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В Перми в июне 2022 года стартовал про-
ект «Год юбилеев». Он посвящен празднованию 
юбилеев побратимства с тремя зарубежными 
городами: Амневиль (Франция), Дуйсбург (Гер-
мания) и Агридженто (Италия). Идея проекта 
принадлежит фонду «Пермь-300». Он заявился 
на XXIV конкурс социально значимых проектов 
«Город – это мы» и стал одним из победителей. 
По словам сотрудников фонда, проект призван 
привлечь внимание жителей Перми к истории 
побратимства. Он делает акцент на историче-
ских и современных традициях, которые спо-
собствуют объединению и взаимопониманию 
жителей городов-побратимов. С этой целью в 
Перми уже проводят серию мероприятий, ко-
торые помогут горожанам лучше узнать как 
свою культуру, так и культуры народов других 
стран.

«В 2022 году Пермь празднует юбилеи по-
братимства с городами Амневиль, Дуйсбург и 
Агридженто – соответственно 30, 15 и 10 лет. 
Мы очень надеемся, что постоянные друже-
ственные связи между нашими городами могут 
существовать вне политики», – рассказывает 
директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова.

По ее мнению, далеко не все жители Пер-
ми знают о побратимских отношениях с зару-
бежными городами, хотя установленным куль-
турным, экономическим и социальным связям 
уже много лет. Чтобы рассказать пермякам о 
культуре и традициях городов-побратимов 
Перми, фонд «Пермь-300» летом 2022 года 
проводит кулинарные мастер-классы, конкурс 
видеопрезентаций «Семейные традиции: го-
товим вместе», а также детский конкурс ри-
сунков «Города-побратимы: мой взгляд на 
историю и современность». 

Конкурс рисунков – возможность для детей 
и родителей самостоятельно изучить культур-
ные особенности других стран, считает г-жа Ер-
макова. Также, по ее мнению, это интересная 
альтернативная форма досуга для всей семьи. 

Пистики и пицца
Пермяки встречают «Год юбилеев» 
знакомством с кухней городов-побратимов
Тройной юбилей побратимских отношений в Перми отмечают конкурсами и мастер-классами 
по национальной кухне. Так пермяки расширяют знания о культуре городов-побратимов 
и родного края.

Отдельный акцент сделан на роли националь-
ной кухни.

«Еда всегда была, есть и будет важной ча-
стью культуры. Через национальные блюда 
можно узнать историю страны. Наше время – 
время перемен, но культура и традиции всегда 
объединяли людей. Можно отменить все, но 
культуру отменить нельзя», – заявляет Ирина 
Ермакова.

Серия мастер-классов по национальной 
кухне началась со знакомства с блюдами на-
родов Пермского края. На площадке ресторана 
коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт Керку» (Вкус-
ный дом) взрослым и детям рассказали о том, 
как появились пельмени и как их традицион-
но готовили в Прикамье. Также участники ма-
стер-класса вспомнили, как лепить пельмени 
своими руками, после чего распробовали это 
и другие блюда традиционной пермской кухни.

Егор Хорошутин, управляющий рестора-
на «Чӧскыт Керку», рассказывает, что кон-
цепция мастер-класса – работа за одним 
столом. «Пельмени – это дружеское, семей-
ное дело. Несмотря на возможные слож-
ности или разногласия, все собираются за 
одним столом и занимаются одним делом. 
Главное в лепке пельменей – общение», – 
делится он.

Посетители мастер-класса во время при-
готовления пельменей узнали, что начинку в 
тесто заворачивали еще в Древней Греции и 
Китае много веков назад. Появление привыч-
ных нам пельменей, как рассказал Егор Хоро-
шутин, связывают с коми-пермяцкой кухней. 
Местные жители широко использовали как 
мясные, так и растительные начинки: брюкву, 
редьку, пистики, сныть, дудник и другие.

Продолжение на стр. 8
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В Генеральном Консульстве Китая в Казани 
прошла торжественная церемония награж-
дения победителей и участников конкурса 
видеороликов, посвященного Зимним Олим-
пийским играм в Пекине. В числе победителей 

– пермяки, участники побратимских проектов 
с китайским городом Циндао. Генеральный 
консул КНР в Казани У Инцинь подчеркнул: 
«В каждом видеофрагменте мы увидели под-
держку Пекинской Олимпиады и верим в 
вечную, нерушимую дружбу между Китаем и 
Россией». 

Участникам конкурса предлагалось запи-
сать видео на китайском языке и рассказать о 
своих любимых зимних видах спорта. Всего на 
конкурс прислали более 600 работ со всей Рос-
сии. Сразу три работы пермяков попали в число 
призеров. Гимназия №2 подготовила несколько 
индивидуальных и одну общую заявку, которая 
удостоилась диплома третьей степени. В своей 
работе ребята представили короткую зарисовку 
из жизни гимназии, которая насыщена событи-
ями, близкими к олимпийской тематике. Нацио-
нальное телевидение Китая использовало вы-
резки из этого видео в общем видеофильме и 
транслировало его на местных телеканалах. 

Языки и культуру стран Азии в гимназии 
№2 изучают уже многие годы, за это время 

Вечная и нерушимая
Ученики пермской гимназии 
№2 вошли в число победите-
лей конкурса, посвященного 
Олимпиаде в Пекине.

