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

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

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

✓ Фонд обеспечивает деятельность российского парламентского Европейского клуба и ряда
других неправительственных организаций.
С 2012 года ПИТ-фонд организационно обеспечивает работу «Евразийского диалога» при Европейском клубе. Деятельность «Евразийского
диалога» освещается в одноименном Информационном бюллетене, который также выпускает
ПИТ-фонд.
✓ С 1996 года фонд выпускает собственную газету «Прикамье». В 2012 году был сделан ребрендинг газеты с учетом уклона в культурную
сферу.
✓ Цель ПИТ-фонда – разработка и реализация общественно значимых проектов в социально-экономической, политической и культурной сферах.
✓ Фонд оказывает содействие в подготовке и продвижении законодательных инициатив, укреп
ляет взаимопонимание между государством
и обществом, в самом обществе, а также между государствами на международном уровне.
✓ Фондом выпущено около двух десятков
книг и брошюр. Самые значимые из них – это
сборники статей видных политиков и экспертов в области политического, экономического и гуманитарного сотрудничества (Евразийская интеграция в XXI веке. – М.: ЛЕНАНД,
2012; Русский язык между Европой и Азией.
– М.: ЛЕНАНД, 2013; Евразийская экономическая интеграция: достижения и проблемы.
– М.: ЛЕНАНД, 2013). Выпуск сборников приурочен к проведению одноименных конференций и форумов.

✓ Foundation supports work of the Russian Parliamentary European Club and
several other non-governmental organizations. Since 2012 PIT-fund administers 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 newspaper “Prikamye” since 1996. Development and implementation of socially significant 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,

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

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
strengthens mutual understanding
between the state and society, in the society 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 prominent 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 Economic Integration: Achievements and
Challenges, Moscow, LENAND, 2013).
Releasing of collections timed to the
same name conferences and forums.

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
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Это – наш праздник!

Alexander Fomenko, Executive
secretary of the E uropean Club,
Secretary of The Writers’ Union
of Russia

It is our
Celebration!
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Александр Фоменко,
ответственный секретарь
Европейского клуба,
секретарь Союза
писателей России

П

очему сегодня, вне границ России и СНГ, наш День Победы
имеет непререкаемое значение
лишь для граждан Израиля?
Потому что для Западной Европы
действительно страшным физическим
и моральным испытанием – по-настоящему Великой войной – была Первая
мировая война, но никак не Вторая,
которая (в отличие от Первой) велась
со огромными разрушениями и с нечеловеческим напряжением всех сил
лишь на Восточном фронте, и толь-

ко два государства, Советский Союз и
Германский Рейх, заплатили по всем
ее счетам.
Наше – русское и советское – отношение к Великой Отечественной с трудом могут понять правящие элиты тех
западных стран, в которых в вооруженном Сопротивлении нацистам участвовало лишь героическое меньшинство, а материальные бедствия Второй
мировой войны сводились к отсутствию кофе в свободной продаже. Это
не преувеличение: именно так обстояло дело либо в оккупированной, либо
в контролируемой нацистским Рейхом
Западной Европе. И это – не обвинение, это – констатация факта: им просто повезло.
На территории Франции, как известно, был лишь один случай полного уничтожения эсэсовцами (в отместку за действия партизан) деревни ›

ear friends and colleagues, we dedicate May issue of our magazine to
70th anniversary of the Great Victory.
Why today out of Russia and CIS borders our Victory Day has indisputable significance only for citizens of Israel?
For the West Europe really terrible
physical and moral experience, really the
Great war, was the First World War, not
the Second one that (unlike the WWI) was
led with horrible damages and unhuman
tension only on the Western Front and
only two states – the Soviet Union and the
German Reich – paid all the bills.
Our, Russian and Soviet, attitude to the
Great Patriotic War hardly can be understood by ruling elites of those Western countries where only heroic minority participated
in military Resistance to Nazi and material
disaster of the Second World War resolved
itself to the absence of coffee in free sale. It’s
not an exaggeration: that was exactly how
things were going on in the Western Europe
either occupied or controlled by Nazi Reich.
And it’s not an accusation, it’s a statement of
fact: they were simply lucky.
In France, as it is known, there was
only one incident when SS troops totally destroyed (as a revenge to partisans) a
village together with all its inhabitants –
Oradour-sur-Glane. But at the European
part of the Soviet Union that was a routine
for Reich militaries, thousandsof people
were shot and villages burnt.
For us – and only for us – it was a war for
survival. And it was we who finally defeated the enemy on the battle field: English,
American, Canadian and French people
never felt, fortunately for them, what the
words stamped on Stalin’s medals mean:
For seizure… of Konigsberg, Berlin, Wien
and Budapest. (All other Soviet medals of
that time were “For liberation...”) ›

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

3

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Москва. 1945 г. Парад Победы. Знамёна поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля
Moscow. 1945 Victory Parade. Banners of the defeated Nazi armies fall to the walls of the Kremlin

вместе со всеми ее жителями – Орадур.
На территории же европейской части
СССР это была вполне обычная практика для вооруженных сил Рейха, счет
шел на тысячи расстрелянных и сожженных деревень.
Для нас – и только для нас – это
была война на выживание. И именно
мы нанесли решающее военное поражение врагу на поле боя: англо-американцы, канадцы и французы так никогда и не почувствовали, к счастью
для них, что означают слова, выбитые
на сталинских медалях: «За взятие…
Кенигсберга, Берлина, Вены и Будапешта». (Все другие советские медали
тогда были «За освобождение…»)
О многом говорит нижеследующий
эпизод войны на Западном фронте.
Комендант 18-тысячного немецкого
гарнизона Ла-Рошели, за время оккупации превращенной в неприступную
твердыню, после высадки союзников в
Нормандии, получил из Берлина приказ оборонять город до последнего,
а затем взорвать его. Вполне осознавая бессмысленность сопротивления,

4

но не желая позорного плена без боя,
он в октябре 1944-го заключил с представителем правительства де Голля соглашение о «ненападении» и… спустил
германский флаг лишь 8 мая 1945 года.
Это действительно была – другая
война, не наша.
***
Понятно, почему вполне инерционный характер имеют ежегодные церемонии, проводимые в западных
странах в связи с окончанием Второй
мировой войны. Если правящий класс
Запада и помнит сегодня о победе
над нацистами, то делает он это явно
иным, отличным от нас, образом.
Поэтому бесполезно лишний раз напоминать о великом историческом мифе
«антигитлеровской коалиции», о временах Ялты и Потсдама тем, для кого времена «большой тройки» давно канули в
Лету. Но нам стоит постоянно напоминать нашим бывшим западным союзникам о том, насколько угрожающими для
нынешней системы международных отношений могут быть последствия даже
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мягкого пересмотра итогов Второй мировой войны. Ибо все существующие на
современном Западе политические режимы легитимированы именно былой
Победой советских и англосаксонских
солдат-освободителей, пришедших в Западную Европу в 1944–1945 годах.
1945 год был не только годом военного торжества англосаксонского либерализма и советского коммунизма,
но и годом военного поражения идеи
этнического и расового национализма. Многонациональные имперские
миры Вены и Петербурга, разрушенные в ходе Великой войны 1914–1918
годов, под аккомпанемент мантр о «самоопределении» различных народов,
в 1945 году были отомщены.
1945 год был годом прекращения
внутриевропейского
соперничества
и противостояния, породившего в начале века, собственно, весь кошмар
второй Тридцатилетней войны 1914–
1945 годов. Потому что именно в послевоенные годы, даже будучи зажаты
между Москвой и Вашингтоном, европейские страны почувствовали, нако-

GREAT VICTORY

нец, свою континентальную общность,
поверх блоковых барьеров.
Пересмотр
политических
итогов европейской гекатомбы означает восстановление, под тем или иным
предлогом, старой парадигмы внутривидового соперничества в отношениях
между европейскими державами.
Европа, таким образом, рискует потратить годы на «исторические» разборки. (Не случайно те восточноевропейские
политики, кто попробовал пересмотреть
итоги Второй мировой и дать новую
жизнь старым политическим проектам
националистического свойства, не смогли сделать этого без пролития рек крови.)
***
Нам незачем повторять советские пропагандистские клише о ее «всемирноисторическом значении». Или ожидать
от окружающего мира благодарности за
«избавление от коричневой чумы»: этот
мир нас ни о чем не просил и он нам ничего не должен. Очевидно, что нынешних европейцев не греют воспоминания
о том, как прибывшие из-за океана или,
по меньшей мере, из-за Ла-Манша анг
лосаксы (американцы и британцы) и
русские коммунисты определяли послевоенные судьбы старого континента –
без участия самих европейцев (бывших
либо проигравшими, либо жертвами,
либо нейтралами).
Но и мы никому ничего не должны.
И потому на наше восприятие нашей
военной победы 1945 года не может сегодня оказывать влияние отношение к
войне тех народов и тех людей, кто не
имел к ней отношения…
Для ощущения законной гордости
за свою страну и свой народ нам вполне достаточно сознания того, что это
была наша великая победа в нашей
Отечественной войне, что в такой вой
не не мог добиться военной победы
никто, кроме нас.
Сегодня, через два десятка лет после роспуска СССР, День Победы,
хотя бы на территории СНГ, ежегодно дает повод для общих воспоминаний, повод говорить об исторически
существовавшем единстве – единстве
судьбы и настаивать на продолжении
этого (континентального по масштабам!) единства.
Это – наш праздник!

The following episode from the war on
the Western front explains a lot.
Commandant of 18-thousand German
station in La Rochelle that during the occupation was turned into inaccessible castle after the grounding of allies from Normandy
received from Berlin an order to defend the
city to the last and then explode it. Understanding the uselessness of confrontation,
he didn’t want shameful captivity, so in October 1944 he concluded an agreement on
“nonaggression” with the representative of
De Gaulle’s Government and... lowered the
flag only on May, 8, 1945.
It really was another war, not ours.
***
It’s clear, why annual ceremonies dedicated to the end of the Second World War
held in the Western countries are rather inertial. If governing classes of the West do
think today about the victory over Nazi,
they do it in another, different from us, way.
So it’s useless to remind one more time
about great historical myth of “anti-Hitler coalition” and times of Yalta and Potsdam to those for who times of “the great
three” fall into oblivion. But we should
constantly remind to our former Western
allies how threating can be consequences
of even mild review of the Second World
War results for the current system of international relations. As all the existing
political regimes in the modern West are
legitimized by the Victory of the Soviet
and Anglo-Saxon soldiers-liberators who
came to the West Europe in 1944-1945.
1945 was not only a year of military triumph of Anglo-Saxon liberalism and Soviet communism, but a year of military defeat
for the idea of ethnical and racial nationalism. Multinational imperial worlds of Wien
and Saint-Petersburg, destroyed within the
Great War of 1914-1918, accompanied by
mantras about “self-determination” of different nations, in 1945 were revenged.
1945 was a year of cancelation for inter-European competition and confrontation that in the beginning of the century gave birth to the horror of the second
Thirty Year’s War of 1914–1945. Only in
post-war years, despite being stuck between Moscow and Washington, European countries finally felt their continental
community above block barriers.

A revision of political results of European hecatomb means restoration, on this or
that ground, of an old paradigm of intragroup rivalry among European countries.
Thus, Europe, risks spending years on
“historical” infighting. (It’s not a coincidence that those western-European politicians who tried to revise results of the
Second World War and give new life to old
political projects with nationalistic qualities failed to avoid rivers of blood.)

Москва, Кремль
Moscow, Kremlin

***
We don’t need to repeat soviet propaganda idioms about its “world his-torical
meaning”, or expect gratitude from the big
world for “defeating the Brown Plague”:
this world do not ask us for anything and
it does not owe us anything. It’s clear that
present Europeans are not warmed memories how Anglo-Saxons (Americans and
British) who came from across the sea or
at least across the English Channel and together with Russian communists determined the post-war destinies of the old
continent without participation of Europeans themselves (who either lost the battle, or were victims, or kept neutrality).
But we also do not owe anything to anybody. And that is why our perception of our
victory in 1945 today cannot influence the attitude towards the war of those nations and
people who were out of it anyway...
To be legitimately proud of our country
and our nation it’s quite enough to realize
that it was our great victory in our Great
Patriotic War, that in such war no-body
could have won but us.
Today, two decades after the USSR dissolution, the Victory Day (at least at the
territory of the CIS countries) every year
gives reason to share memories, to speak
about unity that historically existed – unity of destiny – and to insist on continuation of this unity (continental in scale!).
It’s our Celebration! ■
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«Касабланка»

Andrey Klimov, Chairman
of the Board of the European
Club, Deputy Chairman of the
Committee On Foreign Affairs of
the Federation Council

(путевые заметки)

Casablanca
(travel notes)

W

Сцена из фильма «Касабланка»
Scene from the movie “Casablanca”

Ч

то делать человеку, которому предстоит провести на борту самолета более десяти часов
дневного полета? Хорошо, если повезет с попутчиком. Мне в этот раз повезло. На рейсе Ханой – Москва рядом
в кресле «боинга» оказался немец-социолог, летящий через аэропорт Шереметьево к себе домой в Берлин.
– «Касабланка»? – кивнул он на
экран моего монитора, где в тот момент действительно шел оскароносный голливудский фильм 1942 года
о приключениях американца в Марокко.
– «Касабланка», – подтвердил я. –
Довольно странное у американцев
было восприятие нашей с вами войны…
В тот момент на экране как раз шла
знаменитая сцена, когда гестаповские
офицеры тщетно пытались перепеть
в ночном клубе своим маршем «Стража на Рейне» (Die Wacht am Rhein)
«Марсельезу» (La Marseillasise) в исполнении сторонников французского Сопротивления. Это, по замыслу

американских авторов, была одна из
кульминационных сцен, символизирующих противостояние «свободолюбивого мира» фашистской диктатуре. Напомню, что именно в момент
съемок заокеанской кинодрамы на
российско-германском фронте шли
кровопролитные бои от Балтики до
Черного моря.
Разумеется, об этом помнил и мой
сосед, седовласый уроженец Западного Берлина.
– Да, – усмехнулся немец, – янки
мало что поняли в той войне. И вообще я думаю, американцы совсем иные,
чем мы с вами. Сам я в США не был и
не собираюсь. Там иная цивилизация.
Это не Европа!
– Наши политики и в Германии, и в
Европе, – продолжал мой новый знакомый, – часто говорят разные вещи
для разных аудиторий. Нам – одно,
вам – другое, американцам – третье,
между собой – четвертое...
Тот же Крым, например. Они сами-то давно поняли, что он ваш, ›

hat can a person do if he has more
than 10 hours of daytime flight
ahead? You’re lucky if you have a good
companion. Last time I was lucky. On a
flight Hanoi-Moscow a German sociologist was sitting next to me, he was going to Berlin with a transit in Sheremetievo airport.
– Casablanca? – he nodded looking at
my screen on which at that moment I was
watching Oscar-winning Hollywood film
of 1942 about adventures of an American
in Morocco.
– Casablanca, – I confirmed, – Americans had pretty strange vision of
our war...
At that very moment on the screen
there was a famous scene when
Gestapo officers failed to sing their
march “Die Wacht am Rhein” in a
night club louder than French resistance force representatives who were
singing their “La Marseillasise”. For
the American authors it was a climactic
scene which symbolized resistance of
“the freedom-loving world” to fascism
tyranny. I need to remind that exactly at that time while the overseas film
was being made there were blood-letting fights from Baltic to the Black Sea
on Russian-German front.
Of course, my neighbor, gray-haired
native of the West Berlin, remembered it
well.
– Yes, – smiled the German ironically, – Yankee understood little in that war.
And in general, I think, Americans differ
from you and us. I’ve never been in the
USA and I’m not going to. It has different
civilization. It’s not Europe!
– Our politicians in Germany and in
Europe, – continued my new friend, –
often say different things for different ›

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

9

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

русский. Но делают вид, что думают иначе. Они не собираются принимать Украину в ЕС и давать безвизовый режим Украине, но не
останавливают политиков из Кие-

«

ва, которые обещают своим гражданам все эти сказки. Они бесятся от
того, что обязаны жить с оглядкой
на Америку, но по воле США вводят
против вас санкции, мешая нашему

Наши политики и в Германии, и в Европе, –
продолжал мой новый знакомый, – часто
говорят разные вещи для разных аудиторий.
Нам – одно, вам – другое, американцам – третье, между собой – четвертое…

»

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель, 5 июня 2009 г., Дрезден
President of the United States Barack Obama and the German Chancellor Angela Merkel. June 05, 2009, Dresden
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собственному бизнесу. Они боятся
Путина, но они же боятся того, кто
может прийти ему на смену. Они боятся мусульманских фундаменталистов и одновременно пытаются заигрывать с ними…
А о чем думал тогда я сам?
Я вспоминал вьетнамский музей в Хошимине (бывшем Сайгоне),
где были выставлены страшные свидетельства американской агрессии
1960–1970-х годов, так похожие на
свидетельства гитлеровских зверств
в России. Я вспоминал фотографии
Хиросимы, сожженной атомным огнем американской бомбы в 1945 году.
Такие же США хотели сбрасывать
на наши города в 1950-х годах, для
«освобождения русского народа от
диктатуры коммунистов», но испугались ответных атомных бомб, уже появившихся в СССР.
Я вспоминал и дикие пляски тысяч
украинских националистов в самом
начале «революции достоинства», в
2013 году, когда Крым еще был в составе Украины. Они кричали (под
аплодисменты американских дипломатов и политиков): «Москаляку на
гиляку!» и «Москалей на ножи!».
Вспоминал я и искаженные ненавистью лица русофобов в Европейском
парламенте, которые без суда и следствия обвиняли мою страну в трагической гибели малайзийского «боинга» над Украиной в 2014-м, тогда как
мои малайзийские коллеги благодарили Россию за помощь в расследовании
этой катастрофы…
Но сегодня главный вопрос уже не в
том, кто повинен в новом витке международной напряженности. История
сама даст ответ, и довольно скоро.
Главный вопрос опять в том, что делать? По-моему, настало время всем
порядочным людям Европы объединиться против тех, кто раскалывает
наш общий европейский дом от Тихого океана до Атлантики. В этом смысле слова о необходимости единства
гуманитарного пространства Большой Европы от Владивостока до Лиссабона, сказанные по результатам
минских переговоров с участием лидеров России, Германии и Франции,
в марте 2015 года, являются для нас
ключевыми. ■

GREAT VICTORY

Последствия авиаударов в одной из южновьетнамских деревень, 1970 г.
A Vietnamese village ruined by U.S. air raids, 1970

audience. One thing to us, other –
to you, the third to Americans,
the forth one for each other...
Crimea, for example. They’ve
known for a long time that it’s
yours, Russian. But they pretend they think differently. They
are not going to accept Ukraine
to the EU and give visa-free regime to Ukraine, but they don’t
stop Kiev politicians who promise their citizens these things.
They are mad that they have to
live looking back at America, but
under the will of the USA they
introduce sanctions against you
damaging their own business.
They are afraid of Putin, but
they are also afraid of someone
who can come to power instead

of him. They are afraid of Muslim fundamentalists, but they are
playing with them...
What was I thinking about at
that moment?
I thought Vietnam museum in
Ho Chi Minh (former Saigon)
where there was an exhibition of
terrible testimonies of American
aggression in 1960s-1970s, so
similar to testimonies of Hitler’s
atrocities in Russia. I remembered photos of Hiroshima burnt
by the American atomic bomb in
1945. The USA wanted to drop
the same ones on our cities in
1950-s to “free Russian people
from communists’ dictatorship”,
but got scared of response atomic bombs that USSR already had.

