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Слово 

Не секрет, что весной мы находимся в 
ожидании любви и перемен. Они бук-
вально витают в воздухе, 
пробуждается авантюризм, непрео-
долимое желание попробовать 
что-то новое и изменить что-то в 
своей жизни. Весна — это пора 
безумств, любви и перемен к 
лучшему. Вопрос заключается лишь 
в том, готовы ли Вы ими воспользо-
ваться? Мы воспользовались! 

Этой весной наша редакция  изменила 
дизайн, обновила свой состав, отме-
тила год с момента издания первого 
выпуска, провела ряд дипломатиче-
ских мероприятий и посетила более 
40 событий, организованных нашими 
партнёрами. 
Теперь мы будем общаться не только 
с послами и сотрудниками Посольств, 
будущими дипломатами, но и с выда-

ющимися спортсменами, 
политиками, бизнесменами, 
архитекторами и просто с 
иностранными гостями.

В обновлённом весеннем 
выпуске читайте интервью 
с олимпийской чемпионкой 
Летних Игр в Рио-де-Жаней-
ро Анной Сень,  участницами 
Зимних Олимпийских Игр в 
Пхёнчхане  
Софьей Фёдоровой и 
Викторией Завадовской; 
немецкими депутатами, 
итальянскими бизнесменами, 
архитекторами и 
представителями культуры, 
международными 
наблюдателями на выборах 
Президента Российской 
Федерации и со многими 
другими.

Всегда Ваша,  Виктория 
Кашлякова
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Беседовала Ирина Чепайкина
Фото из личного архива 

Дипломаты и политики со стажем могут поделиться своим 
уникальным опытом и экспертным мнением. Но наша сегодняш-
няя юная гостья только начинает путь к своей мечте. Ученица 
пятого класса гимназии № 94 города  Екатеринбурга Анастасия 

Спирина расскажет нашим читателям о непростой подготовке к 
поступлению в МГИМО и профессиональных планах.

Юный 

дипломат 
В Вашем возрасте заду-
мываются о призвании 
и профессиональном 
пути. Как Вы считаете, 
мы выбираем профес-
сию или она выбирает 
нас? 

- Я считаю, что мы 
сами выбираем про-
фессию, но путь к ней 
зависит от обстоя-
тельств. Судьба всё-та-
ки у каждого своя. 
Однажды я увидела 
выступление Сергея 
Викторовича Лаврова, 
и меня очень увлёк его 
рассказ о взаимоотно-
шениях со странами 
Европейского Союза. 
Он говорил настоль-
ко понятным языком, 
что я решила узнать о 
нём побольше. Кто он, 
чем занимается? Где 
учился? Так я узнала о 
профессии дипломата 
и факультете между-
народных отношений 
МГИМО. В тот день 
родилась моя мечта: я 
поняла, что хочу за-
ниматься вопросами 
урегулирования отно-
шений между государ-
ствами. Даже в школе 
меня называют дипло-

матом, потому что я 
постоянно пытаюсь 
примирить людей в 
конфликтных ситуаци-
ях и объяснить им, что 
налаживать контакты 
нужно с помощью пе-
реговоров. Дипломатия 
—это путь к миру!

Когда Вы впервые 
заинтересовались по-
литологией и между-
народными отношени-
ями? Вас увлёк чей-то 
пример, впечатлила 
хорошая книга или же 
интерес возник сам по 
себе? 

- Как я уже сказала, 
меня увлекла речь че-
ловека, которого я уви-
дела по телевизору. По-
сле этого я стала много 
читать о дипломатии. 
Например, сейчас я 
изучаю книгу Леонида 
Млечина «Тайная ди-
пломатия Кремля». 

Какие художественные 
и специализированные 
книги по душе будуще-
му эксперту по между-
народным отношени-
ям? Может быть, у Вас 
есть настольная книга? 

- Я очень рекомендую 
почитать книгу Евге-
ния Шмагина «Трусцой 
по МИДовским дорож-
кам».  Он пишет очень 
увлекательно, легко и с 
юмором. 

Пожалуйста, расскажи-
те о подготовке к по-
ступлению в МГИМО. 
Какие предметы требу-
ют особого внимания и 
дополнительных заня-
тий?

- В этом году в Ека-
теринбурге открылся 
филиал школы между-
народной дипломатии. 
И хотя учёба рассчи-
тана на школьников 
7-11 классов, я прошла 
вступительное тести-
рование. Преподавате-
ли МГИМО ведут у нас 
интереснейшие курсы: 
международные отно-
шения, международная 
экономика, PR-менед-
жмент.
Что касается предме-
тов для поступления, 
то они довольно стан-
дартны: русский язык, 
литература, 
английский 
язык, история. 

Юный дипломат 
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Только вот знания по 
ним должны быть не-
стандартными. Условно 
говоря, необходимо 
знать 100% школьной 
программы плюс ещё 
50%, а для этого нужны 
фильмы, книги, журна-
лы, собственное лю-
бопытство и желание. 
Надеюсь накопить эти 
150% ко вступитель-
ным экзаменам.

Вы изучаете китайский 
язык. Что ближе всего 
лично Вам в культуре и 

менталитете китайцев? 
В каком городе Китая 
хотелось бы побывать в 
первую очередь? 

- Китайский я учу 
второй год и пока сда-
вала экзамены для 
школьников, но в этом 
году хочу попробовать 
взрослый уровень. 
Занятия интересны 
прежде всего тем, что 
их ведут китайцы, — 

представители другого 
народа и культуры. 
Я увлекаюсь истори-
ей Древнего Китая 
и посещаю лекции 
студентов-китаистов 
Уральского федераль-
ного университета. А 
увидеть мне хочется, в 
первую очередь, терра-
котовую армию.

Общаетесь ли Вы с 
единомышленниками в 
социальных сетях или 
на профильных меро-
приятиях? 

- Да, конечно. У меня 
много друзей более 
старшего возраста из 
МГИМО и с факульте-
та политологии СпбГУ. 
Общаюсь я и с учени-
ками 9 класса, которые 
тоже готовятся к по-
ступлению в МГИМО. 
Мы обмениваемся 
статьями, ссылками, 
фотографиями, шут-
ками на тему полити-
ки и международных 
отношений — одним 
словом, находимся на 
одной волне. Обсуж-
даем книги по истории 
нашей страны: меня, 

к примеру, в данный 
момент очень интере-
сует тема выстраива-
ния международных 
отношений в советский 
период. Я участвова-
ла в дипломатическом 
приёме Китайской На-
родной Республики по 
случаю 68й годовщины 
её создания, говорила 
приветственное слово 
и пела песни. 

Какой вклад в между-
народные отношения 
Вам бы хотелось вне-
сти? Сказать своё слово 
в политологии, восто-
коведении или участво-
вать в значимых для 
страны переговорах? 

Юный дипломат Юный дипломат

Во-первых, мне бы хотелось укрепить ны-
нешние позиции России. Я за стабильность и 
логичность в решениях и действиях. Во-вто-
рых, я надеюсь, что моя работа будет непо-
средственно связана с Китаем. Очень интерес-
но развивать сотрудничество наших стран в 
сфереобразования.
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Дипломатия 
в действии 

Дипломатия в действии

Беседовала Виктория Кашлякова
Фото из личного архива

Несмотря на санкции, границы и воз-
можные языковые барьеры — моло-
дёжь мира продолжает общаться и 
строит своё будущее вместе. В этой ру-

брике будущие политики, дипломаты, музыканты, 
журналисты и спортсмены будут делиться своим 
мнением по актуальным международным вопро-
сам.
Сегодня нам удалось пообщаться с прекрасной де-
вушкой из Сербии, представителем НКО «Балкан-
скаякративная группа» Яковлевич Тамарой. 

Тамара, вы очень часто 
бываете в России. Что 
Вас связывает с нашей 
страной?
 
- Прежде всего заме-
чательные люди. Пер-
вый раз я приехала 
в Россию на форум 
Селигер в 2012 году. В 
первую очередь, хотела 
узнать, что объединя-
ет молодых людей на 
одном месте, к чему 
они стремятся и как 
работают над своими 
проектами. Тогда я 
увидела и насколько 
они уважают и любят 
друг друга — русский 
человек сербского и 
обратно. Это не просто 
слова, написанные на 
бумаге —  это насто-
ящая сила и братская 
любовь, проходящая 
сквозь века. На протя-
жении форума нашей 
делегации удостоилась 
честь обратится к ува-
жаемому Президенту 
Российской Федерации 
Владимиру Путину и 
познакомится с ним 
лично. Уже на следу-
ющий год мы собрали 

делегацию из 25 сту-
дентов Белградского 
университета для по-
сещения этого Форума 
при поддержке Ми-
нистерства молодёжи 
и спорта Республики 
Сербия и дружба меж-
ду нашей молодёжью 
официально стала раз-
виваться. В это время я 
получила награду для 
создания документаль-
ного фильма на Фе-
стивале «12 духовных 
скреп» фонда Эмира 
Кустурицы и грант на 
обучение в Москве. 
Это помогло мне вы-
учить русский язык и 
потом принять участие 
в «Российской школе 
политики» и диплома-
тических программах 
Фонда Горчакова, так и 
установить новые кон-

такты.  
На форуме «Евразия» 
Вы стали победителем 
и получили грант от 
Фонда Горчакова. Что 
это был за проект и 
удалось ли его реализо-
вать?

- Это было в Оренбурге 
среди конкурентов из 
80 стран. Мы получили 
грант для расширения 
русского языка и куль-
туры «Русский свет». 
Свет на сербском языке 
— значит мир, а свет, 
как и знание, чем его 
больше, тем он светлее. 
Проект в первом этапе 
реализован при под-
держке сто-
лицы Респу-
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Дипломатия в действии Дипломатия в действии

блики Сербия, города 
Белграда и Канцеларии 
молодёжи города Бел-
града. Мы подарили 50 
грантов на бесплатное 
обучение студентам 
Белградского Уни-
верситета, они также 
посетили культурную 
программу в Центре 
российской культуры 
и науки «Русский дом» 
в Белграде. Потом на 
конференции «Разви-
ваем бизнес-сотруд-
ничество с Россией и 
странами Евразийского 
экономического союза» 
в Торжественном зале 
«Стари Двор» Прави-
тельства г. Белград, 
21 февраля 2018 года 
представлен и второй 
этап проекта «Осно-

вы делового русского 
языка», реализация 
которого планируется 
в начале апреля для 
студентов, предприни-
мателей и сотрудников 
гос. институции. Сей-
час существует боль-
шой интерес к изуче-
нию русского языка, 
особенно со стороны 
бизнеса.

Этот проект Вы реали-
зовываете лично или 
за Вами стоит большая 
команда?
- Первый этап проекта 
был реализован вместе 
с коллегами Антоном 
Граблиным и Анто-
нелой Белич, членом 
Парламента города 
Белграда, Драгомиром 
Петрониевичем и его 
помощницей Саньей 
Лакич. Во втором этапе 
нам помогает Ксения 
Саркисова, студентка 
магистратуры эконо-
мического факультета 
в Белграде, Бранка 
Чворович и Мария Ми-
ленкович, Линк группа, 
а также и Торгово-про-
мышленная палата 
Сербии, которая заин-
тересована в развитии 
курсов.

Расскажите нашим 

читателям о сообще-
стве «Балканская креа-
тивная группа». Какая 
цель его создания? 
Какие проекты реали-
зует? 

- Организация создана 
креативными молоды-
ми людьми, у которых 
есть опыт работы в 
молодёжной сфере. 
Мы уже реализовали 
несколько проектов, 
один из них — кру-
глый стол «Дуальное 
образование и между-
народное сотрудниче-
ство» при поддержке 
НИС Газпром Нефть, 
Посольства России 
в Белграде, а также 
Фонда Горчакова. На 
молодёжном форуме 
«Власина» реализована 
смена с лекциями экс-
пертов и участниками 
из России. Занимаемся 
промоцией российских 
молодёжных фестива-
лей в Сербии, курсами 
«Русский свет», орга-
низация лекций и кон-
ференций. Планируем 
реализовать художе-
ственные мастер-клас-
сы в сотрудничестве с 
городом Белградом.

Все мы знаем не только 
о любви сербов к Рос-
сии, но и россиян к Ва-
шей стране и гражда-
нам. Ни в одной другой 
славянской православ-
ной стране россияне не 
встретят к себе такого 
тёплого, родного, не-
смотря на расстояние, 
отношения. Что по-ва-
шему мнению стало 
причиной этому? 

- Это конечно право-
славная вера, похожий 
язык, славянская куль-
тура и многие истори-
ческие факты, которые 
говорят о взаимопо-
мощи двух наших на-
родов. Современные 

технологии позволяют 
нам быстро обмени-
ваться этими фактами 
и информацией, осо-
бенно при помощи 
интернета, телеканалов 
и просмотре фильмов. 
Одним из важных фак-
тов сегодня является 
уважение Президента 
Российской Федерации 
Владимира Владими-
ровича Путина среди 
граждан Республики 
Сербия. Многие сербы 
через его фигуру любят 
Россию.
      
Популярно ли среди 
сербской молодёжи 
обучение в российских 
вузах? Прак-
тики в россий-
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ских компаниях или 
стажировки?

- Можем сказать, что 
интерес растёт каж-
дый день. Компания 
Нис Газпром Нефть 
уже разработала такую 
программу для работы 
со студентами — сти-
пендии на обучение 
в России и практика. 
Одна из целей Балкан-
ской креативной груп-
пы развитие такой же 
программы с другими 
Университетами и ком-
паниями.

Во время выступления 
Президента России 
Владимира Путина на 
Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов 
в Сочи, Ваша делега-
ция стояла с плакатом 
«Спасибо, Президент» 
с изображением объе-
динённых флагов Сер-
бии и России. Расска-
жите об этом. 

- Молодёжь Сербии 
считает, что Россия и 
её Президент защи-
щают нашу страну, её 

целостность и инте-
ресы, поэтому так и 
написали большими 
буквами. Я благодарна 
организаторам Форума, 
что они позаботились 
о нашей делегации и 
что я удостоилась че-
сти стать модератором 
заключительной сессии 
Фестиваля, в которой 
принял участие Прези-
дент России.

Недавно Белградский 
государственный уни-
верситет с официаль-
ным визитом посетил 

министр иностранных 
дел России Сергей Лав-
ров и директор Депар-
тамента печати и связи 
МИД России Мария 
Захарова. Нам извест-
но, что Вы стали одной 
из тех счастливчиков, 
которые побывали на 
этой встрече. Подели-
тесь впечатлениями от 
это встречи.

- Мы очень благодар-
ны, что министры ино-
странных дел наших 
стран нашли время для 
встречи со студентами. 

Это был очень ценный 
опыт в духе праздно-
вания 180 лет дипло-
матических отношений 
Сербии и России. Нас 
особенно интересо-
вал вопрос развития 
потенциала русского 
языка между молодё-
жью, о чём нам рас-
сказал и сам министр 
Сергей Лавров. Вместе 
с ним мы присутство-
вали на торжественном 
открытии мозаичного 
убранства купола хра-
ма Святого Саввы.

Тамара, Вы интересу-
етесь международным 
правом, в частности 
Евразийским эконо-
мическим союзом. Как 
бы охарактеризовали 
этапы евразийской 
интеграции на постсо-
ветском пространстве? 
Удалось ли Союзу стать 
центром экономиче-
ской интеграции на 
постсоветском про-
странстве?

- Я считаю, 
что интегра-
ция имеет 

Дипломатия в действииДипломатия в действии
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большой потенциал 
и связи, связанные с 
периодом СССР, но это, 
безусловно, длитель-
ный и сложный про-
цесс, когда речь идёт о 
гармонизации прав и 
администрации каждо-
го государства-члена. 
Это касается не только 
гармонизации прав, 
но и социальных раз-
личий и менталитета, 
культурных различий и 
обычаев. Евразийский 
экономический союз, 
по-прежнему, не явля-
ется координационным 
центром, и эта роль 
принадлежит России. 
Прежде всего, с точки 
зрения, продвижения 

товаров и труда. Одним 
из следующих шагов 
является развитие 
финансовых потоков и 
инвестиций на уровне 
Союза.

Учитывался ли при 
создании Евразийского 
экономического союза 
опыт Европейского Со-
юза или других регио-
нальных интеграцион-
ных объединений? 

- Конечно! Европей-
ский Союз также, пре-
жде всего, основывал-
ся на экономическом 
сотрудничестве, и его 
механизмы могут быть 
хорошим примером. 
Проблемы возникли 
позже из-за различий в 
государственных систе-
мах и невозможности 
применения одного и 
того же закона во всех 
странах, а также раз-
нице в уровне жизни. 
Между тем, Европей-
ский Союз переместил 

фокус от экономики к 
военному альянсу, что 
вызвало новые пробле-
мы и что нужно учи-
тывать при формиро-
вании новых альянсов. 
Фонды Европейского 
Союза оказались важ-
ным пунктом развития 
и регулирования го-
сударственных систем 
и инфраструктуры, а 
также интеграционных 
процессов.

Расскажите о своих 
планах на будущее. 
Что хотелось бы ре-
ализовать или какое 
мероприятие мечтаете 
посетить?

- В ближайшем бу-
дущем мы хотели бы 
организовать пре-
зентацию Комиссии 
Евразийского эко-
номического союза 

в Белграде, а также 
развивать наши кур-
сы русского языка 
«Русский свет». Очень 
хотелось бы посетить 
Экономический форум 
в Санкт-Петербурге.

Дипломатия в действии Дипломатия в действии
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Они меняют мир 

Беседовал Дмитрий Клементьев
Фото из личного архива Анастасии Анастасия Спиридо-

нова — студентка 
первого курса маги-
стратуры направле-

ния «Международные отноше-
ния» МГИМО МИД России. В 
этом году, в рамках Московской 
международной модели ООН 
имени Виталия Ивановича Чур-
кина, Анастасия направляла 
работу Четвёртого комитета Ге-
неральной Ассамблеи, занимав-
шегося проблемой израильских 
поселений на оккупированных 
палестинских территориях, си-
рийских Голанах и территории 
Восточного Иерусалима. В пе-
рерывах между напряжёнными 
дебатами, председатель комите-
та рассказала об опыте участия 
в модельном движении, дала 
собственный комментарий к 
повестке, а также ответила на 
ряд вопросов, непосредственно 
связанных с её профессиональ-
ной деятельностью.

Анастасия, скажите, 
пожалуйста, когда Вы 
решили связать свою 
жизнь с международ-
ными отношениями?

- Это произошло ещё 
в школе. С восьмого 
класса я участвовала 
в моделях ООН как 
наблюдатель, с десято-
го — уже как делегат. 
Моя школа, Московская 
международная гимна-
зия, в своё время была 
школой-флагманом 
модельного движения 
в России. Именно она 

при поддержке МГИ-
МО МИД России и 
РАС ООН (ред. — Рос-
сийская Ассоциация 
Содействия ООН) 
запустила в 90-х го-
дах первую школьную 
модель, а в 1994 году 
к нам даже приезжал 
Бутрос Бутрос-Гали, 
занимавший тогда пост 
Генерального секретаря 
ООН. С тех пор Мо-

сковская международ-
ная молодёжная модель 
каждый год открыва-
ется в МГИМО МИД 
России. Ещё в школе я 
ездила сюда в качестве 
делегата, встречалась с 
членами секретариата 
уже «взрослой» моде-
ли, поэтому и приняла 
решение поступать 
именно в 
МГИМО.
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Возможно, в будущем 
Вы бы хотели работать 
в ООН?

