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В 2020 году Пермь и Оксфорд празднуют четверть 
века побратимских отношений. На протяжении столь 
длительного периода в установлении и развитии 
сотрудничества между Оксфордом и Пермью участвовали 
сотни активистов с обеих сторон. Совместно были 
реализованы значимые проекты в области образования, 
культуры, науки, журналистики, спорта и других сфер 
жизни. 

История побратимства Перми и Оксфорда началась в 1985 году, 
когда преподаватель английского языка Пермского государствен-
ного университета Юрий Пинягин приехал в Оксфорд на курсы, 
организованные Британским Советом, и познакомился с препода-
вателем английской литературы Келлог-колледжа Карен Хьюитт. Её 
первый визит в Пермь состоялся в 1989 году, сразу после того, как 
наш город стал открыт для посещения иностранцами. Уже через 
год было подписано соглашение о сотрудничестве между Перм-
ским государственным университетом и Оксфордским универси-
тетом. А Декларация об установлении побратимских связей между 
городами Пермь и Оксфорд подписана 13 ноября 1995 года.

В 1990-е годы Пермь принимала делегации активистов из Ок-
сфорда, в числе которых были британские преподаватели, бизнес-
мены, политики, журналисты, специалисты НКО. Проводились со-
вместные семинары, конференции, профессиональные дискуссии 
по острым вопросам общественной жизни. Благодаря такому обме-
ну в нашем городе был внедрен ряд эффективных городских про-
грамм. Например, медицинская программа «Профилактика и лече-
ние диабетической стопы», программа образовательных обменов 
между Педагогическим университетом Перми и департаментом 
образования Оксфордского университета. В юбилейные годы в 
Перми проходит фестиваль городов-побратимов «Мы вместе!». Ок-
сфорд несколько лет подряд приглашает на свои фестивали перм-
ские коллективы: ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», 
квартет «Каравай», Пермское хореографическое училище, «Театр 
Евгения Панфилова» и многие другие.

Побратимские связи отличаются именно тем, что в их осно-
ве — прямые контакты между жителями городов разных стран.  
Дмитрий Самойлов, Глава города Перми, в ходе состоявшейся  
видео встречи с лорд-мэром Оксфорда Крейгом Симмонсом отме-

тил активную деятельность жителей обоих городов по развитию 
многопрофильного сотрудничества и поблагодарил всех, кто в те-
чение 25 лет строил крепкие побратимские отношения между Ок-
сфордом и Пермью.

По словам Карен Хьюитт, совместные проекты позволяют об-
мениваться достоверной информацией, снимать международную 
политическую напряженность и познавать культуру друг друга из 
непосредственного общения между людьми. 

– Конечно, у Оксфорда есть и другие города-побратимы во Фран-
ции, Голландии, Никарагуа. Но Пермь, Россия – это нечто такое, куда 
следует непременно стремиться, – убеждена госпожа Хьюитт.

Ограничения, связанные с пандемией, конечно, влияют на фор-
мат взаимоотношений, но не на интенсивность и желание жителей 
Перми и Оксфорда общаться. 

– Любой совместный проект, образовательный обмен или фе-
стиваль – это взаимное обогащение наших культур, это шаги к вза-
имопониманию. У каждого, кто в этом участвует, есть реальная воз-
можность для собственного развития и расширения картины мира, 
– уверена Татьяна Григорьева, начальник отдела международных и 
межмуниципальных связей администрации города Перми. 

Каждый год все новые и новые участники побратимских про-
ектов присоединяются к этому движению, открывая для себя мно-
жество новых, уникальных, интересных граней из жизни Оксфорда 
и Перми.

ПЕРМЬ И ОКСФОРД:

В ЖИВОМ ОБЩЕНИИ 
25 ЛЕТ
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Юбилей дружественных взаимоотношений городов-партнеров — это праздник, который, конечно, не может 
обойтись без символических подарков. Жители Перми и Оксфорда подготовили друг для друга приятные 
сюрпризы. Один из памятных подарков в честь 25-летия дружбы городов — изготовленные рукодельницами 
уникальные панно в технике пэчворк — символичен вдвойне.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ,  
СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ

Преемственность традиций
Труд, фантазия и творчество, вложенные в изготовление 

подарка, наделяет его особым смыслом, способным вы-
зывать теплые чувства и воспоминания у его обладателя. 
Истории известны случаи, когда подарок, сделанный свои-
ми руками, согревал сердца жителей целого города. 

