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В марте 2014 г. исполнилось пять лет с выхо-
да в свет первого номера журнала «Европейский 
клуб». Достаточно бегло пролистать его выпуски, 
чтобы убедиться:  авторитет журнала не просто 
сохраняется на высоком уровне, но и неуклонно 
растет. Согласитесь, не все издания подобного 
рода могут похвастаться таким авторским соста-
вом: главы государств, министры, руководители 
парламентов, аналитики мирового уровня, из-
вестные ученые, журналисты, деятели культуры.

Изначально мы договорились представлять 
и уважать разные точки зрения, поэтому на 
страницах журнала можно найти, например, ав-
торские статьи постпреда ЕС в Москве Маркуса 

Эдерера и его российского коллеги, работающего 
в Брюсселе, Владимира Чижова. Журнал не обхо-
дил острых тем, но его коллектив, думаю, трудно 
заподозрить в публикации односторонней, гру-
бой пропаганды, тем более пресловутых фейк-
ньюз.

Хотел бы напомнить, что поводом для выхо-
да в свет первого номера журнала «ЕК» стало не 
только 15-летие со дня основания российского 
Европейского клуба, но и начало другого нашего 
проекта –  межконтинентального Фестивально-
го марафона «От Атлантики до Тихого океана». 
Стартующий 22 апреля с.  г. очередной марафон 
культур тоже отмечает весной свою первую пя-

Андрей Климов,
председатель правления Европейского клуба, российский сенатор 

Andrey Klimov,
The Chair of the Board of the European Club, Russian senator
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тилетку. Причем четвертый Фестивальный ма-
рафон впервые выходит за пределы Большой 
Европы от Лиссабона до Владивостока не только 
виртуально (с помощью Интернета), но и бук-
вально (маршрут в мае пройдет через Японию).

Разумеется, ни Европейский клуб, ни его из-
дание на могут обойти вниманием актуальную 
и важную дискуссию о проблемах и перспекти-
вах безопасности и сотрудничества в Европе XXI 
века. Эти вопросы, в частности, обсуждались 
нами в Сербии, где 18 марта совместно с Бел-
градским стратегическим диалогом мы провели 
международную конференцию, приуроченную 
к первому боевому применению авиации с мо-
мента окончания Второй мировой войны, –  мас-

штабным бомбардировкам силами НАТО суве-
ренной Союзной Республики Югославии.

Также в марте сего года мы обсуждали дан-
ную тему еще в одном формате: Белградских кон-
сультациях между депутатами Европарламента 
и их российскими коллегами. Ход этих важных 
дискуссий и их результаты также представлены 
в апрельском номере журнала.

Уважаемые читатели! Отмечая свой первый 
юбилей, наш небольшой, но дружный коллектив 

обещает не снижать достигнутого уровня. Как из-
вестно, мы уже давно присутствуем в Интернете 
www.ecmagazine.ru, а вскоре будем осваивать 
новые приемы и методы работы с учетом самых 
современных информационно-компьютерных 
технологий. Однако отдавая дань традициям, 
журнал по-прежнему можно будет найти и в бу-
мажном варианте, как и этот номер, который вы 
теперь держите в своих руках. Спасибо каждому 
из вас за внимание к нашему изданию. Свои во-
просы и пожелания не забывайте пересылать 
в редакцию «Европейского клуба» (pit.fond@
mail.ru). 

Спасибо за внимание и до новых выпусков!

«
...четвертый Фестивальный марафон 
впервые выходит за пределы Большой 

Европы...
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«
...the fourth Festival Marathon, for the 

fi rst time, goes beyond the borders of 
Greater Europe...

In March, 2014, it was five 
years since the release of the 
very first issue of the European 
Club journal. One has just to 
skim through its issues to make 
sure that the credibility of the 
journal is not only maintained at 
a high level, but also is growing 
steadily. You must agree, not an 
every publication of such a kind 
can boast of such an authorship: 
heads of states, ministers, heads of 

parliaments, world-class analysts, famous academicians, 
journalists, cultural figures.

Initially, we agreed to present and respect different 
points of view, therefore, the journal’s pages include, 
for instance, opinion pieces by the EU permanent 
ambassador to Moscow, Markus Ederer, and his russian 
colleague, working in Brussels, Vladimir Chizhov. The 
journal hasn’t bypassed sensitive subjects, but its editorial 
stuff hardly can be suspected in the publication of 
unilateral, perverted propaganda, especially –  notorious 
“fake news”.

I would like to remind that the reason for the 
publication of the first issue of the EC journal was not 
only the 15th anniversary of the foundation of the russian 
European Club, but also the beginning of another project 
of ours –  the intercontinental Festival Marathon “From 
the Atlantic to the Pacific”. Starting on April, 22, another 
cultural marathon also celebrates its first quinquennium 
in spring. Moreover, the fourth Festival Marathon, for 
the first time, goes beyond the borders of Greater Europe 
from Lisbon to Vladivostok not only digitally (using the 
Internet), but literally (the route in May will pass through 
Japan).

Obviously, neither the European Club nor its 
publication may overlook the current important 
discussion about the problems and prospects of security 
and cooperation in Europe of the 21st century. These 

issues, in particular, were discussed by us in Serbia, 
where on March 18, together with the Belgrade Strategic 
Dialogue, we held an international conference dedicated 
to the first combat use of aviation since the end of World 
War II –  the large-scale bombardments of the sovereign 
Federal Republic of Yugoslavia by NATO forces.

Also, in March of this year, we discussed this topic in 
a different format: the Belgrade consultations between 
deputies of the European Parliament and their Russian 
colleagues. The course of these important discussions 
and their results are also presented in this journal April 
issue.

Dear readers! Celebrating our first anniversary, our 
small but friendly team promises to maintain the achieved 
level. As you know, we are present on the Internet for a 
long time www.ecmagazine.ru, and soon we will master 
new techniques and methods of work, taking into account 
the most modern information technologies. However, 
paying tribute to the traditions, the journal can still 
be found on paper, like this issue, which you now hold 
in your hands. Thank each of you for your attention to 
our journal. Do not forget to send your questions and 
suggestions to the editors of the European Club (pit.
fond@mail.ru). 

Thank you for your attention, and wait for the new 
releases!

THE FIFTH 
ANNIVERSARY 
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18
 марта 2019 года в Бел-
граде состоялась между-
народная конференция 
«Двадцать лет после 

бомбардировок Югославии –  уроки для 
европейской безопасности в XXI веке». 
Она была подготовлена совместными 
усилиями фонда «Белградский страте-
гический диалог», «Российского парла-
ментского Европейского клуба» и про-
ходила при участии представителей 
органов власти, гражданского общества 
и экспертов многих стран ОБСЕ.

Несмотря на то, что днем ранее 
в сербской столице наблюдались улич-
ные волнения, сопровождавшиеся за-
хватом государственного телевидения 
и попыткой незаконного проникнове-
ния в президентский дворец (анали-
тики связывали это в том числе и с по-
пытками извне сорвать конференцию), 
глава Республики Сербия А. Вучич при-
нял личное участие в этом международ-
ном форуме. Более того, утром, еще до 
официального открытия конференции, 
в его присутствии секретарь Генераль-

ного совета партии «Единая Россия» 
А. Турчак и заместитель председате-
ля Сербской прогрессивной партии 
М. Джурич в торжественной обстанов-
ке на полях форума подписали Бел-
градское заявление. В нем говорилось 
о переходе двух правящих партий дру-
жественных стран на уровень страте-
гического партнерства, необходимости 
углубления двухсторонних отношений 
между нашими странами, укрепления 
традиционной дружбы наших народов 
и подчеркивалось историческое значе-
ние визита президента России В. Пу-
тина в Республику Сербию 17 января 
2019 г.

Сама конференция началась де-
монстрацией кинодокументов о мас-
сированных натовских бомбардиров-
ках югославской земли весной 1999 г. 
и «минутой молчания», которой участ-
ники почтили память невинных жертв 
среди жителей Союзной Республики 
Югославия.

Открывая конференцию, президент 
А. Вучич напомнил, что бомбардиров-

ки, приведшие к тысячам жертв сре-
ди гражданского населения, включая 
детей, и к огромному материальному 
ущербу, явились прямой агрессией Се-
вероатлантического альянса против 
Сербии. Эти боевые действия были не-
законными, так как проводились без 
разрешения Совета Безопасности ООН.

«Сербия должна простить бом-
бардировки НАТО, но забыть не смо-
жет никогда», –  подчеркнул президент. 
Позже в интервью российским СМИ 
он разъяснит, что в первую очередь 
имел ввиду «прощение» в том смысле, 
которое предполагает «православное 
христианство» и «нормальное, поря-
дочное, рациональное поведение». При 
этом А. Вучич категорически заявил: 
«мы… не хотим вступать в НАТО, и де-
лаем это открыто».

Глава российской делегации, за-
меститель председателя Совета Феде-
рации А. Турчак, выступая в качестве 
главного гостя форума, подчеркнул, 
что противоправное нападение в марте 
1999 г. на Югославию –  члена ООН –  

УРОКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ
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O
n March, 18, 2019, the international 

conference “Twenty years since 

bombing of Yugoslavia –  lessons 

for European security in the 21th 

century“ was held in Belgrade. It was prepared 

jointly by the Belgian Strategic Dialogue Foun-

dation and the Russian Parliamentary European 

Club, and was held with the support of govern-

mental bodies, civil society and experts from 

many OSCE countries.

Despite the fact that the day earlier Serbian 

capital was overwhelmed with street protests 

accompanied by breaking into the state-run 

TV network’s building, the attempted break-in 

at the presidential palace (analytics connected 

this to attempts to stop the conference exter-

nally as well), the President of the Republic 

of Serbia, A. Vucic, participated in this inter-

national forum himself. What is more, in the 

morning, before the official opening of the con-

ference, in his presence, Secretary of the Board 

of the United Russia Party, A. Turchak, and 

Deputy Chairman of the Serbian Progressive 

Party, M. Juric, solemnly signed the Belgrade 

Statement in the margins of the forum. It men-

tioned the transition of the two ruling parties of 

friendly countries to the level of strategic part-

nership, the need to deepen bilateral relations 

between our countries, strengthen the tradi-

tional friendship of our nations, and stressed 

the historical significance of the visit of Russian 

President V. Putin to the Republic of Serbia on 

January 17, 2019.

The Conference itself started with the dem-

onstration of cinematic documentation of the 

mass NATO bombings of the Yugoslav lands in 

spring of the 1999 and the ‘’minute of silence’’ 

with which the participants honored the memo-

ry of the innocent victims –  residents of the Fed-

eral Republic of Yugoslavia.

Opening the conference, President A. Vucic 

recalled that the bombing, which led to thou-

sands of civilian casualties, including children, 

and to an enormous material damage, was a 

direct aggression of the North Atlantic Alliance 

against Serbia. These hostilities were illegal as 

they were conducted without a permission from 

the UN Security Council.

“Serbia must forgive NATO bombardments, 

but it can never forget,” the President stressed. 

Later, in an interview with the Russian media, 

he will clarify that he primarily meant “forgive-

ness” in the sense that is implied by “Orthodox 

Christianity” and “normal, decent, rational be-

haviour”. At the same time, A. Vucic stated cat-

egorically: “We… do not want to join NATO, and 

we do it openly.”

The head of the Russian delegation, Deputy 

Chairman of the Federation Council, A. Tur-

chak, speaking as the main guest of the forum, 

stressed that the unlawful attack in March 1999 

on Yugoslavia –  a member of the UN –  was also 

sanctioned by default by NATO parliamentar-

ians, who did not dare to raise their voice for 

protection of the UN Charter and the Helsinki 

Final Act. This unfortunate fact was noted 

back on March 31, 1999 in the Statement of the 

Council of Federation of the Russian Federation. 

In its new statement of March 13, 2019, the up-

per chamber of the Russian parliament not only 

confirmed the invariability of the assessments 

of those events, but also stated that the perpe-

trators of the criminal bombardments did not 

receive the deserved punishment, and NATO 

has since finally become the main threat to the 

global and regional security in the world.

The so-called «Kosovo precedent» opened 

the Pandora Box of European separatism and 

caused numerous acute intraregional problems 

from the Atlantic to the Dnieper. The rights of 

nations to self-determination were defiantly ig-

nored by the countries of the so-called civilized 

West with respect to similar conflict situations in 

Spain, Moldova, Georgia and Ukraine. The rate 

of NATO’s political and military leaders for force 

in international relations almost turned into a 

rule after 1999. Under clearly contrived pretexts 

and outside the procedures provided for by the 

UN Charter, both direct attacks by a number of 

NATO member states on other sovereign states 

of the Middle East and armed interventions in 

civil conflicts on their territories were commit-

ted.

The former Minister of Foreign Affairs of 

Greece, and now a member of the European 

Parliament, Dimitris Drutsas, commenting on 

what is happening, noted the importance of a 

direct and respectful dialogue between all Euro-

peans. He drew attention to the fact that the les-

sons of the past really need to be learned by all. 

In turn, the Greek politician expressed the hope 

that, after the May elections, those, with whom it 

LESSONS FOR EUROPEAN 
SECURITY IN THE 21th CENTURY

Выступление 
президента Сербии 
А. Вучича 
на конференции
Speech of President 
of Serbia A. Vucic 
at the conference
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было по умолчанию санкционировано 
и парламентариями стран НАТО, ко-
торые не осмелились возвысить свой 
голос в защиту Устава ООН и Хель-
синкского заключительного акта. Этот 
печальный факт был отмечен еще 
31 марта 1999 г. в Заявлении Совета Фе-
дерации РФ. В своем новом Заявлении 
от 13 марта 2019 г. верхняя палата Пар-
ламента России не только подтвердила 
неизменность оценок тех событий, но 
и констатировала, что виновные в со-
вершенных преступных бомбардиров-
ках не понесли заслуженного наказа-
ния, а НАТО с тех пор окончательно 
превратилось в основную угрозу для 
глобальной и региональной безопасно-
сти в мире.

Так называемый «Косовский пре-
цедент» открыл ящик Пандоры ев-
ропейского сепаратизма и вызвал 
многочисленные острые внутриреги-
ональные проблемы от Атлантики до 
Днепра. Права наций на самоопреде-
ление были демонстративно проигно-
рированы странами так называемого 
цивилизованного Запада в отноше-
нии аналогичных конфликтных си-
туаций в Испании, Молдавии, Грузии 
и Украине. Ставка же политических 
и военных руководителей НАТО на 
силу в международных отношениях 
после 1999 года едва не преврати-
лась в норму. Под явно надуманными 

предлогами и вне процедур, предус-
матриваемых Уставом ООН, были со-
вершены как прямые нападения ряда 
государств-членов НАТО на другие 
суверенные государства Ближнего 
Востока, так и вооруженные вмеша-
тельства в гражданские конфликты на 
их территориях.

Бывший министр иностранных дел 
Греции, а ныне депутат Европарламента 
Димитриос Друцас, комментируя про-
исходящее, отметил важность прямого 
и уважительного диалога между всеми 
европейцами. Он обратил внимание на 
то, что уроки прошлого действительно 
должны быть выучены всеми. В свою 
очередь греческий политик выразил на-
дежду на то, что после майских выборов 
в Европейский парламент попадут те, 
с кем можно будет более конструктивно 

решать вопросы нормализации отно-
шений между ЕС и Россией.

Как отметил в своем докладе член 
комитета по международным делам 
Государственной думы РФ Евгений 
Примаков, силы, которые произвели 
небывалую по трагичности и по своим 
последствиям бомбардировку европей-
ской столицы, не только не решили за-
дачу по предотвращению гуманитарной 
катастрофы, но и усугубили ее. США 
и Североатлантический блок, по сути, 
узурпировали роль жандарма, верши-
теля международных судеб. Это был акт 
запугивания, неприкрытой агрессии, 
аналогичной той, что была развязана 
фашистской Германией в начале Второй 
мировой войны.

«Решение, принятое моим дедом 
Евгением Максимовичем Примаковым, 
прекратить российские переговоры 
с США и развернуть самолет над Атлан-
тикой, чтобы предотвратить бомбовые 
удары по Югославии (24.03.1999. –  
Ред.), было достаточно ярким симво-
лом, но далеко не единственным при-
мером того, что предпринималось в то 
время Россией по данному вопросу. 
Проводилась большая и сложная ра-
бота сначала по предотвращению во-
енного вмешательства, а затем по его 
прекращению».

О том, как действительно разво-
рачивались события на Балканах, под-
робно рассказал на сербском непо-
средственный их участник, полковник 
военной разведки в отставке, а ныне 
российский сенатор Алексей Кондра-
тьев: «Действительной целью данной 
операции был раздел югославского го-
сударства. В результате бомбардировок 

« ...бомбардировки, приведшие к 
тысячам жертв среди гражданского 

населения, включая детей, и к 
огромному материальному ущербу, 

явились прямой агрессией 
НАТО против Сербии
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will be possible to address issues of normalizing 

relations between the EU and Russia more con-

structively, will get to the European Parliament.

As a member of the State Duma’s interna-

tional affairs committee, Yevgeny Primakov, 

noted in his report, the forces which performed 

the bombardments, unprecedented in tragedy 

and consequences, on the European capital, not 

only failed to solve the task of preventing a hu-

manitarian catastrophe, but also aggravated it. 

The United States and the North Atlantic bloc, 

in fact, usurped the role of the gendarme, the 

master of international destinies. It was an act of 

intimidation, blatant aggression, similar to that 

unleashed by the fascist Germany at the begin-

ning of the World War II.

“The decision, made by my grandfather, 

Yevgeniy Maximovich Primakov, to stop Russian 

negotiations with the United States and to turn 

an aircraft over the Atlantic to prevent bombard-

ments of Yugoslavia (24.03.1999. –Ed.) was quite 

a vivid symbol, and not the only example of what 

was attempted by Russia on this issue at that time. 

A lot of hard and complex job, first to prevent 

military invasion, and then to stop it, was done.”

About how the events in the Balkans really 

unfolded, told, in Serbian, their direct partici-

pant –  retired military intelligence colonel, and 

now the Russian senator, –  Aleksey Kondratyev: 

“The real goal of this operation was to divide the 

Yugoslav state. As a result of the bombing, more 

than 14,000 bombs were dropped on it –  these 

are 30,000 tons of ammunition, of which 20 

tons of proscribed weapons are warheads with 

combined uranium. The so-called side effect 

of the aggressors was cynically called the death 

of elderly and children. For 20 years, there is a 

discussion of this intervention, but in fairness, 

who will be responsible for the deaths of people? 

After the Second World War, the Germans were 

tried for their crimes, so why Americans, alleg-

edly seeking justice, should not be responsible 

for their actions? Has human life ceased to be 

above all categories? After the events of 1999, 

the Federal Republic of Yugoslavia disappeared. 

Montenegro very quickly forgot what happened 

and joined NATO.”

The final words of Kondratyev’s very emo-

tional speech –  “Serbia is the heart of Yugoslavia, 

Russians and Serbs are friends forever” –  were 

accompanied by a long ovation of attendees.

Approval of the participants of the Belgrade 

conference was also aroused by another Russian 

participant, Director of the Institute of Europe 

of the Russian Academy of Sciences Alexey Gro-

myko, ranked at 10 points, briefly, clearly and 

comprehensively revealing the problem of the 

discussion. Among them:

– the European Union was unable to cope 

with the open Kosovo opposition, leading to 

the collapse of the Brussels Agreement. The EU 

swallowed Pristina’s 100 percent duty, and the 

creation of the Kosovo army in direct violation 

of the UN Security Council resolution;

– as a result of the bombing of Yugoslavia 

and the creation of a protectorate of Kosovo in 

South-Eastern Europe, an enclave of aggressive 

nationalism has appeared; the alleged solution 

of one problem led to the emergence of others, 

including the revival of the idea of Great Alba-

nia, which nearly buried Macedonia in 2001. By 

the way, then both the EU and NATO did a lot to 

pacify the conflict and develop the Ohrid Agree-

ment. However, when the conflict broke out in 

the Donbass, nothing of the kind was done;

– NATO intervention caused irreparable 

damage to the letter and spirit of the Helsinki Fi-

nal Act of the 1975 Conference on Security and 

Cooperation in Europe, to the entire subsequent 

Helsinki process;

– today, against the background of a dan-

gerous aggravation of the situation in the sphere 

of European security, the idea of Helsinki-2, 

which Russia has repeatedly put forward and 

voiced, is becoming more in demand. Its essence 

is to reach the conclusion of a new treaty on Eu-

ropean security in modern conditions and with 

the support of the agreement of 1975.

A. Gromyko reminded that at the time when 

his grandfather Andrey Andreyevich Gromyko 

was the USSR foreign minister, initially Mos-

cow initiated the Helsinki negotiation process 

and became its driving force. Moreover, the first 

probing of the idea of the Conference on Secu-

rity and Cooperation in Europe was undertaken 

by Andrey Andreyevich in 1966, in Rome, at a 

meeting with the Italian Prime Minister Aldo 

Moro.

Participant of the Belgrade Conference, 

chairman of the Alternative for Bulgarian Re-

vival party, Rumen Petkov, noted with regret 

that the then Bulgarian government, ignoring 

international law, even the positions of the 

Bulgarian parliament and the provisions of the 

constitution, provided airspace for bombing 

the Federal Republic of Yugoslavia. The leader 

of the left opposition in Bulgaria at that time, 

Georgiy Parvanov, warned that the missiles 

do not bring peace, and a 40,000th anti-war 

rally was organized in Sofia, but despite this 

the authorities became complicit in this crimi-

nal act, the damage from which according to 

some analyzes amounted to more than 20 bil-

lion euros. These hostilities led to the flourish-

ing of smuggling, illegal migration, speculative 

trafficking, organized crime involving terror-

«           ... the bombing, which led to 
thousands of civilian casualties, including 

children, and to an enormous material 
damage, was a direct aggression of the North 

Atlantic Alliance against Serbia

А. Громыко на конференции  
A. Gromyko at the conference
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на него было сброшено более 14 тысяч 
бомб –  это 30 тысяч тонн боеприпасов, 
из которых 20 тонн запрещенного ору-
жия –  боеголовок с обедненным ураном. 
Так называемым побочным эффектом 
агрессоры цинично называли смерть 
стариков и детей. На протяжении 20 лет 
идет обсуждение этого вмешательства, 
но справедливости ради – кто ответит 
за гибель людей? После Второй миро-
вой войны немцев судили за их престу-
пления, так почему американцы, якобы 
ищущие справедливости, не должны 
отвечать за содеянное? Неужели челове-
ческая жизнь перестала быть выше всех 
категорий? После событий 1999 г. не 
стало Союзной Республики Югославии. 
Черногория очень быстро забыла, что 
произошло, и вступила в НАТО».

Заключительные слова очень эмо-
ционального выступления Кондратьева 
«Сербия –  сердце Югославии, русские 
и сербы –  друзья навеки» были сопро-
вождены продолжительными аплодис-
ментами присутствующих.

Одобрение участников Белградской 
конференции вызвало также выступле-
ние еще одного российского участника, 
директора Института Европы Россий-
ской академии наук Алексея Громыко, 
выстроенное по 10 пунктам, кратко, 
четко и всеобъемлюще раскрывшее об-
суждаемую проблему. Среди них:

– Евросоюз оказался неспособен 
справляться с открытой косовской 
фрондой, ведущей к коллапсу Брюс-
сельских соглашений. ЕС проглотил 
и введение Приштиной 100-процент-
ных пошлин, и создание косовской ар-
мии в прямое нарушение резолюции 
Совета Безопасности ООН;

– в результате бомбежек Югосла-
вии и создания протектората Косово 
в Юго-Восточной Европе появился ан-
клав агрессивного национализма; яко-
бы решение одной проблемы привело 
к возникновению других, в том числе 
к возрождению идеи Великой Албании, 
которая в 2001 г. чуть было не похоро-
нила Македонию. Кстати, тогда и ЕС, 
и НАТО многое сделали для умиротво-
рения конфликта и выработки Охрид-
ского соглашения. Однако, когда раз-
горелся конфликт в Донбассе, ничего 
подобного ими предпринято не было;

– натовская интервенция нанес-
ла невосполнимый урон духу и букве 
Хельсинкского заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе 1975 года, всему по-
следующему хельсинкскому процессу;

– сегодня на фоне опасного обо-
стрения ситуации в сфере европейской 
безопасности как никогда становится 
востребованной идея Хельсинки-2, ко-
торую Россия неоднократно выдвига-
ла и озвучивала. Её суть состоит в том, 
чтобы в современных условиях и с опо-
рой на договорённости 1975 года выйти 
на заключение нового договора о евро-
пейской безопасности.

А. Громыко напомнил, что во вре-
мена, когда его дед Андрей Андреевич 
Громыко был министром иностранных 
дел СССР, изначально именно Москва 
инициировала хельсинкский перего-
ворный процесс и стала его движущей 
силой. Причем первый зондаж идеи Со-
вещания по безопасности и сотрудни-
честву в Европе был предпринят Андре-
ем Андреевичем еще в 1966 году в Риме 
на встрече с итальянским премьер-ми-
нистром Альдо Моро.

Участник Белградской конферен-
ции, председатель партии «Альтерна-
тива болгарского возрождения» Румен 
Петков с сожалением отметил, что 
тогдашнее правительство Болгарии, 
пренебрегая международным правом, 
даже позициями болгарского парла-
мента и положениями конституции, 
предоставило воздушное пространство 
для нанесения бомбовых ударов по Со-
юзной Республике Югославии. Лидер 
левой оппозиции в Болгарии в тот пе-
риод Георгий Парванов предупреждал, 
что ракеты не приносят мира, а в Со-
фии был организован 40-тысячный 
антивоенный митинг, но несмотря на 
это власти стали соучастниками этого 
преступного деяния, ущерб от которо-
го по результатам некоторых анализов 
составил более 20 миллиардов евро. 
Эти военные действия привели к рас-
цвету контрабанды, нелегальной ми-
грации, спекулятивной торговли, орга-
низованной преступности с участием 
террористов во всем регионе, к нако-
плению грязных финансовых капита-
лов и созданию каналов их незаконно-

го оборота. «И мы сильно боимся, что 
все вышеперечисленное может стать 
детонатором, который в состоянии 
взорвать пресловутый балканский по-
роховой погреб», –  сказал в заключе-
ние болгарский политик.

В своем комментарии депутат Ев-
ропарламента от Латвии Андрей Ма-
мыкин также назвал Белградскую 
конференцию очень важной и свое-
временной. «Сербия, –  отметил лат-
вийский политик, –  символическая 
страна, которая, несмотря на то что 
она живет в сложнейших геополи-
тических условиях в последние два 
десятилетия, способна принимать на 
своей земле для откровенного диалога 
и российских парламентариев, и чле-
нов Европейского парламента, и такие 
площадки очень способствуют взаимо-
пониманию». А. Мамыкин также об-
ратил внимание на то, что многие его 
коллеги продолжают придерживаться 
линии на обострение отношений с Рос-
сией, в использовании России в своих 
«пугалках», но «им осталось пугать 
Россией своих избирателей совсем не-
долго –  через два месяца состоятся вы-
боры в Европарламент, и тогда будет 
ясно, кто был прав –  те, кто выступал за 
конструктивный диалог с Россией, или 
те, кто был за ее изоляцию».

