Фондом выпущено около двух десятков 
книг и брошюр. Самые значимые из них – это 
сборники статей видных политиков и экспер-
тов в области политического, экономическо-
го и гуманитарного сотрудничества (Евразий-
ская интеграция в XXI веке. – М.: ЛЕНАНД, 
2012; Русский язык между Европой и Азией. 
– М.: ЛЕНАНД, 2013; Евразийская экономи-
ческая интеграция: достижения и проблемы. 
– М.: ЛЕНАНД, 2013). Выпуск сборников при-
урочен к проведению одноименных конферен-
ций и форумов.

Все мероприятия, организованные ПИТ-фон-
дом и при его поддержке, а также литературу,  
выпущенную фондом, можно найти на официальном 
сайте организации –

www.pitfond.ru

Российская некоммерческая общественная 
организация Межрегиональный фонд политических 
инициатив и технологий «ПИТ-фонд»

All events organized by PIT Fund and with its support, as well as literature, released by  
Foundation can be found on the official website of the organization - 

www.pitfond.ru

PIT fund was established in Perm in 1996. Foundation has successfully 
implemented dozens of large-scale projects in the social, political, economic and 
cultural spheres over eighteen years. Foundation participated in the preparation of 
joint activities in partnership with the legislative and executive powers, hold events 
abroad, worked with the Council of Europe and other EU structures
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Я очень рад данной возможности 
обратиться к вам в самом пер-
вом выпуске нового года. Ушед-

ший, 2014 год оказался очень непро-
стым для России и ее союзников, для 
Европы и Евразии в целом. Украинский 
конфликт, начавшийся как локальный, 
вылился в полномасштабный междуна-
родный кризис, последствия которого 
не пре одолены до сих пор, несмотря на 
многочисленные попытки третьих стран, 
включая Россию и страны Евросоюза, 
найти решение, полностью устраиваю-
щее обе конфликтующие стороны. Убе-
жден, что журнал «Европейский клуб», 
как и площадки «Европейского клуба» 
и Евразийского диалога при нем, могли 
бы стать генераторами и проводниками 
идей по преодолению взаимного отчуж-

дения, возродившегося в Европе впервые 
после окончания холодной войны. 

В ушедшем году нам многое удалось. 
Большим успехом стал Первый панъев-
ропейский Фестивальный марафон под 
лозунгом «Европейская культура без 
разделительных линий». Мне кажется, 
крайне важен уже сам факт проведения 
такого трансграничного мероприятия в 
тот самый момент, когда заговорили о 
новых межгосударственных и психоло-
гических барьерах, о новом железном 
занавесе, о строительстве разделитель-
ных стен и об очередных попытках най-
ти политическую «границу Европы». 
Но еще более важно, что эта культурная 
акция не окажется первой и последней: 
в 2015 году стартует новый марафон, 
на этот раз – в полномасштабном › 

Konstantin Kosachev,  
President of the  
European Club 

Dear friends and  
colleagues,

 

I am very glad to talk to you in the very 
first issue of our magazine this year. The 

year 2014 was not easy for Russia and its 
allies, for Europe and Eurasia in general. 
Ukrainian conflict has started locally and 
grew into a full-scale international crisis; 
its consequences have not been overcome › 

Дорогие друзья и коллеги!

Президент 
Европейского клуба, 
Константин 
Косачев
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евразийском измерении, от Владиво-
стока до Порту. Нам всем очень хочет-
ся верить в то, что когда запоют музы – 
хоть ненадолго замолчат пушки…

 2015 год – юбилейный во многих от-
ношениях. Прежде всего это, конечно, 
70-летие Великой Победы, сплотив-
шей когда-то континенты в противо-
стоянии общему злу. Немало матери-
алов данного выпуска «Европейского 
клуба» посвящено событию, предше-
ствовавшему Победе, но уже в общих 
чертах определившему судьбы после-
военного мира, – Ялтинской конфе-
ренции. В феврале 2015 года Европей-
ский клуб предполагает провести в 
Ялте свое выездное заседание, где мы 
будем говорить о значении этого со-
бытия в контексте происходящего в 
мире сегодня. В Декларации об осво-
божденной Европе, принятой на Ял-
тинской конференции, говорилось: 
«Для улучшения условий, при кото-
рых освобожденные народы могли 
бы осуществлять эти права, три пра-
вительства будут совместно помогать 
народам в любом освобожденном ев-
ропейском государстве». Именно на-
рушение принципа совместности в ре-
шении проблем послевоенной Европы 
и привело когда-то к началу холодной 
войны. Именно эти же причины – не-
желание Запада обсуждать проблемы 
Украины в трехстороннем формате и 
на ранних стадиях, когда очаг возгора-
ния еще можно было локализовать – 
привели и к сегодняшнему мирово-
му кризису. Значит, как и 70 лет назад, 

yet regardless numerous attempts 
of third parties, including Rus-
sia and countries of the European 
Union, to find solution that will be 
fully acceptable for both confront-
ing parties. I am sure that the Euro-
pean Club magazine and the sights 
of the European Club could be-
come the generators and guides of 
ideas that help to overcome mutu-
al alienation that was born again in 
Europe for the first time since the 
end of the Cold War. 

Last year we managed to do a 
lot. The First Pan-European Fes-

tival Marathon under the motto 
“European culture without di-
viding lines” was a big success. 
It seems to me, the fact that such 
trans-border event was carried 
out is very important as it is. Es-
pecially that it happened when 
people began to talk about inter-
state and psychological barriers, 
about new “iron curtain”, about 
construction of diving walls and 
new attempts to find political 
“border of Europe”. But it’s even 
more important that this cultur-
al action won’t end: in 2015 new 

marathon will start, this time in 
the full-scale Eurasian environ-
ment, from Vladivostok to Porto. 
We all want to believe that when 
muses are singing, the guns are 
silent at least for some time... 

Year 2015 is an anniversary 
in many ways. First of all it’s, of 
course, 70 years after the Great 
Victory that united continents in 
confrontation against common 
evil. Many materials of this issue 
of the European Club magazine are 
dedicated to the event that hap-
pened before the Victory and in 

general terms determined the des-
tiny of the post-war world: Yalta 
Conference. In February 2015 the 
European Club plans to carry out 
its visiting session in Yalta where 
we will discuss the meaning of that 
event in the context of nowadays 
events. The Declaration of Liber-
ated Europe, adopted at the Yal-
ta Conference, said: «To foster the 
conditions in which the liberated 
people may exercise these rights, 
the three governments will joint-
ly assist the people in any Euro-
pean liberated state». The joint-

ness principle during the attempts to 
solve post-war problems in Europe led to 
the beginning of the Cold War. The same 
reasons led to the current world crisis, as 
the West didn’t want to discuss the prob-
lems of Ukraine in the three-sided format 
and at early stages when the fire source 
could have been taken under control. So 
now, like 70 years ago, we again need to 
find ways for dialogue and mutual under-
standing. 

The Eurasian Economic Union will 
start working on January, 1, 2015, it’s a 
unique integration project that opens 
new opportunities for hundred millions 
of people on the space that is world lead-
ing by territory and takes the 6th place by 
positions of the world GDP and 8th place 
by population. Prospects and problems of 
the interstate union were discussed by us  
in detail in October, 2014 during the Sec-
ond Public Forum in Kazan: “Eurasian 
Integration: Achievements and Prob-
lems”. I think that it’s very important that 
advancement of Eurasian project broad-
wise and depthward happened with the 
large-scale and open discussion among 
all member-states and countries that 
considered a possibility of their accession 
to the union. I believe that, the main mis-
sion of Kazan Forum is to be such pub-
lic environment and I hope it will go on 
being constant discussion site of Eurasian 
integration process. 

 Finally I would like to wish all our Eu-
ropean Club magazine readers Happy New 
Year! I wish peace and prosperity to all of 
you, your families and our country! ■

нужно опять искать пути к диалогу и 
взаимопониманию.

 С 1 января 2015 года взял старт Евра-
зийский экономический союз – уникаль-
ный интеграционный проект, который 
открывает новые возможности для сотен 
миллионов людей на пространстве, явля-
ющемся абсолютным мировым лидером 
по территории, занимающем 6-е место по 
позициям в мировом ВВП, 8-е – по насе-
лению. Перспективы и проблемы нового 
межгосударственного объединения мы 
предметно обсудили в октябре 2014 года 
на Втором Казанском общественном фо-
руме «Евразийская интеграция: достиже-
ния и проблемы». Считаю очень важным, 
чтобы продвижение евразийского проек-

та вширь и вглубь сопровождалось мас-
штабной и открытой межобщественной 
дискуссией всех государств-участников 
и тех стран, которые рассматривают воз-
можность своего присоединения к нему. 
Именно в этом общественном измерении 
вижу главную миссию Казанского фору-
ма и надеюсь, что он и далее будет высту-
пать в роли постоянной дискуссионной 
площадки евразийского интеграционно-
го процесса.

В завершение хотел бы, пользу-
ясь случаем, поздравить всех читате-
лей журнала «Европейский клуб» с на-
ступившим Новым годом, пожелать 
мира, благополучия вам, вашим семьям 
и всей нашей стране! ■
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Каждый народ имеет неотъемле-
мое, суверенное право на соб-
ственный путь развития, на вы-

бор союзников, формы политической 
организации общества, построения 
экономики и обеспечения своей бе-
зопасности. Россия всегда относится к 
этому и будет относиться с уважением. 
Это в полной мере касается и Украины, 
братского украинского народа.

Да, мы осудили государственный пе-
реворот, силовой захват власти в Ки-
еве в феврале этого года. И то, что мы 
видим сейчас на Украине, трагедия на 
юго-востоке полностью подтверждает 
правильность нашей позиции.

С чего все началось? Я вынужден на-
помнить сегодня об этом. Трудно даже 
поверить, с чего все началось – каза-
лось бы, с технического решения пре-
зидента Януковича перенести подписа-
ние договора об ассоциации Украины 
с Евросоюзом. При этом, подчеркну, 
речь шла даже не об отказе от этого до-
кумента, а только о переносе сроков с 
целью его доработки. Это было сдела-
но, напомню, в полном соответствии с 
конституционными полномочиями аб-
солютно легитимного и международно 
признанного главы государства.

Как в связи с этим можно поддер-
жать вооруженный захват власти, на-
силие, убийства? Одни кровавые собы-
тия в Одессе чего стоят, когда людей 
сжигали заживо. Как можно поддер-
живать последовавшие затем попытки 
с помощью вооруженных сил подавить 
людей на юго-востоке, несогласных с 
этим беспределом? Повторю, как мож-
но это поддержать? Причем под лице-

мерные разговоры о защите между-
народного права и прав человека. Это 
просто чистый цинизм. Уверен, сам на-
род Украины еще даст этим событиям 
справедливую оценку.

А как изначально складывался наш 
диалог с американскими и европейски-
ми партнерами по этой теме? Не слу-
чайно упомянул наших американских 
друзей, так как они впрямую или из-за 
кулис всегда влияют на наши отноше-
ния с соседями. Иногда даже не знаешь, 
с кем лучше разговаривать: с прави-
тельствами некоторых государств или 
напрямую с их американскими покро-
вителями и спонсорами. В случае с со-
глашением об ассоциации Украины с 
ЕС вообще не было никакого диалога, 
я уже об этом говорил. Нам было ска-
зано, что это, мол, не ваше дело. Если 
говорить по-простому, по-народному, 
просто послали подальше. Все доводы 
по поводу того, что Россия и Украина – 
члены зоны свободной торговли СНГ, 
что у нас исторически сложившаяся 
глубокая кооперация в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, фактически 
единая инфраструктура, – эти аргумен-
ты никто не хотел не только рассма-
тривать, но даже слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, если вы 
не желаете вести с нами диалог, то мы 
вынуждены будем защищать наши за-
конные интересы в одностороннем по-
рядке и не будем платить за ошибоч-
ную, на наш взгляд, политику.

Результат: договор между Украиной 
и Евросоюзом подписан, ратифициро-
ван, но применение его торгово-эконо-
мического раздела отложено до конца ›  

Что сказал президент 
Путин российским 
парламентариям 
об Украине, о Европе 
и Западе*

* Из ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Москва, Кремль, 4 декабря 2014 г.

What President Putin 
said to the Russian 
parliamentarians 
about Ukraine, 
Europe and the West

Every nation has an inalienable sover-
eign right to determine its own devel-

opment path, choose allies and political 
regimes, create an economy and ensure its 
security. Russia has always respected these 
rights and always will. This fully applies to 
Ukraine and the Ukrainian people.

It is true that we condemned the gov-
ernment coup and the forceful takeover 
of power in Kiev in February of this year. 
The events we are currently witnessing in 
Ukraine and the tragedy unfolding in the 
country’s southeast prove that we were 
right to take such a stand.

How did it all begin? I will have to re-
mind you what happened back then. It is 
hard to believe that it all started with a tech-
nical decision by President Yanukovych to 
postpone the signing of the Association 
Agreement between Ukraine and the Euro-
pean Union. Note that, he did not refuse to 
sign the document, but only postponed it in 
order to make some adjustments. 

As you recall, this move was fully in line 
with the constitutional authority vested 
upon an absolutely legitimate and interna-
tionally recognised head of state.

Against this background, there was 
no way we could support this armed 
coup, the violence and the killings. Just 
take the bloody events in Odessa, where 
people were burned alive. How can the 
subsequent attempts to suppress peo-
ple in Ukraine’s southeast, who oppose 
this mayhem, be supported? I say that 
there was no way we could endorse these 
events. What’s more, they were followed 
by hypocritical statements on the pro-
tection of international law and human 
rights. This is just cynical. I strongly be-
lieve that the time will come when the 
Ukrainian people will deliver a just as-
sessment of these developments.

How did the dialogue on this issue be-
gin between Russia and its American and › 
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следующего года. Значит, в целом мы 
были правы?

И спрашивается: ради чего все это 
было сделано на Украине? Ради чего 
совершили государственный перево-
рот? Ради чего стреляли и до сих пор 
стреляют и убивают людей? По сути, 
разрушили экономику, финансы, соци-
альную сферу, разорили страну.

Сегодня нужно не политиканство-
вать, не раздавать громогласные, пустые 
обещания, а оказать помощь экономи-
ке Украины – разумеется, под реформы. 
Однако что-то не вижу, что наши запад-
ные коллеги горят желанием это делать, 
а нынешние киевские власти – решать 
проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вносит, уже 
внесла свой огромный вклад в под-
держку Украины. Здесь еще раз ска-
жу, наши уже банки проинвестиро-
вали в Украину около 25 миллиардов 
долларов. Минфин России выдал кре-
дит в прошлом году – еще 3 миллиарда. 
«Газпром» прокредитовал экономику 
Украины еще на 5,5 – даже со скидкой, 
которую никто не обещал, на 4,5 мил-
лиарда долларов. Посчитайте, сколь-
ко это все вместе будет. Это 32,5–33,5 
миллиарда долларов только за послед-
нее время.

Конечно, мы вправе задаться во-
просом: ради чего вся эта трагедия на 
Украине случилась? Разве нельзя было 
уладить вопросы, даже спорные вопро-
сы, в ходе диалога, в рамках правового 
поля и легитимных процессов?....»

***
«Надо с уважением относиться к за-

конным интересам всех участников 
международного общения. Только тог-
да не пушки, ракеты или боевые са-
молеты, а именно нормы права будут 
надежно защищать мир от кровопро-
литных конфликтов. И тогда не потре-
буется пугать кого бы то ни было мни-
мой изоляцией, обманывая самих себя, 
или санкциями, которые, конечно, 
вредны, но вредны для всех, в том чис-
ле для тех, кто их инициирует.

Кстати, о санкциях. Это не просто 
нервная реакция США или их союз-
ников на нашу позицию в связи с со-
бытиями и госпереворотом на Украи-
не и даже не в связи с так называемой 
крымской весной. Уверен, что если бы 

всего этого не было – хочу это подчер-
кнуть, уважаемые коллеги, особенно 
для вас, для политиков, для тех, кто се-
годня сидит в зале, – если бы всего это-
го не было, то придумали бы какой-ни-
будь другой повод для того, чтобы 
сдержать растущие возможности Рос-
сии, повлиять на нее, а еще лучше – ис-
пользовать в своих интересах.

Политика сдерживания придумана 
не вчера. Она проводится в отношении 
нашей страны многие-многие годы – 
всегда, можно сказать, десятилетиями, 
если не столетиями. Словом, всякий 
раз, когда кто-то считает, что Россия 
стала слишком сильной, самостоятель-
ной, эти инструменты включаются не-
медленно.

Однако разговаривать с Россией с 
позиции силы бессмысленно. Даже 
тогда, когда она сталкивается с вну-
тренними трудностями, как это было в 
1990-х и в начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и как в тот 
период практически в открытую под-
держивал у нас сепаратизм и даже пря-
мой террор, называл убийц, у которых 
руки были по локоть в крови, не иначе 
как повстанцами, принимал их на са-
мом высоком уровне. Сейчас эти «по-
встанцы» опять проявили себя в Чеч-
не. Уверен, местные ребята, местные 
правоохранительные органы достойно 
справятся. Именно они сегодня рабо-

тают по ликвидации очередной вылаз-
ки террористов. Поддержим их.

Но еще раз скажу, мы помним, как на 
высоком уровне принимали террористов 
как борцов за свободу и демократию. 
Уже тогда стало ясно, что чем больше мы 
отступаем и оправдываемся, тем больше 
наши оппоненты наглеют и ведут себя 
все более цинично и агрессивно.

Несмотря на нашу беспрецедент-
ную открытость тогда, готовность к со-
трудничеству по самым, казалось бы, 
острым вопросам, несмотря на то, что 
мы рассматривали – и все вы об этом 
знаете и помните – наших вчераш-
них противников как близких друзей 
и почти союзников, поддержка сепара-
тизма в России «из-за бугра»: и инфор-
мационная, и политическая, и финан-
совая, и по линии спецслужб – была 
абсолютно очевидной и не оставляла 
сомнений в том, что нас с удовольстви-
ем пустили бы по югославскому сцена-
рию распада и расчленения. Со всеми 
трагическими вытекающими отсюда 
последствиями для народов России.

Не вышло. Мы не позволили.
Так же как не вышло у Гитлера, кото-

рый со своими человеконенавистниче-
скими идеями собирался уничтожить 
Россию и отбросить нас за Урал. Надо 
бы всем помнить, чем это заканчивается.

В следующем году мы будем отме-
чать 70-летие Победы в Великой ›  

European partners? I mentioned our 
American friends for a reason, since 
they are always influencing Rus-
sia’s relations with its neighbours, 
either openly or behind the scenes. 
Sometimes it is even unclear whom 
to talk to: to the governments of cer-
tain countries or directly with their 
American patrons and sponsors.

As I mentioned, in the case 
of the Ukraine-EU Association 
Agreement, there was no dialogue 
at all. We were told that it was none 
of our business or, to put it simply, 
we were shown the door.

All the arguments that Russia and 
Ukraine are members of the CIS free-
trade zone, that we have deep-rooted 
cooperation in industry and agricul-
ture, and basically share the same in-
frastructure – no one wanted to hear 
these arguments, let alone take them 
into account.

Our response was to say: fine, if 
you do not want to have a dialogue 
with us, we will have to protect our 
legitimate interests unilaterally and 
will not pay for what we view as er-
roneous policy.

So what’s came out of it all? 
The agreement between Ukraine 
and the European Union has been 
signed and ratified, but the imple-

mentation of the provisions regard-
ing trade and economy has been 
postponed until the end of next 
year. Doesn’t this mean that we were 
the ones who were actually right?

There is also a question of why 
all this was done in Ukraine? What 
was the purpose of the govern-
ment coup? Why shoot and keep 
shooting and killing people? In 
fact, the economy, finance and the 
social sector were destroyed and 
the country ruined.

What Ukraine currently needs 
is economic assistance in carrying 
out reforms, not petty politics and 
pompous empty promises. How-
ever, our Western colleagues don’t 
seem eager to provide such assis-
tance, while the Kiev authorities 
are not willing to address the chal-
lenges their people are facing.

By the way, Russia has already 
made a major contribution to help-
ing Ukraine. Let me reiterate that 
Russian banks already invested 
some $25 billion in Ukraine. Last 
year, Russia’s Finance Ministry ex-
tended a loan worth another $3 bil-
lion. Gazprom provided another 
$5.5 billion to Ukraine and even of-
fered a discount that no one prom-
ised, requiring the country to pay 

$4.5 billion. Add it all up and you 
get as much as $ 32.5-33.5 billion 
that were provided only recently.

Of course, we have the right 
to ask questions. What was this 
Ukrainian tragedy for? Wasn’t it 
possible to settle all the issues, 
even disputed issues, through di-
alogue, within a legal framework 
and legitimately?...»

***
… «It is imperative to respect the 

legitimate interests of all the partici-
pants in international dialogue. Only 
then, not with guns, missiles or com-
bat aircraft, but precisely with the 
rule of law will we reliably protect the 
world against bloody conflict. Only 
then, will there be no need to scare 
anyone with imaginary self-decep-
tive isolation, or sanctions, which 
are, of course, damaging, but dam-
aging to everyone, including those 
who initiate them.

Speaking of the sanctions, they 
are not just a knee-jerk reaction on 
behalf of the United States or its al-
lies to our position regarding the 
events and the coup in Ukraine, or 
even the so-called Crimean Spring. 
I’m sure that if these events had 
never happened – I want to point 

this out specifically for you as pol-
iticians sitting in this auditorium – 
if none of that had ever happened, 
they would have come up with 
some other excuse to try to con-
tain Russia’s growing capabilities, 
affect our country in some way, or 
even take advantage of it.

The policy of containment was 
not invented yesterday. It has been 
carried out against our country for 
many years, always, for decades, if 
not centuries. In short, whenev-
er someone thinks that Russia has 
become too strong or independent, 
these tools are quickly put into use.

However, talking to Russia from 
a position of force is an exercise in 
futility, even when it was faced with 
domestic hardships, as in the 1990s 
and early 2000s.

We remember well how and 
who, almost openly, support-
ed separatism back then and 
even outright terrorism in Rus-
sia, referred to murderers, whose 
hands were stained with blood, 
none other than rebels and or-
ganised high-level receptions for 
them. These “rebels” showed up 
in Chechnya again. I’m sure the lo-
cal guys, the local law enforcement 
authorities, will take proper care 
of them. They are now working to 
eliminate another terrorist raid. 
Let’s support them.

Let me say, we remember 
high-level receptions for terror-
ists dubbed as fighters for freedom 
and democracy. Back then, we real-
ised that the more ground we give 
and the more excuses we make, the 
more our opponents become bra-
zen and the more cynical and ag-
gressive their demeanour becomes.

Despite our unprecedented 
openness back then and our will-
ingness to cooperate in all, even 
the most sensitive issues, despite 
the fact that we considered – and 
all of you are aware of this and re-
member it – our former adversar-
ies as close friends and even al-
lies, the support for separatism in 
Russia from abroad, including ›  

Павел Крашенинников
Pavel Krasheninnikov

Сулейман Керимов
Suleiman Kerimov



11Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

HISTORY LESSONSУРОКИ ИСТОРИИ

10

information, political and financial 
support and support provided by 
the special services – was absolute-
ly obvious and left no doubt that 
they would gladly let Russia follow 
the Yugoslav scenario of disinte-
gration and dismemberment. With 
all the tragic fallout for the people 
of Russia.

It didn’t work. We didn’t allow 
that to happen.

Just as it did not work for Hitler 
with his people-hating ideas, who 
set out to destroy Russia and push 
us back beyond the Urals. Everyone 
should remember how it ended. 

Next year, we will mark the 70th 
anniversary of Victory in the Great 
Patriotic War. Our Army crushed 
the enemy and liberated Europe. 
However, we should not forget 

about the bitter defeats in 1941 and 
1942 so as not to repeat the mis-
takes in the future.

In this context, I will touch on an 
international security issue. There 
are many issues related to this. These 
include the fight against terrorism. 
We still encounter its manifestations, 
and of course, we will participate in 
the joint efforts to counter terrorism 
on the international level. Of course, 
we will work together to deal with 
other challenges, such as the spread 
of infectious diseases.

However, in this case I would 
like to speak about the most se-
rious and sensitive issue: inter-
national security. Since 2002, af-
ter the US unilaterally pulled out 
of the ABM Treaty, which was ab-
solutely a cornerstone of interna-

tional security, a strategic balance 
of forces and stability, the US has 
been working relentlessly to cre-
ate a global missile defence system, 
including in Europe. This poses a 
threat not only to Russia, but to the 
world as a whole – precisely due to 
the possible disruption of this stra-
tegic balance of forces.

I believe that this is bad for the 
US as well, because it creates the 
dangerous illusion of invulnera-
bility. It strengthens the striving 
for unilateral, often, as we can see, 
ill-considered decisions and addi-
tional risks.

We have said much about this. I 
will not go into details now. I will 
only say this. Maybe I am repeat-
ing myself. We have no intention 
to become involved in a costly arms 

race, but at the same time we will 
reliably and dependably guarantee 
our country’s defence in the new 
conditions. There are absolutely 
no doubts about this. This will be 
done. Russia has both the capabil-
ity and the innovative solutions for 
this…»

***
«We will protect the diversity of 

the world. We will tell the truth to 
people abroad, so that everyone 
can see the real and not distorted 
and false image of Russia. We will 
actively promote business and hu-
manitarian relations, as well as sci-
entific, education and cultural rela-
tions. We will do this even if some 
governments attempt to create 
a new iron curtain around Russia.

Отечественной войне. Наша армия со-
крушила врага, освободила Европу. Но 
и о тяжких поражениях 1941 и 1942 го-
дов нельзя забывать, чтобы не повто-
рять ошибок в будущем.

В связи с этим затрону вопрос из об-
ласти международной безопасности. 
Этих вопросов немало. Здесь и борь-
ба с терроризмом, мы до сих пор стал-
киваемся с этими проявлениями, и мы, 
конечно, будем принимать участие в 
совместной работе по борьбе с терро-
ризмом на международном уровне. Ко-
нечно, будем вместе бороться с другими 
проблемами, такими как распростране-
ние инфекционных заболеваний.

Но в данном случае хочу сказать о 
наиболее чувствительном и серьезном 
вопросе – сфере международной бе-
зопасности. Начиная с 2002 года, по-
сле одностороннего выхода США из 
Договора по противоракетной оборо-
не, который являлся абсолютно краеу-
гольным камнем международной безо-
пасности, стратегического баланса сил 
и стабильности, продолжается настой-
чивая работа по созданию глобаль-
ной системы ПРО США, в том числе 
и в Европе. Это представляет собой не 
только угрозу безопасности России, но 
и для всего мира – как раз в силу воз-
можного нарушения этого самого стра-
тегического баланса сил.

Думаю, что это вредно и для са-
мих США, поскольку создает опас-
ную иллюзию неуязвимости, усилива-
ет стремление к односторонним, часто, 
как мы видим, непродуманным реше-
ниям и к дополнительным рискам.

Мы много говорили на этот счет. Не 
буду сейчас вдаваться в детали. Скажу 
только одно, может быть, даже повто-
рюсь, мы не намерены втягиваться в 
дорогостоящую гонку вооружений, но 
при этом надежно и гарантированно 
обеспечим обороноспособность нашей 
страны в новых условиях. Сомнений в 
этом нет никаких. Это будет сделано. 
И возможность, и нестандартные ре-
шения у России есть….»

***
«Мы будем отстаивать многообра-
зие мира. Будем доносить до людей 
за рубежом правду. Чтобы все виде-
ли настоящий, подлинный, а не иска-
женный, фальшивый образ России. 

Активно продвигать деловые и гума-
нитарные контакты, научные, образо-
вательные, культурные связи. И делать 
это даже в тех условиях, когда прави-
тельства некоторых стран пытаются 
выстроить вокруг России чуть ли не 
новый железный занавес.

Мы сами никогда не пойдем по пути 
самоизоляции, ксенофобии, подозри-
тельности, поиска врагов.

Это все проявления слабости, а мы 
сильны и уверены в себе.

Наша цель – приобрести как мож-
но больше равноправных партнеров – 
как на Западе, так и на Востоке. Будем 
расширять свое присутствие в тех реги-
онах, где сейчас набирают силу инте-
грационные процессы, где не смешива-
ют политику и экономику, а наоборот, 
снимают барьеры для торговли, для 
обмена технологиями и инвестициями, 
для свободного передвижения людей.

Мы ни при каких обстоятельствах не 
собираемся сворачивать наши отноше-
ния с Европой, с Америкой. При этом 
будем восстанавливать и расширять 
традиционные связи с югом американ-
ского континента. Продолжим сотруд-
ничать с Африкой, со странами Ближ-
него Востока.

Мы видим, как стремительно в по-
следние десятилетия продвигается впе-
ред Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Россия как тихоокеанская держава бу-
дет всесторонне использовать этот гро-
мадный потенциал.

Хорошо известны и лидеры, локомо-
тивы глобального экономического раз-
вития. Среди них немало наших искрен-
них друзей и стратегических партнеров.

С 1 января 2015 года в полном объ-
еме начнет работать Евразийский эко-
номический союз. В чем его базовые 
принципы? Напомню. Прежде всего 
это равноправие, прагматизм и взаим-
ное уважение. Это сохранение нацио-
нальной самобытности и государствен-
ного суверенитета всех стран-участниц. 
Убежден, что тесная кооперация ста-
нет мощным источником развития для 
всех участников Евразийского союза.

И в завершение этой части Посла-
ния еще раз скажу: здоровая семья и 
здоровая нация, переданные нам пред-
ками традиционные ценности в соче-
тании с устремленностью в будущее, 
стабильность как условие развития 

We will never take the path of self-iso-
lation, xenophobia, suspicion and the 
search for enemies.

All this is evidence of weakness, while 
we are strong and confident.

Our goal is to have as many equal part-
ners as possible, both in the West and in the 
East. We will expand our presence in those 
regions where integration is on the rise, 
where politics is not mixed with economy, 
and where obstacles to trade, to exchange 
of technology and investment and to the 
free movement of people are eliminated.