В 1943 году жители английского города Ковентри во 
главе с мэром Эмили Смит решили поддержать жителей 
Сталинграда. Оба города были практически разрушены в 
результате немецких бомбардировок. Сходство судеб по-
служило тому, что активисты британского и советского го-
рода протянули руки навстречу друг другу. Именно этот 
исторический факт после Второй мировой войны дал им-
пульс развитию побратимского движения во всем мире.  

На скатерти, отправленной из Ковентри в Сталинград, 
были вышиты имена 830 женщин и слова «Лучше малень-
кая помощь, чем большое сожаление». За право вписать 
свою фамилию на скатерти каждый желающий платил 
шесть пенсов. Всего тогда в Ковентри было собрано 4 516 
фунтов стерлингов на покупку рентгеновских аппаратов 
для бойцов Красной Армии. 

Миссис Мэй Адамс вышивала имена британцев, оказав-
ших свою помощь сталинградцам, в течение следующих 
двух лет. Официально скатерть была вручена представите-
лям советского побратима уже после войны, 31 марта 1947 
года. Сегодня этот бесценный артефакт хранится в музее- 
панораме «Сталинградская битва». 

Спустя 65 лет в 2008 году жители Волгограда в знак при-
знательности и дружбы отправили жителям Ковентри свой 
символический подарок — «Сталинградскую скатерть». На 

ней была вышита надпись на английском языке: «От наве-
ки благодарного Сталинграда-Волгограда в ознаменование 
65-летия уникальной дружбы». 

Геральдика в стиле пэчворк
Пермяки и жители Оксфорда чтят традиции побратим-

ского движения. В этом году было решено обменяться ху-
дожественными панно, символизирующими дружбу и под-
держку, которую оказывают друг другу города-партнеры. 

Пермские мастерицы текстильной мастерской «Сунду-
чок» в течение нескольких месяцев своими руками изго-
тавливали подарок для Оксфорда в технике пэчворк. Этот 
старинный вид народного творчества распространен во 
многих странах мира. Искусство лоскутного шитья в исто-
рии прослеживается со средних веков, хотя в музеях сохра-
нились и более древние редкие экспонаты.

По словам руководителя пермской мастерской «Сун-
дучок» Ирины Плотниковой, задача создания памятного 
подарка в честь 25-летия дружбы для жителей Оксфорда 
оказалась для нее и почетной, и ответственной, и невероят-
но интересной. Каждая работа для мастерицы – это всегда 
открытие новых возможностей техники и фантастическая 
головоломка. Изготовление подарка от города городу –  
совершенно особенный опыт. Панно выполнено по специ-
альному художественному эскизу с изображением эмблем 
обоих городов.  

Символом Оксфорда, отраженным на гербе города, явля-
ется красный вол,  преодолевающий водное пространство. 
Считается, что само название Оксфорд происходит от выра-
жения «воловий брод» или «бычий брод». Герб Оксфорда 
был учрежден Елизаветой Первой в 1566 году.
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Отмечая столь значимые даты,  как 25-летие партнерства между городами,  принято подводить промежуточные 
итоги, осмысливать прожитое и сохранять сокровища, подаренные временем. А еще возникает стремление 
поделиться всем этим с молодыми людьми, которые не застали прошедших событий. 

С этой целью накануне юбилея дружбы между Оксфор-
дом и Пермью был создан масштабный проект «Пермь- 
Оксфорд: четверть века друзья». Множество различных  
событий в рамках проекта состоялись в течение полугода — с 
апреля по октябрь 2020. 

Организаторами проекта стали Пермская региональная обще-
ственная организация «Дом Дружбы», Пермская государственная 
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького (ПГКУБ), фа-
культет современных иностранных языков и литератур Пермского 
государственного национального исследовательского универси-
тета (СИЯЛ ПГНИУ) и Ассоциация преподавателей английского 
языка Пермского края (PELTA). 

Большинство просветительских мероприятий, проведенных 
силами этих организаций, были направлены на то, чтобы познако-
мить молодежь, новое поколение пермяков, с историей и тради-
циями международного побратимского движения. 