Один из инициаторов Белградской 
конференции, председатель правле-
ния Европейского клуба, российский 
сенатор Андрей Климов, выступая 
в рамках заключительной панельной 
дискуссии, отметил, что именно серб-
ский политический нейтралитет и неу-
частие этой страны в противоправных 
антироссийских рестрикциях целого 
ряда государств Запада и их союзни-
ков позволили именно в Белграде без 
каких-либо административных огра-
ничений успешно проводить рабочие 
консультации между парламентариями 
из России и стран ЕС. Их очередной ра-
унд также проходил на полях мартов-
ского форума в Белграде. А. Климов 
также обратил внимание присутству-
ющих, что в октябре текущего года 
Белград будет принимать ассамблею 
крупнейшей и старейшей междуна-
родной организации планеты –  Меж-
парламентского союза. В этой связи 
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ists throughout the region, the accumulation of 

shadow-economy capitals and the creation of 

channels for their illicit trafficking. “And we are 

very afraid that all of the above may become a 

detonator, which is able to blow up the notorious 

Balkan powder magazine,” concluded the Bul-

garian politician.

In his comment, the MEP from Latvia, An-

drei Mamykin, also called the Belgrade Confer-

ence very important and timely. “Serbia,” the 

Latvian politician noted, “is a symbolic country, 

which, despite existing in the most complicated 

geopolitical conditions in the last two decades, is 

capable of taking on its land for frank dialogue 

both Russian parliamentarians and members of 

the European Parliament, and such platforms 

greatly contribute to mutual understanding». 

A. Mamykin also drew attention to the fact that 

many of his colleagues continue to adhere to the 

line on exacerbating relations with Russia, in 

using Russia in their “intimidations”, but “they 

only have to frighten their voters with Russia for 

a short time –  in two months the elections to the 

European Parliament will take place, and then it 

will be clear, who was right –  those who advocat-

ed a constructive dialogue with Russia, or those 

who were in favor of its isolation.”

One of the initiators of the Belgrade Confer-

ence, Chairman of the Board of the European 

Club, Russian Senator Andrey Klimov, speak-

ing in the final panel discussion, noted, that it 

was Serbian political neutrality and non-par-

ticipation of this country in illegal anti-Russian 

restrictions of a number of Western states and 

their allies, that allowed Belgrade, without any 

administrative restrictions, to conduct working 

consultations between parliamentarians from 

Russia and EU countries successfully. Their 

next round also took place on the margins of the 

March forum in Belgrade. A. Klimov also drew 

attention to the fact that in October of this year 

Belgrade will host an assembly of the largest and 

oldest international organization of the planet –  

the Inter-Parliamentary Union. In this regard, a 

well-known Russian politician proposed to con-

sider the question of providing, on the same days, 

a separate discussion platform on the topic of 

prospects for creating the atmosphere necessary 

for reviving the Helsinki process. In other words, 

to resume the current Conference in October 

2019 and focus not so much on the issues of the 

past, as on issues of peace and security in the 

area from the Atlantic to the Pacific in the future.

This initiative was unequivocally support-

ed subsequently by deputies of the European 

Parliament Emeric Chopard (France), Andrey 

Mamykin (Latvia) and Georgiy Pirinski (Bulgar-

ia), as well as adviser to the President of Serbia, 

Dragutin Matanovic.

In total, more than two dozen governmen-

tal and public figures, prominent international 

experts, and diplomats spoke at the Belgrade 

Conference. Moreover, the efforts of the forum’s 

editorial commission managed to work out and 

unanimously approve the final document of the 

Forum, the text of which, as well as the text of 

the Statement of the Council of the Federation 

of March 13, 2019, and the speech of Sena-

tor A. Turchak, is published in this issue of the 

European Club magazine.

известный российский политик 
предложил рассмотреть вопрос 
о том, чтобы предусмотреть в те же 
дни отдельную дискуссионную пло-
щадку по теме перспектив создания 
атмосферы, необходимой для реа-
нимации хельсинкского процесса. 
Иными словами, возобновить ны-
нешнюю конференцию в октябре 
2019 г. и сосредоточиться при этом 
не столько на вопросах прошлого, 
сколько на вопросах мира и безо-
пасности на пространстве от Атлан-
тики до Тихого океана в будущем.

Данную инициативу однозначно 
поддержали впоследствии депутаты 
Европейского парламента Америк 
Шопард (Франция), Андрей Мамы-
кин (Латвия) и Георгий Пирински 
(Болгария), а также советник прези-
дента Сербии Драгутин Матанович.

Всего же в рамках Белградской 
конференции выступило более двух 
десятков государственных и обще-
ственных деятелей, видных между-
народных экспертов, дипломатов. 
Более того, усилиями редакцион-
ной комиссии форума удалось вы-
работать и единодушно утвердить 
итоговый документ форума , текст 
которого, так же как текст Заявле-
ния Совета Федерации от 13 мар-
та 2019 г. и выступления сенатора 
А. Турчака , публикуется в этом но-
мере журнала «Европейский клуб».
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Ваше превосходительство, господин Пре-
зидент Республики Сербия, Ваши превосхо-
дительства, уважаемые участники конферен-
ции, дамы и господа!

Сегодня в этом зале собрались представители 
государств-членов ОБСЕ, организации, возник-
шей в результате подписания в 1975 году в Хель-
синки Заключительного акта соглашения о без-
опасности и сотрудничеству в Европе. Тема вашей 
конференции –  «Двадцатилетие после бомбарди-
ровок Югославии и уроки для европейской безо-
пасности» –  без преувеличения актуальна и важна 
как никогда ранее с момента окончания «холод-
ной войны».

Место и дата ее проведения, разумеется, не 
случайны, поскольку в предстоящие дни мы бу-
дем отмечать двадцатилетие с момента трагиче-
ских событий марта 1999 года. Именно тогда на 
мирный Белград, другие города и села Союзной 
Республики Югославии страны-участники НАТО 
под весьма спорными предлогами и без санкции 
Совета Безопасности ООН стали наносить масси-
рованные ракетно-бомбовые удары. Так, 24 мар-
та 1999 года первая за пятидесятилетнюю исто-
рию НАТО боевая операция стала одновременно 
и первым после окончания Второй мировой во-
йны актом военной агрессии против суверенного 
европейского государства.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА БЕЛГРАДСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

« После 
ракетно-
бомбовых 
атак 1999 
года НАТО 

окончательно 
превратилось 
в основную 
угрозу для 
глобальной 

и региональной 
безопасности 

в мире

Андрей Турчак, 
секретарь Генераль-
ного совета партии 

«Единая Россия» 

Andrey Turchak,
Secretary of the 

General Council of the 
United Russia party
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Your Excellency, Mr. President of the Republic 

of Serbia, Your Excellencies, dear participants of this 

conference, ladies and gentlemen.

Today, representatives of the member states of the OSCE, 

the organization that emerged as a result of the signing of the 

Final Act on Security and Cooperation in Europe in Helsinki, 

in 1975, gathered in this hall. The theme of your conference 

is “Two decades since the bombing of Yugoslavia and lessons 

for the European security”, which is, without exaggeration, 

relevant and important more than ever before since the end of 

the Cold War.

The place and date of its holding, of course, are not 

accidental, because in the coming days we will commemorate 

the twentieth tragic anniversary of the dreadful events of March 

1999. It was then that on peaceful Belgrade, other cities and 

villages of the Federal Republic of Yugoslavia, NATO member 

countries, under very controversial pretexts and without 

the sanction of the UN Security Council, began to launch 

massive rocket-bomb attacks. Thus, on March 24, 1999, the 

first combat operation in the fifty-year history of NATO was 

simultaneously the first, after the end of World War II, act of 

military aggression against a sovereign European state.

Missile and bomb attacks on the Yugoslav land, including 

the use of prohibited types of ammunition with radioactive 

impurities, led to numerous civilian casualties and to 

destruction of many civilian objects. Moreover, this attack 

on a UN member state was also sanctioned by default by 

parliamentarians from NATO member countries, who did not 

dare to raise their voice in defense of the UN Charter and the 

Helsinki Final Act.

This sad fact was noted on March 31, 1999 in the Statement 

of the Federation Council –  the upper chamber of the Russian 

parliament. Even then, we noted explicitly that in the case of the 

Federal Republic of Yugoslavia, blatant aggression was being 

waged by the North Atlantic Treaty Organization.

On March 13 of the current year, turning to the events of 

twenty years ago, the Federation Council in its new statement 

on the twenty year tragic anniversary of the start of the 

NATO military operation not only confirmed the invariance 

of their assessments of those events, but also stated that 

the perpetrators of the committed criminal bombings have 

not been duly punished. Moreover, we noted in our recent 

statement: “After the 1999 missile and bomb attacks, NATO 

finally became the main threat to global and regional security 

in the world.” The text of our March statement is distributed to 

the participants of the Belgrade Conference.

It was from that moment onwards that violent changes 

were made to the borders in post-war Europe, and the so-called 

“Kosovo precedent” opened the Pandora Box of European 

separatism and caused numerous acute intra-regional 

problems from the Atlantic to the Dnieper.

At the same time, if in the case of Kosovo, the general line 

of the NATO member states was to separate this territory of 

Serbia, as they say, at any price, without taking into account the 

opinion of all its inhabitants, then the similar rights of nations 

to self-determination were blatantly ignored by the countries of 

the so-called civilized West regarding similar conflict situations 

in Spain, Moldova, Georgia and Ukraine.

The reliance of NATO’s political and military leaders 

on force in international relations after 1999 almost turned 

into a rule. Under clearly contrived pretexts and outside the 

procedures envisaged in the UN Charter, both direct attacks of 

a number of NATO member states on other sovereign states 

of the Middle East and armed interventions in civil conflicts 

in their territories were committed. The consequence of those 

military operations was, above all, the destruction of the 

economic and social infrastructure of Iraq and Libya.

The European countries of NATO themselves faced the 

rather serious consequences of the rate of power and the chaos 
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Ракетно-бомбовые удары по югославской зем-
ле, в том числе с использованием запрещенных 
типов боеприпасов с радиоактивными примесями, 
привели к многочисленным жертвам среди мир-
ного населения, разрушению многих гражданских 
объектов. Причем это нападение на государство-
члена ООН было по умолчанию санкционировано 
и парламентариями стран-членов НАТО, которые 
не осмелились возвысить свой голос в защиту 
Устава ООН и Хельсинкского заключительного 
акта.

Этот печальный факт был отмечен еще 31 мар-
та 1999 года в Заявлении Совета Федерации –  верх-
ней палаты российского парламента. Уже тогда мы 
прямо отмечали, что в отношении Союзной Респу-
блики Югославии ведется неприкрытая агрессия 
со стороны Организации Североатлантического 
договора.

13 марта уже текущего года, возвращаясь к со-
бытиям двадцатилетней давности, Совет Феде-
рации в своем новом заявлении в связи с двадца-
тилетней годовщиной начала военной операции 
НАТО не только подтвердил неизменность своих 
оценок тех событий, но и констатировал, что вино-
вные в совершенных преступных бомбардировках 
не понесли заслуженного наказания. Более того, 
мы отметили в своем недавнем заявлении: «После 
ракетно-бомбовых атак 1999 года НАТО оконча-

тельно превратилось в основную угрозу для гло-
бальной и региональной безопасности в мире». 
Текст нашего мартовского заявления распростра-
нен среди участников Белградской конференции.

Именно с того момента было положено на-
чало насильственных изменений границ в после-
военной Европе, а так называемый «Косовский 
прецедент» открыл ящик Пандоры европейского 
сепаратизма и вызвал многочисленные острые 
внутрирегиональные проблемы от Атлантики до 
Днепра.

При этом если в случае с Косово общая линия 
государств-членов НАТО состояла в отделении 
этой территории Сербии, как говорится, любой 
ценой, без учета мнения всех ее жителей, то анало-
гичные права наций на самоопределение были де-
монстративно проигнорированы странами так на-
зываемого цивилизованного Запада в отношении 
аналогичных конфликтных ситуаций в Испании, 
Молдавии, Грузии и Украине.

Ставка же политических и военных руководи-
телей НАТО на силу в международных отношени-
ях после 1999 года едва не превратилась в норму. 
Под явно надуманными предлогами и вне проце-
дур, предусматриваемых Уставом ООН, были со-
вершены как прямые нападения ряда государств-
членов НАТО на другие суверенные государства 
Ближнего Востока, так и вооружённые вмешатель-
ства в гражданские конфликты на их территориях. 
Следствием этих силовых операций стало, прежде 
всего, разрушение экономической и социальной 
инфраструктуры Ирака и Ливии.

С достаточно серьезными последствиями став-
ки на силу и вызванного ею хаоса на Ближнем 
Востоке столкнулись и сами европейские страны 
НАТО –  в ходе так называемого «миграционно-
го кризиса». В дополнение к старой европейской 
проблеме все нараставшего (после устранения 
Каддафи) неконтролируемого потока экономи-
ческих мигрантов из Северной и Экваториальной 
Африки появилась проблема еще более опасного 
потока разного рода мигрантов (включая боеви-
ков ИГИЛ) из Сирии и через Сирию –  из Ирака 
и других стран Азии. Таким образом, активные 
действия военной организации Североатлантиче-
ского договора вне своей непосредственной зоны 
ответственности фактически стали представлять 
угрозу для внутренней безопасности самих стран 
НАТО.

Лишь вовремя оказанная военная помощь 
нашей страны Дамаску предотвратила разру-
шительный «ливийский» сценарий для Сирии, 
а следовательно, и для всего нашего континента. 
Именно после военного разгрома основных сил 

«...открытый диалог о построении новой 
архитектуры безопасности в Европе  
нужно начинать как можно быстрее



it caused in the Middle East during the so-called “migration 

crisis”. In addition to the old European problem of the ever 

increasing (after Gaddafi’s elimination) uncontrolled flow 

of economic migrants from North and Equatorial Africa, the 

problem of an even more dangerous flow of various kinds of 

migrants (including ISIS militants) from Syria and through 

Syria from Iraq and other Asian countries appeared. Thus, 

the vigorous actions of the military organization of the North 

Atlantic Treaty outside their direct zone of responsibility 

actually became a threat to the internal security of the NATO 

countries themselves.

Only the military assistance furnished in a timely 

manner rendered by our country to Damascus prevented the 

destructive “Libyan” scenario for Syria, and therefore for the 

whole of our continent. It was after the military defeat of the 

main forces of ISIL and the stabilization of the situation in 

Syria that it became possible to discuss broader security issues 

both in the Middle East and the adjacent territories of Europe.

We should not forget that Europe faced the problem of 

the lack of an international and European security system 

for the first time after the Cold War precisely in the course 

of missile and bombing attacks on the Serbs in the spring of 

1999. And today, even the authors and performers of that 

operation, apparently, can not fail to recognize that during this 

time the world around us has not become safer. The absence 

of a generally accepted, functional framework of political 

security and rules of interstate behavior is currently not only 

a significant obstacle to successful cooperation and joint 

development of European countries, but also a direct threat to 

peace and security on the continent.

We in Russia believe that an open dialogue on building a 

new security architecture in Europe should be started as soon 

as possible, with the participation of all significant “players”. 

Existing real challenges, risks and threats facing the common 

security of all European states and peoples is sufficient reason 

to consider those measures aimed at developing comprehensive 

cooperation, and not at strengthening the dividing lines and 

continuing and strengthening the current confrontation 

between us.

This position is actively promoted by us at international 

parliamentary platforms, including the Inter-Parliamentary 

Union, the autumn Assembly of which will be held this year 

in Belgrade. Here, in Belgrade, working consultations between 

members of the Federation Council, deputies of the State 

Duma of the Russian Federation and our colleagues from the 

European Parliament have become traditional. Some members 

of these Belgrade consultations are present today among the 

participants in this conference.

In this regard, I would like to thank the President of 

Serbia, dear Mr Vucic, and all his colleagues who, in the midst 

of the aggravation of the notorious sanctions “war”, prop the 

doors open for all those who want to have a direct and frank 

conversation on the most important and distressing problems 

of our time.

Taking the opportunity, as a member of the leadership of 

United Russia party, the leading political party of the Russian 

Federation, I want to note that our party is increasingly working 

with methods of party diplomacy to restore an atmosphere of 

mutual understanding and trust in the space from Lisbon to 

Vladivostok in order to establish here a truly lasting peace, 

reliable security and conditions for equal mutually beneficial 

cooperation. This is precisely the aim of the joint document 

that signed today with the leadership of the Progressive 

Party of Serbia and symbolizes the beginning of a strategic 

partnership between our parties of the parliamentary majority.

Dear colleagues, your conference is taking place after 

two months of the historic visit of President Vladimir Putin 

to Belgrade. This visit means that bilateral relations between 
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ИГИЛ и стабилизации положения в Сирии стало 
возможным обсуждение более широких вопросов 
безопасности как Ближнего Востока, так и грани-
чащих с ним территорий Европы.

Мы не можем забывать, что с проблемой от-
сутствия международной и европейской системы 
безопасности Европа –  впервые после «холодной 
войны» –  столкнулась именно в ходе ракетно-бом-
бовых ударов по сербам весной 1999 года. И сегод-
ня даже авторы и исполнители той операции, по 
всей видимости, не могут не признать того, что за 
это время мир вокруг нас не стал безопаснее. От-
сутствие общепринятых, функциональных рамок 
политической безопасности и правил межгосудар-
ственного поведения является в настоящее время 
не только существенным препятствием для успеш-
ного сотрудничества и совместного развития евро-
пейских стран, но и непосредственной угрозой для 
мира и безопасности на континенте.

Мы в России считаем, что открытый диалог 
о построении новой архитектуры безопасности 
в Европе нужно начинать как можно быстрее, 
с участием всех значимых игроков. Наличие стоя-

щих перед нами реальных вызовов, рисков и угроз 
общей безопасности всех европейских государств 
и народов является достаточным основанием для 
рассмотрения тех мер, которые направлены на 
развитие всеобъемлющего сотрудничества, а не на 
укрепление разделяющих линий и на продолжение 
и усиление нынешней конфронтации между нами.

Эта позиция активно продвигается нами, в том 
числе на международных парламентских площад-
ках, включая Межпарламентский союз, осенняя 
Ассамблея которого состоится в этом году в Бел-
граде. Здесь же в Белграде стали уже традицион-
ными рабочие консультации между членами Сове-
та Федерации, депутатами Государственной Думы 
Российской Федерации и нашими коллегами из 
Европейского парламента. Некоторые члены этих 
белградских консультаций присутствуют сегодня 
среди участников нынешней конференции.

В этой связи хотел бы поблагодарить пре-
зидента Сербии, уважаемого господина Вучича, 
и всех его коллег, которые в условиях обострения 
пресловутой санкционной войны оставляют две-
ри открытыми для всех желающих вести прямой 
и откровенный разговор по самым важным и жи-
вотрепещущим проблемам современности.

Пользуясь случаем, как член руководства 
«Единой России», ведущей политической партии 
Российской Федерации, хочу отметить, что наша 
партия методами партийной дипломатии все ак-
тивнее ведет работу по восстановлению атмосфе-
ры взаимопонимания и доверия на пространстве 
от Лиссабона до Владивостока с целью установле-
ния здесь действительно прочного мира, надеж-
ной безопасности и условий для равноправного 
взаимовыгодного сотрудничества. Именно на это 
направлен и совместный документ, который под-
писан сегодня с руководством Прогрессивной 
партии Сербии и символизирует начало страте-
гического партнерства между нашими партиями 
парламентского большинства.

Уважаемые коллеги, ваша конференция про-
ходит спустя два месяца после исторического ви-
зита президента Владимира Путина в Белград. 
Этот визит означает, что двухсторонние отноше-
ния между Россией и Сербией выходят на новый 
уровень, демонстрируя многим в Европе и Азии, 
что конструктивный, уважительный, открытый 
и взаимовыгодный диалог гораздо лучше и несо-
мненно полезнее разнообразных противоправных 
односторонних ограничений в отношениях между 
государствами-членами ООН и ОБСЕ.

Уважаемые коллеги, в сегодняшних условиях 
политического напряжения и взаимного недове-
рия между странами Европа нуждается в восста-
новлении дееспособности всех десяти принципов 
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Russia and Serbia are reaching a new level, demonstrating Europe and 

Asia that a constructive, respectful, open and mutually beneficial 

dialogue is much better and undoubtedly more useful than various 

unilateral illegal restrictions in relations between the UN and OSCE 

member states.

Dear colleagues, in today’s conditions of political tension and mutual 

mistrust between countries, Europe needs to restore the viability of all ten 

principles of mutual relations between states, enshrined in the Final Act of 

the Helsinki Meeting. It is time to abandon concepts that divide a unified 

European space in the field of economics and trade, science and technology, 

environmental protection, education and culture. We need a pan-European 

nature of cooperation in these areas, in accordance with the letter and spirit 

of Helsinki.

In order to create and identify mechanisms that could push and 

accelerate the process of building a reliable European security system, 

it is important to use the mechanisms of the existing Organization for 

Security and Cooperation in Europe (OSCE), in which, on equal terms 

and openly, representatives of both «east» and «west» poles of power 

continue debating.

In my opinion, Belgrade is exactly the place from which it is possible 

to appeal to all Europeans with a good reason today to recall the spirit of 

Helsinki. After all, neutral Belgrade, as is known, had good economic and 

cultural relations with a united Europe –  even during the years of the “Cold 

War” between the West and the East of the continent. And today, aspiring to 

join the EU, Belgrade naturally maintains and develops its especially close 

relations with Russia. Therefore, it is precisely this neutral city that may 

remain the place for conducting an open dialogue on building a new security 

architecture in Europe.

взаимных отношений между государствами, зафиксирован-
ных в Заключительном акте Хельсинкского совещания. Пора 
отказаться от концепций, разделяющих единое европейское 
пространство в сфере экономики и торговли, науки и техно-
логий, защиты окружающей среды, образования и культуры. 
Нам необходим панъевропейский характер сотрудничества 
в указанных областях, в соответствии с буквой и духом Хель-
синки.

В целях создания и выявления механизмов, которые мог-
ли бы подтолкнуть и ускорить процесс построения надежной 
системы европейской безопасности, важно использовать 
механизмы существующей Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в рамках которой по-
прежнему –  на равноправных условиях и открыто –  диску-
тируют представители как «восточного», так и «западного» 
полюсов силы.

По моему мнению, Белград –  это именно то место, из ко-
торого можно с полным основанием обратиться сегодня ко 
всем европейцам с призывом вспомнить дух Хельсинки. Ведь 
нейтральный Белград, как известно, имел хорошие хозяй-
ственные и культурные отношения с единой Европой –  даже 
в годы «холодной войны» между Западом и Востоком конти-
нента. И сегодня, стремясь к вступлению в ЕС, естественным 
образом Белград сохраняет и развивает свои особенно близ-
кие отношении с Россией. Поэтому именно этот нейтральный 
город остается, возможно, местом для ведения открытого 
диалога о построении новой архитектуры безопасности в Ев-
ропе.
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18 марта 2019 г. в Белграде состоялась международная конференция «Двадцать лет с момента бомбардировок 
Югославии –  уроки для европейской безопасности в XXI веке», организованная Фондом «Белградский стратегиче-
ский диалог».

В работе конференции приняли участие ученые и специалисты в сфере международных отношений и безопасно-
сти, высокопоставленные лица из стран ОБСЕ, представители гражданского общества, молодежных организаций, 
журналисты.

Открывая конференцию, Президент Республики Сербия Александр Вучич подчеркнул большое значение, при-
даваемое Сербией всеобъемлющему пониманию болезненных уроков прошлого в целях сохранения мира и строи-
тельства безопасного будущего.

Пользуясь возможностью, организаторы и участники конференции выражают глубокое сожаление в связи 
с трагическими событиями 1999 г. в Союзной Республики Югославии и их последствиями.

Плодотворная дискуссия, имевшая место в ходе конференции, проходила в конструктивной атмосфере, при ува-
жении различных мнений ее участников. В ходе конференции подчеркивалась необходимость определения на осно-
ве уроков трагических событий 1999 г. общих выводов, важных для сохранения международного мира, углубления 
сотрудничества и взаимопонимания между государствами и народами.

Участники конференции считают:

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ С МОМЕНТА 

БОМБАРДИРОВОК ЮГОСЛАВИИ – УРОКИ ДЛЯ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ»

• Бомбардировки вооруженными силами стран 
НАТО Союзной Республики Югославии, начав-
шиеся 24 марта 1999 г., проходили в период так 
называемого однополярного мира, сменившего 
в 1990-х гг. мир «двухполярный», и вызвали мас-
штабный кризис международной и европейской 
систем безопасности.

• Нападение НАТО на СРЮ стало кульминацией 
процесса ослабления системы, базирующейся 
на принципах Устава ООН и Хельсинкского За-
ключительного акта 1975 г., из-за чего Европа 
впервые после «холодной войны» столкнулась 
с проблемой масштабного сбоя международной 
и европейской систем безопасности.

• За двадцать лет этот сбой привел к сужению про-
странства для конструктивного разрешения кон-
фликтов между ключевыми европейскими субъ-
ектами безопасности, вследствие чего в Европе 
и мире в целом нарастает потенциал возникнове-
ния все новых и новых кризисов.

• Отсутствие сбалансированных современных 
подходов к политике  безопасности представляет 
не только основную помеху для сотрудничества 
и развития Большой Европы от Атлантики до Ти-
хого океана, но также прямую угрозу миру и без-
опасности во всем мире.

• Механизмы ОБСЕ сохраняют свое значение в ка-
честве ведущих инструментов для выработки 
и реализации решений, приемлемых для всех го-
сударств –  членов ОБСЕ.

• В условиях усиления политической напряжен-
ности и взаимного недоверия Европа нуждается 
в однозначном подтверждении всех десяти прин-
ципов взаимоотношений государств, приведен-
ных в Хельсинкском Заключительном акте.

• Особое значение приобретают в наши дни принци-
пы неприменения силы и угрозы силой в условиях 
растущей милитаризации континента, а также не-
вмешательства в суверенные дела государств-чле-
нов ООН. Все государства-члены ООН от своего 
имени обязаны защищать всех своих граждан в 
равной степени.

• Возвращение к духу и букве Хельсинкского За-
ключительного акта подразумевает необходимость 
отказа от концепций, искусственно разделяющих 
единое европейское пространство в сфере безопас-
ности, экономики, торговли, науки, технологии, 
образования, культуры, окружающей среды и т.  д.

• Открытый диалог об обновленной архитектуре 
безопасности в Европе необходимо начать как 
можно скорее с участием всех заинтересованных 
сторон.
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FINAL DECLARATION 
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

“TWENTY YEARS FROM BOMBING OF 
YUGOSLAVIA – LESSONS FOR EUROPEAN 

SECURITY IN THE 21st CENTURY”

On March 18, 2019, the Belgrade Strategic Dialogue organized an international conference “Twenty years from bombing 
of Yugoslavia –  Lessons for European Security in the 21st Century” at the Belgrade Metropol Hotel. 

Scientists and experts from the field of international relations and security, officials from OSCE countries, representatives 
of civil society, youth organizations and journalists participated in the Conference.

Opening the Conference, the President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, emphasized the great importance 
Serbia gives to a comprehensive understanding of painful lessons from the past in order to preserve peace and build a secure 
future.

Using the opportunity, the organizers and participants of the Conference express deep regret over the tragic events that 
took place in 1999 in the Federal Republic of Yugoslavia and their consequences for all the sides involved.

The fruitful discussion, which was conducted during the Conference, was held in a constructive atmosphere, taking into 
account differences in the opinions of its participants. The conference emphasized the need to define general conclusions, 
important for the preservation of international peace, the deepening of cooperation and understanding between states and 
nations, based on lessons from tragic events in 1999.