- В настоящее время я 
ещё думаю по поводу 
своей будущей карье-
ры. Это будет одно-
значно что-то связан-
ное с международными 
отношениями. Сейчас 
я учусь в магистратуре 
на международных от-
ношениях, хотя окон-
чила бакалавриат меж-
дународно-правового 
факультета. Возможно, 
я пойду работать в 
ООН или в структуры 
российского министер-

«Лишение России права 
«вето» или иное пониже-
ние её статуса в рамках 

Совета Безопасности ООН 
сделает разрешение боль-
шинства международных 
кризисов просто невоз-

можным.»

Они меняют мир 

ства иностранных дел, 
другие профильные го-
сударственные органы, 
но это точно будет свя-
зано с международной 
проблематикой, мне 
это очень интересно.

В рамках работы на-
шего комитета мы 
напрямую затронули 
арабо-израильский 
конфликт, который 
длится уже более по-
лувека. Видите ли Вы 
перспективы его разре-
шения?
- Да, я определенно 
вижу перспективы 
разрешения данного 

мирового сообщества. 
В частности, стоит ска-
зать, что палестино-из-
раильский конфликт 
достаточно интернаци-
онализирован и требу-
ет особого внимания 
со стороны ООН.

Для ООН данный 
конфликт является 
настоящей проверкой 
на прочность: будущее 
покажет нам, способ-
на ли организация 
преодолевать кризисы 
подобного масштаба и 
выполнять свою роль 
или же нет. Вы так не 

Они меняют мир 

считаете?

- Я, безусловно, соглас-
на с Вами. В последние 
годы мы можем наблю-
дать, что с распадом 
биполярной системы 
мировой порядок не 
стал более стабильным, 
и в сложившейся ситу-
ации ООН как глобаль-
ный регулятор и гарант 
стабильности и мира 
во всем мире не всегда 
справляется со своими 
задачами, что 
приводит к 

конфликта. Важно, что-
бы это происходило на 
основе существующих 
договоренностей, в 
рамках международ-
ного права и с учётом 
интересов сторон. 
Оценивая ситуацию 
в ближневосточном 
регионе в целом, я бы 
сказала, что все эти 
конфликты можно и 
нужно урегулировать, 
но это крайне сложный 
процесс — необходи-
мо время и серьёзные 
усилия, как со сторо-
ны непосредственных 
участников конфлик-
тов, так и со стороны 
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звучат предложения 
о полной ликвидации 
права «вето» в Совете 
Безопасности. Но я не 
думаю, что возможно 
исключить сейчас каку-
ю-либо из стран-посто-
янных членов Совета. 
Это может казаться 
привлекательным тем 
государствам, которым 
бы хотелось изменить 
существующие «пра-
вила игры» на мировой 
арене, но грозит очень 
негативными послед-
ствиями для всех. Мы 
видим, всё что проис-
ходило в мире после 
«рубежного» 1999 года 
(ред. — конфликт в Ко-
сово, военная операция 
НАТО против Югос-
лавии), в частности, 
современные конфлик-
ты на Украине и в Си-
рии демонстрирует нам 
активную роль Рос-
сии в урегулировании 
существующих про-
тиворечий. Исходя из 
этого, лишение России 
права «вето» или иное 
понижение её статуса 
в рамках Совета Безо-
пасности ООН сделает 
разрешение большин-
ства международных 

кризисов просто невоз-
можным. 

Полностью с Вами 
согласен. Мы уже 
упомянули фамилию 
выдающегося россий-
ского дипломата В.И. 
Чуркина. Для меня он 
стал человеком-ори-
ентиром, на которого 
я стараюсь равняться. 
А для Вас кто является 
примером в вашей/на-
шей профессии?

- Безусловно, я раз-
деляю Ваше мнение о 
Виталии Ивановиче. 
Я много следила за его 
работой в ООН. Его 
выступления, манера 
общения с людьми, то, 
как он себя позициони-
ровал, говорит о том, 
что он был блестящим 
специалистом в сфере 
международных отно-
шений и прекрасным 
человеком. Его уровень 
владения языком по-
зволял передавать все 
тонкости его идей. Я 
считаю, что это дей-
ствительно прекрас-
ный образец для меж-
дународников. Таким 
же примером для 

широкой дискуссии о 
необходимости рефор-
мирования организа-
ции. 

Говоря о необходимо-
сти реформирования 
ООН, совсем недав-
но был вновь поднят 
вопрос об исключении 
России из Совета Безо-
пасности как постоян-
ного члена. Подобные 
высказывания уже 
имели место, когда по-
стоянным представи-
телем России был В.И. 
Чуркин. Считаете ли 
Вы это возможным?

- Реформа Совета 
Безопасности ООН 
— это очень сложный 
вопрос, я думаю, что 

меня является Сергей 
Викторович Лавров. 
Мне посчастливилось 
встречаться с ним 
лично во время мо-
дели ООН 2015 г. Для 
меня это одно из самых 
ярких воспоминаний. 
Тогда я ещё раз осоз-
нала, как важно стре-
миться ввысь, расти, 
совершенствоваться. 
Мы знаем Сергея Вик-
торовича, знаем, как 
он относится к своим 
подчинённым, как пре-
красно он разбирается 
в своём деле. Это до-
стойно уважения.

Как и Вы, я глубоко 
уважаю этого человека. 
Однако хотел бы за-
дать вопрос далекий от 
политики: что для Вас 
есть счастье?

- Это хороший вопрос. 
Мне кажется, что сча-
стье — это гармония, 
баланс между твоим до-
мом, людьми, которых 
ты любишь, которые 
тебе близки, и твоей 
самореализацией. Этот 
баланс, на мой взгляд, и 
является счастьем.

к таким изменениям 
нужно относиться 
достаточно осторожно, 
не принимая поспеш-
ных решений.  Суще-
ствует несколько ини-
циатив, очевидно, что 
необходимо расшире-
ние представительства 
развивающихся стран, 
но при этом надо по-
нимать, что размер 
и процедура работы 
Совета обусловлена 
теми задачами, кото-
рые на него возложены. 
На мой взгляд, кон-
фигурация тех стран, 
которые обладают 
правом вето, если и 
изменится, то только 
в сторону расширения 
их числа. В качестве 
альтернативы иногда 
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Скандинавия — очень важный стратегический регион и молодые 
люди занимаются изучением региональной истории, 
экономики и культуры. Мы пообщались Председателем 
Скандинавского клуба МГИМО МИД России, студентом 

третьего курса Международного института энергетической политики и 
дипломатии Никитой Липуновым, и узнали, что их привлекает в странах 
Скандинавии.

Беседовала Анастасия Илюшина
Фото из личного архива Никиты

Никита расскажите 
об истории создания 
Скандинавского клуба.

- Будучи на втором 
курсе, я с удивлени-
ем обнаружил, что в 
МГИМО, несмотря на 
большое количество 
региональных клубов, 
нет такого, который 
был бы посвящён пол-
ностью такому важно-
му и стратегическому 

региону, как Скандина-
вия. Сама идея о созда-
нии клуба родилась во 
время моего путеше-
ствия по Скандинавии, 
я очень полюбил этот 
регион, познакомился с 
невероятными людьми. 
И тем самым, вместе с 
единомышленниками, 
которые изучают нор-
вежский, шведский и 
другие скандинавские 
языки, основали осе-

нью 2016 года Сканди-
навский клуб.

Как Вы считаете в чём 
состоит уникальность 
Вашего клуба?

-  Отличительный 
момент нашего клуба, 
который все отмечают, 
состоит в том, что в на-
шем Интернет-ресурсе, 
собствен-
но в группе 

Они меняют мир 
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ВКонтакте, мы ста-
раемся каждый день 
публиковать какие-то 
материалы. Вся неделя 
расписана и посвящена 
определенной рубрике: 
например, об извест-
ных личностях, или 
новостные сообщения. 

Хотелось бы узнать 
подробнее про команду 
Вашего клуба.

- Формально обязан-
ности распределены 
между всеми членами 
клуба, но, как обычно, 
самые гениальные идеи 
о проведении меро-
приятий приходят не 
в рамках отделов, по-

этому мы собираемся 
в рабочие группы и 
обсуждаем те или иные 
тематики и задачи. По 
данным на февраль у 
нас в активе 20 человек. 

Никита, скажите, 
пожалуйста, како-
во быть председате-
лем? Используете ли 
Вы какие-то техники 
управления или психо-
логические приемы?

- Я скорее использую 
свой управленческий 
опыт, который у меня 
накопился к третьему 
курсу, поскольку ещё 
со времен моей учебы в 
лицее, где я возглавлял 

мы работаем, на наш 
взгляд, над грандиоз-
ным проектом — это 
«Неделя Скандинавии 
2018», она состоится 
уже совсем скоро. Сей-
час подготовка в самом 
разгаре, детали сооб-
щить не могу, но если 
вкратце, то мероприя-
тие будет проводиться 
в течение 5 дней, каж-
дый из которых будет 
посвящён одной стра-
не региона. 

Как Вы считаете, чем 
Скандинавский клуб 
может помочь Вам и 
студентам в будущем?

- Помочь он может 
однозначно многим. 
В первую очередь, это 
полезно для тех ребят, 
которые изучают скан-
динавские языки. Для 
них это уникальная 
возможность узнать 
что-то о регионе за 
пределами их заня-
тий и расширить свои 
знания в неожиданных 
областях, например, в 
праве или политике. 
Они могут исследовать 
именно те вопросы, 
которые им интересны. 

А также, немаловаж-
но, что они получают 
различные организа-
торские навыки.  Что 
касается меня, я не 
изучаю скандинавский 
язык, хотя часто за-
думываюсь об этом. 
Но для меня, в первую 
очередь, Скандинавия 

— это люди. 

Не могли бы охаракте-
ризовать перспективы 
сотрудничества России 
и стран Скандинавии?

- Данный вопрос неод-
нозначный, поскольку 
ни для кого не секрет, 
что на данный момент 
двусторонние отноше-
ния России практиче-
ски со всеми странами 
региона переживают не 
самые лучшие времена. 
Ситуация сильно ухуд-
шилась после 2014 года 
и введения антирос-
сийских санкций. Это 
очень сильно сказалось 
на торговом обороте — 
он резко упал. Но в то 
же время Россия про-
должает поддерживать 
дружественные отно-
шения со всеми страна-
ми, в частности, с Фин-
ляндией. Что касается 

Норвегии, то основное 
сотрудничество сейчас 
идёт в энергетической 
и рыболовной сфере. 
Очень теплые отноше-
ния с Исландией, как 
раз летом во время 
Чемпионата мира по 
футболу состоится ви-
зит президента Ислан-
дии в Россию, кроме 
того интересный факт: 
президент Исландии 
владеет русским язы-
ком. 

Что можете сказать 
о внешней политики 
Скандинавии?

- Это прежде всего ин-
теграционное сотруд-
ничество, деятельность 
в рамках «Северного 
измерения», «Арктиче-
ского Совета».

Они меняют мир Они меняют мир 

«Студенческое самоу-
правление», постоянно 
веду какую-то обще-
ственную деятельность 
и за это время приоб-
рёл определенные на-
выки. Стоит добавить, 
что, будучи ещё на 
первом курсе, я уча-
ствовал в различных 
проектах НСО (ред. – 
Научное студенческое 
общество), что также 
мне помогает.

Над какими проекта-
ми Вы работаете на 
данный момент? Что 
ждать от Вас в ближай-
шее время?

- На данный момент 
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Беседовала Анастасия Илюшина
Фото из личного архива Валерии

Валерия Сидоренко, помощник руководителя 

международного направления Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России», рассказала нашему журналу о 

роли молодёжи в политической жизни, главных качествах для 

публичной личности и сегодняшней обстановке на 

международной арене. 

Они меняют мир 

Валерия, почему Вас 
интересует сфера меж-
дународных отноше-
ний? 

- Невозможно не обра-
щать внимание на то, 
что происходит в мире 
каждый день. Закон-
чив факультет между-
народных отношений 
Уральского федераль-
ного университета им. 
первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, я 
стала человеком, ко-
торый полностью ув-
лечён изучением миро-
вой политики. Сейчас, 
заканчивая уже маги-
стратуру юридического 
факультета Московско-

го государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова, я также 
изучаю международное 
право. Хочется не про-
сто знать обо всех со-
бытиях, влияющих на 
межгосударственные 
отношения, но и разби-
раться в них, понимать 
все правовые особен-
ности, уметь выявлять 
нарушения.

Как Вы считаете, фено-
мен женщины в по-
литике набирает обо-
роны? Вы не боитесь 
конкуренции другого 
пола? 

- Женщины в полити-

ке — совсем не новое 
явление. Ярким приме-
ром является Маргарет 
Тэтчер. Можно по-раз-
ному относиться к её 
политическому курсу, 
но она достойна уваже-
ния, как целеустрем-
лённый человек, вер-
ный своим суждениям 
и обладающий такими 
качествами, как непо-
колебимость и стой-
кость. Или же можно 
вспомнить Ангелу 
Меркель, которая в 
очередной раз одержа-
ла победу на выборах 
в Федеративной Респу-
блике Германия.
Россия не 
является 
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исключением в данном 
случае. В нашей стране 
много достойных жен-
щин, вносящих зна-
чительный вклад, как 
во внутреннюю, так и 
во внешнюю политику 
России.

Отношения России с 
какими странами сей-
час наиболее наилуч-
шим/наихудшим обра-
зом развиваются? 

- Безусловно, положи-
тельный аспект внеш-
ней политики Россий-
ской Федерации можно 
видеть, прежде всего, в 
развитии отношений в 
рамках великого треу-
гольника: Россия-Ин-
дия-Китай. Также шанс 
на позитивное разви-
тие имеют отношения в 
рамках БРИКС (ред. — 
группа из пяти стран: 
Бразилия, Россия, Ин-
дия, Китай, Южно-Аф-
риканская Республика), 
политического объеди-
нения, нацеленного на 
улучшение экономиче-
ского положения госу-
дарств-членов БРИКС, 
и в рамках ШОС (ред. 
— Шанхайская органи-

зация сотрудничества 
— международная ор-
ганизация, основанная 
в 2001 году лидерами 
Китая, России, Казах-
стана, Таджикистана, 
Киргизии и Узбеки-
стана), организации, 
занимающейся, прежде 

всего, вопросами без-
опасности и борьбы с 
терроризмом.
Что касается того, с 
кем у Российской Фе-
дерации наихудшим 
образом развиваются 
отношения, сегодня 
это совсем не секрет. 
Речь, конечно же, идёт 
об отношениях с Сое-
динёнными Штатами 
Америки и Европей-
ским Союзом.
Украинский кри-
зис, вооружённый 

конфликт в Сирии, 
а теперь ещё и дело 
Скрипаля привели к 
полному недопони-
манию между нашей 
страной и другими 
государствами.

Как в целом Вы оце-
ниваете расстановку 
сил на международной 
арене? 
- На днях Генеральный 
Секретарь Организа-
ции Объединённых 
Наций Антониу Гутер-
реш сделал интересное 
замечание, заявив, что 
нынешние междуна-
родные отношения 
очень сильно напоми-
нают «холод-
ную войну», 
которая, 

Они меняют мир Они меняют мир 

«В нашей стране много достойных женщин, вносящих значи-
тельный вклад, как во внутреннюю, так и во внешнюю 

политику России.»
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молодёжи в полити-
ку — это, безусловно, 
хорошо. Плохо, когда 
молодые люди выбира-
ют неконструктивные 
методы для продвиже-
ния своих идей и взгля-
дов.
Думаю, проектная 
деятельность — это 
как раз о том, как мо-
лодёжь может быть 
задействована в по-
литической жизни. 
Например, такие ор-
ганизации в России, 
как «Росмолодёжь» и 
«Молодая Гвардия», 
дают прекрасную воз-
можность молодым лю-
дям представить свой 

проект и реализовать 
идеи, способные поло-
жительно повлиять на 
политику нашей стра-
ны в целом, и, в то же 
время, заявить о себе. 
Так почему бы не вос-
пользоваться данной 
инициативой?

Какие главные каче-
ства Вы видите в че-
ловеке, занимающем 
высокопоставленный 
пост в политической 
сфере?
- Первое качество 
— это, конечно же, 
способность нести 
ответственность. От-
ветственность перед 

людьми, которые по-
верили в твои идеи и 
пошли за тобой, перед 
коллегами и, в первую 
очередь, перед самим 
собой. К сожалению, 
многие политические и 
общественные деятели 
очень часто забывают 
об этом.
Следующим важным 
качеством, на мой 
взгляд, является компе-
тентность. Ни друзья, 
ни коллеги не помогут 
тебе, если ты неком-
петентен. Более того, 
в условиях современ-
ности важно не только 
знать все особенности 
своей деятельности, но 
и постоянно развивать-
ся в данном направле-
нии.
И, напоследок, я бы 
выделила стрессоу-
стойчивость. Политика 
— это сфера, где каж-
дый день меняются ак-
торы, события, формы 
и методы. Если человек 
не обладает стрессоу-
стойчивостью, вряд ли 
он справится с нагруз-
кой, которая в любой 
момент может лечь на 
его плечи.
Безусловно, 

Они меняют мир Они меняют мир 

казалось бы, недавно 
миновала.
Действительно, сегодня 
расстановка мир в силе 
такова, что каждый ак-
тор на мировой арене 
играет свою роль. Ко-
нечно, Россия и США 
остаются одними из 
ключевых игроков. Од-
нако XX век прошёл, и 
сейчас на расстановку 
сил влияют не только 
Российская Федерация 
и Соединённые Шта-
ты, но и Европейский 
Союз или, к примеру, 
Китай, который с каж-
дым годом становится 
всё сильнее экономиче-
ски и политически.

Что бы Вы хотели из-
менить в российской 
внешней политике?

- К сожалению, наблю-
дая за тем, что проис-
ходит в мире, можно 
заметить, что сила всё 
ещё преобладает над 

правом, и это далеко не 
всегда идёт на пользу 
российской внешней 
политике. Поэтому, по 
моему мнению, Россия, 
как постоянный член 
Совета Безопасности 
Организации Объеди-
нённых Наций, в пер-
вую очередь, должна 
строго соблюдать нор-
мы международного 
права. 
Снова приходят на ум 
слова Генерального 
Секретаря Антониу 
Гутерреша о том, что 
в нынешней ситуации 
России и некоторым 
другим странам сто-
ит подумать над соз-
данием механизмов, 

«гарантирующих эф-
фективную коммуни-
кацию и возможность 
предотвратить эскала-
цию». Полностью под-
держиваю данное пред-
ложение. Ведь с учетом 
нарастающей напря-
жённости в многосто-
ронних отношениях 
подобные механизмы 
могут способствовать 
не только сдерживанию 
конфликтов, но и их 
урегулированию.

Каким образом и для 
чего нужно привлекать 
молодёжь к участию 
политической жизни?

- Активное вовлечение 
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это далеко не все ка-
чества, которые стоит 
выделить. По моему 
мнению, эти черты — 
основа основ. Также 
хочется добавить, что 
данными качествами 
должен обладать не 
только человек, пре-
тендующий на высокий 
пост, но и любой чело-
век, решивший посвя-
тить свою жизнь поли-
тике и общественной 
деятельности.