По словам руководителя ПРОО «Дом Дружбы» Татья-
ны Чащиной, для того чтобы взаимоотношения продолжа-
лись долго, необходимо регулярно поддерживать старые и  
устанавливать новые связи в области культуры, социальной поли-
тики, образования, развития сотрудничества между гражданскими 
обществами двух стран.

Конкурсы эссе на английском языке
Хочешь лучше понять другого — говори на его языке. Именно эту 

известную практику взяли на вооружение организаторы проекта и 
провели ряд конкурсов эссе на английском языке. Первый конкурс 
«Один день в Оксфорде» для студентов пермских вузов проведен 
в апреле и мае текущего года. Следующий этап был предназначен 
для школьников 9-11 классов и учащихся ссузов Перми.

Жанр эссе позволял ребятам проявить не только свои знания 
английского языка, но и эрудицию, оригинальность и самостоя-
тельность мышления. 

– Участие в конкурсе позволяет реализовать творческие воз-
можности, улучшить навыки письма на английском языке, развить 
лингвистические и кросскультурные компетенции. Так, конкурс по-
могает приобщиться к культуре страны изучаемого языка и по-
вышает мотивацию к его освоению, – считает заместитель декана 
по международной деятельности факультета СИЯЛ ПГНИУ, член 
организационного комитета конкурса Светлана Полякова. 

Конкурс проходил в несколько этапов. Всего в нем рассматри-
валось 179 работ из школ, лицеев, ссузов Перми и одна работа 
учащегося из Пермского края. Больше всего эссе направили на 
конкурс ученики МАОУ «Лицей №2», СОШ № 50, 55, 127, гимназии 
№ 31 и № 5. 

На первом этапе членами жюри, в состав которого вошли пре-
подаватели школ и вузов Перми, представители администрации 
города Перми и Пермской краевой библиотеки им. Горького, вы-
брано 19 лучших работ. Они были отправлены в Ассоциацию «Ок-
сфорд-Пермь». 

На втором этапе отбор проводило жюри в Оксфорде, которое 
возглавила профессор Оксфордского университета Карен Хьюитт. 
Она и ее коллеги выбрали авторов лучших эссе и прислали свое 
обращение, причем каждому победителю персонально.

В обращении госпожа Хьюитт отметила: 
– Мы с большим удовольствием прочли истории о посещении 

Оксфорда и были впечатлены высоким уровнем вашего письма 
на английском языке. Вы, очевидно, много занимались. Было чрез-
вычайно трудно выбрать лучшие истории. Все они были инте-
ресными, творческими и очень хорошо проработанными. Мы по-
здравляем всех вас и очень надеемся, что вы посетите Оксфорд 
в будущем. 

Победителями конкурса эссе среди учащихся школ и ссузов 
Перми названы: Алена Мамаева, СОШ № 127, Елизавета Гущина, 
Лицей № 2, и Анна Хохрякова, Гимназия № 5. 

СОКРОВИЩА ДРУЖБЫ

Итоги конкурса объявлены 19 ноября во время телемоста 
«Пермь-Оксфорд».

Городская конференция «Оксфорд-Пермь 2020:  
Грани сотрудничества»

Одним из наиболее значимых событий в рамках проекта стала 
городская онлайн конференция с международным участием «Ок-
сфорд-Пермь 2020: Грани сотрудничества», которая состоялась в 
октябре текущего года. 

Благодаря тому, что конференция объединила более 100 участ-
ников, многие из которых выступили с докладами, презентация-
ми, рассказали о своем опыте взаимодействия, слушатели смогли 
получить наиболее полную и подробную информацию обо всех 
направлениях сотрудничества между Оксфордом и Пермью. 

11 докладов на русском языке и 13 докладов на английском 
языке создали своего рода «стереоэффект» для слушателей, ри-
суя многогранную картину совместной деятельности двух городов 
в сфере культуры, образования, социальной жизни, медицины и 
информационного обмена. По итогам услышанного становится 
ясно, как много интеллектуальных, профессиональных, методо-
логических, культурных открытий совершают для себя участники 
совместных побратимских проектов. 