Conference participants think as follows:
• The bombing of the Federal Republic of Yugoslavia 

by the NATO Armed Forces, launched on March 
24, 1999, took place at the time of the so-called 
unipolar world, which replaced the bipolar world 
in the 1990s, and caused a major crisis of the 
international and European security system.

• NATO’s attack on FR of Yugoslavia was the 
culmination of the process of weakening the system 
based on the principles from the UN Charter and the 
Helsinki Final Act (1975), which is why Europe, for 
the first time since the Cold War, faced the problem 
of the absence of a functional international and 
European security system.

• Over the course of twenty years, this disruption led 
to a narrowing of space for constructive conflict 
resolution among the key European security 
actors, which in turn makes Europe and the world 
as a whole increasingly potent for the continuing 
emergence of new crises.

• The absence of balanced contemporary approaches 
to security policy represents not only a fundamental 
impediment to the cooperation and development 
of Greater Europe from the Atlantic to the Pacific, 
but also a direct threat to peace and security 
throughout the world.

• OSCE mechanisms retain their importance as the 
leading instruments for adopting and implementing 
decisions acceptable to all OSCE participating 
States.

• In the conditions of strengthening political 
tensions and mutual mistrust, Europe needs an 
unambiguous confirmation of all ten principles of 
mutual relations between the states listed in the 
Helsinki Final Act.

• The principles of the prohibition of the use of force 
and the threat of the use of force in the conditions 
of accelerated militarization of the continent, as 
well as the non-interference in the sovereignity 
of the member states of the UN, are of particular 
importance in our time. All the member states of 
the UN have, on their behalf, obligation to protect 
all of their citizens in equal manner.

• Return to the spirit of the Helsinki Final Act implies 
the need to abandon concepts that artificially divide  
a single European space of security, economy, 
trade, science, technology, education, culture, the 
environment, etc.

• An open dialogue on renewed security architecture 
in Europe needs to start as soon as possible with the 
participation of all stakeholders.
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Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации заявляет, что военная операция Организации 
Североатлантического договора (НАТО) против Союзной 
Республики Югославии, начатая 24 марта 1999 г., стала ак-
том неприкрытой агрессии против суверенного государства 
в Европе, создавшим прямую угрозу международному миру 
и безопасности, отрицательно повлиявшим на дальнейшее 
развитие взаимоотношений между европейскими государ-
ствами и подорвавшим их доверие друг к другу.

В Заявлении Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации от 31 марта 1999 года №143-СФ 
в связи с агрессией НАТО против Союзной Республики Югос-
лавии отмечалась особая ответственность парламентариев 
государств- членов НАТО за фактическое санкционирование 
акта агрессии против суверенного государства.

К сожалению, уроки из трагических событий 1999 года 
не были извлечены, и НАТО при разрешении конфликтов 
в международных отношениях продолжает делать ставку на 
военную силу. Впоследствии под надуманными предлогами 
и без санкции Совета Безопасности Организации Объединен-
ных Наций рядом государств-членов НАТО была применена 
вооруженная сила против других суверенных государств –  
Ирака, Ливии, Сирии, а сегодня звучат угрозы о возможно-
сти совершения таких же действий в отношении Венесуэлы, 
Кубы, Никарагуа.

Ракетно-бомбовые удары по Югославии, в том числе с ис-
пользованием боеприпасов с обедненным ураном, привели 
к многочисленным жертвам среди мирного населения, раз-
рушению многих гражданских объектов.

Кроме того, признание в 2008 году государствами Запа-
да независимости Косово стало продолжением общей линии 
НАТО на поощрение сепаратизма в конфликтах на террито-
рии бывшей Югославии и на принудительное расчленение 
Союзной Республики Югославии. Последовавшее в результа-
те агрессии фактическое отделение от Союзной Республики 
Югославии части ее территории –  Автономного края Косово 
и Метохия –  породило опасный прецедент в международных 
отношениях и осложнило урегулирование существующих 

конфликтов с участием непризнанных государств. При этом 
прямо противоположной оказывается позиция государств 
Запада в аналогичных конфликтах в Молдавии, Грузии 
и Украине, при которой в категоричной форме исключается 
право народов на самоопределение.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации убежден, что военные действия НАТО, предпри-
нятые в нарушение положений Устава Организации Объ-
единенных Наций без соответствующего решения Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций, нанесли 
огромный ущерб системам международной безопасности. 
А тот факт, что виновные в совершенных преступных дей-
ствиях так и не понесли заслуженного наказания, привел 
к новым актам агрессии государств- членов НАТО против 
других суверенных государств. После ракетно-бомбовых 
атак 1999 г. НАТО окончательно превратилось в основную 
угрозу для глобальной и региональной безопасности в мире.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации заявляет о неизменности своей позиции, выра-
женной в Заявлении Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от 31 марта 1999 г. № 143-СФ, 
в соответствии с которой действия государств –  членов НАТО 
в отношении Союзной Республики Югославии квалифициру-
ются как акт агрессии против суверенного государства, а его 
инициаторы и исполнители подлежат привлечению к между-
народно-правовой ответственности.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации призывает парламенты иностранных государств, 
Организацию Объединенных Наций, Межпарламентский 
союз, Межпарламентскую Ассамблею государств- участни-
ков Содружества Независимых Государств, Парламентскую 
Ассамблею Организации Договора о коллективной безопас-
ности, Парламентскую ассамблею Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент 
осудить агрессию НАТО против Союзной Республики Югос-
лавии и предпринять все необходимые действия для преодо-
ления ее последствий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙ СКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

в связи с двадцатилетней годовщиной начала военной операции 
Организации Североатлантического договора 

против Союзной Республики Югославии
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STATEMENT 
BY THE FEDERATION COUNCIL 

OF THE FEDERAL ASSEMBLY 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Federation Council of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation states that the military operation of the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO) against the Federal Re-
public of Yugoslavia started on 24 March 1999 was an act of 
naked aggression against a sovereign European state, which cre-
ated a direct threat to international peace and security, affected 
further development of relations between European states and 
undermined their confidence in each other.

The Statement of the Federation Council of the Federal As-
sembly of the Russian Federation No. 143-SF of 31 March 1999 
regarding NATO’s aggression against the Federal Republic of 
Yugoslavia noted particular responsibility of MPs from NATO 
member countries for the de facto authorization of an act of ag-
gression against a sovereign state.

Unfortunately, no lessons from the 1999 tragic events were 
drawn, and NATO when resolving conflicts in international rela-
tions continues to rely on military force. Afterwards, under far-
fetched pretexts and without sanctions of the United Nations Se-
curity Council a number of NATO member countries used armed 
force against other sovereign states –  Iraq, Libya and Syria, and 
today threats of similar actions are voiced against Venezuela, 
Cuba and Nicaragua.

The missile and bomb strikes against Yugoslavia, including 
with the use of depleted uranium ammunition, led to numerous 
civilian casualties and destruction of many civilian facilities.

Besides, the 2008-recognition of Kosovo’s independence 
by Western countries was the continuation of NATO’s general 
policy aimed at fostering separatism in conflicts in the territory 
of the former Yugoslavia and at forced division of the Federal 
Republic of Yugoslavia. The aggression resulted in the de facto 
secession of part of the territory of the Federal Republic of Yugo-
slavia –  the Autonomous Province of Kosovo and Metohija –  set 
a dangerous precedent in international relations and compli-

cated resolution of ongoing conflicts with the participation of 
unrecognized states. At the same time, reverse is the position of 
Western countries towards similar conflicts in Moldavia, Georgia 
and Ukraine, which categorically excludes the right of peoples to 
self-determination.

The Federation Council of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation is convinced that NATO’s military actions in vio-
lation of the provisions of the United Nations Charter without a 
relevant decision of the United Nations Security Council signifi-
cantly damaged international security systems. And the fact that 
the perpetrators have not been duly punished led to new acts of 
aggression by NATO member countries against other sovereign 
states. After the 1999 missile and bomb attacks NATO has finally 
became the world principal threat to global and regional security.

The Federation Council of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation reaffirms its unwavering position expressed in 
the Statement of the Federation Council of the Federal Assembly 
of the Russian Federation No. 143 SF of 31 March 1999, accord-
ing to which actions of the NATO member countries against the 
Federal Republic of Yugoslavia are qualified as an act of aggres-
sion against a sovereign state, and its initiators and perpetrators 
are liable under international law.

The Federation Council of the Federal Assembly of the Rus-
sian Federation calls upon Parliaments of foreign states, the 
United Nations, the Inter-Parliamentary Union, the Inter-Par-
liamentary Assembly of Member Nations of the Commonwealth 
of Independent States, the Parliamentary Assembly of the Col-
lective Security Treaty Organization, Parliamentary Assembly 
of the Organization for Security and Co-operation in Europe 
and the European Parliament to denounce NATO’s aggression 
against the Federal Republic of Yugoslavia and take all necessary 
measures to overcome its consequences.

regarding the twentieth anniversary of the start of the military operation 
of the North Atlantic Treaty Organization 
against the Federal Republic of Yugoslavia 
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Фонд «Белградский стратеги-
ческий диалог» собрал на эту 
конференцию ученых и спе-

циалистов в сфере международных 
отношений и безопасности, слушать 
которых было по-настоящему ин-
тересно: панельные дискуссии весь 
день проходили в под завязку запол-
ненном зале. Понятно было, что ра-
кетно-бомбовые удары, произведён-
ные 20 лет назад по сербским городам 
и весям авиацией стран блока НАТО, 
до сих пор волнуют не только прямо 
пострадавших от той войны сербов, 
но и русских, воспринявших тогда это 
нападение на Сербию практически 
как нападение на себя, и даже юриди-
чески вполне нейтральных европей-
цев.

Трудной была для Президента 
Республики Сербия Александра Ву-
чича его речь при открытии конфе-
ренции, ибо накануне и даже в день 
ее проведения в Белграде проходили 
довольно шумные выступления оп-
позиции, обвинявшей его, в том чис-
ле, в недостаточной жесткости его 
официальной позиции по Косовско-
му вопросу. Однако он, как кажется, 
сумел найти правильную интонацию 
для выступления: эта интонация в го-
раздо большей степени, нежели сами 
слова, говорила о том, как тяжело 
ему вспоминать о военном пораже-
нии его страны, не имея никакой воз-
можности исправить прошлое и ясно 
представляя себе все трудности на-
стоящего и будущего. (В своё время 
он сам, будучи молодым радикаль-
но оппозиционным политиком, мог 

легко и смело обращать к тогдашней 
власти те же речи, что слышит те-
перь, –  пребывая на вершине власт-
ной пирамиды его страны и ясно 
осознавая ограниченность своих сил 
и сил своей страны.) И слова А. Ву-
чича о его вере в будущее сербских 
вооружённых сил, реформированием 
которых занято теперь сербское госу-
дарство, звучали отнюдь не дежурно. 
Как и его призыв, помня о болезнен-
ных уроках прошлого, строить без-
опасное нейтральное будущее для 
Сербии, а значит, и для Европы.

И, конечно, вокруг его речи, по-
мимо сербского и общеевропейского, 
очевидно присутствовал и особый 
сербско-русский контекст. Не только 
потому, что в зале присутствовали 
гости из России (и прямо накануне 
конференции, в его присутствии, его 
партия подписала соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве с «Еди-
ной Россией»), но потому, что в Сер-
бии просто невозможно говорить 
о внешней политике, не учитывая рус-
ский фактор. Потому что только этот 
фактор обеспечивает Сербии выход 
из того регионального стратегическо-
го одиночества, в котором она волею 
исторических судеб находится.

20 лет назад этот фактор проявил-
ся со всей ясностью –  посредством 
неожиданного марш-броска на При-
штину русских десантников из миро-
творческого контингента в Боснии, 
хотя Россия тогда была не в лучшей 
своей форме –  как в экономическом 
отношении, так и в военном. И так 
называемый «однополярный мир» на-

ходился тогда, как казалось многим, 
в завершающей стадии своего строи-
тельства.

Сегодня уже всем стало очевид-
но, что этот высокий символический 
жест был не просто «жестом» Пре-
зидента России Б. Ельцина и началь-
ника ее Генерального штаба А. Кваш-
нина. Он был первым свидетельством 
того, что Россия извлекла урок из 
ничем не спровоцированного натов-
ского (сиречь американского) нападе-
ния на Сербию весной 1999 г. С этого 
момента, собственно, и началось со-
средоточение России –  совершенно 
подобное тому сосредоточению, о ко-
тором говорил канцлер А. Горчаков 
после Крымской войны 1853–1855 гг. 
Дальше было появление в Кремле 
Путина, его Мюнхенская речь 2007 г., 
восстановление армии и флота, асим-
метричный ответ на государственный 
переворот в Киеве и т.  д.

Всё это прекрасно понимают, судя 
по всему, иностранные участники 
конференции «Белградского страте-
гического диалога». Именно поэтому 
они так живо обсуждали возможность 
и перспективы возвращения к «духу 
Хельсинки», возобновлению «хель-
синкского процесса» с целью выра-
ботки новых (или подтверждения ста-
рых) правил внешнеполитического 
поведения в Европе.

Потому что только такими систем-
ными решениями можно обеспечить 
устойчивую европейскую безопас-
ность в современном, чрезвычайно 
взрывоопасном, мире. Том мире, кото-
рым он стал после «холодной войны».

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 
БЕЛГРАДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Александр ФОМЕНКО, 
ответственный секретарь Европейского клуба
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The Belgrade Strategic Dialogue Foundation gathered sci-
entists and specialists of the international relations and 
safety, whom were really interesting to listen to, at this 

conference: panel discussions were held all day in audience full 
of people. It was clear that the missile and bomb strikes launched 
20 years ago on Serbian cities and villages by NATO countries 
still concern not only the Serbs, directly affected by that war, but 
also Russians, who then perceived that attack as an attack on 
themselves too, and even rather legally neutral europeans.

The speech of the President of the Republic of Serbia, Alek-
sandar Vucic, at the opening of the conference, was diffi cult for 
him, because the day before, and even at a day of the Belgrade 
conference, there were quite harsh opposition protests, accusing 
him, among other things, in a lack of rigidity of his offi cial posi-
tion on the Kosovo issue. However, he seemed to have managed 
a right tone for the speech: that intonation, to a much greater de-
gree than words, spoke about how hard it is for him to recall the 
military defeat of his country, having no opportunity to change 
the past, and clearly imagining all the diffi culties of the present 
and the future. (In his time, he, being a young radical opposition 
politician, could himself easily and boldly address the then gov-
ernment the same words that he hears now –  staying at the top of 
the pyramid of authority of his country, being clearly aware of 
the limitations of his power and forces of his country.) And the 

words of A. Vucic about his faith in the future of the Serbian 
armed forces, which reformation is now being completed by the 
Serbian government, sounded not at all dryly. As well as his call 
to build, bearing in mind the painful lessons of the past, a safe 
neutral future for Serbia, and therefore for Europe.

And, certainly, his speech had some special Serbian-Russian 
context, alongside Serbian and European. Not only because 
there were russian guests in the audience (and, right at the eve of 
the conference, in his presence, his party signed the agreement 
on strategic cooperation with the United Russia party, but also 
because it is just impossible to talk about international policy 
in Serbia, not considering the Russian factor. Because only this 
factor provides an outlet from that regional and strategic desola-
tion, in which Serbia is stuck due to will of historical destiny.

20 years ago, this factor manifested itself very clearly –  along 
with an unexpected quick march of russian paratroopers from 
peacemaking contingent of Bosnia to Pristina, even when Rus-
sia was not in its best condition –  not only economically, but also 
militarily. And so-called “unipolar world” was then, as it seemed 
to a lot of people, at the fi nal stage of its completing.

Now, it is obvious to everyone, that such a high and sym-
bolic gesture was not simply a “gesture” of the then-President of 
Russia, B. Yeltsin and the Chief of General Staff, A. Kvashnin. 
It was the fi rst indication that Russia learnt a lesson from un-
provoked NATO (that is, American) attack on Serbia in spring 
of the 1999. Since that moment, in fact, the clustering of Rus-
sia actually began –  quite similar to the clustering mentioned by 
Chancellor A. Gorchakov after the Crimean War of 1853–55’s. 
Next came Putin’s appearance in Kremlin, his Munich speech of 
2007, restoration of army and navy, the asymmetrical response 
to the coup d’état in Kiev, etc.

And this is well understood, apparently, by foreign partici-
pants of the Belgrade Strategic Dialogue. That is why they dis-
cussed, so lively, the possibility and perspective of getting back 
to the “spirit of Helsinki”, the resumption of the “Helsinki pro-
cess” with the intention to develop new (or to prove old) rules of 
foreign policy behaviour in Europe.

Because only such systematic solutions can ensure sustain-
able European security in a modern, extremely “explosive”, 
world. The world that has become of it after the Cold War.

NOTES ON BELGRADE 
CONFERENCE 

Alexander FOMENKO, 
Executive Secretary of the European Club
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Есть расхожее мнение, что история челове-
чества –  это история изобретений и открытий. 
Изобретение колеса, письменности, производ-
ства бетона в древнем Риме, двигателя внутрен-
него сгорания и обуздание энергии атома. Есть 
мнение, что история человечества –  история 
войн. Войн между племенами, городами-поли-
сами, империями, государствами и народами. 
Но есть мнение, что история человечества –  это 
история его культуры. И это понятие, наверно, 
наиболее точно может описать историю чело-
веческой цивилизации –  её открытий, изобрете-
ний, её духовных ценностей, формировавшихся 
не одну тысячу лет, её переживаний, которые 
находили выход через живопись и скульпту-
ру, литературу и философию, искусство войны 
и дипломатических отношений, всего того,  что 
человечество создавало на протяжении своего 

существования.
Изучение своей истории, истории 

своей культуры является одной из важ-
нейших основ современного человека. 
Без соответствующих знаний о про-
шлом невозможно двигаться вперёд. Из-
учение и сохранение того культурного 
пласта, который мы создали на планете 
Земля за последние несколько тысяч 
лет, –  главная задача мирового сообще-
ства. За этой задачей кропотливо следят 
международные объединения –  в пер-
вую очередь ЮНЕСКО, наднациональ-
ная структура, которая занимается во-
просами науки, образования и культуры 
всего человечества. Но сегодня всё чаще 
появляются общественные организа-
ции, общественные проекты, которые 
также имеют своей целью сохранение 
наследия человечества.

Именно таким проектом и является 
Фестивальный марафон «От Атлантики 
до Тихого океана», который стремится 

создать единое пространство Большой Евразии, 
где «Культура не имеет границ». Проект, иници-
ированный пять лет назад российским парла-
ментским Европейским клубом и поддержанный 
Советом Федерации, Министерством культуры 
России, МИД РФ, Россотрудничеством и многи-
ми общественными организациями.

В 2019 году лозунг марафона –  сохранение 
историко-культурного наследия человечества. 
Именно эта тематическая линия будет прохо-
дить через все мероприятия проекта –  концерты, 
выставки, конкурсы, круглые столы и конферен-
ции.

В поле зрения организаторов попали как 
материальные объекты, представляющие 
историческую или культурную ценность, так 
и нематериальные шедевры. Именно поэтому 
делегация марафона по всему маршруту за-
планировала посещение объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а так же серию фотовы-
ставок, которые продемонстрируют региональ-
ные, национальные и общемировые памятники 
истории и культуры. А в рамках дискуссионных 
площадок будут подняты проблемы сохранения 
в том числе объектов нематериального насле-
дия –  национальных эпосов, народного фоль-
клора, художественной пластики, религиозных 
праздников и многого другого.

Русская литература внесла огромный вклад 
в общемировую культуру. А русские писатели 
и поэты оказали влияние на многих деятелей 
культуры по всему свету. Именно поэтому ор-
ганизаторы IV Марафона решили отдать дань 
памяти великому русскому поэту –  Александру 
Сергеевичу Пушкину. Участники IV Марафона 
возложат цветы по случаю 220-летия со дня его 
рождения к памятникам творцу русской поэзии, 
которые установлены практически во всех горо-
дах по маршруту следования делегации Фести-
вального марафона (что ещё раз подчеркивает 
признание мировым сообществом колоссально-

Фестивальный марафон. 4.0 
Сохранение историко-культурного наследия

Памятник 
А. С. Пушкину 

в Москве 

Monument 
to Alexander 

Pushkin in 
Moscow

Photo: Lvova 
Anastasiya
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The Festival Marathon. 4.0
Preservation of Historical and Cultural Heritage

There is a popular belief that the history of mankind 

is the history of inventions and discoveries. The invention 

of the wheel, script, concrete production in ancient Rome, 

the internal combustion engine and the harnessing of nu-

clear energy. It is believed that the history of mankind is 

the history of wars. Wars between tribes, poleis, empires, 

states and nations. And there is an opinion that the his-

tory of mankind is the history of its culture. And this con-

cept probably describes the history of human civilization 

most accurately –  its discoveries, inventions, its spiritual 

values, which have been formed for more than one thou-

sand years, its experiences, which found a way out through 

painting and sculpture, literature and philosophy, the art 

of war and diplomatic relations, all of what humanity has 

created throughout its existence.

Study of one’s own history, of history of one’s culture, 

is one of the most important basis of the modern man. 

It is impossible to move forward without some relevant 

knowledge of the past life. The study and preservation of 

the cultural background that we have created on planet 

Earth over the past few thousand years is the primary re-

sponsibility of the world community. The fulfilment of this 

goal is painstakingly monitored by international associa-

tions –  primarily UNESCO, a supranational structure that 

deals with the issues of science, education and culture of all 

mankind. But today more and more public organizations 

and community projects, which also have as their goal the 

preservation of the heritage of mankind, are emerging in-

creasingly.

And it is such a project as the Festival marathon 

“From the Atlantic to the Pacific,” that aims to create a 

common space of the Greater Eurasia, where “Culture 

has no borders.” The project, initiated five years ago by 

the Russian Parliamentary European Club and support-

ed by the Federation Council, the Ministry of Culture of 

Russia, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 

Federation, Rossotrudnichestvo and many civil society 

organizations.

In 2019, the Marathon’s slogan is the preservation of 

the historical and cultural heritage of mankind. It is this 

thematic line that will pass through every event of the pro-

ject –  concerts, exhibitions, contests, round tables 

and conferences.

Tangible objects of historical or cultural 

value, as well as intangible masterpieces, came to 

the attention of the organizers. Which is exactly 

why the Marathon delegation planned to visit 

the UNESCO World Heritage Sites on the whole 

route, as well as a series of photo exhibitions that 

will demonstrate regional, national and global 

historical and cultural monuments. And within 

the framework of discussion platforms, the prob-

lems of preserving, among other things, intangi-

ble heritage sites –  national epos, folklore, artistic 

plastics, religious holidays and much more.

Russian literature has made an enormous 

contribution to global culture. And Russian writ-

ers and poets have influenced many cultural fig-

ures all over the world. That is why the organizers 

of the IV Marathon decided to pay tribute to the 

memory of the great Russian poet –  Alexander 

Sergeyevich Pushkin. The participants of the 

IV Marathon will lay flowers, on the occasion of 

the 220th anniversary of his birth, to the monu-

ments to the creator of the Russian poetry, which 

are installed in almost every city along the route of the 

delegation of the Festival Marathon (which, once again, 

underlines the worldwide recognition of the enormous 

contribution of the Russian poet to global culture as well!).

Every year, the Festival Marathon tries to involve more 

and more people from different countries into the ranks of 

its participants. So, in this year, two international Internet 

conferences are scheduled again –  in Kazan and in Vladi-

vostok. One of them will engage the countries of Europe 

and the Middle East, and the other one –  the countries of 

the Asia-Pacific region, in the dialogue on the topic of pre-

serving the cultural heritage of humanity,.

In total, 12 cities of Eurasia will participate in the 

IV Marathon to varying degrees: Belgrade, Vladivostok, 

Kazan, La Coruña, Madrid, Moscow, Paris, Perm, Plovdiv, 

Santiago de Compostela, Sofia, Tokyo.

Башня Геркулеса 
в Ла-Корунье (Ис-

пания), древнерим-
ский маяк, II в. н.э., 
oбъект Всемирного 
наследия ЮНЕСКО

 Hercules Tower 
in A Coruña (Spain), 

an ancient Roman 
lighthouse, II c. AD, 
UNESCO World Heri-

tage Site

Photo: 
Alessio Damato 
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го вклада русского поэта не только в русскую, но 
и общемировую культуру).

С каждым годом Фестивальный марафон 
старается вовлекать в ряды своих участников 
всё больше и больше людей из разных стран. 
Так, в этом году вновь запланированы две меж-
дународные интернет-конференции –  в Каза-
ни и во Владивостоке. Одна из них подключит 
к диалогу на тему сохранения культурного на-
следия человечества страны Европы и Ближне-
го Востока, другая –  страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

Всего участниками IV Марафона в той 
или иной степени станут 12 городов Евразии: 
Белград, Владивосток, Казань, Ла-Корунья, 
Мадрид, Москва, Париж, Пермь, Пловдив, 
Сантьяго-де-Компостела, София, Токио.

К Фестивальному марафону в 2019 году при-
соединился проект PHOTODIPLOMACY –  про-
ект, призванный путем искусства фотографии 
стирать границы между людьми разных наро-
дов и государств, вовлекая их в межкультурное 
общение. Это демонстрация работы обществен-
ной дипломатии, фотодипломатии. Именно 
в рамках данного проекта прошёл фотоконкурс 
«Объекты всемирного наследия глазами фото-
графов», на который было прислано свыше 
полутысячи работ из разных стран не только 
Евразии, но и всего мира. Фотовыставки, кото-
рые запланированы в рамках Фестивального 
марафона, будут состоять в том числе из работ 
участников конкурса.

Предлага-
ем Вашему 
вниманию 
Программу IV 
Фестивально-
го марафона 
«От Атлантики 
до Тихого 
океана» 
в 2019 году

We call your 
attention to 
the Program of 
the IV Festival 
Marathon 
“From the 
Atlantic to the 
Pacific» in 
2019

ПЕРМЬ (22 АПРЕЛЯ)
Старт IV трансконтинентального Фести-

вального марафона.

Мероприятия:

– концерт по случаю старта IV Фестивально-

го марафона;

– открытие фотовыставки «Объекты все-

мирного наследия глазами фотографов»;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пуш-

кина по случаю 220-летия со дня рожде-

ния поэта.

PERM (APRIL 22)
Start of the IV Transcontinental Festival Mara-

thon.

Events:

– Concert on the occasion of the start of the 

IV Festival Marathon.

– Opening of the photo exhibition “World 

Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Laying flowers to the monument to Alexander 

Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

МАДРИД (26 АПРЕЛЯ)
Церемония встречи Жезла в Мадриде. Штаб-квартира UNWTO –  Всемир-

ной туристической организации объединенных наций (структура ООН).

Мероприятия:

– открытие фотовыставки «Объекты всемирного наследия глазами 

фотографов»;

– презентация Фестивального марафона перед руководством UNWTO;

– презентация российских регионов-участников перед UNWTO;

– посещение музея Prado (претендент на получение статуса объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО) и Университета Комплутенсе;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина по случаю 220-летия 

со дня рождения поэта.

MADRID (APRIL 26)
Ceremony of the Meeting of the Rod in Madrid. UNWTO Headquarters –  United 

Nations World Tourism Organization (UN structure).

Events:

– Opening of the photo exhibition “World Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Presentation of the Festival Marathon to the UNWTO leadership.

– Presentation of the Russian participating regions to the UNWTO.

– Visiting the Prado Museum (applicant for the status of a UNESCO World 

Heritage Site) and Complutense University.