Under no conditions will we curtail our 
relations with Europe or America. At the 
same time, we will restore and expand our 
traditional ties with South America. We 
will continue our cooperation with Africa 
and the Middle East.

We see how quickly Asia Pacific has 
been developing over the past few de-
cades. As a Pacific power, Russia will use 
this huge potential comprehensively.

Everyone knows the leaders and the 
drivers of global economic development. 
Many of them are our good friends and 
strategic partners.

The Eurasian Economic Union will start 
working in full on January 1, 2015. I’d like 
to remind you about its fundamental prin-
ciples. The topmost principles are equali-
ty, pragmatism and mutual respect, as well 
as the preservation of national identity 
and state sovereignty of its member coun-
tries. I am confident that strong cooper-
ation will become a powerful source of 
development for all of the Eurasian Eco-
nomic Union members.

To conclude this part of my address, I’d 
like to say once again that our priorities 
are healthy families and a healthy nation, 
the traditional values which we inherited 
from our forefathers, combined with a fo-
cus on the future, stability as a vital condi-
tion of development and progress, respect 
for other nations and states, and the guar-
anteed security of Russia and the protec-
tion of its legitimate interests». ■

и прогресса, уважение к другим наро-
дам и государствам при гарантирован-
ном обеспечении безопасности России 
и отстаивание ее законных интере-
сов – вот наши приоритеты». ■
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Vyacheslav Nikonov,  
the Deputy of the VIth State 
Duma, PhD in History

Yalta is the 
highest point 
of co-operation 
of the allies in 
the whole world 
history

Vyacheslav Alexeevich, as a histo-
rian, could you tell us about The 

Yalta Conference, 1945. What were its 
main results in your opinion? 

– The Conference was held when the 
war was still continuing and nobody 
knew when it would end and where the 
Soviet and allies’ troops would be when 
the war ended. It was obvious that Hitle-
rian Germany had been doomed. Howev-
er, at the same time the war was still go-
ing on in the Pacific Ocean region and 
that dramatically boosted co-operation 
interest of all the states of the anti-Hit-
ler coalition. In Yalta the post-war prin-
ciples were being developed and there 
were no talks about any type of borders 
as the war had not been de-facto ended; 
and most of the countries which borders 
were defined later were either still under 
German control or they had recently been 
set free. The Yalta Conference turned out 
to be very effective first of all because pri-
marily the USA and also the Great Britain 
still needed the help of the Soviet Union 
to overthrow Japan it made compromises 
possible. Compromises on a set of ques-
tions. Yalta first of all defined that since 
that time the world would be managed 
and defined more or less the final out-
lines of what would further become the 
United Nations Organization as well as, 
of course, the principles upon which the 
states that were set free of Hitler’s dom-
inance would be built on. It was obvi-
ous that the Soviet Union and Western 
countries had very different view how the 
post-war world would look like. ›

Депутат Государственной 
Думы VI созыва,  
доктор исторических наук
Вячеслав Никонов

«Ялта – самая 
высокая точка 
сотрудничества 
союзных держав 
за всю историю»

Вячеслав Алексеевич, как 
историк, расскажите нам 
о Ялтинской конференции 

1945 года. Каковы были ее главные 
итоги, с вашей точки зрения?

– Конференция шла в тот пери-
од, когда война еще продолжалась, не 
было известно, когда она закончится 
и где окажутся войска, как советские, 
так и союзников, когда война завер-
шится. Было уже очевидно, что гит-
леровская Германия была обречена. 
В то же время еще продолжалась вой-
на на Тихом океане, что резко повы-
шало заинтересованность в сотрудни-
честве всех держав антигитлеровской 
коалиции. В Ялте определялись прин-
ципы послевоенного мира, ни о каких 
границах речи тогда быть не могло, по-
тому как война еще де-факто была не 
закончена, и большинство тех стран, 
границы которых потом были опре-
делены, они либо находились еще под 
германским господством, либо толь-
ко что были освобождены. Ялтинская 
конференция оказалась продуктивной 
прежде всего потому, что Соединен-
ным Штатам Америки в первую оче-
редь, да и Великобритании тоже, была 
еще нужна помощь Советского Сою-
за в разгроме Японии, отсюда возмож-
ность достигать компромиссов. Ком-
промиссов по целому ряду вопросов. 
Ялта прежде всего определила, что от-
ныне мир будет управляемым, были 
очерчены более или менее окончатель-
ные контуры того, что станет впослед-
ствии Организацией Объединенных 
Наций, конечно, и принципы, на ко-
торых будут строиться освобождае-

мые от гитлеровского господства госу-
дарства. При этом было очевидно, что 
у Советского Союза и у западных стран 
очень разный взгляд на то, как будет 
выглядеть послевоенный мир.

Отметим и то, что Ялтинская кон-
ференция была последней конферен-
цией великих держав, в которой при-
нимал участие Франклин Рузвельт, 
человек, настроенный на партнерство с 
СССР. В послевоенном мире эта пози-
ция была и его личной, и той неболь-
шой группы американских руково-
дителей, определявших в тот момент 
вектор внешней политики США. К со-
жалению, Рузвельт вскоре после этой 
конференции, а именно 12 апреля 
1945 года, ушел из жизни, президентом 
стал Гарри Трумэн, его команда была 
настроена на сотрудничество с Совет-
ским Союзом в гораздо меньшей сте-
пени. Ялта была последней конферен-
цией, на которой можно было о чем-то 
договориться с западными державами. 
И эти договоренности действительно 
во многом определили мировой  по-
рядок, хотя и потом Потсдам многое 
скорректировал. 

Ялта – это самая высокая точка со-
трудничества союзных держав не толь-
ко в годы Второй мировой войны, но 
и вообще за всю историю. Мы очень 
долго шли к Ялте, а после нее мы сва-
лились достаточно быстро и сразу. 
Причем это было связано и со сменой 
руководства в США, и с той частью ис-
теблишмента, которая была настрое-
на на конфронтацию, на американскую 
гегемонию, конечно, заметно изме-
нилась и позиция Великобритании: ›  
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там это было связано не столько со 
сменой администрации, еще до сме-
ны власти Черчилль начинал видеть 
опасность в Советском Союзе, а не в 
поверженной фашистской Германии. 
Об этом он активно заявлял в своей пе-
реписке с Гарри Трумэном в мае 1945 
года, когда предлагал использовать 
немецкие войска, чтобы они вместе 
с американскими, английскими вой-
сками напали на Советский Союз.

– Та конференция была доста-
точно продуктивной. Как вы ска-
зали, во многом это обеспечивалось 
лояльностью Рузвельта по отно-
шению к СССР. Однако в чем, по-ва-
шему, еще заключался секрет того 
уровня достигнутых договоренно-
стей, уровня дипломатии?

– Как я отметил, успех заключал-
ся, во-первых, в настрое Рузвельта, 
во-вторых, в необходимости помощи 
СССР в борьбе с Японией. Затем уже 
заинтересованность в нашей стране 
резко отпала, и это один из факторов, 
почему реально началась холодная 
вой на. США создали ядерное оружие. 
Имея бомбу, Трумэну было очевидно, 
когда он приехал в Потсдам, что аме-
риканцы могут быстро закончить вой-
ну с Японией, а помощь СССР в этих 
вопросах становилась уже просто обу-
зой, потому что в этом случае Союз мог 

рассчитывать на серьезные политиче-
ские дивиденды на Дальнем Востоке, 
что Соединенные Штаты допускать не 
собирались.

– Считается, что после Ялтин-
ской конференции началась так на-
зываемая холодная война, а мир с 
тех пор стал биполярным. Затем 
после известных событий он та-
ковым быть перестал. Сегодня все 
чаще от руководства нашей стра-
ны мы можем услышать, что за-
канчивается эра однополярного 
мира, каким он был на рубеже веков, 
и отныне наступает фаза многопо-
лярности мира. Можем ли мы с уве-
ренностью говорить, что это так?

– Мир был биполярным все вре-
мя после окончания Второй мировой 
вой ны и, естественно, до распада Со-
ветского Союза и социалистического 
лагеря. Затем действительно был пе-
риод однополярности, пик которого, 
как я считаю, пришелся на период вой-
ны с Ираком, т. е. это 2003–2004 годы, 
когда США ощущали себя и политиче-
ски, и интеллектуально Римской импе-
рией современности, для которой нет 
вообще никаких нерешаемых задач и 
несокрушаемых врагов. При этом мо-
мент однополярности был достаточ-
но коротким. Я считаю, что мир уже 
не однополярен. Да, есть одна сверх-

держава. Но существует много вели-
ких держав. Сам Обама уже неодно-
кратно употреблял термин, если не 
«многополярность», то термин, свя-
занный с признанием многообразно-
сти мира и многоцентрия в этом мире. 
Существует действительно не так мно-
го, но тем не менее суверенных центров 
силы в этом мире, которые имеют свои 
и экономические, и политические воз-
можности. И каждый из них так или 
иначе является противовесом однопо-
лярности. Самым внушительным цен-
тром мира сегодня является, безуслов-
но, Китай, который стал крупнейшей 
экономикой по паритету покупатель-
ной способности в апреле 2014 года, 
это и самая многонаселенная страна 
планеты, страна, которая рассматри-
вает последние два века своей истории 
как непонятную аберрацию, поскольку 
на протяжении 18 из последних 20 ве-
ков Китай всегда был крупнейшей эко-
номикой мира и самой серьезной стра-
ной на планете. Китай возвращается! 

Второй серьезный центр силы – пре-
жде всего силы экономической – это 
Европейский союз. Экономически он и 
больше США по размерам, и более на-
селенный регион. При этом Евросоюз 
стремится к своей политической субъ-
ектности. Пока это у него плохо полу-
чается: стратегически и политически он 
все еще следует в фарватере США, но 
тем не менее по очень широкому кругу 
вопросов выступает и как альтернатива 
США. Во всяком случае, если бы Евро-
па просто следовала американской геге-
монии, то непонятно, почему до сих пор 
не заключен договор о Трансатлантиче-
ском экономическом союзе, перегово-
ры о котором ведутся уже на протяже-
нии многих лет, в чем заинтересованы 
США, но консенсус пока не найден из-
за серьезных разногласий по торгово- 
экономическим вопросам. 

Серьезным самостоятельным и ра-
стущим центром силы становит-
ся и Россия. Ее списали со счетов ›  

Справка

Reference

We should note that Yalta Con-
ference was the last conference of 
the great powers was attended by 
Franklin D. Roosevelt – a lead-
er who was keen on co-operation 
with the USSR. In the post-war 
world it was his own position and 
also it was a position of a small 
group of American leaders of that 
times who were defining the vec-
tor of the US external policy. Un-
fortunately, Roosevelt died soon 
after the Conference (on April, 
12, 1945) and Harry S. Truman 
became the President; and his 
team had less intention to co-op-
erate with the Soviet Union. Yal-
ta was the last conference where 
it was possible to reach any kind 
of agreement with the Western 
states. And these agreements in-
deed defined world order in many 
aspects although Potsdam cor-
rected a lot. 

Yalta is the highest point of 
co-operation of the allies not only 
during the 2nd World War but in 
the whole world history. We made 
a long way towards Yalta howev-
er after it we fell down right away 
and quickly enough. And it hap-
pened due to the change of the 
US leadership and also due to the 
change of the part of establish-
ment that was oriented on con-
frontation and American hege-
mony. Also position of the Great 
Britain changed significant-
ly and it was associated not only 
with the change of administra-
tion; even before the change of 
leadership Churchill himself be-
gan to see a danger not in the de-
feated Germany but in the Sovi-
et Union. He announced that in 
his communications with Har-
ry Truman in May 1945 when he 
suggested using German troops 
together with American and En-
glish forces in order to attack the 
Soviet Union. 

– That conference was rather 
fruitful. As you’ve said it main-
ly happened due to Roosevelt’s 
loyalty to the USSR. However, 

what else do you think made it 
possible to achieve that level of 
agreements and diplomacy? 

– As I have already mentioned 
first of all success was contained in 
Roosevelt’s attitude, secondly in 
the necessity of the USSR’s help in 
the fight against Japan. And then 
that interest in our country sud-
denly disappeared and that was 
one of the factors why the Cold 
War actually started. The USA 
created nuclear weapons. Coming 
to Potsdam and having a bomb, 
Truman obviously understood 
that Americans could finish the 
war with Japan quickly and help 
from the USSR in that issue was 
turning into a burden as in this 
case the USSR could expect seri-
ous political dividends in the Far 
East and the USA was not going to 
allow it. 

– It is believed that so-called 
Cold War started after the Yal-
ta Conference and since that 
time the world became bi-polar. 
Then after well-known events it 
stopped looking like that being 
that way. Nowadays we hear 
from our country leadership 
more and more often that the 
era of unipolar world as it was 
on the turn of the centuries is 
ending and since now the phase 
of multi-polar world is coming. 
Could we surely say that it is so?

– The world had been bi-polar 
all the time since the 2nd World 
War ended and certainly untill the 
breakup of the Soviet Union and 
the whole Socialist camp. Then 
there was an actual unipolar pe-
riod which climax, in my opin-
ion, took place during the war in 
Iraq (i.e. 2003-2004) when the 
USA were feeling, both politically 
and intellectually, like modern Ro-
man Empire that had no unman-
ageable tasks and undefeated en-
emies. However, the unipolar time 
period was quite short. I think that 
the world is already not unipolar. 
Yes, there is one superpower now. 
However, there are many great › 

Ялта была последней 
конференцией, на которой можно 
было о чем-то договориться 
с западными державами »

«
Доктор исторических наук, 

профессор Вячеслав Нико-
нов является автором более 900 
научных трудов по истории, в 
том числе биографической кни-
ги «Молотов. Молодость». Нико-
нов приходится внуком по матери 
выдающемуся советскому поли-
тическому и государственному де-
ятелю Вячеславу Молотову, кото-
рый, в том числе в годы Великой 
Отечественной войны, работал 
в качестве министра иностран-
ных дел СССР. В 12 часов 22 июня 
1941 года Молотов выступил по 
радио с сообщением о начале вой-
ны, закончив эту речь знамениты-
ми словами: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет 
за нами». Вячеслав Молотов при-
нимал активное участие в составе 
советской делегации в Тегеран-
ской (1943 г.), затем в Ялтинской 
(февраль 1945 г.) и Потсдамской 
(июль 1945 г.) конференциях, 
сформировавших основы после-
военного мироустройства.

Vyacheslav Nikonov, PhD in History, 
is the author of more than 900 scien-

tific works on history, including biograph-
ic book “Molotov. Youth”. Nikonov is the 
maternal grandson of outstanding soviet 
political leader Vyacheslav Molotov who 
worked as a USSR Minister of Foreign Af-
fairs during of the Second World War. At 
12 o’clock on June, 22, 1941 Molotov made 
a radio speech. He announced the begin-
ning of war and finished this speech with 
famous words: “Our cause is right. The en-
emy will be defeated. The victory will be 
ours”. Vyacheslav Molotov took active part 
in the Soviet delegation at Tegeran (1943), 
Yalta (February, 1945) and Postdam (July, 
1945) Conferences which formed the ba-
sics of post-war world order.
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в 1990-е годы, действительно она сва-
лилась в хвост великих держав, если 
не выпала из этой категории, посколь-
ку была только 14-й экономикой мира, 
т. е. меньше голландской, а никто не 
считает Нидерланды великой держа-
вой. Но сейчас Россия совершила рез-
кий рывок под руководством Владими-
ра Путина. Мы уже пятая экономика 
мира, больше немецкой. При этом Рос-
сия остается державой первого поряд-
ка как член Совета Безопасности ООН, 
как ядерная сверхдержава по своим 
возможностям в этой области, даже 
в чем-то превосходящая Соединенные 
Штаты, и как страна, обладающая опы-
том глобального видения и деятель-
ности в формате державы, имеющей 
глобальные интересы, каким был Со-
ветский Союз. К тому же это действи-
тельно центр силы, имеющий опыт 
и, если хотите, даже вкус к суверенно-
сти, к самостоятельности, чего мы не 
наблюдаем у Европейского союза. 

Возвращается в качестве великой 
державы Индия. Если Китай был пер-
вой экономикой на протяжении 18 ве-
ков, то Индия на протяжении этого 
времени всегда была второй экономи-
кой мира по понятным причинам. До 
прихода англичан на нее приходилось 
до 30% мировой экономики. Одного 
века, правда, было достаточно, чтобы 

этот объем упал до 2 %. Но сейчас Ин-
дия – это третья экономика планеты. 
Она обошла Японию по общему объ-
ему ВВП. Индия, при том, что она ни-
когда не играла и не пыталась играть 
роль глобальной державы, в настоящее 
время явно набирает интересы, вкус к 
тому, чтобы играть более активную, са-
мостоятельную международную роль, 
при этом не выступая в роли сателли-
та кого бы то ни было – ни Запада, ни 
Востока.

Я считаю, что суверенным, самостоя-
тельным центром силы сейчас являет-
ся и такая страна, как Бразилия, кото-
рая по своим параметрам очень схожа 
с Российской Федерацией, за исклю-
чением того, что она не является ядер-
ной державой – это ее сознательный 
выбор. Но это лидер, огромный тро-
пический гигант на латиноамерикан-
ском континенте, за геополитическую 
ориентацию которого ведется сейчас 
очень острая борьба. Последние выбо-
ры, проходившие в Бразилии, закон-
чились очень тяжелой победой Дилмы 
Руссефф, которая выступает за само-

стоятельность Бразилии и более ак-
тивную роль этой страны в БРИКС.

– Вы назвали четыре страны, 
входящие в БРИКСе, по отдельно-
сти. А насколько вы оцениваете по-
тенциал самого этого объединения 
и на экономической, и на политиче-
ской карте мира?

– БРИКС – это объединение имен-
но быстрорастущих экономик. Изна-
чально аббревиатура БРИК (Прим. 
ред. – Южная Африка присоедини-
лась к БРИК позднее.) была в качестве 
формулы для инвестиционной поли-
тики в начале 2000-х годов. На самом 
деле в первое десятилетие XXI века эти 
страны развивались даже лучше, чем 
прогнозировалось: они осуществили 
мощнейший рывок в экономическом 
отношении. БРИК обрел плоть в форме 
организации. Затем уже, на II саммите, 
присоединилась Южная Африка, кста-
ти, страна-лидер опять же на огром-
ном, быстрорастущем Африканском 
континенте. Потенциал у организации 
огромен. И последнее решение Фор-
талезского саммита по созданию пула резервных валют, Банка БРИКС – это 

шаги по созданию явной альтернати-
вы МВФ, Всемирному банку, органи-
заций, на которых держится экономи-
ческое господство Западного клуба и 
Соединенных Штатов. Поэтому я рас-
цениваю перспективы БРИКС как бле-
стящие, а роль этих государств, особен-
но их синергию в рамках БРИКС, – как 
очень серьезный центр мирового влия-
ния. Уже сейчас БРИКС – это четверть 
мировой экономики, 43% населения 
земного шара. 

– Сегодня мы находимся в новой 
стадии конфронтации России с За-
падом, которую повлек за собой 
украинский кризис. История дает 
ответы на многие вопросы. Возвра-
щаясь к теме Ялтинской конферен-
ции: какие уроки дипломатии, при-
менимые к сегодняшнему дню, она 
может нам преподнести?

– Если говорить о Ялте и ялтинской 
системе, ее исторической роли… Ялта 
означала два основных принципа. 

Во-первых, был зафиксирован миро-
вой порядок, во главе которого стоит 
ООН, Ялта заложила основы между-
народного права, т. е. ялтинская систе-
ма – это система ООН и международ-
ного права. Худо-бедно эта система 
существует до сих пор, хотя наруше-
ние норм международного права было 
нормой всех послевоенных лет и пода-
вляющее большинство конфликтов на 
планете шли за рамками международ-
ного права. Сдерживающим фактором 
была больше биполярная конструк-
ция мира, потому что каждая из сторон 
была сдерживаема в своих действи-
ях возможной реакцией другой сторо-
ны. Поэтому применять силу просто по 
собственному разумению и где угодно 
было опасно. Когда распался Совет-
ский Союз, система международного 
права испытала еще большие потрясе-
ния, потому что, собственно, оно стало 
тем, как его интерпретировали в США 
в каждый конкретный момент. Почему 
такая острая реакция на Крым? Пото-

му что это был едва ли не первый слу-
чай после холодной войны, когда дру-
гая сторона, в данном случае Россия, 
проинтерпретировала международное 
право. Не США, которые сочли это не-
законным, а Российская Федерация, 
которая сочла законным реализацию 
права нации на самоопределение.

Ялтинская система во многом имела 
отношение к Европе – это система ев-
ропейских государств, часть которых 
контролировалась Западом, часть – Со-
ветским Союзом. И в этом плане, в пла-
не границ, она кодифицирована зна-
чительно позже, когда в 1975 году был 
подписан Хельсинкский заключитель-
ный акт. Хельсинки были продолже-
нием ялтинской системы. Тот факт, 
что от Хельсинки ничего не осталось, 
является наиболее ярким свидетель-
ством того, что ялтинская система пе-
рестала существовать. Прежде всего ис-
чезла такая несущая конструкция, как 
Советский Союз, который превра-
тился в 15 независимых государств. ›  

powers. Obama himself sever-
al times used a term if not exactly 
“multi-polarity”, but one related 
to the acceptance of the world di-
versity and world multi-centrism. 
Indeed in the world there are not 
so many centers of power, how-
ever, they are independent and 
have certain economic and politi-
cal opportunities. Each of them in 
one way or another is the counter-
balance of the unipolarity. One of 
the most impressive centers of the 
world today is obviously China 
which became the biggest econ-
omy by its purchasing power par 
in April 2014. Also it is the most 
populous country on the planet; 
this is the country which consid-
ers last 2 centuries of its history as 

unclear aberration, because for 18 
out of last 20 centuries China has 
possessed the biggest economy in 
the world and was the most seri-
ous country on the planet. China 
is coming back! 

The second big center of pow-
er – first of all by its economic 
power – is the European Union. It 
is bigger than the US economical-
ly and at the same time it is more 
populous region of the planet than 
the USA. At the same time the EU 
strives to its political subjectiv-
ity. So far it doesn’t succeed in it: 
strategically and politically it still 
follows the US track; however, on 
many aspects it acts as an alterna-
tive to the US. But if Europe sim-
ply follows American hegemony it 

is unclear why the agreement on 
Transatlantic Economical Union 
has not been signed yet; negoti-
ations about it have beed carried 
out for many years and despite the 
US interest the consensus has not 
been found yet because of serious 
disagreements on trade and eco-
nomic issues. 

Russia is becoming a great in-
dependent and growing center of 
power. It was almost written off in 
90s and indeed it fell down to the 
end of the great states list or even 
lost its place in this category as it 
took only 14th place among the 
world economies, it was even low-
er than Holland and nobody con-
siders Holland as a great state. 
However, Russia made a great 

breakthrough under Vladimir Pu-
tin’s leadership. Now we take the 
5th place among the world econ-
omies which is higher than Ger-
many. Also Russia keeps its status 
as the first class state as a mem-
ber of the UN Security Council, 
as a nuclear-weapon superpow-
er which to some extent even ex-
ceeds the US, and also as a country 
which has an experience of glob-
al view and activity as a superpow-
er with deep interests as it used to 
be the Soviet Union. And in addi-
tion it is an actual center of pow-
er that has experience and (if you 
want to say it this way) possesses a 
taste to sovereignty and indepen-
dence which we do not observe in 
the European Union. ›

Ялтинская система – это система ООН 
и международного права »«

Встреча советских и американских офицеров в Германии, апрель 1945 г.
Soviet and American officers meet in Germany, April, 1945.
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Чехословакия, Югославия – звенья этой 
же цепи. Хельсинкские договоренности 
приказали долго жить, от них осталась 
лишь ОБСЕ, причем как организация, 
частично теряющая свое содержание.

– Карта Европы, как вы сказали, 
много и стремительно менялась. 
Совсем недавно она поменялась сно-
ва. Я имею в виду события в Крыму. 
Почему Европа, Запад упорно не за-
мечают тех настроений, которые 
были в Крыму на протяжении всех 
последних лет, но сейчас обрели 
форму и реализовались?

– Вопрос признания или непризна-
ния – это вопрос вкуса. Россия, к при-
меру, была единственной страной, ко-
торая на протяжении 35 лет признавала 
Болгарию после Русско-турецкой вой-
ны. Все остальные Болгарию не призна-
вали. В то же время существует несколь-
ко десятков, если не сотен, территорий, 

которые претендуют на независимость, 
но которые не признаются независимы-
ми. США, Западный блок, естественно, 
рассматривали проект «Украина» как 
часть НАТО и видели свой флот, бази-
рующийся в Севастополе, как дело поч-
ти решенное. А тут случился такой по-
ворот. Понятно, что теперь никаких 
оснований признавать это у них нет, 
потому что это не отвечает интересам 
США. Они же игнорируют существова-
ние СНГ, игнорировали ЕврАзЭС. 

Вопрос о признании или непризнании 
в данном случае не имеет ни малейшего 
значения. Потому что Крым ведь не пре-
тендует на место в ООН как самостоя-
тельное государство. Это часть России. 
Это уже свершившийся факт, который, 
по сути, ни в каком международном при-
знании не нуждается. Если кто-то хочет 
обращаться с Крымом, как с Украиной, 
пусть обращается – им же хуже. 

На протяжении многих веков у Рос-
сии был хороший имидж на Западе, 
к сожалению, только тогда, когда она 
распадалась. В течение нескольких ме-
сяцев в 1918 году и в течение несколь-
ких месяцев в 1991 году. Все осталь-
ное время к нам относились так, как 
относятся сейчас. Кроме того, евро-
пейцев в послевоенные годы обучи-
ли тому, что интересы Соединенных 
Штатов важнее, чем их собственные. 
Сделано это было прежде всего через 
элиты, а как мы знаем, США очень хо-
рошо работают с элитами всех госу-
дарств, особенно тех, где они имеют 
полную свободу действий, – в странах 
НАТО. Здесь даже вопрос не в давле-
нии, а в том, что элита выращивалась 
Америкой. В прибалтийских странах 
некоторые лидеры и вовсе имеют аме-
риканский паспорт в кармане. Везде 
работают американские некоммерче-

ские организации, влияющие на поли-
тические процессы, устраняют неугод-
ных политических фигур.

– Много чего произошло в жизни 
нашей страны за 2014 год. Какой 
положительный урок мы можем из 
всего этого извлечь для себя?

– Россия очень укрепилась в пони-
мании своего естества, в понимании 
того, что хорошо, а что плохо, кто 
друг, кто враг, определилась в систе-
ме координат, есть беспрецедентное 
общественное сплочение, понимание 
того, что стране сейчас абсолютно 
противопоказана какая-либо расхля-
банность, коррупция, расточительство. 

Есть понимание того, что нужна очень 
подтянутая, твердая, аккуратная поли-
тика. Россия встала на путь импорто-
замещения, начала слезать с импорт-
ной иглы, что исключительно важно, 
и начала расширяться. Это серьезно. 
Мы встали на путь демографическо-
го роста. Несмотря на санкции, мы, 
сохраняем экономический рост, что 
удивительно. Я думаю, в ближайшее 
время показатели будут улучшать-
ся. Россия, если апеллировать к ял-
тинским категориям, действительно 
становится катализатором процессов 
ускорения создания многополярного 
мира. Сейчас на нас весь мир смотрит 

с большим интересом. Американцы, 
конечно, не могут оставить нас в по-
кое. Для них самое страшное – пре-
вратиться в бумажного тигра, что 
сейчас и происходит. Под давлени-
ем, которое продолжится, мы будем 
становиться сильнее, что естествен-
но. Вас давят – вы мобилизуетесь. 
С другой стороны, на нас с большим 
интересом смотрят альтернативные 
центры силы. Для них это тоже боль-
шой урок. Все ведь не столько любят 
Америку, сколько боятся. Если Рос-
сия поможет избавить мир от амери-
кобоязни, то мы выполним довольно 
серьезную миссию. ■

under the Western control and an-
other part of which was under the 
Soviet Union control. And in these 
terms, in terms of borders, it was 
codified much later when in 1975 
Helsinki Final Act was signed and 
Helsinki became a continuation 
of the Yalta system. The fact that 
there was nothing left from Helsin-
ki is the most obvious evidence that 
the Yalta system stopped its exis-
tence. First of all such loadbear-
ing structure as the Soviet Union 
disappeared and turned into 15 
independent states. Czechoslo-
vakia, Yugoslavia are the parts of 
the same chain. Helsinki agree-
ments are dead, only OSCE is still 
alive but as an organization which 
is partly losing its content. 

– As you’ve mentioned Eu-
ropean map changed quick-
ly and a lot. And it has recently 
changed again. I mean the events 
in Crimea. Why Europe and the 
West do not notice the attitudes 
that have been existing in Crimea 
during all these last years and 
now have obtained a shape and 
have been implemented? 

– The question of acceptance or 
non-acceptance is the question of 
the judgment call. Russia (for exam-
ple) was the only one country that 
within 35 years recognized Bulgaria 
after Russian-Turkish war. All other 
countries did not recognize Bulgar-

ia. At the same time there are several 
dozens or even hundreds territories 
that claim to be independent, how-
ever they are not treated as indepen-
dent. The USA and Western block, 
of course, considered “Ukraine” 
Project as a part of NATO and saw 
its fleet based in Sevastopol as an 
almost decided deal. And then this 
turn happened. It’s clear, they do 
not have any reason to admit it as 
it’s out of the US interests. They also 
ignored the existence of CIS as well 
as the existence of the Eurasian Eco-
nomic Community. 

The question whether to rec-
ognize it or not has no meaning as 
Crimea does not claim to have a place 
in the UN as an independent state. It 
is a part of Russia. And this fact has 
already happened and needs no in-
ternational acceptance. If somebody 
wants to treat Crimea the same way 
it treats Ukraine let them do it and in 
this case they would cause harm only 
for themselves. 