С приветственной речью к представителям Перми и Оксфорда 
обратились директор Пермской краевой библиотеки им. Горького 
Елена Сеземина, председатель правления ПРОО «Дом Дружбы» 
Татьяна Чащина, начальник отдела международных и межмуници-
пальных связей администрации города Перми Татьяна Григорьева 
и исполняющая обязанности Генерального консула Великобрита-
нии в Екатеринбурге Джуди Кпогхо.

Как отметила в своем выступлении Татьяна Григорьева, сло-
жившиеся традиции межличностных контактов (people-to-people 
relations) указывают на особое доверие между городами-побра-
тимами: 

– Оксфорд — город с мировым именем. Когда мы говорим на-
шим партнерам в России и за границей о том, что у Перми есть 
город-побратим Оксфорд, это всегда вызывает большое уважение.

Конференция по своей структуре разделилась на русскоязыч-
ную и англоязычную части. 

В первой выступили представители пермских коллективов и 
организаций, вовлеченных в побратимское движение. Например, 
о том, как реализуется школьный театральный проект «Пермь — 
Оксфорд», рассказала доцент кафедры английского языка, фило-
логии и перевода ПГГПУ Галина Григорьева. С новым изданием, 
посвященным 25-летию партнерства Оксфорда и Перми, позна-
комила Светлана Кряжева, заведующая отделом литературы на 
языках народов мира ПГКУБ им. Горького. С докладом о побратим-
ских проектах в журналистике выступил главный редактор газе-
ты Business Class Вадим Сковородин. Опыту взаимных семейных 
обменов посвятила свое выступление Людмила Сбоева. 

Во второй части конференции выступили представители 
ПГНИУ Вадим Гатаулин, начальник Управления международных 
связей, и Борис Проскурнин, декан факультета современных 
иностранных языков и литератур ПГНИУ, доктор филологических 
наук, профессор. Доклад был посвящен роли ПГНИУ в становле-
нии побратимских связей с Оксфордом. 

С британской стороны дружескими пожеланиями и воспо-
минаниями поделились профессор Оксфордского университета 
Карен Хьюитт, казначей комитета Ассоциации «Оксфорд-Пермь» 
Крис Коули, заместитель главы администрации Оксфорда Тим Сэ-
длер, секретарь Ассоциации «Оксфорд-Пермь» Лиз Уитер, бывший 
политический лидер Оксфордского городского совета Боб Прайс 
и другие.

После завершения выступлений, длившихся четыре часа, слу-
шатели имели возможность задать свои вопросы конкретным 
участникам.
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К юбилею побратимских взаимоотношений между 
Оксфордом и Пермью, который официально отмечался  
13 ноября 2020, вышла в свет иллюстрированная книга «Пермь — 
Оксфорд: четверть века друзья». Издание подготовлено в рамках 
одноименного проекта, ставшего победителем XXII городского 
конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

В Перми вышла 
в свет книга 
«ПЕРМЬ – ОКСФОРД: 
четверть века друзья»

Хроники братских городов 
Организаторами проекта выступили Пермская регио-

нальная общественная организация «Дом Дружбы» и Перм-
ская краевая универсальная библиотека им А.М. Горького. 

Инициатором подготовки специального издания и авто-
рами материалов стала команда отдела литературы на язы-
ках народов мира Горьковки. На 96 страницах сотрудники 
библиотеки рассказали множество историй, которые обоб-
щают опыт 25-летних дружественных отношений Перми и 
Оксфорда. 

В 12 разделах книги освещены основные направ-
ления, по которым развиваются партнерские отно-
шения с британским городом-братом. История ста-
новления этих связей, поворотные моменты в ней, 
ключевые проекты, знакомство с людьми, которые 
внесли свой вклад в дружбу между городами — 
всё это читатели узнают от непосредственных 
участников побратимского движения.

«Наслаждение общением — главный признак 
дружбы»

Эти мудрые слова Аристотеля справедливы в 
теме дружеских связей городов, потому что эту 
дружбу создают, ценят и бережно сохраняют 
люди. Вот почему главное в новом издании — 
это не только тщательно подобранный инфор-
мационный материал, но и прямая речь тех 
личностей, которые посвятили значительную 
часть своей жизни формированию и сохра-
нению дружественных связей между Пермью 
и Оксфордом. Благодаря им невидимый мост 
между нашими городами, сотканный из со-
вместной деятельности, обмена опытом и 
радости общения их жителей укрепляется с 
каждым годом, независимо от обстоятельств 
в мире, международной политической обста-
новки и эпидемиологической ситуации. 