Как Вы относитесь к 
деятельности Органи-
зации Объединённых 
Наций? Считаете ли, 
что организацию не-

вопросов и нацеленная 
на решение огромного 
количества проблем: от 
поддержания междуна-
родного мира и безо-
пасности, и содействия 
устойчивому экономи-
ческому развитию до 
искоренения нищеты и 
болезней, а также укре-
пления мира и предо-
ставления гарантий 
при соблюдении прав 
человека. Поэтому, ко-
нечно же, я отношусь к 
деятельности Органи-
зации положительно. 
Для меня это некий 
гарант стабильности в 
международных отно-
шениях.
Однако на сегодняш-
ний день одной из 
тенденций в междуна-
родных отношениях 
является развитие и 
углубление интегра-
ционных процессов в 
различных регионах 
мира. В данном случае 
растёт роль региональ-
ных международных 
организаций в обеспе-
чении мира и безопас-
ности на региональном 
и более широком уров-
не. Соответственно, 
данный процесс может 

существенно повлиять 
на всю современную 
систему обеспече-
ния международного 
мира и безопасности, 
в частности на роль и 
функции Совета Безо-
пасности Организации 
в этой области. Именно 
поэтому я считаю ре-
форму в рамках струк-
туры и полномочий 
Организации Объеди-
нённых Наций возмож-
ной и даже необходи-
мой.

Назовите, пожалуйста, 
место работы-мечты.

- Работой мечты для 
меня, как для юри-
ста-международника, 
является работа в рам-
ках Совета по правам 
человека ООН. Совет 
по правам человека 
представляет собой 
международный ор-
ган в рамках системы 
ООН, который занима-
ется вопросами поощ-

рения и защиты всех 
прав человека.
В рамках своей работы 
Совет затрагивает та-
кие темы, как усиление 
международных право-
защитных механизмов; 
укрепление равенства 
и противодействие 
дискриминации; борь-
ба с безнаказанностью 
и укрепление верховен-
ства закона; расшире-
ние демократического 
пространства; и многие 
другое.
Как у человека, стояще-
го за такие идеалы, как 
правда, справедливость 
и уважение прав чело-
века, у меня огромное 
желание стать частью 
данной структуры. 

Они меняют мир Они меняют мир 
«Активное вовлечение молодёжи 
в политику — это, безусловно, хо-
рошо. Плохо, когда молодые люди 
выбирают неконструктивные мето-
ды для продвижения своих идей и 
взглядов.»

обходимо реформиро-
вать?

- Не секрет, что Орга-
низация Объединён-
ных Наций сегодня — 
это уже совсем другая 
организация, нежели 
та, что была создана в 
1945 году. В последние 
годы повестка дня Ор-
ганизации значительно 
расширилась и пере-
стала носить исключи-
тельно политический 
или экономический 
характер.  
Сегодня Организация 
Объединённых Наций 
— это организация, 
решающая множество 
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ДИП Интервью 
Перу

Беседовала Ирина Чепайкина
Фото предоставлены пресс-службой Посольства О культурных и 

экономических 

связях Перу и 

России нам лю-

безно согласился рассказать 

Посол Республики Перу в 

Российской Федерации Г

осподин Бенхамин Чимой.

Латинская Америка — 
один из самых ярких и 
своеобразных регионов 
планеты. В чём уникаль-
ность Перу? Какие куль-
турные явления можно 
назвать символом стра-
ны? 

- Перу — особенное 
государство Латинской 
Америки, отличающее-
ся уникальным истори-
ческим и культурным 
наследием. Его терри-
торию занимали мно-
гочисленные цивили-
зации — Чавин, Чиму, 
Паракас, Наска, Уари. 
Впоследствии все эти 

народы образовали Им-
перию Инков, которая 
господствовала на тер-
ритории Южной Аме-
рики до начала эпохи 
испанского владычества 
в XVI веке. Поэтому со-
временное государство 
Перу сформировалось 
под влиянием доколум-
бовой и западной куль-
тур, а также народов 
Азии и Африки. Это 
великолепное сочета-
ние отразилось на осо-
бенностях популяции, 
кулинарных традициях, 
искусстве и экономике 
страны. Перу славится 
уникальными достоприме-
чательностями — ге-
оглифы Наски, свя-
щенные храмы Солнца 
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и Луны в Трухильо, 
гробница Повелителя 
Сипан, древнейший 
город Южной Америки 
Караль и, разумеет-
ся, вечные памятники 
загадочной цивилиза-
ции Инков на терри-
тории всей страны, в 
том числе охраняемая 
ЮНЕСКО Королевская 
дорога, Тропа Инков и 
цитадель Мачу-Пикчу. 

В Лиме работает Рос-
сийский центр науки и 
культуры, получивший 
статус государственно-
го органа при Мини-
стерства иностранных 
дел Российской Феде-

рации. Какие проекты 
он поддерживает в 
настоящее время? На-
сколько интересны пе-
руанцам русский язык, 
история и культура? 

- Российский центр 
науки и культуры рабо-
тает под руководством 
Посольства России в 
Перу и традиционно 
считается важным 
учреждением, где пе-
руанцы могут узнать 
о русской истории и 
культуре. Здесь работа-
ют курсы русского язы-
ка, которые посещают 
многие перуанские 

е-либо образователь-
ные или культурные 
проекты? 

- Посольство прилагает 
большие усилия, чтобы 
представить россий-
ской публике музыку, 
кино, фольклор и, ко-
нечно, кухню страны. 
Мы провели гастроно-
мические фестивали 
и способствуем рас-
пространению нацио-
нального перуанского 
напитка писко. В мо-
сковских гастрономи-
ческих фестивалях уча-
ствовали шеф-повара 
с мировым именем — 
лучший повар планеты 
Вирхилио Мартинес 
(ред. — лауреат премии 
Chef ’s Choice Award 
2017) и кулинарный 
виртуоз Диего Муньос. 
Что же касается му-
зыки, то мы оказали 
содействие музыкаль-
ной группе «Apu Inka», 
которая порадовала 
московскую публику 
двумя великолепными 
концертами в доме-му-
зее Льва Толстого и 
Доме Национально-
стей. Кроме того, мы 
представили россия-

нам классических му-
зыкантов Перу. Напри-
мер, пианист Хуан Хосе 
Чукисенго впервые 
принял участие в цикле 
пятничных концертов 
Музея изобразитель-
ных искусств имени 
А. С. Пушкина в 2016 
году, а через год мы по-

знакомили слушателей 
с пианистом и дирижё-
ром Пабло Сабатом в 
рамках «Недели Перу» 
(La Semana del Peru). 
Сотрудничество с Му-
зеем изобразительных 
искусств по-
зволило нам 
представить 

ДИП Интервью 

студенты перед при-
ездом в вашу страну. 
Кроме того, сотрудни-
ки Российского центра 
ведут очень значимую 
работу по презентации 
русской литературы, 
кино и истории жите-
лям Перу. 

Наследие инков, про-
изведения Сиканского 
искусства, традиции и 
даже уникальная кухня 
Перу вызывают боль-
шой интерес у россиян. 
Где можно прочитать 
или послушать об этом 
подробнее? Поддер-
живает ли Посольство 
Перу в Москве каки-
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выдающихся латиноа-
мериканских музыкан-
тов в «Итальянском 
дворике». Наш знаме-
нитый соотечествен-
ник, тенор Хуан Диего 
Флорес, регулярно 
бывает в Москве. Его 
последние российские 
гастроли состоялись в 
январе 2017 года.  
Кроме того, в июле 
прошлого года мы 
открыли фотовыстав-
ку в Доме националь-
ностей под названием 
«Peru Amazonico» (ред. 

ДИП Интервью ДИП Интервью 

— Перу Амазонии), 
которая представила 
прекрасные пейзажи и 
повседневную жизнь 
коренных перуанцев 
российской публике.   
Перуанский писатель 
и лауреат Нобелевской 
премии Марио Варгас 
Льоса получил премию 
Ясной Поляны, а так-
же провел несколько 
встреч с читателями и 
прессой в октябре 2017 
года. Мы были приятно 
удивлены восторжен-
ным вниманием моло-

дой аудитории. 
В ноябре того же 
года на сцене стади-
она «Олимпийский» 
впервые появилась 
латиноамериканская 
группа — рок-ансамбль 
«Contracorriente», по-
лучивший приз фе-
стиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» в 
2014 году. Музыканты 
выступили вместе с 
легендарной группой 
«Scorpions».  
17 ноября 2017 года 
Посольство Республи-
ки Перу в Российской 
Федерации и Государ-
ственный музей изо-
бразительных искусств 
имени А.С. Пушкина 
презентовали конфе-
ренцию «Музей цар-
ских гробниц Сипана 
— руководство, музе-
ография и прогнозы». 
По этому поводу наше 
Посольство пригласило 
в Москву выдающегося 
перуанского археоло-
га Уолтера Альву. На 
конференции с участи-
ем археологов, ученых, 
историков, академиков 
и любителей культуры 
Перу господин Альва 
подробно рассказал 

об истории открытия 
царских гробниц, труде 
перуанских археологов 
и значении одной из 
величайших археологи-
ческих находок послед-
них лет. 

Работа над следующим 
культурным проектом 
«Поэзия в метро» про-
водится при поддержке 
Московского метропо-
литена и Правитель-
ства Москвы. Вагоны 
одной из линий метро 
превратятся в настоя-
щий выставочный зал, 
где посетители смогут 
познакомиться с твор-
чеством наиболее вы-
дающихся поэтов Перу, 
в том числе всемирно 
известного Сесара 
Вальехо, труды кото-

рого переведены и на 
русский язык. Помимо 
стихов на выставке бу-
дут представлены пор-
треты поэтов и при-
родные красоты нашей 
страны. 
А вскоре состоится и 
фестиваль перуанско-
го кино. Посольство 
Республики Перу пла-
нирует провести его в 
Москве, Петербурге и 
Армении до конца это-
го года. 

Расскажите, пожалуй-
ста, как развиваются 
торгово- экономиче-
ские связи Перу и Рос-
сии? Что наша страна в 
основном импортирует 

из Перу и что предлага-
ет на экспорт? 

- Перу и Россия успеш-
но сотрудничают в са-
мых различных сферах. 
К примеру, существует 
много возможностей 
развития коммерче-
ского взаимодействия, 
поскольку мы можем 
предложить друг другу 
нужные товары. Перу 
экспортирует 
много сель-
скохозяй-



41
42

Выпуск 4 /  май 2018 Выпуск 4 /  май 2018

THE YOUTH DIPLOMACY THE YOUTH DIPLOMACY

ственной продукции, 
рыбы и даров моря в 
Россию, а та в свою 
очередь продаёт Перу 
пшеницу, удобрения 
и материалы военного 
назначения. На встрече 
лидеров Азиатско-ти-
хоокеанского эконо-
мического сотрудни-
чества, состоявшейся 
в ноябре 2016 года в 
Лиме, президентам 
Перу и Российской 
Федерации удалось 
достичь соглашения о 
существенном увеличе-
нии торгового обмена. 
Кроме того, для нас 
очень важно сотрудни-
чество в области науки, 
технологий и образова-
ния. Многие молодые 

именно? 

- В настоящее время 
рассматривается более 
10 протоколов о со-
трудничестве и между-
народных соглашений 
в сфере экономики, 
науки, образования и 
коммерции. Мы наде-
емся заключить между-
народные договоры в 
рамках российско-пе-
руанской межправи-
тельственной рабочей 
группы до конца апре-
ля 2018 года. Ведётся 
серьёзная работа для 
увеличения возможно-
стей инвестирования 
в технологии, инфра-
структуру и сельское 
хозяйство. 

Республика Перу уже 
представила россиянам 
такие необычные това-
ры, как местный ликер 
(в частности, нацио-
нальный напиток пи-
ско), перуанский тек-
стиль (хлопок и шерсть 
альпаки), а также нату-
ральную косметику. 

Что, по Вашему мне-
нию, может способ-
ствовать укреплению 
экономических и куль-
турных связей между 
нашими странами? Что 
возможно сделать в 
ближайшем будущем? 

- Наш долг — способ-
ствовать сотрудниче-
ству бизнесменов Рос-
сии и Перу. Посольство 
Республики Перу в 
Российской Федерации. 
Посольство Республи-
ки Перу в Российской 
Федерации поддержи-
вает хорошие отно-
шения с российскими 
правительственными 
организациями, в том 
числе Министерством 
экономического разви-
тия и Министерством 

«Перу — особенное государство 

Латинской Америки, отличающе-

еся уникальным историческим и 

культурным наследием.»

ДИП Интервью 

перуанцы поступают в 
российские универси-
теты. 
Мне бы хотелось от-
метить и тот факт, 
что Перу принимает 
участие в важнейших 
коммерческих меро-
приятиях Москвы и 
Санкт-Петербурга, на-
пример, международ-
ной выставке продук-
тов питания WorldFood 
Moscow, Продэкспо и 
Петербургском между-
народном экономиче-
ском форуме. 

Планируется ли рас-
ширять торговое со-
трудничество Перу и 
России и если да, то как 

сельского хозяйства. 
В то же время мы про-
должим делать все 
возможное, чтобы зна-
комить россиян с тра-
дициями и культурой 
Перу. 
И, разумеется, предсто-
ящий чемпионат мира 
по футболу, который 
состоится в России, — 
великолепный повод 
для знакомства и об-
щения жителей обеих 
стран. Перуанцы с эн-
тузиазмом восприняли 
возможность участия в 
таком значимом сорев-
новании спустя 36 лет, 
поэтому тысячи моих 
соотечественников по-
сетят Россию в июне-и-
юле 2018 года. Они, без 
сомнения, побывают 
в Москве, Саранске, 
Екатеринбурге и Сочи, 
где наша команда сы-
грает в первом раунде. 

Уверен, это станет на-
стоящим спортивным, 
туристическим и куль-
турным праздником!    

Господин Чимой, бла-
годарим Вас за столь 
интересную беседу и 
надеемся на дальней-
ший успех культурного 
и экономического вза-
имодействия между на-
шими странами. 
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Политика 

Беседовала Наталия Чеботарёва
Фото Наталия Чеботарёва

Эксперт 

Сергей Мысин — заместитель главы администрации Ленинского 
муниципального округа Севастополя и один из 300 финалистов конкурса 

«Лидеры России» — первого из 13 проектов в рамках открытой платформы 
«Россия — страна возможностей». Всего на конкурс было подано около 200 

тысяч заявок от представителей всех регионов страны. Финал конкурса проходил 
с 6 по 11 февраля в Сочи, где все финалисты получили образовательные гранты в 

размере 1 млн рублей, а победители — год личных карьерных консультаций от 
топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

 «Упорство, труд, желание!»
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Эксперт Эксперт 

Расскажите о своём 
детстве. Каким Вы 
были ребёнком, чем 
увлекались? Как про-
исходило формирова-
ние Вашей личности?

- Я много учился, 
так же, как и все дети, 
любил играть в фут-
бол, ходить на море. 
Родители много рабо-
тали, и за мной смо-
трела старшая сестра 
Светлана. Летом меня 
на месяц отправляли в 
«ссылку» на Малахов 
Курган — к бабушке 
с дедушкой. Бабушка 
была преподавателем 
математики в школе, и 
мы с ней решали раз-
ные сложные задачки. 
С дедушкой мы ездили 
на дачу, и он для меня 
был примером во всём: 
офицер, подводник, 
капитан третьего ран-

га, после окончания 
службы он ещё зани-
мался писательской 
деятельностью. Моя 
мама была химиком, во 
времена перестройки 
переучилась на бух-
галтера, и все основы 
бизнеса и рыночной 
экономики я впитывал 
с детства, когда оста-
вался с ней на работе. 

То есть на выбор буду-
щей профессии в боль-
шой степени повлияло 
Ваше окружение? 

- На сто процен-
тов! Но не какими-то 
наставлениями, а ско-
рее личным примером. 
Да, у нас в семье — все 
медалисты, получи-
ли красные дипломы, 
и мне самому учёба 
давалась легко, но не 
потому, что с меня это 

спрашивали.

Расскажите о своих 
студенческих годах.

- Я поступил в 
СевНТУ (ред. — Се-
вастопольский наци-
ональный техниче-
ский университет) на 
«Финансы и кредит», 
факультет экономики 
и менеджмента, и всё 
время параллельно 
где-то работал. У нас в 
семье всегда царила ат-
мосфера самодостаточ-
ности, и просить день-
ги было как-то даже 
не принято. Во время 
учёбы в университете у 
меня появилось первое 
официальное трудоу-
стройство — бухгал-
тер-кассир. Потом я 
был менеджером по 
оптовой торговле на 
полставки, учёбу при-

ходилось иногда про-
гуливать. Бывало, что 
я приезжал с работы 
прямо на пары, и оста-
вался в машине, чтоб 
полежать минут десять, 
а просыпался уже от 
недостатка кислорода, 
оттого, что проспал 
так долго. За неделю до 
зачётов и экзаменов я 
брал отпуск или от-
гул, занимал у друзей 
конспекты и начинал 
усиленно учиться. 
Обычно в день перед 
экзаменом я занимал-
ся часов до трёх ночи, 
отрабатывая разные 
виды памяти, потом 
мог положить конспект 
под подушку на удачу 
и после трёх-четырёх 
часов ехал на экзамен. 
Я очень не любил пре-
подавателей, которые 
снижали оценки за 
посещаемость и за-
ставляли переписывать 
конспекты, ведь я и так 
по сути понимал пред-
мет, а все эти перепи-
сывания только лишь 
занимали время.

Вы упомянули, что в 
детстве для 
Вас приме-

«Все хотят быть успешными, но многие 
отступают при первых же сложностях, их 
искра гаснет. Но важно жить и любить то 
дело, которым занимаешься, отдаваться 
ему полностью — чтоб стать в этом 
лучшим и добиться успеха.»
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рами для подражания 
были мама и дедушка. 
Как-то поменялось это 
с течением времени? 

- Да, мама для 
меня — пример для 
подражания с точки 
зрения профессиональ-
ной деятельности, а 
дедушка — воплоще-
ние силы и мужествен-
ности. Даже сейчас, в 
85 лет, он никогда не 
сидит без дела: рабо-
тает, пишет статьи, 
стихотворения, ездит 
на дачу, и главное — он 
всегда вдохновлён и 
никогда ни на что не 
жалуется, так же, как и 
мама в сфере бизнеса. 
В дальнейшем для меня 

примерами также были 
различные компаньо-
ны, директора, инве-
сторы — они менялись 
в зависимости от того, 
какую ступень в сво-
ём профессиональном 
развитии я занимал. 

Каким был самый цен-
ный совет, который 
Вам дали мама либо 
дедушка?

- Скорее не сове-
том, а своим примером 
они показали, что в лю-
бом бизнесе важно — 
жить этим процессом, 
не бояться принимать 
решения и отвечать за 
результат. Все хотят 
быть успешными, но 
многие отступают при 
первых же сложностях, 
их искра гаснет. Но 
важно жить и любить 
то дело, которым за-

«Нет врождённых талантов, есть 
стремление, желание, и, если ты за-
нимаешься тем, что тебе приносит 
удовлетворение — обязательно до-
бьёшься успеха.»

нимаешься, отдаваться 
ему полностью — чтоб 
стать в этом лучшим и 
добиться успеха. 

Какую вдохновляющую 
книгу или фильм Вы 
бы посоветовали?

- Сейчас я в основ-
ном читаю литературу, 
связанную с профес-
сиональной деятель-
ностью. В недавних 
командировках слушал 
аудиокниги Дейла Кар-
неги — и в принципе 
то, о чём он говорит, 
у меня на уровне вос-
приятия — я тоже так 
вижу, так чувствую. 
Его книги будут по-
лезны тем, у кого есть 
проблемы с общени-
ем, взаимодействием, 
личностным ростом, 
поиском друзей и пар-
тнёров. Моя же слабая 
сторона — ораторство, 
и для себя я тоже на-
шёл там некоторые 
интересные идеи.