During many centuries, unfortu-
nately, Russia had had a good image 
for the West only when it was broken 
up: within couple of months in 1918 
and within couple of months in 1991. 
During all other times we were treat-
ed in the same way we are treated 
nowadays. Besides, during the post-
war years Europeans were taught 
that the US interests were more im-
portant than their own ones. It was 

done mainly through elites and as 
we know the USA can work very 
well with the elites of all states espe-
cially with ones where they have full 
freedom of action – i.e. in the NATO 
countries. And it is not even a ques-
tion of pressure, but a question of the 
fact that elites there were brought up 
by America. In the Baltic states some 
leaders even have American pass-
ports in their pockets. Everywhere 
American non-governmental orga-
nizations work and influence on the 
political processes and neutralize 
undesirable political figures. 

– Many events happened in the 
life of our country in 2014. What 
positive lesson could we learn? 

– Russia improved in its under-
standing of its nature and in aware-
ness of what is good and what is 
bad, who is a friend and who is an 
enemy, defined its place in the co-
ordination frame. We have un-
equalled social cohesiveness, un-
derstanding of the fact that now it 
is contraindicative to our country 
to have any type of laxity, corrup-
tion, spendthrifting. There is an un-
derstanding that we need very bal-
anced, firm and delicate policy. 
Russia turned to the import replace-
ment, it started losing the habit to 
be an import-dependent country 
which is extremely important, and 
it started enlarging. It is serious. We 
have taken the path of demograph-

ic growth. And despite sanctions 
we surprisingly keep our economic 
growth. I suppose in the nearest fu-
ture the indexes will get better. If use 
to the Yalta categories Russia indeed 
is becoming an accelerator of the 
multi-polar world creation process-
es speed-up. Nowadays the whole 
world is looking at us with inter-
est. Of course, Americans cannot 
leave us in peace. The most scare-
ful thing for them is to turn into a 
“paper tiger”, and it is actually hap-
pening right now. Under the pres-
sure that will continue we will nat-
urally become only stronger; when 
you are under the pressure you are 
getting mobilized. From the other 
hand, we are watched with a great 
interest by alternative power cen-
ters. For them it is a big lesson as 
well. Everybody not so much like 
America as is afraid of it. If Rus-
sia helps the world to become free 
from America phobia we will fulfill 
a very serious mission. ■

India is returning as a great 
power as well. And if China has 
been the first economy with-
in 18 centuries India all that time 
for obvious reasons was the sec-
ond one in the world. Before En-
gland came there it had up to 30% 
of the world economy. Howev-
er, one century was enough to fall 
down till 2%. But, nowadays In-
dia possesses the 3rd economy on 
the planet. It passed Japan over 
in the general volume of its GDP. 
Though India has never played 
or even tried to play a role of su-
perpower nowadays it is obvi-
ously interested in playing more 
active and independent interna-
tional role without being a satel-
lite of whoever: neither the West, 
nor the East.

I suppose that nowadays inde-
pendent center of power is such 
country as Brasilia which is simi-
lar to Russia in its parameters ex-
cluding nuclear weapons and that 
is a conscious choice of this coun-
try. However, it is a real giant trop-
ical leader on Latin-American 
continent whose geopolitical ori-
entation is a subject of big discus-

sions now. Last elections held in 
Brazil ended with a very hard vic-
tory of Dilma Rousseff who advo-
cates for independency of Brazil 
and more active role of the coun-
try in BRICS. 

- You mentioned 4 countries 
included in BRICS. How do you 
estimate the potential of this as-
sociation on economic and po-
litical map of the world?

- BRICS is the association of 
particularly fast growing econo-
mies. Initially BRIC abbreviation 
(editor’s comment: South Africa 
joined the BRIC later) was used 
as a formula for investment policy 
in the early 2000s. Actually with-
in the first decade of the 21st cen-
tury these countries were growing 
even better than it had been fore-
casted: they made powerful eco-
nomic breakthrough. BRIC be-
came real as an organization. And 
then South Africa joined it during 
the 2nd Summit. South Africa is a 
leader on the huge and fast grow-
ing African continent. The poten-
tial of the organization is huge. 
Last decision of Fortaleza Sum-
mit to create reserve currency pool 

and BRICS Bank are the steps 
to create alternative to the IMF, 
World Bank and organizations 
that support economic domina-
tion of the Western Club and the 
United States. That’s why I con-
sider BRICS prospects as magnif-
icent ones and the role of these 
states especially due to their syn-
ergy within BRICS as a very seri-
ous center of the world influence. 
Even now BRICS comprises a 
quarter of the world economy and 
has 43% of the planet population. 

- Nowadays we are at a new 
stage of confrontation between 
Russia and the West which was 
caused by Ukrainian crisis. 
History gives answers to many 
questions. Returning to the Yal-
ta Conference theme: what di-
plomacy lessons for today can it 
give us? 

- Speaking about Yalta and Yal-
ta system and its historical role… 
Yalta was a symbol of two main 
principles. First of all, the world 
order was fixed with the chief role 
of the UN, and Yalta created the 
basis for the international law. In 
other words Yalta system is the 

system of the UN and internation-
al law. Leastwise this system still 
exists, although the breach of the 
international law was common 
within all the post-war years and 
most of the conflicts on the planet 
were out of the international law. 
Bi-polar world order was a deter-
rent as each party was deterrent in 
its actions by possible reaction of 
another party. It was simply dan-
gerous to apply force whenever or 
wherever you want. When the So-
viet Union collapsed the system of 
international law passed through 
more difficulties as it became a 
tool that was interpreted by the US 
in a way it needed it in each par-
ticular moment. Why the reaction 
on Crimea issue was so harsh? Be-
cause it was probably the first time 
in the post-cold war period when 
another party (Russia in this case) 
interpreted the international law. 
It was not the USA that considered 
Crimea events illegal, but the Rus-
sian Federation that accepted the 
right of a nation to identify itself. 

Yalta system in many aspects re-
lated to Europe; it was a system of 
European states, part of which was 

С. Аксёнов, единый день 
голосования в Крыму
S. Aksenov, voting day 
in the Crimea
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Story  
of Crimea 

The big World War was proceeding to 
its inevitable end. Hitler’s delusions 

about the Third Reich turned into the 
death of millions Germans. Meanwhile 
the anti-Hitler coalition members felt 
more obvious need to develop not only fi-
nal Nazis defeat plan, but also the post-
war world order.

Meanwhile the USSR, the USA and the 
Great Britain happened to be “allies nec-
essarily.” They had little confidence in 
each other. Stalin was a personification 
of the communist dictatorship which was 
hateful for anti-communist Churchill. 
Churchill didn’t want to give the glob-
al primacy to Americans and hoped to 
save the British Empire at any cost. Roo-
sevelt, feeling his coming death from the 
serious illness, was dreaming to defend 
the US positions as a new world leader. It 
was clear to both the anti-fascist alliance 
enemies and to its supporters. Therefore, 
the relationships among three great pow-
ers had to be immediately discussed at the 
highest level. So the issue of a meeting of 
the USSR, the US and the Great Britain 
Government Heads was brought up.

Meanwhile the Goebbels agency was 
trying to cast doubt that new Confer-
ence could be called and it would be able 
make agreed decisions. Japanese milita-
rists, who also had no reason to rejoice 
to reports about upcoming meeting, ech-
oed the Germans. For example, one of Ja-
pan’s ruling circles newspaper Mainichi 
Shimbun shortly before the Conference 
claimed that possibility of such meeting 
in the near future was out of question.

But the Conference, as you know, took 
place. It happened from 4 to 11 of Febru-
ary, 1945 in Yalta, Russian Crimea.

Before the meeting in Crimea, govern-
ments of the USSR, the US and the Great 
Britain agreed to discuss all military and 
political issues that each of the govern-
ments wished to bring up. As a result, 
the range of issues turned out to be wide. 
Crimean Conference discussed the mili-
tary-political situation in Europe and Asia, 
agreed the plans of the final German and 

Большая мировая война шла к 
своему неизбежному финалу. 
Бредовые идеи Гитлера о Треть-

ем рейхе оборачивались гибелью мил-
лионов немцев. Между тем все более 
явной становилась необходимость раз-
работки союзниками по антигитлеров-
ской коалиции не только планов окон-
чательного разгрома фашистов, но и 
послевоенного мироустройства. 

Между тем СССР, США и Велико-
британия оказались «союзниками по-
неволе». Мало кто из них питал особое 
доверие друг к другу. Сталин олицетво-
рял коммунистическую диктатуру, не-
навистную антикоммунисту Черчиллю. 
Черчилль не хотел уступать глобально-
го первенства американцам и надеял-
ся любой ценой сохранить Британскую 
империю. Рузвельт, чувствуя скорую 
смерть от тяжелой болезни, мечтал от-
стоять позиции США как нового ми-
рового лидера. Это понимали и враги 
антифашистского альянса, и его сто-
ронники. Поэтому отношения между 
тремя великими державами необходи-
мо было незамедлительно обсудить на 
высшем уровне. Так встал вопрос о но-
вой встрече глав правительств СССР, 
США и Великобритании.

Тем временем ведомство Геббель-
са пыталось посеять сомнения в веро-
ятности созыва новой конференции, в 
возможности принятия ею согласован-
ных решений. Гитлеровцам вторили 
японские милитаристы, которые тоже 
не имели оснований радоваться сооб-
щениям о предстоящей встрече. Так, 
один из органов правящих кругов Япо-
нии – газета «Майнити симбун» неза-
долго до конференции утверждала, что 
возможность такой встречи в ближай-
шем будущем совершенно исключена.

Но конференция, как известно, состоя-
лась. Произошло это в российском Кры-
му, в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года. 

Правительства СССР, США и Велико-
британии еще до встречи в Крыму дого-
ворились, что будут обсуждены военные 
и политические вопросы, которые поже-
лает поставить каждое из правительств.

В итоге круг вопросов оказался об-
ширным. Крымская конференция рас-
смотрела военно-политическую об-
становку в Европе и Азии, согласовала 
планы окончательного разгрома гер-
манского и японского агрессоров и 
определила основные принципы по-
слевоенного устройства мира и между-
народной безопасности.

Крымская  
История

Japanese aggressors defeat and determined 
the fundamental principles of the post-war 
world order and international security.

International large growth of the 
USSR influence affected the process and 
results of Yalta negotiations. Convinc-
ing victories of the Soviet Armed Forces 
provided decisions that met interests of 
freedom-loving nations. So, English con-
servative magazine The Economist, not 
without a reason, wrote that “the most 
important Conference issues are resolved 
not in the embassies, but on the battle-
fields of Pomerania and Brandenburg”.

However, let’s go back to the place of 
Crimean Conference. Why Yalta?

Different places for the meeting were 
considered. The Soviet Union insisted on 
holding a meeting on Russian land, be-
cause namely Russian people made the 
major contribution to the defeat of Nazi 
Germany and suffered the most numer-
ous human losses during the World War 
II and at the time of the Conference was 
lowering the boom to fascist troops.

As a result F. Roosevelt thought: “If 
Stalin could not meet with us in the Med-

iterranean, I’m ready to visit Crimea and 
meet in Yalta which seems to me the most 
appropriate place in the Black Sea, be-
cause it has the best facilities on the coast 
and the most reliable summer weather”.

However, Crimea was a special place for 
Russian people. Namely here, in Crimea, 
in the Chersonese, the St. Vladimir’s Ca-
thedral is located. In this place, thousand 
years ago the Ancient Russian Prince 
Vladimir began the conversion to Ortho-
dox Christianity that came to us from Byz-
antine Empire. Later our ancestors first 
and forever realized themselves as one na-
tion on this spiritual basis.

Here, in the Black Sea, another impor-
tant city – Sevastopol – is situated. Rus-
sian people sing about it as about the 
legendary, inaccessible for enemies, Rus-
sian sailors city. Sevastopol cherishes the 
memory of two heroic urban defenses. 
The first one took place in 1854-55, dur-
ing the Crimean War. It was masterfully 
described by the brilliant writer Leo Tol-
stoy. The second defense was during the 
Great Patriotic War in 1941-42. Here, 
in the church shrine on the central ›  

На ходе и результатах ялтинских пе-
реговоров не мог не сказаться огром-
ный рост международного авторитета 
СССР. Убедительные победы советских 
Вооруженных сил обеспечили приня-
тие таких решений, которые соответ-
ствовали интересам свободолюбивых 
народов. Так, английский консерватив-
ный журнал «Экономист» не без осно-
вания писал, что «наиболее существен-
ные вопросы конференции решаются 
не в посольствах, а на полях сражений в 
Померании и Бранденбурге».

Впрочем, вернемся к месту проведе-
ния крымской конференции. Почему 
же все-таки была выбрана Ялта? 

Для встречи рассматривались раз-
ные места. Советский Союз настаивал 
провести встречу на российской земле, 
поскольку именно русский народ внес 
основной вклад в разгром фашистской 
Германии, понес самые многочислен-
ные человеческие потери во Второй 
мировой войне и на момент проведе-
ния конференции наносил решающие 
удары по фашистским войскам.

В итоге Ф. Рузвельт посчитал: «Если 
Сталин не может встретиться с нами в 
Средиземном море, я готов приехать в 
Крым и встретиться в Ялте, которая ка-
жется мне самым подходящим местом 
на Черном море, поскольку там наи-
лучшие помещения на побережье и са-
мая надежная летняя погода». 

Однако для русских людей Крым имел 
особое значение. Именно здесь, в Кры-
му, в Херсонесе, располагается Влади-
мирский собор. В том самом месте ты-
сячу лет назад началось обращение 
Древней Руси князем Владимиром в пра-
вославное христианство, пришедшее к 
нам из Византии. Впоследствии на этой 
духовной почве наши предки впервые и 
навсегда осознали себя единым народом.

Здесь же, у Черного моря, располо-
жен еще один значимый город – Сева-
стополь, о котором русские люди поют 
как о легендарном, неприступном для 
врагов городе русских моряков. Имен-
но Севастополь хранит память о двух 
героических оборонах города. Первая 
состоялась в 1854–1855 годах, во вре-
мя Крымской войны. Она мастерски 
описана гениальным писателем Львом 
Толстым. Вторая оборона – во время 
Великой Отечественной в 1941–1942 
годах. Тут же, в усыпальнице храма, › 

Херсонес Таврический (VI век). Вид с юга. Съемка 1967 года.
Tauric Chersonesos (VI century). View from the south, 1967.
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на центральном городском холме, по-
коятся прославленные адмиралы Рос-
сийского флота Лазарев, Корнилов, 
Истомин, Нахимов.

Вот почему для современных жи-
телей России Крым, его Херсонес 
и Севас тополь имеют такое же значе-
ние, как Храмовая гора в Иерусалиме 
для большинства мусульман и иудеев, 
как река Иордан для христиан. 

Но вернемся в 1945 год. Послевоен-
ному Крыму справиться с приемом 
гос тей такого уровня было непросто – 
после освобождения полуострова от на-
цистов прошло только около года. Так 
что наши зарубежные партнеры могли 
сами убедиться, на какие жертвы пошли 
«русские» в борьбе с мировой угрозой. 
Не будем забывать и об опасности ди-
версий со стороны немецкой разведки.

В то же время Ялта встретила вы-
сокопоставленных гостей на высшем 
уровне. По воспоминаниям У. Чер-
чилля, «транспортные самолеты под-
нимались с аэродрома через каждые 
10 минут, чтобы переправить в Крым, 
на расстояние примерно 1400 миль, 
около 700 человек, входивших в бри-
танскую и американскую делегации. 
Там еще за два месяца до этого были 
расквартированы части британской 
авиации для подготовки технической 
стороны дела».

Для проведения конференции око-
ло Ялты был выбран Ливадийский 
дворец – одно из самых красивых ар-
хитектурных сооружений Крымского 
полуострова. По историческим меркам 
постройку нельзя назвать древней (дво-
рец построен в конце XIX века), однако 
успела она на своем веку пережить мно-
гое: и обе мировые войны, и смены по-
литического режима в России. 

Изначально Ливадийский дворец 
был царской резиденцией. С 1861 года 
Ливадию навещал Александр II, тут в 
1894-м умер Александр III. Особо по-
любилось это место последнему рус-
скому императору Николаю II. Именно 
по его указанию здесь в 1911 году вы-
строили новый Белый дворец – имен-
но тот, в стенах которого 34 года спустя 
проходила Ялтинская конференция. 
Это здание и сегодня остается важным 
объектом посещения тысяч туристов, 
приезжающих в Большую Ялту круг-
лый год.

urban hill rest the bodies of famous Rus-
sian Navy admirals: Lazarev, Kornilov, 
Istomin and Nakhimov.

That is why Crimea, its Chersonesos 
and Sevastopol have the same meaning for 
modern Russians as the Temple Mount in 
Jerusalem for the majority of Muslims and 
Jews, as the Jordan River for Christians.

Let’s go back to 1945. The post-war 
Crimea hardly could cope with reception 
of top level guests, because after the lib-
eration of the peninsula from Nazis had 
passed only about a year. So our foreign 
partners could see themselves what sac-
rifices “Russians” had made in the fight 
against the world threat. Let’s not forget 
about the danger of sabotage from Ger-
man intelligence. 

At the same time Yalta met the digni-
taries at the highest level. According to 
W. Churchill memories “transport planes 
flied up from the airport every 10 minutes 
to carry to Crimea, at a distance of about 
1,400 miles, about 700 people who were 
the part of British and American dele-
gations. Two months before some parts 
of British aviation were accommodated 
there to prepare the technicality”.

Livadian Palace is one of the most beau-
tiful architectural structures on the Crime-
an peninsula, it was chosen for the Confer-
ence near Yalta. By historical standards, the 
building can’t be called ancient (the palace 
was built in the late XIX century), but in its 
lifetime it suffered a lot: two World Wars 
and Russian political regime change.

Originally Livadian Palace was the roy-
al residence. From 1861 Livadia was visit-

ed by Alexander II, and in 1894 Alexander 
III died there. The last Russian Emperor 
Nicholas II particularly liked this place. 
Under his direction in 1911 there was built 
new White Palace - the same place where 
34 years later Crimean Conference was 
held. Up to now this building remains an 
important object for thousands of tourists 
who come to Big Yalta all year round.

Despite all post-war hardships, Crimea 
of 1945 amazed the high foreign delega-
tions. The first thing you could see was 
unique nature.

Livadia is a part of Big Yalta which is 
located on the so-called Southern Coast 
of Crimea just a few kilometers away 
from the city itself. The Southern coast 
has subtropical climate because it is reli-
ably “protected” by the ridge of Crimean 
mountains. Magnificent palaces Livadi-
an, Vorontsovsky and Yusupovsky stand 
along the coast. There are natural juni-
per forests, cypress plantations and man-
made Nikitsky Botanical Garden around.

The main Crimean symbol - the Swal-
low’s Nest – is also near, it is a miniature 
architectural masterpiece hanging over 
the Black Sea from the cliff edge.

Today, seventy years after the historic 
Conference which laid the world founda-
tions for the second half of 20th century 
and the early 21st century, Yalta remains 
a tourist place and respectable resort on 
the Black Sea coast. Even now, in winter, 
Yalta is crowded. The city and the entire 
Crimea live hoping to have a new stage of 
development, peaceful sky and prosperi-
ty of native land. ■

Несмотря на тяготы послевоенного 
времени, Крым 1945-го поразил высокие 
иностранные делегации. Первое, что бро-
салось в глаза, – уникальная природа. 

Ливадия – часть Большой Ялты, на-
ходится на так называемом Южном бе-
регу Крыма всего в нескольких киломе-
трах от самого города. Южный берег за 
счет того, что надежно защищен грядой 
Крымских гор, имеет субтропический 
микроклимат. Вдоль берега расположи-
лись великолепные дворцы: Ливадий-
ский, Воронцовский, Юсуповский. Во-
круг естественные можжевеловые леса, 
кипарисовые насаждения и рукотвор-
ный Никитский ботанический сад. 

Главный символ Крыма тоже непо-
далеку – это Ласточкино Гнездо – ми-
ниатюрный архитектурный шедевр, на 
 краешке скалы нависающей над Чер-
ным морем. 

Сегодня, через 70 лет после исто-
рической конференции, заложившей 
основы мира второй половины XX – 
начала XXI века, Ялта,- продолжает 
оставаться местом для туристов, ре-
спектабельным курортом на Черно-
морском побережье. Даже сейчас, зи-
мой, в Ялте многолюдно. Город, весь 
Крым живут надеждой на новый этап 
своего развития, надеждой на мирное 
небо и процветание на родной земле. ■

Симферополь

Алушта

Ялта

Ливадия

Алупка

Судак

Белогорск
Старый Крым

Севастополь

Херсонес Таврический

Балаклава

Евпатория

Саки

Армянск

Красноперекопск

Джанкой

Красногвардейское

Феодосия

Керчь

Бахчисарай

Фрагмент панорамы «Осада Севастополя» (1904). Франц Рубо.
Detail of panoramic painting The Siege of Sevastopol (1904). Franz Roubaud.
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Андрей Аркадьевич, судя по 
всему, уходящий, 2014 год 
для Европейского клуба про-

стым не назовешь.
– Это точно. За всю нашу пятнадца-

тилетнюю историю 2014-й стал дей-
ствительно самым трудным. Дело, ко-
нечно, во внешней обстановке. Не 
хочу повторять хронологию извест-
ных украинских событий конца про-
шлого – начала текущего года, которые 
привели сначала к государственному 
перевороту в Киеве, а затем к факти-
ческой гражданской войне между вос-
током Украины и остальными ее ре-
гионами, к трагедиям на Майдане, 
в Одессе, к сбитому над Украиной пас-
сажирскому «Боингу-777», тысячам 
невинных жертв… 

Запад во главе с США обвинил во всем 
Россию. Затем против моей страны на-
чались так называемые международные 
санкции, принятые в обход Совета Безо-
пасности ООН, запреты на въезд в США, 
Канаду, ЕС для многих моих коллег, фи-
нансовые и иные ограничения для рос-
сийских предприятий. В ответ Россия 
ввела собственные защитные меры. Они 
задели интересы многих производи-
телей сельхозпродукции в странах, ре-
шивших «наказать Москву». СМИ тоже 
не сидели сложа руки – антироссийская 
пропаганда на Западе стала самой интен-
сивной со времен холодной войны.

На этом фоне проводить мероприя-
тия Европейского клуба было непро-
сто как за пределами России, так и вну-
три страны. Западный шантаж вызвал 
мощную ответную реакцию по всей 
России. Резко возросло число тех, кто 
стал у нас Запад считать своим врагом. 
Одновременно многие западные пар-
тнеры начали общаться с нами осто-

рожно, оглядываясь на собственные 
власти и общественное мнение, взвин-
ченное антироссийской пропагандой. 
В итоге отменялись встречи, переноси-
лись мероприятия…

Однако, несмотря на все это, Евро-
пейский клуб выполнил намеченные 
ранее планы, включая выездные засе-
дания в странах ЕС. Успех был обеспе-

чен тем, что большинство друзей Ев-
ропейского клуба сохранили здравый 
смысл и приверженность нашему глав-
ному лозунгу – за Европу без искус-
ственных разделительных линий.

– Когда это антироссийское про-
тивостояние закончится, на ваш 
взгляд? 

– Я не пророк. Если говорить об от-
ношениях со странами ЕС, то мно-
гое зависит от того, когда их лидеры 
начнут проводить самостоятельную 
от Вашингтона внешнюю политику в 
интересах собственных народов. Спра-
ведливости ради должен заметить, что 
часть европейских политиков, среди 
которых есть и главы некоторых госу-
дарств Евросоюза, с самого начала осу-
ждали политику санкционных войн и 
разговора с Москвой с позиции силы.

Мне также понятно, почему кое-ко-
му из европейских лидеров трудно от-
казывать хозяину американского Бело-
го дома. Взять ту же Германию. В этой 
стране очень многие смотрят на Рос-
сию как на стратегического партнера, 
выступают за взвешенную политику по 
отношению к моей стране. Сейчас, на-
пример, начинается перекрестный Год 
российской и немецкой литературы. 

Но не будем забывать, что власти ФРГ 
долгие годы находились (а возможно, 
и теперь находятся) под наблюдением 

американских спецслужб. Офисы этих 
спецслужб и их разведывательное обо-
рудование открыто размещено в самой 
Германии. Там же, на немецкой земле, 
со времен Второй мировой войны рас-
положен внушительный контингент 
Вооруженных сил США.

Например, согласно опубликованным 
данным, на территории суверенной ФРГ 
постоянно присутствует более 60 ты-
сяч вооруженных служащих американ-
ских военных ведомств. Есть в Германии 
американское ядерное оружие, которое 
США собираются обновлять.

Россия, как известно, к 1994 году 
добровольно вывела все свои войска 
из Германии и других европейских 
стран. Нет там и российского ядерно-
го оружия.

Следует иметь в виду и сугубо эконо-
мические резоны. Так, американцы за-
купили в 2013 году немецких товаров 
на 114 млрд долларов, за первую по-
ловину 2014 года еще на 60 млрд. Для 

сравнения: экспорт в Россию из ФРГ 
примерно втрое меньше. 

Судя по прессе, есть у Вашингтона и 
такой инструмент давления на Берлин, 
как немецкое золото, находящееся на 
ответственном хранении в Нью-Йорке. 
Речь идет об объеме драгоценного ме-
талла почти в 300 тонн.

Не будем забывать и о том, что со 
времен Плана Маршалла через систему 
подготовки кадров в США прошли мил-
лионы граждан ФРГ, многие из которых 
оказались на ведущих постах в немец-
кой политике, экономике, СМИ, систе-
ме образования, в Бундесвере и органах 
безопасности. Кстати, массированная 
проамериканская пропаганда внушила 
нескольким поколением западных нем-
цев, что Дядя Сэм спас их от ужасов по-
слевоенного времени, а «атлантическая 
солидарность», т.е. НАТО, – главный 
залог безопасности ФРГ. 

Подобная зависимость от США про-
слеживается во многих других странах ›  

Andrey Klimov,  
the Chairman of Board of 
the Russian Parliamentar-
ian European Club, Depu-
ty Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of the 
Federation Council

Year of hopes 

Andrey Arkadievich, the 
end of 2014 apparent-

ly cannot be called easy for the 
European Club. 

– It’s true. In all our 15 year old 
history, 2014 was the most difficult 
year. The reasons are in the exter-

nal situation. I don’t want to re-
peat the chronology of notorious 
Ukrainian events at the end of the 
last year and the beginning of the 
current year that led first to the 
coup in Kiev and then to the civ-
il war between the East of Ukraine 
and its other regions, to tragedies 
at Maidan, in Odessa, to downed 
passenger airplane Boing 777 
above Ukraine, and to thousands 
of innocent victims... 

The West and the US accused 
Russia of everything. Then inter-
national sanctions were introduced 
against my country, they were tak-
en sidestepping the Security Coun-
cil of the UN, there were prohi-
bitions on entrance to the USA, 

Canada and the EU for many of 
my colleagues, financial and oth-
er restrictions for Russians en-
terprises. Answering back Russia 
implemented its own protective 
measures. These measures inter-
fered with interests of many ag-
ricultural producers in the coun-
tries that had decided to “punish 
Moscow”. Mass Media also didn’t 
sit idly, anti-Russian propaganda 
in the West had been the most in-
tensive since the times of the Cold 
War. 

It was not easy to carry out 
events of the European Club with-
in Russia or abroad in a current sit-
uation. Western blackmailing pro-
voked powerful response all over 

Russia. Sharply increased the num-
ber of people in our country who 
started considering the West to 
be their enemy. At the same time 
many Western partners became 
cautious in their communication 
with us, looking back on their au-
thorities and public opinion wound 
up by anti-Russian propaganda. As 
a result meetings were cancelled, 
events were postponed... 

However, regardless all this 
the European Club fulfilled ear-
lier set plans, including visiting 
sessions in the countries of the 
EU. The success was possible 
because the majority of friends 
of the European Club preserved 
common sense and their ›  

Большинство друзей Европейского клуба 
сохранили здравый смысл и приверженность 
нашему главному лозунгу – за Европу без 
искусственных разделительных линий »

«Год 
надежд

Председатель правления 
российского парламентского 
Европейского клуба, 
заместитель председателя 
комитета по международным 
делам Совета Федерации  
Андрей Климов
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Европейского союза. Сам же Вашинг-
тон вряд ли заинтересован в излишнем 
укреплении независимости ЕС и его 
экономики, поскольку Европейский 
союз для США, с моей точки зрения, 
это не столько партнер, сколько потен-
циальный конкурент.

Евросоюз, многие лидеры входящих 
в него государств прямо или косвенно 
зависимы от решений Вашингтона. Вот 
почему, надеюсь, что после окончания 
довыборов в американский Конгресс 
4 ноября 2014 года (позиции прези-
дента Б. Обамы сильно пошатнулись)

Белому дому уже не придется подсте-
гивать общественное мнение в США 
через внешние «эффекты» в духе хо-
лодной войны и борьбы с пресловутой 
«империей зла» в лице России.

Думаю также, что пришедшие 1 но-
ября к власти в Брюсселе новые чле-
ны Европейской комиссии, которые не 
связаны лично с санкционной истерией 
весны – лета 2014 года, а также разум-
ные силы в самом ЕС станут более ак-
тивно проявлять себя. Напомню также, 
что с формальной точки зрения срок 
санкций ЕС был объявлен на год, т.е. 
в марте надо их либо продлять (в этом 
вопросе у ЕС консенсуса пока нет), либо 
они сами закончатся «по умолчанию». 

Короче говоря, если не произойдет 
ничего из ряда вон выходящего, то к 
лету наступающего года снижение ны-
нешнего напряжения между Россий-
ской Федерацией и Европейским сою-
зом вполне возможно. 

– Говорят, вы не любите, когда 
Евросоюз для краткости называ-
ют Европой.

– Не люблю. Считаю эту, увы, вошед-
шую в широкий оборот подмену поня-
тий опасной ошибкой. Даже статью на эту 
тему опубликовал (см. А. Климов. «Похи-
щение Европы», www.klimov342.ru). Если 

коротко, то Европейский союз объеди-
няет под своим флагом лишь половину 
государств Старого Света, который (т.е. 
собственно Европа) в географическом 
смысле простирается от Уральских гор 
до Атлантики, а в историко-культур-
ном, политическом – от Владивостока 
до Лиссабона.