– Laying flowers to the monument to Alexander Pushkin on the occasion of 

the 220th anniversary of the poet’s birth.
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In 2019, the PHOTODIPLOMACY project, 

designed to blur the lines between people of dif-

ferent nations and states through intercultural 

communication, joined the Festival Marathon. 

This is demonstration of the work of public di-

plomacy, photo diplomacy. It was within the 

framework of this project that the photo con-

test “World Heritage Objects through the Eyes 

of Photographers” was held, to which over half 

a thousand works from different countries, not 

only from Eurasia, but also from all over the 

world, were sent. Photo exhibitions, which are 

planned to take place within the framework of 

the Festival Marathon, will consist of, among 

other things, the works of the competition par-

ticipants.

Маршрут IV Фестивального марафона
IV Festival Marathon Rout

ГАЛИСИЯ (27 АПРЕЛЯ)
Северо-запад Испании, побережье Атлантического океана, 

крайние западные точки маршрута.

Мероприятия в Сантьяго-де-Компостеле:

– посещение кафедрального собора Святого Иакова (ме-

сто захоронения святого Иакова) –  объект Всемирного 

наследия ЮНЕСКО;

– встреча с руководством города для презентации Фести-

вального марафона.

Мероприятия в Ла-Корунье:

– посещение Башни Геркулеса (действующий древне-

римский маяк II в.  н. э.) – объект Всемирного наследия 

ЮНЕСКО.

ПАРИЖ (29–30 АПРЕЛЯ)
Штаб-квартира ЮНЕСКО –  Организации Объединенных Наций по вопросам об-

разования, науки и культуры (структура ООН).

Мероприятия:

 – презентация Фестивального марафона перед дипломатической общественно-

стью;

– круглый стол «Сохранение Всемирного культурного и природного наследия: 

региональное и общемировое измерение»;

– открытие фотовыставки «Объекты Всемирного наследия глазами фотографов»;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина по случаю 220-летия со дня 

рождения поэта;

– посещение Шартрского собора –  объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

GALICIA (APRIL 27)
The north-west of Spain, the Atlantic coast, westernmost points 

of the route.

Events in Santiago de Compostela:

– Visit to the Santiago de Compostela Cathedral 

(Sepulcrum of St. James) –  UNESCO World Heritage Site.

– Meeting with the city authorities for the presentation of 

the Festival Marathon.

Events in A Coruna:

– Visit to the Tower of Hercules (Roman lighthouse of the 

2nd century AD) –  UNESCO World Heritage Site.

PARIS (29–30 APRIL)
UNESCO Headquarters –  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-

tion (UN structure).

Events:

– Presentation of the Festival Marathon to the diplomatic community.

– Round table “Preservation of the World Cultural and Natural Heritage: regional and 

global dimension”.

– Opening of the photo exhibition “World Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Laying flowers to the monument to Alexander Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

– Visit to Chartres Cathedral –  UNESCO World Heritage Site.
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БЕЛГРАД (6–7 МАЯ)
Восточно-европейская часть Фестивального 

марафона.

Мероприятия:

– круглый стол «Политико-правовые 

аспекты сохранения историко-культурного 

наследия»;

– открытие фотовыставки «Объекты все-

мирного наследия глазами фотографов»;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пуш-

кина по случаю 220-летия со дня рожде-

ния поэта;

– визит к Рубежам Римской империи –  пре-

тендент на получение статуса объекта 

Всемирного наследия.

СОФИЯ (9 МАЯ)
Мероприятия:

 – круглый стол «Сохранение славянского 

культурного наследия»;

– открытие фотовыставки «Объекты все-

мирного наследия глазами фотографов»;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пуш-

кина по случаю 220-летия со дня рожде-

ния поэта;

– возложение цветов к памятнику Совет-

ским воинам по случаю празднования 74-й 

годовщины окончания Великой Отече-

ственной войны.

ПЛОВДИВ (10 МАЯ)
Культурная столица ЕС в 2019 году.

Мероприятия:

 – встреча с оргкомитетом Культурной столи-

цы ЕС-2019 для презентации Фестиваль-

ного марафона;

– возложение цветов к памятнику Совет-

скому солдату-освободителю на холме 

Бунарджик (в честь Дня Победы);

– посещение старого города –  претендента 

на получение статуса объекта Всемирного 

наследия.

SOFIA (MAY 9)
Events:

– Round table “Preservation of Slavic Cultural 

Heritage”.

– Opening of the photo exhibition “World 

Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Laying flowers to the monument to Alexander 

Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

– Laying flowers at the monument to the 

Soviet soldiers on the occasion of the 74th 

anniversary of the end of World War II.

PLOVDIV (MAY 10)
The cultural capital of the EU in 2019.

Events:

– Meeting with the organizing committee of 

the Cultural Capital of the EU-2019 for the 

presentation of the Festival Marathon.

– Laying flowers at the Alyosha Soviet Army 

Memorial on the Bunardzik hill (in honor of 

Victory Day).

– Visiting the old city –  an applicant for the 

status of a World Heritage Site.

В программе возможны изменения. 

Следите за новостями на сайте проекта.  

There may be possible adjustments to the 

Program. Follow the news on the project site.

  www.fmarathon.com

BELGRADE (6–7 MAY)
Eastern European part of the Festival Marathon.

Events:

 – Round table «Political and Legal Aspects of 

the Preservation of Historical and Cultural 

Heritage».

 – Opening of the photo exhibition “World 

Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Laying flowers to the monument to Alexander 

Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

– A visit to the Frontiers of the Roman Empire –  

a contender for the World Heritage Site status.
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КАЗАНЬ (13 МАЯ)
Место слияния восточной и западной куль-

тур.

Мероприятия:

– международная интернет-конференция 

«Всемирное историко-культурное насле-

дие: проблемы сохранения и преумноже-

ния» (в формате видеомостов);

– открытие фотовыставки «Объекты все-

мирного наследия глазами фотографов»;

– встреча с руководством Республики 

Татарстан для презентации Фестивального 

марафона;

– возложение цветов к памятнику А. С. Пуш-

кина по случаю 220-летия со дня рожде-

ния поэта;

– посещение Казанского кремля –  объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ТОКИО (16–18 МАЯ)
Азиатский этап Фестивального марафона.

Мероприятия:

 – круглый стол «Сохранение историко-куль-

турного наследия человечества: взгляд из 

Азии»;

– фотовыставка «Объекты всемирного на-

следия глазами фотографов»;

– презентация Фестивального марафона 

перед японскими парламентариями;

– визит в Киото –  к объектам Всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

ВЛАДИВОСТОК (20 МАЯ)
Финиш официальной программы Фестиваль-

ного марафона. Прибытие жезла на остров 

Русский.

Мероприятия:

– международная интернет-конференция 

«Всемирное историко-культурное насле-

дие: проблемы сохранения и преумноже-

ния» (в формате видеомостов);

– открытие фотовыставки «Объекты все-

мирного наследия глазами фотографов»;

– возложение цветов к бюсту А. С. Пушкина 

по случаю 220-летия со дня рождения 

поэта.

МОСКВА (22 МАЯ)
Итоговая пресс-конференция в Москве, 

презентация документального фильма 

о Фестивальном марафоне.

K AZAN (MAY 13)
The place of confluence of Eastern and Western 

cultures.

Events:

– The international Internet conference “The 

World Historical and Cultural Heritage: 

Problems of Preservation and Enlargement” 

(video bridges format). 

– Opening of the photo exhibition “World 

Heritage Sites through the eyes of 

photographers”.

– Meeting with the leadership of the Republic of 

Tatarstan for the presentation of the Festival 

Marathon.

– Laying flowers to the monument to Alexander 

Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

– A visit to the Kazan Kremlin –  a UNESCO 

World Heritage Site.

TOKYO (16–18 MAY)
Asian stage of the festival marathon.

Events:

– Round table “Preservation of Historical and 

Cultural Heritage of Mankind: a perspective 

from Asia”.

– Photo exhibition “World Heritage Sites 

through the eyes of photographers”.

– Presentation of the Festival Marathon to the 

Japanese parliamentarians.

– Visit to Kyoto –  to the UNESCO World 

Heritage sites.

VLADIVOSTOK (MAY 20)
The finish of the official program of the Festival 

Marathon. Arrival of the Wand on the Russky 

Island.

Events:

– (The international Internet conference “The 

World Historical and Cultural Heritage: 

Problems of Preservation and Enlargement” 

(video bridges format).

– Opening of the “World Heritage Sites through 

the eyes of photographers” photo exhibition.

– Laying flowers to the bust of Alexander 

Pushkin on the occasion of the 220th 

anniversary of the poet’s birth.

MOSCOW (MAY 22)
Final press conference in Moscow, presenta-

tion of a documentary film on the Festival 

Marathon.
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Приветствие участникам IV Фестивального марафона
«От Атлантики до Тихого океана»

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать участников IV Фестивального марафона „От 

Атлантики до Тихого океана“!
В основе идеи проведения Фестивальных марафонов лежит уверен-

ность в том, что культура является тем объединяющим людей и народы 
элементом, который существует вне национальности и вне политики. 
Культура является посланником мира, добра, взаимопонимания, и я 
уверен, что этот проект станет еще одним мостом, который свяжет в еди-
ное культурное пространство разные континенты и народы.  

Когда мы говорим об отношениях между Болгарией и Россией, сле-
дует подчеркнуть, что кроме традиционной дружбы между нашими на-
родами существует и духовная близость с глубокими историческими 
корнями. Ведь наши отношения развивались на протяжении четырнад-
цати веков, и это непрерывное взаимопроникновение и взаимообогаще-
ние культур стало основой для теплого отношения наших народов друг 
к другу.

Символично, что в этом году Марафон получит свое завершение во 
Владивостоке 20 мая, накануне Дня славянской письменности и куль-
туры. Считаю, что это один из самых главных, объединяющих болгар и 
россиян праздник. Для нас, болгар, этот праздник имеет особое значе-
ние и вызывает гордость за наш вклад в духовное европейское наследие. 
Именно Болгария стала первым славянским государством, принявшим 
православную веру и взрастившим корни славянской письменности. 
Недаром выдающийся русский ученый академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев говорил о Болгарии как о «державе духа». «Ведь из Болгарии 
пришла на Русь духовная европейская культура».

Мы рады принять в этом году Марафон в Болгарии, в городе Плов-
диве, который в 2019 году объявлен Европейской столицей культуры. 
Пловдив один из древнейших городов Европы, и встреча разных куль-
тур, сообществ и групп всегда являлась самой мощной силой для его 
развития. Надеюсь, что участники марафона смогут прикоснуться к бо-
гатой истории нашего государства, посетить многочисленные культур-
ные события, которые в этом году проходят в Пловдиве, почувствовать 
гостеприимство болгарского народа. 

В завершение хотел бы пожелать организаторам и участникам успе-
хов, творческого вдохновения и незабываемых встреч, а Фестивальному 
марафону – еще долгих лет жизни!

Greetings to the participants 
of the IV Festival Marathon

“From the Atlantic to the Pacific Ocean“

Dear friends!
It is my pleasure to welcome the participants of the IV 

Festival Marathon “From the Atlantic to the Pacific”!

The idea of holding Festival Marathons is based on the 

belief that culture is the element which unites people and 

nations and exists regardless of nationality and politics. 

Culture is a messenger of peace, goodness and mutual 

understanding, and I am sure that this project will become 

another bridge that will connect different continents and 

nations into a single cultural space.

When we talk about relations between Bulgaria and 

Russia, it should be emphasized that in addition to the 

traditional friendship between our peoples, there is a spiritual 

affinity with deep historical roots. After all, our relations 

have been developing over the course of fourteen centuries, 

and this continuous integration and mutual enrichment 

of cultures became the basis for the warm attitude of our 

peoples to each other.

Symbolically, this year the Marathon will be completed 

on the 20th of May in Vladivostok, on the eve of the Day of 

Slavic Literature and Culture. I believe that this is one of the 

most important holidays uniting Bulgarians and Russians. 

For us, Bulgarians, this holiday has a special meaning and 

makes us proud of our contribution to the spiritual European 

heritage. It was Bulgaria that has become the first Slavic 

state to accept the Orthodox faith and to nurture the roots 

of Slavic writing. This explains why the outstanding Russian 

scholar and academician Dmitrii Sergeevich Likhachev 

spoke of Bulgaria as the “state of spirit”. “After all, spiritual 

European culture has come to Russia from Bulgaria.”

We are pleased to host the Marathon this year in Bul-

garia, in the city of Plovdiv, which is declared the European 

Capital of Culture in 2019. Plovdiv is one of the oldest cities 

in Europe, and the encounter of different cultures, commu-

nities and groups has always been the most powerful force 

for its development. I hope that the participants of the mara-

thon will be able to get a sense of the rich history of our state, 

visit the numerous cultural events that take place in Plovdiv 

this year, and feel the hospitality of the Bulgarian people.

In conclusion, I would like to wish the organisers and 

participants success, creative inspiration and unforgettable 

meetings, and many more years of prosperity to the Festival 

Marathon!

Румен Радев, 
Президент Республики Болгария

Rumen Radev,
President of the Republic of Bulgaria
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Message from Manuel Butler,
Executive Director of UNWTO,

On the Occasion of the Fourth Pan-European
Festival Marathon

Madrid, April 2019

Dear Ladies and Gentlemen,
dear participants!

It is my honor to welcome you on behalf of the UN World 
Tourism Organization to the Fourth Pan-European Festival 
Marathon.

The motto of this year’s Marathon is “preserving historical 
and cultural values” and we at the UN World Tourism Organiza-
tion believe that tourism plays an important role in the preser-
vation of our historical and cultural as well as natural heritage. 
In the framework of the Marathon, you will have the opportu-
nity to visit a number of UNESCO World Heritage Sites, which 
represent remarkable accomplishments of humanity and natural 
wonders. These sites are true tourism magnets and it is in the 
interest of all actors in tourism to preserve and upgrade them. 
This is why our 158 member states, 6 associate and more than 
500 affiliate members agree that tourism policies and activities 
should respect and protect the cultural heritage in order to pass 
it on to future generations.

The year 2019 is not only the year of the Fourth Pan-Euro-
pean Festival Marathon; it also marks the 20th anniversary of 
the adoption of the UNWTO Global Code of Ethics for Tour-
ism. I am glad to see that the objectives of the Marathon and 
the Global Code of Ethics for Tourism are widely the same. The 
Preamble of the Code states that: “through the direct, spontane-
ous and non-mediatized contacts it engenders between men and 
women of different cultures and lifestyles, tourism represents a 
vital force for peace and a factor of friendship and understanding 
among the peoples of the world.”

It is in this spirit that I wish you an enriching experience and 
a lot of new friendships in the course of the Marathon for a deep-
er understanding among the peoples of the world.

 Yours sincerely,
 Manuel Butler

Послание Мануэля Бутлера,
исполнительного директора ЮНВТО,

по случаю IV панъевропейского
Фестивального марафона

Мадрид, апрель 2019 г.

Уважаемые дамы и господа,
уважаемые участники!

Для меня большая честь приветствовать вас от имени Все-
мирной туристской организации при ООН на IV панъевропей-
ском Фестивальном марафоне.

Лозунг марафона этого года –  «сохранение исторических 
и культурных ценностей», и мы во Всемирной туристской ор-
ганизации при ООН считаем, что туризм играет важную роль 
в сохранении нашего исторического и культурного, а также 
природного, наследия. В рамках Марафона у вас будет возмож-
ность посетить ряд объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
представляющих собой замечательные достижения человече-
ства и природные чудеса. Эти объекты являются настоящими 
туристическими магнитами, и все участники туристической 
деятельности заинтересованы в их сохранении и модерниза-
ции. Вот почему наши 158 государств-членов, 6 ассоцииро-
ванных и более 500 аффилированных членских организаций 
согласны с тем, что политика и деятельность в сфере туризма 
должны уважать и защищать культурное наследие, чтобы пе-
редать его будущим поколениям.

2019 год –  это не только год IV панъевропейского Фести-
вального марафона; в этом году также отмечается 20-я го-
довщина принятия Глобального этического кодекса туризма 
ЮНВТО. Я с удовлетворением отмечаю, что цели Марафона 
и Глобального этического кодекса туризма в целом совпада-
ют. В преамбуле Кодекса говорится, что «благодаря прямым, 
спонтанным и неназойливым контактам, которые осущест-
вляются между мужчинами и женщинами, представляющими 
различные культуры и образы жизни, туризм представляет со-
бой мощный фактор обеспечения мира и укрепления дружбы 
и взаимопонимания между народами нашей планеты».

Именно в таком духе, я желаю вам приобретения богатого 
опыта и новых друзей в ходе Марафона –  для более глубокого 
понимания между народами мира.

С уважением
Мануэль Бутлер

Интервью М. Бутлера читайте на стр.62

Interview M. Butler read on p.62
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– Расскажите, какой вы видите 
основную задачу, цель работы фе-
дерального агентства?

– Россотрудничество является тем 
ведомством, чья деятельность направ-
лена на усиление роли России в миро-
вом пространстве, укрепление ее гу-
манитарного влияния. Возможности 
достижения этой задачи разные, и ра-
ботает над этим не только агентство, 
но и Министерство иностранных дел, 
другие федеральные ведомства, орга-
ны власти российских регионов, обра-
зовательные организации, грантовые 
фонды и многие другие.

Мы организуем общественно-гума-
нитарные проекты, направленные на 
формирование у зарубежной общест-
венности объективного восприятия 
нашей страны, её роли и места в миро-
вой истории.

В сфере нашей деятельности –  про-
движение российского образования, 

науки и культуры, поддержка, по-
пуляризация и укрепление позиций 
русского языка, взаимодействие с со-
отечественниками, сохранение исто-
рико-культурного наследия России 
и многое другое.

С ейчас мы ставим себе цель рабо-
тать на всем пространстве стран пре-
бывания, а не только в столицах, где, 
как правило, находятся наши центры. 
Это мы будем делать на базе партнер-
ских организаций. Чаще всего это об-
разовательные и общественные ор-
ганизации, места культурного досуга, 
например библиотеки.

Нам нужно показывать Россию не 
только как страну традиционных цен-
ностей, богатой культуры, великих 
имен, великой науки и т.  д., но и как 
страну, устремленную в будущее. По-
этому нашим сквозным приоритетом 
является работа с молодежью, конеч-
но же, не уменьшая взаимодействие 

с традиционной аудиторией наших 
центров. На этом направлении мы ак-
тивно используем возможности про-
граммы «Новое поколение» для моло-
дежи 25–35 лет, а также программу для 
детей соотечественников «Здравствуй, 
Россия!».

– В ведении Россотрудничества 
находятся почти сто РЦНК по все-
му миру. Расскажите о них: что там 
происходит, какова повестка?

– Мы наблюдаем острую потреб-
ность людей разных стран в общении, 
ведь, несмотря на противоречия, ча-
сто возникающие в современном мире 
между государствами, всегда остается 
понимание того, что людей во все вре-
мена объединяли и будут объединять 
общечеловеческие ценности. Поэтому 
наши центры –  это некий формат от-
ношений, общения между людьми. 
За десять лет работы агентства мы 
смогли расширить свое присутствие 
за рубежом через сеть загранпредста-
вительств практически на треть. На 
сегодняшний день Россотрудничество 
представлено в 81 стране 98 представи-
тельствами.

Безусловно, одна из важнейших 
задач работы российских центров 
науки и культуры (РЦНК) за рубе-
жом –  это сохранение исторической 
правды и противодействие фальсифи-
кации истории. Регулярно в РЦНК и на 
партнерских площадках проводятся 
встречи с ведущими российскими экс-
пертами и политологами, круглые сто-
лы по актуальным вопросам истории 
и современной политики. В настоящее 
время активно готовим комплексную 

Россотрудничество: 
вокруг света 

по 81 стране мира
Специальное интервью с Элеонорой Митрофановой

Ученики египетской школы Ученики египетской школы 
«Misr Language School» в РЦНК в Каире «Misr Language School» в РЦНК в Каире 

 Students of the Egyptian school  Students of the Egyptian school 
“Misr Language School” in the RCSC in Cairo“Misr Language School” in the RCSC in Cairo
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– Tell us how you see the main task, the 

purpose of the work of the Federal Agency?

– Rossotrudnichestvo is the agency whose 

activities are aimed at strengthening the role 

of Russia in the global space, strengthening its 

humanitarian influence. The possibilities of 

achieving this task are different, and not only 

the Agency, but also the Ministry of Foreign 

Affairs, other federal agencies, authorities of 

the Russian regions, educational organizations, 

grant funds and many others are working on it.

We organize social and humanitarian pro-

jects aimed at shaping an objective public per-

ception of our country, its role and place in the 

world history, among the foreign public.

Within the sphere of our activity are: pro-

motion of Russian education, science and cul-

ture, support, popularization and strengthening 

of the positions of the Russian language, interac-

tion with compatriots, preservation of Russia’s 

historical and cultural heritage, and much more.

Now we set ourselves a goal to work in the 

whole space of the host countries, and not only 

in the capitals, where, as a rule, our centers are 

located. We will do this on the basis of partner 

organizations. Most often these are educational 

and social organizations, places of cultural lei-

sure, for example, libraries.

We need to show Russia not only as a coun-

try of traditional values, rich culture, great 

names, great science, etc., but also as a coun-

try looking to the future. Therefore, our cross-

cutting priority is to work with young people, 

of course, without reducing interaction with the 

traditional audience of our centers. In this di-

rection, we are actively using the capabilities of 

the New Generation program for young people 

aged 25–35, as well as the program for children 

of compatriots –  “Hello, Russia!”

– Rossotrudnichestvo manages almost 

one hundred RCSCs around the world. Tell 

us about them: what is happening there, 

what is the agenda?

– We see an acute need for people from 

different countries to communicate, because, 

despite the contradictions that often arise in the 

modern world between states, there is always 

an understanding that people have always been 

united and will be united by common human 

values. Therefore, our centers are themselves a 

certain format of relations, communication be-

tween people. Over the ten years of the Agency’s 

work, we have been able to expand our presence 

abroad through the network of foreign missions 

by almost a one-third. For now, Rossotrudnich-

estvo is represented in 81 countries by 98 offices.

Certainly, one of the most important tasks 

of the work of Russian centers of science and 

culture (RCSC) abroad is the preservation of 

historical truth and the counteraction to the fal-

sification of history. Meetings with leading Rus-

sian experts and political scientists, round tables 

on topical issues of history and modern politics 

are held regularly at the RCSC and on partner 

Rossotrudnichestvo: around the 
world across 81 countries

Элеонора 
Митрофанова,
руководитель 
Федерального 
агентства 
«Россотрудничество»

Eleonora Mitrofanova,
Head of the Federal 
Agency 
Rossotrudnichestvo

Special interview with 
Eleonora Mitrofanova
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программу, посвященную 75-летию 
Победы. В эту работу вовлечены мно-
гие партнерские организации, со мно-
гими реализуем проекты уже сейчас.

Так, в конце марта в наших центрах 
в Берлине, Будапеште, Вене, Праге 
прошел Международный культурно-
просветительский проект «Марафон 
Победы», посвященный 75-летию ос-
вобождения Европы от фашизма.

В Германии при поддержке Россо-
трудничества были проведены работы 
по восстановлению мемориала «Танк 
Т-34» в саксонском городе Байльроде. 
Торжественное открытие мемориала 
состоится 25 апреля 2019 г.

В Великобритании поддерживаем 
Фонд советского мемориала, который 
занимается организацией ежегодных 
памятных церемоний, приуроченных 
ко Дню памяти жертв Холокоста, Дню 
Победы.

Во взаимодействии с федераль-
ными и региональными музеями раз-
виваем международную выставоч-
ную деятельность. Большим успехом 
пользовались выставки «Горячий снег 
Сталинграда», «Курская дуга», «Теге-
ран-43», организованные совместно 
с Центральным музеем Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов. 
Также к 100-летию начала Граждан-
ской войны в России был проведен вы-

ставочный проект «Плакаты Граждан-
ской войны 1917–1922».

На площадках РЦНК и выставоч-
ных залов зарубежных стран организу-
ем экспозиции живописи российских 
художников. Например, в прошлом 
году МВО «Манеж» презентовал 
в РЦНК в Бельгии, Германии, Люк-
сембурге и Париже художественную 
выставку «Пейзаж, насыщенный мыс-
лью: тургеневская природа в совре-
менной российской живописи». В Бра-
тиславе (Словакия) при содействии 
представительства Россотрудничества 
на центральной выставочной площад-
ке Братиславского града открылась 
выставка «Золотой век Петергофа». 
К 200-летию И. С. Тургенева в Азер-
байджане, Белоруссии, Бельгии, Бол-
гарии, Венгрии, Германии, Дании, 
Китае, Польше, Сербии, Словакии 
и Франции экспонировалась пере-
движная выставка Государственного 
музея А. С. Пушкина «Русский евро-
пеец Иван Тургенев». Совместно с Го-
сударственным музеем-заповедником 
С. А. Есенина в Болгарии, Испании, на 
Кипре, в Румынии, Словакии, Слове-
нии и Чехии организована экспози-
ция выставки «Мой край, задумчивый 
и нежный…». Большой популярностью 
у зарубежной аудитории пользовались 
мультимедийные выставки, посвя-

щенные выдающимся деятелям науки 
и культуры: Л. Н. Толстому, М. Горь-
кому, Л. Д. Ландау, В. В. Маяковскому, 
К. С. Станиславскому, В. И. Немирови-
чу-Данченко, юбилеи которых отмеча-
лись в 2018 году.

Совместно с Минкультуры России 
ведем успешную практику проведения 
тематических фестивалей, дней рос-
сийского кино, выступлений россий-
ских творческих коллективов и других 
мероприятий, которые неизменно со-
бирают большое количество зрителей.

Работаем также и дистанционно: 
в тестовом режиме запущен проект он-
лайн-трансляций спектаклей ведущих 
российских театров, гала-концертов, 
музыкальных и танцевальных конкур-
сов, выступлений известных деятелей 
культуры. Кроме того, нашими РЦНК 
успешно реализуется проект «Русский 
музей: виртуальный филиал», позво-
ляющий получить интернет-доступ 
к коллекции Государственного Русского 
музея и совершить виртуальный тур по 
его залам.

Много работы у наших центров 
и в сфере продвижения российского 
образования и науки за рубежом. Так, 
на базе РЦНК организуются выстав-
ки-презентации российских вузов, ве-
дется отбор иностранных абитуриен-
тов для обучения в России. Знакомим 
молодежь, образовательное и научное 
сообщество зарубежных стран с на-
учным вкладом наших выдающихся 
ученых. Причем делаем это как на базе 
РЦНК, так и на площадках ведущих за-
рубежных университетов.

Что касается работы по продви-
жению русского языка, то отмечаем 
рост интереса к изучению русского 
языка. К нам приходят учиться студен-
ты, бизнесмены, работники властных 
структур и госучреждений зарубежных 
стран. Поэтому расширяется сеть цент-
ров и курсов русского языка на базе 
партнерских организаций, здесь нам 
очень помогают российские НКО и ор-
ганизации соотечественников. Также 
увеличивается число слушателей кур-
сов русского языка при РЦНК, рабо-
тающих на базе 66 представительств 

Российский центр науки и культуры в Париже  Российский центр науки и культуры в Париже  
Russian Center for Science and Culture in ParisRussian Center for Science and Culture in Paris
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platforms. Currently, we are actively preparing 

a comprehensive program dedicated to the 75th 

anniversary of the Victory. Many partner organ-

izations are involved in this work, with many we 

are implementing projects right now.

So, at the end of March in our centers in 

Berlin, Budapest, Vienna, Prague, the Interna-

tional Cultural and Educational Project “Victory 

Marathon”, dedicated to the 75th anniversary of 

the liberation of Europe from fascism, was held.