I thought wild dances of thousands of Ukrainian nationalists
in the very beginning of “dignity
revolution” in 2013 when Crimea
still belonged to Ukraine. They
shouted (under the applauses
of American officials and politicians) – “Russians on knives!”
and “Stake Russians!”.
I thought violent with hatred
faces of Russophobes in the European Parliament who without legitimate criminal investigation and court decisions
accused my country of tragic catastrophe of Malaysian Boing in
Ukraine in 2014 while my Malaysian colleagues thanked Russia for help in investigation of
this catastrophe...

But today the main question is
not who is guilty for the new turn
of international tension. History will give an answer itself and
pretty soon.
The main question again is –
what can we do? In my opinion,
it’s time for decent people in Europe to unite against those who
are breaking our common European house from the Pacific to
the Atlantic ocean. In this sense
the words about the necessity of
humanitarian unity of Big Europe space from Vladivostok to
Lisbon said as a result of Minsk
negotiations with the participation of Russian, German and
French leaders in March 2015
are crucial for us. ■
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Парад Победы
Victory Day Parade
Майский день Победы навсегда войдёт в историю мира, но в первую очередь, конечно, Европы как день безоговорочной капитуляции фашизма, который на рубеже 30–40-х годов прошлого
века едва не поработил всё европейское население.

Victory Day forever will remain in the world history, and first of all, of
course, in the history of Europe, as a day of unconditional capitulation
of fascism that in late 1930s – early 1940s had almost enslaved the
whole European population.

Советская армия поставила точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества. И хотя с окончанием Великой
Отечественной войны не завершилась Вторая мировая, именно
День Победы сегодня – праздник подвига и мужества в борьбе
с фашизмом, праздник памяти героев, давших жизнь сегодняшним поколениям человечества.

The Soviet army closed the chapter of the most sanguinary war in the
whole history of mankind. And though with the end of the Great Patriotic War the Second World War didn’t come to an end, Victory Day
today is the celebration of heroism and courage in the fight against
fascism, the celebration in honour of heroes who gave life to today’s
generations of mankind.

В России и других странах постсоветского пространства майский
праздник Победы был и остается главным праздником в году, который традиционно отмечается военным парадом в Москве, на Красной площади, и в других городах-героях.

In Russia and other post-Soviet countries Victory Day was and remains
the main holiday of the year which is traditionally celebrated by military parade in Moscow, on the Red Square and in other hero-cities.

★ Первый Парад Победы состоялся в Москве на Красной
площади 24 июня 1945 года. Парад принимал Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков. Командовал Парадом
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский. Жуков
и Рокоссовский проехали по Красной площади на белом и вороном конях. И. В. Сталин наблюдал за парадом
с трибуны Мавзолея Ленина. В связи с проливным дождем были отменены воздушная часть парада и прохождение колонн трудящихся столицы.
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★ The First Victory Parade took place in Moscow, on the
Red Square, on June, 24, 1945. Parade was inspected by
G. K. Zhukov, marshal of the Soviet Union. K. K. Rokossovky, marshal of the Soviet Union, run the Parade. Zhukov
and Rokossovsky rode along the Red Square on white and
black horses. I. V. Stalin was watching the Parade from
the tribune of Lenin’s Mausoleum. Because of the heavy
rain the air part of the Parade and march of workers’ columns were cancelled.

GREAT VICTORY

★ Ежегодно Парад стал проводиться только
с 1995 года, однако вплоть до 2008 года в нем
не участвовала военная техника в связи с проведением ремонтных работ на Красной площади.

9

9

★ Parade have been hold annually only since 1995,
however till 2008 military hardware didn’t participate in it due to repair works at the Red Square.

★ Первому Параду Победы посвящены два одноименных документальных фильма. 19-минутный цветной фильм был снят под руководством
Н. В. Соловьева при содействии И. Венжер и И. Посельского. Последние двое совместно с В. Беляевым являются режиссерами второго черно-белого
50-минутного фильма.

★ There are two same-name documental films dedicated to the First Victory Parade. 19-minute color film
was shot under the guidance of N. V. Soloviev with assistance of I. Venzher and I. Poselsky. The last two together with V. Belyaev are the directors of the second
black and white 50-minute film.

Москва. Военный парад, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На снимке: Знамя
Победы несет дважды Герой Советского Союза, маршал авиации
Николай Скоморохов.
/Фотохроника ТАСС/

★ Затем на протяжении почти полувека Парад Победы проводился раз в 20 лет. В 1965 году – на 20-летие Победы, в 1985
году – на 40-летие Победы. Именно в 1985 году на Параде впервые было пронесено Знямя Победы – штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый около 3 часов утра 1 мая 1945 года на крыше здания
Рейхстага в городе Берлине военнослужащими Красной армии
Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

★ Then within almost half of century the Victory Parade was carried out once in 20 years. In 1965 – on the 20th anniversary of Victory, in 1985 – on the 40th anniversary of Victory. At the Parade of
1985 for first time the Victory Banner was carried around – the attack flag of the 150th Rifle, Order of Kutuzov 2nd class, ‘Idritskaya’
Division that was set up on May, 1, 1945, around 3 a.m. on the roof
of Reichstag in Berlin by soldiers of the Red Army: Alexey Berestov,
Mikhail Egorov and Meliton Kantariya.
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★ В европейских странах и США принято праздновать
День победы 8 мая. Связано это с тем, что Акт о капитуляции был подписан 8 мая в 23 часа по среднеевропейскому времени. В Москве и большей части Советского Союза в этот момент уже наступило 9 мая.

★ The European countries and the USA usually celebrate
the Victory Day on May, 8. It happened because the Act of
Capitulation was signed on May, 8 at 11 p.m. according to
Central European time. In Moscow and the major part of the
USSR at that moment it was already May, 9.

★ Традиционно в юбилейных Парадах в
качестве гостей наряду с ветеранами Великой Отечественной войны принимают
участие лидеры других государств. 9 мая
2015 года на Парад, посвященный 70-летию Великой Победы, ожидается приезд
делегаций первых лиц 25 стран. Кроме
того, приглашения в Москву получили все
ветераны Великой Отечественной войны,
вне зависимости от гражданства и страны
проживания в настоящее время.

★ Традиционно Парады Победы проводятся помимо Москвы
в других российских городах-героях (высшая степень отличия,
которой были удостоены 12 городов СССР, прославившихся
своей героической обороной. Кроме того, Брестская крепость
удостоена звания «Крепость-герой»).
На территории современной Российской Федерации находится девять из них: Москва, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Севастополь, Волгоград (бывш. Сталинград), Керчь, Новороссийск,
Тула, Мурманск, Смоленск. Кроме них в 2015 году Парады по указу
Президента пройдут также в Астрахани, Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Североморске, Ставрополе, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске.

Москва
Moscow
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Санкт-Петербург Севастополь
Saint-Petersburg

Sevastopol

★ Traditionally among the guests of the anniversary Parades together with the Great Patriotic War veterans you can see leaders from
other countries. On May, 9, 2015 dignitaries
delegations from 25 countries are expected to
come to the Parade dedicated to the 70th anniversary of the Great Victory. Also all war veterans of the Great Patriotic War got invitations
to Moscow regardless their citizenship and current resident country.

★ Traditionally Victory Parades are held not only in Moscow, but
also in other Russian hero-cities (12 cities of the USSR got this
highest mark of honors for the heroic defense of their territory.
Brest fortress got the name of Hero-Fortress).
Now in the Russian Federation there are 9 of them: Moscow, Leningrad (present Saint-Petersburg), Sevastopol, Volgograd (former Stalingrad), Kerch, Novorossiisk, Tula, Murmansk and Smolensk. In addition to these cities according to the President’s decree in 2015
the Parades will be also held in: Astrakhan, Belogorsk, Vladivostok,
Vladikavkaz, Ekaterinburg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Rostov-na-Donu, Samara, Severomorsk, Stavropol, Ulan-Ude,
Ussuriisk, Khabarovsk, Chita and Yuzhno-Sakhalinsk.

Волгоград

Керчь

Новороссийск

Тула

Мурманск

Смоленск

Volgograd

Kerch

Novorossiisk

Tula

Murmansk

Smolensk
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FESTIVAL MARATHON

Уважаемые дамы и господа!
Irina Bokova,
General Director of UNESCO

Dear ladies
and gentlemen

I

Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО

М

не приятно вновь выразить
приветственные напутствия
участникам очередного Фестивального марафона, который пройдёт в мае-июне этого года и охватит на
этот раз всю Большую Европу, от Владивостока до Лиссабона.
Одна из основных задач ЮНЕСКО –
содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области
образования, науки и культуры. Очередной Фестивальный марафон и есть
своеобразное расширение такого сотрудничества в сфере культуры. В современном быстроменяющемся мире,
где искусственные разногласия насаждаются народам и странам, чрезвычайно важно сохранить ту связующую
нить, которая всех нас объединяет. В
связи с этим, Марафон, который на
этот раз выйдет далеко за пределы географической Европы и начнётся в 20-х
числах мая в восточном российском городе Владивостоке, ещё раз подчеркнёт

ту неразрывную связь и единство народов, проживающих там, с собственно
Европой – Западной, Южной, Восточной и С
 еверной.
Совершенно очевидно для нас сегодня, что именно наука двигала и двигает
человечество к прогрессу, именно образование и культура облагораживают и
воспитывают общество, дают ему знания о родных истоках. Сегодня все мы,
вне зависимости от национальности
или гражданства должны сделать ставку именно на развитие и поддержание
проектов в сфере науки, культуры и образования, чтобы жить в цивилизованном мире и развиваться вперёд.
Я желаю всем участникам Второго
панъевропейского Фестивального марафона продуктивной работы в рамках конференций и дискуссий, ярких
эмоций и успехов! ■

am glad to greet once again the participants of the regular Festival Marathon
that will take place in May-June this year
and will cover the whole Big Europe this
time, from Vladivostok to Lisbon.
One of the main tasks of UNESCO is
to encourage reinforcement of peace
and safety with the help of enlargement
of states and nations cooperation in the
fields of education, science and culture.
Regular Festival Marathon is an example of such enlargement of cooperation
in the field of culture. In the modern
fast changing world where artificial disputes are being imposed on nations and
countries it’s crucial to save connecting thread which unites all of us. That’s
why the Marathon which this time will
go beyond the geographical borders of
Europe and will start in 20-s of May in
the Eastern Russian city Vladivostok one
more time will underline this unbreakable bond and unity of nations, which live
there, with Europe – Western, Southern,
Eastern and Northern.
It’s obvious for us today that science
has been moving the mankind to progress, and education and culture improve
and educate society, gives it the knowledge about its native background. Today we all regardless the nation or citizenship should count on development
and support of projects in the field of science, culture and education in order to
live in civilized world and go forward.
I wish to all participants of the Second
Pan-European Festival Marathon fruitful
work within the conferences and discussions, vivid emotions and success! ■
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

ЮНЕСКО

Мачу-Пикчу, Перу
Machu Picchu, Peru

О

рганизация Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры (ЮНЕСКО)
была создана 16 ноября 1945 года, ее
Штаб-квартира находится в Париже,
Франция. Организация имеет 67 бюро
и подразделений, расположенных
в различных частях мира.
Устав ЮНЕСКО был принят на
Лондонской конференции в ноябре
1945 года, вступил в силу 4 ноября
1946 года после сдачи на хранение актов о его принятии 20 подписавшими
его государствами. В настоящее время членами организации являются
188 государств.
Основная цель ЮНЕСКО заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира и безопасности путем

16

расширения сотрудничества народов в
области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего
уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных
свобод, провозглашенных в Уставе
Организации Объединенных Наций,
для всех народов без различия расы,
пола, языка или религии.
С целью осуществления своего мандата ЮНЕСКО выполняет пять основных функций:
1. Перспективные исследования: какие формы образования, науки, культуры и коммуникации необходимы в
завтрашнем мире?
2. Продвижение, передача и обмен
знаниями: опираясь главным образом
на научные исследования, подготовку
и преподавание.
3. Нормативная деятельность: подготовка и принятие международных
актов и обязательных к исполнению
рекомендаций.
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Херсонес. Севастополь, Крым
Chersonesos. Sevastopol, Crimea
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4. Предоставление услуг экспертов:
государствам-членам для определения
их политики в области развития и разработки проектов в форме технического сотрудничества.
5. Обмен специализированной информацией.
В составе ЮНЕСКО имеются три органа:
• Генеральная конференция государств-членов, которая является высшим руководящим органом
ЮНЕСКО, собирается, как правило,
на свои сессии раз в два года. Следуя
принципу, что каждое государствочлен обладает одним голосом, Генеральная конференция утверждает
программу и бюджет Организации.
• Исполнительный совет насчитывает в своем составе 58 представителей государств-членов; он собирается
на свои сессии, как правило, два раза
в год. Выступая в качестве административного органа, он осуществляет
подготовку работы Генеральной конференции и несет ответственность за
эффективное осуществление решений Конференции.
• Секретариат является исполнительным органом организации. Под
руководством генерального директора, избираемого на шестилетний
срок, сотрудники Секретариата занимаются осуществлением программы, принятой государствамичленами.
• Должность генерального директора в настоящее время занимает
Ирина Бокова.
В составе Секретариата насчитываются 1514 международных гражданских служащих, состоящих из специалистов и сотрудников общих служб,
все являются сотрудниками Секретариата. Из них почти 645 работают вне
Штаб-квартире в одном из 73 подразделений ЮНЕСКО, расположенных во
всех странах мира.
В 190 государствах – членах ЮНЕСКО созданы национальные комиссии,
в состав которых входят представители работников образования, науки и
культуры соответствующих стран.
344 неправительственные организации (НПО) поддерживают официальные отношения с ЮНЕСКО,

Агридженто, Сицилия. Известная Долина Храмов
Agrigento, Sicily. Famous Valle dei Templi

UNESCO

U

NESCO – the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) was founded on
November, 16, 1945. For this specialized
United Nations agency, it is not enough
to build classrooms in devastated countries or to publish scientific breakthroughs. Education, Social and Natural
Science, Culture and Communication are
the means for a far more ambitious goal:
to build peace in the minds of people.
Today, UNESCO functions as a laboratory of ideas and a standard-setter to
forge universal agreements on emerging ethical issues. The Organization also
serves as a clearinghouse – for the dissemination and sharing of information
and knowledge – while helping Member States to build their human and institutional capacities in diverse fields. In
short, UNESCO promotes international co-operation among its 193* Member
States and 6 Associate Members in the
fields of education, science, culture and
communication. *As of October 2009
UNESCO is creating conditions for
genuine dialogue based upon respect for
shared values and the dignity of each civ-

ilization and culture. This role is critical,
particularly in the face of terrorism, which
constitutes an attack against humanity.
The world urgently requires global visions
of sustainable development based upon
honour of human rights, mutual respect
and the liquidation of poverty, all of which
lie at the heart of UNESCO’s mission and
activities.
Through its strategies and activities,
UNESCO is actively pursuing the Millennium Development Goals, especially those
aiming to:
halve the proportion of people living in
extreme poverty in developing countries
by 2015;
achieve universal primary education in
all countries by 2015;
eliminate gender disparity in primary
and secondary education by 2005;
help countries implement a national
strategy for sustainable development by
2005 to reverse current trends in the loss
of environmental resources by 2015.
UNESCO and the United Nations Millennium Goals
There are three bodies within UNESCO:
• GENERAL CONFERENCE of member
states which is the highest governing
body of the UNESCO, gathers for sessions, as a rule, once in two years. Act-
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Монастырь Русану, монастырский комплекс Метеоры, Греция
Monastery of Roussanou, Meteora, Greece

а примерно 1200 НПО сотрудничают
с Организацией на разовой основе.
6670 ассоциированных школ помогают молодежи воспитывать в себе
чувство терпимости и понимания народов других стран.
6000 клубов, ассоциаций и центров
ЮНЕСКО содействуют продвижению
идеалов Организации и ее деятельности на низовом уровне.
173 из государств-членов располагают постоянными представительствами при Организации в Париже.

Генеральный директор ЮНЕСКО
Устав ЮНЕСКО определяет пост генерального директора ЮНЕСКО как высокого должностного чиновника – управляющего Организации, наделенного
широкими правами и полнотой власти.
Генеральный директор ведет подготовку всех заседаний Генеральной
конференции, Исполнительного совета и комитета, причем обладает пра-
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вом инициатора, и принимает участие
во всех заседаниях без права голоса. Он
разрабатывает рабочую программу с
соответствующими предложениями по
бюджету, сопровождает предложения
государств – членов ЮНЕСКО по изменению работы своими комментариями и составляет регулярные отчеты о
своей деятельности. Гендиректору принадлежит решающее слово при выборе персонала (на директорском уровне
после консультаций с Исполсоветом) и
определении структуры С
 екретариата.
При выборе генерального директора
большую роль играют согласование интересов и мнений различных региональных групп, вопросы ротации кадров и
личные качества кандидатов. Согласно
статье VI Устава ЮНЕСКО генеральный
директор избирается Генеральной конференцией по предложению Исполнительного совета. Обсуждение кандидатур происходит в Исполсовете (как и на
Генеральной конференции) при закры-
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тых дверях. Решение принимается путем тайного голосования. В том случае,
если выдвинутый не получил требуемого большинства голосов на Генеральной
конференции, Исполсовет может в течение 48 часов предложить нового кандидата. Исполнительный совет согласовывает с генеральным директором его
персональный трудовой договор. Генеральный директор избирается на 6 лет,
мандат может быть продлен только один
раз на очередной шестилетний срок.
В октябре 2009 года в Париже состоялась церемония избрания нового
генерального директора Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
По результатам тайного голосования
им стала представительница Болгарии Ирина Бокова.
*При составлении данного текста использована
информация с официального сайта ЮНЕСКО
* While making this text we took the information from
the official website of UNESCO
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Генеральные директоры ЮНЕСКО
(1946 г. – по настоящее время):
• Ирина БОКОВА (2009 г. —
по настоящее время)
• Коитиро МАЦУУРА (Koichiro
Matsuura, 1999–2009 гг.)
• Федерико МАЙОР САРАГОСА
(Federico MAYOR ZARAGOZA,
1987–1999 гг.)
• Амаду-Махтар Мбоу (AmadouMahtar M’BOW 1974–1987 гг.)
• Рене МАЙО (Rene MAHEU, 1962–
1974 гг.)
• Витторино ВЕРОНЕЗЕ (Vittorino
VERONESE, 1958–1961 гг.)
• Лютер Х. ЭВАНС (Luther
H. EVANS, 1953–1958 гг.)
• Джон В. ТЕЙЛОР (John W.
TAYLOR, 1952–1953 гг.)
• Джейм Торрес БОДЕ (Jaime Torrres
BODET, 1948–1952 гг.)
• Джулиан ХАКСЛИ (Julian
HUXLEY, 1946–1948 гг.) ■