Говоря вместо «Евросоюз счита-
ет» или «ЕС решил» – «Европа счита-
ет» или «Европа решила», мы тем са-
мым отдаем Брюсселю слишком много 
прав, которые ему никогда не принад-
лежали и не принадлежат…

Во всяком случае, Российская Феде-
рация как самая большая европейская 
страна (по площади, населению, ВВП 
и т.д.), страна с тысячелетней европей-
ской историей таких прав Европейско-
му союзу не делегировала. Впрочем, не 
только Россия. Уверен, ни средиземно-
морское Монако, ни альпийская Швей-
цария, ни скандинавская Норвегия не 
просили ЕС говорить от их имени. 

– Можно ли сказать, что Россия, 
обидевшись на Запад вообще и на 
Европу в частности, направила те-
перь свои стопы на восток?

– В России есть поговорка – «На оби-
женных воду возят». Обида, конечно, 
имеется. Большинство россиян счита-
ют, что с нами обошлись несправедли-
во: сначала США и ЕС решили любой 
ценой вырвать Украину из СНГ и ев-
разийского интеграционного процес-
са, а затем обвинили Москву в развале 
украинского государства. Хотя еще до 
«майданного» мятежа было ясно, что 
около половины украинцев «за евро-
пейский выбор», но вторая-то полови-
на – за евразийский интеграционный 

процесс. Вот страна и раскололась! Но 
вернемся к сути вопроса. 

На гербе моей страны более 500 лет 
изображен двуглавый орел. Одна из его 
голов всегда обращена на Запад, дру-
гая – на Восток. Являясь самой боль-
шой европейской страной в Азии, моя 
Родина имеет и самое большое число 
соседей в мире. Причем все они очень 
разные – от Финляндии на Западе до 
Северной Кореи на Востоке. Вот поче-
му мы всегда должны были находить 
разумный баланс отношений со всеми 
нашими многочисленными и разноли-
кими соседями.

Откровенно говоря, в 1990-е и на-
чале 2000-х этот баланс был заметно ›  

commitment to our main mot-
to – for Europe without artificial 
dividing lines. 

– When will this anti-Russian 
confrontation be over, in your 
opinion? 

– I am not a prophet. Speaking 
about relations with the EU coun-
tries, many things depend upon 
leaders, when they will start car-
rying out their own foreign poli-
cy, independent from Washington 
taking into account the interests 
of their own nations. It’s fair to 
say that part of European politi-
cians and several head states of the 
EU countries among them from 
the very beginning were against 
the policy of “sanctions war” and 
treating Moscow from the posi-
tion of strength. 

It’s also clear for me why some 
European leaders can not refuse 
the master of the White House. For 
example, Germany. A lot of peo-
ple in this country consider Russia 
a strategic partner, are for balanced 
attitude towards my country. Now, 
for example, cross-year of Russian 
and German literature will start. 

But we shouldn’t forget that 
the authorities of the FRG (Fed-
eral Republic of Germany) for 
many years (or maybe they still 
are) were under the observa-
tion of American intelligence 
agencies. Offices of these intel-
ligence agencies and their in-
telligence equipment are open-
ly placed in Germany. And on the 
German land since the Second 
World War there has been a sig-

nificant troops contingent of the 
US armed forces. 

For example, according to the 
published data, over 60 thousand 
armed American military officers 
are permanently present on the ter-
ritory of sovereign FRG. Germany 
also has American nuclear weap-
ons which the US is going to renew. 

Russia, as it’s known, voluntary 
withdrew all its troops from Ger-
many and other European coun-
tries by 1994. And there is no Rus-
sian nuclear weapon there. 

Purely economic reasons also 
should be taken into account. 
Thus, in 2013 Americans bought 
German goods worth 114 bln 
dollars, and during the first part 
of 2014 at a cost of 60 bln more. 
For comparison, export to Rus-

sia from the FRG is three times 
smaller. 

According to Mass Media in-
formation, Washington also has a 
tool for pressure on Berlin because 
of German gold that is stored in 
safe custody in New York. It refers 
to the volume of precious metal of 
almost 300 tons. 

We shouldn’t forget that since 
Marshall Plan millions of FRG cit-
izens went through the manpower 
training system in the US, many of 
them then took the leading posi-
tions in the German policy, econo-
my, mass media, education system, 
in Bundeswehr and in securi-
ty agencies. By the way, massive 
pro-American propaganda made 
several generations of Western 
Germans think that Uncle Sam › 

Европейский союз объединяет под своим 
флагом лишь половину государств  
Старого Света »

«

http://www.klimov342.ru
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нарушен в пользу партнеров из ЕС. 
Так, даже в кризисный для наших от-
ношений, 2014 год ежедневный то-
варооборот Российской Федерации с 
Европейским союзом составил око-
ло миллиарда евро в день! Ничего по-
добного у Российской Федерации пока 
нет, ни с Китаем, ни, тем более, с дру-
гими странами на востоке от Москвы.

Еще за несколько лет до февральско-
го государственного переворота в Ки-
еве российское руководство решило 
восстановить необходимый баланс от-
ношений. Именно тогда мы заявили о 
намерении создать Евразийский эко-
номический союз, об усилении роли 
Шанхайской организации сотрудниче-
ства, БРИКС и др. События, связанные 
с санкционной политикой Запада в от-
ношении Российской Федерации, лишь 
укрепили нашу уверенность в правоте 
выбранного курса на расширение чис-
ла партнеров России во всем мире.

Но даже сейчас речь не идет о свора-
чивании отношений с ЕС, о самоизоля-
ции от Европы, о разрыве отношений 
с Западом. Это все пропагандистские 
выдумки или суждения недальновид-
ных «экспертов». На гербе России у 

гордого орла по-прежнему две головы. 
Наше государство по-прежнему имеет 
партнеров на западе от Москвы, а наша 
политика и экономика не настроена на 
самоизоляцию и искусственную кон-
фронтацию со странами нашего обще-
го европейского дома. 

– В 2014 году вам, несмотря на из-
вестные события вокруг России, уда-
лось с успехом провести Первый панъ-
европейский фестивальный марафон 
от Урала до Атлантики. Будет ли 
продолжение у этого проекта?

– Действительно, несмотря на все 
опасения скептиков, в конце мая – на-
чале июня Европейскому клубу уда-
лось реализовать самый амбициозный 
проект 2014 года – пройти буквально 
через всю Европу от края до края, про-
водя в пути конференции и круглые 
столы, концерты и выставки (подроб-
ности см. www.fmarathon2014.com).

В общей сложности мы побывали в 
восьми городах Старого Света, а в ме-
роприятиях трансконтинентально-
го проекта приняло участие около 25 
тысяч человек практически из всех 
стран Европы. Наш марафон нашел 
поддержку у ряда международных 

saved them from post-war horrors and 
“Atlantic solidarity” (i.e. NATO) was the 
main guarantee of the FRG security. 

Such dependence on the USA can be 
seen in many other countries of the Eu-
ropean Union. Washington is unlikely 
to be interested in strengthening of the 
EU independence and its economy inde-
pendence, but the European Union for 
the USA, in my opinion, is not so much a 
partner as a potential rival. 

So the European Union and many 
leaders of its states are directly or indi-
rectly dependent on the Washington de-
cisions. That’s why I hope that after the 
end of by-election to American Congress 
on November, 4, 2014 (Obama’s posi-
tions there have significantly wavered), 
the White House won’t any longer need 
to fuel the public opinion in the USA 
through external “effects” like the Cold 
War and fight with proverbial “Empire of 
Evil” personified by Russia. 

I also think, that new members of the 
European Commission who came to 
power on November, 1, in Brussels and 
are not personally connected with sanc-
tions hysteria of spring and summer 2014 
as well as sensible minds within the EU it-
self will reveal themselves more. Let me 
remind that formally sanctions have a 
term of one year, so in March they either 
need to be prolonged (and the EU has not 
reached consensus on that issue yet) or 
they will end “automatically”. 

In one word, if nothing extraordinary 
happens by summer of 2015 current ten-
sion between the European Union and 
Russia can decrease. 

– It’s said that you don’t like when 
the European Union is called Europe 
for short. 

– That’s true. I consider this, unfortu-
nately, widespread substitution of notions 
to be a dangerous mistake. I’ve even pub-
lished an article about it (see А. Klimov, 
The Rape of Europa, www.klimov342.ru). 
Briefly, the European Union unites only 
half of states of the Old World that (i.e. 
Europe) in geographical sense stretches 
from the Ural mountains to the Atlantic 
Ocean and in historical, cultural and polit-
ical senses – from Vladivostok to Lisbon. 

When instead of “the EU considers” or 
“the EU decided” we say “Europe thinks” 

or “Europe decided”, we give Brussels too 
many rights that it has never had and will 
not have... 

Anyhow, the Russian Federation as 
the largest European country (in square, 
population, GDP etc.), the country with 
millenary European history, didn’t dele-
gate such rights to the European Union. 
By the way, not only Russia. I am sure 
that Mediterranean Monaco, Alpine 
Switzerland and Scandinavian Norway 
didn’t ask the European Union to speak 
on their behalf. 

– Is it possible to say that Russia 
feeling hurt about the West in general 
and Europe in particular now turns its 
feet to the East? 

– In Russia we have a proverb – ‘Wa-
ter is carried on those who feel hurt!’. Of 
course, we have been insulted. The ma-
jority of Russians think that we were 
treated unfairly: first the USA and the EU 
decided at any cost to take away Ukraine 
from the CIS and Eurasian integration 
process, and then accused Moscow of the 
collapse of the Ukrainian state. Though 
even before Maidan rebellion it was clear 
that around half of Ukrainians were for 
“European choice”, but another half – 
for Eurasian integration process. So the 
country was split! But let’s go back to the 
subject of the issue. 

On emblem of my country for more 
than 500 years you could see dou-
ble-head eagle. One its head looks west-
wards, another – eastwards. Being the 
largest European country in Asia, my 
motherland also has the largest num-
ber of neighbors in the world. And all of 
them are very different from Finland on 
the West to the North Korea on the East. 
That’s why we always have to find reason-
able balance in relations with our numer-
ous and diverse neighbors. 

Frankly speaking, in 1990s and the be-
ginning of 2000s this balance was violat-
ed in favor of partners from the EU. Thus 
even during the crisis in our relations in 
2014 daily turnover of commodities be-
tween the Russian Federation and the Eu-
ropean Union comprised about billion 
euros per day! Nothing similar happens 
so far between the Russian Federation 
and China or any other country east-
wards from Moscow. 

Several years before the February take-
over in Kiev Russian leadership decid-
ed to restore necessary balance in rela-
tions. At that time we announced our 
intention to create the Eurasian Econom-
ic Union, to strengthen the Shanghai Co-
operation Organization, BRICS and etc. 
Events connected with sanctions of the 
West against the Russian Federation › 

организаций, в их числе ЮНЕСКО и 
Парламентская ассамблея Средизем-
номорья.

Тогда же многие наши европейские 
коллеги высказали пожелание обяза-
тельно продолжить этот проект, сде-
лать подобные культурные марафоны 
регулярными и традиционными.

В данный момент мы уже гото-
вим новый маршрут. На этот раз путь 
панъевропейского марафона пройдет 
через всю Большую Европу – от Ти-
хого океана (Владивосток) до Атлан-
тики (город Порто, Португалия). На 
его пути мы планируем посетить: Мо-
скву, немецкий Гамбург (в рамках вза-
имного российско-немецкого Года ли-
тературы), итальянский Милан (там 
будет проходить Всемирная выстав-
ка «Экспо-2015»). Затем, развернув-
шись у Атлантики, мы посетим Париж 
(штаб-квартира ЮНЕСКО), чешский 
город Плзень (культурная столица 
стран ЕС в 2015 году) и закончим наш 
поход в Перми, у границы Европы и 
Азии. (Подробнее см. на с. 38.)

Весь путь займет чуть меньше двух 
недель. Старт запланирован на конец 
мая, а финиш – на начало июня. Меро-
приятия марафона будут постоянно ос-
вещаться на новом информационном 
сайте, созданном с участием Европей-
ского клуба (www.forum-tv.org). 

Традиционно будем работать над 
программой Фестивального марафо-
на с Федеральным агентством «Россо-
трудничество» и нашими зарубежны-
ми коллегами, в том числе с ЮНЕСКО. 

– Что еще предлагает Европей-
ский клуб в наступающем году?

– Планы у нас большие. Во вто-
рой половине января в Перми Ев-
ропейский клуб проведет выезд-
ное заседание, приуроченное к 
большой международной выстав-
ке «Арт-Пермь – 2015» (www.59art.
ru). Вскоре мы планируем отметить 
международной интернет-конфе-
ренцией 70 лет со дня исторической 
февральской встречи в Ялте лидеров 
СССР, Великобритании и США, уста-
новившей послевоенное политиче-
ское мироустройство и заложившей 
основы ООН. 

Затем, в начале марта, в Вене Ев-
ропейский клуб намерен провести 
круглый стол, посвященный роли › 

http://www.59art.ru
http://www.59art.ru
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христианских ценностей в европейской 
цивилизации в XXI веке. Этот венский 
разговор также хотим транслировать в 
Интернете для всех желающих.

Весной в Москве состоится оче-
редное расширенное заседание Евро-
пейского клуба, где мы, в частности, 
обсудим подготовку ко Второму панъ-
европейскому фестивальному мара-
фону. Сам марафон запланирован, на-
помню, на конец мая – начало июня 

2015 года. Во второй половине года 
будет серия мероприятий по линии 
«Евразийского диалога», созданного 
под нашей эгидой в мае 2012 года для 
общественной поддержки Евразий-
ской интеграции. 

Мы рассчитываем также провести 
в наступающем году одну из конфе-
ренций в Женеве (скорее всего она бу-
дет посвящена вопросам о роли СМИ 
в политической жизни), планируем 

наши выездные заседания в Страсбур-
ге и Брюсселе (в том числе для лучшего 
знакомства с новыми депутатами Ев-
ропейского парламента). Надеюсь, все 
эти планы сбудутся!

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех читателей журнала «Европейский 
клуб» с праздником Рождества и Но-
вым годом! Искренне желаю каждому 
из вас мира, здоровья, хорошего на-
строения и успехов! ■

just confirmed our confidence in 
the correctness of chosen path to 
enlarge the number of partners of 
Russia throughout the world. 

But even now we don’t speak 
about “closing up” relations with 
the EU, about self-isolation “from 
Europe” or “break up with the 
West”. These are propaganda in-
ventions or judgments of short – 
sighted “experts”. There is still an 
eagle with two heads on Russian 
emblem. Our state still has part-
ners westwards from Moscow, 
and our policy and economy are 
not aimed to self-isolation or ar-
tificial confrontation with the 
countries of our common Euro-
pean house. 

– In 2014 regardless all the 
events around Russia you still 
managed to carry out success-
fully the First Pan-European 
Festival Marathon from Ural to 
Atlantic. Will this project have 
continuation? 

– It’s true, regardless skepti-
cism, in the end of May – begin-
ning of June the European Club 
carried out the most ambitious 
project of 2014, went through al-
most whole Europe from edge 
to edge carrying out on the way 
conferences, round tables, con-
certs and exhibitions (for more 
information see www.fmara-
thon2014.com).

All together we visited eight cit-
ies of the Old World and about 25 
thousand people from almost all 
countries of Europe took part in 
the events of the transcontinental 

projects. Our Marathon was sup-
ported by several international or-
ganizations, including UNESCO 
and the Parliamentary Assembly 
of the Mediterranean. 

At that moment many of our 
European colleagues expressed a 
wish to go on this project and car-
ry out similar cultural marathons 
on a regular basis. 

Right now we are preparing 
new route. This time the route of 
the Pan-European Marathon will 
go through the whole Big Europe 
– from the Pacific Ocean (Vlad-
ivostok) to the Atlantic Ocean 
(Porto, Portugal). On the way 
we plan to visit: Moscow, Ger-
man Hamburg (within mutu-
al Russian-German year of liter-
ature) and Italian Milan (there 
will be held international exhibi-
tion Expo-2015). Than turning 
near the Atlantic we will visit Paris 
(UNESCO head-quarters), Czech 
city Plzen (cultural capital of the 
EU countries in 2015) and will fin-
ish our tour in Perm at the border 
of Europe and Asia. 

The whole voyage will take 
less than two weeks. The start is 
planned on the end of May and 
finish – on the beginning of June. 
Events of the new marathon will 
be constantly covered on a new 
information site created with the 
participation of the European 
Club (www.forum-tv.org). 

Traditionally we will work on 
the Festival Marathon program 
together with the Federal Agen-
cy Rossotrudnichestvo (Russian 

Cooperation) and our foreign 
colleagues, including UNESCO. 

– What else will the Europe-
an Club offer next year? 

– We have big plans. In the sec-
ond part of January in Perm the 
European Club will carry out visit-
ing session timed to coincide with 
the big international exhibition 
Art-Perm 2015 (www.59art.ru). 
Soon we plan to celebrate by in-
ternational internet-conference 70 
years since the historical February 
meeting of the USSR, Great Britain 
and USA leaders in Yalta that es-
tablished post-war political world 
order and laid the basis of the UN. 

Then, in the beginning of March 
in Vienna the European Club aims 
to carry out a round table dedicated 
to the role of Christian values in the 
European civilization in 21st cen-
tury.We would also like to broad-
cast this conversation at Vienna by 
Internet to all people who are in-
terested in it.

In spring, in Moscow there will 
be regular enlarged meeting of the 
European Club where in partic-

ular we will discuss the prepara-
tion towards the Second Pan-Eu-
ropean Festival Marathon. The 
Marathon is planned to the end of 
May and beginning of June 2015 
as I’ve already said. In the second 
part of the year there will be sev-
eral events from the Eurasian Di-
alogue created under the guidance 
of our organization in May 2012 
for public support of the Eurasian 
integration. 

We also intend to carry out in 
the coming year one of the con-
ferences in Geneva (it’s like-
ly to be dedicated to the issues of 
Mass Media role in political life), 
we plan our visiting sessions in 
Strasbourg and Brussels (also in 
order to get acquainted with new 
deputies of the European Parlia-
ment). I hope all these plans will 
be fulfilled! 

Using the opportunity, I would 
like to wish the readers of the Eu-
ropean Club magazine Happy 
New Year and Merry Christmas! 
I sincerely wish everyone peace, 
health, high spirits and success! ■

HISTORY LESSONS

Крымская (Ялтинская) 
конференция
Crimean (Yalta) Conference 
С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму собрались лидеры стран антигитле-
ровской коалиции. Совещание было посвящено установлению послево-
енного мирового порядка. Конец войны был близок, и необходимо было 
решить, как действовать дальше.

УЧАСТНИКИ / PARTICIPANTS

У. ЧЕРЧИЛЛЬ
(1874–1965)

Британский государственный 
деятель. В 1940–1945 и 1951–

1955 годах – премьер-ми-
нистр Великобритании. Во-

енный, журналист, писатель, 
почетный член Британской 

академии, лауреат Нобелев-
ской премии по литературе.

eng
W. CHURCHILL
(1874 - 1965)

British state and political lead-
er. In 1940-1945 and 1951-
1955 he was the Prime-Min-

ister of the Great Britain. 
Military man, journalist, writer, 
honorable member of the Brit-
ish Academy, Nobel prizewin-

ner for literature. 

И. В. СТАЛИН
(1879–1953)

Советский политический, го-
сударственный, военный и 

партийный деятель. Пришел 
к власти в конце 1920-х го-
дов и до самой смерти оста-
вался единоличным руково-
дителем Советской России.

eng
I.V.STALIN 

(1879 - 1953)
Soviet political, state, military 
and party leader. He came to 

power at the end of 1920s and 
remained the sole head of the 
Soviet Russia until his death. 

Ф. Д. РУЗВЕЛЬТ
(1882–1945)

32-й президент Соединен-
ных Штатов Америки. Воз-

главлял страну в период Ве-
ликой депрессии и Второй 

мировой войны. Единствен-
ный американский прези-
дент, избиравшийся более 

чем на два срока.

eng
F.D.ROOSEVELT

(1882 - 1945)
32th President of the United 
States of America. He head-
ed the country during the 
Great Depression and the 

Second World War. The only 
American president who has 
been elected for more than 

two presidential terms. 

Интересно, что Сталин 
специально выбрал Юсу-
повский дворец, посере-
дине между Рузвельтом 
и Черчиллем, чтобы они 
не могли вести отдель-
ные переговоры
eng
It’s interesting that Stalin 
chose Yusupovsky Palace 
on purpose, thus he was 
between Churchill and 
Roosevelt and they had no 
option to carry out separate 
negotiations 

40
ЛЕТ

ДОГОВОРЕННОСТИ
ДЕЙСТВОВАЛИ БОЛЕЕ

ДО ПОБЕДЫ  
ОСТАВАЛОСЬ 87 

 ДНЕЙ

eng
On February, 4-11,1945 the leaders of the anti-Hitler coalition gathered in Crimea. 
The meeting was aimed to define post-war world order. The end of war was close and it 
was necessary to decide what to do afterwards.

ИТОГИ
В ходе переговоров представители ведущих 

мировых держав достигли важных договорен-

ностей, которые послужили основой для ста-

новления биполярного мира. Более 40 лет эти 

договоренности оставались практически неиз-

менными.

• Передел границ: оккупация союзниками 

Германии и Австрии; изменение границ Польши; 

передача СССР Курил и южной части Сахалина.

• Декларация об освобожденной Евро-
пе: закрепление регулирующей международ-

ной роли стран-победительниц на период по-

слевоенной неустойчивости.

• Решено: создать всеобщую международную 

организацию, для подготовки устава которой 

созвать конференцию объединенных наций; 

СССР обязуется вступить в войну с Японией при 

сохранении status quo Монгольской Народной 

Республики; подписаны двусторонние согла-

шения о порядке обмена военнопленными и 

гражданскими лицами.

eng 

RESULTS
Within negotiations the representatives of the world 

great powers reached important agreements that be-

came the basis for formation of bi-polar world. For 

more than 40 years these agreements remained al-

most unaltered. 

• Reestablishment of borders: occupation 

of Germany and Austria by Allies; change of Polish 

borders; transfer of Kurils and Southern part of 

Sakhalin to the USSR.

• The Declaration of Liberated Europe: 
fixation of regulative international role of victori-

ous powers for the period of post-war instability. 

• Decisions: to create common international or-

ganization and to call a conference of United Na-

tions in order to prepare its Charter; the USSR as-

sured to join the war with Japan if the status quo 

of the Mongolian People’s Republic is preserved; 

bilateral agreements on order of prisoners of war 

and citizens exchange were signed .

eng

87 days  

were left to  

the victory

eng
Agreements had 
been in force for 
more than  

40 years 
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Вице-председатель 
социал-демократической 
фракции Европейского 
парламента, член делегации 
Комитета парламентского 
сотрудничества Россия – ЕС  
Кнут Флекенштайн

Опасный вектор

– На конференции в Ялте, в февра-
ле 1945-го, главы государств-союз-
ников, Рузвельт, Черчилль и Сталин, 
обсуждали послевоенную реоргани-
зацию Европы. В Германии об этом 
событии тоже помнят, поскольку на 
конференции было принято реше-
ние о разделении Германии и разде-
лении власти в Европе. Я очень рад, 
что те времена прошли. Несколь-
ко недель назад в Германии отмеча-
ли 25, лет со дня падения Берлинской 
стены и многие иностранные гости, в 
том числе бывшие главы государств 
или правительств, такие как Миха-
ил Горбачев, а также просто граждане 
соседних с Германией стран, Польши, 
Венгрии, Чехии, приехали, чтобы от-
метить это событие вместе с немцами 
в Берлине. 

– Как вам кажется, можно ли го-
ворить о появлении нового фено-
мена неофашизма в некоторых ев-
ропейских странах, например на 
Украине? 

– Меня беспокоит подъем экстре-
мальных партий правого крыла во 
многих странах Европы. Очень тре-
вожным сигналом стал тот факт, что 
французская партия «Национальный 
фронт» выиграла большинство фран-
цузских мест в Европарламенте во вре-
мя выборов 25 мая 2014 года. И я так-
же обеспокоен, что некоторые мои 
российские партнеры в настоящий мо-
мент усиливают свое взаимодействие 
с этими партиями, в то время как рос-
сийские СМИ пытаются дискредити-
ровать демократический процесс на 
Украине, квалифицируя его как якобы 
«фашистский переворот». На Украи-
не в последнее время мы также видим 
правосторонние и фашистские партии. 
К счастью, выборы этого года на Укра-
ине очень ясно показали, что крайне 
незначительный процент населения 
поддерживает эти партии.

– Расскажите, что думают о ев-
ропейских санкциях против Рос-

сии простые граждане в Европе. 
Насколько я понимаю, санкции раз-
рушительно действуют на их биз-
нес и рабочий процесс? 

– Большинство людей, с кем мне 
доводилось встречаться и обсуждать 
этот вопрос, сожалеют о текущем ре-
жиме санкций против России. Они бо-
ятся, что санкции не приведут к изме-
нению политики России в отношении 
Украины, особенно на востоке страны, 
но вместо этого принесут вред россий-
скому населению. Я также уверен, что 
в условиях современной Европы нам 
следует использовать метод диалога 
и политического сотрудничества вме-
сто экономических санкций и военного 
вмешательства.

– В некоторых своих интервью 
вы себя называете «фанатом Рос-
сии». Объясните, пожалуйста, что 
это значит? 

– В ходе своей профессиональной 
и политической карьеры я работал 
над отношениями с Россией в услови-
ях разных возможностей. В 1990 году 
работал в городской администрации 
моего родного города, Гамбурга, где 
отвечал за городское партнерство › 

Я нварский выпуск нашего 
журнала посвящен 70-лет-
ней годовщине Ялтинской 

конференции 1945 года. Какова 
роль этой конференции в мировой 
истории на ваш взгляд, господин 
Флекенштайн?

Knut Fleckenstein, Vice-chair-
men, Group of the Progressive 
Alliance of Socialists and Dem-
ocrats in the European Parlia-
ment; Member of the Delegation 
to the EU-Russia Parliamentary 
Cooperation Committee

Dangerous trend

January issue of our magazine will 
be about the 70th anniversary of 

Yalta Peace Conference, 1945. So what 
was the role of that conference in the 
world history from your point of view, 
Mr. Fleckenstein?

– The Yalta Conference of February 
1945 was the conference where the allied 
heads of state Roosevelt, Churchill and 
Stalin discussed the post-war reorganiza-
tion of Europe. In Germany, it is also re-
membered as the conference that decid-
ed about the partition of Germany and 
the division of power in Europe. I am very 
glad that these times are over. A few weeks 
ago, Germany celebrated 25th anniversa-
ry  of the fall of the Berlin wall; and many 
foreign guests, including former heads 
of state or government like Mikhail Gor-
bachev and also ordinary citizens from 
Germany’s neighbouring countries such 
as Poland, Hungary or Czech Republic, 
came to Berlin to celebrate together with 
the Germans.

- Would you say that in some Euro-
pean countries, for example in Ukraine, 
we can see the new phenomenon of 
neo-fascism?

I am worried to see the rise of extreme 
right-wing parties in many European 
countries. A very worrying signal was 
when the French National Front party (in 
French Front National) won the major-
ity of French seats in the European Par-
liament at our elections on 25 May 2014. 
I am also worried to see that some of my 
Russian partners currently strengthen 
their contacts to these parties while at 
the same time Russian media try to dis-
credit the democratic process in Ukraine 
by disqualifying it as a supposedly “fas-
cist coup”. In Ukraine we have also seen 
right-wing parties and fascists recently. 
Fortunately, Ukraine’s elections of this 
year have clearly shown that they receive 
very few support among the population.

– Tell us what usual people in Eu-
rope think about European sanctions 
against Russia? As far as I understand 
sanctions are destroying their busi-
nesses and working process?

Most of the citizens whom I have met 
and talked to are not happy about the 
EU’s current sanction regime against 
Russia. They afraid of that the sanctions 
will not lead to a change of Russia’s cur-
rent policy on Ukraine, especially on 
Eastern Ukraine, but will instead harm 
the Russian population. I also believe that 
in today’s Europe we should use dialogue 
and political cooperation instead of › 
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между Гамбургом и Санкт-Петербур-
гом. Будучи долгое время директором 
гамбургского филиала хорошо извест-
ной немецкой социальной организа-
ции, я координировал многие проек-
ты с участием российских организаций 
гражданского общества в Ленинград-
ском районе. А когда в 2009 году был 
избран в Европарламент в первый раз, 
сразу же стал председателем делега-
ции Европарламента в Комитете пар-
ламентского сотрудничества между 
Россией и ЕС. На всех этих должностях 
я встречал много коллег с широкими 
взглядами и душой. Многие стали мо-
ими друзьями.  

– В прошлом году прошел Первый 
панъевропейский фестивальный ма-
рафон. В этом году он состоится 
снова, в этот раз даже будет про-

ходить в Германии. Что вы думаете 
об этом проекте? Какова его роль?

– Культура и искусство – всегда воз-
можность связать людей. Поэтому 
нельзя недооценивать важность этих 
сфер, особенно в трудные времена. 
Я был бы рад, если бы панъевропей-
ский фестиваль прошел в 2015 году в 
том числе и в Германии, и готов пред-
ложить свою помощь и сделать все не-
обходимое, чтобы Гамбург смог при-
нять у себя этот фестиваль.  

– Этот журнал выйдет в январе. 
Что бы вы пожелали России, Евро-
союзу и Европейскому парламент-
скому клубу в 2015 году? 

– Я желаю, чтобы 2015 год стал го-
дом, когда ЕС и Россия вместе смогут 
помочь Украине прекратить военный 
конфликт на востоке Украины, восста-

новить там демократические институ-
ты в ходе региональных выборов и ре-
формировать страну таким образом, 
чтобы все ее граждане жили в безопас-
ности, благополучии, здоровье и с по-
ложительными перспективами на бу-
дущее. И я желаю ЕС и Российской 
Федерации найти пути для более глу-
бокого понимания друг друга. Это ста-
нет основой формирования общего бу-
дущего, выгодного для всех жителей 
континента. Я уверен, что Европей-
ский клуб может сыграть в этом смыс-
ле очень важную роль. ■

economic sanctions and military 
interventions.