Один из самых больших разделов книги 
посвящен контактам в сфере образования и 
роли Карен Хьюитт, профессора Оксфордско-
го университета и инициатора академических 

обменов между Пермским государственным научно-иссле-
довательским университетом и Оксфордским университе-
том. За 30 лет сотрудничества в этой сфере более 2 000 
студентов и преподавателей вузов Перми приняли участие 
в стипендиальных и образовательных программах, а также 
международных библиотечных проектах. 

Продолжение на стр. 7
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EthnoEngland 2020
Фестиваль EthnoEngland — это часть глобальной сети тра-

диционных музыкальных обменов, в которой участвуют моло-
дые музыканты по всему миру. В Англии он проходит каждое 
лето. Совместное музицирование, общение, культурный и про-
фессиональный обмены помогают слышать, понимать и лучше 
узнавать друг друга. 

В этом году, как и большинство событий, приуроченных к 
25-летию партнерства Перми и Оксфорда, встречи музыкантов 
переместились в интернет. В рамках фестиваля прошли четы-
ре мастер-класса, которые познакомили участников с тради-
ционной музыкой из городов-побратимов Оксфорда: Бонна 
(Германия), Лейдена (Нидерланды), Гренобля (Франция), Вро-
цлава (Польша), Леона (Никарагуа), Падуи (Италия), Рамаллы 
(Палестина) и Перми.

Наш город представляли вокалистки ансамбля «Воскресе-
ние» Полина Калинина и Евгения Долгих. Они разучивали с 
участниками мастер-класса русские народные частушки в со-
провождении балалайки. Музыканты из разных стран освоили 
не только исполнение мелодии на два голоса, но и часть текста 
на русском языке, а также своеобразные техники владения го-
лосом, которыми поделились пермские участницы.

«На пути к хорошему тексту»
В течение ноября текущего года состоялись три онлайн-се-

минара для журналистов и студентов пермских университетов 
на тему использования открытых данных и новейших техно-
логий в журналистике. Спикерами выступили старший журна-
лист службы BBC Северной Ирландии Люк Спрул, руководитель 
Oxford Global Media Пэдди Колтэр, программный директор 
Американского университета в Центральной Азии Анастасия 
Валеева и редактор московского журнала Forbes Екатерина 
Кравченко. 

Фотофестиваль «Женщина и фотография 2020» 
Еще один проект, который прошел онлайн — 

Оксфордский фестиваль фотографии, в котором 
приняли участие представители Пермского отде-
ления Союза фотохудожников России. Основной 
темой фестиваля этого года стала роль женщины 
в международной фотографии, женские образы 
и женская идентичность по обе стороны камеры. 

С учетом текущей обстановки онлайн формат 
мероприятия позволил значительно расширить 
аудиторию зрителей. В рамках фестиваля была 
организована отдельная выставка работ фото-
художников из восьми городов-побратимов Ок-
сфорда, причем помимо виртуальной экспозиции 
фотографии были представлены и на территории 
«Крытого рынка» в центральной части города.

«Место силы Пермь»
Ежегодный городской молодежный фестиваль 

«Место силы Пермь» прошел с 10 по 19 ноября 

Эпидемическая обстановка в мире поставила жителей Перми 
и Оксфорда перед необходимостью искать новые форматы для 
общения и празднования 25-летия партнерства. Результатом стал 
букет разнообразных онлайн-фестивалей, семинаров, мастер-
классов, познавательных тестов и конкурсов, которые прошли в 
октябре и ноябре в обоих городах.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ: 
новые форматы  
взаимодействия

на виртуальных площадках пермского Дворца молодежи. В 
этом году в качестве главной темы фестиваля выбрано зна-
комство с традициями международного побратимского дви-
жения и городом Оксфордом. 

Организаторы предложили участникам фестиваля ориги-
нальные интерактивные форматы. Онлайн-экскурсии и ви-
деоролики «Я и моя Пермь», «Я и мой Оксфорд», в которых 
жители знакомили друг друга со своими любимыми местами 
в родном городе. Познавательные тесты предлагали всем же-
лающим проверить свои знания о побратиме. Кулинарные 
мастер-классы дали возможность поделиться рецептами на-
циональных блюд, самостоятельно приготовить и попробовать 
уральские пирожки и «ланкаширский горшочек». 