Опишите свою жиз-
ненную философию в 
одном предложении.

- Люби, то, что 
делаешь, живи этим; 
будь, а не кажись!

Как Вы считаете, на-
сколько важен нетвор-
кинг в современном 
мире? Как Вы расширя-
ете круг знакомств? 

- У меня вся жизнь 
так или иначе связана 
с работой, даже отдых 
— как, к примеру, наше 
с Вами интервью или 
ужин с коллегами, раз-
ные деловые поездки 
— всё в рамках рабо-
ты. Конкурс «Лидеры 
России» — это тоже 
потрясающий круг 
знакомств, это расши-
ряет твои горизонты, и 
ты понимаешь, в ка-
ких аспектах ты слабее 
своих новых друзей, и 
таким образом разви-
ваешься. То же отно-
сится и к получению 
высшего, и второго 
высшего образования 
— попадая в опреде-
ленный круг людей, 
ты видишь, что кто-то 
тебя в чем-то сильнее, 
и «подтягиваешься» за 
ними. Сейчас, когда я 
осваиваю новую сферу 
деятельности, мой круг 
знакомств, соответ-
ственно, расширяется в 

этом направлении. 

Расскажите подробнее 
о конкурсе: с какими 
специалистами Вы по-
знакомились, что ново-
го смогли открыть для 
себя благодаря им?

- Решение участво-

Эксперт Эксперт 
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вать в конкурсе было 
достаточно спонтан-
ным: тогда никто не 
представлял, что он 
наберёт такие обороты. 
На первом этапе мне 
было просто интересно 
пройти тесты. Это был 
заочный этап, и мне 
было довольно слож-
но, так как я учился 
во времена Украины, 
и некоторые аспекты 
географии и истории 
России знал весьма 
поверхностно. Гото-
вясь к очному этапу в 
Ростове, я эти пробелы 
восполнил, хотя точ-
но не знал, какая там 
будет направленность. 
По всем параметрам на 
очном этапе я входил 
в самые минимальные 
группы: из всех участ-
ников там было всего 
7% чиновников, и око-
ло 10% были люди до 
30 лет. Я был в окруже-
нии докторов наук, лю-
дей с учёными степе-
нями, топ-менеджеров 
крупных корпораций 
— и это был совсем 
другой уровень, ведь 
в основном эти люди 
мыслили не масшта-
бами субъекта, а феде-

рации в целом. Нужно 
было быть на равных с 
людьми, которые стар-
ше тебя и в некоторых 
аспектах сильнее, и, 
работая в команде, где 
каждому доставалась 
своя роль, я всегда на-
ходил свою нишу. 

Вы уже решили, на 
какие образовательные 
программы потратите 
полученный грант?

- У меня уже есть 
и украинское, и рос-
сийские высшее об-
разование, даже не-
сколько, поэтому мне 
интересны программы 
вроде MBA или EMBA. 
У Кингстонского уни-
верситета, к приме-
ру, есть совместная с 
РАНХиГСом (ред. — 
Российская академия 
народного хозяйства 
и государственной 
службы при Прези-
денте Российской Фе-
дерации) программа 
для топ-менеджеров 
(с федеративным или 
субъективным мыш-
лением), которая учит 
глобальному, корпо-
ративному ведению 

«Люби, то, что делаешь, живи этим; 
будь, а не кажись!»

Эксперт 

бизнеса, мышлению в 
другой плоскости, — и 
это тот опыт, которого 
мне не хватает. Второй 
вариант, который я 
рассматриваю — та-
кая же программа, но 
с Сингапуром, в одном 
из топ-20 мировых 
университетов. И если 
Лондонская програм-
ма больше с уклоном в 
бизнес, то Сингапур-
ская больше ориен-
тирована на государ-
ственное управление. 
Сейчас мне сложно 
предугадать, чем я 
дальше буду занимать-
ся и какая область мне 
интереснее, ведь это 
довольно серьёзный 
выбор. Знаю только, 
что нужно подтягивать 
свой английский, и уже 
в июне-июле буду со-
бирать документы.

Расскажите о самых 
интересных заданиях в 
процессе конкурса.

- Все задания были 
потрясающими: от 
интерпретации задач 
Эйнштейна 
до многочис-
ленных биз-



Как Вы думаете, почему 
некоторым людям так и 
не удается найти дело, 
которому захотелось бы 
посвятить жизнь? 

- Я думаю, это всё 
связано с решитель-
ностью, готовностью 
идти на риск. Если ты 
увлечён своим делом, у 
тебя есть какие-то идеи, 
то шанс для их реали-
зации появится обяза-
тельно, нужно только не 
бояться им воспользо-
ваться. Говоря о бизнесе 
— это всегда риск, даже 
не единожды. Здесь 
очень важны моти-
вация, уверенность и 
самоотдача. Именно по-
этому многие идеи так и 
остаются идеями. Всег-
да сложно радикально 
изменить свою жизнь, 
поменять стабильную 
работу на какой-то лич-
ный бизнес, принимать 
решения, рисковать, 
нести за это ответствен-
ность. Для кого-то есть 
мечта, а для кого-то — 
набор целей и план их 
реализации. 
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работой. В среднесроч-
ной перспективе — 
сделать эту работу луч-
ше всех, так, как я это 
вижу, и затем увидеть 
результат — для горо-
да, который я люблю, 
в котором я вырос. О 
глобальной цели пока 
не могу сказать, так 
как нахожусь перед 
выбором. 
Подводя итог тренин-
гов и конкурсов, как 
Вы планируете при-
менять полученные 
знания и Подводя итог 
тренингов и конкур-
сов, как Вы планируете 
применять полученные 
знания и опыт здесь, 
в Севастополе, в сво-
ей профессиональной 
деятельности? 

- Я уже упомянул 
о разнице субъектив-
ного и федеративного 
мышления, и в своей 
работе я сейчас пыта-
юсь мыслить глобаль-
нее, применять неко-
торую визуализацию 
своих целей, рабочих 
планов — размещать 
их в разных доступных 
источниках информа-
ции, делать это гласно. 

нес-кейсов. На решение 
кейса дают 40 минут, 
и нужно, к примеру, 
построить завод. Рабо-
тая на муниципальной 
службе и никогда не 
сталкиваясь с макро-
моделью бизнеса, я 
находил такие задания 
безумно интересными. 
В финале было неверо-
ятное задание о гонках: 
нам давали разные 
графики, переменные, 
константы, в процессе 
появлялись дополни-
тельные условия, и нам 
нужно было решить, 
выходить команде на 
старт или нет. Мнения 
в команде разделились, 
мы долго спорили, и в 
итоге приняли решение 
— не ехать, и тогда со 
сцены нам объявили, 
что задания составля-
лись по стенограммам 
челнока «Челленджер», 
который всё-таки взор-
вался! Нас это пора-
зило. Ведь от таких 
решений зависят не 
коммерческие резуль-
таты, а жизни людей. 

Как Вы считаете, мож-
но ли развить в себе 
лидерские качества, 

или лидером нужно 
родиться?

- Я не верю в ка-
кие-то врожденные 
таланты. Да, кому-то 
что-то даётся легче, 
кому-то сложнее. Упор-
ство, труд, желание! У 
кого-то есть, к приме-
ру, предрасположен-
ность к ораторскому 
искусству, но не пото-
му что он таким родил-
ся, — он так самореа-
лизовывается, это его 
жизнь, ему нравится 
общаться с людьми, за-
воёвывать аудиторию. 
Сделать так же может 
совершенно каждый, 
я в этом уверен, — и 
так в любом деле. Нет 
врождённых талан-
тов, есть стремление, 
желание, и, если ты 
занимаешься тем, что 
тебе приносит удовлет-
ворение — обязательно 
добьёшься успеха. 

Расскажите о своих 
жизненных целях на 
данный момент.

- Сейчас мои кра-
ткосрочные цели пол-
ностью связаны с моей 

Также конкурс помог 
мне осознать роль ли-
дера в команде — это 
человек, который обе-
спечивает деятельность 
команды, живет ею, 
задаёт определенную 
координацию, не про-
веряя каждый шаг, а 
лишь задавая направ-
ление и обеспечивая 
необходимые возмож-
ности и свободу для 
реализации проекта. 
То, что у меня было 
на подсознательном 
уровне, я теперь уви-
дел вполне осознанно, 
стараюсь это развивать 
и применять на прак-
тике. 

Эксперт Эксперт 
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Текст — Дмитрий Клементьев
Фото из сети Интернет

Европа сегодня. 
Аналитика

1 октября 2017 г. в Каталонии состоялся 
несанкционированный референдум об 
отделении автономии от Испании. 
Несмотря на действия национальной

 полиции и Гражданской гвардии, на референдум 
явились 43% каталонцев, из которых 90,18% 
проголосовали за отделение.

Каталонская 
 авантюра

Исторический 
аспект. 

Попытки добиться 
признания незави-
симости Каталонии 
предпринимались уже 
неоднократно. С 2009 

г. Испания вступила в 
период тяжелого эко-
номического кризиса. В 
2012 г. власти Испании 
во главе с премьер-ми-
нистром М. Рахоем 
начали масштабную 
реформу рынка тру-

да. Главной задачей 
кабинет Рахоя считал 
обеспечение гибко-
сти рынка (облегчался 
найм и увольнение ра-
бочих), а также приня-
тие мер по сокращению 
бюджетного дефицита 

(урезание социальных 
программ). Каталония, 
являясь одной из наи-
более промышленно 
развитых областей Ис-
пании (1/5 ВВП стра-
ны), не хотела брать на 
себя бремя кризиса и 
политики жесткой бюд-
жетной экономии.
В 2012 г. на регио-
нальных выборах в 
Каталонии сепара-
тистски-настроенные 
партии «Конвергенция 
и союз» и «Левые ре-
спубликанцы» полу-
чили большинство 
мест в парламенте. С 
2012 по 2014 гг. власти 
Испании неоднократ-
но отвечали отказом 
и пресекали попытки 

проведения референ-
дума о независимости 
автономии, противо-
речащего Конституции 
страны. Кроме того, 
аналитики обосно-
вывали неразумность 
данного шага: в случае 
обретения независимо-
сти Каталония покинет 
ЕС и лишится его дота-
ций, которые только за 
2007-2013 гг. составили 
2,667 млрд. евро; поки-
нет зону таможенного 
союза и будет вынуж-
дена торговать по стан-
дартным тарифам со 
всеми странами-члена-
ми; будет вынуждена 
самостоятельно соз-
давать все необходи-
мые государственные 

институты. Однако 
власти Каталонии все 
же решились на эту 
авантюру.

Ход событий. 

10 октября по ито-
гам референдума К. 
Пучдемон и депутаты 
парламента подписали 
декларацию о провоз-
глашении независи-
мости Каталонии от 
Испании, но обнародо-
вать ее так и не реши-
лись. Испанские вла-
сти в ультимативной 
форме потребовали от 
главы Женералитета 
(правительство Ката-
лонии) в срок 
до 16 октября 
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предоставить отчет о 
несанкционированном 
референдуме, пригро-
зив применением ста-
тьи 155 Конституции, 
согласно которой само-
управление Каталонии 
будет приостановлено. 
Пучдемон пытался 
оттянуть сроки пре-
доставления ответа, 
предложив провести 
двухмесячные перего-
воры. В сложившейся 
ситуации в целях вос-
становления консти-
туционного порядка 
21 октября власти 
Испании объявили о 
приостановлении прав 
автономии региона. 

26 октября, осознав 
безвыходность своего 
положения, правитель-
ство Каталонии приня-
ло решение отступить 
от одностороннего 
провозглашения неза-
висимости региона.

 Последствия. 

После роспуска пра-
вительства Каталонии 
Национальной судеб-
ной коллегией Испании 
было принято решение 
об аресте 8 его членов. 
Еще пятеро человек, 
включая экс-главу Же-
нералитета К. Пучде-
мона, бежали накануне 

Ранее последний зая-
вил, что не видит пре-
пятствий в том, чтобы 
управлять автономией 
дистанционно из Брюс-
селя. В свою очередь, 
Конституционный суд 
Испании постановил, 
что для избрания гла-
вой автономии К. Пуч-
демон обязан лично 
присутствовать в пар-
ламенте. Но как только 
экс-глава Женералите-
та пересечет границу 
Испании, ему будет 
предъявлен ордер на 
арест.
«Каталонская авантю-
ра» не только поста-
вила под сомнение 
вопрос о дальнейшем 

статусе Каталонии, но и привела к мас-
штабному внутриполитическому кри-
зису страны. Правительство М. Рахоя, 
ответственное за жёсткие меры поли-
ции, принятые во время пресечения 
несанкционированного референдума, 
подверглось нападкам СМИ, а также 
получило неодобрение ряда европей-
ских политиков. В самой Испании и в 
масштабах Европы каталонский преце-
дент послужил примером отстаивания 
народом своего права на самоопреде-
ление, хотя и получил далеко неодно-
значные оценки.

Европа сегодня. 
Аналитика 

арестов в Бельгию. 
Политическое будущее 
региона остается неяс-
ным: в результате пе-
ревыборов в парламент 
Каталонии большин-
ство мест в нем вновь 
заняли сторонники 
независимости (70 из 
135). Спикером пар-
ламента на его первой 
сессии 17 января был 
избран Роже Торрен, 
который выдвинул на 
пост главы админи-
страции К. Пучдемона. 
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Крымский с тиль 
ДИАЛОГ С БИЗНЕСОМ

Текст и фото — Виктория Кашлякова

С 19 по 21 апреля на крымском полуо-
строве проходил IV Ялтинский меж-
дународный экономический форум 
— площадка для конструктивного 

диалога представителей бизнеса и власти. 
В этом году в форуме приняли участие 3000 
человек из 70 стран мира. 
Основной темой стало обсуждение будущего 
мира и России.
Дискуссии Форума коснулись вопросов 
внедрения инструментов цифровой эконо-
мики, международного сотрудничества для 
развития территорий, инвестирование в вы-
сокотехнологические отрасли, сохранение 
культурного наследия, повышение качества 
жизни и экологии.
 

Будущее глазами моло-
дёжи

В работе пленарного 
заседания «Будущее 
глазами молодёжи» 
приняли участие жур-
налистка Елена Ни-
колаева, президент 
Европейского демокра-
тического союза мо-
лодежи Хавьер Мира, 
председатель Совета 
молодых дипломатов 
Министерства ино-
странных дел России 
Константин Колпаков, 
генеральный секре-
тарь Молодёжной лиги 
партии «Аф-
риканский 
националь-
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Федерации Дмитрий 
Козак и отметил, что 
участие большого ко-
личества иностранных 
гостей в работе Фору-
ма ещё раз доказывает 
бессмысленность по-
литизации экономиче-
ских отношений. 
Вице-премьер зачитал 
приветствие Прези-
дента Российской Фе-
дерации Владимира 
Путина участникам IV 
Ялтинского междуна-
родного экономическо-
го форума. «Насыщен-
ная программа Форума 
направлена на то, что-
бы инвесторы увидели потенциал юга России. 

Рассчитываю, что Фо-
рум вызовет большой 
интерес у зарубежных 
партнёров и даст старт 
новым проектам в 
сфере промышленно-
сти, культуры, туризма, 
экологии и строитель-
ства», — говорится 
в приветствии главы 
государства. 
В каждой из секций 
были именитые спи-
керы в той или иной 
сфере деятельности. 
К примеру, в секции 
«Цифровая долина» 
— локомотив нацио-

нальной цели цифро-
вой трансформации» 
работал главный 
конструктов Центра 
Развития Цифровой 
Экономики Москов-
ского государственного 
университета им. М.В. 
Ломоносова Евгений 
Бабаян, руководитель 
подкомитета по цифро-
вой медицине «Деловой 
России», президент 
компании ONETRAK 
Михаил Препелицкий, 
депутат Законодатель-
ного Собрания горо-
да Севастополя Иван 
Кусов и председатель 

Наблюдательного Со-
вета АНО «Цифровая 
страна» Валерий Дра-
ганов, руководитель 
проектной мастерской 
комплексно-строитель-
ного проектирования 
Александр Ерзовский 
и т.д.
Четвёртый Ялтинский 
форум посетил Прези-
дент Южной Осетии 
Анатолий Бибилов. 
В ходе работы Фору-
ма Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов 
и Президент Южной 
Осетии подписали пер-
вый документ о сотруд-
ничестве — протокол 
о двустороннем тор-
гово-экономическом, 
научно-техническом и 
гуманитарном сотруд-
ничестве. 
«Южная Осетия подпи-
сала ряд государствен-
ных и ведомственных 
соглашений с Россий-
ской Федерацией. Мы 
выражаем намерения 
развивать долгосроч-
ное и всестороннее 
торговое, экономиче-
ское, научно-техниче-
ское и гуманитарное 
сотрудничество с Ре-
спубликой 
Крым», — 

ный конгресс» Нджа-
було Нзуза, президент 
Международного фо-
рума БРИКС Пурнима 
Ананд и другие. 
Молодёжь мира под-
писала меморандум об 
учреждении междуна-
родного волонтёрского 
движения Ялтинского 
международного эко-
номического форума.

Будущее России

Пленарное заседание 
«Будущее России» 
открыл заместитель 
Председателя Прави-
тельства Российской 

Крымский стиль
Диалог с бизнесом

Крымский стиль
Диалог с бизнесом
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расширять сотрудни-
чество нашей органи-
зации с полуостровом. 
Наша основная задача 
— продвижение России 
в странах Африки и 
африканских стран — в 
России», — подчеркнул 
Президент некоммер-
ческой организации 
«Дом Африки» Серж 
Фокас Одунлами. 
Ранее представители 
организации «Дом Аф-
рики» предлагали про-
вести на полуострове 
Дни Африки и напра-
вить группы африкан-
ских туристов. 