– In some of your interviews 
you called yourself “a fan of 
Russia”. Could you please ex-
plain what you mean?

– During of my profession-
al and political career I have been 
working on relations with Russia 
in many capacities. In the 1990’s 

I worked for the city adminis-
tration of my hometown Ham-
burg where I was in charge of the 
city partnership between Ham-
burg and St Petersburg. As the 
long-time director of the Ham-
burg branch of a well-known Ger-
man social welfare organisation I 
coordinated many projects with 
Russian civil society organisa-

tions from the Leningrad region. 
And when in 2009 I was elected 
for the first time to the European 
Parliament, I immediately became 
Chairman of the European Parlia-
ment’s Delegation to the EU-Rus-
sia Parliamentary Cooperation 
Committee. While performing all 
these functions I have met a lot of 
open-minded and kind-hearted 
colleagues. Some of them have be-
come my friends.

– Last year the First PanEu-
ropean Festival Marathon took 
place. This year it will take place 
again, this time it’ll visit Germa-
ny. What do you think about this 
project? What is its role?

– Culture and arts always of-
fer an opportunity to connect peo-
ple. Therefore we cannot underes-
timate their importance, especially 
in difficult times. I would be happy 
if the Pan-European Festival would 
come to Germany in 2015 and I 

would offer my support to make 
Hamburg the host of this festival.

– This issue will be released 
in January. So what would you 
like to wish to Russia, the Euro-
pean Union and European Par-
liamentary Club in 2015?

– I wish 2015 to become the year 
where the EU and Russia jointly 
manage to help Ukraine to end the 
military conflict in Eastern Ukraine, 
re-establish democratic institu-
tions there after regional elections 
and reform the country in such a 
way that it provides all of its citi-
zens with safety, prosperity, health 
and positive prospects for the fu-
ture. And I wish to the EU and the 
Russian Federation to find ways for 
a deeper understanding of each oth-
er. This will be the basis for shaping 
our common future to the benefit of 
all citizens on our continent. I am 
sure the European Club can play an 
important role in this regard. ■

Я желаю Европейскому союзу и Российской 
Федерации найти пути для более глубокого 
понимания друг друга »

«

Еженедельный бюллетень  
«Дальний Восток: события,  

аналитика, тенденции»

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПОДПИСКЕ,  

ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Структура бюллетеня:

•  влияние политики федерального центра на социально-экономическую  

и общественно-политическую ситуацию на Дальнем Востоке; 

• общественно-политическая ситуация в регионах Дальнего Востока;

•  социально-экономическая ситуация и деятельность ФПГ  

на территории Дальнего Востока;

• информационное поле Дальнего Востока

Подписчиками бюллетеня 

являются более 1000 

представителей федеральных 

и региональных органов 

власти, бизнеса, научных и 

общественных организаций.

в формате *.pdf

Чтобы подписаться, заполните  

форму на сайте www.EastRussia.ru  

или пришлите соответствующий 

запрос на адрес East@EastRussia.ru
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tor) and is made of two words – 
to own the East (in Russian 
“vladet’ vostokom”). You may 
wonder how it relates to Europe 
and PanEuropean Marathon as it 
takes more than 5 hours by plane 
to cover several thousand kilo-
meters and reach the geograph-
ical border of Europe and Asia 
from there… And anyway in some 
sense Vladivostok is Europe. The 
largest country on the planet – 
Russia – is arranged in such a way 
that its majority is located in Asia, 
but the majority of its population 
is accumulated in its European 
part. Being in cultural sense more 
like a European country, Russia 
at the same time carefully pre-
serves Asian traditions and cus-
toms of many nations. From this 

comes thesis about Big Europe 
that stretches from the Atlantic to 
the Pacific Ocean, from Porto to… 
Vladivostok.  

People in Vladivostok are the 
first who see sunrise not only in 
Big Europe, Eurasia, but on the 
whole planet. Culture of the city 
is formed by many aspects, we 
shouldn’t forget about strategic 
meaning of the city: and togeth-
er with Severomorsk, Kaliningrad 
and Sevastopol Vladivostok is one 
of the Russian marine capitals and 
the main base of the Pacific fleet. 
Good transportation system – sea 
route, the Trans-Siberian Railway 
and then airplanes – made this 
Eastern city a center in all senses. 

Nowadays the city itself and Pri-
morsky Kray are one of the most 
dynamically developing regions of 
Russia. 

The majority of places of in-
terest in the city are connect-
ed with the history of Far East 
development, first of all, and 
also with oceanology and fleet.  
Recently Vladivostok has be-
come a home port for many trade 
and military ships, as well as for… 
all-Russian and Internation-
al musical and theater festivals.   
The city started its contemporary 
history in 2012 when there was 
APEC Summit there and prepara-
tion to it had significantly changed 
the look of Vladivostok. The city 
received new roads and airport, 
major repairs of buildings, new 
complex for the Far East Univer-
sity campus and probably one of 
the main things – two largest cable 
bridges in Russia, Russian bridge 
and Golden bridge. It didn’t only 
help to reorganize the Russian is-
land and improve the road traffic 
in the city, but radically changed 
the view of the whole city. Gigan-
tic bridges are seen from almost 
all points of the city and became, 
perhaps, its main symbols. Vlad-
ivostok has been called Russian 
San-Francisco since then. These 
cities do have much in common – 
mountain terrain, location near 
the sea and now also bridges. 

We can describe Vladivostok 
in many words, but it’s one of the 
cases when it’s better to see once 
on your own: walk along Svet-
lanskaya street, enjoy the view 
from Orlinoe gnezdo (Eagle nest) 
and watch the sunset from Russian 
island. 

Participants of the Second Pan-
European Marathon will have this 
opportunity as its opening this 
time will take place in Vladivo-
stok where morning sun of a new 
day brings joy to the citizens and 
guests of the city when in Lisbon, 
for example, people did not start-
ed dinner yet.   ■

The Festival 
Marathon – 
Vladivostok
Vladivostok is certainly a city 

of sea and ocean romance. 
You will hear such words from ev-
eryone who was lucky to see it at 
least once. This city almost never 
leaves anybody indifferent. Usual-
ly it makes you fell in love with it 
from the first sight. 

Vladivostok is the largest city 
at the Far East of Russian Feder-
ation. It’s a capital of Primorsky 
Kray and one of the largest Pa-
cific ports at the Sea of Japan.  As 
you can guess its name points to 
the development of Eastern ter-
ritories of the country (in Rus-
sian language “vostok” means 
“East” – comment of the transla-

ропейский марафон? Ведь до фактиче-
ской географической границы Европы 
и Азии отсюда несколько тысяч кило-
метров, более 5 часов полета на самоле-
те… И тем не менее Владивосток все же 
в каком-то смысле определенно Евро-
па. Так уж устроена самая большая на 
планете страна Россия, большей частью 
располагаясь в Азии, большую долю 
населения она аккумулирует в своей ев-
ропейской части, являясь в культур-
ном смысле страной скорее европейско-

го склада, Россия в то же время бережно 
хранит и азиатские традиции и обычаи 
многих народов. Отсюда и возник те-
зис о Большой Европе, простирающей-
ся от вод Атлантики до Тихого океана, 
от Порту до… Владивостока.

Здесь, во Владивостоке, солнце встре-
чают одними из первых не только 
в Большой Европе, в Евразии, но и на 
всей планете. Культуру города форми-
руют множество оттенков, не стоит за-
бывать и о стратегическом значении 

Фестивальный  
марафон – 
Владивосток

города – наряду с Североморском, Ка-
лининградом и Севастополем Владиво-
сток является одной из флотских столиц 
России – главной базой Тихоокеанского 
флота. Хорошо налаженные связи – мор-
ские пути, Транссибирская магистраль, 
а затем и авиасообщение – сделали вос-
точный город во всех смыслах центром. 
Сегодня и сам город, и Приморский 
край – одни из самых динамично разви-
вающихся регионов России.

Большинство достопримечательно-
стей города связаны в первую очередь 
с историей освоения Дальнего Восто-
ка, а также с океанологией и флотом. В 
последнее время Владивосток становит-
ся портом приписки не только многочис-
ленных торговых и военных судов, но 
и … всероссийских и международных му-
зыкальных и театральных фестивалей.

Свою новейшую историю город отсчи-
тывает с 2012 года – тогда в городе про-
шел саммит АТЭС, в процессе подго-
товки к которому облик Владивостока 
значительно поменялся – город получил 
новые дороги и аэропорт, капитальный 
ремонт зданий, новый комплекс кампу-
са Дальневосточного федерального уни-
верситета и, пожалуй, одно из самых 
главных – два крупнейших в России ван-
товых моста – Русский и Золотой. Это не 
только способствовало реорганизации 
острова Русский и улучшению дорожной 
ситуации в городе, но в корне поменяло 
внешний вид всего города. Гигантские 
мосты видны практически отовсюду в го-
роде и уже стали едва ли не главными его 
символами. С тех пор Владивосток назы-
вают еще «российским Сан-Франциско». 
Города действительно очень похожи – 
гористый рельеф, приморское располо-
жение, а теперь и мосты.

Описывать Владивосток можно дол-
го, но это один из тех случаев, когда 
в самом деле один раз увидеть гораз-
до лучше: прогуляться по Светланской 
улице, осмотреть весь город с панора-
мы Орлиного гнезда и понаблюдать за 
закатом на острове Русском. 

Это и предстоит сделать участникам 
Второго панъевропейского марафона, 
открытие которого на этот раз состо-
ится именно во Владивостоке, в кото-
ром утреннее солнце нового дня радует 
своими лучами жителей и гостей горо-
да тогда, когда, например, в Лиссабоне 
еще даже не садились за ужин. ■

Владивосток – бесспорно, город 
морской, океанской романти-
ки. Так скажет вам всякий, кому 

хоть раз посчастливилось там побы-
вать. Этот город вряд ли оставляет рав-
нодушным. В большинстве случаев он 
влюбляет в себя с первого взгляда. 

Владивосток – крупнейший центр на 
Дальнем Востоке Российской Федера-
ции, столица Приморского края и один 
из самых больших тихоокеанских пор-
тов в бассейне Японского моря. Как не-
сложно догадаться, название горо-
да указывает на освоение восточных 
территорий страны и складывается из 
двух слов «владеть Востоком». Каза-
лось бы, при чем тут Европа и панъев-

Карта Марафона 2015
Map of the Marathon 2015
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Москва, как и Пермь, примет 
мероприятия марафона во 
второй раз.

Это самый крупный город – участник 
марафона, да и вообще самый большой 
из мегаполисов Европы и по площади, 
и по населению.

За свою почти 900-летнюю историю 
Москва была воспета писателями, по-
этами, композиторами многих стран. 
Сегодняшняя Москва – это квинтэс-
сенция истории русской, европейской 
и азиатской культуры, уникальный го-
род, который, в отличие от большин-
ства европейских столиц, не застыл 
в определенном временном промежутке, 
а продолжает идти в ногу со временем. 

Именно поэтому сегодня в Москве 
соседствуют и Кремль с ансамблем 
Красной площади, и дворянские по-
местья рубежа XVII–XVIII веков, и со-
временные небоскребы. Именно в Мо-
скве расположены известные на весь 
мир драматические театры, оперный 
и балетный Большой театр, назва-

ние которого стало нарицательным во 
всем мире. 

Вряд ли есть город в Европе, который 
меняется также стремительно, а живет 
так же без перерывов на сон и отдых, 
как Москва. Казалось еще год назад 
центр был забит машинами, сегодня 
уже многие исторические улицы пере-
строены сугубо для пешеходов.

Конечно, одной из главных визит-
ных карточек города является мо-
сковский метрополитен. Большинство 
центральных его станций – это му-
зеи, «дворцы для народа». С недавне-
го времени искусство вышло за преде-
лы станций, и появились тематические 
поезда, посвященные истории русской 
литературы, музыки и живописи. Один 
из составов метро – это настоящая кар-
тинная галерея. 

Вообще, репродукции картин можно 
увидеть и прямо на улице. Проект «Ше-
девры русской живописи» знакомит 
прохожих с наиболее известными по-
лотнами. Увидеть выставки можно на 

Фестивальный марафон – 
Москва

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

центральных улицах и в переулках го-
рода, например, прогуливаясь по Твер-
ской улице и Камергерскому переулку. 

И лето, и зима в Москве прекрас-
ны по-своему. И хотя марафон в Мо-
скве пройдет в теплое время года, нель-
зя не рассказать о самом популярном 
сегодня развлечении в городе – зим-
них ледовых катках. С каждым годом 
их становится все больше и больше, 
и каждый следующий хит – непремен-
но «самый большой в Европе», но оче-
реди на них из горожан и туристов не 
иссякают до самого конца марта. 

Москва – город разный и, приезжая 
сюда вновь, непременно открываешь 
что-то новое. ■

The Festival 
Marathon – 
Moscow

Moscow like Perm will also 
host the events of the Mar-

athon for the second time. It’s the 
largest city among city-partic-
ipants of the Marathon and the 
largest metropolis in Europe by 
square and population. 

Within its almost 900 year old his-
tory Moscow was praised by writers, 
poets and composers of many coun-
tries. Today Moscow is the heart of 
history of Russian, European and 
Asian culture, unique city which 
didn’t stick in one certain time period 
like many European capitals, but still 
keeps up with the times. 

That is why today in Moscow 
you can see the Kremlin and ar-
chitectural complex of the Red 
Square, property of noblemen 
from XVII–XVIII centuries and at 
the same time modern skyscrap-
ers. World famous drama theaters 
and the Bolshoy Theater of Op-
era and Ballet which name is well 
known all over the world are also 
located in Moscow. 

Europe hardly has a city that 
changes so fast and lives without 

sleep and rest like Moscow does. 
A year ago the center was stuffed 
with cars and today many histor-
ical streets are made pedestrian. 

Of course, one of the main ar-
chitectural landmarks of the city 
is Moscow metro. The majori-
ty of its central stations are muse-
ums, “palaces for people”. Recent-
ly art has stepped out of stations, 
themed trains about the history 
of Russian literature, music and 
fine arts were introduced. One of 

the trains is a real picture gallery.  
And you can see art reproductions 
even right at the streets! The Mas-
terpieces of Russian Painting proj-
ect shows to the street walkers the 
most famous pictures. You can en-
joy such exhibitions at the cen-
tral avenues and side streets of the 
city, for example, walking along 
Tverskaya street and Kamergersky 
side street. 

Summer and winter are beauti-
ful in Moscow in their own way. And 

though the Marathon will come to 
Moscow in warm season it’s not pos-
sible to forget about the most popu-
lar entertainment nowadays – win-
ter ice skating rings. From year to 
year there are more and more skating 
rings and each next one is “the larg-
est in Europe”, lines of citizens and 
tourists to these skating rings do not 
disappear till the end of March. 

Moscow is a diverse city and ev-
ery time you come here, you dis-
cover something new. ■
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Гамбург, а если быть точным, то 
Вольный и ганзейский город Гам-
бург (его полное название), станет 

еще одной точкой на карте марафона. 
Таким образом, фестивальный марафон 
побывает на германской земле.

Гамбург является одним из самых 
больших городов Европейского сою-
за: во-первых, он второй по размерам 
в самой Германии после Берлина, во-
вторых, седьмой во всем ЕС, ну и, нако-

нец, первый по численности среди не-
столичных городов.

У города, как и полагается, есть свой 
гимн, герб и даже официальный де-
виз: «Die Freiheit, die erwarben die Alten, 
möge die Nachwelt würdig erhalten», что 
в переводе означает «Свободу, что до-
бились для нас наши предки, достойно 
пусть с честью хранят потомки». В 1999 
году, желая не отставать от времени, 
Гамбург даже обзавелся собственным 

The Festival 
Marathon – 
Hamburg  

Hamburg, or to be precise Free 
and Hanseatic City of Ham-

burg (its full name), will become 
another point on the Marathon 
map. Thus the Festival Marathon 
will visit German land. 

Hamburg is one of the largest 
cities of the European Union: first, 
it’s the second city of Germany in 
size after Berlin, second, it’s the 
seventh city in the EU, and finally 
the first one in population number 
among non-capital cities. 

The city has its anthem, emblem 
and even official motto: «Die Frei-
heit, die erwarben die Alten, möge 
die Nachwelt würdig erhalten», 

which translates as «Freedom won 
by our forefathers should be kept 
by future generations decently and 
with honor». In 1999, keeping up 
with time, Hamburg even made its 
own logo. On it you can see open 
city gates which underlines that 
Hamburg is open to the rest of the 
world and a blue wave that symbol-
izes port, marine traditions and dy-
namical development of the city. 

As a large metropolis today’s 
Hamburg is actively growing broad-
wise and upward, but mainly it’s no-
ticeable in the “new city”. And cen-
tral part preserves the memory of 
Middle Ages: here you can see nu-
merous city halls, cathedrals and 
other architectural masterpieces 
like Renaissant City Hall (1886—
1887, here are located the Mayor’s 
office and Senate) on the famous 
city-hall square, houses of 17-18th 
centuries on the streets Reimerstwi-

ete, Cremon, Deichstrasse, Church 
of St. Catherine, neo-gothic Church 
of St. Nicolas, Bismarck’s monu-
ment on Helgolander Allee, houses 
Chilehaus and Sprinkenhof and, of 
course, the Opera Theater. 

Regardless vivid features of me-
tropolis, Hamburg was and still is 
a very green city, it has more than 
120 parks and other green areas. 
By the way, this includes the largest 
in the world park-cemetery Ohls-
dorferfriedhof. Right in the center 
of the city there is a botanical gar-
den Planten un Blomen where ev-
ery evening from May to October 
performances with fireworks and 
fountains are carried out. The his-
tory of the local zoo is also interest-
ing: it was the first zoo in the world 
where natural conditions of ani-
mals’ habitat was reconstructed. 
World-famous Paris zoo appeared 
after that.

By the way, it’s very symbol-
ic that a lot of cities of the Second 
Festival Marathon are famous for 
their bridges: Vladivostok bridg-
es – by their scale, Porto bridges – 
by unusual look. And continuing 
this topic we should mention that 
Hamburg outdid not only these cit-
ies, but all other European ones, 
by the number of its bridges within 
the city. According to different data 
there are from 2300 to 2500 of them 
in Hamburg. 

So it’s not difficult to notice that 
Hamburg is very different: dynam-
ic business life here neighbors with 
slow romantic life with the back-
ground of ancient cathedrals and 
moderns new skyscrapers. Of course, 
it’s worth seeing with your own eyes.

Also we would like to note that 
2015 will be a cross-year of litera-
ture: German literature in Russia 
and Russian one in Germany. ■

Фестивальный  
марафон –  
Гамбург

дома «Чилихаус» и «Шпринкенхоф», 
ну и, конечно, оперный театр.

Несмотря на яркие черты мегаполиса, 
Гамбург был и остается очень зеленым 
городом, в нем более 120 парков и много 
зеленых насаждений. Кстати, в том чис-
ле и крупнейший в мире парк-кладбище 
Ольсдорферфридхоф. В самом центре 
города расположен ботанический сад 
Planten un Blomen, в котором каждый 
вечер с мая по октябрь проводятся пред-
ставления с использованием фейервер-
ков и фонтанов. Примечательна и исто-
рия местного зоопарка: он был первым 
в мире, где воссоздали естественные ус-
ловия обитания животных. Уже после 
него появился знаменитый на весь мир 
Пражский зоопарк.

Кстати, весьма символичным мож-
но считать, что многие из городов 
Второго фестивального марафона 
прославились своими мостами: вла-
дивостокские – размахом, мосты Пор-
ту  – необычайным видом. Так вот, 
продолжая эту тему, нельзя не отме-
тить, что Гамбург превзошел не толь-
ко эти, но и все остальные европей-
ские города по количеству мостов в 

черте города. Их, по разным данным, 
от 2300 до 2500.

В общем, несложно заметить, что 
Гамбург – город очень разный: актив-
ная деловая жизнь здесь соседствует 
с неспешной романтичной, а на фоне 

старинных соборов возвышаются но-
вые небоскребы. Конечно, все это нуж-
но увидеть своими глазами. 

Отметим также, что 2015-й станет пе-
рекрестным Годом литератур: в России – 
немецкой, в Германии – русской. ■

логотипом. На нем городские ворота 
изображают открытыми, подчеркивая 
открытость Гамбурга для всего мира, а 
синяя волна символизирует порт, мор-
ские традиции и динамичность разви-
тия города.

Как и положено мегаполису, сегод-
няшний Гамбург активно разраста-
ется и вширь, и вверх, но в основном 
это заметно по «новому городу». Цен-
тральная же часть хранит память Сред-
невековья: именно тут сосредоточе-
ны многочисленные ратуши, соборы и 
другие архитектурные шедевры, такие 
как ренессансная Ратуша (1886–1887, 
здесь располагаются городская мэрия 
и сенат) на знаменитой Ратушной пло-
щади, дома XVII–XVIII веков на улицах 
Раймерствите, Кремон, Дайхштрассе, 
церковь Святой Екатерины, неоготиче-
ская церковь Святого Николая, памят-
ник Бисмарку на Хельголандер-аллее, 
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The Festival  
Marathon –  
Milan

 

If any city can compete with Paris for 
the title of the world fashion capital, 

it’s Milan. The fashion houses of the fa-
mous designers like Versace, Armani, 
Dolce&Gabbana and of many others are 
registered here, in the capital of Northern 
Italian province – Lombardy.    

It’s necessary to note that Italy is a 
rather diverse country. It’s officially di-
vided into Southern and Northern re-
gions that in economic sense are more ad-
vanced. From this point of view Milan is a 
definite leader, the main city on the North 
and financial capital of the whole Italy.   

Two main symbols of this city are 
white marble Duomo located on the main 
square near the royal palace and Sforza 
Castle which probably served as a pattern 
for lombardic architects who constructed 
Moscow Kremlin walls at the end of XV 

century. Opera house La Scala, found-
ed in Milan in 1778, is world famous. By 
the way, the first Russian ballet dancer in 
the 300-hundred years history of the the-
ater who received honorable title “Etoile” 
(“Star”) was Svetlana Zakharova in April, 
2008.   

Milan has many sides and, of course, 
it’s not limited only by fashion, ballet and 
architecture. Like any other region of Ita-
ly, Lombardy is proud of its gastronomic 
traditions and cuisine that reaches world 
tops from year to year.  

We cannot but say at least a few words 
about intensive sport life of the city; two 
famous football teams are based here – 
Milan and Internazionale. These two 
teams won 10 prizes of the Champion-
ships League and made Milan the re-
cord-holder. In Europe only Spanish cap-
ital Madrid can be compared with Milan 
in this sense.  

Every April the city holds sport mara-
thon.  

And in 2015 Milan will host another 
marathon – the Festival Marathon which 
will get a special page in the cultural 
life history of this Italian metropolis.

Marathon stage in Milan coincides 
in time with the first weeks of the Inter-
national Exhibition EXPO-2015. The 
main topic: Feed the planet. Energy for 
life. Russia will take part in EXPO-2015, 
making emphasis on the topic of country 
food security. ■Если кто и может поспорить с Па-

рижем за звание столицы миро-
вой моды, так это Милан. Дома 

известнейших в мире модельеров 
Vercace, Armani, Dolce&Gabbana и мно-
гих других прописаны именно тут, 
в столице северной итальянской про-
винции Ломбардия.

Стоит отметить, что Италия – стра-
на весьма неоднородная. Приня-
то условно делить ее на южные и 
северные области, которые в эконо-
мическом смысле более передовые. 
Милан в этом аспекте – бесспорный 
лидер, главный город на севере и фи-
нансовая столица всей Италии.

Два главных символа этого города – 
бело-мраморный Дуомо ди Милано, 
расположенный на главной площади 
рядом с королевским дворцом, и замок 
Сфорца, который, вполне вероятно, и 
послужил образцом для ломбардских 

зодчих, возводивших в конце XV века 
стены Московского Кремля. 

Основанный в 1778 году здесь, в Ми-
лане, оперный театр «Ла Скала» из-
вестен без преувеличения по всей 
планете. Кстати, первой российской ба-
лериной в 300-летней истории театра, 
удостоившейся почетного титула Etoile 
(«Звезда»), стала в апреле 2008 года 
Светлана Захарова.

Милан чрезвычайно многогранен 
и, конечно, не ограничивается лишь 
модой, балетом и архитектурой. Как 
и в любой другой области Италии, здесь, 
в Ломбардии, гордятся своими гастро-
номическими традициями и кухней, год 
из года попадающей в мировые топы. 

Несправедливо будет обойти сторо-
ной насыщенную спортивную жизнь 
города, именно в нем базируются две 
именитые футбольные команды – од-
ноименный «Милан» и «Интернацио-
нале». На двоих они заработали 10 тро-
феев Лиги чемпионов и в этом смысле 
сделали Милан рекордсменом. В Ев-
ропе с ним может сравниться разве что 
испанская столица – Мадрид.

Ежегодно в апреле в городе прово-
дится спортивный марафон. 

В 2015 году Милан примет еще один 
марафон – фестивальный, который зай-
мет отдельную страницу в культурной 
жизни этого итальянского мегаполиса.

Также миланский этап марафона со-
впадает с первыми неделями работы 
Всемирной выставки «ЭКСПО-2015». 
Главная тема экспозиций: «Накормить 
планету. Энергия для жизни». Участие 
в «ЭКСПО-2015» примет и Россия, сде-
лав акцент на продовольственной безо-
пасности страны. ■

Фестивальный  
марафон  – Милан

Миланский кафедральный собор
Cathedral of Milan
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FESTIVAL MARATHON

Фестивальный 
марафон – 
Порту

The Festival 
Marathon – 
Porto

Porto will become the most 
Western point on the map of 

the second Marathon. This city it-
self is one of the most Western in 
Europe. It’s a place of incredible 
history and incredible architec-
ture. This city gave name to the 
whole country – Portugal – and 
received its name from Romans 
who called this land Portus Cale.   
Being one of the ancient cities in 
Portugal, today it still has a title 
of Northern capital of the state. 
Though it’s fair to mention that 
it’s not Northern in climate: Por-
to is located only 270 km from Lis-
bon, official and Southern cap-
ital, and is located, like Lisbon, 

on the Atlantic Ocean coast. A 
big river Douro that runs into the 
ocean goes through Porto. A lot 
of bridges across the river that are 
built in the city may not be as large 
as ones in Vladivostok, they also 
look great and some of them are 
real artworks. 

The city itself is highly estimated, 
its central part is proclaimed a UN-
ESCO World Heritage site.   

Cathedrals and towers, nar-
row streets and, of course, red 
tiled roofs, like in Lisbon, form the 
spirit of Portugal city which is dif-
ferent from everything else in the 
world. Recently Porto has been so 
popular among European tourists 
that it is ahead of Lisbon in num-
ber of won hearts. Maybe it hap-
pens also because the city pre-
served its historical view almost 
without any changes, it wasn’t 
touched by the terrible earth-

quake in 1755 that ruined half of 
Lisbon.

As it is usual for unspoken com-
petition between two capitals, cit-
izens of Porto and Lisbon (like 
citizens of Moscow and Saint-Pe-
tersburg) differ from each oth-
er very much and sometimes even 
compete.

This time Marathon events will 
take place in Porto, a vivid, warm 
and hearty city. When you are 
there it seems time flows slower 
and you are always in high spirits. 
Maybe, the reason is that Porto is 
also a motherland of strong port 
wine famous all around the world.

Walk along the river, take a 
tram or just walk along the city 
looking at its millenary history 
and examining fantastic tiles with 
azulejos painting – is a minimum 
you need to do in this city before 
you go away. ■

На карте второго марафона Пор-
ту станет самой западной точ-
кой. Город сам по себе являет-

ся одним из самых западных в Европе. 
Это место с удивительной историей 
и не менее удивительной архитекту-
рой. Город, давший название всей стра-
не – Португалии, – сам получил на-
звание от римлян, которые прозвали 
землю Portus Cale.  

Будучи одним из старейших городов 
Португалии, сегодня он также носит ти-
тул северной столицы государства. Хотя 
справедливости ради стоит отметить, 
что «северность» слабо отражается в 
климате, ведь от южной и официаль-
ной столицы – Лиссабона – Порту на-

ходится всего в 270 км, при этом, так же 
как и Лиссабон, расположен на побере-
жье Атлантического океана. Через Пор-
ту тоже протекает крупная река, впада-
ющая в океан, – Дору. Многочисленные 
мосты, перекинутые через нее в черте 
города, пусть и не сравнятся по разме-
ру с владивостокскими, но тем не менее 
тоже радуют глаз, а некоторые и вовсе 
настоящие произведения искусства. 

Сам город тоже оценен по достоин-
ству, ведь вся его центральная часть 
объявлена ЮНЕСКО всемирным куль-
турным достоянием. 

Соборы и башни, узкие улочки 
и, конечно, красные черепичные, как 
и в Лиссабоне, крыши – все это форми-

рует дух ни на что больше в мире не по-
хожего португальского города. 

В последнее время Порту так популя-
рен у европейских туристов, что обгоня-
ет Лиссабон по количеству покоренных 
сердец. Может, этому способствует еще 
и то, что город сохранил свой историче-
ский облик почти без изменений – его не 
затронуло чудовищное землетрясение, 
потрясшее страну в 1755 году и развалив-
шее половину тогдашнего Лиссабона. 

Как и принято в негласном сопер-
ничестве двух столиц, жители Порту 
и Лиссабона (как, например, и жите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга) очень 
друг от друга отличаются, а по некото-
рым вопросам даже соперничают.

События марафона развернутся на 
этот раз именно в Порту, городе ярком, 
душевном и теплом. Находясь там, ка-
жется, что время начинает идти мед-
леннее, а на душе всегда хорошо. На-

верняка еще и потому, что именно 
Порту – родина известного на весь мир 
крепкого портвейна.