ing upon a rule that each member state
has one voice the General Conference
approves the Program and the Budget
of the Organization.
• EXECUTIVE BOARD has 58 representatives of member states. It meets, as
a rule, two times a year. Acting as an administrative body, it prepares the work
of the General Conference and is responsible for efficient implementation
of the Conference decisions.
• SECRETARIAT is an executive agency
of the Organization. Under the guidance of the General Director who is
elected for 6-year period the employees of the Secretariat carry out the Program accepted by the member states.
At present the General Director is Irina Bokova.
There are 1514 international civil employees in the Secretariat, among them
there are specialists and employees of general services all of which are the employees
of the Secretariat; 645 of them work out of
the head-quarters in 73 UNESCO branches located in all countries of the world.
In 190 member states of UNESCO
there are national commissions in which
work representatives of employees from
educational, scientific and cultural fields
of the corresponding countries.
344 non-governmental organizations
maintain official relations with UNESCO and around 1200 of NGOs cooperate with the Organization on a one-time
basis.
6670 associated schools help to educate young people in tolerance and understanding of other nations.
6000 clubs, associations and centers
of UNESCO assist grassroots promotion
of the Organization ideals and operation.
173 member states have constant representative offices in Paris affiliated with
the Organization.
The Director-General
The UNESCO Constitution defines the
post of Director-General of UNESCO as
a high official figure – the Organization
manager, vested with wide powers and
full authority.
Director-General makes preparations
for all sessions of the General Conference, Executive Board and Committee,

possessing a right of initiator and participating in all sessions without vote. He
elaborates a working program with relevant budget proposals, supports proposals of the Member States of UNESCO for
work changes by his comments and draw
up periodic reports on his activity. The
decision rests with the Director-General when selecting personnel (at Director
level after consultations with the Executive Board) and determining the Secretariat’s structure.
When selecting the Director-General,
the conciliation of interests and opinions
of different regional groups, the rotation
of personnel and candidates’ peculiarities
are of primary importance. According to
Article VI of the UNESCO Constitution,
the Director-General is elected by the
General Conference on a motion of the
Executive Board. The candidacy discussion is carried out closed-door in the Executive Board (and at a General Conference as well). A decision is taken by secret
ballot. In the event that a nominee does
not receive the requisite majority vote at a
General Conference, the Executive Board
within 48 hours can nominate a new candidate. The Executive Board coordinates
with Director-General his personal work
contract. The Director-General is elected
for 6 years, the mandate can be extended
only once for the next six year term.
A ceremony of election of new Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization took place in Paris in October 2009.
Subsequent to the results of the secret ballot the representative of Bulgaria Irina
Bokova became Director-General.
Director-Generals of UNESCO (from
1946 to the present day).
• Irina Bokova (from 2009 to the
present day).
• Koichiro Matsuura, 1999–2009.
• Federico MAYOR ZARAGOZA,
1987–1999.
• Amadou-Mahtar M’BOW,
1974–1987.
• Rene MAHEU, 1962–1974.
• Vittorino VERONESE, 1958–1961.
• Luther H. EVANS, 1953–1958.
• John W. TAYLOR, 1952–1953.
• Jaime Torrres BODET, 1948–1952.
• Julian HUXLEY, 1946–1948. ■
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ЭКСПО:
история
и современность

М

иланский этап Второго панъевропейского Фестивального
марафона «От Тихого океана
до Атлантики» будет проходить на фоне
масштабного мероприятия – Всемирной
выставки EXPO. Эта международная выставка давно является символом индустриализации и открытой площадкой
для демонстрации технических и технологических достижений человечества.
Первая в истории ЭКСПО была проведена в Гайд-парке в Лондоне по инициативе принца Альберта. Главной
достопримечательностью
выставки
был Хрустальный дворец, возведенный Джозефом Пакстоном из железа
и стекла. С тех пор Всемирная выставка проводилась в различных городах
и странах Европы, Азии и Америки.
Нередко символами выставки становились известные сегодня на весь
мир памятники искусства. Пожалуй,
самый знаменитый из них – Эйфелева башня, которая навечно закрепила в истории имя своего создателя и
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к XXI веку стала самой посещаемой
достопримечательностью на планете, одним из самых главных символов
французской столицы, которая ежегодно приносит в ее казну немалые
суммы. А ведь замышлялась Эйфеле-
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ва башня как ворота на Всемирную
выставку 1889 года, проходившую в
Париже. Тогда ее предполагалось разобрать к окончанию ЭКСПО, к тому
же у столь неоднозначной с виду по
тем временам махины была армия не-
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6 февраля 2015 года состоялась презентация российского павильона. Здание должно быть выполнено в форме
параллелепипеда из дерева и стекла,
большой козырек над входом в виде
вздымающейся волны планируется облицевать нержавеющей сталью,
вследствие чего поверхность должна
выглядеть зеркальной. ■

доброжелатей, возглавлял которую
сам Ги де Мопассан.
Широко известен и монументальный
памятник «Рабочий и колхозница» советского скульптора Веры Мухиной. Работу характеризовали как «идеал и символ советской эпохи». Он представляет
собой динамичную скульптурную группу
из двух фигур с поднятыми над головами
серпом и молотом. «Рабочий и колхозница» и сейчас стоят в Москве в районе
ВДНХ (это пятый по высоте памятник в

EXPO:
history
and modern
times

M

ilan stage II Pan-European Festival marathon
“From the Pacific to the Atlantic”
will take place within a grandscale event – International Exhibition EXPO. This international exhibition for a long time has
been a symbol of industrialization and the open site for presentation of technical and technological achievements of the
mankind.
First-ever EXPO was carried
out in the Hyde-park, in London, under the initiative of the

стране!), но изначально были построены
для павильона СССР на ЭКСПО-1937.
Периодически выставкам присваивали темы, с 2005 года каждая ЭКСПО посвящена той или иной тематике.
Так, главный слоган Миланской в 2015
году – «Накормить планету. Энергия
для жизни». Девиз российской экспозиции в этот раз: «Русское поле. Растим
во благо мира. Возделываем во имя будущего», основной ее темой заявлена
продовольственная безопасность.

Prince Albert. The main place
of interest there was the Crystal Palace built by Joseph Paxton from iron and glass. Since
then the International Exhibition was held in different cities of Europe, Asia and America. Often among the symbols of
the exhibitions it was possible to
see monuments of art that are
world-known today. Probably,
the most famous one is the Eiffel Tower which put the name of
its creator to the history and by
XXI century became the most
attended tourist attraction on
the planet, one of the main symbols of the French capital which
annually brings huge amounts
of money to its treasury. The
Eiffel Tower was supposed to
be the gates to the International Exhibition in 1889 that took

place in Paris. It was supposed
that it would be taken down after the end of the exhibition; besides the view of this “big building” was questionable for that
times and the tower had an army
of evil-wishers headed by Guy
de Maupassant.
Monumental
sculpture
“Worker and Kolkhoz Woman”
by the the Soviet sculptor Vera
Mukhina is also widely known.
This work was characterized as
an “ideal and symbol of Soviet
times”. It represents a dynamic sculpture group of two figures with a sickle and a hammer raised above their heads.
“Worker and Kolkhoz Woman”
is still installed in Moscow near
the VDNKh (All-Russia Exhibition Center) (it’s the fifth highest monument in the country in

Russia!), but initially it was built
for the USSR pavilion at EXPO1937.
From time to time the exhibitions had certain topics and since
2005 each EXPO was dedicated
to a certain theme. Thus, the main
slogan of Exhibition in Milan in
2015 is “Feed the planet. Energy for life”. This time the Moto of
Russian exposition will be: “Russian field. Grow for the world
benefit. Cultivate for future” and
its main theme is food security.
On February, 6, 2015 there
was a presentation of Russian
pavilion. The building will be
made in a shape of parallelepiped from wood and glass, big entrance roof overhang in a form of
surgent wave is planned to coat
by stainless steel that will make
the surface seem mirror-like. ■
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Любовь Глебова,
руководитель Федерального агентства по делам
СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом,
и международному гуманитарному сотрудничеству
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Дорогие друзья!

С

удовольствием пользуюсь возможностью обратиться к участникам и организаторам второго
панъевропейского Фестивального марафона «От Тихого океана до Атлантики» на страницах журнала «Европейский клуб».
В нынешних условиях, когда Россия все
больше позиционирует себя как активный, сильный игрок в сфере внешней политики, роль международного гуманитарного сотрудничества стала крайне важной,
на него возлагается очень много надежд.
Основа гуманитарной деятельности – в том, что объединяет людей: семейные ценности, духовное развитие детей, молодежи, взрослых. Ее
составляющие – образование, культура, общественная, гражданская, конфессиональная активность, – становятся
главными проводниками нашей международной деятельности, и наибольшего эффекта она достигает при непосредственном взаимодействии людей.
В этих условиях такие проекты, как
панъевропейский Фестивальный ма-

Lyubov Glebova,
the Head of the Federal
Agency on CIS affairs, problems of compatriots who live
abroad, and international
humanitarian cooperation

Dear friends,

I

’m pleased to greet participants
and organizers of the Second
Pan-European Marathon “From
the Pacific Ocean to the Atlantic
one” on the pages of the European
Club magazine.
Under the current conditions when
Russia positions itself as an active,
strong player in the field of foreign
policy, the role of international humanitarian cooperation became

рафон, очень своевременны и полезны.
Россотрудничество уже не первый год
его поддерживает, потому что подобные
инициативы интересны и эффективны.
Он проходит во многих наших загранпредставительствах, где, так же, как и в
России, находит широкий отклик.
Мы отмечаем очень позитивную тенденцию, что география нынешнего фестиваля значительно расширилась, охватив пространство от Владивостока до
Лиссабона. Надеемся, что он в очередной раз продемонстрирует родство народов и единство европейского и азиатского культурного пространства.
Для Россотрудничества важен именно культурно-гуманитарный потенциал
марафона. Он несет мощный заряд восприятия мира как единого целого, но где
каждая страна уникальна, а ее культура
– неотъемлемая часть мировой человеческой цивилизации. Проявляется самобытность России, в которой переплелись
и европейские, и азиатские традиции, соединившись в свою особую культуру, которая интересна миру.

extremely important, a lot of hopes
are laid on this cooperation.
The basis of the humanitarian activity is comprised by things that
unite people: family values, spiritual development of kids, youth and
adults. Its components are – education, culture, civil and faith based
activity, they became the main conductors of our international activity and the main effect it achieves
under direct interaction of people.
In such conditions such projects as
the Pan-European Festival Marathon are very up to date and useful.
Rossotrudnichestvo not for the first
time supports it, because such initiatives are interesting and efficient.
This Festival takes place in many
our foreign representative offices
where it also awakes echo in people’s hearts like it does in Russia.

Крайне важно, что этот фестивальный
марафон проходит без каких-либо разделительных линий – именно таков его
девиз! Он призван объединять людей,
ведь в нем нет ни географических, ни
национальных, ни возрастных препятствий. Такие культурные события способствуют пониманию народов разных
государств, они действительно нужны
обычным людям.
Мы намерены продвигаться вперед, преодолевая непонимание между странами, используя разные и,
главное, эффективные пути гуманитарного взаимодействия. Я предполагаю,
что панъевропейский Фестивальный
марафон «От Тихого океана до Атлантики», который находит все больше и
больше сторонников по всему миру, будет этому способствовать. ■

Интервью с новым руководителем
Федерального агентства «Россотрудничество» Любовью Глебовой читайте в следующем номере журнала «Европейский клуб»

We note very positive tendency, geography of the current Festival is
much wider, it covers space from
Vladivostok to Lisbon. We hope
that it again will demonstrate alliance of nations and unity of European and Asian cultural space.
Cultural and humanitarian potential of the Marathon is particularly
important for Rossotrudnichestvo.
It carries powerful charge of world
perception as a union where each
country is unique and its culture is
an integral part of the human world
civilization. Russia’s distinctive character is revealed in it, showing how
European and Asian traditions intertwist unifying into special culture
which is interesting to the world.
It’s very important that the Festival
Marathon takes place without any
dividing lines – that’s its motto! It

is aimed to unite people, it has no
geographic, national or age obstacles. Such cultural events encourage better understanding among
nations of different states, they are
really important for regular people.
We intent to go forward, overcoming misunderstanding among
countries by means of different and
efficient ways of humanitarian cooperation. I think that the Pan-European Festival Marathon “From
the Pacific Ocean to the Atlantic one” which has more and more
supporters around the world will
encourage it. ■
Interview with the new Head of the
Federal Agency Rossotrudnichestvo Lyubov Glebova you can find in
the next issue of the European Club
magazine
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Бельгийский этап
Фестивального марафона
В Бельгии Второй панъевропейский Фестивальный марафон
«От Тихого океана до Атлантики» примут два города. В первую
очередь, столица Брюссель. Кроме того, участники в рамках
Бельгийского этапа посетят город Монс, что в 50 километрах
к юго-западу от Брюсселя. Монс в 2015 году наряду с чешским
городом Плзень является «культурной столицей» Европы. Что
же предстоит увидеть участникам марафона?

Брюссель
Brussels

Брюссель

При упоминании Брюсселя у многих
сразу встаёт перед глазами образ не
просто бельгийского города, но в целом
административной столицы всего Европейского союза. Пресса давно сделала «Брюссель» неким синонимом всей
консолидированной политики большого региона. Так, часто можно услышать
«Брюссель ответил России» или «Отношения Брюсселя и США». Такую славу
Брюсселю обеспечило средоточие в нём
административных учреждений евро-
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пейской конфедерации: именно в Бельгии находится Штаб-квартира ЕС, а
также Секретариат и Второй зал заседаний Европейского парламента (первый
– в Страссбурге). Помимо этого Брюссель является домом для офиса НАТО и
Секретариата стран Бенилюкса.
Кстати, сразу оговоримся, что само название «Брюссель» давно уже закрепилось за целым Брюссельским столичным
регионом. Собственно Брюссель – это
на самом деле одна из коммун. Вместе с
другими 18 они и образуют регион, ко-
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Belgium stage
of the Festival
Marathon
In Belgium two cities will host the Second Pan-European Festival Marathon
“From the Pacific Ocean to the Atlantic”. First of all, the capital – Brussels.
Besides, within the Belgium stage participants will visit Mons city, 50 km
South-West from Brussels. Mons in
2015 together with Czech city Plzen is
the “cultural capital” of Europe. What
would the Marathon participants see?
Brussels
When Brussels is mentioned many
people have in mind not only an image
of Belgium city, but an image of administrative capital of the whole European Union. Mass media made “Brussels” a sort of synonym of the whole
consolidated policy of the big region.
So often you can hear “Brussels answered Russia” or “Relations between
Brussels and the USA”. Such reputation Brussels gained due to location of
many administrative agencies of European confederation in it: Head-quarters of the EU, Secretariat and the Second Meeting Hall of the European
Parliament (the First one is in Strasbourg). Besides Brussels is the home
for NATO office and Secretariat of
Benelux countries.
By the way, we need to point it out
straight away, the name “Brussels” has
been applied for the whole Brussels capital region for a long time. And Brussels
itself in reality is one of the communities. Together with other 18 communities it forms the region which looks like
one entire city. Joint population of the
district is around 2 mln people.

FESTIVAL MARATHON

Монс
Mons

торый при этом выглядит как единый
цельный город. Суммарное население
округа – около двух млн человек.
По легенде Брюссель был основан в VI
веке. Сегодняшний облик города синтезирует как средневековые и более древние сооружения, так и образцы современной архитектуры. Вообще, массовая
застройка города, не успевшего оправиться от последствий II мировой войны,
в связи с подготовкой к ЭКСПО-1958,
породила термин «брюсселизация».
Власти толком не разбирались, что следует сохранять, реставрировать, и под
снос попало много поврежденных исторических сооружений. «Реконструкция»
Брюсселя отличалась от проведённых в
XIX веке перестроек Вены и Парижа не
масштабом, но отсутствием единого плана и каких-либо эстетических ограничений на новое строительство. Это и привело к строительному хаосу.
Население города и округа делится на
франкоязычных и нидерландофонов. Оба
языка являются равноправными. Кстати,
интересный факт: более четверти населения Брюсселя – иностранцы. Связано это,
конечно, со средоточием в городе большого числа международных учреждений.

Монс

Монс – город довольно небольшой, в
нем живёт меньше 100 тысяч жителей,
но историю свою ведёт от самой эпохи
неолита.
Название город получил по лагерю,
устроенному здесь Юлием Цезарем, а
лагерь, в свою очередь, — по холмам
(лат. Montes — «гора»), на которых
раскинулся современный Монс.
Именно в Монсе находится знаменитая 81-метровая беффруа, сооружённая в 1661 году (является единственной
барочной
колокольней
Бельгии). Наряду с прочими беффруа
включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, Монс был и остаётся
успешным индустриальным центром
страны. Это центр коксохимической,
стекло-керамической, цементной, пищевой, лёгкой промышленности и металлообработки.
В 2015 году вместе с чешским городом Плзень Монс носит звание культурной столицы Европы. В 2014 году
мероприятия Фестивального марафона
проходили в Риге, культурной столице
2014 года. ■

According to the legend Brussels
was founded in VI century. Today’s image of the city synthesizes medieval and
more ancient buildings as well as examples of modern architecture. In general, massive development of the city due
to preparation for Expo-1958 though
city hadn’t overcome the consequences
of the II World War by that time made
the term “brusselization”. The authorities didn’t have time to think what
should be preserved and restored and
destroyed many damaged historical
buildings. Reconstruction of Brussels
differed from reconstructions of Wien
and Paris in XIX not in its scale, but in
the absence of one plan and any esthetical limitations on new buildings. It led
to the construction chaos.
City and district population is divided into French and Netherland speaking. Both languages are equal. By the
way, it’s interesting that more than
quarter of Brussels population is foreigners. It’s so, of course, because
there are many international organizations in the city.
Mons
Mons is a rather small city, less than
100 thousand people live in it, but it’s
been leading its history since neolithic age.
The name was given to the city after
the camp made here by Julius Caesar
and the camp got it, because of the hills
(latin word Montes — «mountain») on
which is located modern Mons.
In Mons there is a famous 81-meters
Beffroi constructed in 1661 (the only
baroque bell tower in Belgium). Together with other beffrois it is included into the World Heritage List of UNESCO.
Besides this Mons was and still is
a successful industrial center of the
country. It’s a center of coke-chemical, glass-ceramic, cement, food and
consumer goods industries and metalworking manufacturing.
In 2015 together with Czech city
Plzen Mons carries the name of “cultural capital” of Europe. In 2014 events
of the Festival Marathon were hosted
in Riga, “cultural capital” of 2014. ■
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От Тихого океана до Атлантики

Р

оссийский парламентский Европейский клуб готовится к проведению Второго панъевропейского Фестивального марафона.
В прошлом году Российский парламентский Европейский клуб выступил
с инициативой проведения огромного
культурного проекта, объединяющего
художников, скульпторов, фотографов
и других деятелей искусства из разных
стран мира. Проект должен был стать
единым арт-пространством, на котором переплетаются художественные
образы и традиции России и Европы.
Так появился панъевропейский Фестивальный марафон, соединивший сот-
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ни участников из девяти городов мира:
Перми, Москвы, Риги, Праги, Вены,
Братиславы, Валетты, Лондона и Лиссабона.
Тогда оригинальное российское творчество европейцам представили талантливые авторы: москвичи Петр Фролов
и Наталья Тур, петербуржцы Армен Гаспарян и Ольга Широкова, казанские
художники Ирик Мусин, Рустем Хузин,
Александр Шадрин, пермские скульпторы Рустам Исмагилов, Альфиз Сабиров и другие мастера. Они продемонстрировали европейцам разные по
содержанию, но единые по духовному
наполнению работы: сюжеты лирич-
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ных пейзажей, ярких скульптур, нетривиальных фотографий основывались
на любви к русской природе, людям и
местным традициям.
Задумка Европейского клуба вызвала неподдельный интерес у иностранной публики к тонкому и поэтичному
творчеству русских авторов, что поспособствовало рождению нового –
Второго – панъевропейского Фестивального марафона.