Настоящим вызовом участникам фестиваля стал танцеваль-
ный мастер-класс, во время которого танцовщики Оксфорда 
и Перми исполнили фольклорные танцы — Моррис-дэнс и 
уральскую плясовую. Пермский коллектив New Vision поста-
вил оба танца и записал на видео. На следующем этапе был 
объявлен конкурс для зрителей — разучить танец, записать его 
на видео и выложить в пабликах фестиваля. 

Финальной частью стал телемост «Пермь-Оксфорд», ко-
торый подвел итоги фестиваля и юбилейного года в целом. 
Представители Оксфорда и Перми обменялись не только сим-
волическими подарками, но и идеями будущих совместных 
проектов.
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Идея обмена любимыми рецептами блюд мэров и жителей городов-по-
братимов легла в основу проекта «Кулинарная книга городов-побратимов». 
С этой инициативой члены общественной организации «Содружество горо-
дов-побратимов Перми» обратились к коллегам во всех партнерских горо-
дах и получили живой заинтересованный отклик. Готовить, как выяснилось, 
любят все. Вот еще одна сфера жизни, которая объединяет людей в разных 
городах и странах. 

Поскольку критерием отбора рецептов было именно то, что сами любят 
готовить представители побратимов, получилось довольно пестрое собрание 
самых разнообразных блюд. Среди них есть как блюда национальной кухни, 
так и экзотические рецепты. Многие участники проекта проиллюстрировали 
свои рассказы фотографиями потрепанных страничек из личных кулинарных 
книг — свидетельствами особой приверженности тому или иному блюду, ре-
цепт которого сохраняется годами и становится семейной традицией. 

Глава итальянского Агридженто Лилло Фиретто поделился сразу двумя 
рецептами – томатного соуса Агриджентина и сицилийских кавателли. Это 
вид пасты, которую готовят вручную из воды и пшеничной муки. Паста полу-
чается тягучей и плотной, а соус ароматным и пикантным.

Мэр французского побратима Амневиля Эрик Мюнье написал, что не мог 
не выслать рецепт «Киш Лоррэн» — открытого несладкого пирога с начинкой 
из свиной копченой грудинки и сыра Грюйер. 

Любимым блюдом обербургомистра Дуйсбурга оказался рыбный суп по 
рецепту ресторана «Маленький принц» Дуйсбургских мастерских для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Луисвилль считается центром «новой южной кухни» Северной Америки. 
Неоспоримый специалитет округа Бурбон — это виски бурбон, давший назва-
ние местному гастрономическому туризму — бурбонизм. Поэтому мэр города 
Грэг Фишер поделился своим способом пить легендарный напиток – Bourbon 
Old Fashioned.

Мэр китайского побратима Перми города Циндао Мэн Фаньли, доктор эко-
номических наук, в прошлом – декан факультета финансов и бухгалтерского 
учета Шаньдунского Университета экономики и финансов рассказал о том, что 
в 2019 году Всемирная федерация предприятий сферы питания КНР присвои-
ла городу Циндао звание «Международный город морских деликатесов». Сре-
ди любимых блюд господина Фаньли — тушеный сибас с приправами. 

Находкой для гурманов можно считать и Оксфорд. В городе представлены 
практически все популярные кухни мира; вместе с тем, здесь бережно хранят 
старинные рецепты традиционных блюд английской кухни. Один из таких 
рецептов — веганский пастуший пирог – предложил для коллекции побрати-
мов лорд-мэр Оксфорда Крейг Симмонс.

Пермяки поделились сразу несколькими любимыми рецептами, среди 
которых есть и традиционно уральские, и национальные блюда, и довольно 
экзотические. 

Глава города Дмитрий Самойлов предложил рецепт приготовления пель-
меней. Директор Пермской государственной художественной галереи Юлия 

Еда — важнейшая часть национальной культуры и самоидентичности 
каждого народа. Неслучайно в путешествиях мы стремимся 
попробовать специалитеты местной кухни. Кулинария — пожалуй, 
один из самых приятных способов познания колорита жизни другой 
страны. В условиях локдауна, когда поездки и походы в ресторан 
откладываются на неопределенный срок, исследовать кухни народов 
мира можно не выходя из дома.