Прогуляться по набережной, прока-
титься на трамвае и просто вдоволь по-

ходить по городу, сохранившему ты-
сячелетнюю историю, разглядывая 
причудливые плитки с росписью «азу-
лежу», – то необходимое, не выполнив 
которое нельзя уезжать оттуда. ■

Церковь Святого Ильдефонса
Church of Santo Ildefonso



ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН FESTIVAL MARATHON

47Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine46

Безусловно, Париж – тот город, 
описывать который можно бес-
конечно. Столица романтики 

и любви, всемирно известной литерату-
ры и самых модных тенденций, гастро-
номии и просто вкуса к жизни. Про 
главный французский город написано 
много стихов, прозы, целых томов, пе-
сен и, в конце концов, путеводителей. 

Конечно, на карте маршрута фести-
вального марафона Париж займет до-
стойное место, ведь сама суть культу-
ры и этого города связаны неразрывно.

Ну, во-первых, именно здесь нахо-
дятся узнаваемые на весь мир архи-
тектурно-скульптурные образы, такие 
как Триумфальная арка, собор Париж-
ской Богоматери, базилика Сакре-Кер 
и, конечно, Эйфелева башня. Послед-
няя, кстати, на протяжении долгого 
времени удерживает пальму первен-
ства, как самая посещаемая достопри-
мечательность мира. Когда она толь-

ко появилась – это было приурочено 
к открытию Всемирной торговой вы-
ставки 1889 года, – горожане, прямо 
скажем, ее недолюбливали. Ги де Мо-
пассан, например, подолгу любил ра-
ботать в ресторане, расположившем-
ся прямо в башне. «Здесь единственное 
место в городе, откуда не видно урод-
ливую башню», – пояснял гений.

 Сегодня, конечно, образ башни уже 
неразрывно связан с Парижем даже 
у тех, кто никогда там не был, да и сами 
парижане к ней стали гораздо благо-
склоннее. Еще бы – ведь «старушка» 
ежегодно приносит огромные деньги 
в городскую казну.

Своему выверенному и довольно ло-
гичному облику Париж обязан барону 
Осману. Тот в середине XIX века по по-
ручению Наполеона III изменил город 
до неузнаваемости, перестраивая це-
лые кварталы, задавая необходимую 
этажность и уличную сеть. Париж, ко-

The Festival 
Marathon – 
Paris

Of course, one can speak on 
Paris endlessly. It’s a cap-

ital of romance and love, world 
famous literature and the most 
modern tendencies, gastronomy 
and appetite for life in general. 
Many poems, stories and volumes 
of books as well as songs and, of 
course, guidebooks are written 
about the main French city. 

Of course, on the map of the Fes-
tival Marathon route Paris will take 
rightful place as this city and cul-
ture are connected inseparably. 

First of all, the most famous ar-
chitectural and sculptural master-
pieces of Paris are, the Arc de Tri-
umph, Notre-Dame de Paris, Sacré 
Coeur basilica and, of course, the 
Eiffel tower. The last one, by the 
way, for a very long time has been 
keeping the status of the most at-
tended place of interest in the world. 
When it was built for the opening of 
the World Trade Exhibition in 1889 
citizens didn’t like it much. Guy de 
Maupassant, for example, liked to 
work in the restaurant located in 
the tower. “It’s the only place where 
you cannot see the ugly tower”, – ex-
plained the genius. Today, of course, 
the image of the tower is inseparably 
connected with Paris even for those 
who have never been there and the 

Parisians became more tolerant to it. 
And it’s logical as this “old lady” an-
nually brings enormous money to 
the municipal budget. 

Precise and pretty logical image 
of Paris was made by baron Hauss-
mann. In the middle of XIX centu-
ry at the order of Napoleon III he 
changed the city beyond recogni-
tion, rebuilt the whole sections of 
the city creating a necessary num-
ber of floors and a street net. Paris 
adored by our contemporaries was 
formed at that very period called 
Haussmannisation. 

Cultural life of Paris is so diverse 
it’s hardly possible to describe ev-
erything in detail. As it has world 
heritage of art works – the Lou-
vre Museum that stays in one row 

with Saint-Petersburg Hermitage 
and New York Metropolitan Mu-
seum of Art.

Also it has cinematography: 
Paris (which by size is not the larg-
est European capital) has more 
than 350 cinemas. And as we re-
member the first film in the man-
kind’s history – The Arrival of the 
Mail Train by brothers Lumiere – 
was presented here, in Paris. 

Of course, we should mention op-
era and ballet. Worldwide known 
Opera Garnier and Opera Bastille are 
located in this city. Speaking about 
ballet, we can not forget talented 
Sergey Dyagilev born in Perm, Rus-
sia. His worldwide fame came to him 
in Paris. Russian Seasons in Paris or 
as they were also called Dyagilev’s 

Seasons were being carried out from 
1907 till 1929 and became real tri-
umph of Russian ballet school which 
is still the number one in the world. 
French people considered Dyagilev 
to be Parisian and in 1966 named one 
square of the capital in his honor. 

So Paris is everything, modern 
world here is interlaced with nev-
er-dying classic and it makes this 
city one of the most attractive ones 
in the whole world.

It’s symbolic for the participants 
of the Marathon that UNESCO 
headquarters is in Paris. UNESCO 
is an organization under the UN that 
among other things deals with issues 
of culture and cultural heritage. UN-
ESCO actively supported the First 
Pan-European Festival Marathon. ■

торый полюбился нашим современни-
кам, сформировался именно тогда, в 
период, как принято называть, «осма-
низации».

Культурная жизнь Парижа настольно 
разнообразна, что вряд ли можно оста-
новиться подробно на всем. Ведь это и 
мировая сокровищница произведений 
искусства – Лувр, стоящий в одном ряду 
с петербургским Эрмитажем или нью-
йоркским Метрополитен-музеем. 

Это и, бесспорно, кинематограф: 
в Париже (не самой большой по раз-
мерам европейской столице) более 350 
кинотеатров. Что и говорить, ведь пер-
вый в истории человечества кинофильм 
«Прибытие поезда» братьев Люмьер 
был презентован именно тут, в Париже.

Фестивальный марафон – Париж

Ну, конечно, стороной нельзя обой-
ти оперу и балет. В городе находятся зна-
менитые на всю планету Опера Гарнье и 
Опера Бастилии. Говоря о балете, нельзя 
лишний раз не вспомнить талантливого 
уроженца Перми Сергея Дягилева. Свою 
мировую славу он снискал именно тут, в 
Париже. «Русские сезоны в Париже» или, 
как их еще называют, «Дягилевские сезо-
ны», проходили с 1907 по 1929 год и ста-
ли настоящим триумфом русской балет-
ной школы, которая по сей день первая 
в мире. Французы причисляли пермяка 
Дягилева к парижанам, а в 1966 году одну 
из площадей столицы назвали в его честь.

В общем, Париж – это сразу все 
– современность тут переплетена с 
бессмертной классикой, и эта квин-
тэссенция делает этот город одним 
из самых привлекательных во всем 
мире.

Символичным для участников мара-
фона станет то, что именно в Париже 
находится штаб-квартира ЮНЕСКО – 
организации при ООН, занимающей-
ся в том числе вопросами культуры и 
культурного наследия. ЮНЕСКО ак-
тивно поддерживало проведение Пер-
вого панъевропейского фестивального 
марафона. ■
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Пльзень – это не очень большой 
(но в то же время четвертый по 
величине в Чехии), старинный 

город Европы с удивительной истори-
ей. Во-первых, создан он не на месте 
села или поселения, как большинство 
городов, а начал застраиваться сра-
зу как город – по королевскому указу 
Вацлава II. Поскольку город был зало-
жен недалеко от Праги, развивался он 
довольно быстро, к сегодняшнему дню 
Пльзень можно назвать самостоятель-
ной и довольно значимой единицей не 
только на культурной, но и на эконо-
мической карте Чехии.

Во-вторых, удивительное, чрезвы-
чайно продуманное устройство города: 
улицы в центре пересекаются исклю-
чительно под прямым углом, а главная 
площадь настолько велика по разме-

Фестивальный марафон – Пльзень

The Festival 
Marathon – 
Plzen
Plzen is an ancient, not very big 

city (but at the same time it’s 
the fourth city in size in the Czech 
Republic) of Europe with amazing 
history. First of all, it was not built 
on the place of a village or a settle-
ment as many cities were, but it was 
constructed as a city from the very 
beginning at the decree of the king 
Vatslav II. As the city was estab-
lished not far from Prague it was 
developing pretty fast and nowa-
days Plzen can be called an inde-
pendent and rather significant unit 
not only at the cultural map of the 
Czech Republic, but at its economi-
cal map as well. 

Second, it’s amazing how the 
city arrangement is well thought: 
streets in the center of the city 
cross only at right angle and the 
main square is so big that it ful-
filled not only trade functions, but 

had space for cemetery and even 
for several lake-reservoirs. 

As we’ve already told Plzen is 
also a powerful economic center. 
It’s enough to mention that it’s a 
motherland of worldwide known 
car factory Skoda. Also here, in 
Plzen, there are offices and manu-
factures of foreign gigantic compa-
nies like Panasonic and Daikin.

If Plzen can compete at some-
thing with Prague than definitely it 
is in beer production. This city like 

the capital has a lot of brew houses 
with hundreds years old history. Of 
course, the majority of tourists do 
not notice this unspoken competi-
tion as Czech beer is a high-quali-
ty mark itself no matter if it’s from 
Prague or Plzen. For the partic-
ipants of the Festival Marathon 
Plzen will become a sort of center. 
First, according to the calendar, 
Plzen is approximately at the mid-
dle of the route. Second, according 
to geography: Plzen and the whole 

Czech Republic in fact is in the cen-
ter of Europe. And in 2015 third-
ly Plzen will get the title of cultur-
al capital of Europe. Relay baton 
was passed to the Czech city from 
Riga, the capital of Latvia, where 
last year the European stage of the 
Festival Marathon started. 

Plzen city attracted the Coun-
cil of the EU by its projects, for ex-
ample, construction of a new Plzen 
theater, opening of multicultural 
sector dedicated to design and am-

ateur artists, reconstruction of ex-
isting sport and recreation ground 
into a big sport and recreation cen-
ter. The city also promised to build 
a new entertainment park – Gam-
brinus park with a skate-park, a 
rope center and a climbing wall as 
well as a new building for the West-
ern Czech Gallery. 

What of these ambitious plans 
come true our participants will 
learn during the Second Pan-Eu-
ropean Festival Marathon. ■

рам, что выполняла не только торго-
вые функции, но и вместила кладбище 
и даже несколько озер-водохранилищ.

Как уже было сказано, Пльзень – это 
и мощный экономический центр. Доста-
точно сказать, что это родина всемир-
но известного автомобильного завода 
Škoda. Здесь же, в Пльзене, свои офи-
сы и производства располагают и зару-
бежные гиганты, такие как Panasonic, 
Daikin.

Если в чем Пльзень действительно 
и конкурирует с Прагой, так это в про-
изводстве пива, ведь в этом городе, как 
и в столице, множество пивоварен, ве-
дущих свою историю уже сотни лет. 
Конечно же большинство туристов эта 
негласная конкуренция обходит сторо-
ной – ведь само по себе чешское пиво – 
уже знак качества, будь оно из Праги 
или Пльзени.

Для участников фестивального ма-
рафона Пльзень станет в своем роде 
центром. Во-первых, согласно кален-
дарю Пльзень – это примерно середи-
на маршрута. Во-вторых, из сугубо гео-
графических соображений: Пльзень 
и вся Чехия – по сути, центр Евро-
пы. Ну и, в-третьих, именно Пльзень в 
2015 году носит титул культурной сто-
лицы Европы. Эстафетная палочка пе-
решла чешскому городу от столицы 
Латвии – Риги, где в прошлом году на-
чинался европейский этап фестиваль-
ного марафона. 

Город Пльзень заинтересовал Совет 
ЕС своими проектами, к которым отно-
сятся, например, строительство нового 
пльзеньского театра, открытие муль-

тикультурного квартала, посвящен-
ного дизайну и непрофессиональным 
художникам, перестройка существую-
щей спортивной площадки в большой 
центр спорта и отдыха. Город также по-
обещал построить новый парк развле-
чений – «Гамбринус парк» (Gambrinus 
park) со скейт-парком, канатным цен-
тром и скалодромом, а также новое зда-
ние Западно-Чешской галереи.

Что из этих амбициозных планов бу-
дет воплощено в жизнь – предстоит уз-
нать участникам Второго панъевро-
пейского фестивального марафона. ■
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На этот раз Пермь станет фи-
нальной точкой фестивально-
го марафона. 

Это один из крупнейших городов 
России (третий по площади, один из 
15 городов-миллионников), столица 
обширного Пермского края, располо-
женная на самом востоке Европы – За-
падном Урале. Сегодня бренд «Пермь» 
неразрывно связан с другим брендом – 
«Культурная столица России». Во вре-
мя проведения Первого панъевропей-
ского фестивального марафона в этом 
смогла убедиться вся Европа, ведь 

представители Пермского края уча-
ствовали в концертах и выставках, кон-
ференциях, устраивали уличные шоу, 
словом, подтвердили свой статус и пре-
зентовали Родину на высшую оценку.

В Британской энциклопедии опи-
сывается отдельное понятие – «Фено-
мен пермской культуры», т. е. «систе-
матического культурного первенства 
в регионе на протяжении всего суще-
ствования города». С Пермью свя-
зано творчество многих российских 
писателей. Этот губернский город опи-
сан, например, под именем Юрятин 

The Festival 
Marathon – 
Perm 

This time Perm will become 
the final point of the Festival 

Marathon. 
It’s one of the largest cities in 

Russia (third in square, one out of 
15 million cities), the capital of the 
large Perm Kray at the very East of 
Europe – the Western Ural. Today 
brand “Perm” is inseparably con-
nected with another brand “cul-
tural capital of Russia”. During the 
First PanEuropean Festival Mara-
thon the whole Europe managed 
to see it as representatives of Perm 
Kray participated in the concerts 
and exhibitions, conferences, 
made different street shows, con-
firmed their status and represent-
ed the Motherland with highest 
grade. 

In the British encyclopedia 
there is an article about special 
term – Phenomenon of Perm cul-
ture, i.e. “systematic cultural head-
ship in the region during all years 
of city existence”. Creative work 
of a lot of Russian writers is con-
nected with Perm. This gover-
norate city is described, for exam-
ple, under the name of Yuryatin in 
the famous novel of Boris Paster-
nak “Doctor Zhivago”. Now liter-
ary fame of Perm is increased by 
famous Russian writer A. Ivanov 
and a lot of his Perm colleagues. 
From the times of Sergey Dyagi-
lev Perm is closely connected with 
Russian ballet and Perm Choreog-
raphy College educates students 
from all around the world. How-
ever, as you have already learned 
the name of Dyagilev sounded 
very loud in Paris where togeth-

Фестивальный марафон – Пермь в знаменитом ро-
мане Бориса Па-
стернака «Доктор 
Живаго».  Теперь 
литературную славу 
Перми приумножа-
ет известный рос-
сийский писатель 
А. Иванов и многие 

его пермские коллеги. Со времен Сер-
гея Дягилева имя «Пермь» тесно свя-
зано с русским балетом, а Пермское 
хореографическое училище готовит 
студентов для всего мира. Впрочем, как 
вы уже успели узнать, громче всего имя 
Дягилева прозвучало в Париже, где на-
ряду с Пермью оно теперь увековечено. 

Оперный театр Перми, названный в 
честь уроженца Западного Урала Пе-
тра Чайковского, был основан еще в 
середине позапрошлого века. Перм-
ская художественная галерея обладает 
одной из лучших в России коллекций 
живописи, а ежегодный салон «АРТ–
Пермь» на Пермской ярмарке по сво-
им масштабам (около 15 тысяч кв. м 
выставочных площадей) не уступает 
столичным вернисажам. Культурная 

жизнь пермского региона – это далеко 
не только сугубо классические направ-
ления в искусстве. Известным на весь 
мир стал музей современного искусства 
PERMM. 

Проводимый в Перми международ-
ный фестиваль «Белые ночи» известен 
даже в далекой Латинской Америке, а 
международный творческий коллектив 
MUSICAETERNA во главе с Т. Курен-
дисом тоже имеет пермскую прописку. 

В 2015 году Пермь снова ждет в гости 
гостей и участников фестивального ма-
рафона. Помимо церемонии закрытия 
там пройдет и заключительная конфе-
ренция по итогам марафона. ■

er with Perm it is now eternalized.  
Perm Opera Theater named after 
Peter Chaikovsky who was from 
Western Ural was founded in the 
middle of XIX century. Perm Art 
Gallery has one of the best collec-
tions of paintings in Russia and an-
nual salon ART-Perm on Perm fair 
by its scale (around 15 thousand 
meters of exhibition squares) can 
compete with capital vernissages. 
Cultural life of Perm region is pre-
sented not only by classic art. Mu-
seum of modern art PERMM be-
came world famous. International 
festival White Nights carried out 
in Perm is known even in the far 
away Latin America and interna-
tional MUSICAETERNA headed 
by T. Currentzis is also registered 
in Perm. 

In 2015 Perm welcomes partic-
ipants and guests of the Festival 
Marathon again. Besides closing 
ceremony the final conference on 
Marathon results will also be held 
there. ■
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И для России, и для других 
стран Европы 2014 год был 
непростым. Как бы вы оха-

рактеризовали главные итоги года? 
Какие позитивные моменты в та-
кой непростой обстановке все же 
можно констатировать?

– Полагаю, что все согласятся с тем, 
что в течение этого года отношения 
между Россией и странами Западной 
Европы действительно были довольно 
сложными. Многие называют это кри-
зисным периодом. Очевидно, что это 
было вызвано крайне непростой ситу-
ацией, сложившейся на Украине. По-
нятно также, что позиция абсолютно-
го большинства стран Совета Европы 
не совпадает с позицией России в этом 
отношении. Но мне все же хотелось бы 
подчеркнуть позитивные моменты, ко-

торые также имели место. Мы в Страс-
бурге очень рады, что, несмотря на 
всю сложность нынешних отношений, 
Совет Европы (а Россия является его 
полноправным членом) остался пло-
щадкой для взвешенного диалога. Мы 
остались, как принято говорить, за од-
ним столом переговоров. И этот факт – 
уже большое достижение. 

В конце ноября 2014 года в Москву 
приезжал генеральный секретарь Со-
вета Европы господин Ягланд. В сво-
ем выступлении в Комитете министров 
Совета Европы по итогам поездки он 
подчеркнул главную цель своего ви-
зита – сотрудничество между Россией 
и Советом Европы. С моей точки зре-
ния, это бесспорное достижение, ког-
да в конце такого сложного года в стра-
ну приезжает генеральный секретарь, › 

Петр Зих,  
глава  
Программного 
офиса Совета  
Европы  
в Российской 
Федерации

«Культура в силах 
восстановить 
пошатнувшиеся 
мосты»

Petr Sich, Head of the Council 
of Europe Programme Office in 
the Russian Federation

"Culture can restore 
cracked bridge"

– 2014 was not an easy year for Rus-
sia and for other countries of Europe. 
How would you define the main results? 
What positive moments in such difficult 
situation can be noticed? 

– I guess that everybody will agree that 
during this year relations among Russia 
and countries of the Western Europe were 
rather difficult. A lot of people call it a cri-
sis period. It’s clear that it has been caused 
by difficult situation in Ukraine. It’s clear 
that position of the majority of countries 
of the Council of Europe doesn’t coincide 
with the position of Russia in this regard. 
But anyway, I would like to emphasize 
positive moments that we witnessed. In 
Strasbourg we were very glad that regard-
less all difficulties of the current relations, 
the Council of Europe (and Russia is a full 
right member of it) remained to be a site 
for a coherent dialogue. We stayed at the 
negotiating table. And this fact is a great 
achievement. 

At the end of November 2014 Mr. 
Jagland, the Secretary General of the 
Council of Europe, came to Moscow. In 
his speech to the Ministers Committee 
of the Council of Europe after this trip he 
emphasized the main goal of his visit – 
it was cooperation between Russia and 
the Council of Europe. In my opinion, 
it’s definitely an achievement when after 
such a difficult year the Secretary Gener-
al comes to the country and discusses de-
velopment of cooperation giving high as-
sessment of achieved results. 

– Tell us, please, how loud does the 
opinion of the Council of Europe sound 
today on the European space? Does it 
influence the decisions of the Europe-
an Union? 

– 47 countries are the members of the 
Council of Europe. 28 of them are the mem-
bers of the EU, but there are other countries, 
including Russia. The Council of Europe 
takes its own decisions. And we take into › 
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который обсуждает развитие сотруд-
ничества и дает высокую оценку тому, 
что достигнуто на данный момент.

– Расскажите, насколько явно и, 
если хотите, громко звучит сегод-
ня мнение Совета Европы на евро-
пейском пространстве. Влияет ли 
оно на выработку решений Евро-
пейского союза? 

– В Совет Европы входит 47 стран. Из 
них 28 являются членами ЕС, но есть 
также и другие страны, среди которых 
и Россия. СЕ принимает свои собствен-
ные решения. И мы учитываем, что ор-
ганизация не дублирует по составу ЕС, 
палитра мнений в данном случае шире. 
Наше качественное отличие заключает-
ся в том, что мы стараемся отражать по-
зицию всех европейских стран, как чле-
нов, так и не членов ЕС.

– Вы часто бываете в Страсбур-
ге, в то же время живете и работа-
ете в настоящий момент в Москве, 
наверняка бываете у себя на роди-
не – в Чехии. Таким образом, вы хо-
рошо знаете мнение обычных лю-
дей и там, и тут. Я имею в виду, 

конечно, не политиков. Наблюда-
ете ли вы какие-то изменения в 
межличностных отношениях?

– Хочу сказать, что, на мой взгляд, 
несмотря на сложные политические от-
ношения, человеческие взаимо связи не 
изменились. Здесь у россиян большой 
интерес к изучению различного опы-
та Европы, и там с интересом наблюда-
ют за российским жизне устройством. 
Мне кажется, интерес друг к другу есть 
и пока не угасает. 

Что касается лично меня? У меня, 
гражданина Чехии, опыт жизни в 
России спустя больше года исклю-
чительно положительный. Моя су-
пруга – француженка, всегда прояв-
ляла интерес к русскому миру. Наши 
дети, которым 12 и 14 лет, родились 
во Франции, но сейчас также живут 
тут и никакого желания уезжать отсю-
да не проявляют. Напротив, они очень 
ценят опыт, который получают здесь. 
К тому же вся моя семья проявляет 
большой интерес к русскому языку. 
То есть интеграция у нас культурная 
тоже полная. 

– Раз вы перешли к теме куль-
туры, не могу не спросить о фе-
стивальном марафоне. В первом 
вы участвовали, в мае этого года 
пройдет второй. Насколько евро-
пейские страны интересны друг 
другу с точки зрения культуры? На-
сколько это важно в сложившихся 
сегодня условиях?

– В своем выступлении на открытии 
Первого панъевропейского фестиваль-
ного марафона, я отметил, что полити-
ка не должна влиять на культуру, а вот 
культура может делать политику мягче 
и гуманнее. Культура, конечно, не по-
литика, но связь все же есть. Это то, что 
мы называем «мягкой силой». Когда 
политика усложняет диалог, культура 
в силах восстановить пошатнувшиеся 
мосты. В сегодняшних условиях, ко-
нечно, такие проекты еще важнее.

– Вы знаете, что будущий мара-
фон начнется во Владивостоке. Что 
думаете об идее Большой Европы?

– Я был во Владивостоке два года на-
зад, в январе. Что могу вам сказать? Как 
чех по происхождению, могу отметить, 

что там очень холодно (улыбается), во 
всем остальном – это, конечно, Европа. 
В связи с расширением Совета Европы в 
1990-х годах велись споры о том, где про-
ходят границы Европы. Конечно, есть 
точные географические линии. Однако 
мы также должны учитывать общие тра-
диции, культуру и ценности. В этом смыс-
ле Владивосток мало чем отличается от 
любого другого европейского города.

– Всем авторам, героям этого 
журнала, мы предлагаем рассказать 
о своем взгляде на итоги Ялтинской 
конференции, 70 лет которой будет 
отмечаться в феврале этого года.

– Конечно, итоги Второй мировой 
вой ны продолжают оставаться основой 
для сегодняшнего миропорядка. Теге-
ран, Ялта, Потсдам заложили те осно-
вы, которые, по моему мнению, неруши-
мы по сей день. К сожалению, с тех пор 
не обошлось без конфликтов и локаль-
ных войн, даже в Европе, но тем не менее 
мы и сейчас можем говорить, что осно-
вы мироустройства были заложены тог-
да, в конце Второй мировой войны, тем 
более если сравнивать с Первой мировой 
войной. Как вы знаете, многие историки 
сегодня говорят о том, что договоренно-
сти по итогам Первой мировой сами по 
себе стали предпосылками Второй ми-
ровой. В этом историческом контексте 
мы должны быть признательны тем, кто 

тогда, в том числе и в Ялте, принимал ре-
шения. Я убежден, что даже при наличии 
локальных конфликтов в наши дни гло-
бальная конфронтация в сегодняшней 
Европе уже невозможна. 

К теме 70-й годовщины Победы сто-
ит сказать, что решающий вклад Со-
ветской армии в победу над фашизмом 
неоспорим. В Совете Европы об этом 
прекрасно помнят. Праздничные меро-
приятия по случаю годовщины окон-
чания Второй мировой войны пройдут 
во многих европейских странах. 

– Что пожелаете европейцам 
в новом, 2015 году?

– Я очень люблю новогодние празд-
ники, для меня они самые важные в 
году. У нас, в Чешской Республике, эти 
праздники являются в первую очередь 
семейными. А в Совете Европы мы всег-
да делаем упор на то, что, по сути, явля-
емся большой европейской семьей. В 
новом году я хочу пожелать всем нам не 
забывать, что, несмотря на все возника-
ющие разногласия, мы остаемся и бу-
дем оставаться одной семьей. Хочется 
верить, что это поможет найти ответы 
на все поставленные перед нами вопро-
сы, какими бы сложными они ни были. 
В этой связи, хотел бы поздравить всех 
читателей с Новым годом и, соглас-
но старой русской традиции, пожелать 
всем нового счастья! ■

account that our organization 
doesn’t repeat the EU in its composi-
tion, the variety of opinions is broad-
er here. Our qualitative difference 
lies in the fact that we try to reflect 
positions of all European countries 
either the EU-members or not. 

– You visit Strasbourg often, 
but at the same time now you live 
and work in Moscow; probably, 
you also visit your motherland – 
the Czech Republic. Thus, you are 

well acquainted with opinions of 
common people in all these plac-
es. I mean, not politicians. Do 
you observe any changes in in-
terpersonal relationships? 

– I’d like to say that regardless 
difficult political relations, peo-
ple’s relationships, in my opinion, 
haven’t changed. Here Russians 
have interest to study the experi-
ence of Europe and there people 
with interest observe Russian life. 

I think, we have a mutual interest 
and it dissapears nowhere. 

As for me, I am a Czech citizen, 
but I have been working in Russia 
for more than a year and this expe-
rience is only positive. My wife is 
French and she has always had in-
terest in Russian world. Our chil-
dren, 12 and 14 years old, were 
born in France, but now they live 
here and express no wish to go 
away. On the opposite, they value 
experience they are gaining here a 
lot. And all my family has a great 
interest in Russian language. So we 
have full integration including cul-
tural one. 

– If you mention cultural top-
ic I’d like to ask you about the 
Festival Marathon. You partic-
ipated in the First one, in May 
2015 there will be the Second 
one. To what extent European 
countries are interested in each 
other’s culture? Is it important 
under the current conditions? 

– In my speech at the opening 
of the First Pan-European Festival 
Marathon I mentioned that politics 
shouldn’t influence culture, but cul-
ture could make politics softer and 
more human. Culture, of course, is 
not politics, but there is a connec-
tion anyway. It’s what we call a “soft 
power”. When politics makes the 
dialogue more difficult, culture can 
restore cracked bridges. Under the 
current conditions, of course, such 
projects are important. 

– You know that coming Mar-
athon will start in Vladivostok. 
What do you think about the 
idea of Big Europe? 

– I was in Vladivostok two years 
ago, in January. What can I say? As 
a Czech person I can say it’s very 
cold there (smiling), but in every-
thing else it’s, of course, Europe. 
When the Council of Europe was 
enlarging in 1990s there were dis-
putes where the borders of Europe 
were. Of course, there are strict-

ly geographical lines. But we also need to 
consider common traditions, culture and 
values. In this sense Vladivostok has few 
differences from any other European city. 

– We request all authors of this issue 
to share their opinion on results of Yal-
ta Conference, which 70th anniversa-
ry we’ll celebrate in February 2015. 

– Of course, results of the Second 
World War remain to be the basis of to-
day world order. Tegeran, Yalta and Post-
dam made the foundations that, in my 
opinion, are still strong today. Unfortu-
nately, since then we haven’t managed to 
avoid conflicts and local wars, even in Eu-
rope, but still, now we can say that founda-
tions of world order were set then, at the 
end of the Second World War. Especial-
ly if we make comparison with the First 
World War, many historians today say that 
the very agreements after the First World 
War became the background for the Sec-
ond World War. In this sense we should 
be grateful to those who took decisions at 
that time, in Yalta as well. I am sure that 
even though we have local conflicts now-
adays, global confrontation in the modern 
Europe is not possible. 

Adding to the topic of 70th anniversa-
ry of the Victory it’s necessary to say that 
the decisive contribution of the Soviet 
Army to the victory over fascism is unde-
niable. The Council of Europe remembers 
about it very well. Ceremonies to celebrate 
the anniversary of the Second World War 
end will be carried out in many European 
countries. 

– What would you wish to Europe-
ans in 2015? 

– I like New Year holidays very much, 
for me they are the most important in the 
year. In the Czech Republic these holi-
days are first of all family holidays. And in 
the Council of Europe we always empha-
size that we all are a big European fami-
ly. I would like to wish all of us not to for-
get that we are and we should remain one 
family regardless any arising disagree-
ments. I’d like to believe that it will help 
us to find solutions to the raised issues no 
matter how difficult these issues are. So I 
would like to congratulate all the readers 
and wish Happy New Year and, according 
to old Russian tradition, wish everybody 
New Happiness! ■
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ПЕРСПЕКТИВА

Сергей Владимирович, вы воз-
главляете делегацию Ко-
митета парламентского 

сотрудничества Россия – Европей-
ский союз. Как бы вы охарактери-
зовали текущее состояние дел и 
отношения России с Евросоюзом? 
Каковы, на ваш взгляд, основные 
итоги 2014 года в этом ключе?