парламента из Фран-
ции, генеральный 
секретарь партии «На-
циональный фронт» 
Николя Бе, депутат Ев-
ропейского парламента 
из Великобритании 
Билл Этридж, вице-мэр 
австрийского города 
Линц Детлеф Виммер, 
депутат Националь-
ного собрания Мали, 
генеральный секретарь 
партии «Африканская 
солидарность за де-
мократию и независи-
мость» Умар Марико, 
специальный советник 
президента 
Зимбабве 

отметил Анатолий 
Ильич.
В этом году участника-
ми Форума стали гости 
из африканского кон-
тинента. Бенинская де-
легация (ред. — Респу-
блика Бенин) отметила, 
что Крым является 
российским регионом 
и не стоит боятся посе-
тить его из-за украин-
ских санкций. 
«Крым для нас — один 
из регионов Россий-
ской Федерации, мне 
не нужна отдельная 
виза, чтобы приехать 
в Крым, мне хватает 
документов, выданных 
в российском посоль-
стве. В ближайшем 
будущем мы будем 
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Будущее мира

В работе пленарного 
заседания приняли 
участие министр эко-
номики и внешней тор-
говли Сирии Мухаммед 
Самер Абдурахман 
аль-Халиль, предсе-
датель Словако-Рос-
сийского содружества, 
бывший премьер-ми-
нистр Словакии Ян 
Чарногурский, посто-
янный представитель 
Республики Крым при 
президенте Российской 
Федерации Георгий 
Мурадов, британский 
журналист Нил Кларк, 
депутат Европейского 
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Кристофер Мутсвангва 
и другие участники 
Форума.
В каждой секции были 
яркие выступления. 
Самой запоминающей 
стала речь депутата 
Национального собра-
ния Мали, генераль-
ного секретаря партии 
«Африканская соли-
дарность за демокра-
тию и независимость» 
Умара Марико. Депутат 
из Мали заявил о про-
тивозаконности анти-
российских санкций и 
призвал не навязывать 
народам политическую 
волю извне.
Французский депутат 
из Европарламента 
Николя Бе отметил, 
что правительства 
государств Европей-
ского Союза должны 
признать российский 
статус крымского по-
луострова и отменить 
действующие против 
России санкции. «Важ-
но признать, что жите-
ли Крыма сделали свой 
выбор — вернулись в 
Россию. Нужно ува-
жать этот суверенный 
выбор. Последние годы 
наши взаимоотноше-

ния ухудшаются, и мы 
хотели бы покончить 
с этим. Наши отноше-
ния ухудшаются не по 
воле народа, а по воле 
отдельных руководите-
лей, отдельных инсти-
тутов Европы или ев-
ропейских государств, 
которые не хотят защи-
щать интересы своих 
народов», — заявил 
французский депутат 
Николя Бе. 
По словам Господина 
Бе, действующие про-
тив России санкции 
стоит считать незакон-
ными, нелегитимными 
и не поддаются пони-
манию.
В ходе своего высту-
пления депутат Бун-
дестага от партии 
«Альтернатива для 
Германии» Вальдемар 

Гердт предложил деле-
гации из Сирийской 
Арабской Республики 
создать совместную 
рабочую группу для 
обсуждения всех во-
просов, связанных с 
восстановлением ре-
спублики. 
Политик отметил, что 
из-за решения Герма-
нии открыть границы в 
страну под видом бе-
женцев проникли тер-
рористы. 
«Из-за бездумного 
решения открыть гра-
ницы в страну заехало 
много террористов и 
бандитов. И нам нужен 
обмен информацией, 
чтобы нейтрализовать 
тот опасный потенци-
ал, который накопился 
на территории 
европейских 
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стран, самостоятельно мы не сделаем, но с Сири-
ей сможем», — добавил Господин Гердт.

Итог Ялтинского форума

Участники Четвёртого Ялтинского международ-
ного экономического форума подписали 70 со-
глашений на сумму 162 миллиарда рублей.

С рабочим визитом в 
Крым прибыла 
немецкая 
делегация в составе 

депутатов трёх региональных 
парламентов страны — партия 
«Альтернатива для 
Германии» — Берлин, 
Бранденбург и Рейн-Вестфалия. 
Делегация парламентариев 
пробудет в Крыму с 3 по 9 
февраля.
В ходе поездки парламентарии 
встретились с руководством 
Республики Крым, 
представителями 
национально-культурными 
объединениями, посетили 
крупные инфраструктурные 
объекты, исторические объекты 
полуострова.
Нашей редакции удалось 
пообщаться с парламентариями 
из Германии и узнать их мнение 
о событиях четырёхлетней 
давности, санкциях в 
отношении 
России и миграционной 
политики канцлера Германии 
Ангелы Меркель.

Крымский стиль
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О цели поездки и отличии полуострова от 
других российских регионов, рассказал 
доктор философских наук, член палаты 
депутатов Берлина Хью Бронзон.

Основной целью Ваше-
го визита в Крым явля-
ется налаживание пар-
тнёрских отношений. 
Как Вы это видите?

— Такие отношения 
стоит начинать с ма-
лого — люди должны 
разговаривать друг с 
другом. Можно начать 
с обмена школьниками, 
студентами, с посеще-
нием туристами наших 
стран, чтобы простые 
люди могли составить 

Я уже был несколько 
раз в Санкт-Петербур-
ге и Калининграде, но 
надеюсь, что это мой 
не последний визит в 
Крым.
Насколько я могу су-
дить, Крым выглядит 
совершенно по-за-
падному. Мы были в 
Симферополе и Ялте, 
побывали во дворцах 
и музеях — счастлив, 
что увидел их воочию и 
готов посетить ещё раз.

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин является другом 
для Германии?

— Если Россия — друг 
для Германии, то и Пу-
тин — друг Германии. В 
любом случае мы же-
лаем мира с Россией и 
дружбы с Россией. По-
тому что мирное сосу-
ществование с Россией 

— это путь к мирной 
Европе.
Расскажите о своих 
впечатлениях о поездке 
в Крым. Что Вас боль-
ше всего впечатлило и 
что, возможно, не по-
нравилось?

— Нас в первую оче-
редь впечатлило то, 
что ситуация в Крыму 
выглядит совершенно 
иначе, чем та ситуация, 
которую пытаются 
предоставить нам за-
падные СМИ. Здесь Вы 
не встретите никаких 
автоматчиков, люди 
могут свободно пере-
двигаться, чувствуют 
себя совершенно сво-
бодными и довольны 
тем, что присоеди-
нились к Российской 
Федерации.

О своих впечатлениях от Крыма, 
проблемах миграционной 
политики и мнении немцев о 
полуострове, рассказал член 

партии «Альтернатива для Германии», 
организатор поездки депутатов земельных 
парламентов в Республику Крым Евгений 
Шмидт.

В мире многие крити-
куют миграционную 
политику канцлера 
Германии Ангелы 
Меркель. По Вашему 
мнению, что стало 
причиной и какие пути 
выхода из сложившей-
ся ситуации Вы види-
те?

— В первую очередь, 
«Альтернатива для 
Германии» является 
партией, которая кри-
тикует миграционную 
политику канцлера 
Германии Ангелы Мер-
кель. Мы 
считаем эту 
политику 

Крымский стиль Крымский стиль

своё мнение о реаль-
ном положении.

По Вашему мнению, 
Крым как-то отличает-
ся от других регионов 
России? Есть ли кака-
я-то особенность?

— У меня нет такого 
большого опыта, что-
бы сравнивать Крым 
с другими регионами 
России. Это моё первое 
посещение полуостро-
ва.
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но прекращена, и все 
нелегальные мигранты 
должны покинуть тер-
риторию Федеративной 
Республики Германия. 
Те, кто особо нуждает-
ся в защите, могут по-
лучить её в Германии, 
а основная масса при-
бывших (экономиче-
ские беженцы) должны 
покинуть страну.

Что Вы думаете о санк-

предательской по от-
ношению к Германии. 
Её нужно немедленно 
прекратить, потому что 
она ведёт к уничтоже-
нию страны и к боль-
шим проблемам для 
населения в будущем.
Мы не против того, 
чтобы к нам приезжали 
настоящие беженцы, 
которые бежали от во-
йны и преследований. 
Политика «открытых 
границ» ведёт к тому, 
что в страну прони-
кают преступные, 
террористические и 
радикальные элемен-
ты. Сегодня ситуация 
в стране накаляется, 
преступность очень 
сильно растёт и повы-
шается угроза терро-
ризма. В целом, вся ми-
грационная политика 
проходит за счёт того, 
что безопасность про-
стых граждан в стране 
ухудшается.
Конкретные шаги — 
закрытие границ Гер-
мании, т.е. политика 
«открытых границ» 
должна быть немедлен-

в которых говориться, 
что германская эконо-
мика понесла самые 
высокие потери в сфе-
ре торговли из-за вве-
дённых против России 
санкций: ущерб Респу-
блики составил 40%. 
Основная нагрузка упа-
ла на немецкий бизнес 
и стоила нам десятки 
тысяч рабочих мест, 
падения уровня жизни 
простых граждан.
Так, как партия «Аль-
тернатива для Герма-
нии» выступает за про-
ведение независимой 
политики в интересах 
Германии, то интересы, 
по нашему мнению, за-
ключаются в добросо-
седских отношениях с 
Россией, налаживании 
чётких и продуктивных 
контактов с Россией, 
как и США, без ка-
ких-либо перекосов в 
одну сторону.
О Крыме. Мы придер-
живаемся того, что 
власть в стране должна 
принадлежать народу, а 
это значит, что важные 
государственные во-
просы необходимо ре-

шать на национальных 
референдумах. Рефе-
рендумы, проведённые 
в других странах долж-
ны нами уважаться и 
приниматься. Соот-
ветственно, крымский 
референдум в 2014 году 
должен нами уважать-
ся, и, мы считаем, его 
легитимным.

За эти несколько лет 
изменилось мнение 
немцев о Крыме? Какой 
позиции они придер-
живаются сегодня? Так 
думаете только Вы или 
это настроение уже 
охватывает большое 
количество простых 
людей?

— Как я уже говорил 
ранее, что в западных 
СМИ преподносится 
искажённая инфор-
мация и люди, скорее, 
опасаются ехать на 
полуостров. Поэтому, 
мы расцениваем нашу 
поездку очень пози-
тивно. По приезду мы 
будем иметь возмож-
ность рассказать об 
истинном положении 
дел в Крыму и Севасто-
поле. В первую очередь, 
чтобы люди не боялись 
и знали, что здесь ни-
какой не полицейский 
режим, очень спокойно 
и безопасно, и Крым 
готов принимать не-
мецких туристов.

циях в отношении Рос-
сии и о Крыме.

— В нашей программе 
партии написано, что 
санкции должны быть 
сняты, потому что ни 
вредят как простым 
людям России, так и 
экономике Германии.
Сейчас имеются ста-
тистические данные 
Кильского института 
мировой экономики, 

Крымский стильКрымский стиль
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Текст и фото — Виктория Кашлякова

В мероприятии прини-
мают участие более 50 
журналистов из Йе-
мена, Объединённых 
Арабских Эмиратов, 
Ливана, Бангладеша, 
Марокко, Ирана, Ира-
ка, Катара, Туниса, 
Бахрейна, Индонезии, 
Алжира, Иордании, 
Турции, Египта, Сирии, 
Кувейта и ряда других 
стран.
В состав российских 
журналистов Форума 
вошли: Посол, коор-
динатор Группы стра-
тегического видения 
«Россия — Исламский 
мир» Вениамин Попов, 
заместитель Председа-
теля Государственного 
Совета Республики Та-
тарстан, председатель 
Союза журналистов 
Республики Татарстан 
Римма Ратникова, 
Посол по особым по-
ручениям Министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации 
Константин Шувалов, 
глава дирекции 
международ-

Партнёрство 
цивилизаций 

Крымский с тиль 

С 22 по 24 апреля в Ялте проходил 
IV Международный 
журналистский форум «Журнали-
сты мусульманских стран за 

партнёрство цивилизаций». Организатором 
Форума выступает Группа стратегического 
видения «Россия — Исламский мир» (ред. — 
http://rusisworld.com/), председателем кото-
рой является 
Президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Четвёртый 
форум проводится при поддержке Прави-
тельства Республики Крым.

Крымский стиль
Партнёрство цивилизаций 
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Текст и фото — Виктория Кашлякова

нашей страны и госу-
дарств мусульманско-
го мира может быть 
удивительно продук-
тивной и полезной для 
искоренения политики 
насилия», — обозначил 
в своём обращении к 
участникам Президент 
Республики Татарстан 
Рустам Минниханов.

Со своей стороны, 
Посол по особым по-
ручениям Министер-
ства иностранных дел 
Российской Федерации 
Константин 
Шувалов 
отметил, что 

ных отношений ВГТРК 
Пётр Фёдоров, радио-
ведущая радио «Вести 
FM» Мария Киселёва, 
главный специалист 
редакции по внешним 
связям Russia Today 
Анна Беликова.

Участники Медиа фо-
рума подметили, что 
на фоне сегодняшних 
событий на междуна-
родной арене, только 
Российская Федерация 
выступает с положи-
тельной повесткой дня, 
предлагая партнёрство 
и открытый диалог для 
решения возникающих 
кризисов.

«Работа сообща журна-
листского сообщества 

Крымский стиль
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«выражаю надежду на 
то, что журналистам 
мусульманских стран 
удастся защитить иде-
ологическое богатство 
исламского мира от 
попыток лишить его 
свободного поиска».
«Под эгидой Группы 
стратегического виде-
ния «Россия — Ислам-
ский мир» проводится 
Четвёртый медиа фо-
рум и это очень важно, 
что такое сотрудниче-
ство наладилось между 
журналистами Рос-
сии и мусульманских 
стран. Через средства 
массовой информации 
очень много можно 
донести, и не только 
через прессу, телеви-
дение, но и через со-
циальные сети. В мире 
существуют стереоти-

пы, которые нас разоб-
щают, о России создано 
много негативных ми-
фов. Мы в России тоже 
имеем неправильную 
информацию о том, что 
происходит в мусуль-
манских странах», — 
отметила заместитель 
Председателя Госу-
дарственного Совета 
Республики Татарстан 
Римма Ратникова.
«Приезд на полуостров 
— это, прежде всего, их 
интерес. Самое главное 
— это их желание. Они 
приехали сюда, чтобы 
увидеть правду, а не 
постправду. Рассказать 
соотечественникам 
реальную картину того, 
что происходит в Кры-
му, поделиться мнения-
ми, как предотвращать 
опасную информаци-

онную войну, не допу-
скать создания фей-
ковых инсценировок, 
которые исторически 
служили провокация-
ми для начала большой 
войны. Этого быть не 
должно», — обозначил 
вице-премьер Прави-
тельства Республики 
Крым Георгий Мура-
дов.
В ходе работы Форума 
состоялось награж-
дение лауреата Меж-
дународной премии 
имени Е.М. Примакова 
за 2017 год номинанта 
на Нобелевскую пре-
мию мира, профессора 
Сухейля Фараха, авто-
ра книги «Российская 
цивилизация: смысл и 
судьба».

Редакции журнала 

удалось пообщаться с 
гостем из Индонезии. 
«Последний раз в Кры-
му я был в 2015 году, 
это было через года 
после присоединения 
Крыма к России. Я был 
в Судаке, Ялте, Бахчи-
сарае, Балаклаве и Се-
вастополе. Я видел, что 
крымская инфраструк-
тура была не в лучшем 
состоянии. Крым — это 
туристический регион, 
но тем не менее доро-
ги были не в лучшем 
состоянии. Сейчас я 
вижу много положи-
тельных изменений», 

— поделился своим мнением старший редак-
тор индонезийского направления издания о 
России Russia Beyond Фаузан Аль-Рашид.

В последний день Форума иностранные гости 
посетили Ханский дворец в Бахчисарае, пло-
щадь строительства Соборной мечети в Сим-
ферополе, провели встречу с муфтием Крыма.

Крымский стиль
Партнёрство цивилизаций

Крымский стиль
Партнёрство цивилизаций 
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Депутат в парламенте города Квакенбрюк от 
партии «Die Linke» (ред. — Левая), председатель 
фракции, активный участник народной 
дипломатии в Германии Андреас Маурер 

рассказал нам о сегодняшних российско-германских 
отношениях, их развитии через 5 лет, а также поделился 
впечатлениями от Ялтинского международного экономи-
ческого форума.

Беседовала Виктория Кашлякова
Фото — Виктория Кашлякова, из личного архива

Крымский стиль 

 «Благодаря Крыму мы нашли друзей» 

Как на сегодня склады-
ваются российско-не-
мецкие отношения?

- На сегодняшний день 
очень тяжёлые отно-
шения. К сожалению, 
новое правительство в 
Германии не восполь-
зовалось возможно-
стью выстроить отно-
шения между нашими 
странами так, чтобы 
они были позитив-
ны для всех сторон. 
Этот шанс был после 
выборов. Его можно 
было начать на уровне 
депутатов, общества. 
Я никогда не говорю, 
что политика должна 
быть пророссийская 
или прогерманская. 
Политика и отношения 
между странами долж-
ны быть нормальными 
в вопросах бизнеса, 
общественной культу-
ры, спорта. Большое 
количество граждан 
Германии желает, что-
бы отношения между 
Россией и Германией 
были позитивными. 

Сегодня в мире все 

только и спешат обви-
нить Россию. Что Вы 
думаете по этому пово-
ду?

- Всегда ищут кого-то 
виновным и сейчас 
получается так, что 
Россию можно обви-
нить буквально за всё. 
В Германии уже есть 
шутка: «Если у нас пло-
хая погода — виноват 

Путин».  Есть такое — 
посмотрите в интерне-
те. Всегда нужно найти 
виновного. Их позиции 
абсурдно разыгрыва-
ются по заготовлен-
ному сценарию. После 
того, как в Лондоне 
произошло отравле-
ние Скрыпаля, мне 
позвонила дочь и гово-
рит: «Папа, 
я год назад 

Крымский стиль
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смотрела фильм про 
мафию. Там примерно 
такой же сценарий — 
отравление русского 
олигарха, КГБ и т.д. 
Называется McMafia». 
Я зашёл в интернет по-
смотреть и ужаснулся. 
Правда, как будто по 
этому сценарию сыгра-
ли, даже не придумали 
ничего нового. Можно 
было бы смеяться об 
этом, если бы это было 
не так плохо для наших 
отношений. 
Сегодня крупная не-
мецкая газета задала 
мне вопросы, по ко-
торым оказывается, 
что артикль они уже 
написали, и сейчас 
им нужно только под-
тверждение — на какой 
машине едет Андреас 
Маурер, кто его везёт, 
с кем разговаривает, 
кто оплатил, кто здесь 
правые, а кто левые. 
Ну смешно, просто! Вы 
понимаете, недостойно 
нашим государствам 
общаться на таких 
уровнях.

Как Вы видите россий-

сразу, но это невозмож-
но. Необходимо решать 
и это очень тяжело в 
концепте такого меро-
приятия. 
К примеру, в 2016 году 
делегация из Германии 
была 1-2 человека, в 
прошлом — 20 человек, 
а в этом году — около 
100 человек. Этот про-
цесс больше не остано-
вить. Контакты народ-
ной дипломатии рушат 
все противоречия. Вот 
мы сейчас видим, что 

скромно один никто 
не стоит. Мы слышим 
французский, немец-
кий и русский языки, 
а африканские в Ялте, 
наверное, вообще ред-
кость. 

Недавно получил при-
глашение посетить 
Болгарию и принять 
участие в конференции 
— не знаю в какой, но 
уже пригласили. Меня 
приглашают друзья. 
Благодаря Крыму мы 

нашли друзей со все-
го мира. На уровне 
Ялтинского форума 
познакомились с грече-
ской и норвежской де-
легацией. Мы разгова-
риваем и сотрудничаем 
в рамках народной 
дипломатии. Плат-
формой этому диалогу 
стал Крым. Полуостров 
может гордиться Ял-
тинским форумом, ведь 
именно здесь рожда-
ются новые идеи. Воз-
можно они не такие 
глобальные, как завтра 
Mercedes-Benz постро-
ит в Крыму большой 
завод по производству 
автомобилей. Пусть это 
будет строительство 
экологического домика 
или в Крым приедет 
молодёжная/студен-
ческая группа. Кстати, 
два года назад мы об 
этом говорили, но нам 
никто не верил. Сейчас 
молодёжные группы 
приезжают в Германию 
и две недели назад в 
Ялту приезжали немец-
кие спортсмены. Если 
раньше мы говорили, 
что хотим это сделать, 
то сейчас мы можем 
сказать — мы это сде-
лали и будем продол-
жать развивать. 

ско-немецкие отноше-
ния через 5 лет?