КУЛИНАРНАЯ КНИГА  
ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ
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Каждому направлению сотрудничества — отдельная глава
Издание рассказывает и о том, какое влияние на пре-

образования в Перми оказали муниципальные контакты, 
общественные организации Оксфорда. Именно опыт бри-
танцев был изучен и адаптирован при создании системы 
общественных центров в Перми – сегодня в нашем городе 
их уже 43. Также интерес представляет материал об особен-
ностях работы городов с людьми разных национальностей. 

В данном разделе Вера Ивановна Шишкина, которая 
в свое время возглавляла Пермское отделение общества 
инвалидов, рассказала о содействии Совета добровольных 
организаций графства Оксфордшир в создании доступ-
ной среды и привлечении внимания к проблемам людей 
с ограниченными возможностями здоровья со стороны об-
щественности и средств массовой информации.

Отдельные главы книги посвящены взаимодействию в 
деле создания пермского хосписа, реализации медицин-
ских проектов, информационному обмену между британ-
скими и пермскими журналистами, спортивному проекту 
«Летний футбольный лагерь» и другим направлениям со-
трудничества городов.

Самый большой раздел рассказывает обо всех творче-
ских и культурных обменах, которые состоялись за 25 лет в 
рамках побратимских связей между Оксфордом и Пермью.

Авторы особо отметили работу двух ассоциаций-близ-
нецов – «Оксфорд-Пермь» в Оксфорде и «Пермь-Оксфорд» 
в Перми. А также посвятили отдельную главу тому, как отме-
чались юбилейные годы в дружественной истории городов.

Электронная версия книги доступна на сайте Пермской 
электронной библиотеки https://e.gorkilib.ru/. 

Тавризян рассказала, как она готовит армянскую хашламу. 
Журналист, продюсер и автор цикла фильмов об истории 
Пермского края Варвара Кальпиди предложила рецепт 
греческого мясного пирога. Свой вариант окрошки рас-
крыла скульптор Валентина Ракишева, которая является 
автором скульптуры пельменя, установленной в этом году 
в Кудымкаре. 

Пожалуй, самым экзотическим в этой коллекции оказался 
рецепт любимого блюда Хайке Маус, заместителя начальни-
ка управления международных связей мэрии Дуйсбурга. 

Блюдо называется палавер или рагу с семенами дыни и 
шпинатом. У него есть и другие имена – контонмире, кенту-
мере, нконтоммире и пласас.

– Когда пару лет тому назад вместе с представителями 
германского общества по оказанию помощи слепым и сла-
бовидящим людям я посещала различные объекты в Гане, 
– пояснила госпожа Маус, – в столице этого африканского 
государства Аккре мы с коллегами останавливались в не-
большой и недорогой гостинице с хорошим рестораном. Я 
просто влюбилась в это блюдо! Там его подавали с рыбой. 
Вместо рыбы также можно использовать курицу или говя-
дину. Дома я его готовлю с курицей.

Интересно не только приготовить это блюдо, но и позна-
комиться с историей его возникновения. 

Название «палавер» (palaver), по одной из версий, про-
исходит от португальского слова palavra – длительное об-
суждение, болтовня, дебаты. Это блюдо – разновидность ту-
шеного мяса – широко распространено в Западной Африке: 
Гане, Либерии, Нигерии и Сьерра-Леоне. Доподлинно неиз-
вестно, почему рагу получило такое название. По одной из 
теорий этнологов, изначально блюдо было приготовлено с 
добавлением длинной, как веревки, зелени. Люди за едой 
вступали в споры, хлопая друг друга зеленью из своего рагу. 
Согласно другой версии, специи смешиваются в палавере, 
как повышенные тона в споре. В каждом регионе приняты 
вариации ингредиентов блюда. Где-то его готовят из рыбы, 
где-то добавляют креветки, маниоку, листья мулухии и таро. 
Рагу подается с отварным рисом, картофелем, ямсом или 

фуфу (традиционный для африканских культур продукт из 
маниоки, зеленой муки подорожника и воды).