In Germany, with the support of Rossotrud-

nichestvo, work was carried out to restore the 

Tank T-34 memorial in the Saxon city of Beil-

rode. The grand opening of the memorial will be 

held on April 25, 2019.

In the UK, we support the Soviet Memorial 

Foundation, which organizes annual commem-

orative ceremonies dedicated to the Holocaust 

Remembrance Day and Victory Day.

In cooperation with federal and regional 

museums, we are developing international ex-

hibition activities. The exhibitions “Hot Snow 

of Stalingrad”, “Kursk Bulge”, “Teheran-43”, 

organized jointly with the Central Museum of 

the Great Patriotic War of 1941–1945, enjoyed 

considerable success. Also, to the 100th anniver-

sary of the beginning of the Civil War in Russia, 

an exhibition project “Posters of the Civil War 

1917–1922” was held.

On the sites of the RCSC and exhibition halls 

of foreign countries, we organize expositions of 

paintings of Russian artists. For example, last 

year the Museum and Exibition Association 

“Manezh” presented an art exhibition “Land-

scape saturated with thought: Turgenev nature 

in modern Russian painting” at the RCSC in Bel-

gium, Germany, Luxembourg and Paris. In the 

city of Bratislava (Slovakia), with the assistance 

of the representative office of Rossotrudnich-

estvo, the exhibition called “Golden Age of Pe-

terhof” opened at the central exhibition venue of 

the Bratislava city. By the 200th anniversary of 

I. S. Turgenev, in Azerbaijan, Belarus, Belgium, 

Bulgaria, Hungary, Germany, Denmark, China, 

Poland, Serbia, Slovakia and France, a trave-

ling exhibition of the Alexander Pushkin State 

Museum “Russian European Ivan Turgenev” 

was opened. Together with the State Museum-

Preserve of S. A. Yesenin. in Bulgaria, Spain, Cy-

prus, Romania, Slovakia, Slovenia and the Czech 

Republic, the exhibition “My land, pensive and 

tender …” was organized. Multimedia exhibits, 

devoted to outstanding figures of science and 

culture –  L. N. Tolstoy, M. Gorky, L. D. Landau, 

V. V. Mayakovsky, K. S. Stanislavsky, V. N. Ne-

mirovich-Danchenko, whose anniversaries were 

celebrated in 2018, –  were very popular among 

foreign auditors.

Together with the Ministry of Culture of 

Russia, we conduct a successful practice of hold-

ing thematic festivals, days of Russian cinema, 

performances of Russian creative teams and 

other events, which gather a large number of 

spectators continually.

We also work remotely: on a trial basis, a 

project of live streaming of spectacles of lead-

ing Russian theaters, gala concerts, music and 

dance competitions, performances of famous 

cultural figures was launched. In addition, 

RCSC successfully implements the project “Rus-

sian Museum: Virtual Branch”, which allows to 

get Internet access to the State Russian Museum 

collection and make a virtual tour of building’s 

halls.

Our centers have a lot of work also in the 

field of promotion of Russian education and sci-

ence abroad. So, on the basis of the RCSC, exhi-

bitions and presentations of Russian universities 

are organized, and foreign applicants are being 

selected to study in Russia. We acquaint the 

youth, educational and scientific community of 

Фотовыставка «Горячий снег Сталинграда» в РЦНК в Мадриде  Фотовыставка «Горячий снег Сталинграда» в РЦНК в Мадриде  
Photo exhibition “Hot Snow of Stalingrad” at the RCSC Photo exhibition “Hot Snow of Stalingrad” at the RCSC 
in Madridin Madrid

Форум развития двусторонних Форум развития двусторонних 
общественных связей  России и общественных связей  России и 
Франции (2018)Франции (2018)
 Forum of development of  Forum of development of 
bilateral public relations of bilateral public relations of 
Russia and France (2018)Russia and France (2018)
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Россотрудничества в 58 странах мира. 
В прошлом году было открыто более 
30 филиалов курсов.

Активно используем возможности 
РЦНК и для организации и проведе-
ния крупных международных меро-
приятий. Так, в прошлом году в Пари-
же при содействии Россотрудничества 
состоялся первый Форум развития 
двусторонних общественных связей 
России и Франции. Партнерами на-
шего центра были ЮНЕСКО, Универ-
ситет Сорбонна и Торговое представи-
тельство России во Франции.

В этом году по инициативе РЦНК 
в Бельгии прошло первое заседание 
социально-политического форума 
«Европейский меридиан, XXI». Меро-
приятие было организовано совместно 
Королевским институтом междуна-
родных отношений «Эгмонт», Инсти-
тутом Европы РАН при поддержке По-
сольства России в Бельгии.

Я отметила лишь небольшую часть 
той огромной и важной работы по 
укреплению международного гумани-
тарного сотрудничества, которую вы-
полняют наши центры. Нами  ежегодно 
проводятся тысячи мероприятий, в ко-
торые вовлекается огромное количе-
ство людей.

И значимость этой работы возрас-
тает с каждым годом.

Есть большая заинтересованность 
в учреждении РЦНК в других странах. 
Так, наметились предпосылки для ре-
ализации российско-сингапурского 
соглашения от 28 мая 2015 г. о созда-
нии Российского культурного центра 
в комплексе с православным храмом 
в Сингапуре. В ноябре 2018 г. состо-
ялась торжественная церемония за-
кладки первого камня Российского 
культурного центра с участием пре-
зидентов Российской Федерации и Ре-
спублики Сингапур.

Открывая новые русские куль-
турные центры, мы показываем, что 
Россия продолжает развивать вектор 
культурного, гуманитарного, научного 
сотрудничества между странами, от-
давая предпочтение мирному урегу-
лированию всех возникающих проти-
воречий. Поэтому двери российских 

центров науки и культуры открыты для 
всех желающих поддерживать и разви-
вать связи между нашими странами.

– В этом году в четвертый раз 
проводится Фестивальный мара-
фон «От Атлантики до Тихого океа-
на». Насколько сейчас своевремен-
ны такие проекты?

– Для Россотрудничества важен 
именно гуманитарный потенциал это-
го проекта. Любой культурный мара-
фон представляется своевременным 
и полезным, поскольку он объединяет 
народы, способствует улучшению по-
нимания друг друга, несет мощный 
заряд восприятия мира как единого 
целого, где каждая страна уникальна, 
а ее культура –  неотъемлемая часть ми-
ровой человеческой цивилизации.

Также важен для работы агентства 
и просветительский потенциал мара-
фона. Большая часть наших проектов 
нацелена на демонстрацию России как 
уникальной евразийской страны, об-
ладающей исключительными много-
вековыми традициями и практиками. 
Считаю, что Фестивальный марафон –  
прекрасная возможность, чтобы пре-
зентовать культурную самобытность, 
морально-нравственные и духовные 
ценности России как неотъемлемую 
часть мирового наследия.

Именно по этой причине Россо-
трудничество уже который год подряд 
поддерживает проведение Фестиваль-
ного марафона, который проходит во 
многих наших представительствах 
и неизменно находит широкий отклик. 
Надеюсь, и в этом году мы от традиций 
не отступим!

Форум развития двусторонних общественных Форум развития двусторонних общественных 
связей  России и Франции (2018)связей  России и Франции (2018)

Forum of development of bilateral public Forum of development of bilateral public 
relations of Russia and France (2018)relations of Russia and France (2018)

Подведение итогов программы «Новое поколение» в 2018 г. Подведение итогов программы «Новое поколение» в 2018 г. 
Summing up the New Generation Program in 2018Summing up the New Generation Program in 2018
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foreign countries with the scientific contribution 

of our outstanding scientists. Moreover, we are 

doing this both on the basis of the RCSC, and at 

the sites of leading foreign universities.

As for the activity of promotion of the Rus-

sian language, we note the growing interest in 

the study of the Russian language. Students, 

businessmen, government officials and gov-

ernment agencies of foreign countries come to 

study with us. Therefore, the network of centers 

and courses of the Russian language is expand-

ing on the basis of partner organizations; here 

Russian NPOs and compatriots’ organizations 

help us a lot. The number of students of the 

Russian language courses at the RCSC, working 

on the basis of 66 representative offices of Ros-

sotrudnichestvo in 58 countries of the world, is 

also increasing. Last year, more than 30 branch-

es of courses were opened.

We are actively using the capabilities of the 

RCSC for organizing and conducting major in-

ternational events. So, last year in Paris, with the 

assistance of Rossotrudnichestvo, the first Forum 

of the development of bilateral public relations of 

Russia and France was held. UNESCO, Sorbonne 

University and the Trade Representation of Rus-

sia in France were partners of our center.

This year, at the initiative of the RCSC, the 

first meeting of the socio-political forum “Euro-

pean Meridian, 21st” was held in Belgium. The 

event was organized jointly by the Egmont Royal 

Institute of International Relations, the Insti-

tute of Europe, Russian Academy of Sciences 

(IERAS), with the support of the Russian Em-

bassy in Belgium.

I mentioned only a small part of the tremen-

dous and important work to strengthen the in-

ternational humanitarian cooperation, that our 

centers perform. We hold thousands of events, 

in which a huge number of people are involved, 

annually. And the significance of this work is in-

creasing every year.

There is a great interest in the establish-

ment of the RCSC in other countries. Thus, the 

prerequisites for the implementation of the Rus-

sian-Singapore Agreement of May 28, 2015 on 

the establishment of the Russian Cultural Center 

in conjunction with an Orthodox church in Sin-

gapore, have emerged. In November 2018, a sol-

emn ceremony was held to lay the first stone of 

the Russian Cultural Center with the participa-

tion of the presidents of the Russian Federation 

and the Republic of Singapore.

By opening new Russian cultural centers, we 

demonstrate that Russia continues to develop in 

a vector of cultural, humanitarian, scientific co-

operation between countries, giving preference 

to a peaceful resolution of all the contradictions 

that arise. Therefore, the doors of Russian cent-

ers of science and culture are open to all those 

who wish to maintain and develop ties between 

our countries.

– This year, for the fourth time, the Fes-

tival Marathon “From the Atlantic to the 

Pacific” is held. How timely are such pro-

jects now?

– For Rossotrudnichestvo, the humanitar-

ian potential of this project is important particu-

larly. Each cultural marathon seems to be timely 

and useful, because it unites peoples, helps to 

improve understanding of each other, carries a 

great deal of perceiving the world as a whole, 

where each country is unique and its culture is 

an integral part of human civilization.

The educational potential of the Marathon 

is also important for the work of the Agency. 

Most of our projects are aimed at demonstrat-

ing Russia as a unique Eurasian country with ex-

ceptional centuries-old traditions and practices. 

I believe that the Festival Marathon is a great op-

portunity to present the cultural identity, moral 

and spiritual values of Russia as an integral part 

of world heritage.

It is for this reason that Rossotrudnichest-

vo, for several years in a row, has supported the 

Festival Marathon, which takes place in many of 

our representative offices and receives wide re-

sponse steadily. I hope this year we will not back 

down from traditions!

Выставка в РЦНК Брюсселя, посвященная 100-летию Выставка в РЦНК Брюсселя, посвященная 100-летию 
окончания Первой мировой войны окончания Первой мировой войны 
Exhibition at the RCSC of Brussels dedicated to the Exhibition at the RCSC of Brussels dedicated to the 
100th anniversary of the end of the First World War100th anniversary of the end of the First World War
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Тема «русского следа» через два десятилетия после окончания «холодной войны» вновь вошла в моду как в не-
малом числе иностранных СМИ, так и в речах разнообразных общественно-политических деятелей. Между 
тем русские действительно оставили свой глубокий след в жизни всего Старого Света и практически на тер-

ритории каждого из существующих европейских государств.
Проходящий в апреле-мае Фестивальный марафон, инициированный российским Европейским клубом в те-

кущем году по теме сохранения культурного наследия человечества, –  хороший повод вспомнить именно об этом 
реальном русском влиянии на развитие нашей общей европейской цивилизации.

Вот лишь некоторые факты на этот счет, которые касаются стран на маршруте четвертого трансконтиненталь-
ного Фестивального марафона 2019 г.

ИСПАНИЯ
Испания и Россия расположены на стыке цивилизаций –  

восточной и западной. Можно сказать, что географически 
Европа начинается в Испании, а заканчивается в России. Или 
наоборот (если смотреть по ходу солнца).

Считается, что история российско-испанских культурных 
связей берет свое начало в 1523 г., когда в Мадрид прибыло 
посольство подьячего Якова Полушкина, доставившего гра-
моту Василия III императору Карлу I, однако обмен постоян-
ными дипломатическими представительствами произошел 
лишь в первой четверти XVIII века. В это же самое время в Ис-
пании стали появляться первые книги о России, возник инте-
рес к русскому языку. Со временем контакты русских и испан-
цев становились все более частыми и разнообразными, чему 
во многом способствовала публикация в 1856 году в Испании 
«Писем из России» секретаря дипломатической миссии Хуана 
Валеры.

Влияние русской литературы особенно возросло в Ис-
пании в конце XIX –  начале XX столетия. Произведения 
Толстого, Достоевского, Тургенева активно переводились на 
испанский язык, и считается, что книги Достоевского послу-
жили творческим стимулом для многих испанских писателей. 
Среди них: Мигель де Унамуно-и-Хуго, Пио Барохи-и-Несси, 
Хосе Ортеги-и-Гассета.

В первой половине XX-го века в Мадриде выступали 
с концертами Александр Глазунов и Сергей Прокофьев, в это 
же время с блеском прошли гастроли «Русских балетов», пе-
ред испанскими зрителями блистали на сцене Анна Павлова, 
затем Майя Плисецкая. С аншлагами проходили спектакли 
лучших российских театров. С конца 1980-х в Овьедо живет 
и работает в самых престижных концертных залах страны 
часть ансамбля «Виртуозы Москвы».

За последнее время Россией и Испанией было реализо-
вано, помимо артистических, множество других культурных 
мероприятий, в том числе художественных выставок, а также 
проектов в области творческого сотрудничества писательских 
объединений и отдельных литераторов, книгообмена, фести-
валей художественных и документальных фильмов, изучения 
языков.

В феврале текущего года в первом в Европе зарубежном 
филиале Государственного Русского музея в Малаге откры-
лись сразу три выставки, посвященные роли женщины в рос-
сийском обществе. Испанская сторона попросила сделать 
такую выставку, потому что в Испании сейчас это очень ак-
туальный вопрос. Посетители выставок увидят шедевры Бо-
ровиковского, Венецианова, Крамского, Сурикова, Головина, 
Кустодиева и других авторов.

3 марта 2019 г. в испанской Марбелье открылся фестиваль 
русского кино. Он стал уже седьмым по счету, и его гости смо-
гут увидеть самые интересные работы российских кинемато-
графистов, вышедшие на экран в течение прошлого года.

Восемь городов с российской стороны и семь с испанской 
участвуют в официальном побратимском движении, среди 
них: Москва –  Мадрид, Санкт-Петербург –  Барселона, Барна-
ул –  Сарагоса, Воронеж –  Леон, Новороссийск –  Хихон, Пуш-
кин –  Таррагона, Сыктывкар –  Кульера, Тюмень –  Мадрид. 
Планируется побратимство Коломны и Асторги.

Нельзя не отметить тот факт, что Испания –  четвертое по 
популярности направление среди российских туристов (после 
Турции, Египта и Греции). Институт туризма Испании в рам-
ках перекрестного года туризма Испания – Россия начал раз-
рабатывать ряд мер, направленных на дальнейшее привлече-
ние российских туристов. Так, официальный портал туризма 
Испании значительно увеличил объем контента на русском 
языке и намерен продолжать действовать в этом направлении.

РУССКИЙ СЛЕД
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RUSSIAN TRACE

SPAIN
Spain and Russia are located at the junction of civilizations –  east and 

west. We can say that geographically Europe begins in Spain, and ends in 

Russia. Or vice versa (if you look in the course of the sun).

It is believed that the history of Russian-Spanish cultural ties originated 

in 1523, when the embassy of scribe Yakov Polushkin arrived in Madrid, 

delivering the letter from Vasily III to Emperor Charles I, but the exchange 

of permanent diplomatic missions occurred only in the first quarter of the 

18th century. At the same time, the first books about Russia began to appear 

in Spain, an interest in the Russian language arose. Over time, contacts 

between Russians and Spaniards had become more frequent and diverse, 

which was largely due to the publication in 1856 in Spain of Letters from 

Russia by the secretary of the diplomatic mission, Juan Valera.

The influence of Russian literature especially increased in Spain in the 

late 19th –  early 20th century. The works of Tolstoy, Dostoevsky, Turgenev 

were actively translated into Spanish, and it is believed that Dostoevsky’s 

books served as a creative stimulus for many Spanish writers. Among them: 

Miguel de Unamuno y Hugo, Pio Baroja y Nessi, Jos  Ortega y Gasset.

In the first half of the 20th century, Alexander Glazunov and Sergei 

Prokofiev performed concerts in Madrid, at the same time the Russian Ballets 

went on tour, before the Spanish audience shone on the stage Anna Pavlova, 

then Maya Plisetskaya. The performances of the best Russian theaters took 

place with sold-out. Since the late 1980s, part of the ensemble «Moscow 

Virtuosi» lives in Oviedo and works in the most prestigious concert halls of 

the country.

Recently, Russia and Spain have implemented, in addition to artistic, 

many other cultural events, including art exhibitions, as well as projects 

in the field of creative cooperation of writers’ associations and individual 

writers, book exchange, festivals of art and documentary films, and learning 

languages.

In February of this year, three exhibitions, devoted to the role of women 

in Russian society, opened at once in Europe’s first foreign branch of the 

State Russian Museum in Malaga. The Spanish side asked to make such 

an exhibition, because it is a very topical issue now in Spain. Visitors of the 

exhibitions will see masterpieces of Borovikovsky, Venetsianov, Kramskoy, 

Surikov, Golovin, Kustodiev and other authors.

In March 3, 2019, a festival of Russian cinema opened in the Spanish 

Marbella. It was already the seventh in a row, and it’s guests will be able to 

see the most interesting works of Russian filmmakers that have appeared on 

the screen during the past year.

Eight cities from the Russian side and seven from the Spanish 

participate in the official twinning movement, among them: Moscow –  

Madrid, St. Petersburg –  Barcelona, Barnaul –  Zaragoza, Voronezh –  Leon, 

Novorossiysk –  Gijon, Pushkin –  Tarragona, Syktyvkar –  Cullera, Tyumen –  

Madrid. Kolomna and Astorga twinning are planned.

It should be mentioned that Spain is the fourth most popular 

destination among Russian tourists (after Turkey, Egypt and Greece). 

The Spanish Institute of Tourism began to develop a number of measures, 

aimed at further attracting Russian tourists, in the framework of the cross-

year tourism of Spain-Russia. Thus, the official tourism portal of Spain has 

significantly increased the amount of content in Russian and intends to 

continue to act in this direction.

Of the monuments of architecture is worth noting the St. Mary 

Magdalene Church –  the first Orthodox church, erected in the capital of 

Spain in 2011.

There are two monuments to Pushkin in Spain: there is a bust of the 

famous poet by St. Petersburg sculptor Boris Petrov in Granada and a 

monument by Oleg Komov in Madrid.

FRANCE
The cultural and historical heritage of Russians in France is unique in its 

richness and diversity. It all started about a millennium ago, when, in 1051, 

the daughter of Yaroslav the Wise, Anna, married Henry I. By the standards 

of that time, the bride was extremely educated, knew Greek and Latin. Since 

then, and especially over the past three centuries, Russian-French relations 

have begun to develop under the sign of a special mutual interest and sincere 

sympathy of the French and the Russians towards each other. Not without 

a reason, there were four waves of emigration, which caused the abundance 

of famous Russian noble families in the French land, as well as of prominent 

literary and artistic figures.

The idea of “Russian trace” has come into the fashion in a large number of foreign media and in the speeches of vari-
ous political figures again, two decades after the end of the Cold War. Meanwhile, the Russians really left their deep 
mark on the life of the entire Old World and practically on the territory of each of the existing European states.

The Festival Marathon held in April-May, initiated by the Russian European Club this year, on the topic of preserving 
the cultural heritage of humanity, is a good reason to recall this real Russian influence on the development of our com-
mon European civilization.

Here are just a few facts on this subject that are related to the countries on the route of the fourth transcontinental 
Festival Marathon of 2019.

Участники «Русских исторических концертов в Париже» 
в гостях у композитора К. Сен-Санса. Париж, 1907 г. 

Participants of the “Russian Historic Concerts in Paris” visiting 
composer C. Saint-Saens. Paris, 1907
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Из памятников архитектуры стоит отметить Собор Свя-
той Равноапостольной Марии Магдалины –  первый право-
славный храм, воздвигнутый в столице Испании в 2011 г.

Памятников Пушкину в Испании целых два: в Гранаде –  
бюст прославленного поэта работы санкт-петербургского 
скульптора Бориса Петрова и в Мадриде –  памятник работы 
Олега Комова.

ФРАНЦИЯ
Культурно-историческое наследие россиян во Франции 

по своему богатству и разнообразию уникально. Началось 
все около тысячелетия назад, когда в 1051 г. дочь Яросла-
ва Мудрого Анна вышла замуж за Генриха I. По стандартам 
того времени невеста была на редкость образованна, знала 
греческий и латынь. С той поры, а особенно на протяжении 
последних трех столетий, русско-французские отношения 
стали развиваться под знаком особого взаимного интере-
са и искренней симпатии французов и русских друг к другу. 
Не прошли даром и четыре волны эмиграции, послужившие 
причиной обилия на французской земле известных русских 
дворянских фамилий, а также видных деятелей литературы 
и искусства.

Графиня Софья де Сегюр, урожденная Растопчина –  
дочь московского градоначальника, переехала во Францию 
в 1817 г. вместе с отцом. Здесь она стала знаменитой детской 
писательницей, на книгах которой выросло не одно поколе-
ние французских детей.

В 1875 г. в Париже открылась русская библиотека, которой 
в 1883 г. было присвоено имя И. Тургенева, поскольку писа-
тель лично занимался собиранием ее книжных фондов, пере-
дав множество книг из собственной библиотеки. Свои по-
следние годы Тургенев прожил в усадьбе «Ясени» в пригороде 
Парижа, написав там свой последний роман «Новь» и «Сти-
хотворения в прозе». В 1983 г., через сто лет после смерти 
писателя, в усадьбе был открыт музей, рассказывающий о его 
жизни и ближайшем окружении –  семье Виардо, композито-
рах, артистах и писателях.

В 1884 г. по инициативе российского зоолога Алексея Ко-
ротнева в городе Вильфранш-сюр-Мер была создана «Фран-
ко-российская зоологическая станция» для изучения морской 
флоры и фауны. Научное сотрудничество в этой области меж-
ду двумя странами продолжалось до 1932 г., пока лаборатория 
не была передана в руки французского государства. Одно из 
судов Национального центра научных исследований носит 
имя Коротнева.

Зиновий Пешков –  старший брат большевика Я. Свердло-
ва и приемный сын М. Горького, принимал участие в Первой 
мировой войне в рядах Иностранного легиона французской 
армии. Участвовал во многих военных операциях французов, 
награжден боевыми орденами. Дослужился до звания генера-
ла, был личным секретарем Ш. де Голля в годы Второй миро-
вой войны, после войны –  послом Франции.

Сергей Дягилев в начале XX века вывел российскую 
культуру и искусство на мировой уровень. В 1906 г. он орга-
низовал в Париже выставку русских художников, в 1907 г. –  
музыкальный салон, в 1908 г. –  выставку декоративного 

искусства, а с 1910 г. –  балетные «Русские сезоны». Благода-
ря С. Дягилеву сначала во Франции, а потом и во всем мире 
стали известны имена русских художников А. Бенуа, Л. Бак-
ста, М. Врубеля, М. Ларионова, Н. Гончаровой, А. Явленско-
го, композиторов Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, 
А. Глазунова, И. Стравинского (его именем названа одна из 
площадей Парижа), певца Ф. Шаляпина, балетных танцоров 
В. Нижинского, А. Павловой, И. Рубинштейн.

Константин Коровин –  художник, создатель эскизов ко-
стюмов и декораций к театральным постановкам, участвовал 
в оформлении российского павильона на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1900 г., был награжден орденом Почетного ле-
гиона.

В 1923 г. группа преподавателей-эмигрантов Император-
ских консерваторий России создала Русскую консерваторию 
в Париже. Среди ее основателей и почетных членов значились 
Ф. Шаляпин, А. Глазунов, А. Гречанинов, С. Рахманинов. По-
мимо музыкального образования консерватория и поныне за-
нимается организацией концертов, творческих конференций, 
иных культурных мероприятий.

Матильда Кшесинская, выдающаяся русская балерина, 
в 1926 г. основала в Париже школу русского балета и была ее 
бессменным руководителем более 20 лет.

В 1929 г. в парижский пригород Курбевуа был перевезен 
Музей лейб-гвардии казачьего Его Величества полка, создан-
ный еще в 1775 г. Екатериной II. На базе музея сохранился 
уникальный военно-патриотический материал: реликвии 
полка, образцы обмундирования и снаряжения, картины, по-
суда, предметы офицерского обихода, повествующие о воен-
ной истории России.

Василий Кандинский, один из основателей нового аван-
гардистского направления в живописи, жил и работал во 
Франции с 1933 по 1944 гг. Другой выдающийся русский ху-
дожник, Марк Шагал, расписал купол Опера Гарнье в Париже.

Из проживающих во Франции современных деятелей 
культуры –  выходцев из России или имеющих русские корни, 
стоит отметить художников Оскара Рябина, Эрика Булатова, 
Олега Целкова, Михаила Шемякина; писателей Андрея Ма-
кина и Анатолия Гладилина; актера, режиссера, сценариста 
и драматурга, командора Ордена Почетного легиона Робера 
Оссейна; автора многочисленных книг и публикаций по исто-
рии России, пожизненного секретаря Французской академии 
Элен Каррер д’Анкосс.

Журнал «ELLE», который выходит в 60-странах мира 
и имеет пятимиллионную аудиторию, обязан своим основа-
нием талантливой русской журналистке Элен Лазарефф, ко-
торую в 1960-х годах называли «царицей женской журнали-
стики».

Анна Марли, аристократка из Петрограда, стала автором 
гимна Французского сопротивления. Это ей генерал де Голль 
сказал: «Свой талант вы превратили в оружие для Франции».

Таким образом, мы упомянули лишь незначительную 
часть русских соотечественников, не только живших и тво-
ривших во Франции, но и внесших свой вклад во француз-
скую и мировую культуру.
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Comtesse Sophie de Ségur, née Rostopchine, the daughter of a Moscow 

mayor, moved to France in 1817 with her father. Here she became a famous 

children’s writer, on whose books more than one generation of French 

children grew up.

In 1875, the Russian library opened in Paris, and in 1883 it was named 

after I. Turgenev, since the writer was personally involved in collecting its 

book materials, transferring many writings from his own library. His last 

years Turgenev spent in the estate «Ash» in the suburbs of Paris, wrote there 

his last novel «Nov» (Virgin Soil) and «Poems in Prose.» In 1983, a hundred 

years after the writer’s death, a museum was opened in the estate, telling 

about his life and his closed ones –  the Viardot family, composers, actors and 

writers.

In 1884, at the initiative of the Russian zoologist Alexey Korotnev, a 

French-Russian Zoological Station was established in Villefranche-sur-

Mer to study marine life. Scientific cooperation in this field between the two 

countries continued until 1932, until the laboratory was transferred to the 

French state. One of the courts of the National Center for Scientific Research 

is named Korotnev.