Другой маршрут

В этом году список участников Второго Фестивального марафона пополнится новыми именами: помимо

FESTIVAL MARATHON

From the Pacific
to the Atlantic
ocean

R

Петр Фролов
Petr Frolov

Москвы и Перми, центрами международной культуры станут Владивосток, Гамбург, Милан, Порто, Париж
и Брюссель.
В каждом городе запланирована своя
уникальная программа мероприятий:
выставки, дискуссии и круглые столы, интернет-конференции, концерты
и творческие выступления.
3 июня на площадке Российского центра науки и культуры в Париже
пройдет выставка российских мастеров
изобразительного искусства.

Военные мотивы

Главным праздником для всего российского народа в этом году станет 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Это событие не могло остаться без внимания и на выставке российского искусства
в Париже. Французским зрителям будут
представлены работы, посвященные тяжелым годам борьбы за Ленинград, написанные народным художником РСФСР,
лауреатом Сталинской премии 1948 года
Анатолием Яр-Кравченко.
560 рисунков художника – летопись обороны Ленинграда. В них Анатолий Яр-Кравченко запечатлел события героических страниц Великой
Отечественной войны: от прибытия
на Ленинградский фронт штурмовой
авиации до встречи солдат Волховского фронта с ленинградскими летчиками в дни прорыва блокады в 1943
году. Художник зафиксировал в своих
рисунках ночной таран А. Севастьянова над Таврическим садом, подвиг И.
Черных, С. Косинова, И. Губина, повторивших путь капитана Гастелло,
изобразил героев воздушных сражений не только в бою, но и в будничных
делах.

ussian Parliamentarian European
Club is preparing to carry out the Second Pan-European Festival Marathon.
Last year Russian Parliamentarian European Club initiated large cultural project which unites artists, sculptors, photographers and other people of art from
different countries of the world. The project was supposed to become united artspace where artistic images and traditions of Russia and Europe interlink.
Thus appeared the Pan-European Festival Marathon that connected hundreds
participants from 9 cities of the world:
Perm, Moscow, Riga, Prague, Wien, Bratislava, Valletta, London and Lisbon.
At that time innovative Russian creativity was presented to Europeans by talented authors: Muscovites Petr Frolov
and Nataliya Tur, Petersburgers Armen
Gasparyan and Olga Shirokova, Kazan
artists Irik Musin, Rustem Khuzin, Alexandr Shadrin, Perm sculptors Rustam
Ismagilov, Alfiz Sabirov and other masters. They demonstrated to Europeans

Анатолий Яр-Кравченко
Anatoly Yar-Kravchenko

their works that look different but share
a common mood: themes from lyric
sceneries, vivid sculptures, original photos showing love to Russian nature, people and local traditions.
European Club idea rose in foreign audience a genuine interest in sophisticated
and poetic creative art of Russian authors
which encouraged birth of new – the Second – Pan-European Festival Marathon.
Another route
This year the list of the Second Festival Marathon participants will have new

Петр Фролов
Petr Frolov
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Первые из этих рисунков были опубликованы в ноябре 1941 года во
«Фронтовом альбоме». Сегодня произведения военных лет народного художника Анатолия Яр-Кравченко
хранятся в Государственном Русском
музее, Государственном литературном
музее им. А. С. Пушкина, коллекции
семьи художника.
Французской публике будет предоставлен уникальный шанс окунуться
в события того времени, почувствовать боль и радость русских солдат,
оценить самобытное творчество Анатолия Яр-Кравченко.

Русские сезоны

Культурное единение России и Франции невозможно представить без темы
балета. Именно поэтому одним из ярких событий выставки в Париже станет
презентация арт-проекта «Дягилев».

«Дягилев» – это четыре художника, которые каждый год выбирают общую тему своих произведений, а затем
по отдельности пишут ассоциативные
картины на заданный сюжет. По признанию авторов – Татьяны Нечеухиной и Максима Нурулина из Перми,
Игоря Новичкова и Лидии Ерохиной из
Санкт-Петербурга – главный герой их
произведений был выбран не случайно.
«Этой выставкой мы хотим отдать
должное человеку, оставившему нам то
подлинное и настоящее в искусстве, что
спустя время не только не теряет своей
актуальности, но и является вершиной
культурного наследия», – подчеркивают участники арт-проекта «Дягилев».
Кроме того, на площадке будут продемонстрированы длинные авторские
платья, принты на которых окажутся
частями «дягилевских» картин Татьяны Нечеухиной.

Петр Фролов
Petr Frolov
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«Хранители. Тайна
тысячелетий»

Еще одним ярким участником выставки в Париже станет пермяк Альфиз
Сабиров. Тематика его произведений
основана на мифах и легендах древних
культур. Художник создает новую,
очень личную мифологию, в которой
старинные этнические мифы словно
пропущены через мультимедийную
программу. Это невероятно органичное соединение архаики и современности в патинированных и до блеска
отполированных формах.
Французских зрителей художник
удивит серией произведений «Хранители. Тайна тысячелетий». Скульптура «Хранители» навеяна мифологическими образами Древнего Востока
и европейского Средневековья, олицетворяющими величественную защиту.
Здесь ценители искусства увидят уди-

FESTIVAL MARATHON

names: besides Moscow and Perm, the
“centers” of international culture will be
Vladivostok, Hamburg, Milan, Porto,
Paris and Brussels.
In each city there will be a unique program of events: exhibitions, discussions
and round tables, internet-conferences,
concerts and creative performances.
On June, 3, at the Russian Center of
Science and Culture in Paris there will be
an exhibition of Russian masters of visual arts.

Проект «Дягилев
Dyagilev Project

вительные образы зверей или мифологических существ, застывших в безупречных бронзовых скульптурах.
Альфиз Сабиров, обращаясь к эпосу,
проявляет себя как остросовременный
художник, использующий игру форм,
фактур, материалов, преображающий
древние образы индивидуальным истолкованием и оригинальным творческим воплощением.

Год литературы в России

Не осталось незамеченным в культурной программе выставки и еще одно
важное событие – Год литературы в
России. Его отражением станут сразу
два проекта, проходящие в Российском
центре науки и культуры в Париже.
Первый представит московский художник Петр Фролов. Его проект под
названием «Азбука» – это не буквы в
картинках, не иллюстрированный алфавит и не эксперимент со шрифтами.
Это многомерные словесные миры,
ожившие истории предметов, связанных сложными и таинственными отношениями начальных букв. Взяв за
основу принцип Бенуа (изображать
не отдельную букву, а набор предметов, названия которых начинаются
на эту букву), Петр Фролов пошел гораздо дальше – стал создавать целые

Military themes
The main holiday for all Russian people
this year is the 70th anniversary of the victory in the Great Patriotic War. This event
couldn’t have been left without attention
at the exhibition of Russian art in Paris.
French audience will see works dedicated to difficult years of fight for Leningrad
painted by Anatoly Yar-Kravchenko,
people’s artist of Russian Soviet Federative Socialist Republic, who was awarded
of Stalin Prize in 1948.
560 works of the artist tell the history of Leningrad defense. Anatoly YarKravchenko showed heroic event of the
Great Patriotic War: from the arrival of
the air forces to Leningrad Front up to
the meeting of Volkhovsky Front soldiers with Leningrad military pilots
during the blockade running in 1943.
The artist pictured night ramming of
A.Sevastiyanov over Tavrichesky Garden, acts of bravery of I.Chernykh,
S.Kosinov, I.Gubin. He showed heroes
of air battles not only in the battles, but
in a daily life as well.
First of these drawings were published
in November 1941 in the Front Album.
Today pictures of war times painted by
people’s artist Anatoly Yar-Kravchenko are kept in the State Russian Museum,
Pushkin State Literature Museum and in
the collection of the artist’s family.
French people will have a unique
chance to see the events of those times,
feel Russian soldiers’ pain and joy and
assess original creative work of Anatoly
Yar-Kravchenko.
Russian seasons
Ballet theme is an integral part of Russia
and France cultural unity. That’s why one

of the biggest events of the Paris exhibition will be presentation of art-project
Dyagilev.
Dyagilev – is represented by 4 artists
who every year choose common topic for
their works and then separately create
pictures associated with chosen theme.
The artists – Tatiyana Necheukhina and
Maxim Nurulin from Perm, Igor Novichkov and Lidiya Erokhina from SaintPetersburg – say that the main hero of
pictures have been chosen not by chance.
«By this exhibition we want to give a
proper respect to a person who showed
us genuine and real things in art that
haven’t lost their relevancy as time goes
by, but are on top of the cultural heritage», – underline participants of Dyagilev art-project.
Besides there will be a demonstration
of long designer’s dresses which prints
represent parts of Dyagilev pictures by
Tatiyana Necheukhina.

Проект «Дягилев»
Dyagilev Project

«Watchmen. Secret of millenniums»
One more vivid participant of the Paris
Exhibition will be Perm citizen Alfiz Sabirov. Themes of his works are based on
myths and legends of ancient cultures.
Artist creates new and very personal mythology where ancient ethnic myths seem
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to be passed through a multimedia program. It’s a very natural combination of
antiquity and modernity in aeruginous
and brightly polished forms.

ticular letter), Petr Frolov went further
and created universes of things united by alphabet principle. Each “letter”
is an original author’s story, a kaleido-

Петр Фролов
Petr Frolov

вселенные вещей, объединенных азбучным принципом. Каждая «буква» –
оригинальная авторская история, калейдоскоп бесчисленных комбинаций
смыслов, волшебная сказка, которую
каждый зритель сочиняет самостоятельно и прочитывает по-своему.
Безграничная фантазия, искрометная игра ума и высочайшее художественное мастерство делают «Азбуку»
подлинным шедевром и неисчерпаемым источником самостоятельного
творчества зрителя.
Второй проект будет представлять
собой уникальную коллекцию авторских кукол-букв. Каждая «игрушка»
вызовет у зрителя определенные ассоциации с русским алфавитом, даст
возможность включить фантазию и
использовать воображение. Здесь же
французские зрители познакомятся с
героями детских сказок, в том числе –
известными персонажами произведений Шарля Перро.

Большой праздник культуры
и искусства

Выставка в Париже станет лишь небольшим кусочком культурной мозаики, из которой сложится масштабное
панно Второго панъевропейского Фестивального марафона. Интересные,
оригинальные и необычные события
художественной программы фестиваля
позволят объединить гостей и участников из разных городов России и зарубежья, подчеркивая их культурные
связи и национальную толерантность,
дадут возможность по-новому взглянуть на творчество российских авторов
и оценить свежие идеи и направления
современного многонационального искусства. ■
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Проект «Дягилев»
Dyagilev Project

The artist will surprise French audience with a series of works Watchmen.
Secret of millenniums. Sculpture Watchmen is based on mythological images of
Ancient East and European Middle Age
and represent majestic protection. Here
critics will see amazing images of animals and mythological creatures frozen
in perfect bronze sculptures.
Alfiz Sabirov, using epos, reveals himself as a very modern artist who uses play
of forms, textures, materials that transform ancient images by individual view
and original creative implementation.
Year of Literature in Russia
Also the Exhibition cultural program will
take into account one more important
event – year of Literature in Russia. It
will be reflected in two projects of Russian
Center of Science and Culture in Paris.
First one will be presented by Moscow artist Petr Frolov. His project is
called Alphabet, but you won’t see pictures of letters, illustrated alphabet or
experiment with fonts. He will present
multidimensional word worlds, vivid
stories of subjects connected by complicated and secret relations of their initial
letters. Using the principle of Benoit
(Russian artist who pictured number
of subjects which names start with par-

scope of innumerable sense combinations, magic fairy-tale that each person
composes by himself and reads in his
own way.
Endless fantasy, sparkling play of mind
and high artistic mastery make Alphabet
a genuine masterpiece and inexhaustible
source for viewer’s own creativity.
The second project will be a unique
collection of author’s doll-letters. Each
“toy” will cause certain associations with
Russian alphabet and give an opportunity to turn on imagination and fantasy.
Also French viewers will get acquainted
with characters of children fairy-tales including characters of Charles Perrault’s
books.
Big holiday of culture and art
Exhibition in Paris will be only a small
part of cultural puzzle of the Second
Pan-European Festival Marathon. Interesting, genuine, original and unusual events of the artistic festival program
will help to unite guests and participants from different Russian cities and
abroad, underlining their cultural connections and national tolerance and
giving opportunity to have a new look
at Russian authors’ creative work, assess fresh ideas and directions of modern multinational art. ■

FESTIVAL MARATHON

Выставка детского
рисунка в городах Европы

«Возвращение с задания», Эвелина Полевая, 14 лет, г. Сочи
«Return from the mission», Evelina Polevaya, 14 years, Sochi

В

рамках Второго панъевропейского Фестивального марафона
в большинстве городов-участников запланированы выставки рисунков
детей из регионов России. Так, во Владивостоке, Порту, Милане, Гамбурге и
Брюсселе все участники и гости марафона смогут познакомиться с многогранной культурой нашей огромной страны.
Всего для участия в выставке было
прислано более 300 работ из городов,
расстояние между которыми с севера
на юг составляет 2700 км, а с запада на
восток – 7000 км! Рекордсменами стали ребята из Приморского и Пермского
краев, Республики Татарстан и Новосибирской области.
Основная тематика детских работ –
70-летие Великой Победы над фашизмом. Яркие и в сдержанных, порой

мрачных тонах, жизнеутверждающие и
полные скорби работы юных художников неоднозначно показывают, кто всетаки победил во Второй мировой войне.
Актуальными для Года литературы
являются работы, посвященные творчеству Пушкина, Чехова, Тургенева,
Гоголя, Есенина и других русских писателей, внесших неоспоримый вклад в
мировую, и в первую очередь европейскую, культуру.
В ряде работ можно узнать любимых
всеми персонажей из русских народных
сказок и народного фольклора.
И, конечно, есть среди рисунков пейзажи родной страны, такие красочные
и разные.
Некоторые из рисунков мы помещаем в майский номер журнала «Европейский клуб».

Children’s
drawing
exhibition
in the cities
of Europe

W

ithin the Second Pan-European Festival Marathon in different
participating cities it’s planned to install
exhibitions of children’s drawings from
Russian regions. Thus, in Vladivostok,
Porto, Milan and Brussels all the Mara-

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

31

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Весна, весна, пора любви...», Ирина Ушакова,
13 лет, г. Нягань

«Этот День Победы», Татьяна Василюк,
15 лет, г. Владивосток

«Spring is the time of love», Irina Ushakova, 13 years, Nyagan

«The Victory Day», Tatyana Vasiluk, 15 years, Vladivostok

«Каменный цветок», Виктор Звягин, 10 лет,
Ханты-Мансийский АО Тюменской области

«Весна Победы», Кристина Беляева, 12 лет, г. Пермь

«The stone flower», Viktor Zvyagin, 10 years, Khanty-Mansi AO
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«The Spring of Victory», Kristina Belyaeva, 12 years, Perm

FESTIVAL MARATHON

thon guests and participants will be able
to get acquainted with many-sided culture of Russia as primary and secondary
school students see it.
The main topics chosen by young artists for their pictures were, first of all,
the Victory Day of the Great Patriotic War, and also themes based on different books of Russian famous writers and
sceneries of native regions.
Over 300 pictures from all Russian regions were received for the participation
in the exhibition. Record-holders were
students from Primorsky kray, Perm
kray, Republic of Tatarstan and Novosibirsk region.
Some of these pictures you can find on
the pages of May issue of the European
Club Magazine. ■

«Вий», Виктория Верёвкина, 13 лет, г. Владивосток
«Viy», Victoriya Verevkina, 13 years, Vladivostok

«Пушкин А.С.», Ксения Неброева, 11 лет, г. Пермь
«Alexandr Pushkin», Kseniya Nebroyeva, 11 years, Perm

«Есенин», Вероника Слепнёва, 14 лет, г. Пермь
«Sergey Esenin», Veronika Slepneva, 14 years, Perm
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

«Разведчик», Полина Волгина, 11 лет, г.Пермь
«Secret Service agent», Polina Volgina, 11 years, Perm

«Перед битвой», Анна Сердюк, 11 лет, г.Владивосток
«Before the battle», Anna Serdyuk, 11 years, Vladivostok
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПОДПИСКЕ,
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Еженедельный бюллетень
«Дальний Восток: события,
аналитика, тенденции»
Структура бюллетеня:
• влияние политики федерального центра на социально-экономическую
и общественно-политическую ситуацию на Дальнем Востоке и в
Байкальском регионе;
• общественно-политическая ситуация;
• социально-экономическая ситуация и деятельность ФПГ;
• информационное поле Дальнего Востока;
• лучшие публикации EastRussia за неделю

Подписчиками бюллетеня
являются более 1000
представителей федеральных
и региональных органов
власти, бизнеса, научных и
общественных организаций.