- Мы видим, что эта 
ситуация уже про-
исходит. Я думаю на 
уровне Европейского 
Союза будет тяжёлое 
отношение, но может 
измениться всё, если 
государства будут 
делать национальную 
политику. 
Европейский Союз 
сейчас не имеет своего 
единого мнения. Вот, 
например, когда вы-
сылали дипломатов, 
Австрия сказала — нет. 
Другие страны под дав-
лением выслали одного 
дипломата. Начинается 
выстраивание контак-
тов, политики нацио-
нальных государств. 
Если Европа будет 
дальше вести неадек-
ватную политику по 
отношению к России, 

то тем больше силы 
будут набирать те пар-
тии, которые высту-
пают против санкций. 
В первую очередь, это 
вредит нашей нацио-
нальной политике и 
всем нам. Поэтому кар-
динальные изменения 
в течении ближайших 
лет будут. 

Сегодня Вы принимае-
те участие в Четвёртом 
Ялтинском междуна-
родном экономическом 
форуме. Поделитесь 
своими впечатлениями.
- Замечательно! Очень 
много людей — пред-
ставителей бизнеса. 
Обширная программа 
— её невозможно всю 
охватить. Вот у нашей 
делегация проблема. 
Можно сказать, едем с 
одной сессии на дру-
гую, а хотелось бы на-
ходиться на нескольких 

Крымский стильКрымский стиль
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С каждым месяцем крымский 
полуостров посещает всё больше и 
больше иностранных делегаций. В 
день президентских выборов — 

18 марта — нашей редакции удалось 
пообщаться с международным наблюдателем из 
Италии, научным сотрудником CEI-IUL (ред. — 
Центр международных исследований Института 
Лиссабона) и кандидатом в истории 
исследования безопасности и обороны в 
CINAMIL Марко Марсили.

Расскажите о цели 
своей поездки на полу-
остров.

— Я прибыл на полу-
остров, чтобы осуще-
ствить мониторинг на 
выборах Президента 
России, которые будут 
проходить 18 марта. 
Я, в частности, не яв-
ляюсь членом такой 
организации, как Пар-
ламентская ассамблея 
Совета Европы, но был 
приглашён для наблю-
дения за процедурой 
выборов. В первую 
очередь, посмотрю, как 
выборы будут органи-
зованы — насколько 
всё прозрачно и со-
блюдена ли процедура 
голосования нормам 

российского и между-
народного законода-
тельства.

Вы впервые приехали 
в Крым? Какое у Вас 
сложилось первое впе-
чатление?

— Да! Первый раз в 
Крыму и в России. Я 
много раз участвовал в 

мониторинговых мис-
сиях в других странах 
постсоветского про-
странства, поэтому 
регион знает хорошо.  
Погода здесь прекрас-
ная. Несколько дней 
назад прилетел и, по 
сравнению, с Москвой, 
где порядка -20 граду-
сов, здесь вообще супер 
(улыбается). Отличное 

место для проведения 
выходных, праздников 
и каникул. 

Марко, вернётесь сюда 
ещё?

— Да! Я надеюсь, что 
ещё раз сюда вернусь. 
Эта история с санк-
циями отталкивает 
иностранных граждан 
от крымского полуо-
строва. Существует ряд 
объективных проблем 
— это сотовая связь. 
Здесь не работают 
сим-карты европей-
ских государств, но все 
трудности можно прео-
долеть. Несправедливо, 
когда ограничивают 
мобильность людей и 
их возможность пере-

мещаться в те точки 
мира, куда им бы хоте-
лось приехать.  

Говорят, что многие 
иностранные гражда-
не хотят, но не имеют 
возможности посетить 
полуостров из-за санк-
ций. Какое мнение, на 
самом деле, у Ваших 
граждан?

— Италия должна вы-
полнять те требования, 
которые предъявляет 
ей Европейский Союз. 
Люди из правитель-
ственных кругов не 
имеют возможности 
посещать Крым, но 
простые граждане мо-
гут. Совсем недавно в 
Италии прошли выбо-

ры, где победила Lega 
Nord per l’Indipendenza 
della Padania (ред. — 
Северная Лига за неза-
висимость Падании), и 
сейчас идут серьёзные 
дебаты о снятии санк-
ций, так как они нега-
тивно сказываются на 
экономике нашей стра-
ны. Победившая пар-
тия выступает за отме-
ну этих ограничений. 
Однако, я международ-
ный наблюдатель и не 
хотел бы делать поли-
тических заявлений, но 
дела обстоят так. 

Беседовала Виктория Кашлякова
Фото — Юлия Тигрова
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Беседовала Виктория Кашлякова
Фото — Виктория Кашлякова

С двухднев-
ным рабочим 
визитом в 
Севастополь 

прибыла итальянская 
делегация для обсуж-
дения сотрудничества 
в создании совместных 
культурных проектов. 
Основной целью поезд-
ки стало образование 
культурного центра на 
горе Гасфорта, где на-
ходится мемориальное 
кладбище, на котором 
покоятся предки ита-
льянцев. 

Редакции «The Youth 
Diplomacy» выпала 

огромная честь прове-
сти день в компании 
уважаемой итальянской 
делегации и осветить их 
программу официаль-
ного визита на полуо-
стров. 

29 марта было очень 
насыщено на события. 
После приземления в 
Международном аэро-
порту «Симферополь», 
гости встретились с 
главой Балаклавского 
муниципального окру-
га города Севастополя 
Бабошкиным Е.А. В 
ходе встречи обсудили 
создание центра на горе 

Гасфорта и возмож-
ность установления 
побратимских связей 
Балаклавы и итальян-
ского города. 

«Нами был представ-
лен проект о культур-
ном центре в Лигурии, 
Пьемонте и Сардинии, 
жители, которых погиб-
ли в Крымской войне. 
Мэры городов изъяви-
ли желание участвовать 
в создании такого ме-
мориала. Есть такое же-
лание об установлении 
побратимских связей, 
и оно должно получить 
развитие. У Балакла-
вы и Севастополя нет 
городов-побратимов 
в Италии, и мы пред-
ложим и поддержим 
это», — сказал прези-

Крымский стиль

Один день с 
итальянцами



85
86

Выпуск 4 /  май 2018 Выпуск 4 /  май 2018

THE YOUTH DIPLOMACY THE YOUTH DIPLOMACY

дент компании «Syncre» 
Мирко Преатони.

Следующим пунктом в 
программе стало возло-
жение цветов к мемо-
риалу погибших солдат 
Сардинского Королев-
ства в годы Крымской 
войны 1855-1856 годов. 
После возложения цве-
том, делегация посетила 
Итальянское воинское 
кладбище, которое рас-
положено на вершине 
горы Гасфорта по до-

роге в сторону Ялты, а 
также осмотрела место 
для возведения центра. 
Первым этапом начала 
строительства стало за-
ложение камней у буду-
щей конструкции.

«Прежде всего, это 
строительство комплек-
са в память о погибших 
солдатах Сардинского 
Королевства в период 
Крымской войны, а 
потом уже на его базе 
сделать культурный 

центр, который сможет 
принимать междуна-
родные форумы, исто-
рические встречи. В 
основе этого комплекса 
будет рассмотрена вся 
история от Римской им-
перии и до настоящего 
времени — отношения 
Крыма и Италии. Очень 
важно понимать зна-
чение каждого места, 
которое мы посещаем, 
как с культурной точки 
зрения, так и с истори-
ческой. Посетив такие 

места, каждый стано-
вится свидетелем того, 
что там происходило в 
годы войны», — отме-
тил Мирко Преатони. 

Представители из Ита-
лии подчеркнули, что 
ими были найдены 
списки всех погибших 
солдат Сардинского 
Королевства, места их 
проживания. В апрель 
на установку креста 
на горе Гасфорте бу-
дут приглашены мэры 
итальянских городов, 
представители культур-
ных сообществ и про-
фессоры. 

Первый день подошёл 
к концу в стенах Свя-
то-Никольского храма, 
где гости встретились 
с настоятелем святыни, 
митрофорным прото-
иереем Георгием Поля-
ковым. Отец Георгий 
рассказал гостям исто-
рию храма и преподнёс 
в дар авторские книги. 
Особый восторг у ита-
льянцев вызвал стиль, 
в котором был возведён 
храм, византийская ма-
нера и фресковая живо-
пись внутри церкви, а 

также звонница.  

30 марта началось с 
посещения музейного 
комплекса «Бронеба-
шенная береговая ба-
тарея № 35» и встреча с 
Володиным В.В., дирек-
тором музея. История 
Севастополя во времена 
обороны, расположен-
ная на территории 35-й 
береговой батареи, не 
оставляет никого рав-
нодушным, и гости из 
Италии не стали тому 
исключением. Они 
смогли «прикоснуться» 
к севастопольской исто-
рии, благодаря визиту к 
мемориалу.

Основой второго дня 
стала пресс-конферен-
ция, встреча с культур-
ной общественностью 
Севастополя и руково-
дителем представитель-
ства Союза кинемато-
графистов Российской 
Федерации в Севасто-
поле Татьяной Гагиной 
(Клюевой), в частности. 

Зарубежные гости от-
метили, что сейчас на 
обсуждении находится 
вопрос по организации 
фестиваля русского 
кино в Италии. «В 11 
итальянских городах 
будет проходить этот 
фестиваль, где будет 
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представлено совре-
менное и историческое 
кино», — рассказал 
Мирко Преатони. 

«Я думаю, что не плохо 
было бы сделать дни 
итальянского кино в 
Севастополе. У нас для 
этого есть все возмож-
ности. В Союзе есть, 
пожалуй, три готовых 
материала, готовых 
фильма, вот они только 
сейчас с монтажного 
стола. Они пойдут на 
фестиваль «Победили 
вместе», — обозначила 
руководитель пред-
ставительства Союза 

кинематографистов 
Российской Федерации 
в Севастополе Татьяна 
Гагина (Клюева).

В течении второго дня 
итальянцы смогли по-
сетить Херсонес Тав-
рический, возложить 
цветы к народному 
мемориалу погибших в 
кемеровской трагедии.

В завершении своей 
рабочей поездки на по-
луостров, итальянская 
делегация рассказала о 
схожести крымской и 
итальянской природы, а 
также о своих впечатле-

ниях от программы.

О природе Крыма и 
Италии.

По дороге из аэропорта 
Симферополя мы об-
ратили внимание, что 
природа полуострова 
очень похожа на нашу. 
Самое главное — здесь 
есть итальянский дух. 
Мы почувствовали эту 
близость. Здесь очень 
сердечные люди, как 
итальянцы. 

О впечатлениях от 
программы проездки.

Дни очень богатые на 
впечатления. Очень 
много интересного 
увидели. Места, искрен-
ность, люди, которые 
нас здесь встречали — 
это всё оценили. Это 
очень приятно. Места 
Севастополя полны 
истории. 

О культуре
На сегодняшний день, 

единственное, что не 
попадает под санкции 
— это культурный об-
мен. Через культуру мы 
будем налаживать эко-
номические отношения.  

От редактора. 
Компания «Syncre» 
занимается поддержкой 
культурных связей по 
всему миру. 
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Беседовала Шасне Сулейманова
Фото —  Александра Ялковская

На сегодняшний день Крым посещают всё боль-
ше и 
больше туристов, несмотря на определённые 
Европейским союзом санкции и запреты. Пре-

красный курорт на берегу Черного моря, колорит местных 
народов и важные 
исторические памятники архитектуры и достоп
римечательности. С таким же рабочим визитом к нам 
приехала итальянская делегация из Венету, которые 
представляли интересы своей фирмы на 
VI Международном аграрном форуме «АгроЭкспоКрым», 
проходивший 15-17 февраля в городе Ялта. 
С дружественным визитом представители делегации 
приехали и в Севастополь, где редакции «The Youth 
Diplomacy» удалось пообщаться с гостями и поговорить о 
политики, дипломатии и экономических отношениях 
между Италией и Россией.

Расскажите с какой це-
лью приехали в Крым?

— Главной целью наше-
го визита Республики 
Крым было участие на 
выставке в городе Ялта 
«АгроЭкспоКрым», 
связанная с сельскохо-
зяйственной сферой. 
Если вы знаете, там 
откуда мы приехали, 
очень развита сфера 
сельского хозяйства. 
Мы хотели предложить 
в рамках форума свой 
многолетний опыт и 
знания в сфере сель-
ского хозяйства. Так 
же мы хотим налажи-
вать сотрудничество 
по производству вина, 
т.к. наш город славится 
виноделием. Теперь в 
нашей записной кни-
ге много контактов, с 
которыми мы в даль-
нейшем будем сотруд-
ничать и вести бизнес.

На данный момент, в 
условиях внешнепо-
литической ситуации 
России и Европы, мно-
го ли итальянцев посе-
щают Россию и Крым?

— Мы любили, любим 
и будем любить Крым! 
Разве может быть ина-
че? Климат и природа 
чем-то похожи с Ита-
лией. Люди приветли-
вые и от них исходит 
хорошая энергетика, 
хотя в СМИ трактуют 
иначе. Если бы было 
время, посетили бы 
ещё больше достопри-
мечательностей, но 
пока наслаждаемся тем, 
что есть.

Каким образом обстоят 
внешнеэкономические 
отношения Италии и 
России?

— К сожалению, по-

литическая ситуация 
нестабильна, особенно 
после присоединения 
Крыма. Европейский 
союз ввёл политику 
санкций, и мы счита-
ем, что это «ужасный 
бумеранг», который 
ударил по многим 
городам Европы. Мы 
всегда сотрудничали с 
российскими компа-
ниями, пришлось за-
крыть большой объём 
экспорта. Нам хочется 
дружить, сотрудничать 
и развиваться в бизне-
се. Сейчас, на выставке, 
мы предлагали наше 
оборудование и техно-
логии в сельскохозяй-
ственной сфере.
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Как вы относитесь, к 
стажировкам молодых 
кадров между Италией 
и Россией?

— Мы только за, но тут 
уже дело в документах. 
Насколько нам извест-
но, крымчанам сложно 
получить визу. На ос-
новании этого возни-
кает ряд трудностей. А 
так, давайте дружить, 
обмениваться опытом 
и сотрудничать.

Беседовала Шасне Сулейманова
Фото из личного архива

Перевод с французского языка — Дмитрий Клементьев

Выборная кампания прошла и на повестке 
дня иностранные гости и наблюдатели, 
которые непосредственно присутствовали 
в день голосо-вания и выбора Президен-

та Российской Федерации. Мне, в лице редак-ции 
«The Youth Diplomacy», 
посчастливилось побеседовать о политиче-ской 
ситуации во Франции, о Владимире Путине, о 
санкциях и других дипломатических вопросах с 
главой представительства Донецкой Народной 
Республики во Франции, французским политиком 
Юбером Файяром.
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Юбер, расскажите о 
Вашей деятельности. 
Чтобы Вы посоветова-
ли людям, решившим 
связать свою жизнь с 
дипломатией и поли-
ти-кой?

— Я являюсь город-
ским советником уже 
около 15 лет. К сожале-
нию, се-годня во Фран-

ции много негативной 
реакции по поводу 
присоединения Кры-
ма. Правительство не 
признаёт самопровоз-
глашенные республи-
ки Донецк и Луганск, 
а также референдум 
жителей Крыма, его 
возвраще-ние в состав 
России. Но, я глубоко 
убеждён, что именно 

граждане полу-острова 
и республик должны 
решать свою судьбу, а 
не Организация Объе-
динённых Наций, кото-
рая диктует, что нужно 
делать, а что нет — это, 
во-первых. 
Во-вторых, необходимо 
различать диплома-
тов, прессу, политиков 
и обычных людей. Во 
Франции многие граж-
дане осознают, что про-
исхо-дит в мире. Глупо 
оказывать давление на 
Президента Путина, на 
Рос-сию, потому что 
французский народ ви-
дит, кто действительно 
нанёс со-крушитель-
ный удар по ислами-
стам в Сирии. И это не 
Франция — это Россия. 
Я уже говорил, что не 
понимаю, почему мы 
относимся к России 
так, как это происхо-
дит сейчас, когда мы 
говорим о новой Хо-
лодной войне. Россия 
— дружественная стра-
на. Здесь меня можно 
назвать гол-листом. 
Генерал (де Голль) го-
ворил: «Франция — не-
зависимая страна, она 

имеет право выбирать 
себе союзников». Аме-
риканцы — наши со-
юз-ники, но и русские 
нам не враги. США не 
могут указывать, с кем 
нам дружить, а с кем 
— нет. Россия является 
европейской страной и, 
кроме того, я уважаю 
Президента Путина. 

Как бы Вы прокоммен-
тировали политику 
Франции? 

— Политическая ситуа-
ция во Франции сейчас 
очень сложная. Страну 
воз-главил Президент, 
который был избран 
«по умолчанию», стол-
кнувшись с оппози-
цией Марин Ле Пен, 
не пользовавшейся 
широкой поддержкой 
в стране по сравнению 
с Фийоном, которому 
многие предрекали 
победу.  Я поддерживал 
кандидатуру послед-
него, но, к сожалению, 
ему не уда-лось выйти 
во второй тур пре-
зидентских выборов. 
Поэтому, сегодня стра-
ну возглавляет выхо-

дец «слева» Э. Макрон, 
который старается 
по-ходить на фран-
цузского Б. Обаму. Он 
продолжает вести по-
литику не-признания 
в отношении Крыма и 
самопровозглашенных 
республик. 

Что думают француз-
ские политики о Влади-
мире Путине?

— Мнения различны. 
Есть политики, поддер-
живающие и уважаю-
щие Путина, но есть и 
настроенные «проаме-
риканцы». Француз-
ская пресса о ситуации 
в Донецке и Крыму, 
говорит о настоящей 
катастрофе, полном от-
сутствии демократии, 
но мы видим, что это 
не так. Жители Крыма 
счастливы, это пре-
красная страна. 

Какие политические 
силы Вы поддерживае-
те во Франции?

— Я поддерживаю 
некоторых членов ре-
спубликанской партии, 

«пра-вых», некоторых 
представителей Нацио-
нального фронта, «ле-
вых» Ме-лоншона. Но, 
что касается «центри-
стов» Макрона — нет, 
не поддержи-ваю. 

Какая у вас любимая 
книга? 

— Моя любимая книга, 
что ж. Я люблю исто-
рические книги. По-
следняя книга, которую 
я прочел — «Мемуары 
Жан Мари Ле Пена», — 
недавно изданную во 
Франции более чем в 
147 тыс. экземплярах. 
Я знаю Ж. М. Ле Пена, 
имел честь состоять 
вместе с ним в город-
ском совете. В своей 
книге он подвёл итог 
пред- и послевоенному 
периоду французской 
ис-тории, и я нашёл это 
очень интересным. 

Что Вы думаете об 
ухудшении русско-аме-
риканских отношений? 

— Американцы хотят 
доминировать в мире, 
а Россия является их 
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конку-рентом. Фран-
ция проголосовала 
за введение санкций 
против России и отка-
залась от контракта по 
продаже «Мистралей», 
выплатив неустойку. 
Однако, санкции, вве-
дённые против России, 
обернулись против Ев-
ропы. Во Франции они 
ударили по сельскохо-
зяйственной промыш-
ленности, имевшей 
многочисленные тор-
говые связи с Россией. 
В самой же России 
санкционная полити-
ка достигла обратного 

эффекта: она способ-
ствовала и продолжает 
способствовать росту 
экономического по-
тенциала страны; а в 
политическом плане 
— благоприятствует 
сближению России с 
Кита-ем. 

Какие меры, на Ваш 
взгляд, должны быть 
приняты, чтобы раз-ре-
шить проблему на 
Донбассе?