Zinovy Peshkov, the elder brother of the Bolshevik Y. Sverdlov and the 

adopted son of M. Gorky, took part in the First World War in the ranks of 

the Foreign Legion of the French Army. He participated in many military 

operations of the French, was awarded military orders. He rose to the rank 

of general, was a private secretary of Charles de Gaulle during the Second 

World War, and after the war –  the French ambassador.

At the beginning of the 20th century, Sergey Dyagilev brought 

Russian culture and art to the international level. In 1906, he organized an 

exhibition of Russian artists in Paris, in 1907 –  a music salon, in 1908 –  an 

exhibition of decorative art, and, since 1910 –  a ballet «Russian Seasons». 

Thanks to S. Dyagilev, the names of Russian artists A. Benois, L. Bakst, 

M. Vrubel, M. Larionov, N. Goncharova, A. Yavlensky, composers 

N. Rimsky-Korsakov, S. Rachmaninov, A. Glazunov, I. Stravinsky (one 

of the squares of Paris was named after him), singer F. Shalyapin, ballet 

dancers V. Nijinsky, A. Pavlova, I. Rubinstein, first became known in 

France and later around the world.

Konstantin Korovin, an artist, who created costumes and decorations 

for theatrical productions, participated in the design of the Russian pavilion 

at the World Exhibition in Paris in 1900, was awarded the Order of the 

Legion of Honor.

In 1923, a group of emigrated teachers at the Imperial Conservatories 

of Russia created the Russian Conservatory in Paris. Among its founders 

and honorary members were F. Shalyapin, A. Glazunov, A. Grechaninov, 

S. Rachmaninov. In addition to the music education, the Conservatory still 

organizes concerts, creative conferences, and other cultural events.

Matilda Kshesinskaya, an outstanding Russian ballerina, founded the 

Russian ballet school in Paris in 1926, and had been its permanent leader for 

more than 20 years.

In 1929, the Museum of His Majesty’s Lifeguards Cossack Regiment, 

founded back in 1775 by Catherine II, was transported to the Paris suburb 

of Courbevoie. On the basis of the museum, the unique military-patriotic 

material has been preserved: regiment’s relics, samples of uniforms and 

equipment, paintings, dishes, and articles of officers’ use telling about 

Russia’s military history.

Vasily Kandinsky, one of the founders of the new avant-garde trend in 

painting, lived and worked in France from 1933 to 1944. Another prominent 

Russian artist, Marc Chagall, painted the dome of the Palais Garnier in Paris.

Among the modern cultural figures living in France –  people from Russia 

or having Russian roots, there are the artists worth noting, such as: Oscar 

Ryabin, Eric Bulatov, Oleg Tselkov, Mikhail Shemyakin; writers Andrei 

Makin and Anatoly Gladilin; actor, director, screenwriter and playwright, 

commander of the Order of the Legion of Honor Robert Hossein; Helene 

Carrere d’Encausse, the author of numerous books and publications on the 

history of Russia, lifelong secretary of the French Academy.

The “ELLE” magazine, which is published in 60 countries of the world 

and has a 5 million audience, owes its foundation to the talented Russian 

journalist Helen Lazareff, who was called “the queen of female journalism” 

in 1960s.

Anna Marley, an aristocrat from Petrograd, was the author of the 

French resistance anthem. This is what General de Gaulle said to her: «You 

have turned your talent into a weapon for France.»

Thus, we mentioned only an insignificant part of Russian compatriots, 

who not only lived and worked in France, but also contributed to French and 

world culture.

SERBIA
Historical ties between Russia and Serbia also date back centuries –  at 

least since the baptism of Russia. In 2018, Serbia and Russia celebrated 180 

years since the establishment of diplomatic relations.

As the President of Serbia, Aleksandar Vucic, said in his interview 

for our magazine, “… today, Serbia naturally maintains and develops close 

relations with Russia, regardless of external political circumstances.”

“Russians and Serbs are brothers forever,” “Together with Russians, we 

have three hundred million, and without them, a half-trucker” –  this is only 

a small part of aphorisms, which clearly show the attitude of the Serbian 

people to the Russians.

There are Russian marks in almost every city in Serbia. Thus, the architect 

Nikolai Krasnov, creator of the Livadia Palace in the Crimea, had built about 

60 buildings in Belgrade, including the house of the Serbian government, the 

parliament, the Foreign Ministry. Engineer Vasily Baumgarten designed the 

Russian House named after Emperor Nicholas (Russian Center for Science 

and Culture). Valery Stashevsky erected the Holy Trinity Church in the 

Belgrade district of Tasmajdan, which holds a scarlet particle of the martyr 

Tsarevich Alexei, and every year, on July 17, priests serve a prayer service in 

memory of the Romanovs. Artist Stepan Kolesnikov painted the ceiling in 

the national theater of Belgrade.

In the city of Nis, the National Theater was designed by the Russian 

architect Vsevolod Tatarinov. In the village of Gornji-Adrovac, the Holy 

Trinity Church was erected with the money of relatives of Nikolai Rajewski, 

who fought voluntarily in the Serbian-Turkish war in 1876.

In Kragujevac, there is an eclectic market complex and the Fire House, 

created by Russian architect George Kovalevsky. In the city of Novi Sad –  
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CЕРБИЯ
Исторические связи России с Сербией также насчитывают 

столетия –  как минимум, со времен крещения Руси. В 2018 г. 
Сербия и Россия отметили 180 лет со дня установления ди-
пломатических отношений.

Как указал в своем интервью нашему журналу президент 
Сербии Александр Вучич, «…сегодня Сербия естественным 
образом сохраняет и развивает тесные отношения с Россией 
вне зависимости от внешнеполитических обстоятельств».

«Русские и cербы –  братья навек», «Вместе с русскими 
нас –  триста миллионов, а без них –  полгрузовика» –  это лишь 
малая часть афоризмов, которые как нельзя нагляднее демон-
стрируют отношение сербского народа к россиянам.

Русский след есть почти в каждом городе Сербии. Так, ар-
хитектор Николай Краснов, создатель Ливадийского дворца 
в Крыму, построил в Белграде около 60 зданий, среди кото-
рых –  дом правительства Сербии, парламент, МИД. Инженер 
Василий Баумгартен спроектировал Русский дом имени импе-
ратора Николая (Российский центр науки и культуры). Вале-
рий Сташевский возвел Свято-Троицкий храм в белградском 
районе Ташмайдан, в котором хранится частица шарфа муче-
ника цесаревича Алексея, и каждый год 17 июля священники 
служат молебен в память о Романовых. Художник Степан Ко-
лесников расписал потолок в национальном театре Белграда.

В городе Ниш Национальный театр построен по проекту 
русского архитектора Всеволода Татаринова. В поселке Горни-
Андровац Свято-Троицкий храм был возведен на деньги род-
ственников Николая Раевского, добровольно сражавшегося 
в сербско-турецкой войне в 1876 г.

В Крагуеваце –  эклектический рыночный комплекс 
и Пожарный дом, созданные русским архитектором Георги-
ем Ковалевским. В городе Нови-Сад –  первая в Сербии мно-
гоэтажка, творение Георгия Шретера. Храм святого Саввы 
Сербского при монастыре Жича украшает фреска с изобра-
жением Николая II. В небольшом селе Баченцы в западной 

части Сербии была установлена мемориальная доска в па-
мять о сестре милосердия Дарье Коробкиной, прибывшей 
добровольцем на Балканы и погибшей здесь осенью 1914 г.

В городе Сремски-Карловци находится русское кладби-
ще, где захоронены эмигранты, бежавшие в Сербию вместе 
с бароном Врангелем, рядом с кладбищем стоит памятник 
Врангелю. Сам барон скоропостижно скончался в Брюсселе 
в 1928 г., но через год по собственному завещанию «похоро-
нить себя в братской славянской православной стране» был 
перезахоронен в склепе русской церкви Св. Троицы в Белгра-
де. Иконостас этой церкви включает 48 икон, написанных ху-
дожниками-эмигрантами в старо-новгородском стиле.

БОЛГАРИЯ
Из глубины веков известны и глубокие братские отноше-

ния между болгарским и русским народами, которые также 
связаны языковым и религиозным родством. Именно в Бол-
гарии начинался славный период в истории письменности, где 
ученики святых равноапостольных братьев Кирилла (828–
869) и Мефодия (815–885) нашли поддержку у святого князя 
Бориса I, чей сын святой князь Симеон I Великий принимал 
активное участие в издании книг.

Древнерусская письменность и литература еще до при-
нятия христианства Русью в 988 году уже были связаны со 
славянской письменностью Болгарии, откуда шли на Русь 
древнейшие памятники церковной книжности. А во времена 
турецкого владычества на Балканах началась ответная под-
держка, когда в Болгарию отправлялись из Руси славяно-
российские рукописи и книги преимущественно культурного 
характера. Этот русский книжный фонд явился богатым вкла-
дом в болгарскую национальную культуру и болгарский язык, 
в котором болгарская литература жила, по крайней мере, до 
середины XIX-го века.

Дипломатические отношения между Россией и Болгари-
ей были установлены 7 июля 1879 г., и уже накануне Первой 
мировой войны в Болгарии существовала целая сеть русских 
консульств. Царь Борис III, вступивший на престол в 1918 г., 
был крестником русского императора Николая II, и многие 
ключевые посты в государственной и церковной администра-
ции занимали лица, получившие образование в российских 
университетах и академиях.

Серьезной заботой русских властей в то время было содей-
ствие восстановлению разрушенных церквей, которых в Бол-
гарии насчитывалось около 400. Как отмечал в 1878 г. П. Ала-
бин, многие церкви были «в жалком состоянии» и не имели 
«подобающего вида храма Божьего». Местным церквям за 
счет государства и на пожертвования, собранные славянски-
ми комитетами в России, выдавались деньги, покупались кни-
ги, церковная утварь, священнические одежды, колокола.

Во многих городах современной Болгарии улицы и пло-
щади названы в честь российских государственных и военных 
деятелей: площадь Александра Невского, бульвар Царя Осво-
бодителя, улицы генерала Гурко, генерала Скобелева, Тотле-
бена, Алабина, графа Игнатьева.

В Болгарии установлено свыше 400 памятников русским. 
Большинство из них посвящены Советской армии и русским 
солдатам, защитившим болгарский народ от фашизма, в том 

Храм святого Саввы в Белграде, Сербия Храм святого Саввы в Белграде, Сербия 
Cathedral of Saint Sava, Belgrade, SerbiaCathedral of Saint Sava, Belgrade, Serbia
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the first high-rise building in Serbia, the creation of George Schroeter. The 

church of St. Sava of Serbia at the Žiča monastery is decorated with a fresco 

depicting Nicholas II. In the small village of Baćevac in the western part of 

Serbia, a memorial plaque was installed in memory of Mercy’s sister Darya 

Korobkina, who volunteered for the Balkans and died here in the autumn 

of 1914.

In the town of Sremski Karlovci, there is a Russian cemetery, where 

the emigrants who fled to Serbia with Baron Wrangel are buried, and a 

monument to Wrangel stands next to the cemetery. Baron himself died 

unexpectedly in Brussels in 1928, but a year later, in his own will “to bury 

himself in the fraternal Slavic Orthodox country”, he was reburied in the 

crypt of the Russian Church of the Holy Trinity in Belgrade. The iconostasis 

of this church includes 48 icons, written by emigrant artists in the old-

Novgorod style.

BULGARIA
From the depth of the centuries, deep fraternal relations are also known 

between the Bulgarian and Russian peoples, who are also related by linguistic 

and religious kinship. It was in Bulgaria, that a glorious period began in the 

history of writing, where the disciples of the holy Equal-to-the-Apostles 

brothers Cyril (828–869) and Methodius (815–885) found support from 

Saint Prince Boris I, whose son, Saint Prince Simeon I the Great, took an 

active part in publishing books.

Even before the adoption of Christianity by Rus in 988, the Old 

Russian written language and literature was already associated with the 

Slavic written language of Bulgaria, from where the oldest monuments of 

church literacy came to Russia. And during the Turkish rule in the Balkans, 

reciprocal support began, when Slavic-Russian manuscripts and books of 

a predominantly cultural nature were sent to Bulgaria from Russia. This 

Russian book background was a rich contribution to the Bulgarian national 

culture and the Bulgarian language, in which Bulgarian literature lived at 

least until the middle of the 19th century.

Diplomatic relations between Russia and Bulgaria were established on 

July 7, 1879, and already on the eve of the First World War there existed a 

whole network of Russian consulates in Bulgaria. Tsar Boris III, who assumed 

the throne in 1918, was the godson of the Russian emperor Nicholas II, and 

many of the key posts in the state and church administration were held by 

people who were educated at Russian universities and academies.

Serious concern of the Russian authorities at that time was to assist 

the restoration of the destroyed churches, of which there were about 400 in 

Bulgaria. As P. Alabin noted in 1878, many churches were “in a miserable 

condition” and did not have the “proper look of the temple of God”. Local 

churches at the expense of the state and donations, collected by the Slavic 

committees in Russia, were given money, books, church utensils, priestly 

clothes, bells.

In many cities of modern Bulgaria, streets and squares are named after 

Russian state and military figures: Alexander Nevsky Square, Tsar Liberator 

Boulevard, streets named after General Gurko, General Skobelev, Totleben, 

Alabin, Count Ignatiev.

In Bulgaria, over 400 Russian monuments have been erected. Most of 

them are devoted to the Soviet army and the Russian soldiers, who defended 

the Bulgarian people from fascism, including the famous monument called 

“Alyosha”.

In Sofia, one can see the Liberation Monument, rare in its execution. It 

was conceived back in 1898, and it was originally planned to be placed next 

to the building of the Russian embassy,   but in 1901 the choice fell on the 

National Assembly Square. An international competition for the best project 

was announced, in which Florentine sculptor Arnoldo Tsokki won. In 1907, 

at the grand opening, a twelve-meter-high monument appeared in front of 

the spectators, consisting of two parts –  a polished granite pedestal and a 

bronze figure of a rider, depicting Alexander II. Under the statue are bronze 

bas-reliefs on the plots of the liberation war of 1877–78, including images of 

generals Gurko and Skobelev, commander-in-chief of Grand Duke Nikolai 

Nikolayevich. On the facade of the monument is the goddess of victory, 

Nika, who is carried on the shoulders of the Russian liberators, followed by 

the Bulgarian militants.

What is more, in Soviet times, the city of Dobrich was renamed into 

Tolbukhin, after the Marshal of the USSR, who participated in the liberation 

of Bulgaria.

JAPAN
The first contacts between the Japanese and Russians, which are 

documented, refer only to the end of the 17th century. In 1695, the ship of 

the Japanese merchant Dembay was wrecked off the coast of Kamchatka. It 

was captured by local residents and then released by the Russian explorer 

Vladimir Atlasov and sent to Moscow.

In 1702, Dembay was granted a personal audience with Peter I, 

and, three years later, the emperor organized a school of Japanese in St. 

Petersburg. At the same time, some dignitaries from the encirclement of the 

Japanese military government, such as Hakuseki Arai, through the Dutch, 

who lived in Nagasaki, were able to gain some knowledge of the “Moscow 

State”. Interest in Russia in Japan began to grow. In 1792, Heisuke Kudo 

wrote a book, Reflections on the Morals of Red Barbarians, in which he 

interpreted the intentions of the Russians as follows: 80 percent was a desire 

to establish trade relations with Japan and “steal the country” by 20 percent, 

eventually coming to a conclusion about the need to establish trade relations 

with Russia. But for the Japanese people, Russia was still an unknown 

country.

The Japanese really got to know about Russia only in the first half 

of the Meiji period (1880–1890), when the works of Gogol, Turgenev, 

Pushkin, Dostoevsky, Chekhov were translated into Japanese and became 

popular, moreover, in the late 19th century Japan overtook translations of 

classics of Russian literature all other states. The new translation of The 

Brothers Karamazov, which has a circulation of 640,000 copies, has become 

«Алёша» – памятник 
советскому солдату-
освободителю 
в болгарском городе 
Пловдив 
Alyosha - monument 
to the Soviet Soldier 
in the Bulgarian city 
of Plovdiv
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числе знаменитый памятник, называемый «Алеша».
В Софии можно увидеть редкий по своему исполнению 

Памятник освобождения. Задуман он был еще в 1898 г., и пер-
воначально его планировалось поставить рядом со зданием 
русского посольства, но в 1901 г. выбор пал на площадь На-
родного собрания. Был объявлен международный конкурс на 
лучший проект, в котором победил флорентийский скульптор 
Арнольдо Цокки. В 1907 г. на торжественном открытии перед 
зрителями предстал двенадцатиметровый памятник, состоя-
щий из двух частей –  полированного гранитного пьедестала 
и бронзовой фигуры всадника, изображающей Александра II. 
Под статуей расположены бронзовые барельефы на сюжеты 
освободительной войны 1877–78 гг., в том числе образы ге-
нералов Гурко и Скобелева, главнокомандующего великого 
князя Николая Николаевича. На фасаде памятника –  богиня 
победы Ника, которую несут на своих плечах русские богаты-
ри-освободители, за ними болгарские ополченцы.

Кроме того, в советское время город Добрич был переиме-
нован в Толбухин, по имени маршала СССР, участвовавшего 
в освобождении Болгарии.

ЯПОНИЯ
Первые контакты между японцами и русскими, кото-

рые имеют документальное подтверждение, относятся лишь 
к концу XVII века. В 1695 г. у берегов Камчатки потерпел кру-
шение корабль японского купца Дэмбея, который был захва-
чен местными жителями в плен, а затем освобожден русским 
исследователем Владимиром Атласовым и отправлен в Мо-
скву.

В 1702 г. Дэмбэй был удостоен личной аудиенции Петра I, 
и уже три года спустя император организовал в Петербур-
ге школу японского языка. Тогда же некоторые сановники 
из окружения японского военного правительства, такие как 
Хакусэки Араи, через голландцев, проживавших в Нагасаки, 
смогли получить кое-какие знания о «Московском государ-
стве». Интерес к России в Японии стал возрастать. В 1792 г. 
Хэйсукэ Кудо написал книгу «Размышления о нравах рыжих 
варваров», в которой истолковал намерения русских следую-
щим образом: на 80 процентов –  это стремление установить 

с Японией торговые отношения и на 20 процентов –  «украсть 
страну», в итоге придя к выводу о необходимости завязать 
с Россией торговые отношения. Но для японского народа Рос-
сия все еще оставалась неизвестной страной.

По-настоящему японцы узнали о России лишь в первой 
половине периода Мэйдзи (1880–1890), когда на японский 
язык были переведены и стали популярными произведения 
Гоголя, Тургенева, Пушкина, Достоевского, Чехова, более 
того, Япония в конце XIX века обогнала по количеству пере-
водов классической русской литературы все остальные госу-
дарства. Новый перевод «Братьев Карамазовых», вышедший 
тиражом в 640 тысяч экземпляров, стал в Японии самым по-
пулярным бестселлером из произведений зарубежной литера-
туры. Кроме того, в Японии стала известна теория реализма 
Белинского, Чернышевского, Добролюбова и других великих 
русских критиков. Все они оказали большое влияние на япон-
скую литературу нового времени. Позже, в 1910–20-е годы, 
писатели Санэацу Мусякодзи, Наоя Сига, Такэо Арисима и их 
последователи, испытавшие литературное и идейное влияние 
Льва Толстого, создали группу «Белая береза», оказав сильное 
воздействие на молодежь и интеллигенцию Японии.

Помимо литературы и искусства, русская творческая ин-
теллигенция повлияла и на развитие философии и движение 
общественной мысли в Японии. В 1930-е годы вокруг взгля-
дов известного русского литературоведа Льва Шестакова 
была проведена философская полемика между выдающимися 
японскими мыслителями того времени –  Киеси Мики, Хидэо 
Кобаяси, Тэцутаро Каваками и Дзюн Тосакой.

Акира Куросава, всемирно известный режиссер фильма 
«Расемон», экранизировал роман Достоевского «Идиот», 
и, хотя его действие происходит не в России, а в Японии, 
фильм получил широкое признание как произведение, вы-
разившее замысел Достоевского глубже, чем даже фильм рос-
сийского производства. Куросава снял также фильм по пьесе 
Горького «На дне», перенеся ее действие в современную ему 
Японию.

Рассказы японского купца Дайкокуя Кодаю о его десяти-
летнем пребывании в России, записанные при дворе япон-
ского сегуна Иэнари Токугава, легли в основу двух книг и уже 
в наше время –  художественного фильма «Сны о России», 
снятого на киностудии «Тохо» в 1991 г. Роль главного героя 
в фильме исполнил Кэн Огата, а роль Екатерины –  Марина 
Влади.

Что касается живописи, большой след в этой сфере в Япо-
нии оставил «отец русского футуризма», одна из колорит-
нейших фигур русского и мирового искусства –  Давид Бур-
люк, который провел в Стране восходящего солнца два года 
(1920–1922) и написал там более 300 работ, почти половина 
из которых осталась в японских музеях и частных коллекци-
ях. Организованная Бурлюком выставка русской живописи, 
включающая более 500 произведений 28 русских авторов, 
прошла сначала в Токио, затем в Осаке и Киото и пользовалась 
небывалым успехом у японской публики. Широкий резонанс, 
вызванный русским выставочным «сезоном футуризма», по-
родил в Японии ряд подражаний. Буквально по всей стране 
стали открываться передвижные выставки японских аван-
гардистов, причем в городе Нагоя Бурлюк вместе с Киносита 
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the most popular bestseller in foreign literature in Japan. In addition, the theory of the realism of Belinsky, 

Chernyshevsky, Dobrolyubov and other great Russian critics became known in Japan. All of them had a great 

influence on the Japanese literature of the new time. Later, in the 1910–20s, writers Saneatsu Mushanokoji, 

Naoya Shiga, Takeo Arishima and their followers, who had experienced the literary and ideological influence 

of Leo Tolstoy, created the White Birch group, having a strong impact on the youth and intelligency of Japan.

In addition to literature and art, the Russian creative intelligentsia influenced the development of 

philosophy and the movement of social thought in Japan. In the 1930s, a philosophical controversy was held 

between the prominent Japanese thinkers of the time –  Kiyoshi Miki, Hideo Kobayashi, Tetsutaro Kawakami 

and Jun Tohsaka, around the views of the famous Russian literary critic Lev Shestakov.

Akira Kurosawa, the world-famous director of the film «Rashomon», filmed Dostoevsky’s novel «The 

Idiot», and although its action does not take place in Russia, but in Japan, the film received wide recognition 

as a work that expressed Dostoevsky’s idea deeper than even a Russian-made film. Kurosawa also shot a film 

based on the Gorky play “At the Bottom,” transferring its action to the contemporary Japan.

The stories of the Japanese merchant Daikokuya Kodau about his ten-year stay in Russia, recorded at the 

court of the Japanese shogun Ienari Tokugawa, formed the basis of two books and already in our time –  the 

feature film “Dreams of Russia”, filmed at Toho Studio in 1991. Role of the main character in the film was 

played by Ken Ogata, and the role of Catherine is Marina Vlady.

As for painting, a big mark in this field in Japan was left by the “father of Russian futurism”, one of the most 

colorful figures of Russian and world art –  David Burliuk, who spent two years in the Land of the rising sun 

(from 1920 to 1922) and wrote over 300 works there, almost half of which remained in Japanese museums and 

private collections. The exhibition of Russian painting organized by Burliuk, including more than 500 works 

of 28 Russian authors, took place first in Tokyo, then in Osaka and Kyoto and enjoyed unprecedented success 

with the Japanese public. The wide resonance caused by the Russian exhibition «futurism season» spawned 

a number of imitations in Japan. Travelling exhibitions of Japanese avant-garde artists began to open literally 

throughout the country, and in the city of Nagoya, Burliuk, together with Kinoshita Shigeru, chaired a meeting 

of the Society of Public Readings of futuristic manifestos. Thus, art historians rightly consider David Burliuk to 

be the ancestor of not only Russian and European, but also of Japanese futurism.

Another worth noting is the fact that confectionery products of Confectionery Goncharoff joint stock 

Company, which was opened in 1932 by Russian emigrant Makar Goncharov, who was the first in Japan to start 

producing so-called Whiskey bonbon, sweets with whiskey, are in great demand. Currently, the company has 

chocolate factories in Kobe, Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo, and its products are represented throughout 

Japan by numerous shops, cafes and restaurants.

Thus, despite the fact that Japan is a small island country, and Russia is a great continental power, and 

both of these states differ greatly in mentality and beliefs, we see how deeply and mutually they have absorbed 

each other’s culture.

The musical tastes of the Japanese and Russians are very close. In Japan, the music of such composers as 

Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich, Khachaturian, Prokofiev is very popular. In the past, music lovers in 

Japan admired Chaliapin’s bass, Richter, Oistrakh, Rostropovich’s performing skills. When the Bolshoi and 

Mariinsky Theaters are on tour in Japan, the auditoriums are always crowded.

The adult and older generation of Japan are well aware, often even better than the Russians, of such songs 

as “Black Eyes”, “Dubinushka”, “Red Sarafan”, “Katyusha”, “Troika” and others. The spirit of Russian songs, 

their melody is extremely appealing to the Japanese.

Сигэру председательствовал на за-
седании Общества публичных чте-
ний футуристических манифестов. 
Таким образом, историки искус-
ства справедливо считают Дави-
да Бурлюка родоначальником не 
только русского и европейского, 
но и японского футуризма.

Еще стоит отметить тот факт, 
что в Японии пользуется боль-
шим спросом кондитерская про-
дукция акционерного общества 
«Confectionery Goncharoff», от-
крытого еще в 1932 г. русским 
эмигрантом Макаром Гончаровым 
и первым в Японии начавшего вы-
пускать так называемые Whiskey 
bonbon, конфеты с начинкой ви-
ски. На настоящий момент обще-
ство располагает шоколадными 
фабриками в Кобэ, Токио, Нагое, 
Фукуоке, Саппоро и ее продукция 
представлена по всей Японии мно-
гочисленными магазинами, кафе 
и ресторанами.

Таким образом, несмотря на то 
что Япония –  маленькая островная 
страна, а Россия –  великая конти-
нентальная держава и оба эти го-
сударства сильно отличаются по 
менталитету и вероисповеданию, 
мы видим, насколько глубоко 
и взаимно они усвоили культуру 
друг друга.

Очень близки музыкальные 
вкусы японцев и русских. В Японии 
пользуется большой популярно-
стью музыка таких композиторов, 
как Чайковский, Стравинский, 
Шостакович, Хачатурян, Проко-
фьев. В прошлом любители му-
зыки в Японии восторгались ба-
сом Шаляпина, исполнительским 
мастерством Рихтера, Ойстраха, 
Ростроповича. Когда в Японии 
гастролируют Большой и Мари-
инский театры, зрительные залы 
всегда переполнены.

Среднее и старшее поколение 
Японии довольно хорошо, нередко 
даже лучше чем русские, знают та-
кие песни, как «Очи черные», «Ду-
бинушка», «Красный сарафан», 
«Катюша», «Тройка» и другие. На-
строй русских песен, их мелодич-
ность необычайно привлекатель-
ны для японцев.

Экранизация «Идиота» 
Достоевского 
японским режиссером 
Акирой Куросава 
(1951) 
Screen version of the 
Dostoevsky’s Idiot by 
Japanese producer 
Akira Kurosawa (1951)
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Байкал–
жемчужина России

Байкал является самым большим и самым 
глубоким озером на планете, в котором сосре-
доточено около 20% мировых запасов озерной 
пресной воды. Также это первозданный уголок 
природы с очень чистой водой. Если с первыми 
двумя утверждениями трудно не согласиться, то 
в истинности последнего уверенности становит-
ся все меньше.