Чтобы подписаться, заполните
форму на сайте www.EastRussia.ru
или пришлите соответствующий
запрос на адрес: East@EastRussia.ru

в формате *.pdf

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ

XXII Заседание Постоянного Комитета МКАПП, Владивосток, май 2014 г.
XXII ICAPP Standing Committee Meeting, Vladivostok, 2014, May

Деловой форум

«Россия для Азии:
новые возможности»

Н

епосредственно перед церемонией старта Второго панъевропейского марафона, с 21 по
23 мая с.г. во Владивостоке по инициативе Международной конференции азиатских политических партий
(МКАПП) совместно с партией «Единая Россия», а также при поддержке
«Евразийского Диалога» при парламентском Европейском клубе и правительства Приморского края состоится Деловой форум на тему: «Россия
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для Азии: новые возможности».
В работе форума примут участие российские парламентарии, официальные
лица Правительства Российской Федерации, региональные власти, представители бизнеса, эксперты.
В рамках форума состоится расширенное заседание Постоянного комитета МКАПП, будут проведены
многосторонние круглые столы и двусторонние встречи, организованы тематические секции.
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Business Forum

“Russia for
Asia: new
opportunities”

J

ust before the opening ceremony of
the 2nd Paneuropean Festival Marathon on the initiative of the International Conference of Asian Political Parties
(ICAPP) in cooperation with the United Russia Party and with the support of
the «Eurasian Dialogue» of the Russian
parliamentary European club and the
Government of the Primorsky Region
Business Forum “Russia in Asia: new opportunities” will be held in Vladivostok
on May, 21-23.
Among participants of the Forum are
Russian parliamentarians, officials ›

EURASIAN DIALOGUE

Среди тем предстоящего форума:
– Владивосток – восточные ворота
России и Большой Европы;
– особые экономические
территории России для
международного бизнеса;
– Новый банк развития БРИКС –
новые возможности для мирового
развития;
– российские технологии
и инвестиции для Азии;
– транспортные возможности
России;
– туристические возможности
России;
– инвестиции в Россию – проблемы
и перспективы;
– потенциал Евразийского
экономического союза;
– конгрессно-выставочная
деятельность в России.
В форуме примут участие представители стран АСЕАН, Китая, Японии и других азиатских государств. ›

Церемония подписания двусторонних документов о сотрудничестве Россия – Вьетнам, Ханой, апрель 2015 г.
The signing of bilateral documents on cooperation between Russia and Vietnam, Hanoi, 2015, April
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1

Рабочие языки Форума – русский
и английский.
Проведение данного форума во Владивостоке, бесспорно, даст хорошую возможность интеграции в экономическое
пространство Российской Федерации и
Евразийского союза в целом, кроме того,
само мероприятие подобного масштаба
станет еще одной визиткой динамично
развивающегося российского Дальневосточного региона – Приморского края. ■

XXII заседание Постоянного комитета МКАПП, Владивосток, май 2014 г.
XXII ICAPP Standing Committee Meeting, Vladivostok, 2014, May

2
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6
Фото 1–7: XXIV заседание Постоянного комитета МКАПП, Куала-Лумпур, март 2015 г.
7

Photo 1–7: XXIV ICAPP Standing Committee Meeting, Kuala Lumpur, 2015, March

Журнал «Европейский клуб» | European Club Magazine

39

1

of the Government of the Russian Federation, regional authorities, representatives of business and expert communities.
An enlarged meeting of the ICAPP SC,
multilateral round tables and bilateral
meetings, thematic sections will be organized within the Forum.
Among the topics of the Forum:
– Vladivostok – the Eastern gate of Russia and the “Big Europe”;
– Special economic territories of Russia
for international business;
– New Bank Development BRICS – new
opportunities for global development;
– Russian technologies and investments
in Asia;
– Russian transport capacities;
– Opportunities for tourism in Russia;

– Investments in Russia – problems and
prospects;
– The potential of the Eurasian Economic Union;
–
Congress and exhibition activities in
Russia.
It is expected that the Forum will be
attended by representatives of ASEAN,
China, Japan and other Asian countries.
The working languages of the Forum
are English and Russian.
This Forum in Vladivostok will be a
good opportunity to integrate into the
economic space of the Russian Federation and the Eurasian Union as a whole.
Besides the event will be another business
card of dynamically developing region of
the Russian Far East – Primorsky Region. ■

2
Фото 1–2: XXIV заседание Постоянного комитета МКАПП, Куала-Лумпур, март 2015 г.
Photo 1–2: XXIV ICAPP Standing Committee Meeting, Kuala Lumpur, 2015, March
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ

Михаил Слипенчук,
заместитель председателя
комитета Государственной
Думы по природным ресурсам,
природопользованию
и экологии, член Европейского
клуба
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Восточный вектор
экономики России

«Р

оссийское могущество прирастать будет Сибирью».
Эти слова, сказанные в далеком 1763 году великим русским ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым, остаются чрезвычайно
актуальными для нашей страны и сегодня, определяя вектор ее социальноэкономического развития и национальные приоритеты.
Санкционная политика США и
стран Запада, ограничения, налагаемые на различные сектора российской
экономики, ухудшение мировой экономической конъюнктуры стали серьезным испытанием для Российской
Федерации. Сейчас на повестке стоит
задача реформирования экономики
страны. И от того, как эта задача будет
выполнена, во многом будет зависеть
будущее России.
В этой ситуации развитие Сибири и
Дальнего Востока, налаживание более
тесных экономических контактов с нашими восточными соседями (Японией, Китаем, Республикой Корея, странами АСЕАН) могут стать важнейшим
фактором успешного развития России,
определяющим ее экономические перспективы в текущем столетии.
Россия обладает огромным ресурсным потенциалом, причем 85 % запасов полезных ископаемых находятся
на территории Сибири, Дальнего Востока и Арктического шельфа. По оценкам экспертов, в предстоящие 30 – 50
лет минерально-сырьевой сектор Сибири и Дальнего Востока сохранит
свою роль в экономике России и будет
во многом определять возможности
участия страны в международном разделении труда.
Однако Россия уже не имеет возможности развиваться в условиях,
когда в ее экономике доминирует сырьевой сектор, как это было на про-

Mikhail Slipenchuk, Vice Chairman of the Committee for Natural Resources and Environmental
Management, of the State Duma
of the Federal Assembly of the
Russian Federation, member of
the European Club

тяжении нескольких последних десятилетий. Если в 1986 году нефть и газ
в структуре экспорта СССР составляли 44 %, то в 2012 году они составили
уже 84 % российского экспорта. В настоящее время в Сибири фактически
исчерпаны возможности освоения
высокодоходных источников сырья,
в первую очередь углеводородного.
Добыча на введенных ранее в эксплуатацию крупных месторождениях падает (так, например, пик добычи нефти
на Самотлоре достигал 156 млн т в год,
сейчас – 15 млн т), а вновь открываемые месторождения меньше по размеру, более дорогие в эксплуатации,
требуют высокотехнологичного оборудования, больших капиталовложений в развитие транспортной инфраструктуры и т.д.
Вместе с тем опыт таких «сырьевых» стран, как Канада, Австралия,
Норвегия, показывает, что одновременное освоение природных ресурсов
и налаживание их переработки внутри страны на базе высокотехнологичных производств могут быть основой
устойчивости экономики в современном мире. Восстановление сектора
машиностроения и российской тяжелой промышленности потребует участия ведущих зарубежных компаний,
(Komatsu, Hyundai Heavy Industries,
KATO и т.д.), которые могут обеспечить не только приход в Россию инвестиций, но и трансферт технологий,
бизнес-моделей и культуры производства. При этом локализация машиностроительных производств должна
разворачиваться поэтапно, начинаясь с простой сборки, идти в направлении производства комплектующих
(до 50 – 70 %), и далее – к совместным
научным разработкам.
Положительный опыт в этом направлении уже есть. В 2011 году япон-

The Eastern
vector of the
Russian
economy

"R

ussian power will be enhanced by
Siberia”. These words of the great
Russian scientist Mikhail Vasilyevich Lomonosov in 1763, remain extremely relevant for our country today, defining its
vector of socio-economic development
and national priorities.
Sanctions policy of the USA and other
Western countries, restrictions imposed
on different sectors of the Russian economy, deterioration of the global economic
environment have become a serious challenge for the Russian Federation. Now is
the time to reform the country’s economy. And the future of Russia will largely depend on the implementation of this
task.
In this situation the development of Siberia and the Far East, establishment of
closer economic relations with our eastern neighbors (Japan, China, Korea,
ASEAN countries) may become a critical factor of Russia's successful development, defining its economic perspectives
in this century.
Russia possesses huge resource potential, and 85% of its mineral reserves are
located in Siberia, the Far East and the
Arctic shelf. According to experts, the
mineral sector of Siberia and the Far East
will keep its role in the Russian economy
in the coming 30-50 years and will determine the country’s participation in the
international division of labor.
However, Russia doesn’t have an opportunity to develop in the conditions of
domination of the raw materials sector ›
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ская компания Komatsu Ltd. начала ›
сборку крупногабаритных карьерных самосвалов грузоподъемностью
91 т на заводе Komatsu Manufacturing
Rus в Ярославской области. Основные
компоненты самосвала поставляются
из Японии, со временем в России будет осуществляться полный производственный цикл, включающий в себя
сварку, покраску габаритных узлов
(кузов, рама и другие компоненты) и
окончательную сборку машины. Набирают силу совместные предприятия
по выпуску на территории России грузовиков и спецтехники таких извест-

«

ных фирм, как Isuzu, Mitsubishi.
Если говорить о развитии восточного вектора российской экономики, то
Япония занимает здесь одно из важнейших мест в силу ее высокого технического, технологического развития. Начинают реализовываться совместные
проекты в области медицины и фармацевтической промышленности, в области машиностроения, и деревообработки. Японские компании проявляют
интерес к сотрудничеству в агропромышленном комплексе. В результате
Япония вышла на 2-е место среди зарубежных стран по объему инвестиций,

Стоит повнимательнее присмотреться
и к возможностям Китая, который еще не так
давно создавал с помощью Советского Союза машиностроительную промышленность практически с нуля, а сегодня, благодаря, сотрудничеству
с ведущими западными компаниями, выпускает
вполне конкурентоспособную технику

»
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anymore, as it has been for several decades. If in 1986 oil and gas accounted for 44% of export structure of the
USSR, in 2012 they already amounted
to 84% of the Russian export. Currently, the possibilities of development of
high-yielding sources of raw materials
in Siberia, first of all hydrocarbons, are
almost exhausted. Mining of big deposited that have started before, is reducing
(e.g. the peak of crude output at Samotlor used to reach 156 million tons a year,
and now it‘s 15 million tons), and newly discovered deposits are smaller, more
expensive to operate, requiring hightech equipment, large capital investments in transport infrastructure development, etc.
At the same time, the experience of
such “primary producing” countries like
Canada, Australia and Norway shows
that the simultaneous development of
natural resources and the arrangement
of their processing within the country
on the basis of high-tech industries can
be the foundation for economic sustainability in the present day. The rehabil-

направленных в 2013 году в российское
сельское хозяйство, в топливно-энергетическую сферу, производство транспортных средств и оборудования.
Объем поступивших из Японии инвестиций (прямых, портфельных и прочих) в 2013 году удвоился по сравнению с 2012 годом и достиг 2,6 млрд
долларов США. Из этой суммы на прямые иностранные инвестиции приходится 1 млрд долларов США и на
прочие – 1,6 млрд долларов. Общий
объем накопленных японских инвестиций (прямых, портфельных и прочих) в российскую экономику на конец декабря 2013 года составил почти
10 млрд долларов США, в том числе на
прямые иностранные инвестиции приходится 1,3 млрд долларов и на прочие – 8,6 млрд долларов. Эти процессы
необходимо всячески поддерживать.
Можно отметить рост интереса
японских компаний к проектам в области модернизации городской среды. Так, японская компания Mitsubishi
Heavy Industries Environmental and
Chemical Engineering (MHIEC) при

itation of mechanical engineering and
Russian heavy industry will require the
participation of leading foreign companies (Komatsu, Hyundai Heavy Industries, KATO, etc.), which can provide not
only investment, but also the transfer of
technologies, business-models and production culture. Besides, the localization of machine-building manufactures
should be deployed step-by-step, beginning with simple assembly, moving towards the production of components (up
to 50-70%) and further to joint scientific
development.
Positive experience in this direction
already exists. In 2011 Japanese company Komatsu Ltd. began to assemble large
dump trucks with carrying capacity of
91 tons at the “Komatsu Manufacturing
Rus” factory in the Yaroslavl region. The
major parts of the truck are supplied from
Japan; in time, the whole manufacturing cycle will be implemented in Russia,
including welding, painting the overall
nodes (body, frame and other compo-

nents) and the final assembly of the vehicle. Joint ventures for the production of
trucks and technical equipment in Russia
of such well-known brands as Isuzu and
Mitsubishi are gaining strength as well.
As for the development of the eastern vector of the Russian economy, Japan
takes one of the most important places
due to its high technical and technological development. Joint projects in medical and pharmaceutical industries, mechanical engineering and woodworking
are starting to be realized. Japanese companies express interest in cooperation
in agro-industrial sector. As a result, Japan reached 2nd place in terms of investment in Russian agriculture, fuel and energy sector and production of transport
equipment in 2013 among other foreign
countries.
The amount of investment received
from Japan (direct, portfolio and others) in 2013 has doubled compared
to 2012 and reached 2,6 billion USD.
1 billion USD out of this sum goes to ›
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участии торгово-инвестиционной ›
компании Sojitsu продвигает совместный российско-японский проект по
созданию предприятия по выпуску
оборудования для переработки твердых бытовых отходов. В июле 2014
года ГК «Ростехнологии», Mitsubishi
Heavy Industries и ряд других российских компаний подписали соглашение
о намерениях, предусматривающее
создание в России комплексной отрасли мусоропереработки на основе новейших японских технологий, позволяющих успешно решать актуальную
для современных мегаполисов проблему утилизации мусора.
Стоит повнимательнее присмотреться и к возможностям Китая, который еще не так давно создавал с
помощью Советского Союза машиностроительную промышленность практически с нуля, а сегодня, благодаря
сотрудничеству с ведущими западными компаниями, выпускает вполне
конкурентоспособную технику. Поставленная руководителями России и
Китая задача увеличения китайских
прямых инвестиций в российскую экономику к 2020 году до 12 млрд долларов выглядит весьма амбициозной. По
итогам 2013 года они составили 4 млрд
80 млн долларов, а общий объем накопленных прямых инвестиций достиг
7 млрд 661 млн долларов.
Главными приоритетами инвестиционной деятельности КНР в России
по-прежнему являются разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство,
энергетика, торговля, строительство,
связь. Крупнейшими инвестициями
китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20 % акций в проекте «Ямал-СПГ»
у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн долларов); покупка Китайской инвестиционной корпорацией
12,5 % акций «Уралкалия» (оценивается в 2 млрд долларов); строительство
железнодорожного моста через реку
Амур на участке Нижнеленинское –
Тунцзян (26 февраля 2014 года состоялась торжественная церемония начала
строительства) и др.
Инвестиционное сотрудничество
с другими азиатскими странами, в
том числе членами АСЕАН, на се-
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годняшний день характеризуется довольно скромными показателями.
Их участие в проектах на территории
Сибири и Дальнего Востока можно отнести скорее на весьма отдаленную перспективу. Хотя достижения южнокорейской Hyundai Heavy
Industries или активность вьетнамской Национальной неф
тегазовой
корпорации «ПетроВьетнам» в России вселяют уверенность в то, что это
время не за горами.
Освоение Сибири и Дальнего Востока открывает широкие перспективы
для российских и зарубежных инвесторов. Добыча и переработка полезных ископаемых дадут мощный импульс для производства буровой,
горнодобывающей, строительной техники и специального оборудования,
которые необходимы для разработки и эксплуатации месторождений,
строительства транспортной и производственной инфраструктуры. Для
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работы на Арктическом шельфе потребуется наладить производство судов
для перевозки сжиженного газа, нефтегазовых платформ, вспомогательных судов и специального оборудования, предназначенных для проведения
разведочных работ, добычи и транспортировки нефти и газа. Добывающие, обрабатывающие производства
и машиностроение создадут высокий
спрос на квалифицированные кадры,
научные исследования и инновационные разработки.
Для модернизации российской неф
тегазовой отрасли, износ оборудования в которой составляет более 50 %,
в предстоящие 20 лет потребуется свыше 200 млрд долларов США. Еще 200
млрд долларов потребуется до 2030
года на освоение Арктического шельфа (создание нефтегазовых платформ
и оборудования, строительство судов
для перевозки сжиженного газа и ледокольного флота). О масштабах потреб-

ностей этого сектора экономики красноречиво свидетельствует и тот факт,
что в общем объеме нефтебурового
оборудования доля оборудования российского производства не превышает
30 %! Не менее сложно складывается
ситуация на рынке дорожной и строительной техники. На ближайшие 20
лет его объем оценивается в 100 млрд
долларов США. Примечательно, что
доля импортной продукции составляет
примерно 87 %.
Задача экономической и промышленной политики состоит в том, чтобы до
70–80 % необходимой техники и оборудования были произведены на российских предприятиях, в первую очередь расположенных на территории
Сибири и Дальнего Востока. Развитие
этого региона потребует масштабных
инвестиций, включая государственные
инвестиции в системообразующие программы и проекты. Возможности для
инвесторов очень большие! По оценкам

foreign direct investment and the rest
US$1,6 bn. – to others. The total accumulated volume of Japanese investment
(direct, portfolio and others) into the
Russian economy at the end of December 2013 made almost 10 billion USD, including 1,3 billion USD for FDI and 8,6
billion USD for other types of investment. These processes should be encouraged a lot.
It is noticeable that Japanese companies show growing interest in projects
in the field of modernization of the urban environment. For instance, Japanese
company Mitsubishi Heavy Industries
Environmental and Chemical Engineering (MHIEC) with the support of trade
and investment company Sojitsu promotes a joint Russian-Japanese project to create an enterprise for production of equipment for reprocessing solid
waste. In July 2014, Rostec Corporation,
Mitsubishi Heavy Industries and a number of other Russian companies signed
a letter of intent providing for an establishment of integrated waste processing
industry in Russia based on the latest Japanese technologies, which allows solving
the problem of waste disposal, relevant
for modern cities.
It is worth taking a closer look to the
potential of China, which not so long
time ago created the whole engineering
industry from scratch with the help of
the USSR, and today, thanks to the cooperation with leading western companies,
produces quite a competitive technology. The goal set by the leaders of Russia
and China to increase Chinese direct investment in the Russian economy up to
12 billion USD. by 2020 seems very ambitious. At the end of 2013 they made up
to 4,08 billion USD and the total volume
of accumulated direct investment has
reached 7,661 billion USD.
The main priorities of China’s investment activity in Russia remain mining,
forestry, energy, trade, construction and
communication. The largest investments
of Chinese companies in the Russian steel
assets are: purchase of 20 percent stake in
the Yamal-LNG project of Novatec company by the Chinese national petroleum corporation (estimated at 810 billion
USD); purchase of 12,4% stake in Ural-

kali by the Chinese investment corporation (estimated at 2 billion USD); construction of the railway bridge across
the Amur river at the section Nizhneleninskoe-Tongjiang (solemn ceremony of
launching the construction took place on
26 February 2014) and others.
Investment cooperation with other Asian countries, including ASEAN members, is quite moderate today.
Their participation in projects at Siberia and the Far East can be attributed
to a more distant perspective. Although
the achievements of the South Korean
Hyundai Heavy Industries or the activity of the Vietnam National Oil and Gas
Corporation PetroVietnam in Russia
give us the confidence that this time will
come soon.
The development of Siberia and the
Far East opens wide perspectives for Russian and foreign investors. Extraction and
processing of mineral resources will give
a strong impetus for the production of
drilling, mining and building machinery
and special equipment that is necessary
for the development and exploitation of
new oil fields, construction of transportation and industrial infrastructure. In order to work on the Arctic shelf it is necessary to arrange the production of ships
for liquefied gas delivery, oil and gas platforms, service vessels, special equipment
for exploration and development works,
for transportation of oil and gas. Mining and processing manufactures and engineering will create a high demand for
qualified personnel, scientific research
and innovation.
For the modernization of the Russian oil and gas industry, where equipment wear is more than 50%, more than
200 billion USD will be required in the
next 20 years. Another 200 billion USD
will be needed by 2020 for the development of the Arctic shelf (creation of oil
and gas platforms and equipment, ships
construction for transportation of LNG
and icebreakers). The fact that the share
of Russian equipment in the total volume
of oil drilling equipment doesn’t exceed
30% conspicuously indicates the scale of
needs of that sector of economy. The situation at the market of road and transport
equipment is hardly easier. For the next ›
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ

РАН, для обеспечения ускоренного развития Восточной Сибири и Дальнего ›
Востока – при котором темпы прироста ВРП на 1,5–2,0 процентных пункта
будут опережать среднероссийские значения – необходимо в период до 2030
года инвестировать 570 млрд долларов США, при этом доля участия государства может составить от четверти до
трети всех инвестиций.
Но для привлечения инвестиций
требуется приложить немало усилий.
Первые шаги в этом направлении уже
делаются. Для инвестиционных проектов, реализуемых в Сибири и на
Дальнем Востоке, государством предусмотрены льготы по налогу на прибыль и на имущество, снижены ставки
НДПИ для золота, угля, руды черных
и цветных металлов.
Реализация каждого инвестиционного проекта – это толчок для развития региона. Так, например, инве-
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стиционная финансовая компания
«Метрополь» занимается реализацией проекта по промышленному освоению Озерного свинцово-цинкового
месторождения на территории Республики Бурятия. Проект предусматривает строительство на месторождении горно-обогатительного комбината
мощностью 8 млн т руды в год. Произведенные расчеты показали, что строительство восьмимиллионного ГОКа
имеет огромное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия. Ввод предприятия в эксплуатацию позволит удвоить экспортный
потенциал Бурятии, получить ежегодный прирост валового регионального
продукта на десятки процентов, создать
тысячи новых рабочих мест.
Сами по себе богатства Сибири и
Дальнего Востока не являются гарантией процветания страны. Все зависит
от того, как ими распорядиться. Проще
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20 years it is worth estimated 100 billion
USD. It is noteworthy that the share of imported products accounts for about 87%.
The task of economic and industrial policy is that 70 to 80 % of necessary
equipment has to be produced at Russian factories, primarily located at Siberia and the Far East. Development of this
region will require large investment, including government investment to strategic programs and projects. Opportunities
for investors are huge! According to RAC
(Russian Academy of Sciences), to ensure accelerated development of Eastern
Siberia and the Far East - during which
the growth rate of GDP will outstrip the
national average by 1,5-2,0 percent – it
is necessary to invest 570 billion USD by
2030, while the share of state participation can make up a quarter to a third of all
investments.