– Прошедший, 2014 год нельзя на-
звать простым в отношениях России 
с Европейским союзом. Сложившаяся 
ситуация вызвана не просто непонима-
нием со стороны наших европейских 
коллег российской позиции по Укра-
ине и в вопросе воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. Проблема за-
ключается в геополитической транс-
формации мира, формировании и уси-
лении новых центров влияния, союзов, 
альянсов, в попытке отдельных запад-
ных стран сохранить свое доминиру-
ющее положение. Все это не могло не 
отразиться на работе Комитета пар-
ламентского сотрудничества Россия 
– ЕС. В марте 2014 года по инициати-
ве Европейского парламента наши от-
ношения были приостановлены. В мае 
состоялись выборы в Европарламент, 
соответственно потребовалось опреде-
ленное время для формирования ново-
го состава делегации Европарламента 
в КПС. Уже в конце октября у нас со-
стоялась встреча с одним из двух за-
местителей руководителя делегации 
Европарламента в КПС, чешским ев-
родепутатом Иржи Машталкой. А в 
середине ноября – и с самим руково-
дителем делегации Европарламента, 
сопредседателем КПС со стороны Ев-
ропарламента, австрийцем Отмаром 
Карасом. В ноябре я также обсуждал 
складывающуюся ситуацию и возмож-
ные пути решения существующих во-
просов с сопредседателем КПС пре-
дыдущего созыва Европарламента, 

немцем Кнутом Флекенштайном. В на-
стоящее время он также является чле-
ном делегации Европарламента в КПС. 
Были в течение года и многократные 
рабочие встречи и телефонные пере-
говоры с другими депутатами Европар-
ламента, понимающими абсурдность и 
деструктивность отказа от активного 
использования потенциала парламент-
ского диалога в сложных условиях со-
временных глобальных и континен-
тальных вызовов. 

Все коллеги выразили однознач-
ное мнение о необходимости возоб-
новления полноценной работы КПС 
Россия – ЕС уже в новом составе деле-
гации Европарламента. В качестве пер-
вого мероприятия запланировано про-
ведение заседания бюро КПС в Москве 
в феврале следующего года. Таким об-
разом, можно сказать, что анонсиро-
ванная в марте приостановка рабо-
ты КПС Россия – ЕС не нашла своего 
практического проявления. 

После введения санкций в отноше-
нии ряда российских политиков, вклю-
чая меня, европейские парламентарии 
стали чаще приезжать в Россию, чтобы 
обсудить ситуацию, вместе найти пути 
выхода из политического кризиса. 
Надо отметить, что интерес и желание 
коллег из парламентов других стран к 
диалогу есть, и это вселяет надежду. 
Россия всегда выступала за мирное раз-
решение любых самых сложных кон-
фликтов и продолжает следовать своей 
миротворческой линии. Мы стремимся 
донести через европарламентариев по-
зицию нашей страны до граждан Евро-
пы и руководства их стран. 

– Тем не менее постараемся с оп-
тимизмом заглянуть в будущее. 
Каким вы видите 2015 год? Бу-
дут ли отменены санкции и от-
ветные экономические меры? Как 
планирует работу Комитет › 

Сергей Железняк,
заместитель председателя 
Государственной Думы 
Российской Федерации, 
глава делегации 
Государственной Думы 
в Комитете парламентского 
сотрудничества (КПС)  
Россия – ЕС

Россия всегда 
открыта для 
диалога

Sergey Zheleznyak, Deputy 
Chairman of the State Duma of 
the Russian Federation, Chair-
man of State Duma Delegation 
of the Parliamentary Coopera-
tion Committee Russia-the Euro-
pean Union

Russia is always 
open for dialogue

Sergey Vladimirovich, you head 
the delegation to the Parliamenta-

ry Cooperation Committee Russia-EU. 
How would you define the current re-
lations of Russia and the European Un-
ion? What are the main results of the 
2014 in this sense, in your opinion? 

– 2014 cannot be called easy for re-
lations of Russia and the European Un-
ion. The current situation was provoked 
not just by the fact that our European col-
leagues do not understand Russian posi-
tion on Ukraine and Crimea and Sevas-
topol accession into Russia. The problem 
is in the geopolitical transformation of 
the world, formation and strengthening 
of new power centers, unions, alliances, 
and in attempt of certain Western coun-
tries to preserve their dominating po-
sition. All this cannot but influence the 
work of the Parliamentary Cooperation 
Committee Russia-EU (PCC). In March 
2014 after the initiative of the European 
Parliament our relations were suspend-
ed. In May there were elections to the Eu-
ropean Parliament, and it took some time 
to form new delegation from the Europe-
an Parliament to the PCC. At the end of 
October we had a meeting with one of the 
deputy chairs of European Parliament 
PCC delegation, Czech deputy of Euro-
pean Parliament, Jiri Mastalka. And in 
the middle of November we met with the 
chairman of the delegation, co-chairman 
of PCC from the European Parliament, 
Austrian Othmar Karas. In November I 
also discussed the current situation and 
possible ways to solve the issues with the 
co-chairman of PCC from the former Eu-
ropean Parliament calling, German Knut 
Fleckenstein. At the present moment › 
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парламентского сотрудничества Рос-
сия – ЕС и в целом Государственная 
Дума на европейском направлении?

– В первую очередь следует сказать, 
что введенные против России санк-
ции, как это уже неоднократно заяв-
лялось руководством России, явля-
ются и нелогичными, и незаконными. 
С одной стороны, западные оппонен-
ты говорят нам о ценностях свобод-
ного рынка, свободы слова, свободно-
го перемещения товаров, капиталов, 
но с другой – ограничивают с Россией 
торговлю, отказывают в кредитах, пре-
кращают совместные проекты и даже 
срывают действующие контракты. При 
этом свои действия они оправдывают 
нашим несогласием с безнаказанным 
уничтожением братского нам народа 
Новороссии и легитимным воссоеди-
нением Крыма и Севастополя с Росси-
ей, спасшим от уничтожения сотни ты-
сяч людей!

Что касается воссоединения Крыма и 
Севастополя с Россией, хочется в оче-
редной раз отметить, что это был абсо-
лютно легитимный шаг, и нет никаких 
сомнений в том, что будущее много-
национального Крыма и Севастополя 

– с многонациональной Россией. Об 
этом в своем Послании Федеральному 
Собранию еще раз заявил Президент 
России Владимир Путин, дополнив это 
словами о наших неразрывных истори-
ческих и духовных связях. 

Несмотря на давление, наша стра-
на не прекращает призывать между-
народное сообщество остановить си-
ловой карательный путь разрешения 
Украиной конфликта с народом Ново-
россии, мы требуем действовать в со-
ответствии с нормами международ-
ного права, расследовать страшные 
преступления, которые вызывают шок 
у любого цивилизованного человека. 
О сложнейшей ситуации на Украине, о 
том, как происходит истребление насе-
ления Донецкой и Луганской областей 
со стороны Украинской армии и фа-
шиствующих боевиков, собрана мас-
са свидетельств. Мы предъявляем эти 
факты нашим европейским партнерам 
на встречах, чтобы они знали, кому За-
пад оказывает поддержку и помощь и 
кого по указке из Вашингтона называ-
ет сепаратистами. 

Очевидно также, что антироссийские 
санкции не имеют и не имели никако-

го отношения к российской позиции 
по Крыму и Украине. Мы стали силь-
нее, независимее и влиятельнее и вы-
зываем раздражение у тех, кто с этим 
смириться не может. Если бы заоке-
анским политическим консультантам 
не удалось организовать государствен-
ный переворот в Киеве, а неконститу-
ционный захват власти иначе называть 
сложно, был бы найден другой повод, 
чтобы попытаться включить против 
нашей страны механизм давления. 

Полностью поддерживаю позицию 
нашего Президента Владимира Пути-
на, который не раз четко обозначал, 
что сложившаяся международная об-
становка доказала – мы являемся зре-
лой и сплоченной нацией, способной 
защищать свои национальные инте-
ресы, права наших граждан и государ-
ственный суверенитет, а разговоры с 
нашей страной с позиции силы не име-
ют смысла. 

Ответные меры России на санкции 
являются вынужденными, необходи-
мыми для защиты национальных ин-
тересов и наших граждан. Государ-
ственная Дума поддержала позицию 
руководства страны, приняв ряд важ-

ных законов. В то же время ограни-
чения на ввоз импортных продук-
тов – явление временное. Так же, как 
и санкции против нашей страны. Когда 
они будут отменены, наша страна от-
ветит тем же. Мы никогда не искали и 
не ищем повода для разрушения отно-
шений со странами, готовыми к равно-
правному сотрудничеству.

При этом санкции дают нашей эко-
номике толчок к развитию и поиску 
новых точек роста. В этих условиях 
активнее должны развиваться отрас-
ли отечественного импортозамещения, 
сельское хозяйство, малый бизнес, эф-
фективнее расходоваться бюджетные 
средства, жестче станет борьба с кор-
рупцией. И главное – обеспечение со-
циальной сферы для нашей страны 
остается приоритетом. Государство 
не должно позволить, чтобы россияне 
оказались в зависимости от внешнепо-
литической конъюнктуры.

Но Россия всегда будет открыта к 
равноправному диалогу при сохра-
нении взаимного уважения с между-
народными партнерами, в том числе 
в рамках диалога между парламента-
риями. В рамках работы в КПС мы › 

he is also the member of European 
Parliament delegation in the PCC. 
During this year there were also a 
lot of meetings and telephone calls 
with other deputies of the Europe-
an Parliament who understand the 
absurd and destruction of active 
use of parliamentarian dialogue 
potential in the difficult condi-
tions of modern global and conti-
nental challenges. 

All our colleagues expressed 
unanimous opinion about the ne-
cessity of renewal of full-scale 
work of the PCC Russia-EU with 
new delegation from the Europe-
an Parliament. The first event we 
plan to carry out is the PCC Of-
fice meeting in Moscow in Febru-
ary 2015. Thus, we can state that 
announced in March suspension 
of PCC Russia-EU work hasn’t 
found its practical application. 

When sanctions against several 
Russian politicians, including me, 
were implemented, European par-
liamentarians started visiting Rus-
sia more often to discuss the situ-
ation and find together a possible 
way out of political crisis. It’s nec-
essary to note, that there is an in-
terest and desire of our colleagues 
from other parliaments to have a 
dialogue; and it brings hope. Rus-
sia has always been for peaceful 
solution of the most difficult con-
flicts and it continues following its 
peace-making course. We try to in-
form citizens of Europe and state 
heads of European countries about 
our position through European 
parliamentarians.

– Let’s try to look at the future 
with optimism. How do you en-
vision the year 2015? Will the 
sanctions and economic coun-

ter measures be canceled? How 
are the work of Parliamentari-
an Cooperation Committee Rus-
sia-EU and the work of the State 
Duma on European direction 
planned? 

– First of all, I need to say that 
sanctions implemented against 
Russia, as the Russian leadership 
has already said many times, are 
illogical and illegal. On the one 
hand, Western opponents tell us 
about values of free market, free 
speech, free goods and capital 
flow, but at the same time they re-
strict trade with Russia, refuse to 
give credits, close common pro-
jects and even sabotage operating 
contracts. And they justify their 
actions by their disagreement by 
unpunished kill of our fraternal 
nation in Novorossia and by le-
gitimate reunion of Crimea and 

Sevastopol with Russia that saved 
hundreds of people from death! 

Regarding reunion of Crimea 
and Sevastopol with Russia I would 
like to note one more time that it 
was an absolutely legitimate step 
and there are no doubts that mul-
tinational Crimea and Sevastopol 
should have a common future with 
multinational Russia. The President 
of Russia Vladimir Putin said about 
it one more time in his Speech to the 
Federal Assembly and he outlined 
that we had unbreakable historical 
and spiritual bonds. 

Despite the pressure, our coun-
try doesn’t stop calling the interna-
tional community to cancel military 
punitive way of Ukrainian resolu-
tion of conflict with the nation of 
Novorossia; we demand to act ac-
cording to the international law, in-
vestigate terrible crimes that shock 

any civilized person. There are nu-
merous evidences of difficulties in 
Ukraine, how Ukrainian army and 
fascist gunmen kill the population 
of Donetsk and Lugansk regions. 
We show these facts to our Europe-
an partners at our meetings so that 
they know whom the West supports 
and whom it calls separatists at the 
Washington’s order. 

It’s also obvious that anti-Rus-
sian sanctions had no relation to 
Russian position on Crimea and 
Ukraine. We became stronger, more 
independent and powerful and it 
annoys those who cannot accept 
it. If oversea political consultants 
hadn’t managed to organize state 
coup in Kiev, and an unconstitu-
tional take-over of power (it cannot 
be called elsewise), they would have 
found some other reason to imple-
ment pressure against our country. 

I totally support position of our 
President Vladimir Putin who 
clearly stated many times that cur-
rent international situation proved 
that we are a mature and well-con-
solidated nation, capable to defend 
its national interests, civil rights 
and state sovereignty, and any talks 
with our country from the position 
of power make no sense. 

Counter measures of Russia to 
the sanctions are involuntary, they 
were necessary to defend nation-
al interests and our citizens. The 
State Duma supported position of 
the country leadership and adopted 
a number of important laws. At the 
same time, restrictions on import 
of products are temporary. When 
sanctions are canceled our coun-
try will respond in the same way. We 
have never sought and are not seek-
ing now any reasons to destroy re-

lations with countries that are ready 
for equal right cooperation. 

In addition, sanctions give our 
economy impulse for development 
and search of new growth points. 
Under such conditions fields of na-
tional import replacement should 
develop more actively: agriculture, 
small business, more efficient spend-
ing of budget means, and strict-
er fight against corruption. And the 
main priority for our country is still 
provision of social field. The State 
can not afford Russians depend on 
foreign policy environment.

But Russia is always open to 
equal right dialogue in case of mu-
tual respect preservation with in-
ternational partners, including di-
alogue among parliamentarians. 
Within the work of PCC we tradi-
tionally plan not to limit geogra-
phy of our meetings in Russia by 

Moscow. Getting our partners ac-
quainted with other regions of 
Russia, in our opinion, will help to 
improve mutual understanding. 

We expect that logic and econom-
ic interests will prevail in the policy of 
some countries that today support 
sanctions against Russia. Sanctions 
negatively impact economic situa-
tion in Europe as Russian market has 
always been one of the leaders in Eu-
ropean goods import. 

We should follow the path of di-
alogue together; it’s necessary to 
preserve global peace. I am sure 
that on the West politicians are al-
ready looking for possible ways to 
cancel sanctions and start cooper-
ating. Without Russia it’s impossi-
ble to cope with such problems as 
international terrorism, epidem-
ics, economic and social chaos in 
Ukraine. ›
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традиционно планируем не ограничи-
вать географию наших встреч в Рос-
сии Москвой. Знакомство наших пар-
тнеров с другими регионами России, на 
наш взгляд, будет способствовать луч-
шему взаимопониманию.

Рассчитываем, что логика и эконо-
мические интересы возобладают в по-
литике стран, которые сегодня вы-
ступают в поддержку санкций против 
нашей страны. Санкции негативно ска-
зываются на экономической ситуации 
в самой Европе, поскольку российский 
рынок всегда являлся одним из веду-
щих по импорту европейских товаров.

Мы вместе должны идти по пути ди-
алога, который необходим для сохра-
нения глобального мира. Уверен, что 
на Западе уже ищут возможности для 
постепенного свертывания санкций и 
перехода к взаимодействию. Без Рос-
сии невозможно справиться с такими 
бедами, как международный терро-
ризм, эпидемии, экономический и со-
циальный хаос на Украине. 

– Вы и ваши коллеги часто об-
виняют европейских партнеров в 
следовании ориентирам, постав-
ленным перед ними Соединенны-
ми Штатами. Как вы считаете, 
удастся ли России донести эту по-
зицию?

– Давно очевидно, что США всеми 
возможными способами пытаются со-
хранить однополярный мир, в котором 
они отвели себе роль вершителя судеб 
для всех остальных стран. Тем, кто не 
готов действовать в интересах США, 

добровольно лишаясь части суверени-
тета, уготована судьба Ливии, Афгани-
стана, Украины. Способы сохранения 
мира «по-американски» выбираются в 
зависимости от политического устрой-
ства и уровня экономического раз-
вития страны, попавшей в орбиту 
стратегических интересов США. Ор-
ганизация «цветных» революций, на-
сильственная смена власти, разжига-
ние национальной розни, гражданская 
и информационная войны, расшире-
ние НАТО, внедрение в правительства 
марионеточных стран «своих» мини-
стров – вот неполный перечень мето-
дов, которыми пользуются американ-
ские консультанты.

Мы наблюдаем попытку сохране-
ния доминирующей позиции со сто-
роны США, которые открыто оказы-
вают политическое и экономическое 
давление на ведущие страны Европы с 
целью разрушить многолетние и все-
сторонние связи этих стран с Россией. 
При этом руководство США не скры-
вает того, что активно влияет на евро-
пейских коллег, чтобы достичь своей 
сверхцели. В Европе давно уже ощуща-
ют на себе давление заокеанских парт-
неров. Недовольство населения Евро-
пы политикой своих государственных 
лидеров растет с каждым днем.

Хочется верить, что европейские 
страны сумеют освободиться от не-
пропорциональной зависимости от 
США и не позволят американцам в 
дальнейшем диктовать условия и пра-
вила игры на международной аре-

не и во внутренней политике. В этом 
мы видим большую роль западноев-
ропейских парламентариев. Европа 
должна уважать себя и обрести само-
стоятельность, а также не просто де-
кларировать общечеловеческие цен-
ности, но и следовать им. 

– Журнал посвящен 70-летию 
Ялтинской конференции 1945 года. 
Многие известные политики, обще-
ственные деятели на страницах 
издания говорят о значении, совре-
менном осмыслении тех событий. 
Что скажете вы?

– Значение Ялтинской конферен-
ции 1945 года для послевоенного 
миро устройства невозможно пере-
оценить. Встреча лидеров стран ан-
тигитлеровской коалиции стала од-
ной из важнейших международных 
совещаний той эпохи. В результате 
встречи были очерчены границы но-
вого мира, и этот мир предполагал 
многополярность и баланс сил. Кон-
ференция в Ялте доказала возмож-
ность конструктивного диалога меж-
ду странами с разным политическим 
устройством, но единых в решимости 
победить общего врага и спасти чело-
вечество от фашизма. 

Тогда всем цивилизованным стра-
нам была очевидна угроза, которую не-
сут фашизм и нацизм. Сегодня вызы-
вает недоумение и возмущение, что по 
прошествии всего нескольких десяти-
летий очевидные факты возрождения 
человеконенавистнической идеологии 
на Украине и в ряде стран Европы За-
пад и США предпочитают не замечать, 

подвергая тем самым свои страны и 
мир в целом огромной опасности. 

Ялтинская конференция, на мой 
взгляд, служит ярким примером уме-
ния договариваться и находить реше-
ния в самых сложных условиях и при 
наличии множества противоречий. 
Думаю, этому искусству, а также по-
литической мудрости стоит поучиться 
многим современным западным лиде-
рам. 

– Что пожелаете в новом году 
членам Европейского клуба и чита-
телям нашего издания?

– Благополучия, здоровья, удачи и 
успехов! Но в первую очередь желаю 
всем мудрости, согласия и гармонии в 
каждом доме, в каждой стране. Только 

при сохранении мира и уважения друг 
к другу возможно дальнейшее разви-
тие человеческой цивилизации. Уси-
лиями народов, осознающих необхо-
димость мирного сосуществования и 
стремящихся к сохранению государ-
ственного суверенитета, необходимо 
предотвратить навязывание свобод-
ным странам миропорядка, удобного 
тем или иным группам политического 
и финансового влияния, одержимым 
идеей управления миром.

Разрушить хрупкий мир очень про-
сто, а сохранить его – сложнейшая и 
наиболее важная задача для каждого 
ответственного политика, заботяще-
гося о выживании и цивилизованном 
развитии человечества. ■

– You and your colleagues often accuse 
European partners in following the direc-
tion set for them by the United States. Do 
you think that Russia will manage to get 
this position across? 

– It’s been clear for a long time that the USA 
by all possible means has been trying to keep 
unipolar world in which they give themselves 
a role of ruler of other countries destinies. 
Those who are not ready to act in the US be-
half, voluntary loosing part of their sovereignty, 
will have a destiny of Libya, Afghanistan, and 
Ukraine. Means to keep peace “in an Ameri-
can way” are chosen depending on the politi-
cal order and level of economy development of 
the country that got to the circle of the US “stra-
tegic interests”. Organization of “colored” rev-
olutions, forced take-overs, fueling of ethnic 
strife, civil and information wars, enlargement 
of NATO, introduction into the governments 
of marionette countries “their” ministers –this 
is not the full list of methods that are used by 
American consultants. 

We observe an attempt of the US to keep 
dominating position that openly puts political 
and economic pressure on the leading countries 
of Europe in order to destroy longstanding and 
comprehensive bonds of these countries with 
Russia. And the USA leadership doesn’t con-
ceal that it actively influences its European col-
leagues in order to achieve its ultimate goal. Eu-
rope has been experiencing the pressure of its 
oversea partners for a long time. Discontent of 
European people with the policy their country 
leaders are carrying out increases every day. 

I’d like to believe that European countries 
will be able to get free from disproportionate 
dependence on the USA and won’t let Amer-
icans impose the rules of the game in future 
neither on global stage nor in internal policy. 
We see a big role of Western European parlia-
mentarians in it. Europe should respect itself 
and gain independence, not only declare uni-
versal human values, but follow them. 

– This magazine issue is dedicated to 
70-years of Yalta Conference, 1945. Many 
famous politicians and public figures speak 
on the pages of this magazine about its 
meaning and modern understanding of 
those events. What would you say? 

– It’s impossible to overestimate the mean-
ing of Yalta Conference, 1945, for the post-
war world order. The meeting of leaders of 
the anti-Hitler coalition was one of the main 
international meetings of that time. As a re-

sult of this meeting the borders 
of new world appeared and this 
world was supposed to be bi-po-
lar and to have balanced powers. 
Yalta Conference proved that con-
structive dialogue among coun-
tries was possible, though these 
countries had different political 
order they were united by desire 
to defeat common enemy and save 
the world from fascism. 

All civilized countries of that 
time saw the threat of fascism and 
Nazism. Today it’s ridiculous and 

shocking that after only several 
decades several countries of Eu-
rope, the West and the USA pre-
fer not to notice obvious facts of 
misanthropic ideology revival in 
Ukraine, jeopardizing their coun-
tries and the world in general. 

Yalta Conference, in my opin-
ion, is a vivid example of abili-
ty to reach agreement and find 
solutions even within very diffi-
cult conditions and under multi-
ple contradictions. I think many 
modern Western leaders should 

learn this art and political wis-
dom. 

 – What would you like to wish 
to the members of the European 
Club and our magazine readers 
in the New Year? 

– Well-being, health, luck and 
success! But, first of all, I wish 
everybody wisdom, understand-
ing and harmony, to every house 
and every country. Only if we keep 
peace and respect each other, fur-
ther development of human civili-
zation will be possible. Efforts of 

nations, that realize the necessity 
of peaceful coexistence and strive 
to keep state sovereignty, can pre-
vent free countries from imposed 
world order convenient to certain 
groups of political and financial 
influence obsessed with the idea of 
control over the world. 

It’s rather easy to destroy the 
world, but to keep it is the most dif-
ficult and important task for any 
responsible politician who cares 
for survival and civilized develop-
ment of human civilization. ■

Митинг в Чите в поддержку Крыма, март 2014.
Meeting in support of Crimea in Chita, March 2014.
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Комитет Парламентского 
сотрудничества «Россия – 
Европейский союз»

Parliamentary 
cooperation 
committee  
«Russia – 
the European  
union»

It was created in accordance with the 
article 95 of the Partnership and Co-

operation Agreement between Russia 
and the European Union. From the Rus-
sian party representatives of the Federal 
Assembly of the Russian Federation take 
part in the work of the Committee. From 
the EU party – members of the Delega-
tion of the European Parliament on rela-
tionships with Russia. 
Committee meetings according to the 
Procedure Rules are carried out two 
times a year, interchangeably in Brus-
sels or Strasbourg and in Moscow. All the 
meetings are carried out under the mu-
tual chairmanship of both chairs of del-
egations. Usually, the meetings attend-
ed by Russian delegation take two days. 
Besides, the members of the both delega-
tions under the invitation of the Chair of 
EU Delegation on relations with Russia 
the meeting can be attended by the Chair-
man of the EU Council and the member 
of the EU Commission who is responsible 
for relations with Russia. As a rule, the 
meetings of the Committee Office happen 
before the Committee meetings so that 
agenda is agreed beforehand and the doc-
uments are prepared for their discussion 
by the Committee. 
Committee members discuss the problems 
of relationships between Russia and the 
European Union: approaches of countries 
towards the EU enlargement; execution of 
agreements within “road maps” (on four di-
rections of common space formation – in 
the field of economy; freedom and securi-
ty of justice; external security; science, edu-
cation and culture); energy dialogue “Rus-
sia – the European Union”; environment 
protection; respect of human rights, and is-
sues of constructive development of neigh-
bor relations among the member-countries 
of the EU. ■

Создан в соответствии со ст. 95 Со-
глашения о партнерстве и сотруд-
ничестве Россия — Европейский 

союз. С российской стороны в работе 
Комитета принимают участие предста-
вители Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Со стороны ЕС – 
члены делегации Европарламента по 
связям с Россией.

Заседания Комитета, согласно Пра-
вилам процедуры, созывают два раза в 
год, поочередно в Брюсселе или Страс-
бурге и в Москве. Все заседания прохо-
дят под совместным председательством 
глав обеих делегаций. Как правило, за-
седания, на которые приезжает рос-
сийская делегация, идут в течение двух 
дней. Помимо членов обеих делегаций, 
по приглашению главы делегации ЕС 
по связям с Россией, в заседании могут 
принимать участие председатель Сове-

та ЕС, а также член Комиссии ЕС, ответ-
ственный за связи с Россией. Как прави-
ло, заседаниям Комитета предшествуют 
заседания Бюро Комитета, в ходе ко-
торых согласовывается повестка дня и 
предварительно готовятся документы 
для обсуждения в Комитете.

В рамках Комитета обсуждаются про-
блемы отношений между Россией и 
ЕС: подходы стран к расширению Ев-
росоюза; ход договоренностей в рам-
ках «дорожных карт» (по четырем на-
правлениям формирования общего 
пространства – в сфере экономики; сво-
боды, безопасности и правосудия; внеш-
ней безопасности; науки, образования и 
культуры); энергодиалог «Россия – ЕС»; 
защита окружающей среды; тематика со-
блюдения прав человека, а также вопро-
сы конструктивного развития соседских 
отношений со странами – членами ЕС. ■

Делегация Совета Федерации 
Климов Андрей Аркадьевич –  
глава делегации
Богданов Виталий Анатольевич
Дементьева Наталия Леонидовна
Казаковцев Олег Александрович
Николаева Галина Григорьевна
Паланкоев Ахмет Магомедович
Рязанский Валерий Владимирович
Савинов Геннадий Александрович
Фёдоров Владимир Александрович
Чернышёв Алексей Андреевич

Делегация  
Государственной 
Думы
Железняк Сергей Владимирович –  
глава делегации 
Василенко Александр Борисович
Вяткин Дмитрий Федорович;
Есяков Сергей Яковлевич
Ильтяков Александр Владимирович 
Карелова Галина Николаевна
Ремезков Александр Александрович 
Симановский Леонид Яковлевич
Лихачев Василий Николаевич
Плетнева Тамара Васильевна
Соловьев Вадим Георгиевич 
Соболев Виктор Васильевич 
Старовойтов Александр Сергеевич
Дмитриева Оксана Генриховна 
Шудегов Виктор Евграфович

The Federation Council 
delegation

Klimov Andrey –
chairman of the delegation
Bogdanov Vitaly
Dementieva Natalia
Kazakovtsev Oleg
Nikolaeva Galina
Palankoev Akhmet
Ryazansky Valery
Savinov Gennadiy
Fedorov Vladimir
Chernyshev Alexey

The State Duma  
delegation

Zheleznyak Sergey –
chairman of the delegation
Vasilenko Alexander
Vyatkin Dmitry
Esyakov Sergey
Iltyakov Alexander 
Karelova Galina 
Remezkov Alexander 
Simankovsky Leonid
Likhachev Vasily
Pletneva Tamara
Soloviev Vadim 
Sobolev Victor
Starovoitov Alexander
Dmitrieva Oksana
Shudegov Victor

The European Parliament 
delegation

Othmar Karas – 
chairman of the delegation
Liisa Jaakonsaari
Jiří Maštálka
Philip Bradbourn
Alain Cadec
Aymeric Chauprade
Peter Eriksson
Knut Fleckenstein
Lampros Fountoulis
Gerben-Jan Gerbrandy
Giorgos Grammatikakis
Theresa Griffin
Françoise Grossetête
Jussi Halla-Aho
Cătălin Sorin Ivan

Zbigniew Kuźmiuk
Merja Kyllönen
Esther De Lange
Krystyna Łybacka
Vladimír Maňka
Tamás Meszerics
Demetris Papadakis
Piernicola Pedicini
Remo Sernagiotto
Dario Tamburrano
Yana Toom
Giovanni Toti
Vladimir Urutchev
Paavo Väyrynen
Theodoros Zagorakis
Joachim Zeller ■

Делегация Европейского 
парламента
Отмар Карас –  
глава делегации
Лиза Яаконсаари
Иржи Машталка
Филип Брадборн
Алайн Кадек
Аумерик Чаупрэйд
Питер Эрикссон
Кнут Флекенштайн
Лампрос Фоунтоулис
Гербен-Ян Гербранди
Гиоргиос Грамматикакис
Тереза Гриффин
Франсуаза Гроссетете
Юсси Халла-Ахо
Каталин Сорин Иван
Збигнев Кузмиук
Мерья Кюллёнен 
Эстер де Ландж
Кристина Лубаска
Владимир Манка
Тамаш Месзерикс
Деметрис Пападакис
Пьерниколя Педичини
Ремо Сернагиотто
Дарио Тамбуррано
Яна Тоом
Джованни Тоти
Владимир Урутчев
Пааво Ваурунен
Теодорос Загоракис
Жоаким Зеллер ■
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Второй общественный форум: 
«Евразийская интеграция:  
достижения и проблемы»

To organizers, participants and guests of the Second 
Public Eurasian Forum 

I greet organizers, participants and guests of the Second 
Public Eurasian Forum. 