На XX сессии Комитета всемирного насле-
дия ЮНЕСКО в 1996 г. Байкал был включен 
в список объектов Всемирного природного на-
следия. Этот период совпал с началом усиления 
эксплуатации природных ресурсов в регионе, 
вследствие чего проявилось множество угроз 
экосистеме озера, многие из которых стали не-
ожиданными.

Начиная с 2016 г. компания En+ Group на 
ежегодной основе проводит на Байкале эколо-
гические исследования совместно с МГУ имени 

М. В. Ломоносова. Целью работ является об-
наружение и изучение угроз экосистеме озера. 
В процессе исследований отмечены многократ-
ные превышения ПДК тяжелых металлов (медь 
и цинк), а также биогенных элементов (нитраты 
и фосфаты) в отдельных точках акватории озе-
ра. Загрязнение водных экосистем полимерами 
также является актуальным. В ходе экспедиций 
было обнаружено большое количество пласти-
ка как на берегу, так и на дне озера. В процессе 
разрушения в окружающей среде он превраща-
ется в мельчайшие фрагменты –  микропластик, 
представляющий серьезную угрозу экосистеме. 
Предварительная оценка количества микро-
пластика в озере Байкал составила около 30 000 
частиц на квадратный километр поверхности. 
Это сопоставимо с содержанием микропластика 
в водах Великих озер в Северной Америке. Од-
нозначно можно утверждать, что интенсивность 

Baikal – the Pearl of Siberia

Photo: Mikhail Kolobov
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процессов загрязнения вод Байкала до-
статочно высока.

Начиная с 2011 г. отмечается, что 
колонии байкальских эндемичных гу-
бок Lubomirskia baicalensis поражены 
неизвестной болезнью в разных точках 
по всему Байкалу. Действительно, губки 
со следами некроза и полностью погиб-
шие колонии встречались почти во всех 
местах, в том числе в пределах Байкало-
Ленского заповедника и Прибайкаль-
ского национального парка. Причины 
заболевания до сих пор не установлены.

Еще одна проблема последних 
лет –  массовое цветение нитчатых во-
дорослей, например рода Spirogyra, 
в результате чего их биомасса достига-
ет больших значений. Сами водорос-
ли, конечно, являются уже следствием, 

реакцией экосистемы Байкала на ло-
кальное повышение концентрации пи-
тательных веществ в воде, в том числе 
в местах их бесконтрольного сброса.

Учитывая вышесказанное, представ-
ляется важным внедрение механизмов 
контроля и регуляции хозяйственной 
деятельности человека в Байкальском 
регионе. С другой стороны, развитие 
прибайкальских территорий неизбеж-
но и, более того, необходимо. В преде-

лах водосборного бассейна площадью 
более полумиллиона квадратных ки-
лометров проживает множество людей, 
функционирует большое количество 
предприятий.

В этой связи все более очевидной 
становится необходимость найти ком-
промиссное решение между сохранно-
стью экосистемы Байкала и экономиче-
ским развитием региона.

Михаил Колобов, научный 
руководитель проекта 

экологического мониторинга 
озера Байкал, старший научный 
сотрудник МГУ им. Ломоносова

Mikhail Kolobov, Scientifi c 
Leader of the Lake Baikal 

Environmental Monitoring Project, 
Senior Researcher at Lomonosov 

Moscow State University 

Baikal is the largest and the deepest lake on 

the planet, in which about 20% of the world’s lake 

freshwater reserves are concentrated. It is also a 

pristine corner of wild nature with very clean wa-

ter. If it is difficult to disagree with the first two 

statements, but there is less and less confidence in 

the latter dictum.

At the 20th session of the UNESCO World 

Heritage Committee in 1996, Baikal was included 

in the list of World Natural Heritage sites. This 

period coincided with the beginning of increased 

exploitation of natural resources in the region, 

that resulted in many threats to the lake’s ecosys-

tem, many of which were unexpected.

Since 2016, En+ Group has been annually 

conducting environmental research on Lake Bai-

kal jointly with the Lomonosov Moscow State 

University. The purpose of the work is to detect 

and study threats to the lake ecosystem. In the 

process of research, multiple exceedances of 

MPC of heavy metals (copper and zinc), as well 

as biogenic elements (nitrates and phosphates) in 

certain points of the lake area were reported. Pol-

lution of aquatic ecosystems with polymers is also 

relevant. During the expeditions, a large amount 

of plastic was found both on the shore and at the 

bottom of the lake. In the process of destruction 

in the environment, it turns into the smallest frag-

ments – microplastics, representing a serious 

threat to the ecosystem. A preliminary estimate 

of the amount of microplastics in Lake Baikal 

was about 30,000 particles per square kilometer 

of surface. This is comparable to microplastics 

content in the waters of the Great Lakes in North 

America. It can be stated unequivocally that the 

intensity of the pollution processes of the Baikal 

waters is quite high.

Since 2011, it has been noted that the colonies 

of the endemic Baikal sponge Lubomirskia bai-

calensis are affected by an unknown disease at dif-

ferent points throughout Baikal. Indeed, sponges 

with manifestations of the necrosis and complete-

ly dead colonies of them were found in almost all 

places, including the Baikal-Lensky Reserve and 

the Pribaikalsky National Park. The causes of the 

disease have not yet been established.

Another problem of recent years is the algal 

blooms of filamentous algae, for example, of the 

Spirogyra genus, as a result of which their biomass 

reaches great amount. The algae themselves, of 

course, are already a consequence of the reaction 

of the Baikal ecosystem to a local increase in the 

concentration of nutrients in the water, including 

in the places of their uncontrolled release.

Taking into consideration the above-men-

tioned, it is important to introduce mechanisms 

for controlling and regulating human activities in 

the Baikal region. On the other hand, the devel-

opment of the Baikal territories is inevitable and, 

what is more, necessary. Within the drainage ba-

sin of more than half a million square kilometers, 

many people live, and a large number of enter-

prises are functioning.

In this regard, the need to find a compromise 

solution between the preservation of the Baikal 

ecosystem and the economic development of the 

region is becoming increasingly obvious.
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Изучение и борьба с последствиями влияния науч-
но-технического прогресса на окружающую среду — одна 
из наиболее важных задач современности.  Реализация 
экологических проектов En+ Group является важным на-
правлением устойчивого развития компании, а сохранение 
водных ресурсов является одним из наших основных при-
оритетов.

En+ Group инициирует программу экологического 
мониторинга совместно с профильными научными орга-
низациями и местными экологическими сообществами и 
планирует проведение долгосрочных исследований, на-
правленных на выявление и последующее изучение угроз 
экосистемам озера Байкал, а также рек – Ангары и Енисея. 
Основные направления исследований включают анализ 
содержания тяжелых металлов, токсинов, а также био-
генных элементов в воде, оценку загрязнения пластиком и 
микропластиком, изучение и борьбу с болезнью уникаль-
ной байкальской губки, функция которой заключается 

Антон Бутманов, Директор по устойчивому развитию En+ Group
Anton Butmanov, Director for Sustainable Development En+ Group

Photo: Mikhail Kolobov
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в очищении озера. Для решения поставленных задач будут 
использоваться современные подходы, например такие, как 
космическая мультиспектральная съемка и молекулярно-
генетические исследования. Наряду с этим будут проходить 
полевые работы (экспедиции), пробы и образцы с которых 
будут исследоваться в современной лаборатории, специали-
зирующейся на изучении загрязнений пластиком и микро-
пластиком водных объектов. 

В этом году мы планируем организовать летнюю экспе-
дицию ученых по проведению экологического мониторин-
га озера Байкал, в рамках которой будут получены ценные 
данные для формирования выводов о состоянии Байкала и 
планирования мероприятий по снижению антропогенной 
нагрузки. Во время экспедиции на протяжении 3,5 месяцев 
группа ученых будет проводить лекции для местных жителей 
и сообществ, в том числе для детской аудитории, о результа-
тах исследований и о важности бережного отношения к во-
дным ресурсам Байкала.

В результате проведенных исследований будет сформи-
ровано понимание общей картины состояния водного объ-
екта и критических точек, определены факторы природно-
го и антропогенного влияния, влияющие на экологическое 
состояние водоема и, главным образом, будет разработан 
план мероприятий по снижению негативного воздействия на 
экосистемы Байкала, предусматривающий вовлечение всех 
основных стейкхолдеров: федеральных и региональных ор-
ганов власти, научных организаций, ЭкоНПО и местного на-
селения.

В заключение необходимо отметить, что не замечать про-
цессы, которые происходят в экосистеме озера, нельзя ни в 
коем случае. Мы надеемся, что озеро Байкал сохранит свою 
уникальность, первозданную чистоту и красоту, а также сот-
ни видов эндемичной флоры и фауны. Необходимо объеди-
нить усилия и найти возможность сделать так, чтобы озеро 
Байкал смогло безопасно сосуществовать с прогрессом и раз-
витием региона.

Studying and combating the consequences 

of the influence of scientific and technologi-

cal progress on the environment is one of the 

most important tasks of our time. The imple-

mentation of environmental projects by the En 

+ Group is an important direction of the com-

pany’s sustainable development, and the con-

servation of water resources is one of our main 

priorities.

The En + Group initiates an environmen-

tal monitoring program together with relevant 

scientific organizations and local environmental 

communities and plans to conduct long-term 

research aimed at identifying and further study-

ing of threats to the ecosystems of Lake Baikal 

and the rivers Angara and Yenisei. The main ar-

eas of research include the analysis of the con-

tent of heavy metals, toxins and also biogenic 

elements in water, the assessment of plastic and 

microplastic contamination, the study and con-

trol of the disease of the unique Baikal sponge, 

whose function is to clean the lake. To solve 

these problems, modern approaches will be 

used, for example, such as space multispectral 

imaging and molecular genetic research. Along 

with this, field work (expeditions) will be car-

ried out, samples and specimens from which 

will be studied in a modern laboratory special-

izing in the study of pollution by plastic and mi-

croplastic water bodies.

In this year, we plan to mount a summer ex-

pedition of scientists to conduct environmental 

monitoring of Lake Baikal, within which valu-

able data will be obtained to draw conclusions 

about the state of Lake Baikal and about plan 

activities to reduce anthropogenic pressure. 

During the expedition, for 3.5 months, a group 

of scientists will deliver lectures for local resi-

dents and communities, including the youngest 

audience, on the results of research and on the 

importance of respect of the water resources of 

Baikal.

As a result of the conducted research, an 

understanding of the general picture of the state 

of the water body and critical points will be 

formed, as well as factors of natural and anthro-

pogenic impact affecting the ecological state of 

the water body will be determined and, mainly, 

a plan of measures will be developed to reduce 

the negative impact on the ecosystems of Baikal, 

involving all major stakeholders: federal and 

regional authorities, scientific organizations, 

EcoNGO and the local population.

In conclusion, it should be noted that in no 

case should one ignore the processes that are 

taking place in the lake’s ecosystem. We hope 

that Lake Baikal will retain its uniqueness, pris-

tine cleanliness and beauty, as well as hundreds 

of species of endemic flora and fauna. It is nec-

essary to pool our efforts and find an opportu-

nity to let Lake Baikal safely coexist with the 

progress and development of the region.
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государственной службы 
охраны памятников
Первое официально созданное госу-
дарственное учреждение по защите 
памятников истории и культуры.

XIX век – появление 
государственных служб 
по защите памятников в 
странах мира

Гаагские конференции
Принятие конвенций и деклараций, 
в которых упоминалось о неприем-
лемости разрушать и захватывать 
объекты культуры во время ведения 
войны. 

Пакт Рериха
Первый международный договор об 
охране художественных и научных 
учреждений и исторических памят-
ников, установивший преимущество 
защиты культурных ценностей перед 
военной необходимостью.

Создание ЮНЕСКО 
Создание организации, имеющей 
своей целью содействие укреплению 
мира и безопасности за счёт расши-
рения сотрудничества государств и 
народов в области образования, на-
уки и культуры.

1795

1899-
1907

1935

1945

The emergence of State 
Service for the Protection of 
Monuments in France
The first government institution officially cre-

ated for the protection of monuments of his-

tory and culture.

19th century – Emergence 
of state services for the 
protection of monuments in 
countries all over the world

The Hague Conferences
 The adoption of conventions and declarations 

which mentioned that it is unacceptable to 

destroy and seize cultural objects during the 

conduct of war.

The Roerich Pact
The first international treaty on the protection 

of artistic and scientific bodies and historical 

monuments, which established the advantage 

of the protection of cultural property over 

military necessity.

Creation of UNESCO
Creation of an organization aimed at promot-

ing peace and security through increased co-

operation of states and peoples in the field of 

education, science and culture.

 

Делегаты 
Гаагской 
конференции 
1899 года.
Delegates of 
the Hague 
Conference of 
1899.
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1954

1972

1989

2001

2003

Международная 
конвенция «О защите 
культурных ценностей 
в случае вооружённого 
конфликта» 
Послевоенный договор о защите 
памятников истории и культуры, а 
также культурных ценностей в во-
енное время.

Конвенция об охране 
всемирного культурного 
и природного наследия
Создание Межправительственно-
го комитета по охране всемирного 
культурного и природного насле-
дия.

Рекомендации ЮНЕСКО 
о сохранении фольклора 
Признание фольклора в качестве 
общего наследия человечества и 
рекомендации по обеспечению 
сохранности и распространению 
фольклора государствами-члена-
ми ЮНЕСКО.

Всеобщая декларация 
ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии 
Провозглашение культурного раз-
нообразия в качестве всеобщего 
достояния человечества.

Международная 
конвенция об охране 
нематериального 
культурного наследия
Создание Межправительственно-
го комитета по охране нематери-
ального культурного наследия. 

International Convention 
for the Protection of 
Cultural Property in the 
Event of Armed Confl ict 
Post-war treaty on the protection of his-

torical and cultural monuments, as well 

as of cultural values in wartime.

The Convention 
concerning the 
Protection of World 
Cultural and Natural 
Heritage
Establishment of the Intergovernmen-

tal Committee for the Protection of the 

Cultural and Natural Heritage.

UNESCO Recommendation 
on the Safeguarding of 
Traditional Culture and 
Folklore
Recognition of folklore as a common 

heritage of mankind and recommenda-

tions for the preservation and dissemi-

nation of folklore by UNESCO Member 

States.

The UNESCO Universal 
Declaration on Cultural 
Diversity
Proclaiming cultural diversity the com-

mon heritage of mankind.

The Convention for 
the Safeguarding of 
the Intangible Cultural 
Heritage
Establishment of the Intergovernmental 

Committee for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage.

«Знамя мира» – отличительный 
флаг Пакта Рериха для обозначения 
памятников и учреждений во время 

вооруженных конфликтов.
The Banner of Peace as defi ned by 
the Roerich Pact of 1935, for the 

protection of cultural property during 
armed confl icts

Организация Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и 

культуры
United Nations Educational, Scientifi c 

and Cultural Organization

Комитет Всемирного наследия
World Heritage Committee

Знак Конвенции по защите 
нематериального культурного 

наследия
Logo of Convention for the 

Safeguarding of the Intangible 
Cultural Heritage
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 Оглядываясь на японо-российские отношения 
за последний год, хотелось бы в первую очередь 
отметить активизацию политического диалога: 
в январе состоялась 25-я по счету встреча пре-
мьер-министра Синдзо Абэ и президента Вла-
димира Путина, часто проводятся консультации 
на уровне министров и заместителей министров 
иностранных дел. Кроме того, во время чемпио-
ната мира по футболу Россию посетила принцесса 
Хисако Такамадо. Считается, что это первый визит 
члена японской императорской фамилии в Россию 
за последние 102 года. Продвигается вперед и вза-
имодействие в сфере экономики на основе Плана 
сотрудничества из 8 пунктов, предложенного пре-
мьер-министром С. Абэ президенту В. В. Путину 
в 2016 году. Уже подписано более 300 коммерче-
ских документов, сформировано более 170 проек-
тов сотрудничества, по более чем половине из них 
начата конкретная работа. Наконец, за последний 
год на порядок углубились обмены на уровне про-
стых граждан. Значительный вклад в их развитие 
внес перекрестный Год Японии и России, уже оста-
вивший большой след в истории отношений между 
двумя странами.

Перекрестный Год продлится до конца июня 
текущего года, но уже можно сказать, что он про-
ходит с большим успехом: программа Года Японии 
в России насчитывает более 500 мероприятий, 
в которых уже приняли участие больше 1 млн че-
ловек (на март 2019 г). Пользуясь случаем, хотел 
бы оглянуться на Год Японии и познакомить чита-
телей с ходом его проведения.

Договоренность о проведении Года Японии 
в России и Года России в Японии (перекрестного 
Года) была достигнута в ходе визита президента 
В. В. Путина в Японию в декабре 2016 г. в качестве 
одной из мер по расширению гуманитарных обме-
нов. После подготовки, осуществленной обеими 
странами, в мае прошлого года в Большом театре 
состоялась торжественная церемония открытия 
перекрестного Года с участием премьер-министра 
С. Абэ и президента В. В. Путина. В ходе этого со-
бытия, которое еще свежо в памяти, было показа-
но очаровавшее зрителей великолепное представ-
ление, соединившее индивидуальные особенности 
Японии и России. Наши двусторонние отношения 
имеют длинную историю, но до сих пор мы много-
го не знаем друг о друге. Желание двух лидеров –  

Тоёхиса 
Кодзуки,

Чрезвычайный 
и Полномочный
Посол Японии 

в России

Toyohisa 
Kozuki, 

Ambassador 
Extraordinary 

and 
Plenipotentiary 

of Japan 
to Russia

Оглядываясь на Год Японии в России 

Церемония открытия года Японии в РоссииЦеремония открытия года Японии в России
Opening Ceremony of the Year of Japan in RussiaOpening Ceremony of the Year of Japan in Russia
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Looking back at Japanese-Russian relations over the past 

year, I would note above all the enhanced political dialogue: in 

January, the 25th meeting of Prime Minister Shinzo Abe and 

President Vladimir Putin was held, and consultations are often 

held at the level of ministers and deputy foreign ministers. In 

addition, Princess Hisako Takamado visited Russia during the 

football World Cup. It is believed that this was the first visit of a 

member of the Japanese Imperial family to Russia over the past 

102 years. Cooperation in the economic sphere is moving for-

ward on the basis of the 8-point cooperation plan proposed by 

Prime Minister S. Abe to President V. V. Putin in 2016. More 

than 300 commercial documents have already been signed, 

more than 170 cooperation projects have been formed, con-

crete work has begun on more than a half of them. Finally, over 

the past year, exchanges at the level of ordinary citizens have 

deepened. The Cross Year of Japan and Russia, which has al-

ready left a big mark in the history of relations between the two 

countries, brought a significant contribution to their develop-

ment.

The Cross Year will last until the end of June of this year, 

but we can already say that it is passing with the great success: 

the program of the Year of Japan in Russia comprises more 

than 500 events, in which more than 1 million people have 

already participated (as at March 2019). Taking this opportu-

nity, I would like to look back at the Year of Japan and acquaint 

readers with the course of its observance.

The agreement to hold the Year of Japan in Russia and the 

Year of Russia in Japan (the Cross Year) was reached during 

the visit of President V. V. Putin to Japan, in December 2016, 

as one of the measures to expand humanitarian exchanges. Af-

ter the preparation carried out by both countries, the solemn 

opening ceremony of the Cross Year at the Bolshoi Theatre was 

held last May, with the participation of Prime Minister S. Abe 

and President V. V. Putin. During this event, which is still fresh 

in our memory, a magnificent performance, that fascinated the 

audience and brought together the idiosyncrasies of Japan and 

Russia, was shown. Our bilateral relations have a long history, 

but so far we do not know a lot about each other. The desire of 

the two leaders –  for the Cross Year –  is to further deepen mu-

tual understanding between our peoples. I am convinced that 

it is trust between nations that provides the foundation of good 

Japanese-Russian relations.

The Cross Year is held for the first time in the history of the 

two countries, and is significantly different in scale from past 

exchange programs. I must confess that such a Year was also 

my long-cherished dream. This project has two principal fea-

tures. Firstly, the Cross Year covers a very wide range of areas: 

not only culture, art, but also business, science, education, as 

well as youth, sports, interregional exchanges. It was expected 

that this would provide an excellent opportunity to maximize 

the development potential of our bilateral relations. Secondly, 

the motto “There is Japan, which you do not know,” obliged us 

to look for new, fresh modalities for events, that would help to 

“touch” Japan to those Russians who are not familiar with it, 

and those who already know our country well would be shown 

its new aspects.

In order to reach those aims, a number of fascinating 

events was held within the framework of the Year of Japan in 

Russia. I will briefly describe the main of them.

In August, the Japan Week was held in Moscow, as part 

of which a large-scale festival of Japanese culture J-FEST, 

based on the concept of traditional summer festivals «Natsu-

Matsuri», was held. This event, held on the occasion of the 

Year of Japan in an expanded format, was attended by over 

100 thousand people. A week later, for the first time in Russia, 

demonstrations of yabusame, Japanese traditional horseback 

archery, which also got a lot of attention, took place: more than 

10 thousand people watched them. The success of these events 

Looking Back at the Year of Japan 
in Russia (2018–2019)

«     I am convinced that it is trust 
between nations that provides 

the foundation of good Japanese-
Russian relations

Торжествен-
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чтобы перекрестный Год послужил дальнейшему 
углублению взаимопонимания между нашими наро-
дами. Убежден, что именно доверие между народами 
является фундаментом хороших японо-российских 
отношений.

Перекрестный Год проводится впервые в исто-
рии двух стран и по своим масштабам значительно 
отличается от прошлых программ обмена. Должен 
признаться, что проведение такого Года было и моей 
давней мечтой. Этот проект имеет две главные осо-
бенности. Во-первых, перекрестный Год охватил 
очень широкий круг областей: не только культуру, 
искусство, но и бизнес, науку, образование, моло-
дежные, спортивные, межрегиональные обмены. 
Ожидалось, что это даст прекрасную возможность 
для максимальной реализации потенциала развития 
наших двусторонних отношений. Во-вторых, девиз 
«Есть Япония, которую вы не знаете» обязывал нас 

искать новые, свежие формы проведения меропри-
ятий, которые помогли бы прикоснуться к Японии 
тем россиянам, которые с ней не знакомы, а тем, кто 
уже хорошо знает нашу страну, продемонстрировали 
бы ее новые аспекты.

С учетом этих задач в рамках Года Японии в Рос-
сии был проведен целый ряд интереснейших меро-
приятий. Кратко расскажу о главных из них.

В августе состоялась Неделя Японии в Москве, 
в рамках которой был проведен крупномасштаб-
ный фестиваль японской культуры J-FEST на основе 
концепции традиционных летних празднеств «нацу-
мацури». В этом мероприятии, проведенном по слу-
чаю Года Японии в расширенном формате, приняло 
участие более 100 тысяч человек. Неделей позже 
впервые в России прошли показательные выступле-
ния по ябусамэ, японской традиционной стрельбе 
из лука на скаку, которые тоже привлекли большое 
внимание: их посмотрело более 10 тысяч человек. 
Успех этих мероприятий способствовал еще больше-
му росту интереса к японским фестивалям, поэтому 
осенью мы провели J-FEST Autumn, познакомивший 
молодых россиян с японской популярной и совре-
менной культурой.

В сентябре состоялись гастроли театра Сётику 
Гранд Кабуки, которые также прошли с большим 
успехом: каждый день был аншлаг, всего спектакли 

посмотрели больше 10 тысяч зрителей. Это пятые 
по счету гастроли театра в России с момента перво-
го выступления в 1928 г. в Ленинграде. Осенью 
в Государственном музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина прошла выставка «Шедевры 
живописи и гравюры эпохи Эдо», которую я тоже 
очень ждал. Экспозицию посетило более 120 тысяч 
человек: россияне смогли познакомиться с сокрови-
щами японского искусства, которые не часто можно 
увидеть даже в Японии. В январе этого года была 
показана хореографическая драма-экшн «Самурай 
Нобунага» с элементами традиционного японского 
танца и русского балета. Одну из главных партий 
в этом спектакле исполнил Морихиро Ивата –  пер-
вый японец-солист Большого театра. Коллаборация 
трех замечательных представителей танцевальных 
традиций Японии и России продемонстрировала 
слияние культур двух стран на одной сцене.

«Убежден, что именно доверие между народами 
является фундаментом хороших японо-

российских отношений

Посол Тоё хиса Кодзуки с супругойПосол Тоё хиса Кодзуки с супругой
Ambassador Toyohisa Kozuki Ambassador Toyohisa Kozuki 

with his wifewith his wife
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contributed to an even greater increase in interest in Japanese 

festivals, so in the fall we held a J-FEST Autumn, introducing 

young Russians to Japanese popular and modern culture.

In September, a tour of the Shochiku Grand Kabuki 

Theater took place, and it also passed with great success: 

there was a full house every day, more than 10 thousand 

people watched the performances. This is the fifth tour of 

the theater in Russia since the first performance in 1928 in 

Leningrad. In the autumn the A. S. Pushkin Museum was pro-

claiming the exhibition “Masterpieces of Edo Paintings and 

Prints”, which I also waited very much for. The exhibition 

was visited by more than 120 thousand people: the Russians 

were able to get acquainted with the treasures of Japanese art, 

which are not often possible to see even in Japan. In January 

of this year, the choreographic action drama Samurai Nobu-

naga with elements of traditional Japanese dance and Russian 

ballet was shown. One of the main parts in this performance 

was performed by Morihiro Iwata –  the first Japanese soloist 

of the Bolshoi Theater. The collaboration of three remarkable 

representatives of the dance traditions of Japan and Russia 

demonstrated the merging of the cultures of the two countries 

on the same stage.

Japanese festivals held annually in the regions in the 

framework of this Year of Japan, with the assistance of local 

administrations, were also held on a big scale. In addition, 

exchanges between the Japanese and Russian young people 

went up, examples of which were the mutual visits of delega-

tions of young martial arts representatives of the two coun-

tries, the friendly call of the Kayo-Maru frigate to the port of 

Vladivostok.

The year of Japan is not limited to culture and exchanges 

only. Many events were also held in the fields of politics and 

economics. In May 2018, Japan, for the first time, became a 

guest country at the St. Petersburg International Economic 

Forum, and during the summit meeting in Moscow, the lead-

ers of the two countries held a communication session with 

the Japanese and Russian cosmonauts on the ISS. In the same 

month, a commemorative stamp dedicated to the Cross Year 

was jointly issued. In the political sphere, an international 

conference entitled “Japan and Russia: Mutually Beneficial 

Cooperation in the Asia-Pacific Region” was held in March 

within the framework of an expert-level dialogue, during 

which a positive discussion took place.

More comprehensive material on these events is available 

on the special website of the Japanese Embassy (https://www.

ru.emb-japan.go.jp/japan2018/ru/index.html), where one 

can also find a video about the Year of Japan.

In conclusion, I would like to note the intensification of 

exchanges between parliamentarians –  representatives of the 

peoples of the two countries. There are three parliamentary 

associations in Japan and Russia, each of which implements 

active contacts. In 2018 alone, six delegations from Japan 

Церемония открытия года Японии в РоссииЦеремония открытия года Японии в России
Opening Ceremony of the Year of Japan in RussiaOpening Ceremony of the Year of Japan in Russia
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Японские фестивали, ежегодно проходящие 
в регионах, в рамках нынешнего Года Японии при 
содействии в том числе местных администраций 
тоже были проведены с особым размахом. Кроме 
того, углубились обмены между японской и рос-
сийской молодежью, примерами которых стали 
взаимные визиты делегаций молодых представи-
телей боевых искусств двух стран, дружественный 
заход учебного фрегата «Кайо-мару» в порт Вла-
дивостока.