всего добывать полезные ископаемые
и продавать их за рубеж, расплачиваясь с иностранными кредиторами. Другой путь – переход к углубленной переработке сырья, производства техники и
оборудования для добывающих и перерабатывающих предприятий, создание
новых материалов и внедрение в производство инновационных решений.
Сегодняшние экономические реформы России требуют широкого международного сотрудничества, привлечения зарубежных компаний, в том числе
из соседних стран Азии, с максимальной локализацией их производств, отработки механизмов и форматов парт
нерства, обеспечивающих выгоды для
партнеров и наибольшие экономические и социальные выигрыши для российских регионов.
Экономика в отношениях с азиатскими странами уже давно опережает политику. Открытый диалог и обмен опытом
становятся традиционными. Деловые
контакты быстро находят отклик и ложатся на взаимовыгодную основу. Россия – перспективный рынок для экспортоориентированных экономик
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская экономика активно меняется, появляется современная высокотехнологичная промышленная база,
которая нуждается в технологиях и инвестициях в области инфраструктуры,
энергетики, строительства, экологической безопасности и энергосбережения.
При дальновидной работе политиков
экономики наших стран смогут существенно обогатить друг друга: российские природные ресурсы и рынок сбыта
в обмен на технологии и капитал развивающихся стран Азии.
Со своей стороны страны Азии все
больше внимания уделяют взаимодействию с Россией и проявляют интерес
к Дальнему Востоку. Санкции, ограничивающие доступ западным компаниям в нашу страну, открывают дорогу
компаниям с Востока. Стараясь занять
в этой нише доминирующие позиции,
Япония, Китай, Вьетнам и Южная Корея, хотя порой и с оглядкой на США,
начинают конкурировать и подталкивать друг друга к более активным действиям. С этой точки зрения именно
сейчас сложились все предпосылки для
наиболее благоприятного, успешного

Yet the attraction of investment requires a lot of effort. The first steps in this
direction have already been made. The
government provides tax concession on
income and property, reduces tax rates
for gold, coal, ore of ferrous and non-ferrous metals for investment projects in Siberia and the Far East.
Implementation of each and every investment project is a spur for region’s
development. For example, Investment

attraction of foreign companies, including those from neighboring countries in
Asia with maximum localization of their
production, development of mechanisms
and formats of the partnership that will
assure benefits for both parts and the
greatest economic and social gains for
Russian regions.
The economy in relationship with
Asian countries already leaves the politics
far behind. An open dialog and exchange

«

It is worth taking a closer look to the potential
of China, which not so long time ago created the
whole engineering industry from scratch with the help
of the USSR, and today, thanks to the cooperation
with leading western companies, produces quite
competitive technology

»

Financial Company METROPOL is implementing a project for the industrial development of the Ozernoe lead-zinc
deposit in the Republic of Buryatia. The
project stipulates the construction of an
ore-dressing plant (ODP) with a capacity of 8 million tons of ore per year. The
performed calculations showed that the
construction of an eight-million ODP is
of significant importance for the socioeconomic development of the Republic of
Buryatia. Launching the factory will enable to double export potential of Buryatia, receive the annual growth of the gross
regional products by tens of percent and
will create thousands of new jobs.
The riches of Siberia and the Far East
do not automatically guarantee the
prosperity of the country. It all depends
on how to dispose them. The easiest
way is to extract mineral resources and
sell them abroad, paying off to foreign
creditors. Another way is transition to
in-depth raw materials processing, production of machinery and equipment
for mining and processing enterprises, generation of new materials and implementation of innovative solutions in
production.
Today’s economic reforms in Russia
require broad international cooperation,

of experience are becoming traditional.
Business contacts quickly find a response
and form a mutually beneficial basis.
Russia is a promising market for exportoriented economies of the Asia-Pacific
region. The Russian economy is actively
changing; a modern high-tech industrial
base is emerging, which requires technology and investment in infrastructure, energy, construction, environmental safety and energy conservation. Owing to the
farseeing work of politicians our economies can substantially enrich each other:
Russian natural resources and market in
exchange for technologies and capital of
developing countries of Asia.
As for Asian countries, they pay more
and more attention to cooperation with
Russia and express interest in the Far
East. The sanctions which restrict western companies’ access to our country open the road to eastern companies.
Striving to take dominant positions in
this niche, Japan, China, Vietnam and
South Korea, though some of them still
with an eye to the US, begin competing
and pushing each other to be more active.
From this point of view, now is the perfect
time for the most fruitful and successful
development of the eastern vector of the
Russian economy. ■
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Киргизия
выбирает
евразийский
путь
29 мая 2014 года в Астане президенты России, Казахстана и Белоруссии подписали исторический договор о новом этапе евразийской
интеграции. На базе Таможенного союза (ТС) и на платформе Единого экономического пространства (ЕЭП) создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В связи с началом работы ЕАЭС с 1 января 2015 года Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),
созданное в Астане 14 лет назад, 10 октября 2000 года, прекратило
свое существование.

Александр Иванов,
политолог,
г. Бишкек
На пути к Евразийскому
экономическому союзу
Евразийский экономический союз
(ЕАЭС) создан как экономическое
объединение государств, в котором
отменены таможенные и пограничные ограничения на движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
В рамках союза будет проводиться
согласованная и единая политика,
касающаяся ключевых областей экономики. Отныне все основные вопросы экономики: транспорт, энергетика, сельское хозяйство или
промышленность страны ЕАЭС – будут обсуждать и решать вместе. Тем
самым, страны – участники ЕАЭС
сделают экономику предсказуемой,
снизят негативные последствия глобальной нестабильности и обеспечат новые механизмы глобального
управления.
18 ноября 2011 года президенты
России, Белоруссии и Казахстана
подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, ко-
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торая стала основой Договора о Евразийском экономическом союзе.
Де-юре с 1 января 2012 года на
территории трех стран – участниц
Таможенного союза были созданы условия для стабильного и эффективного развития экономик государств-участников и повышения
уровня жизни населения, начало
действовать Единое экономическое
пространство (ЕЭП). Де-факто в полной мере интеграционные соглашения о Едином экономическом пространстве начали работать с июля
2012 года. Именно с этого времени
полностью был снят таможенный,
транспортный, санитарный, ветеринарный и фитосанитарный контроль
с границ государств – членов ТС.
Формирование и деятельность
ЕЭП, что немаловажно, осуществляются с учетом норм и правил ВТО,
использования
интеграционного
опыта Европейского союза, поэтапной интеграции.
В ЕЭП предусматривается гармонизация макроэкономической политики в следующих областях: налогообложение и фискальная политика;
обменные курсы; процентные ставки; единые правила валютного регулирования.
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Особым преимуществом Единого экономического пространства является улучшение условий работы
на рынках стран – участниц ЕЭП.
Снижаются риски ведения бизнеса
в силу появления международных
правовых гарантий. Создаются пра-

вовые условия для процессов укрупнения деловых структур в ходе слияний и поглощений.
С целью обеспечения функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического
пространства учрежден наднациональный орган управления интеграцией – Евразийская экономическая
комиссия. К уже созданному Россией и Казахстаном Евразийскому
банку развития в перспективе планируется создать Комиссию по сырьевым ресурсам, Международный ›
евразийский арбитраж, инвестиционный банк ЕАЭС и ряд других
структур.
К составу Евразийского экономического союза 10 октября 2014 года
официально присоединилась Армения. Решение об этом было принято
на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) на
уровне глав государств в Минске.
Наступил новый этап
евразийской интеграции
Создан мощный экономический
(ВВП (ППС) 5-й в мире – более 4
трлн долларов) и промышленный
союз. Крупнейший региональный
рынок с первой по площади в мире

территорией (свыше 20 млн квадратных километров, 15 % всей мировой суши) и 8-й по численности
(более 170 млн человек). ЕАЭС обладает огромными запасами природных ресурсов, в том числе энергетических. На него приходится
пятая часть мировых запасов газа и
почти 15 % нефти.
Анализируя экономические показатели стран ЕАЭС за последние три
года, можно с уверенностью сказать,
что общий товарооборот трех стран
вырос, наблюдается тенденция роста позитивной динамики по всем
ключевым показателям — приросту
национальных ВВП, привлечению
иностранных инвестиций, снижению себестоимости продукции. Наиболее быстро растут объемы приграничной торговли. В странах ТС,
благодаря значительной территории расширены границы рынка сбыта товаров, что увеличило экспорт в
этих странах. Тем самым расширились возможности для бизнеса.
Единая территория, таможенное
регулирование и тарифы, технические регламенты, лицензии в странах-участницах, отмена ограничений на перемещение иностранной
валюты, товаров, услуг, капиталов

Ала-Тоо, центральная площадь Бишкека, Киргизия
Ala-Too Square, Bishkek, Kirgizia

Alexander Ivanov, political
scientist, Bishkek

Kirgizia chooses
Eurasian path
On May, 29, 2014 in Astana the presidents of Russia, Kazakhstan and Belarus signed historical Treaty on the new
stage of Eurasian integration. On the
basis of the Customs Union and platform of Common Economic Space
(CES) the Eurasian Economic Union (EEU) was created. Because of the
start of the EEU working on January,
1, 2015, Eurasian Economic Community created in Astana 14 years
ago on October, 10, 2000, ceased its
existence.
On the way to the Eurasian
Economic Union
The Eurasian Economic Union (EEU)
was created as an economic union of
states that don’t have customs and boarder limitations for flow of goods, services,
capital and work force. Within the union
there will be common and agreed policy regarding all fundamental economic fields. From now on the EEU countries
will discuss and solve together all key issues of the economy: transport, energy, agriculture and industry. Thus participant-countries of the EEU will make
economy predictable, will decrease negative consequences of global instability and will provide new mechanisms of
global management.
On November, 18, 2011, the presidents
of Russia, Belarus and Kazakhstan signed
the Declaration on Eurasian Economic
Integration that became the basis for the
Treaty on the Eurasian Economic Union.
De jure, from January, 1, 2012 within the territory of three member-states
of the Customs Union there were created conditions for stable and efficient development of the economies of member-states and improvement of the
population's life quality, and the Common Economic Space (CES) began its
operation. De facto, integration agreements on Common Economic Space
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Заседание ВЕЭС в Минске
Supreme Eurasian Economic Council held its session in Minsk

и взаимное согласованное трудовое
право, свободно работать в государствах ЕАЭС без оформления какихлибо разрешений и миграционное
законодательство, отменившее перемещение рабочей силы внутри,
безусловно, благоприятствуют экономическому развитию стран ЕАЭС.
Страны – участницы союза намерены проводить единую макроэкономическую, антимонопольную,
валютную, финансовую политику,
развивать единую банковскую систему, где национальные банки и
кредитные учреждения будут действовать в рамках единого денежнокредитного механизма. В перспективе, лет через десять, планируется
введение единой валюты, создание
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общего финансового мегарегулятора. Но до 2025 года необходимо
провести большую работу в налогово-бюджетной сфере, и главное,
страны – члены ЕАЭС должны будут
унифицировать систему управления
государственным долгом.
Киргизия на пути
к евразийской и
 нтеграции
Киргизия – на пороге вступления в
Евразийские экономический и Таможенный союзы. Решение о приеме
в члены будет рассмотрено 23 декабря этого года на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве, и с 1 января 2015 года
республика станет полноправным
участником объединений.
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Киргизская экономика построена в основном на реэкспорте китайских товаров, поступлениях денежных средств от мигрантов, добыче
золота, на туризме, продаже электроэнергии, швейном производстве
и экспорте сельскохозяйственной и
животноводческой продукции.
С какими трудностями придется
столкнуться Киргизии в первое время,
после вступления в Евразийские экономический и таможенный союзы?
Из-за разности таможенных пошлин у Таможенного союза и Киргизии прои
зойдет по некоторым
важным для потребителей товарам
повышение цен. Но стоит отметить,
что это уже происходит, и на это напрямую влияет не сколько Тамо-

женный или Евразийский союз, а
антироссийская политика США и
Европы, приведшая к девальвации
национальной валюты – сома, рубля и других валют стран бывшего СССР по отношению к доллару и
евро.
Критическая тенденция будет сохранятся еще долго. И если Киргизия не вступит в эти союзы, будет
только хуже. Мое мнение подтверждают ряд экспертов и премьер-министр Джоомарт Оторбаев, который на заседании правительства
заявил, что Киргизию в ближайшие
два-три года ждут нелегкие времена. И связано это не только со вступлением в интеграционные союзы,
но и с общим мировым экономиче-

ским кризисом, ухудшением экономических отношений России с
Европой и США из-за введенных
антироссийских санкций, безусловно, это все сказывается и на хрупкой экономике Киргизии. Немаловажную роль в экономическом
кризисе играет и географическое ›
положение, республика не имеет выхода к морю, что является одним из
главных факторов, тормозящих ее
экономическое развитие, добавляет
премьер-министр.
Инвестиционная
привлекательность Киргизии в последние годы
снизилась, и риски увеличились.
В странах Евразийского экономического союза режим для инвестиций будет унифицироваться. Инве-

started working to the full extent from›
July 2012. From that time customs, transport, sanitary, veterinary and phytosanitary control on the boarders of memberstates of the Customs Union were totally
eliminated.
It’s important that formation and operation of the CES is done with the consideration of norms and rules of the WTO
as well as with the use of EU integration
experience of step by step integration.
In the CES it’s supposed to harmonize macroeconomic policy in the following fields: taxation and fiscal policy;
exchange rates; interest rates; common
rules of currency regulation.
A special advantage of the Common
Economic Space is improvement of work
conditions at the markets of the CES member-countries. Business operation risks
decrease as international legal guarantees
appear. New legal conditions for business
structures enlargement processes are created by acquisitions and mergers.
In order to provide the Customs Unions and the CES functioning and development was established supernational integration management body – the
Eurasian Economic Commission. Russia and Kazakhstan have already created Eurasian Development Bank and in
prospect it is planned to create also Commission on Raw Resources, International Eurasian Arbitration Tribunal, Investment Bank of the EEU and a set of other
structures.
On October, 10, 2014 Armenia officially joined the Eurasian Economic Union.
Decision about it was taken at the meeting of the Supreme Eurasian Economic
Council at the highest level in Minsk.

New stage of Eurasian
integration began
Powerful economic and industrial union
is created (5th in the world GDP (PPP) more than 4 trillion USD). It’s the largest regional market with the first territory in square in the world (over 20 million
square meters, 15 % of the whole world
land) and 8th in population (over 170 mln
people).The EEU has enormous storages of natural resources, including energy
ones. It has 20 % of the world storages of
gas and almost 15 % of oil. ›
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Если Киргизия не вступит в эти союзы,
будет только хуже. Мое мнение
подтверждают ряд экспертов и премьерминистр Джоомарт Оторбаев, который
на заседании правительства заявил, что
Киргизию в ближайшие два-три года ждут
нелегкие времена. И связано это не только
со вступлением в интеграционные союзы, но
и с общим мировым экономическим кризисом

сторы получат право возмещать за
счет государства ущерб их вложениям в результате беспорядков, войн
и революций, что в условиях Киргизии особо актуально. Национализация частных активов, с одной
стороны, запрещена, с другой – инвестиции защищены конкретным
механизмом компенсации. На инвестиционный климат, стабильность,
уровень жизни населения в республике будет влиять не только экономическая, но и политическая ситуация.
Свое недовольство пророссийским, проевразийским вектором
Киргизии в недавней обзорной статье открыто выразила завершающая свою дипмиссию посол США в
КР Памела Спратлен. Она прямо заявляет, что «растущее партнерство
с Россией является проблемой для
поддержки демократии в Киргизии». Конечно, в этой связи Западу
очень хотелось бы помешать вступлению Киргизии в Евразийский
экономический союз, дальнейшему
расширению этой организации. Все
это значит, что проамериканские
структуры, гражданские активисты
и прочие «подпитанные» источники будут всячески критиковать и
публично противодействовать интеграционным евразийским процессам в Киргизии и укреплению
отношений с Россией. И здесь для
возможной защиты инвестиций и
привлеченного капитала нужна будет поддержка союзников.
Вернемся к вопросам экономической интеграции. Например, в со-
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седнем Казахстане после вступления в Таможенный союз произошел
массовый наплыв российских и белорусских товаров в пищевой, текстильной,
мебельной
промышленностях, которые вытеснили с
прилавков некоторых местных производителей. Из-за более мощных
производственных возможностей и
качественных товаров из России и
Белоруссии казахстанские товары
стали не столь востребованными.
Но, в то же время это в перспективе
пошло на пользу национальной экономике, так как за счет повышения
конкурентоспособности стало увеличиваться качество казахстанских
товаров.
Возможно, такой же сценарий в
новом союзе развернется и с Киргизией. Правда, не в том варианте
как в Казахстане, потому что национальных производителей в республике намного меньше, ведь страна
занимается в основном реэкспортом товаров, и в большей степени
из Китая. Поэтому, когда на прилавках появятся качественные и недорогие российские, белорусские, казахстанские и армянские товары,
китайские некачественные товары
будут вытесняться. Настанет время
производителей.
Россия для Киргизии
прокладывает наиболее
комфортную дорогу
Для того чтобы процессы евразийской экономической интеграции
Киргизии, как сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,
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An analysis of economic indexes of
the EEU countries for the last three years
proves that common goods turnover of
three countries increased, there is a tendency of positive dynamic growth for all
key indexes – increase of national GDP,
attraction of foreign investments and decrease of production prime cost. Volumes of cross-border trade are increasing
in the fastest way. In the countries of the
Customs Union, due to significant territory, borders of the market for the goods are
enlarged and it increased exports of these
countries. Thus opportunities for business
also enlarged.
Common territory, tax regulations
and rates, technical standards, licensees
in the member-countries, no limitations
for flows of foreign currency, goods, services, capitals and common agreed labor
law, as well as possibility to work legally in the states of the EEU without any
special permissions required, and migration legislation that eliminated transition within labor force, for sure, are favorable for economic development of
the EEU countries.
Participant-states of the union aim to
carry out common macroeconomic, antimonopoly, exchange and financial policies, develop common bank system in
which national banks and credit institutions will work under one common money
and credit mechanism. Within 10 years it’s
planned to introduce common currency
and create common financial mega-regulator. But until 2025 it’s necessary to do a
lot of work in fiscal field; member-states of
the EEU should unify system of state debt
management.