— После переворота в 
Киеве украинские вла-
сти вынесли решение о 

за-прете русского язы-
ка на территории Укра-
ины, что явилось на-
стоящей провокацией, 
поскольку регион Дон-
басса, вся Новороссия, 
так же, как и Крым, 
в абсолютном боль-
шинстве представляют 
собой русскоязычное 
население. Началась 
гражданская война. 
Минские соглашения 
должны были прио-
становить конфликт 
и предоставить воз-
можность разрешить 
его мирным путем, но 
условия договоренно-
стей не соблюдались. 
Укра-инская сторона 
продолжила боевые 
действия. На мой 
взгляд, Вашинг-тону 
необходима эта вой-
на, чтобы «сковать» 
действия Путина. Я 
не представляю, как, 
но, по нашим данным, 
сейчас большое ко-
личество украинских 
соединений находятся 
на границе и готовы в 
любой момент начать 
массированное насту-
пление. 

По Вашему мнению, 
что думают иностран-
цы, приезжая в Крым?

— Я думаю, что каж-
дый, кто приезжает в 
Крым впервые, полу-
чает неиз-гладимое 
впечатление. В за-
падных СМИ Россию 
изображают страной 
дикарей, а здесь Вы 
видите чудесный город, 
приветливых людей и 
чув-ствуете безопас-
ность, что, бесспорно 
важно с прагматиче-
ской точки зрения. 

Как Вы оцениваете 
политику Владимира 
Путина?

— После распада СССР 
сложилась очень не-
простая ситуация: был 
разру-шен существую-
щий мировой порядок. 
Но, России удалось 
закрепить свой автори-
тет на международной 
арене, её экономика 
развивается, в стра-
не существует мощ-
ное патриотическое 
движение, что было 
проде-монстрировано 

всему миру на Олим-
пиаде в Сочи. В конце 
концов, Пре-зидент 
Путин обладает боль-
шой популярностью, 
что, бесспорно, вносит 
определённый вклад в 
формирование имиджа 
России за рубежом.   
За рубежом образ Рос-
сии неоднозначен, но, 
тем не менее, иногда 
того не подозревая, 
европейские политики 
негодуют от сложив-
шейся ситуации, явно 
сыгравшей против них. 
Это мнение из первых 
уст, компетентного в 
политических вопросах 
дипломата — господи-
на Файяра.
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Беседовала Шасне Сулейманова
Фото — Виктория Кашлякова

Несмотря на проблемы во внешней политики Крыма, России 
и Европы, иностранцы неустанно приезжают в Крым, 
продолжают любить жителей Республики, природу и 
национальный колорит. Наверное, сложно отказаться от 

видов моря, шума волн и, конечно же, уже испокон веков налаженных 
дипломатических отношений, которые напрямую связаны с бизнесом и 
другими экономическими сферами.
И снова, назначая дружеские неформальные встречи на 
набережные города Севастополя в теплую погоду, или греясь за 
чашечкой кофе в ветреную, мы осознаем, как это здорово, что несмотря 
на все перипетии, санкции и запреты, дипломаты справляются с ин-
формационной войной, и сами находят 
выходы из любой ситуации.

Общаясь с Ринальдо Вичентини и Марино Пармиджани,
 архитектором и бизнесменом из Италии, мы узнали, как в 
Италии относятся к возвращению Крыма в Россию, готовы ли итальян-
цы переехать и сотрудничать с Крымом.

Ринальдо Вичентини, 
архитектор

— Я в Крыму уже не 
первый раз. Первый 
раз удалось побывать 
в Ялте на экономиче-
ском форуме. Я влю-
блён в Крым, Южный 
берег, и когда в этот 
раз мне посчастливи-
лось побывать в Се-
вастополе, моё сердце 
теперь разрывается и 
между Севастополем. 
Мне как архитектору, 
приятно смотреть за 
зачатками итальянской 
культуры. И что может 
быть лучше того, что-
бы наслаждаться этой 
красотой, смотреть на 
море и высокие шпи-
ли старинных зданий. 
Поразительно то, что в 
Крыму я часто встре-
чаю хаотичное распо-
ложение домов, среди 
древней архитектуры 
располагаются совре-
менные небоскребы. 
В городе-герое же всё 
иначе — архитектура 
дышит и словно нахо-
дится в невесомости. 
Старый город отделён 
от современного, а это 

важно! Архитектура 
Севастополя европей-
ская, как в Италии. 
Ещё одним значимым 
моментом для каждого 
итальянца становятся 
люди. Люди, которые 
улыбаются в ответ, 
которые готовы прийти 
на помощь в любой мо-
мент. К тому же, ритм 
жизни Севастополя 
отличается от Италии.

Марино Пармиджани, 
бизнесмен

— С мостом появится 
больше возможностей 
для бизнеса и развития, 
в целом. Во времена 
СССР все часто ездили 
отдыхать из Италии в 
Крым, сейчас это сде-
лать сложнее, потому 
что нужно преодолеть 
расстояния. Например, 
добраться до Крыма 
напрямую займёт два 
часа, а сейчас нужно 
тратить сутки, чтобы 
лететь через Москву. 
Вообще, Крым офи-
циально признали на 
уровне правительства 
Венету, Ломбардия и 
Лигурия. До референ-

дума, у нас было много 
мелких производите-
лей, которые делали 
поставки молочной, 
мясной и фруктовой 
продукции в Россию. 
Тем более, виноделие 
развито и у нас, и у вас, 
поэтому было бы не-
плохо наладить креп-
кие экономические 
отношения.  
У Крыма и Севастопо-
ля есть все предпосыл-
ки тесного сотрудни-
чества, поэтому будем 
действовать и налажи-
вать дипломатические 
отношения.

Крымский стиль Крымский стиль
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Папуа-Новая Гвинея — это 
государство в юго-западной части 
Тихого океана. Оно занимает 
восточную часть острова Новая 
Гвинея, северную часть 
Соломоновых островов, 
архипелаг Бисмарка, острова 
Д’Антркасто и другие близлежащие 
острова и рифы.
Страна разделена на 20 провинций, 
столица — Порт Морсби — 
крупнейший портовый город страны 
на Южном побережье. Территории, 
ныне входящие в состав государства, 
в прошлом подразделялись на две 
административные единицы: 
Папуа (юго-восточную область 
Новой Гвинеи с прилегающими 
островами), принадлежавшую 
Австралии, и северо-восточную 
часть Новой Гвинеи с 
близлежащими островами, которая 
имела статус подопечной 
территории ООН и управлялась 
Австралией. В 1949 году обе части 
были интегрированы 
австралийскими властями в 
административный союз. В 1971 году 
это объединение получило название 
Папуа-Новая Гвинея, а в 1973 году 
приобрело внутреннее 
самоуправление. 16 сентября 1975 
года страна приобрела свою 
независимость от Австралии. 
Климат страны — тропический, 
изменения температуры в течение 
года незначительны. Средняя 
суточная температура 
сохраняется на уровне 26 градусов 

Цельсия. Времена года различаются 
лишь по количеству осадков —
 сухой сезон и сезон дождей. 
В разных частях страны эти сезоны 
приходятся на разные месяцы. 
Однако в горных областях климат 
едва ли можно назвать жарким, 
средняя суточная температура 
воздуха не более 10°C. Там почти 
всё время идёт мелкий, моросящий 
дождь, иногда выпадает град. Эти 
области не заселены.
Почти все коренные жители Папуа 
— меланезийцы, совсем немного 
европейцев и азиатов.
 На территории страны можно 
услышать более, чем 800 разных 
языков, на которых изъясняются 
представители небольших племен 
местных аборигенов. Официальных 
языков в стране всего три. Самым 
распространенным из них является 
креольский язык ток писин 
(пиджин-инглиш), на нём говорит 
более 40% населения. 
А вот английским языком владеет 
всего около 1% жителей 
Папуа-Новой Гвинеи, 2% населения 
общаются на языке хири-моту.
На архипелаге встречаются 
представители самых разных 
религий. Католики составляют 27% 
верующих, лютеране — около 20%. 
Чуть больше 11 % населения 
являются приверженцами 
объединённой церкви 
Папуа-Новой Гвинеи. 
Также встречаются ад-
вентисты, евангелисты, 

Текст подготовила Ольга Захарова 
Фото — Елена Тенюкова
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Флаг Папуа-Новой Гвинеи может 
быть использован, в соответствии с 
законом страны, для любых целей на 
суше. Его могут поднимать и 
государственные органы, и гражда-
не, а также владельцы частных лодок 
и судов. Флаг разрешён к использо-
ванию и коммерческими судами. Для 
военно-морского флота Папуа-Но-
вой Гвинеи разработан собственный 
флаг — это белое прямоугольное 
полотнище, верхнюю четверть 
которого занимает государственный 
флаг.

Денежная единица Папуа-Новой 
Гвинеи — кина (PGK), в 1 кине 100 
тойя. На настоящий момент 1 кина 
равняется 0,31 доллара США. 
Экономическое положение страны 

не самое лучшее. Но несмотря на то, 
что 
Папуа-Новая Гвинея является 
страной с низким уровнем жизни 
населения по сравнению с другими 
странами Юго-Восточной Азии, она 
обладает богатыми природными 
ресурсами. Основные доходные 
отрасли экономики государства: 
производство копры, переработка 
пальмового масла, производство 
фанеры и древесной стружки; 
добыча золота, серебра, меди, нефти; 
туризм. 
Любые неполадки в горнодобываю-
щей промышленности глубоко 
отражаются на всей экономике 
страны.

англикане, протестанты, баптисты, 
бахаисты, пятидесятники из Ассам-
блеи Бога, и множество аборигенных 
верований.

Государственный строй — 
конституционная монархия; главой 
государства является британский 
монарх (Елизавета II), 
представленный генерал-губернато-
ром. 
Генерал-губернатор (Боб Дадае) 
избирается сроком на 6 лет по 
представлению правительства и 
решению парламента. 
Глава правительства — премьер-ми-
нистр (с 2011 г. — Питер О’Нил), 
назначаемый генерал-губернатором 
лидер парламентского большинства. 
Законодательный орган государства 
— Национальный парламент. 
Это однопалатный орган, в который 
входят 109 депутатов, из них 20 от 
провинций и 89 избираются по 
округам на 5 лет. Партия 
«Национальный альянс» имеет 
наибольшее количество мест в 
парламенте.

Интересный факт.
 До 2013 года в стране действовал 
Закон о колдовстве, формально 
утверждавший, что люди, считаю-
щие себя «заколдованными» 
не могут отвечать за свои действия. 
Закон действовал в стране с 1971 
года и использовался как смягчаю-
щее 

обстоятельство на суде в случаях, 
когда предполагаемого колдуна 
убивали, несмотря на то, что закон 
не утверждал существование 
колдовства и колдунов, как таковых. 

Теперь немного о государственных 
символах Папуа-Новой Гвинеи. Флаг 
имеет форму правильного 
четырехугольника, длина и ширина 
которого соотносятся друг с другом 
в 
пропорции 4:3. 
Диагональ с левого верхнего в 
правый нижний угол делит его на 
два равных треугольника: черный 
снизу и красный сверху. Чёрный и 
красный цвета традиционны для ис-
кусства папуасов. На чёрном фоне 
изображены пять белых 
пятилучевых звёзд разной величи-
ны, которые образуют созвездие 
Южного Креста, считающееся самым 
важным у некоторых народов Юж-
ного 
полушария (в Бразилии, 
Новой Зеландии, Самоа и т.д.). На 
ярко-красном фоне изображена 
летящая в сторону древка райская 
птица, которая является тотемом 
многих племён папуасов. Кстати, 
Райскую птицу можно увидеть и на 
эмблеме страны. Она изображена 
сидящей на барабане аборигенов и 
олицетворяет собой единую нацию 
и мирную жизнь на острове после 
обретения независимости. Копьё 
позади барабана — символ того, что 
народ Папуа-Новой Гвинеи готов 
защищать своё процветание и 
суверенитет от любого агрессора.
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конфликту. Репрессии индонезиских 
властей в отношении папуасов в 
западной Новой Гвинее, введение 
ими запрета на упоминания о таком 
народе (действовал в Индонезии до 
2001 года) вплоть до уничтожения 
литературы, содержавшей такие 
упоминания, осуждаются в 
Папуа-Новой Гвинее. 
В ходе столкновений с отрядами 
Движения за свободное Папуа, 
развернувшего борьбу за создание на 
западе Новой Гвинеи независимого 
государства, индонезийские войска 
нередко вторгаются в Папуа-Новую 
Гвинею. Всё это создаёт напряжение 
в отношениях между двумя 
государствами.

В конце 2000-х годов Папуа-Новая 
Гвинея начала укреплять свои 
отношения с Кубой, оказывающей 
медицинскую помощь стране.
Дипломатические отношения с Ки-
тайской Народной Республикой 
были установлены в 1976 году и 
являются достаточно теплыми. 
Китай является крупным 
инвестором и оказывает помощь в 
развитии Папуа-Новой Гвинеи.
Дипломатические отношения 
между Папуа-Новой Гвинеей и СССР 
были установлены 19 марта 1976 
года. С 1992 года российские инте-
ресы в Папуа-Новой Гвинеи пред-
ставляет по совместительству посол 
Российской Федерации в 
Индонезии. 

Развитие торгово-экономических 
отношений России и Папуа-Новой 
Гвинеи затруднено из-за 
географической удалённости этой 
страны и ограниченности её рынка.
Тем не менее, Папуа-Новая Гвинея 
имеет дипломатические отношения с 
56 странами и состоит в ряде 
международных организаций. 
Среди них: Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, Ази-
атский банк развития, 
Содружество наций, 
Азиатско-Тихоокеанский совет 
сотрудничества по безопасности. 

В Папуа-Новой Гвинее основная 
масса населения, по-прежнему, 
живёт в деревнях и занимается 
натуральным земледелием, в то же 
время начинают складываться 
рыночные отношения. В горных 
местностях основная культура — 
батат. На низменностях выращивают 
также ямс, бананы, таро, кокосовую 
пальму и разнообразные овощи, и 
фрукты.
Следовательно, основными 
продуктами в рационе жителей 
Папуа-Новой Гвинеи являются 
корнеплоды, которые они сами же и 
выращивают. 
Также они употребляют морепро-
дукты, свинину и различные виды 
мяса птиц, в томчисле диких. В каче-
стве гарниров подают рис или сорго, 
ямс или колоказию (ред. — травяни-
стое растение семейства 
Ароидных). 
Стоит упомянуть тра-

Политическая обстановка этой 
страны достаточно стабильная. 
В сфере внешней политики 
правительство страны провдит курс 
на развитие тесного 
сотруднчества с соседними 
Австралией и Новой Зеландией. Они 
оказывают Папуа-Новой Гвнее 
значительную финансовую и 
экономическую помощь. Оношения 
с Индонезией, единственным 

государством, с которым страна 
имеет сухопутную границу, 
осложнены. 
Политика трансмигрции (переселе-
ния около 800 тысяч человек с 
густонаселённого острова Ява и 
других территорий), проводившася с 
1960-х годов индонезийскими 
властями на присоединённой части 
острова Новая Гвинея, привела к 
крупному этнополитическому 
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которые стоит посетить, относят-
ся фестиваль Вианг-Нгаям, Туфи 
(ред. — фестиваль масок залива 
Папуа), Маунт-Хаген (ред. — боль-
шой сбор кланов области Западного 
нагорья с традиционными танцами 
и музыкальным фестивале), Порт-
Морсби-Шоу, столичный фести-
валь Хири-Моале, Фестиваль каноэ 
и традиционных лодок в Алотау, 
праздник Гарамут-на-Мамбу. Кроме 
того, ежегодно в середине февраля 
проводится Национальный чемпи-
онат по серфингу, Национальный 
рыболовный чемпионат, проводи-
мый в начале апреля каждого года в 
столице Порт Морсби, и красочная 
Международная выставка орхидей, 
которая проводится в Националь-

ных ботанических садах в столице 
государства 5-6 августа.
В целом, несмотря на неоднозначные 
традиции племён коренных наро-
дов Папуа-Новой Гвинеи и высокий 
уровень преступности, как в сто-
лице, так и в сельских районах, эту 
страну стоит посетить хотя бы раз 
в жизни ради красоты её природы 
и своеобразия культур населяющих 
её народов. В Папуа-Новой Гвинее 
есть восхитительные пляжные ку-
рорты, которые прекрасно подходят 
для того, чтобы забыть на время обо 
всех проблемахшумных и пыльных 
мегаполисов.

диционный овощной суп буганди, за-
правленный яйцом. Особо популярно у 
местного населения блюдо под названием 
муму — свиное рагу с картошкой и ри-
сом. Помимо этого, можно отведать такие 
блюда, как: кокода (ред. — свежая рыба в 
кокосовом соусе) и хула (ред. — жареное 
мясо молодых крабов с колоказией). Хлеб 
в Папуа-Новой Гвинее заменяют обжарен-
ные плоды хлебного дерева. Характерным 
блюдом считается карри с абика. Это съе-
добное растение рода гибискусовых. На 
десерт обычно подают на стол большое 
количество разных фруктов. Из напитков 
здесь популярны фруктовые соки, кофе и 
местный лимонад мули-вара.
Культура Папуа-Новой Гвинеи заслужива-
ет отдельной статьи. Обычаи и традиции 
папуасов не могут не вызывать интерес. 
Вместе с тем они зачастую шокируют и 
поражают своей оригинальностью. На-
пример, тела умерших вождей не хоронят, 
а хранят в хижинах. Возраст некоторых 
мумий достигает 200-300 лет.
Среди женщин племени дани существовал 
обычай отрубать себе фаланги пальцев 
в знак потери одного из родственников. 
Беспалых старушек можно встретить по 
сей день. 
У папуасских представителей племени 
асаро мудмен есть обычай мазаться речной 
глиной и надевать устрашающие маски, 
но эта традиция совсем не так пугает, как 
репутация племени короваи, зарекомендо-
вавших себя людоедами. Короваи строят 
себе дома на деревьях, на высоте от 10 до 
50 метров, питаются, помимо дичи, личин-
ками насекомых. К сожалению, продолжи-

тельность жизни у них невы-
сокая, всего 30 лет.
Разумеется, с такими нео-
бычными традициями мож-
но столкнуться в наименее 
развитых регионах страны. 
В столице туристы найдут и 
привычные торговые центры, 
и рестораны, и гостиницы, а 
каннибализм, по заявлениям 
политиков, вообще искоре-
нён (за исключением несколь-
ких племен). 
В стране любят отмечать 
праздники, каждая провин-
ция проводит свои традици-
онные фестивали. К самым 
известным мероприятиям, 
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Ни одной стране мира 
пока не удалось 
достичь полного 
равенства между п
олами. Тем не менее, 
Исландия является
 лидером в данной 
сфере, ей удалось 
преодолеть 88% 
гендерного разрыва. 
В 2018 году Исландия 
стала первой страной, 
уравнявшей зарплаты 
мужчин и женщин на 
официальном уровне. 
В соответствии с 
новым законом, 
вступившем в силу с 
января этого года, ком-
пании, в которых рабо-
тает более 25 человек,
обязаны проходить 
специальную сертифи-
кацию и подтверждать, 
что они предлагают 
равную оплату для 
мужчин и женщин за 
равный труд.

Финляндия также за-
нимает лидирующую 
позицию в списке 
стран, активно 
отстаивающих 
права женщин. В 2017 
году канцелярией 
премьер-министра 
Финляндии была у
чреждена 

Международная 
награда за гендерное 
равенство.  Награда 
присуждается раз в два 
года людям, которые 
своим примером 
показали, насколько 
важно добиться 
равенства полов. 
Денежный приз не 
выплачивается непо-
средственно лауреату, 
вместо этого сумма 
идёт на нужды 
какого-либо проекта, 
продвигающий 
равенство. Первым 
лауреатом Междуна-
родной награды за 
гендерное равенство 
стала канцлер 
Германии Ангела 
Меркель. Свой приз 
она направила 
нигерийской 
общественной 
организации «СОС 
женщины и дети 
жертвы домашнего 
насилия». 