Год Японии не ограничивается лишь куль-
турой и обменами. Много событий было также 
в сферах политики и экономики. В мае 2018 года 
Япония впервые стала страной-гостем Петербург-
ского международного экономического форума, 
а во время встречи на высшем уровне в Москве 
лидеры двух стран провели сеанс связи с японским 
и российским космонавтами на МКС. В том же ме-
сяце была совместно выпущена памятная марка, 
посвященная перекрестному Году. В политической 
сфере в рамках диалога на уровне экспертов в мар-
те была проведена международная конференция 
«Япония и Россия: взаимовыгодное сотрудниче-
ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе», в ходе 
которой состоялась позитивная дискуссия.

Более подробно с этими мероприятиями мож-
но ознакомиться на специальном сайте Посоль-
ства Японии (https://www.ru.emb-japan.go.jp/
japan2018/ru/index.html), где в том числе разме-
щен видеоролик о Годе Японии.

Демонстрация Ябусамэ – искусства конной стрельбы из лука
Demonstration of Yabusame - art of mounted archery

Посол Тоё хиса Кодзуки 
в Ульяновске (Россия)
Ambassador Toyohisa Kozuki 
in Ulyanovsk (Russia)
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visited Russia, and five Russian delegations visited Japan. In November 2017, the 

Chairman of the Federation Council, V. I. Matvienko, visited Japan, and, as a re-

turn visit in July 2018, Russia was visited by Speaker of the House of Councilors of 

the Parliament of Japan, T. Date, who spoke in the Federation Council for the first 

time in history.

I would also like to mention that the new page was also turned in exchanges 

between the Liberal Democratic Party of Japan and the United Russia party. In 

April last year, a delegation of 200 people headed by the Secretary-General of the 

The Liberal Democratic Party of Japan, T. Nikai, visited Moscow. During the visit, 

meetings were held with the Chairman of the Government of Russia, D. A. Med-

vedev and other officials, an agreement was signed on the further development 

of exchange between the two parties. A visit to Japan by Secretary of the General 

Council of the United Russia party, A. A. Turchak, is scheduled for May of this 

year, and that will also become one of the important events.

In June, the visit of President V. V. Putin’s to Japan to attend the G20 summit is 

scheduled to the same time as the closing ceremony of the Cross Year. But I would 

not want its results and successes to be a temporary phenomenon. We intend to 

further strengthen the positive impetus gained from our contacts. Special atten-

tion in the future should be paid to the sphere of interregional exchanges. In Rus-

sia, with its vast territories, many regions have their own individual characteristics. 

Each of the Japanese regions also has its own features and strengths. There are 

already sharings between some regions, but we intend to continue to develop rela-

tions between local governments and universities of the two countries in a broad 

spectrum of various areas. One of the triggers of such a development could be the 

Conference of Governors of Japan and Russia, which is currently being prepared by 

the Federation Council. I am convinced that this event will also become one of the 

significant events of the Year of Japan in Russia.

В заключение хотел бы отметить активизацию 
обменов между парламентариями –  представителя-
ми народов двух стран. В Японии и России есть по 
три парламентских ассоциации, каждая из которых 
осуществляет активные контакты. Только за 2018 г. 
Россию посетило шесть делегаций из Японии, 
а в Японии побывало пять российских делегаций. 
В ноябре 2017 г. Японию посетила председатель Со-
вета Федерации В. И. Матвиенко, в качестве ответ-
ного визита в июле 2018 г. Россию посетил спикер 
Палаты советников Парламента Японии Т. Датэ, 
впервые в истории выступивший с речью в Совете 
Федерации.

Хотел бы также отметить, что новая страница 
была открыта и в обменах между Либерально-де-
мократической партией Японии и «Единой Росси-
ей». В апреле прошлого года Москву посетила деле-
гация в составе 200 человек во главе с генеральным 
секретарем ЛДПЯ Т. Никай. В ходе визита состоя-
лись встречи с председателем Правительства Рос-
сии Д. А. Медведевым и другими официальными 
лицами, было подписано соглашение о дальнейшем 
развитии обменов между обеими партиями. На май 
текущего года намечен визит в Японию секрета-
ря Генерального совета партии «Единая Россия» 
А. А. Турчака, который тоже станет одним из важ-
ных событий.

В июне, во время визита президента В. В. Пути-
на в Японию для участия в саммите Группы двад-
цати, планируется провести церемонию закрытия 
перекрестного Года. Но я не хотел бы, чтобы его ре-
зультаты и успехи оказались преходящим явлением. 
Мы намерены еще больше усилить положительный 
импульс от наших контактов. Особое внимание 
в дальнейшем следует обратить на сферу межрегио-
нальных обменов. В России с ее обширными терри-
ториями много регионов, имеющих свои индивиду-
альные особенности. Каждый из японских регионов 
тоже имеет свои характерные черты и сильные сто-
роны. Между некоторыми регионами уже ведутся 
обмены, но мы намерены еще больше развивать 
связи между органами местного самоуправления 
и вузами двух стран в широком диапазоне областей. 
Одним из триггеров такого развития может стать 
Конференция губернаторов Японии и России, под-
готовка к которой сейчас ведется Советом Федера-
ции. Уверен, что это мероприятие также станет од-
ним из важных событий Года Японии в России.

Отшельники (Даосские бессмертные). 
Собрание Агентства по делам культуры Японии

“Hermits (Taoist Immortals). Collection of the 
Agency for Cultural Aff airs of Japan”



Культура

62

– Уважаемый г-н Бутлер, вы 
присоединились к ЮНВТО в июне 
2018 года, однако, насколько нам 
известно, работаете в сфере разви-
тия туризма более 25 лет. Можете 
ли вы дать оценку, как идёт разви-
тие международного туризма по-
следние четверть века? Может, есть 
какие-то особенные тенденции или 
проблемы, общие для всех стран?

– Рост туризма увеличился в тече-
ние последних десятилетий. В 2018 году 
число международных рейсов состави-
ло 1,4 миллиарда, и за последние 25 лет 
это число утроилось. Тем не менее, ту-
ризм не только увеличился в количе-
ственном плане, –  он также стал более 
разнообразным. Благодаря технологи-
ческому прогрессу и растущим комму-
никационным возможностям мир, ка-
жется, «сужается». Путешествовать за 
границу становится все проще и дешев-
ле. Как следствие, новые направления 
и ниши развиваются все быстрее.

Мы ожидаем продолжения такого 
роста. К 2030 году мы рассчитываем 
на 1,8 миллиарда международных ту-

ристических поездок. Эта растущая 
цифра обеспечивает широкие возмож-
ности для социально-экономического 
развития, а также для повышения ос-
ведомленности о защите культурных 
и природных ресурсов. В то же время 
мы не можем игнорировать проблемы, 
сопровождающие такой рост. Некото-
рые направления, такие как Барселона, 
Венеция или Майя Бэй в Таиланде, пе-
реживают некую форму «овертуризма» 
(чрезмерной загруженности), которая 
для многих представителей населения 
отдельной страны может перевесить 
преимущества. Другие потенциальные 
негативные последствия могут возни-
кать из-за вреда, наносимого природ-
ным ресурсам, или обеспокоенности 
проблемами безопасности и здоровья. 
Все вышеперечисленное может быть 
улажено лишь посредством надежно-
го управления пунктами назначения, 
государственного регулирования ту-
ризма как части общей экономической 
политики, урегулирования кризисных 
ситуаций и международного сотрудни-
чества.

– Организация, исполнитель-
ным директором которой вы яв-
ляетесь, была создана в далеком 
1925 году как Международный кон-
гресс официальных туристических 
организаций. В 1970-м организация 
была переименована во Всемирную 
туристскую организацию и вскоре 
получила статус межправитель-
ственной. А в 2004 году вошла в си-
стему ООН. ВТО три четверти века 
существовала самостоятельно –  за-
чем она присоединилась к ООН? 
Какие возможности она приобрела 
в связи с этим вступлением?

– Туризм –  это межотраслевой сек-
тор, варьирующийся от транспорта до 
коммуникаций, от инфраструктуры до 
энергетики, от производства продуктов 
питания до индустрии культуры и мно-
гое другое. Туризм включает в себя раз-
витие, торговлю, охрану окружающей 
среды, здоровье и безопасность. Кроме 
того, туризм определен как сектор с ди-
намичным развитием. Учитывая расту-
щий спрос на туризм в так называемом 
«развивающемся мире», для ООН было 

Всемирная туристская организация 
объединенных наций

Интервью Мануэля Бутлера, исполнительного директора ЮНВТО
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United Nations World Tourism 
Organization

Interview with Manuel Butler, UNWTO Executive Director
– Dear Mr. Butler, you joined UNWTO 

in June 2018, but, as far as we know, you 

have been working in the field of tourism 

development for more than 25 years. Can 

you assess the development of international 

tourism over the last quarter-century? May-

be, there are some peculiar tendencies or 

problems common to all countries?

– Tourism has grown of age over the last 

decades. With 1.4 billion international arrivals in 

2018, the number tripled over the past 25 years. 

However, tourism did not only grow in numbers –  

it also became more diverse. Due to technological 

advance and rising connectivity, the world seems 

to shrink. It becomes easier and cheaper to travel 

abroad. As a consequence, new destinations and 

niches develop quickly.

We expect this growth to continue. By 2030 

we expect 1.8 billion international arrivals. This 

growing number offers vast chances for socio-

economic development as well as rising aware-

ness to protect cultural and natural resources. At 

the same time, we cannot ignore the challenges 

that come along with this growth. Some destina-

tions, such as Barcelona, Venice or Maya Bay in 

Thailand, experience a form of “overtourism”, 

which for many residents can outweigh the ben-

efits. Other potential negative effects can come 

from stressing natural resources or concerns 

around security issues or health hazards. All of 

this can only be handled through solid destina-

tion management, tourism governance as part of 

general economic policy, crisis management and 

international cooperation.

– The organization, the executive di-

rector of which you have been, was founded 

back in 1925 as the International Congress 

of Official Tourist Traffic Associations. In 

1970, the organization was renamed the 

World Tourism Organization, and soon re-

ceived an intergovernmental status. And, in 

2003, has aligned itself with the United Na-

tions system. The WTO has existed indepen-

dently for three quarters of a century –  why 

did it join the UN-Family?

– Tourism is a cross-cutting sector, ranging 

from transportation to communications, infra-

structure to energy, food production to cultural 

industries and many more. Tourism involves de-

velopment, trade, environmental protection, 

health and security. Furthermore, tourism has 

been identified as a sector to jump-start develop-

ment. With growing tourism demand from and 

into the so-called developing world, it was a logi-

cal consequence for the UN to adopt the Organi-

zation as a specialized agency starting in 2004. 

UNWTO represents tourism’s voice at the UN 

level, speaking on behalf of a sector which regu-

larly outgrows the world economy or interna-

tional trade. This underscores the sector’s almost 

unparalleled potential to generate opportunities 

for all, especially if we look at the 2030 Agenda 

and the Sustainable Development Goals.

– Who can become a UNWTO member?

– UNWTO has a membership compris-

ing more than 160 countries around the world, 

and hundreds of private sector companies. We 

are unique in the UN system, bringing together 

private sector leaders and member states, rang-

ing from China to Mexico, Germany or Spain to 

Chile, India or South Africa and Kenya. We trust 

that against the backdrop of the coming of age 

of tourism as one of the few reliable economic 

performers of our time, we will also be able to 

strengthen UNWTO’s membership even further.

– How does UNWTO’s activities help in-

dividuals in countries around the world?

– One in ten jobs worldwide are in tourism 

jobs, and this proportion paths the way forward. 

To ensure quality employment we need educa-

tion. Hence, we will have a strong focus in edu-
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логичным следствием принятие органи-
зации в качестве специализированного 
учреждения, начиная с 2004 г. ЮНВТО 
представляет голос туризма на уров-
не ООН, выступая от имени сектора, 
который регулярно опережает в своем 
развитии уровень мировой экономики 
или международной торговли. Это под-
черкивает практически беспрецедент-
ный потенциал сектора по созданию 
возможностей для всех, особенно   если 
обратить внимание на Повестку дня на 
период 2030 г. и Цели в области устой-
чивого развития (ЦУР).

– Кто может стать членом 
ЮНВТО?

– В состав ЮНВТО входят более 160 
стран мира и сотни компаний частно-
го сектора. Мы являемся уникальны-
ми в системе ООН, объединяя лидеров 
частного сектора и государства-члены: 
от Китая до Мексики, от Германии или 
Испании до Чи ли, от Индии или Юж-
ной Африки и до Кении. Мы верим, что 
на фоне наступления эры туризма как 
одной из немногих надежных эконо-
мических отраслей нашего времени, мы 
сможем расширить круг членов ЮНВ-
ТО.

– Как деятельность ЮНВТО 
помогает отдельным гражданам 
в странах мира?

– Одно из десяти рабочих мест 
в мире занято в сфере туризма, и такое 
соотношение будет развиваться и даль-
ше. Для обеспечения качественной за-
нятости нам необходимо образование. 
Следовательно, мы будем уделять боль-
шое внимание образованию, развитию 
навыков и профессиональной деятель-
ности. Эта идея перекликается с Все-
мирным днем туризма 2019 г., знамена-
тельной датой ООН, подчеркивающей 
социально-экономический вклад туриз-
ма, а также столетием нашей родствен-
ной организации в ООН –  Междуна-
родной организации труда. Инновации 
и электронно-цифровые преобразова-
ния в сферах туризма играют важную 
роль в претворении различных планов 
в жизнь, обеспечивая всегда устойчивое 
развитие наших проектов.

– В апреле-мае 2019 г. пройдет 
IV Фестивальный марафон «От Ат-
лантики до Тихого океана», клю-
чевая тема которого –  сохранение 
историко-культурного наследия че-
ловечества. Скажите, как вы видите 

роль ЮНВТО в содействии сохране-
нию объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО?

Объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО –  настоящие туристические 
магниты. Поэтому все участники тури-
стической деятельности заинтересова-
ны в их сохранении и модернизации, 
так как туризм может стать «спасатель-
ным кругом» для поддержания этих 
объектов. Чтобы обеспечить пользу 
обеим сторонам, ЮНВТО и ЮНЕСКО 
тесно сотрудничают и регулярно при-
глашают заинтересованных лиц на 
Всемирную конференцию по туризму 
и культуре для обсуждения ответствен-
ного и устойчивого культурного туриз-
ма. Кроме того, в Глобальном этическом 
кодексе туризма ЮНВТО, принятом 
ровно 20 лет назад, четко говорится, 
что политика и деятельность в области 
туризма должны уважать и защищать 
культурное наследие, чтобы передать 
его будущим поколениям.

– В рамках озвученного выше 
IV Фестивального марафона три ре-
гиона России принимают активное 
участие в его проведении –  Перм-
ский край, Приморский край и Ре-
спублика Татарстан. Все три реги-
она имеют большое желание стать 
туристическими центрами не толь-
ко России, но и мирового уровня. 
Какие действия, с вашей точки зре-
ния, могут помочь им в этом стрем-
лении?

– Я думаю, что участие в IV Фести-
вальном марафоне делает эти регионы 
более заметными для иностранных ту-
ристов. Кроме того, существуют опре-
деленные факторы, способствующие 
успешному росту туризма. Прежде все-
го, Пермский край, Приморский край 
и Татарстан должны сосредоточиться 
на таких своих уникальных коммерче-
ских факторах, как богатое культурное 
наследие и впечатляющие природные 
места. Во-вторых, важно, чтобы люди 
могли легко получить доступ в страну. 
Более либеральная визовая политика 
и двусторонние соглашения с основ-
ными странами-источниками туризма 
могут пойти всем на пользу. Наконец, 
что немаловажно, для привлечения 
иностранных туристов важны хорошие 
транспортные связи, туристическая ин-
фраструктура, безопасность и хорошо 
образованный персонал.

cation, skills development and jobs. This is in 

line with World Tourism Day 2019, the UN 

observance underscoring tourism’s socio-eco-

nomic contribution and also with the cente-

nary of our UN sister agency, the International 

Labor Organization. Innovation and digital 

transformation in tourism are instrumental 

to sink these priorities into operations, always 

with sustainable development in all its dimen-

sions as our overall blueprint.

– April-May, 2019, the IV Festival 

Marathon “From the Atlantic to the Pa-

cific”, the key theme of which is ‘preserv-

ing the historical and cultural heritage of 

humanity’, will be held. Нow do you see 

the role of UNWTO in preservation of 

UNESCO World Heritage Sites?

– UNESCO World Heritage Sites are true 

tourism magnets. Therefore, it is in the interest 

of all actors in tourism to preserve and upgrade 

them, while tourism can be a lifeline to main-

tain these sites. To ensure that both sides ben-

efit, UNWTO and UNESCO cooperate closely 

and regularly invite stakeholders to the World 

Conference on Tourism and Culture to discuss 

responsible and sustainable cultural tourism. 

In addition, the UNWTO Global Code of Eth-

ics for Tourism, which was adopted exactly 20 

years ago, states clearly that tourism policies 

and activities should respect and protect the 

cultural heritage in order to pass it on to fu-

ture generations.

– Within the framework of the above-

mentioned IV Festival Marathon, three 

regions of Russia take an active part in its 

conducting –  Perm Krai, Primorsky Krai 

and the Republic of Tatarstan. All three 

regions have a great desire of becoming 

tourist centers not only in Russia, but also 

on international level. What actions can 

help them in this endeavour?

– I think participating in the IV Festival 

Marathon makes these regions more visible 

to international tourists. Moreover, there are 

certain factors that foster successful tourism 

growth. First of all, Perm Krai, Primorsky Krai 

and Tatarstan should focus on their unique 

selling points, such as their rich cultural herit-

age and spectacular natural sights. Secondly, it 

is important that people can access the country 

easily. A more liberal visa policy and bilateral 

agreements with key source markets can be 

beneficial. Last but not least, good transport 

connections, tourism infrastructure, security 

and well-educated personnel are important to 

attract international tourists.
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Какие только художественные проекты 
и акции не принимал у себя Санкт-Петербург, 
но в феврале 2020 года город, притягиваю-
щий к себе все самые интересные культурные 
события, впервые примет на целых 10 дней 
крупнейшую в стране выставку-продажу, к уча-
стию в которой будут приглашены художники 
и скульпторы со всей страны. С 14 по 23 февраля 
в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФо-
рум» впервые развернётся широкомасштабная 
международная ярмарка современного изобра-
зительного искусства «Арт Россия EXPO».

В то время как театр, музыка, хореография, 
кино прочно заняли ведущие места в совре-
менной культурной жизни страны, интерес 

к живописи и скульптуре среди россиян пока 
ещё далеко не на первых позициях. Современ-
ному художнику, особенно провинциальному, 
тяжело справляться с экономическими реали-
ями современного мира, когда элементарно 
нет средств на оборудование и содержание 
мастерской или того хуже –  на закупку мате-
риалов, необходимых для создания своих 
произведений. Новым именам очень сложно 
пробиться на творческий «олимп». При на-

личии громадного потенциала художественных 
ценностей сложилась парадоксальная ситуа-
ция –  большие группы перспективного матери-
ала оказались на художественном рынке мало 
востребованными. Для развития цивилизован-
ного арт-пространства на всей территории РФ 
необходимы поддержка государства и бизнеса, 
готовность общества воспринимать изобрази-
тельное искусство, реально работающая инфра-
структура.

Мощным катализатором этих явлений 
в обществе может стать проведение в Санкт-
Петербурге всероссийской выставки-продажи 
«АРТ Россия Expo». Выставка познакомит об-
щественность с успешно работающими галере-
ями и выставочными залами, представит твор-
чество талантливых и перспективных авторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга и максимально 
возможного числа других субъектов РФ. Буду-
щие участники выставки –  это государственные 
и частные музеи, общественные и профессио-
нальные творческие объединения, художники, 
скульпторы, фотографы, коллекционеры, анти-
кварные магазины, мастера декоративно-при-
кладного искусства, ремесленники, специали-

ВПЕРВЫЕ в Северной столице!

Арт Россия 2020Арт Россия 2020

« Для развития 
искусства, 

создаваемого 
ныне 

здравствующими 
художниками, 
необходимо 

наличие людей, им 
интересующихся…

Карел Чапек
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зированные учебные заведения, производители товаров для 
художественного творчества и багетные мастерские. В рам-
ках деловой программы запланировано организовать круг-
лые столы, семинары, презентации, мастер-классы.

«Выставка «Арт-Пермь» ежегодно проводилась на про-
тяжении последних 20 лет –  рассказывает генеральный 
директор ВО «Пермская ярмарка» Сергей Аркадье-
вич Климов, –  Если выставка в Перми настолько успешна, 
то этот опыт необходимо переносить в другие города. Здесь 
любой посетитель сможет познакомиться с любыми на-

правлениями изобразительного искусства, подумать о том, 
как сегодня развивается изобразительное искусство, позна-
комиться с художниками и целыми художественными шко-
лами, представляющими отдельные города и даже регионы, 
самостоятельно сделать, может быть, неожиданные для себя 
выводы и, что не менее важно, купить любую понравившую-
ся работу прямо на выставке, предварительно пообщавшись 
непосредственно с автором прямо на его стенде. Выставка 
объединит все направления творчества, различные возраст-
ные категории и профессиональные статусы: от учащихся 
творческих вузов до уже признанных мастеров. Для професси-
оналов наш проект –  это уникальная площадка для продажи, 
встреч, обсуждений, учёбы, знакомств, рождения идей, полу-
чения опыта и разного рода предложений».

«Как это ни странно и к моему сожалению, в Петербур-
ге не существует подобных выставок ни по масштабу, ни по 
уровню организации. Есть, конечно, художественные салоны, 
но по своему уровню они не совсем серьезные, –  отмечает Петр 
Фролов, питерский художник, галерист, член Союза ху-
дожников России. –  Сам факт того, что в Петербурге будет 
проходить масштабная художественная выставка с большим 
рекламным бюджетом, –  это уже уникально. Конечно, такой 
проект –  это первый опыт для города, и организаторам нуж-
но иметь большую смелость, однако я думаю, что художники 
будут очень рады принять участие, а посетители с удоволь-
ствием приедут в «ЭкспоФорум», чтобы увидеть работы ху-
дожников со всей страны, а может быть, даже и мира».

«Все те, кто связал свою жизнь с художественным твор-
чеством, с красками и с кисточками, с глиной или бронзой, 
с бесконечными поисками и с вечными сомнениями, с огромным 
желанием зафиксировать окружающий мир, многократно 
пропустив его через себя, и отдать то, что получилось, всем 
остальным –  это удивительные люди, –  говорит исполни-
тельный директор проекта Сергей Казук.–  У каждого 
посетителя выставки будет уникальная возможность пооб-
щаться с ними в течение целых десяти дней. Я мечтаю о том, 
чтобы современным российским художникам воздавали долж-
ное по праву их выдающихся талантов, чтобы на их персо-
нальные выставки выстраивались длинные очереди и чтобы 
в домах моих соотечественников оставалось как можно мень-
ше пустых стен. Очень надеюсь, что выставка станет еже-
годной и поможет моим мечтам осуществиться уже в самом 
недалёком будущем».
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For the First Time in the Northern Capital!

« To develop the 
art, created 

by now living 
artists, there 

must be people 
interested in it...

Karel Čapek

 Countless art projects and acts St. Petersburg did 

host, and in February 2020, the city, attracting all the 

most interesting cultural events, for the first time will host 

for the whole 10 days the country’s largest exhibition-

sale, to which artists and sculptors from all over the coun-

try will be invited. From February 14 to 23, for the first 

time, a large-scale international fair of contemporary fine 

art, Art Russia EXPO, will be launched at the ExpoForum 

congress-exhibition Center.

While theater, music, choreography, cinema firmly 

hold leading positions in the modern cultural life of the 

country, interest in painting and sculpture among Rus-

sians is still far from strong. It is difficult for a contem-

porary artist, especially a small-town one, to cope with 

the economic realities of the modern world, when there 

is basically no money for equipment and workshop main-

tenance or, even worse, for purchasing materials needed 

to create new works. Fresh names are very difficult to break 

through to the creative “Olympus”. With an enormous po-

tential of artistic values, a paradoxical situation devel-

oped: large groups of promising material turned out to 

be in little demand on the art market. For the develop-

ment of a civilized art space throughout the territory of 

the Russian Federation, support of the state and business, 

willingness of society to perceive art and really working 

infrastructure are needed.

A powerful catalyst of these phenomena in soci-

ety can be the holding of the All-Russian exhibition-sale 

“ART Russia Expo” in St. Petersburg. The exhibition will 

acquaint the public with successfully operating galleries 

and exhibition halls, will present the work of talented 

and promising authors from Moscow, St. Petersburg 

and the greatest possible number of the other subjects 

of Russian Federation. Future exhibitors are: public and 

Art Russia 2020Art Russia 2020Art Russia 2020
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private museums, public and professional creative associations, artists, 

sculptors, photographers, collectors, antique shops, masters of arts and 

crafts, craftsmen, specialized educational institutions, and manufacturers 

of goods for artistic creation and framing workshops. As part of the busi-

ness program, it is planned to organize round tables, seminars, presenta-

tions, and master classes.

“The Art-Perm exhibition has been held annually for the past 20 years” 

tells Sergey Klimov, director general of the Perm Fair, “If the exhibi-

tion in Perm is so successful, then this experience must be transferred to other 

cities. Here, any visitor will be able to get acquainted with any fields of fine 

art, think about how fine art is developing today, meet artists and entire art 

schools representing selected cities and even regions, independently draw, 

perhaps, unexpected conclusions for themselves, and, just as important, to 

buy any work he likes right at the exhibition, having previously communi-

cated directly with the author right by his stand. The exhibition will bring 

all directions of creativity, various age categories and professional statuses 

together: from students of creative universities to recognized masters. For 

professionals, our project is a unique platform for sales, meetings, discussions, 

studies, acquaintance-making, the birth of ideas, gaining experience and all 

kinds of offers.”

“Oddly enough, and to my regret, there are no such exhibitions either in 

scale or in the level of organization in St. Petersburg. There are, of course, 

art salons, but in terms of their level they are not entirely serious,” notes 

Peter Frolov, a Petersburg artist, gallery owner, a member of the 

Union of Artists of Russia. “The very fact that a large-scale art exhibition 

with a large advertising budget will take place in St. Petersburg is already 

unique. Of course, such a project is the first experience for the city, and the 

organizers need to have great courage, however, I think that artists will be 

very happy to take part, and visitors will be happy to come to ExpoForum to 

see the works of artists from all over the country, and maybe even the world.”

“All those, who have connected their lives with artistic creativity, with 

paints and brushes, with clay or bronze, with endless search and with eter-

nal doubts, with a great desire to fix the world around, repeatedly passing 

it through themselves, and sharing what came out of it, - are amazing peo-

ple,” says the Executive Director of the project, Sergey Kazuk. “Each 

visitor to the exhibition will have a unique opportunity to communicate with 

them for a full ten days. I dream that contemporary Russian artists would 

be honored by the right of their outstanding talents, that long lines would be 

set up for their solo exhibitions, and that there would be as few empty walls 

as possible in the homes of my compatriots. I really hope that the exhibition 

will become an annual event and will help my dreams come true in the very 

near future.”
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