РЕЦЕПТ ПАЛАВЕРА ОТ ХАЙКЕ МАУС

Для приготовления нам понадобится:
• куриное филе /или копченая скумбрия/ или 

нежнейшие кусочки говядины – 1 кг
• лук, нарезанный кубиками – 2-3 луковицы
• помидоры, нарезанные кусочками (или красный 

сладкий перец) – 2 штуки
• сушеный перец чили – 2-3 штуки
• рапсовое или пальмовое масло – ¼ – ½ стакана
• ground egusi (мука из семян дыни/тыквы; если 

нет готовой, можно семена тыквы измель-
чить блендером) – 3/4 стакана

• мангольд (свекла листовая) или шпинат – 1 кг
• соль, перец по вкусу

Процесс приготовления

1. В большой кастрюле (или глубокой сковороде) 
поджарить мясо или рыбу в масле, добавить 
лук, помидоры и острый перец чили, соль и 
перец по вкусу.

2. Добавить мелко нарезанные листья манголь-
да или шпината.

3. Добавить муку из семян дыни.

4. Добавить воду, дать закипеть и примерно 5-7 
минут варить на медленном огне, пока мясо и 
овощи не будут готовы.

Можно подавать с рисом или как самостоятель-
ное блюдо.

Продолжение. Начало на стр. 4
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С 3 по 5 ноября 2020 в онлайн формате прошел 
Форум молодых представителей органов местного 
самоуправления городов-партнёров России и Германии. 

ГОРОДА-ПАРТНЁРЫ БУДУЩЕГО –
видение молодёжи России и Германии

В числе 50 молодых менеджеров и активистов обще-
ственных организаций в Форуме участвовали сотрудники 
администрации города Перми и мэрии немецкого побра-
тима Дуйсбурга. Одной из целей проведения Форума мо-
лодых представителей органов местного самоуправления 
городов-партнеров России и Германии является развитие 
общественно-политического диалога молодёжи в горо-
дах-партнёрах для обеспечения преемственности в реа-
лизации побратимских связей и сохранения достигнутого 
уровня сотрудничества. 

За три дня работы Форума сотрудники городских адми-
нистраций и общественники в возрасте до 30 лет обменя-
лись с коллегами своим видением и решениями проблем 
в области экологии, цифровизации городских пространств, 
развития городского общественного транспорта, систем пе-
реработки и раздельного сбора мусора, создания комфорт-
ной среды для пешеходов и велосипедистов, преобразова-
ния заброшенных заводских и промышленных зон в черте 
современных городов. 

Особую роль молодёжи в развитии политического про-
гресса между Россией и Германией подчеркнула в своем 
выступлении на открытии Форума заместитель Министра 
науки и высшего образования Российской Федерации Еле-
на Дружинина:

– Убеждена, что инициативы и идеи, предложенные 
участниками Форума молодых представителей органов 
местного самоуправления городов-партнеров России и Гер-
мании, станут значимым вкладом в укрепление и дальней-
шее развитие российско-германских регионально-муници-
пальных партнерств, в поддержание атмосферы доверия и 
добрососедства между нашими странами.

Одной из наиболее интересных для участников дискус-
сий в рамках Форума стала тема роли партнерства городов 
в развитии российско-германских отношений в новых по-
литических и экономических условиях. 

Последний день Форума был полностью посвящен фор-
сайт-сессии «Город 2025». Методом «мозгового штурма» 
участники анализировали современные условия и пробле-
мы своих городов, внешние и внутренние факторы влияния 
на их формирование. А затем сформулировали основные 
тренды развития городов через пять лет. 

Образ города 2025 года в видении молодых людей по-
лучился экологичным, свободным от автомобилей, исполь-
зующих бензин и газовое топливо. Такой город  оснащен 
умной системой распределения энергии и сортировки от-
ходов, в нем гармонично сочетаются социальная застройка 
и зеленые зоны. 

Темой совместного сотрудничества администраций го-
родов Перми и Дуйсбурга могла бы стать экология, а точнее 
социально-просветительский проект по обмену опытом 
создания эко-троп и просветительских акций, экскурсий, 
мастер-классов экологов, направленных на развитие эко-
логического сознания горожан. 

С пермской стороны в этом проекте выступили Мак-
сим Куликов, начальник отдела лесов и особо охраняемых 
природных территорий управления по экологии и приро-
допользованию администрации города Перми, и Марина 
Посохина, сотрудник отдела. Лидия Штайнхауэр и Никита 
Гройзман представляли мэрию Дуйсбурга.