Kirgizia on the way
to Eurasian integration
Kirgizia is on the threshold of accession to
the Eurasian Economic Union and the Customs Union. Decision on its membership
will be discussed on December, 23 of this
year at the meeting of the Supreme Eurasian Economic Council in Moscow and
from January, 1, 2015, the Republic will become a full fledged member of the union.
The economy of Kirgizia is mainly built
on re-export of Chinese goods, cash inflow from migrants, tourism, sale of electric energy, clothing manufacture and

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Almazbek Atambayev, President of Kyrgyzstan

«были более комфортными», для
дальнейшего экономического сотрудничества России и Киргизии,
в рамках модернизации и развития
киргизской экономики, ее адаптации для интеграции в Таможенный и
Евразийский экономические союзы
создан международный Российско
Киргизский фонд развития.
Российская сторона обеспечивает получение киргизской стороной
1 млрд долларов США на реализацию проектов в ряде областей путем формирования капитала Фонда
равными долями в течение двух лет:
уставные капитал в размере 500 млн
долларов; заемные средства в размере не менее 500 млн долларов. Со
стороны России предусматривается
контроль за деятельностью Фонда. ›
Кроме этого, Россия как стратегический партнер на безвозмездной
основе предоставила Киргизии еще
200 млн долларов для реализации
в течение двух лет «дорожной кар-

export of agricultural and livestock products.
What first challenges will Kirgizia face
with after accession to the Eurasian Economic Union and the Customs Union?
Due to the difference of customs duties between the Customs Union and Kirgizia, prices of some important customer goods will increase. But it’s necessary
to note that it is already happening right
now and it’s influenced not so much by
the Customs or Eurasian Unions, but by
anti-Russian policy of the US and Europe that led to the devaluation of national currency – som, ruble and other currencies of former USSR countries against
dollar and euro.
Critical tendency will go on existing
for a long time. And if Kirgizia doesn’t
join these unions it will be even worse. My
opinion is confirmed by several experts
and the Prime-Minister Djoomart Otorbaev who claimed at the governmental

meeting that Kirgizia in the next 2-3 years
would go through difficult times. “And it’s
related not only to the accession to the integration unions, but also to the common
economic crisis, deterioration of economic relations among Russia, Europe and the
US, and with anti-Russian sanctions. All
of that for sure impacts fragile economy
of Kirgizia. Geographic location also plays
an important role in economic crisis. The
republic doesn’t have access to the sea and
it’s one of the main factors that restrains its
economic development”, adds the PrimeMinister.
Kirgizia has recently lost its investment attractiveness and the risks have increased.
In the countries of the EEU investment
regime will be unified. Investors will have a
right to cover on the state account the damages caused to their investments as a result
of riots, wars and revolutions, which under
the conditions of Kirgizia is very urgent. ›
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ты» по вступлению КР в Таможенный союз.
Согласно межправительственным
договоренностям, в рамках евразийской экономической интеграции
России и Киргизии, предусматривается взаимодействие в таких сферах,
как агропромышленный комплекс,
швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая
промышленность,
транспорт, жилищное строительство, торговля, развитие предпринимательства и инфраструктуры.
Киргизия − активный сторонник
евразийского интеграционного
процесса
Как неоднократно заверял президент КР Алмазбек Атамбаев: «Киргизия всегда была и остается одним
из активных сторонников евразийс
кого интеграционного процесса»
и не раз подчеркивал: что вступление в Таможенный союз и ЕЭП для
Киргизии является важнейшим приоритетом внешнеэкономической политики.
Вступление Киргизии в ЕАЭС,
в первую очередь нацелено на упрощение миграционных правил и
распределение потока капиталов.
Учитывая, что около миллиона мигрантов трудятся в России и Казахстане, и многие из них нелегально,
и, попав в так называемые черные
списки, имеют пробл емы с пересечением границы Таможенного союза, то, вступив в ЕАЭС, граждане Киргизии наряду с гражданами
России, Белоруссии, Казахстана и
Армении смогут не только свободно пересекать границы этих стран,
но и трудиться на предприятиях союза, получать значительно выше
заработную плату, различные виды
социального и медицинского страхования. Это существенно улучшит
материальное положение киргизстанских семей.
В то же время стоит отметить, что
для иностранных компаний открываются перспективы войти в киргизстанский рынок в виде беспрепятственного направления своих
товаров в страны ЕАЭС.
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Памела Л.Спратлен, Посол США в Киргизии
Pamela L.Spratlen, US Ambassador to Kyrgyzstan

Важный компонент экономической стратегии ЕАЭС – это создание
совместных и национальных производств, что, несомненно, даст принципиально новый импульс малому
и среднему бизнесу.
В связи с ответной реакцией на европейские и американские санкции
− запретом руководства России импорта продовольствия из Европы и
США для Киргизии открылись новые возможности по поставкам в
Россию мяса и сельхозпродукции.
Страны ЕАЭС объединяют
не только экономические
интересы
Евразийский экономический союз,
созданный на территории постсоветского пространства, привлекает в
первую очередь братские республики, основываясь не только на эконо-
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мических интересах и приоритетах,
но и на общей истории, культуре,
менталитете.
Безусловно, вслед за экономической интеграцией будет идти и гуманитарное, и социальное развитие
стран в рамках единого образовательного и информационного пространства.
При всех возможных издержках,
выгод для Киргизии однозначно
больше. Стремление страны к интег
рационным евразийским процессам,
ориентированным на экономическое развитие, откроет новые горизонты и возможности улучшения
благосостояния ее граждан и положения экономики страны в целом.
Оценить экономическую эффективность Таможенного и Евразийского
экономического союзов можно будет не раньше через лет 10–15. ■

Nationalization of private assets on
the one hand is forbidden, on the
other, investments are protected by
certain compensation mechanism.
Investment climate, stability and
standard of living will be influenced
not only by economic situation, but
also by political one.

«

tries that drove out of the market
some local manufacturers. Due to
the more powerful production capacities and the higher quality of
goods from Russia and Belarus,
goods from Kazakhstan became
less popular. But at the same time
in prospect it was good for the na-

If Kirgizia doesn’t join these unions it will
be even worse. My opinion is confirmed by
several experts and the Prime-Minister
Djoomart Otorbaev who claimed at the
governmental meeting that Kirgizia in the
next 2-3 years would go through difficult
times. “And it’s connected not only with the
accession to the integration unions, but also
with the common economic crisis

Pamela Spratlen, who is finishing her diplomatic mission as an
ambassador of the US in the Republic of Kirgizia, has recently
frankly expressed her discontent
with pro-Russian and pro-Eurasian vector of Kirgizia in her review article. She says that “growing
partnership with Russia is a problem for democracy support in Kirgizia”. Of course, the West would
like to prevent Kirgizia from joining the Eurasian Economic Union
and prevent this organization from
further enlargement. It means
that pro-American structures, civil activists and other “nourished”
sources will criticize by all possible means and publicly confront
the Eurasian integration processes in Kirgizia and the strengthening of its relations with Russia. And
in order to protect investments and
outside funds it will be necessary to
have allies’ support.
Let’s go back to the issues of
economic integration. For example, in the neighbor Kazakhstan
after its accession to the Customs
Union happened massive inflow
of Russian and Belarus goods in
food, textile and furniture indus-
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tional economy, due to increase of
competitiveness, the quality of Kazakhstan goods became better.
It’s possible that such scenario will
happen with Kirgizia in the new union as well. Though not in the same
variant as in Kazakhstan, because
there are fewer national producers
there, the country mainly does re-export of goods, primarily from China.
So when the market gets qualitative
and not expensive goods from Russia, Belarus, Kazakhstan and Armenia, Chinese goods of poor quality
will be driven out. Time of manufacturers will come.

Russia makes the most
comfortable way for
Kizgizia
As the Minister of Foreign Affairs Sergey Lavrov said, in order to make the processes of Eurasian economic integration of
Kirgizia “more comfortable” for
further economic cooperation between Russian and Kirgizia in
terms of modernization and development of Kirgizian economy,
its adaptation for integration into
the Customs Union and Eurasian
Economic Union, was created In-

ternational Russian-Kirgizian Development Foundation.
Russian party provides Kirgizian party with 1 billion USD to fulfill projects in several fields by forming Foundation capital in equal
parts within 2 years: charter capital
in the amount of 500 million USD
and borrowed assets in the amount
of at least 500 million USD. It’s supposed that Russia will control the
Foundation operation. Also Russia
as a strategic partner on a free-ofcharge basis gave Kirgizia 200 million USD to fill in within 2 years the
“Road map” for accession of Kirgizia to the Customs Union.
According to intergovernmental
agreements within Eurasian economic integration of Russia and
Kirgizia it’s supposed to cooperate
in the following fields: agricultural industrial complex, sewing and
textile industry, processing industry, mineral resource industry and
metal industry, transport, residential construction, trade, entrepreneurship and infrastructure development.

stan and Armenia freely like citizens
of these countries do, and also to
work on the enterprises of the union, receive significantly higher salary and different types of social and
medical insurance. It will significantly improve financial conditions
of Kirgizian families.
At the same time it’s necessary
to note that new prospects are
opened for foreign companies that
wish to enter Kirgizian market and
send their goods to the EEU countries without barriers.
An important component of
EEU economic strategy is creation
of common and national manufactures which for sure will give new
impulse to small and medium businesses.
After reaction on European
and American sanctions, Russian
ban on food import from Europe
and the USA, new opportunities
opened for Kirgizia as now it delivers meat and agricultural products
to Russia.

Kirgizia – active supporter
of Eurasian integration
process

The Eurasian Economic Union
created on the territory of post-Soviet space attracts first of all fraternal republics, basing not only on
economic interests and priorities,
but also on common history, culture and mindset.
Certainly, after economic integration there will be humanitarian
and social development of countries within common education
and information environment.
Although there may be some
costs, Kirgizia anyway will get a lot
of benefits. Striving of the country
towards Eurasian integration processes oriented on economic development will open new horizons
and opportunities for people’s welfare improvement and condition of
economy improvement in general. It’ll be possible to estimate efficiency of the Customs and Eurasian Economic Unions only after
10–15 years. ■

The President of Kirgizia Almazbek
Atambaev said many times: «Kirgizia was and remains one of the active
supporters of Eurasian integration
process», he underlined many times
that accession to the Customs Union
and EEU for Kirgizia is one of most
important priorities in foreign economic policy.
Accession of Kirgizia to the EEU
first of all is aimed at simplification
of migration rules and distribution
of capital flows. Taking into account
that about million of migrants work
in Russia and Kazakhstan and many
of them do it illegally and are in so
called “black lists” experiencing
problems crossing the border with
the Customs Union, accession to
the EEU will give opportunity to the
citizens of Kirgizia to cross the borders with Russia, Belarus, Kazakh-

EEU countries are united not
only by economic interests
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Вигаудас Ушацкас,
посол, глава
Представительства
Европейского союза
в Российской Федерации
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«Наши отношения
не ограничиваются
только торговлей,
они включают также
и культуру»

Я

рад этой возможности обратиться к вам со страниц журнала «Европейский клуб». Название журнала наглядно показывает, что здесь мы
можем обсуждать важные для нас вещи:
вопросы, актуальные для европейского континента; место России в Европе
и наше сотрудничество. Короче говоря,
как мы сосуществуем как соседи.
Отношения между ЕС и Россией находятся в кризисе, и мы достигли переломного момента, так как появилась
реальная опасность попасть в ловуш-

Vygaudas Ušackas,
ambassador, Head of the
EU Delegation to Russia

"Our relations
are much more
than trade – they
are also about
culture"

I

ку длительного стратегического соперничества и конкуренции. Это очень
опасное развитие событий. Но есть и
другой путь – сотрудничество и восстановление доверия. Это потребует времени и политической воли. И этот путь
может быть трудным. Но его альтернатива хуже и не представляет интереса ни для кого. Мы живем на одном
континенте. Мы останемся соседями, и
так как ни ЕС, ни Россия не собираются никуда исчезать, нам придется жить
друг с другом. ›

Поездка в Алтайский край

t is a pleasure to have the opportunity to contribute to the European Club
Magazine. The name of the magazine illustrates that we can here discuss something very important for all of us: the
question of the European continent; Russia’s place in Europe and how we cooperate. In short how we coexist as neighbours.
My main message today is: EU-Russia
relations are going through a crisis and
we are at a critical juncture with a real risk
of falling into a trap of long-term strategic rivalry and competition. This is a
dangerous development. But there is an
alternative and it is to cooperate and restore trust. It will require time and political will and may not be easy. But the
alternative is worse and cannot be in anyone’s interest. We live at the same continent. We remain neighbours and neither
the EU nor Russia is going to disappear
so we have to continue to live with each
other.
Surely we must first tackle our differences over Ukraine, including very fundamental differences over values and
over the status of law in international
relations. So a first step in the right direction would be constructive engagement towards Ukraine. The recent Minsk
agreements are a good sign. It is however
their implementation that now matters.
Ukraine clearly has the right to make
its own sovereign choices about its way.
Indeed, not only did we all agree to such
principle in various international treaties, beginning from 1970s, but it also
formed our actual policies over the past
two decades. Ukraine’s independence ›

A trip to the Altai region
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Есть и другой путь – сотрудничество
и восстановление доверия. Это потребует
времени и политической воли. И этот путь
может быть трудным. Но его альтернатива
хуже и не представляет интереса ни для
кого. Мы живем на одном континенте. Мы
останемся соседями, и так как ни ЕС, ни
Россия не собираются никуда исчезать, нам
придется жить друг с другом.

Конечно прежде всего, нам необходимо преодолеть наши разногласия по
Украине, в том числе принципиальное
расхождение во мнениях касательно
ценностей и статуса права в международных отношениях. Поэтому первым
шагом в правильном направлении стало бы конструктивное взаимодействие
по Украине. Недавние Минские соглашения – хороший сигнал. Однако их
выполнение – вот что сейчас главное.
Очевидно, что Украина вправе делать свой суверенный выбор. Мы не
только все согласились с таким принципом суверенного выбора, заложенным в различных международных договорах еще с 1970-х годов,
но и строили на нем нашу политику в последние 20 лет. Независимость
Украины четко признается как Будапештским меморандумом, так и Харьковским договором о статусе Черноморского флота.
Но каким бы ни был суверенный выбор Украины, это не выбор между Западом и Востоком. Европейский союз
хочет построить благополучное, стабильное пространство соседства ради
всех стран Восточной Европы, ради
всех соседей. И в их число входит Россия. Поэтому я уверен, что такого же
мнения будут придерживаться главы
государств или правительств стран ЕС
на саммите в Риге: выбор Украины –
это не выбор между Россией и ЕС. Мы
все понимаем, что, только если Россия
и ЕС будут работать вместе, мы сможем восстановить Украину и предложить гражданам Украины шанс на
лучшее будущее. Так что, прежде всего – выполнение Минских соглаше-
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ний. Мы хотим, чтобы украинский
кризис был урегулирован, а международный порядок восстановлен.
При решении этих важных вопросов нет цели изолировать Россию. Некоторые говорят, что Запад стремится
наказать Россию, сломить ее. Скажу
предельно ясно: нам не нужна бедная,
отстающая в развитии Россия. Почему? Потому что такой сосед создает
проблемы и нестабильность и это плохой рынок для ведения бизнеса. Хотим ли мы конфликта? Выиграем ли
мы от этого? Нет. На территории Европы было достаточное количество кровавых конфликтов. Мы только что отметили завершение Второй мировой
войны. Нет никакой необходимости
повторять это. Россияне знают об этом
как никто другой.
Я с обеспокоенностью отмечаю изменения в общественном мнении России и, в частности, ожидание конфликта. Согласно последним опросам, за
несколько месяцев число людей, считающих, что конфликт – в том числе вооруженный – возможен и что
России угрожают, выросло и составляет две трети опрошенных. Откуда такое восприятие? Неужели люди
действительно рассматривают Европу или Запад как угрозу? Холодная логика и собственные интересы должны
были бы подсказать, что такой сценарий ошибочен. Мы хотим, чтобы Россия вернулась на международную арену в качестве ответственного игрока.
Но очевидно, что это решение зависит
только от России.
Мы остаемся взаимозависимыми
во многих сферах, не в последнюю ›
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was explicitly recognized in the Budapest
Memorandum and the Kharkiv Pact on
the Black Sea Fleet.
But whatever Ukraine’s sovereign
choice is, it is not a choice between the
East and the West. The EU wishes to build
a good, stable community for all of Eastern Europe, for the entire neighbourhood. And this includes Russia. In this
sense, and I am confident this will also be
the view of the EU heads of state or gov-
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Встреча со студентами РАНХиГСA
Meeting with students of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

ernments at the Riga Summit,
Ukraine’s choice was not between
Russia and the EU; we all know
that only if Russia and the EU work
together we can restore Ukraine
and offer its people a better future.
So, Minsk Agreement first. We want
to see the Ukraine crisis solved and
international order restored.
In tackling these critical problems there is no objective to isolate

Russia. Some say the West is just
out to punish Russia, to keep her
down. Let me say this very clear:
We do not want a poor, less-developed Russia. Why? Because such a
neighbour breeds problems, insecurity and is a bad market for normal business exchange. Would
we want conflict? Would we benefit from it? No. Europe has seen
more than its fair share of bloody

conflicts. We just marked the end
of the Second World War. No need
to repeat that. The Russian people
know this very well.
I note with concern the turn
in Russian public opinion and in
particular the expectation of conflict. During a few months the
number of people expecting conflict, even armed conflict, as more
or less likely and that Russia is un-

der threat has now grown to two
thirds according to latest polls.
From where does this perception
come? Do people really consider
Europe or the West such a threat?
Wouldn’t cool-headed logic and
their own interests suggest that
such a scenario is wrong. We are
looking forward to Russia coming back as a responsible player on the international scene. ›
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очередь в таких важных экономических вопросах, как энергетика и торговля. У наших отношений богатый
потенциал. Хоть я и рискую свести
наши отношения к цифрам, хотел бы
отметить, что Европейский союз попрежнему является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером
России. Наша двусторонняя торговля
постоянно росла и достигла 326 млрд
евро в 2013 году. На долю ЕС приходится около половины внешнеторгового оборота России, а наши экономики дополняют друг друга. Помимо
этого около 75 % существующего объема российских прямых инвести-

ций (около 500 млрд долларов США)
пришли из стран ЕС. Для таких экономических отношений нам необходима надежная и предсказуемая основа, система взаимоприемлемых
правил. Ответом здесь является Всемирная торговая организация (ВТО).
Иначе наши экономики и бизнес не
смогут процветать.
Но мы не должны сводить наши отношения просто к коммерческим показателям. Это было бы неверным
прочтением нашего общего европейского прошлого и движением в неправильном направлении в будущем. Изоляция и отгораживание от других не