10 стран с 
наихудшим 
индексом 
гендерного 
неравенства:
1. Йемен
2. Пакистан
3. Сирия
4. Чад
5. Иран
6. Мали
7. Саудовская 
Аравия
8. Ливан
9. Марокко
10. Иордания

В цифрах: 
гендерное 
неравенство

Согласно докладу Всемирного экономи-
ческого форума, в 2017 году ситуация с 
гендерным неравенством в мире 
ухудшилась впервые за всю историю 

подсчета индекса гендерного разрыва (ред. — 
Global Gender Gap Index). Показатели ухудши-
лись во всех четырёх основных областях: 
образование, здравоохранение, экономика и 
карьера, политические права и возможности. 
Примечательно, что достижение гендерного
 равенства является одной из семнадцати 
глобальных Целей устойчивого развития ООН, 
достижение которых запланировано до 2030 года 
посредством выполнения 169 соответствующих 
задач.

 При текущих темпах для устранения 
неравенства потребуется 100 лет против 83 в 
прошлом году. В сфере трудоустройства на это 
потребуется 217 лет, ведь труд мужчин и 
женщин оплачивается неодинаково. По данным 
Организации экономического сотрудничества 
и развития, разница оплаты труда в развитых 
странах (в пользу мужчин) варьируется от 6% в 
Новой Зеландии до 37% в Южной Корее.

Текст подготовила Ольга Захарова

10 стран с 
наилучшим 
индексом 
гендерного 
неравенства:
1. Исландия
2. Норвегия
3. Финляндия
4. Руанда
5. Швеция
6. Никарагуа
7. Словения 
8. Ирландия 
9. Новая Зеландия 
10. Филиппины



110
Выпуск 4 /  май 2018

THE YOUTH DIPLOMACY

10
9 Выпуск 4 /  май 2018 

THE YOUTH DIPLOMACY

Не так давно Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации ввело почетную 
должность Президента высшего 
учебного заведения. Президент 
участвует в разработке 
организационных документов, 
представляет высшее учебное 
заведение в переговорах с 
партнёрами и выполняет ряд других 
обязанностей. В настоящее время, по 
данным Министерства образования 
и науки Российской Федерации, из 
39 президентов университетов 
только одна женщина.
А среди двадцати самых 
высокооплачиваемых руководителей 
российских ВУЗов нет ни одной 
женщины.
В сентябре 2017 года 
Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провёл опрос 

среди россиян. Результаты показали, 
что для 54% респондентов пол Пре-
зидента страны не имеет значения, 
38% опрошенных россиян скорее 
проголосовали бы за мужчину, а 5% 
выбрали бы кандидата-женщину.
В следующей части опроса 51% 
респондентов высказались за 
введение гендерных квот в органах 
государственной власти, 38% 
заявили, что были бы против этой 
инициативы. Для 10% опрошенных 
россиян данный вопрос не 
представляет интереса, поскольку 
они считают, что высокопоставлен-
ные политики и должностные лица 
должны быть мужчинами.
73% участников опроса заявили, 
что не видят никаких проявлений 
гендерного неравенства в стране, в 
то время, как 22% респондентов 
ответили, что знают о нарушениях в 
данной сфере.

А что же в 
России?

Россия занимает 71-е место 
в рейтинге стран по пока-
зателю Индекса гендерного 
разрыва. Если говорить, о 

равенстве в политической сфере, то 
наша страна занимает 121-е место 
в мире из 144 возможных. Зато, 
что касается бизнеса, российские 
женщины занимают до 45% управ-
ленческих позиций, хоть и получают 
на 25% меньше, чем мужчины.

68%

Индекс гендерного разрыва 
Экономическое участие и карьерные 
возможности
Образование
Здоровье и выживание
Политические права и возможности

58%

23%

96%

95%

*И
ндекс гендерного неравенства, 2017. И

сточник: Всемирны
й экономический ф

орум

В сфере экономики и бизнеса всего 24 
женщины (4,8%) занимают пост 

генерального директора в одной из 500 
крупнейших и наиболее влиятельных ак-

ционерных компаний США.

4,8%

В целом в мире на каждые 100 мужчин 
возрастом от 25 до 34 лет, живущих в 

условиях крайней нищеты, приходится 
122 женщины того же возраста.

122

Каждый дополнительный год 
среднего образования на 5% 

снижает вероятность вступления в брак 
до 18-летнего возраста.

5%

62 миллиона девочек лишены 
возможности получить образование.

62 млн. 

К сожалению, в наше время сохраняется 
довольно высокий уровень неграмотности 

(примерно 781 миллионов человек). Две 
трети из них женщины.

781 млн. 

Всего 30% исследователей в мире — женщины.

30%

Аборты под запретом в 6 странах мира. Аборты легальны в подавляющем 
большинстве стран, особенно если это необходимо для спасения жизни 
женщины. Однако есть государства, в которых аборты запрещены при 

любых обстоятельствах. Это Ватикан, Доминиканская Республика, Мальта, 
Никарагуа, Сальвадор и Чили. Кстати, в Ирландии аборты ради спасения 

жизни разрешены только с 2013 года.

6

По всему миру женщины занимают всего 
22% парламентских кресел.

22%

В цифрах: гендерное 
неравенство 

В цифрах: гендерное 
неравенство 
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Беседовала Виктория Кашлякова
Фото из личного архива спортсменки

Российская фристайлистка Виктория За-
вадовская поделилась с нами историями 
из своего детства, успехами в спортив-
ной карьере и планами на будущее. 

За свою спортивную карьеру Виктория успела 
стать победителем Первенства России, призёром 
Первенства мира во Франции, Кубков и 
Чемпионатов России, участником Олимпийских 
Игр в Пхёнчхане и Чемпионата мира в Испании. 

Диалог со 
спортсменом 
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В детстве я увлекалась 
фигурным катанием, 
танцами и каталась на 
лыжах. Немного позже 
из горных лыж перешла 
в ски-кросс (ред. — 
лыжный кросс). В лыж-
ном кроссе меня при-
влекла езда по горной 
трассе с соперницами. 
Этот адреналин больше 
нигде не испытаешь. 

Самым запоминающим 
моментом стало Пер-
венство мира — очень 
важный старт в моей 
спортивной карьере. 
Тогда я получила свою 
самую первую награду 
на Воробьёвых горах в 
Москве. 

Забавный случай был 
на моих первых сборах 
в Челябинске. До этого 
момента, я не представ-
ляла, где он располо-
жен. Звоню родителям 
и говорю, что у меня 
сборы в Чернобыле 
(перепутала названия, 
думала одно и тоже). 
Родители сказали ехать 
туда нельзя. Только по-
том узнала, что это раз-
ные города (смеётся). 

В первое время, в спор-
тивной карьере я стол-
кнулась со своим стра-
хом и неуверенностью. 
Сейчас мне приходится 
бороться только со сво-
ими эмоциями. Основ-
ной мотивацией считаю 
то, что всё со мной 
происходит на сорев-
нованиях, тренировках 
и сборах. Мне это без-
умно нравится! Я кай-
фую от всего, что там 
происходит и, конечно 
же, мотивация — это 
мои близкие люди. А 
ещё, в моём виде спорта 
огромную роль играет 
именно удача, ведь на 
трассе четыре человека 
и может произойти всё, 
что угодно.

На ближайший сезон в 
мои планы входит: Чем-
пионат мира и 15 эта-
пов Кубка мира. Знаю, 
что будет тяжело, но 
я отдохну и выложусь 
на полную. Безуслов-
но, после сезона нужно 
отвлекаться, как можно 
больше пожить другой 
жизнью. В прошлом 
году отдыхала в Эми-
ратах, в этом тоже по-
стараюсь выбраться на 

море, только не решила 
на какое. Первое, как 
возвращаюсь со сборов, 
вижусь со своими близ-
кими — они как воздух 
для меня. 

Мальчишкам и дев-
чонкам, которые стоят 
перед выбором вида 
спорта, хочу посове-
товать полагаться на 
ощущение кайфа, кото-
рое больше всего чув-
ствуешь. 

Диалог со спортсменом Диалог со спортсменом 
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Беседовала Дарья Гончарова
Фото из личного архива спортсменки

Олимпийская чемпионка 
Игр-2016 в Рио-де-Жаней-
ро и заслуженный 
мастер спорта по гандболу 

Анна Сень поделилась с нами исто-
риями своей спортивной карьеры и 
Олимпийских Игр-2016.

Я, допустим, крайне 
редко слышу о суще-
ствовании спортивных 
секций по гандболу. 
Как так сложилось, 
что Вы посвятили себя 
именно ему? Вы с дет-
ства тренируетесь?

- Гандбола, к счастью, 
стало больше после 
Олимпиады и после 
того, как мы выиграли. 
Я надеюсь, что сейчас 
многие детки занима-
ются им в спортивных 
секциях. Я посвятила 
себя этому виду спорта 
после плавания, кото-
рым десять лет занима-
лась профессионально, 
при этом выполнив 
норматив мастера 
спорта. Только потом, 
по стечению обстоя-
тельств, я перешла в 
гандбол.

Гандбол ведь игра не из 
простых. Как удаётся 
покорять олимпийские 
вершины? 

- Конечно! Гандбол 
совсем непростая игра 

— очень жёсткая для 
девушек, но для нас 
она очень зрелищная, 
красивая и можно 
увидеть, какой у нас, 
действительно, силь-
ный характер в этой 
игре. Как удаётся по-
корять Олимпийские 
вершины? Работаем, 
стараемся. Конечно же, 
без усилий ничего так 
просто не даётся. Пе-
ред Олимпиадой у нас 
было по три трениров-
ки в день. Очень много 
мы ради этой победы 

отдали.

Летом Вы объявили 
о временном выходе 
из спорта. Тяжело ли 
восстанавливаться? 
Есть ли шансы у спор-
тсменов вновь зани-
мать почётные места 
на олимпийском пьеде-
стале после продолжи-
тельных пауз? 

- Да, и, Слава Богу, мой 
перерыв закончился. 
Я сейчас уже восста-
навливаюсь, в течении 

Диалог со спортсменом Диалог со спортсменом 
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двадцати четырёх дней трениру-
юсь. Я очень рано начала, всего 
двенадцать дней после родов 
прошло. Хочу к концу сезона, 
к маю месяцу, набрать форму и 
уже играть в своей команде «Ро-
стов-Дон», чтобы помогать сбор-
ной. Да, я могу привести очень 
много примеров, где девчонки, 
профессиональные спортсмен-
ки, после рождения одного или 

даже двух детей выи-
грывали Олимпийские 
игры и т.д. Поэтому 
могу сказать, что если 
человек действительно 
профессионал, если 
он хочет добиваться 
высот, то, конечно, в 
обязательном порядке 
восстановится после 
длительной паузы. 
Думаю, что у меня тоже 
всё получится, так как 
я мечтаю съездить ещё 
на одни Олимпийские 
игры, хотя может быть 
и не на одни, потому 
что возраст мне позво-
ляет. 

Сложно ли совмещать 
обычную повседнев-
ную жизнь со спортом? 
Это, ведь, постоянные 
тренировки и соревно-
вания. Остаётся время 
для себя?

- Знаете, я слишком 
много лет в спорте, по-
этому две-три трени-
ровки в день уже норма 
для меня, моего мужа 
и уже даже для ребен-
ка (смеётся), хотя ему 
всего месяц и неделя. 
Нужно чем-то жертво-

вать. Понятно, что есть 
один-два выходных 
на неделе и за эти дни 
нужно успеть абсолют-
но всё. Спорт — вся 
моя жизнь, но сейчас 
он для меня на вто-
ром месте, так как на 
первом ребёнок и моя 
семья. Я никогда не 
променяю спортивную 
жизнь на что-то другое, 
хотя после завершения 
карьеры придётся. Но 
я не хотела бы далеко 
отходить от спорта.

Сложно бороться за 
победу в чужой стране? 
Важно отметить, что 
к Олимпиаде в Ри-
о-де-Жанейро допусти-
ли не всех спортсме-
нов. Не было желания 
бойкотировать сорев-
нования из-за чувства 
обиды? Или же луч-
шим решением было 
поехать и доказать, что 
российские спортсме-
ны самые сильные ни 
смотря ни на что?

- Перед тем, как пое-
хать в Рио-де-Жаней-
ро, мы очень долго 
ждали решения, поедет 

ли наш вид спорта на 
Олимпиаду. Конечно, 
было огромное счастье 
и слёзы радости, когда 
нас допустили. Честно 
говоря, когда мы уже 
поехали, то было уже 
неважно, в какой стра-
не выступать, потому 
что за нашей спиной 
было огромное коли-
чество не допущенных 
ребят. Мы выступали и 
за себя, и за них. Могу 
сказать, что мы дей-
ствительно доказали, 
что мы самые сильные: 
допускай нас или не до-
пускай, спортсмены из 
России — самые силь-
ные духом и, как гово-
рится, по спортивным 
достижениям.

«Спортсмены из России — 
самые сильные духом и, как 
говорится, по спортивным 
достижениям.»

Диалог со спортсменом Диалог со спортсменом 
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Беседовала Виктория Кашлякова
Фото из личного архива спортсменки

9 февраля нашей редакции удалось получить эксклюзивное ин-
тервью и пообщаться с нашим золотцем — Софьей Фёдоровой, 
которая выступала в статусе олимпийского атлета из России на 
Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В свои 19 лет Софья успела добиться огромных высот — Мастер спорта 
международного класса по сноуборду, победительница первенства 
мира, и обладатель Кубка Европы. Мы уверены, что на этом список на-
град в 
спортивной карьере спортсменки будет продолжатся.
В беседе с главным редактором Молодёжного дипломатического журна-
ла «The Youth Diplomacy» Викторией Кашляковой, Софья рассказала о
 реакции на решение Спортивного арбитражного суда, оказании давле-
ния со стороны и почему именно сноуборд стал частью её жизни.

Как отреагировали на 
сегодняшнее решение 
CAS в отношении рос-
сийских атлетов (ред. 
– Спортивный арби-
тражный суд) в олим-
пийской деревне? Ка-
кова была Ваша первая 
реакция?

На самом деле я только 
недавно пришла с тре-
нировки и ещё не смо-
трела новости. Я стара-
юсь в последнее время 
их не смотреть и не 
расстраиваться. Я вот 
только сейчас от вас, 
грубо говоря, узнала 
то, что было вынесено 
решение в отношении 
российских спортсме-
нов. Это ещё раз дока-
зывает, что здесь имеет 
место политика, поли-
тическая ситуация и 
что даже нейтральные, 
чистые спортсмены 
были не допущены.
Очень обидно за ребят. 
Я понимаю каким тру-
дом нужно добиваться 
того, чтобы просто 
здесь находиться и 
это реально огромный 
труд быть здесь. Это 
очень обидно, что они 

не смогли поехать на 
Олимпийские Игры-
2018.

Расскажите об обста-
новке в Пхёнчхане? Как 
Южная Корея встрети-
ла наших атлетов?

Обстановка здесь, на 
самом деле, хорошая. 
Предупреждали что 
могут быть провока-
ции от других команд, 
спортсменов, тренеров 
и т.д. На самом деле 
всё проходит хорошо, 

я никаких плохих ком-
ментариев в свой адрес 
или в адрес России не 
слышала. Южная Ко-
рея очень дружелюб-
но встречает русских 
— никакой разницы, 
никакого другого отно-
шения нет — они хоро-
шо относятся абсолют-
но ко всем. Замечали 
много раз, что корейцы 
приносят российский 
флаг, хоть это запре-
щено, на олимпийские 
объекты и поддержива-
ют наших атлетов.

Диалог со спортсменом Диалог со спортсменом 
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Оказывают ли какое-то 
давление на Олимпий-
ских атлетов из России 
(ред. — ОАР)?

На самом деле, на меня 
лично оказывалось 
давление только со сто-
роны русских болель-
щиков. Есть болель-
щики, которые против 
того, чтобы русские 
спортсмены выступали 
на Олимпийских Играх 
под нейтральным ста-
тусом — называли 
это предательством и 
т.д. Я получала много 
гневных сообщений и 
комментариев — люди 
выражали своё мнение 
по этому поводу. Но я 
не обращаю на это осо-
бого внимания, так как 
многие люди просто не 
понимают каким тру-
дом это даётся. Грубо 
говоря, я потратила 2 
года для того, чтобы 
находиться сейчас в 
Пхёнчхане, соревно-
ваться здесь и поэтому 
меня обходит это сто-
роной.
Что касается команд из 
других стран, то я, в ос-
новном, общаюсь с та-
кими же сноубордиста-

ми, как и я. На самом 
деле, мы большая се-
мья. Они с пониманием 
относятся, нет никаких 
оскорбляющих ком-
ментариев и за спиной 
тоже ничего плохого 
не говорят. Мы больше 
зацикливаемся на тре-
нировках, на катании, а 
не на каких-то слухах, 
политике и т.д.

В последние время 
все российские спор-
тсмены, так или ина-
че, были подвергнуты 
давлению со стороны 

Международного 
олимпийского комите-
та, Всемирного анти-
допингового агентства 
и общественности из 
зарубежья. Сколько 
раз Вы сдавали до-
пинг-пробы? Как часто 
к Вам наведывались 
допинг-офицеры?

В течении этого се-
зона меня проверяли 
на допинг уже раз 
восемь, приезжали ко 
мне домой по утрам. 
Как-то раз я вернулась 
из Америки домой на 

один день в Москву. 
Легла спать в три часа 
ночи, и в пять часов ко 
мне пришли допинг-о-
фицеры.

Многие могут сказать, 
что таким видом спор-
та, как сноуборд, долж-
ны заниматься только 
мужчины, а не хрупкие 
девушки. Вы слышали 
такое в свой адрес? По-
чему именно этот вид 
спорта?

Это достаточно долгая 
история, как я вообще 
начала кататься (смеёт-
ся). Просто меня это 

затянуло — понрави-
лось, как это выгля-
дит. Мне понравилось, 
что это молодой вид 
спорта, в котором 
можно внести что-то 
своё, проявить креа-
тивность. Как он на-
зывается «фристайл» 
— свободный стиль — 
можно добавить что-то 
своё, пофантазировать 
и проявить творчество. 
Этим меня и затянул 
этот вид спорта.

Были ли какие-то труд-
ности в начале Вашей 
спортивной карьеры?

Трудности конечно 
были. Например, ког-
да первый раз я стала 
на сноуборд — сильно 
упала и мне вообще 
не захотелось больше 
кататься. Тогда думала 
над тем, зачем мне всё 
это нужно, но потом 
желание, всё-таки, 
было сильное и я всё 
равно начала трениро-
ваться.
Конечно трудности 
были и в эмоциональ-
ном плане, потому что 
приходилось ограничи-
вать общение с многи-
ми друзьями, приходи-
лось всё время тратить 
на тренировки, даже 
на какие-то отношения 
с мальчиками вообще 
никакого времени не 
было. Наверное, это 
были самые большие 
трудности — расста-
вить правильно прио-
ритеты.

Софья, наша редакция 
желает Вам покорить 

все высоты и пьедеста-
лы, и главное — достичь 

те цели, которые Вами 
были поставлены!
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