Inviting public representatives and experts to solution process 
of integration issues your Forum has recommended itself as a 
site of international level. 
On the eve of the Eurasian Economic Union establishment it 
is especially topical to discuss the ways of further strengthen-
ing of connections among its participants, to develop common 
infrastructure and to fulfil large-scale projects in social, polit-
ical, economic and cultural spheres, to efficiently support en-
trepreneurship and to enlarge external economic connections. 
I am sure that recommendations of the Forum will be in de-
mand on practice. 
I wish the Second Public Eurasian Forum successful work! 

The Chairman of the State Duma
S. Naryshkin 

Организаторам, участникам и гостям Вто-
рого общественного Евразийского форума

Приветствую организаторов, участников и гостей Второго 
общественного Евразийского форума.

Привлекая к решению интеграционных вопросов обще-
ственность и экспертов, ваш форум зарекомендовал себя как пло-
щадка международного уровня.

В канун образования Евразийского экономического союза осо-
бенно актуально обсуждение путей дальнейшего укрепления связей 
между его участниками, развития единой инфраструктуры и реали-
зации масштабных проектов в социальной, политической, экономи-
ческой и культурной сферах, действенной поддержки предпринима-
тельства и расширения внешнеэкономических связей. Уверен, что 
рекомендации форума будут востребованы на практике.

Желаю Второму общественному Евразийскому форуму успешной 
работы.

Председатель Государственной Думы  
С.Е. Нарышкин

Организаторам 
и участникам Вто-
рого Казанского 
 общественного фору-
ма «Евразийская ин-
теграция: достиже-
ния и проблемы»

Сердечно приветствую органи-
заторов и участников Второго 
Казанского общественного фо-

рума «Евразийская интеграция: до-
стижения и проблемы».

Ваш форум уверенно утверждает-
ся в качестве авторитетной площадки 
для плодотворного обмена мнениями 
по широкому спектру вопросов, свя-
занных с продвижением многоплано-
вого плодотворного взаимодействия 
на евразийском пространстве. Залог 
успеха – активное участие в его рабо-
те представителей российских органов 
исполнительной и законодательной 
власти, регионов, деловых и научных 
кругов, гражданского общества и, ко-

нечно, наших друзей из государств 
СНГ и других стран.

Наращивание взаимовыгодного со-
трудничества со странами Содружества 
в различных форматах – безусловный 
внешнеполитический приоритет Рос-
сии. Начинающий функционировать 
с начала будущего года Евразийский 
экономический союз призван стать ве-
сомым фактором в деле обеспечения 
устойчивого экономического развития 
его участников, поддержания регио-
нальной стабильности.

Мы не противопоставляем евра-
зийский и иные интеграционные про-
цессы, включая европейский, готовы 
работать над их гармонизацией, над 
выстраиванием не разделительных 
линий, а мостов между Европой и 
Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Желаю вам успешной работы и всего 
самого доброго.

Министр иностранных дел  
С.В. Лавров

To organizers and participants 
of the Second Public Forum in 
Kazan: “Eurasian integration: 
achievements and problems”

I would like to heartily greet the 
organizers and participants of 

the Second Public Forum in Kazan: 
“Eurasian integration: achieve-
ments and problems”.

Your Forum is becoming a rep-
utable site for fruitful exchange of 
opinions and views on a wide range 
of issues connected with promotion 
of multidisciplinary prolific coop-
eration in Eurasian space. The tick-
et to success is active participation 
of representatives of Russian and 
regional executive and legislative 
powers, of business and scientific 
circles, civil society and, of course, 
of our friends from CIS countries 
and other countries in its work. 

Increase of mutually beneficial 
cooperation with CIS countries in 
different formats is an obvious pri-
ority of Russian foreign policy. The 
Eurasian Economic Union that will 
start its functioning in the begin-
ning of the next year is aimed to be-
come a weighty factor of provision 
stable economic development to its 
participants and support regional 
stability. 

We do not counter Eurasian in-
tegration with other integration 
processes, including European 
one; we are ready to work on their 
harmonization and on construc-
tion of bridges, not dividing lines, 
between Europe and Asian-Pacif-
ic region. 

I wish you successful work and 
all the best. 

Ministry of Foreign Affairs
S. Lavrov
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В. И. Матвиенко, 
Председатель 
Совета Федерации

От всей души приветствую орга-
низаторов, участников, гостей 
Казанского общественного фо-

рума. Ваша встреча проходит в канун 
вступления в силу c 1 января 2015 года 
Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе. Это событие огромного 
общественно-политического значения 
в жизни стран, создавших новое инте-
грационное объединение: России, Ка-
захстана, Белоруссии, Армении. Это 
также важное международное собы-
тие, ведь в современном глобальном 
мире именно интеграция повышает 
конкурентоспособность, степень за-
щищенности от рисков, связанных с 
турбулентностью мировой экономи-
ки, напряженностью в международ-
ных отношениях. Именно интеграция 
открывает странам реальную перспек-
тиву стабильного и динамичного со-
циально-экономического развития. 

Принципиально важно, что в рам-
ках Евразийского экономического со-
юза сформированы политические, 
правовые механизмы, которые обе-
спечивают равноправие и действен-
ное участие в управлении интеграци-
онным процессом всех входящих в 
него стран. Тем самым национальные 
интересы каждого государства-участ-
ника надежно защищены – его пози-
ция при выработке решений учиты-

вается в полной мере. Формирование 
Евразийского экономического сою-
за открывает реальную возможность 
постепенного сближения уровней тех-
нологического, социального развития, 
благосостояния населения входящих в 
него стран. Собственно, это ключевая  
задача любого интеграционного объ-
единения. Закономерно поэтому, что 
несмотря на сложную международ-
ную обстановку, интерес к Евразий-
скому экономическому союзу, в мире 
растет, а желание вступить в него уже 
изъявила Киргизия, ряд стран выра-
зил желание наладить с ЕАЭС пря-
мое долгосрочное взаимодействие. 
Есть основание полагать, что этот ин-
терес будет нарастать и дальше. Ка-
занский международный форум на-
правлен на расширение и укрепления 
общественной поддержки интеграции. 
В числе его инициаторов и организато-
ров – площадка «Евразийский диалог» 
при российском парламентском Евро-
пейском клубе, Федеральное агентство 
«Россотрудничество», Интеграцион-
ный клуб при Председателе Совета Фе-
дерации. Хочу особо отметить вклад 
в организацию и проведение форума 
руководства органов государственной 
власти, общественных организаций 
Республики Татарстан. Хочу поблаго-
дарить вас, что вы направляете свои 
знания, опыт, энергию, творчество на 
поддержку интеграции, деятельности 
Евразийского экономического союза. 

Желаю форуму успешной работы!

With all my heart I greet organizers, 
participants and guests of the Public 

Forum in Kazan. Your meeting happens on 
the eve of the Treaty on Eurasian Econom-
ic Union that will come into force on Janu-
ary, 1, 2015. This event has a colossal public 
and political meaning in the life of countries 
that create new integration union: Russia, 
Kazakhstan, Belarus and Armenia. It is also 
an important international event, because in 
the modern global world integration increas-
es competitive ability, the level of security 
from risks connected with the global econ-
omy turbulence and international relations 
tension. Integration opens to its participants 
real prospect of stable and dynamic social 
and economic development. 

It’s crucially important that within the Eura-
sian Economic Union there are political and le-
gal mechanisms that will provide equal rights 
and real participation in management of the 
integration process for all the member-coun-
tries. Thus, national interests of all the mem-
ber-states are well protected, their positions 
are taken into account to full extent in the de-
cision making process. Formation of the Eura-
sian Economic Union opens real opportunity 
of gradual approximation of technological lev-
el and level of social development and people’s 
prosperity in the member-countries. It is the 
key task of any integration union. So it’s logi-
cal that regardless difficult international situ-
ation the interest towards the Eurasian Eco-
nomic Union in the world is growing, Kirgizia 
wants to join it and several countries expressed 
their wish to cooperate with the EEU on a direct 
long-term basis. Strong evidence suggests that 
this interest will increase. Kazan International 
Forum is aimed to enlarge and strengthen pub-
lic support of integration. It was organized and 
initiated by the sight “Eurasian Dialogue” un-
der the Russian Parliamentarian European 
Club, Federal Agency “Rossotrudnichestvo” 
and the Integration Club under the Chairman 
of the Federation Council. I’d like to specially 
note the contribution of government author-
ities and leadership of public organizations of 
the Republic of Tatarstan to the Forum organ-
ization and realization. I’d like to thank you, 
that you direct your knowledge, experience, 
energy and creativity to support integration 
and operation of the Eurasian Economic Un-
ion. I wish the Forum successful work!

The Chairwoman of the Federation Council, 
V. Matvienko

The Second Public 
Forum: «Eurasian 
integration: 
achievements and 
problems»

At the initiative of the Eurasian Dia-
logue affiliated with Russian par-

liamentarian European Club the Second 
Public Forum called “Eurasian Integra-
tion: Achievements and Problems” was 
held in Kazan. It was the continuation of 
the same event held last year. It was or-
ganized by the federal agency Rossotrud-
nichestvo (Russian Cooperation) and the 
Government of the Republic of Tatarstan. 
Program part was traditionally prepared 
by interregional foundation of political 
initiatives and technologies PIT-Fund. 

During the first day of the Forum in 
Kazan 9 sectional discussions were car-
ried out: 

• «Creation of common fi-
nancial market on Eurasian 
space»

• «Innovative infrastructure as 
a basis of international coop-
eration development»

• «Modern conditions and 
prospects of Eurasian integra-
tion»

• «Party measurement of Eura-
sian cooperation»

• «New generation of citizens 
on the threshold of Eurasian 
Economic Union and the role 
of non-governmental organ-
izations in Eurasian integra-
tion»

• «Institutional peculiarities of 
development of small and me-
dium entrepreneurship in the 
modern integration process-
es»

• «EEU on the global stage – 
cooperation among new un-
ion, international unions and 
third countries»›

По инициативе «Евразийско-
го диалога» при российском 
парламентском Европейском 

клубе в Казани прошел Второй обще-
ственный форум «Евразийская ин-
теграция: достижения и проблемы», 
который стал продолжением анало-
гичного прошлогоднего мероприятия. 
Организаторами выступили Федераль-
ное агентство «Россотрудничество» и 
правительство Республики Татарстан. 
Программной частью традиционно за-
нялся межрегиональный фонд поли-
тических инициатив и технологий – 
ПИТ-фонд.

В первый день форума на основной 
площадке в Казани прошло девять сек-
ционных дискуссий:
• «Создание общего финансового 

рынка на евразийском простран-
стве»

• «Инновационная инфраструктура 
как основа развития международно-
го сотрудничества»

• «Современное состояние и перспек-
тивы евразийской интеграции»

• «Партийное измерение евразийско-
го сотрудничества»›
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• «Новое поколение граждан на поро-
ге Евразийского экономического со-
юза и роль некоммерческих органи-
заций в евразийской интеграции»

• «Институциональные особенности 
развития малого и среднего пред-
принимательства в современных 
интеграционных процессах»

• «ЕАЭС на мировой арене – взаимо-
действие нового союза с междуна-
родными объединениями и третьи-
ми странами»

• «Социальные аспекты евразийской 
интеграции – образование, рынок 
труда, мобильность населения»

• «Вопросы коллективной безопас-
ности стран Евразийского эконо-
мического союза в условиях нового 
мира»

Во второй день состоялись два пле-
нарных заседания, прямая трансляция 
которых была доступна на официаль-
ном сайте форума www.evrazforum.ru.  
В этот раз, как и на предыдущих ме-
роприятиях «Евразийского диалога», 
с помощью видеоконференции к ди-
алогу подключились представители 
других стран.

На форуме обсуждались вопросы, 
связанные с евразийской интеграци-
ей и итогами подготовительных работ 
по созданию Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС, напомним, начи-
нает свою деятельность с 1 января 2015 
года). Форум явился и одним из край-
них и ключевых мероприятий, направ-
ленных на подведение итогов.

Участниками форума стали предста-
вители самых разных общественных 
кругов и органов государственной вла-
сти России, стран Европы и Азии. Всего 
в форуме приняли участие представи-
тели 15 государств, среди которых Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан, Армения, 
Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, 
Монголия, Камбоджа, Вьетнам, Китай, 
Турция, Бельгия, Молдавия, Сербия. 

На основной площадке было зареги-
стрировано более 400 человек, а все-
го участниками – с учетом зрителей в 
других странах и подключившихся к 
подготовке мероприятия на разных 
этапах – стали более тысячи человек. 

О том, как прошел  
форум, – в нашем  
фотоотчете. ■

«Social aspects of Eurasian in-
tegration – education, employ-
ment market, population mobil-
ity»

«Issues of collective security for 
the countries of the Eurasian Eco-
nomic Union in the conditions of 
the new world»

During the second day there 
were two plenary sessions with 
online live broadcast on the offi-
cial web site of the Forum www.
evrazforum.ru. This time, like at 
previous events of Eurasian Di-
alogue, countries of the whole 
planet were able to join the dia-
logue with the help of video-con-
ferences. 

At the Forum participants dis-
cussed issues of Eurasian inte-
gration and results of prepara-
tion works for the creation of the 
Eurasian Economic Union (EUU 
will start its operation on Janu-
ary, 1, 2015). Forum became one 

of the latest and key events aimed 
at summarizing. 

Among the Forum participants 
there were representatives of dif-
ferent public circles and govern-
mental bodies of Russian, Eu-
ropean and Asian countries. 15 
countries took part in the Forum, 
among them: Russia, Belarus, Ka-
zakhstan, Armenia, Kirgizia, Ta-
jikistan, Azerbaijan, Mongolia, 
Cambodia, Vietnam, China, Tur-
key, Belgium, Moldova and Ser-
bia. 

At the main site more than 400 
people registered and the whole 
number of participants includ-
ing viewers in other countries 
and those who helped at different 
stages of event preparation com-
prised more than 1000 people. 

Please, see our photo-
report about the Forum 
events. ■

http://www.evrazforum.ru
http://www.evrazforum.ru
http://www.evrazforum.ru
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Памятная медаль российского парламентского Евро-
пейского клуба, созданного в декабре 1999 года, вы-
пущена к пятнадцатилетию клуба в количестве 100 

экземпляров и была приурочена к проведению Первого 
панъевропейского фестивального марафона, инициирован-
ного Евроклубом.

Медаль выполнена из материала нейзильбер серебри-
стого цвета в форме диска диаметром 42 мм с бортовой 
окантовкой. Толщина медали – 3 мм. Медаль изготов-
лена на Урале в марте 2014 года ручным способом мето-

дом штамповки по эскизу, выполненному по заказу ПИТ-
фонда. В течение всего 2014 года медалью награждались 
общественные деятели, политики, представители граждан-
ского общества и культуры, внесшие особый вклад в рабо-
ту Европейского клуба.

Две эталонные медали находятся на постоянном хране-
нии в ПИТ-фонде, одна в правлении Европейского клуба и 
еще одна передана Пермскому краеведческому музею. Ме-
даль вручалась лично президентом или председателем прав-
ления клуба.

1. Кнут Флекенштайн – депутат Европарламента 
от Германии (27.03.2014).
2. Владимир Ремек – посол Чехии в Российской 
Федерации (27.03.2014).
3. Косачев Константин Иосифович – руково-
дитель Федерального агентства «Россотрудниче-
ство» (27.05.2014).
4. Катержина Белска – директор Чешского цен-
тра в России, первый секретарь посольства Чехии 
в Российской Федерации (27.05.2014).
5. Паланкоев Ахмет Магомедович – член Ко-
митета Совета Федерации по международным де-
лам (27.05.2014).
6. Брилев Сергей Борисович – заместитель  ди-
ректора ГТК Телеканал «Россия» (27.05.2014).
7. Маркус Эм  – руководитель Московского фи-
лиала Фонда Ханнса Зайделя (27.05.2014).
8. Петр Зих – глава Программного офиса Совета 
Европы в РФ (27.05.2014).
9. Честной Сергей Юрьевич – Директор депар-
тамента международных и специальных проектов 
компании «РУСАЛ» (27.05.2014).
10. Пейшенс Розмари – поэт, философ, Универ-
ситет Сассекса, Великобритания (11.06.2014).
11. Нана Исеани – студент, Нигерия, участник 
международной интернет-конференции «Русский 
язык в диалоге культур», Пермь, 10 июня 2014 г. 
(11.06.2014).
12. Андреева Елена Владимировна – генераль-
ный директор ТК ВЕТТА  (11.06.2014).
13. Печенкин Павел Анатольевич – киноре-
жиссер, президент и основатель МКФ «Флаэрти-
ана» (11.06.2014).
14. Лермонтов Михаил Юрьевич – член Обще-
ственной палаты г. Москвы (11.06.2014).
15. Фоменко Александр Владимирович – се-
кретарь Союза писателей России (11.06.2014).
16. Арбузов Игорь Александрович – генераль-
ный директор «Протон-ПМ» (12.06.2014).
17. Вешняков Александр Альбертович – посол 
Российской Федерации в Латвии (13.06.2014).
18. Газдиева Марет Багаудиновна – министр 
культуры Республики Ингушетия (13.06.2014).
19. Светлана Савицкая – член комитета по соци-
альным вопросам, комитета по делам образования, 
культуры и спорта Рижской думы  (13.06.2014).

20. Киселев Сергей Борисович – посол Россий-
ской Федерации в Чехии (16.06.2014).
21. Вацлав  Новотны – вице-мэр Праги 
(16.06.2014).
22. Томаш  Лукавски – руководитель общества 
дружбы Чехия – Россия (16.06.2014).
23. Екатерина Зубковская – руководи-
тель курсов русского языка при РЦНК в Праге 
(16.06.2014).
24. Нечаев Сергей Юрьевич – посол Российской 
Федерации в Австрии  (17.06.2014).
25. Элизабет Херш – журналист (17.06.2014).
26. Михаэль  Лампель – президент Федерально-
го совета Австрии  (17.06.2014).
27. Кузнецов Павел Маратович – посол Россий-
ской Федерации в Словакии (18.06.2014).
28. Петра  Надьева-Джеренгова – вице-мэр 
Братиславы по культуре (18.06.2014).
29. Ян Чярногурский – адвокат, экс-премьер-
министр Словакии, член Общества дружбы со 
Словакией (18.06.2014).
30. Любомир Петрак – депутат Народного Сове-
та Словакии, член Общества дружбы со Словаки-
ей,  руководитель парламентской группы дружбы 
с Россией (18.06.2014).
31. Марчук Борис Юрьевич – посол Россий-
ской Федерации в Мальтийской Республике 
(19.06.2014).
32. Бонничи Уго Мифсуд – экс-президент Респу-
блики Мальта (19.06.2014).
33. Пьяцци Серджио – генеральный секретарь 
Парламентской ассамблеи Средиземноморья 
(19.06.2014).
34. Аморузо Франческо Мария – президент 
Парламентской ассамблеи Средиземноморья 
(19.06.2014).
35. Чесноков Антон Александрович – предста-
витель ФА «Россотрудничество» в Великобрита-
нии (20.06.2014).
36. Теодора  Кларк – основатель и редактор жур-
нала Russian Art&Culture (20.06.2014).
37. Белоус Олег Николаевич – посол Россий-
ской Федерации в Португалии (21.06.2014).
38. Антонио Коуту душ Сантуш – депутат Пар-
ламента Португалии, председатель Парламент-
ской группы дружбы  Россия – Португалия, по-

четный консул России  на Севере Португалии 
(21.06.2014).
39. Каштро Карлос Мануэль – депутат от мэрии 
Лиссабона, Департамент международных отноше-
ний (21.06.2014).
40. Игорь Хашин – председатель координаци-
онного совета соотечественников в Португалии 
(21.06.2014).
41. Карасин Григорий Борисович – статс-
секретарь, заместитель министра иностранных 
дел Российской Федерации (22.06.2014).
42. Годиньо Де Матуш  Марио – посол Порту-
гальской Республики в Российской Федерации 
(22.06.2014).
43. Гладнев Игорь Алексеевич – министр куль-
туры Пермского края (27.06.2014).
44. Уткин Юрий Аркадьевич – замести-
тель председателя Пермской городской 
думы (27.06.2014).
45. Дробышева-Разумовская Людмила Ива-
новна  – ректор ПГАИК (27.06.2014).
46. Иванов Виталий Леонидович – директор 
«РЕАКТОР-ВИДЕО» (27.06.2014).
47. Мазанов Валерий – PR-директор меж-
дународного кинофестиваля «Флаэртиа-
на» (27.06.2014).
48. Тверетинов Евгений Александрович – ху-
дожественный руководитель Пермского губерн-
ского оркестра (27.06.2014).
49. Толстой Владимир Ильич – советник прези-
дента России по культуре (2.07.2014).
50. Шайдуров Александр Иванович – руко-
водитель транспортной службы ПИТ-фонда 
(10.07.2014).
51. Ходырева Елена Вячеславовна – дирек-
тор Международного информационного центра 
(МИЦ) (30.08.2014).
52. Симаков Николай Иванович – глава Чусов-
ского муниципального района (9.09.2014).
53. Морозов Олег Викторович – начальник 
управления президента России по внутренней по-
литике (16.09.2014).
54. Матвиенко Валентина Ивановна – Предсе-
датель Совета Федерации России (3.10.2014).

Памятная медаль 
«15 лет Европейскому клубу»

Список лиц, награжденных медалью

http://pitfond.ru/evroklub/medals/medal15/


1. Knut Fleckenstein – European Parliament deputy on 
behalf of Germany (27.03.2014);
2. Vladimir Remek – Czech Republic Ambassador in 
Russian Federation (27.03.2014);
3. Kosachev Konstanti Iosifovich – Head of the Feder-
al Agency Rossotrudnichestvo (Russian Cooperation) 
(27.05.2014);
4. Katerina Belska – Director of Czech Center in Russia, 
First Secretary of the Czech Republic Embassy in Rus-
sian Federation (27.05.2014);
5. Palankoev Akhmet Magomedovich – Member of 
Foreign Affairs Committee of the Federation Council 
(27.05.2014);
6. Brilev Sergey Borisovich – Deputy Director of state 
television channel Russia (27.05.2014);
7. Markus Ehm – Director of Moscow office of Hanns-
Seidel Foundation (27.05.2014);
8. Petr Sich – Head of Program Office of the European 
Council in Russian Federation (27.05.2014);
9. Chestnoy Sergey Yurievich – Director of Internation-
al and Special Projects Department in RUSAL compa-
ny (27.05.2014);
10. Payshens Rosemary – Poet, philosopher, University 
of Sussex, Great Britain (11.06.2014);
11. Nana Iseani – Student, Nigeria, participant of the 
internet-conference Russian Language in Culture Dia-
logue, Perm, June, 10, 2014 (11.06.2014);
12. Andreeva Elena Vladimirovna – General Director of 
TV company VETTA (11.06.2014);
13. Pechenkin Pavel Anatolievich – Filmdirector, Pres-
ident and Founder of the International Documentary 
Cinema Festival “Flaertiana” (11.06.2014);
14. Lermontov Mikhail Yurievich – Member of the Pub-
lic Chamber of Moscow (11.06.2014)
15. Fomenko Alexander Vladimirovich – Secretary of 
the Writers’ Union of Russia (11.06.2014);
16. Arbuzov Igor Alexandrovich – General Director of 
Proton-PM (12.06.2014);
17. Veshnyakov Alexander Albertovich – Ambassador 
of Russian Federation in Latvia (13.06.2014);
18. Gazdieva Maret Bagaudinovna – Minister of Cul-
ture in the Republic of Ingushetia (13.06.2014);

19. Svetlana Savitskaya – Member of Committee on 
Social Issues, Committee on Education, Culture and 
Sports of Riga Duma (13.06.2014);
20. Kiselev Sergey Borisovich – Ambassador of Russian 
Federation in the Czech Republic (16.06.2014);
21. Vatslav Novotny – Vice-mayor of Prague 
(16.06.2014);
22. Tomash Lukavsky – Head of Friendship Society be-
tween Czech Republic and Russia (16.06.2014);
23. Ekaterina Zubkovskaya  – Head of Russian Lan-
guage Courses under Russian Center of Culture and Sci-
ence in Prague (16.06.2014);
24. Nechaev Sergey Yurievich – Ambassador of Russian 
Federation in Austria  (17.06.2014);
25. Elizabeth Hersh – Journalist (17.06.2014);
26. Michael Lampel – President of Federal Council 
(Austria)  (17.06.2014);
27. Kuznetsov Pavel Maratovich – Ambassador of Rus-
sian Federation in Slovakia (18.06.2014);
28. Petra Nadieva-Djerengova – Vice-Mayor of Brati-
slava on Culture issues (18.06.2014);
29. Yan Chyarnogursky – Lawyer, former Prime Minis-
ter of Slovakia, member of Friendship Society with Slo-
vakia (18.06.2014);
30. Lubomir Petrak – Deputy of National Council of 
Slovakia, member of Friendship Society with Slovakia, 
head of parliamentarian group of friendship with Rus-
sia (18.06.2014);
31. Marchuk Boris Yurievich  – Ambassador of Russian 
Federation in the Republic of Malta (19.06.2014);
32. Bonnici Ugo Mifsud – Former President of the Re-
public of Malta (19.06.2014)
33. Piazi Sergio – General Secretary of Parliamentary 
Assembly of the Mediterranean (19.06.2014);
34. Francesco Maria Amoruso – President of the Parlia-
mentary Assembly of the Mediterranean (19.06.2014);
35. Chesnokov Anton Aleksandrovich – Representa-
tive of Federal Agency Rossotrudnichestvo in the Great 
Britain (20.06.2014);
36. Theodora Clarke – Founder and Chief-editor of 
magazine RussianArt&Culture (20.06.2014);

37. Belous Oleg Nikolaevich – Ambassador of Russian 
Federation in Portugal (21.06.2014);
38. Antonio Fernando Couto Dos Santos – Parliament 
Deputy of Portugal, Chairman of Parliamentarian 
friendship group Russia-Portugal, honorary consul of 
Russia on the North of Portugal (21.06.2014);
39. Cashtro Carlos Manuel – Deputy of Mayor’s 
House of Lisbon, Department of International Affairs 
(21.06.2014);
40. Igor Khashin – Chairman of Coordination Council 
of Compatriots in Portugal (21.06.2014);
41. Karasin Grigory Borisovich – Official Secretary, 
Deputy Minister of Foreign Affairs of Russian Federa-
tion (22.06.2014);
42. Mario Godino de Matush – Ambassador of Portugal 
in Russian Federation (22.06.2014);
43. Gladnev Igor Alexeevish – Minister of Culture of 
Perm Kray (27.06.2014);
44. Utkin Yuriy Arkadievich – Deputy Chairman of 
Perm City Duma (27.06.2014);
45. Drobysheva-Razumovskaya Ludmila Ivanovna  – 
Principal of Perm State Academy of Art and Culture 
(27.06.2014);
46. Ivanov Vitaly Leonidovich – Director of REAKTOR-
VIDEO (27.06.2014);
47. Valery Mazanov – PR-director of International Fes-
tival “Flaertiana” (27.06.2014);
48. Tveretinov Evgeny Alexandrovich –  Artistic Direc-
tor of Perm Governorate Orchestra (27.06.2014);
49. Tolstoy Vladimir Iliich – Adviser of the President of 
Russia on Culture (2.07.2014);
50. Shaidurov Alexander Ivanovich – Director of Trans-
port Service of the PIT-Fund (10.07.2014);
51. Khodyreva Elena Vyacheslavovna – Director of In-
ternational Information Centre (30.08.2014);
52. Simakov Nikolay Ivanovich – Head of Chusovsky 
Municipal District (9.09.2014);
53. Morozov Oleg Viktorovich – Director of Presiden-
tial Internal Policy Department (16.09.2014);
54. Matvienko Valentina Ivanovna – Chairwoman of 
the Federal Council of Russia (3.10.2014).

Commemorative medal of Parliamentarian European Club established in 
December 1999 was issued for the 15-year anniversary of the Club in 

the amount of 100 copies and was timed to the First Pan-European Festival 
Marathon initiated by the European Club. 

The Medal is made of nickel-silver and it has silver color and round shape 
with the disk diameter of 42 mm and marginal edging. The medal thickness is 
3 mm. The Medal was manually made in March 2014 by stamping method on 
Ural according to the design made under the PIT-Fund order. In 2014 the Med-
al was given to public figures, politicians, representatives of civil society and cul-
ture who made a special contribution to the work of the European Club. 

Two sample medals are permanently stored in the PIT-Fund, one in the 
European Club Board and the second one was gifted to the Regional Natural 
History Museum of Perm. The Medal was given by the Club President and 
Chairman of the Club Board personally. 

Commemorative medal «15 years 
of the European Club»

List of people awarded with the Medal 



ДЛЯ ТЕХ, КТО ДЕЛАЕТ 
ВЫВОДЫ САМ!

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

С 20 ноября 2014 года при поддержке Европей-
ского клуба и «Евразийского диалога» начина-
ет работать новый информационный сайт, где 
можно будет увидеть трансляции конференций, 
круглых столов и иных форумов по самым акту-
альным и важным вопросам современности, 
а также репортажи и комментарии к ним авто-
ритетных 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. 



Европейский клуб поздравляет 
с Новым, 2015 годом!

European club wishes you a Happy New Year!
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