Поездка в Алтайский край
A trip to the Altai region
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принесут благо в долгосрочной перспективе; это путь к стагнации в экономике и обществе в целом. В истории были подобные попытки, но они
привели к потере возможностей и торможению, что, в свою очередь, снова
породило непродуктивное соперничество и н
 апряженность.
Урок, извлеченный Европой (а также всем миром), состоит в том, что
процветание и активные общества развиваются тогда, когда они обмениваются мнениями, идеями, знаниями и
наукой, торгуют и изобретают. Когда основы хорошо регламентированы, развитие идет быстро. Культурное

EUROPEAN CLUB

сотрудничество и обмены являются
неотъемлемой частью этого. Пушкин
настолько же европейский, как Виктор
Гюго, Шекспир, Иво Андрич, Цицерон
или Аристотель. То же самое касается
выдающихся ученых – они обогащаются через общение друг с другом.
То, что сегодня на жаргоне называют
«контакты между людьми», расшифровывается как сотрудничество в сфере образования и науки, туристические
обмены, связи между НКО или людьми, разделяющими общие взгляды.
Такие контакты существовали всегда.
Были более или менее развиты, допускались или поощрялись. И опять хочу
подчеркнуть, что когда основы хорошо
отрегулированы, то изменения, двигающие нас вперед, идут по всем направлениям и во всем обществе.
Сила общества проявляется в его
способности к постоянному самообновлению. Через поиск ответа на вопрос, можно ли сделать лучше. Через
порой сложные дебаты с теми, кто задает острые вопросы. Через принятие альтернативной точки зрения. Через предоставление пространства для
свободной дискуссии. Только взгляд
извне может дать нам наилучшее понимание нас самих. Никто не совершенен. Но ключевым фактором здесь
является стремление к совершенству,
желание, чтобы завтра было лучше,
чем сегодня. Я искренне хочу, чтобы такого подхода придерживались
и в России, и в ЕС.
Я родился в Советском Союзе, история моей семьи переплетается с событиями, происходившими в прошлом
веке, – и плохим, и хорошим. Но такова история. Я путешествую по России, посещаю небольшие деревни и
крупные города, вижу знакомые места
и открываю новые. И особую радость
мне доставляет возможность говорить
с людьми и слушать их. Я с нетерпением жду возможности поговорить
и с вами в той или иной форме. Ради
нас и нашего общего будущего. ■

Фотографии предоставлены Представительством
Европейского союза в Российской Федерации.
Photographs provided by EU Delegation to the

But obviously this decision depends on
Russia.
In many relations we remain interdependent, not least in important economic matters for instance energy and trade.
We have a rich potential in our relations.
Running the risk of reducing our relations to numbers, I will highlight that the
EU remains Russia’s number one trading and investment partner. Our bilateral
trade has been growing consistently, up to

«

fast. Cultural cooperation and exchanges have been an integral part of this.
Pushkin is as European as Victor Hugo,
Shakespeare, Ivo Andric, Cicero or Aristoteles. The same goes for great scientists – they get great through exchange
with others.
What we today call ‘People-to-People
Contacts’ – short for education and scientific cooperation, common tourist exchange, contacts between NGOs or like-

There is an alternative and it is to cooperate and
restore trust. It will require time and political will
and may not be easy. But the alternative is worse and
cannot be in anyone’s interest. We are living on the
same continent. We remain neighbours and neither
the EU nor Russia is going to disappear so we have
to continue to live with each other

326 billion euros in 2013. The EU represents about half of Russia’s external trade,
and our economies are complementary. In
addition, about 75% of Russia’s existing
stock of foreign direct investment (about
500 billion USD) has come from the EU.
We have to put these economic relations
on a sound and predictable footing, on a
set of mutually accepted rules. The WTO
is the answer. Otherwise, our economies
and businesses cannot thrive.
But we should not reduce our relations
to mere numbers in commercial issues.
This would be to misread our joint European history and pick the wrong direction for the future. Insulating and shielding oneselves from the other is not going
to work in the long run and is the recipe
for stagnation of the economy and society in general. We have already seen periods in history when such attempts led
to lost opportunities and stagnation, and
that in turn again led to unproductive rivalry and tension.
The correct historic lesson learned
by Europe (and the world for that matter) is that prosperity and vibrant societies develop when they have exchanged
ideas, thoughts, knowledge and science,
have traded and invented new things.
When the frameworks have been wellregulated developments progressed

»

minded people across borders – this
contact has always existed. More or less
developed, tolerated or stimulated. Again,
when the frameworks were conducive they
propelled developments in other sectors
and entire societies as well.
The strength of a society is demonstrated by its ability to constantly reinvent itself. Asking if things could be made
a little better. Take sometimes difficult
debates with those who ask the pointed
questions. Accept the alternative opinion. Give space for open debate. And nowhere do we get a better perspective on
yourselves than from outside. No one is
perfect. But the struggle for perfection,
making tomorrow a little better than today, is a key. My sincere wish is that we
can share this approach both here in Russia and in the EU.
I grew up in the Soviet Union and my
family story is interwoven with that of the
last century – for good and for bad. But
such is history. I travelled across Russia,
visited the small villages and the big cities,
seeing old familiar places and discovered
new ones. A particular important aspect
and a joy are always to talk to the people
and hear their impressions. I am looking
forward to an opportunity to talk with you
in one form or the other. For our common
future. ■

Russian Federation.
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Хобби
сенатора
В нашем журнале «Европейский клуб»
мы решили открыть новую рубрику. Начиная с майского номера, мы будем рассказывать о хобби и увлечениях членов
Европейского клуба, о том, как они проводят свободное от работы время, чем
интересуются. В первом выпуске мы пообщались с Председателем Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом,
владельцем собачьего питомника, собаководом со стажем.

Андрей Клишас,
Председатель Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству и государственному строительству

А

ндрей Александрович, расскажите о своем увлечении подробнее. Когда вы впервые заинтересовались собаководством? Все-таки
большинство владельцев домашних
питомцев – так сказать, любители,
а вы – профессионал…
– Я как раз думаю, что все мы именно
любители, в хорошем смысле этого слова. У меня с самого детства были собаки,
но уже чуть позже, в более зрелом возрасте, я решил внимательнее отнестись к этому вопросу, немножко глубже разобраться
в стандартах, породах, со временем я обзавелся собственным питомником, стал,
можно сказать, экспертом. Но для меня,
конечно, это остается только увлечением,
тем, чему я отдаю свободное время.
– Сколько собак в вашем питомнике?
– Знаете, у нас говорят, что пересчитывать собак – это не очень хорошая
примета. Но если грубо говоря, около
30. Все они живут дома за городом.
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– Как удается посвятить время такому количеству питомцев?
– Конечно же есть специальный человек, который за ними ухаживает. Это
довольно кропотливая работа. Кроме
собственно ухода – это еще и подготовка к выставкам, тренировка их. Я больше все-таки получаю удовольствие от
общения с этими собаками.
– Сколько времени вы лично с ними
проводите?
– По-разному бывает. Но не так
много, как хотелось бы. Впрочем, у
нас есть собаки, которые живут непосредственно в доме, в наших комнатах. С ними вот – ежедневное общение. А со многими другими, которые
посещают выставки в России, за рубежом, – естественно, гораздо реже.
– Говорят, «собака – друг человека».
Как вы со своими домашними любимцами общаетесь?
– Отмечу, что собака – животное достаточно умное, глаза у них практически человеческие. Собаки очень преданные, и если есть большой стаж
общения с этими животными, то чувствуешь уже какую-то особенную связь
с ними. Когда я общаюсь со своими собаками, я действительно отдыхаю.
– Есть какие-то еще животные в вашей семье?
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– Есть, очень много. Попугаи, птицы
разные, рыбы, кошки тоже есть. У кошек с собаками, кстати, нет конфликтов. Они, правда, редко пересекаются.
– Я в начале разговора не случайно
назвал вас не просто любителем, а профессионалом. Вы ведь судья Международной кинологической федерации. Расскажите об этом подробнее.
– FCI (от французского Fédération
Cynologique
Internationale.
Прим.
ред.) – свободный союз кинологических общественных организаций из
различных государств, которые объединены только одним – общим интересом к животным. У нас есть общие
принципы, общие стандарты. Эта сфера
деятельности действительно находится
вне политики. Вместе работают люди
совершенно разных профессий, возрастов, материального достатка, из разных
социальных слоев, которые этим действительно увлечены – кто-то с детства, кто-то даже получил это хобби от
родителей. Мы обмениваемся опытом,
приезжаем на выставки, смотрим собак, проводим экспертизу... Это в том
числе и некое дружеское общение.
Замечу, что, например, американский кинологический клуб – один из
самых крупных, влиятельных и на самом деле, обладающий выдающимися
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достижениями в этой сфере, не входит в
FCI. Как и один из старейших – британский клуб. В силу определенной специфики: у них свои стандарты, свои требования к судейской квалификации.
Тем не менее, кинологические клубы
из большинства государств мира все-таки
принимают участие в деятельности FCI.
– Как часто вы посещаете их мероприятия? И, кстати, повлияли ли как-то персональные санкции на ваше участие, ведь
штаб-квартира находится в Бельгии?
– В этом смысле, конечно, они на
меня повлияли: многие кинологические проекты за рубежом я не могу посещать, но хорошо, что Москва – сама
по себе один из крупнейших центров, в
котором проводятся аналогичные мероприятия. В следующем году, например, в Москве пройдет кинологический чемпионат мира. Сам я и многие
мои единомышленники организуем
крупные выставки. Так что недостатка в этом нет. Ну а на общение с моими
коллегами из Европы, Америки, Азии
санкции никак не повлияли, мы общаемся, обмениваемся опытом.
– Раз уж мы заговорили о кинологах,
расскажите, как в России, на ваш взгляд,
отлажена данная работа с собаками?
– Мы находимся на высоком уровне с
точки зрения общемировых стандартов.
Очень важный результат – это то, какие собаки, из какой страны занимают
первые места на крупных международных выставках и соревнованиях. Очень
много российских собак. Я полагаю, это
следствие того, что у нас в стране действительно много увлеченных этим людей, любителей, как вы сказали, которые
достигли уровня профессионалов.
– Нельзя обойти стороной тему бездомных собак. Все помнят громкие
скандалы, связанные с их массовым истреблением в различных городах Украины в канун проведения чемпионата
Европы по футболу 2012. Как обстоят дела в нашей стране? Мы регулярно
принимаем на своей территории события международного масштаба, в 2018
году несколько российских городов станут визитной карточкой чемпионата
мира по футболу…
– Уровень понимания данной проблемы
у нас пока недостаточно высокий. Я хочу
сказать так: многие страны демонстрируют самые худшие практики отношения ›

Andrey Klishas, Chairman of
Federation Council Committee
on Constitution Legislation and
State Construction

Senator's hobby
We decided to open a new column in our European Club magazine. Starting from May
issue we will tell you about hobbies and interests of the European Club members and how
they spend their free time. In the first issue
we interviewed the Chairman of Federation
Council Committee on Constitution Legislation and State Construction, Andrey Klishas, the owner of a dog house and dog-fancier with experience.
– Andrey Alexandrovich, tell us about your
hobby in detail? When did you first get interested in dog breeding? In the majority owners
of pets are fanciers, but you are professional...
– I think we all are fanciers in a good sense
of this word. Since childhood I had got dogs,
but I became more attentive to this theme
in adulthood, started learning more about
standards and breeds, after some time I
made my own doghouse and, it’s possible to
say, became an expert. But it’s just a hobby
for me, I dedicate myself to it at my free time.
– How many dogs are now in your doghouse?
– You know, in our field it’s a bad luck to
count dogs. But roughly about 30. They all
live in the country house.
– How do you manage to dedicate time to so
many nurse child pets?
– Of course, there is a special person who
takes care of them. It’s a pretty diligent work.
Besides care it’s preparation for exhibitions
and training. I get more pleasure from simple communication with these dogs.
- How much time do you personally spend
with them?
- It depends. But not as much as I would
like to. But we have dogs which live with us,
in our rooms. With them I communicate every day. And with many others that go to exhibitions in Russia and abroad, of course, not
so often.
- It’s said that «A dog is a man’s best friend».
How do you communicate with your pets?
- I’d like to note that dog is a pretty smart
animal, their eyes are almost like human ones.
Dogs are very faithful and if you communicate

with these pets for a long time you start feeling
some kind of special bond with them. When I
communicate with my dogs I really have rest.
– Do you have any other pets in your family?
– Yes, a lot. Parrots, different birds, fish,
cats as well. Dogs and cats, by the way,
don’t have conflicts. They don’t cross often
though.
– I didn’t call you professional by mistake in
the beginning. You are a judge in the Fédération Cynologique Internationale. Tell me more
about it.
– FCI (from French: Fédération Cynologique Internationale – editor’s comment) – is a free union of cynologique public organizations from different states which
are united by only one thing – mutual interest to animals. We have common principles
and standards. This field of activity really stays
away from politics. People from completely
different professions, of different ages, material income, social groups work together and are
interested in one, somebody from childhood,
somebody even adopted this hobby from parents. We exchange experience, go to exhibitions, look at dogs, carry out the expertise...
It’s a sort of friends’ communication as well.
I’d like to note that American cynologique
club is one of the largest and most powerful in the world and it really has outstanding achievements in this field, but doesn’t
belong to the FCI. As well as British club,
one of the most ancient clubs. But it happens due to certain specifics: they have their
own standards and requirements to judicial
qualification. At the same time cynologique
clubs of the majority world states take part in
FCI operation.
– How often do you attend the meetings?
And, by the way, did personal sanctions influence anyhow on your participation as the
headquarters is located in Belgium?
– In this sense, of course, they’ve influenced me: many cynologique events
abroad I can’t attend, but it’s good that
Moscow itself is one of the largest centers for the same events. Next year, for example, in Moscow there will be the World
Cynologique Championship. I and many
of my like-minded persons organize large
exhibitions. So I don’t lack anything. And
sanctions didn’t influence my communication with colleagues from Europe, America and Asia, we still communicate and exchange experience. ›
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к бездомным животным, в частности, к
собакам. Например, несколько лет назад
крупное кинологическое мероприятие в
Румынии было чуть ли не сорвано из-за
того, что власти Бухареста именно таким
образом построили политику в отношении бездомных животных. У нас эта проблема тоже есть. В разных субъектах Федерации она решается по-разному, потому
что это в большей степени вопрос компетенции местных властей.
Очень важно, чтобы мы пресекали все
попытки оправдать в обществе, а тем более культивировать любую жестокость.
Потому что жестокость по отношению к

– As we started talking about dog
handlers, how in your opinion work
with such dogs is organized in Russia?
– We are on high level according
to worldwide standards. The very important result is what dogs and from
what countries win first prizes at large
international exhibitions and competitions. And there are a lot of Russian
dogs among them. I suppose, it happens, because a lot of people in our
country are fanciers who as you’ve
said reached the level of professionals.
– It’s not possible not to mention
the topic of homeless dogs. We all remember large scandals connected
with their mass destruction in different cities of Ukraine on the eve of the
European Football Championship
2012. How things are going in our
country? We regularly hold events of
international scale, in 2018 several
Russian cities will become the landmarks of the World Football Championship...
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животным – это первый шаг к жестокости по отношению к человеку. И, конечно, когда в стране проводятся масштабные праздники, о которых вы говорите,
и при этом сопровождаются подобными
решениями – это серьезно портит картину самого мероприятия. Я полагаю,
что все-таки в России ничего подобного не будет. Как я и сказал, в следующем
году в Москве состоится кинологический чемпионат мира, в 2018 году – чемпионат мира по футболу, и, будем надеяться, актов жестокого истребления
бездомных животных не будет.
Однако, сейчас питомники для бездомных собак держаться в России исключительно на энтузиастах. Где-то им
выделяются земли, где-то они их покупают; многие самостоятельно закупают
корма… Но системно проблема должна
решаться на уровне муниципалитетов.
– Разделяют ли ваше увлечение друзья, коллеги?
– Конечно! Разделяют очень многие
люди. Вы сами видите, наверняка, как
много людей на улицах гуляют с собаками. Это одно из самых распространенных увлечений, и я очень этому рад,

– The level of understanding of
this problem is not very high so far.
I’d like to say that many countries
demonstrate the worst practices of
attitude towards homeless animals
and to dogs in particular. For example, several years ago a large cynologique event in Romania was
almost torpedoed due to the same
policy in relation to homeless animals from the side of Bucharest authorities. We also have this problem. In different subjects of the
Federation it is resolved in different
ways, because it’s mainly an issue
of local authorities’ competency.
It’s essential that we stop all attempts to justify or promote in the
society any cruelty. Because cruelty
against animals is the first step to cruelty against people. And, of course,
when in the country are held largescale holidays you’ve mentioned and
it is accompanied by decisions to kill
homeless dogs – it seriously spoils the
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потому что это играет огромную воспитательную роль для детей, развивает
самые лучшие человеческие качества –
умение заботиться, правильное относиться к животным, к природе.
Во многих городах были примеры
и прецеденты движения догхантеров.
Я неоднократно предлагал и буду продолжать этим заниматься на законодательном уровне: необходимо ужесточать наказание за это преступление. А
суды сегодня недостаточно ответственно подходят к рассмотрению такого рода дел. Многие люди, когда доказан состав преступления, отделываются
очень легкими приговорами, символическими наказаниями. Мои инициативы как председателя соответствующего
комитета в Совете Федерации будут направлены на то, чтобы мы всячески пресекали любые проявления жестокости.
– Ну и напоследок, расскажите,
какая ваша любимая порода собак?
– Несколько. Русские борзые, в целом, то, что называется 10-ой группой –
группой борзых. Сейчас у меня новое
увлечение – это азаваки – африканские
борзые, тайганы – киргизские борзые. ■

whole picture of the event. I think, in
Russia we won’t have something like
this. As I said next year in Moscow
there will be the World Cynologique
Championship, in 2018 – the World
Football Championship and let’s
hope there will be no acts of cruelty
against homeless animals.
However, today in Russia houses for homeless dogs exist only
on means of enthusiastic people.
Somewhere they get territories,
somewhere they buy them, many
people buy dog food on their own
means... But systematically the
problem should be solved on the
municipal level.
– Do your colleagues and friends
share your interest?
– Of course! A lot of people
share it with me. You probably see
yourself how many people walk
with dogs outside. It’s one of the
most widespread hobbies and I’m
very glad it’s so, because it plays a

great up-bringing role for children,
it brings up the best human qualities – ability to take care, right attitude towards animals and nature.
In many cities there were examples and cases of dog hunters. I suggested many times and will go on to
take care of this topic on legislative
level: it’s necessary to toughen punishment for this crime. And courts
today are not responsible enough
to such trials. A lot of people, when
the crime is proved, go away with
light sentences and symbolic punishments. My initiatives as a chairman
of the corresponding Committee in
the Federation Council will be aimed
to suppress any forms of cruelty.
– And finally, tell us, what’s your
favorite breed?
– Several. Russian greyhounds
and in general what is called 10th
group – group of greyhounds. Now I
have new fascination – African greyhounds and Kirgizian greyhounds. ■
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