учебное заведение сформировало партнер-
ские отношения сразу с несколькими обра-
зовательными организациями Китая. Это не 
только дало ученикам возможность получать 
международный сертификат о знании китай-
ского языка, но и поддерживать постоянные 
связи с Поднебесной. Участие учеников гим-
назии в конкурсе «Я поддерживаю Зимние 
Олимпийские игры в Пекине» стало важным, 
но не единственным событием этого года. В 
начале января экспериментальная школа из 
города Циндао провела для пермяков цикл 
совместных мероприятий, посвященных Зим-
ней Олимпиаде. Затем гимназия №2 приняла 

участие в совместной записи песни на китай-
ском языке «Общее будущее» и в конкурсе 
детских рисунков «Детские Зимние Олимпий-
ские игры», где сразу 11 пермских школьни-
ков стали призерами. 

Светлана Альметова, директор Класса Кон-
фуция и преподаватель китайского языка в гим-
назии №2, рассказывает: «Если говорить о Цин-
дао – мы тесно общаемся со школами города. В 
младших классах регулярно проходят онлайн-
уроки, на которых наши ученики обучаются 
китайскому языку, а ученики Циндао – русскому. 

Окончание на стр. 7

В начале июня на площадке 
Общественной палаты Рос-
сии прошел Международный 
форум народной дипломатии, 
который был организован 
Ассамблеей народов Евра-
зии при поддержке Фонда пу-
бличной дипломатии имени  
А.М. Горчакова и Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Ассоциация российских 
дипломатов».

На одной из сессий форума 
директор гимназии №2 Люд-
мила Суханова рассказала об 
опыте международного пар-
тнерства. Людмила Андреевна 
отметила, что позитивный 
опыт реализации проектов 
гимназии с международны-
ми партнерами вносит свой 
вклад в развитие дипломати-
ческих отношений России со 
странами Азии.



Информационный вестник «Побратимы» 3.

В Перми на городской эспланаде состоялся 
ЭкоФест «Природа города». На фестивале про-
ходили лекции и круглые столы, мастер-классы 
и конкурсы. Горожане могли поучаствовать в 
работе нескольких площадок: «Экопрактики», 
«Разделяй и празднуй!», «Экодоброволец». От-
дельное внимание организаторы уделили во-
просу сохранения природного богатства, ведь 
в городе насчитывается более 300 малых рек, 
течет Кама, огромные площади занимают леса. 

Участники форума узнали об опыте эколо-
гической активности, который присутствует в 
городах-побратимах Перми. Например, в Цин-

СПРАВКА
Проект «Зеленое кольцо Перми» яв-

ляется частью масштабного проекта 
«Пермь-300».

В рамках проекта запланированы следу-
ющие мероприятия: создание особо охра-
няемых природных территорий в долинах 
рек Егошихи и Данилихи, обустройство кро-
мочных улиц и локальных участков, работа с 
инициативными общественными группами, 
проведение мероприятий в долинах малых 
рек и рекреационных зонах. Целью проекта 
является создание единого водно-зеленого 
каркаса города Перми, восстановление на-
рушенного экологического равновесия реч-
ных долин, а также создание благоприятной 
среды для отдыха горожан и гостей города 

– садов, парков, скверов, аллей, бульваров, 
набережных.

Зеленые проекты
В Перми и Луисвилле воплощают в жизнь экологические 
проекты, которые позволят создать среду для отдыха прямо 
в центре городов. 

дао действует волонтерская «Чистая команда», 
объединяющая людей разных профессий. Они 
выходят на улицы города, наводят порядок, при-
влекают к этой работе новых участников – жи-
телей Циндао. Технолог по очистке сточных вод 
местного пивоваренного завода Чжао Цзин при-
зналась, что многие не понимают ее выбор про-
фессии. Но каждый раз, когда она видит полно-
стью очищенную воду, то испытывает гордость 
за проделанный труд. Чжао Цзин уверена, что 
занимается очень романтичным делом. Многие 
горожане Циндао поддерживают такой настрой. 

Свой видеоролик о создании общественно-
го сада в микрорайоне Марстон представили 
общественники из английского Оксфорда. Го-
рожане рассказали, что стремятся принести 
реальную пользу сообществу, в котором они 
живут, внести собственный вклад в борьбу со 
всемирным потеплением, выбросами углеро-
да в атмосферу. В посадке деревьев в парке 
принимали участие целые семьи, приходили 
школьники и студенты, большую помощь ока-
зал Городской совет Оксфорда. 

На одной из интерактивных сессий пермско-
го «Экофеста» был представлен проект «Зеле-
ное кольцо». Результатом этой экологической 
инициативы станет преобразование «зеленого 
пояса» Перми – общественных пространств в 
долинах малых рек Данилихи и Егошихи и осо-
бо охраняемой природной территории «Чер-
няевский лес». Кроме благоустройства берегов 
малых рек, речь идет и о создании комфортной 
среды для отдыха жителей и гостей города – 
парков, скверов, набережных. 

Уже второй год ведется онлайн-сотрудни-
чество экологов Перми и Луисвилля. Во время 
форума был продемонстрирован содержатель-
ный ролик от экологов Луисвилля о похожем 
проекте. Он называется «Луисвилльская петля» 
(Louisville Loop) и ставит целью преобразо-
вание городской среды этого американского 
города. «Пермь и Луисвилль расположены на 
реках, и это определяет нашу историю. Несколь-
ко десятилетий назад главным было развитие 
промышленности, а не размышления об отдыхе 

и красоте. Но и в Луисвилле, и в Перми все со-
вершенно изменилось, и мы (граждане, мэрия, 
бизнес) повернулись лицом к нашим водным 
путям. Теперь мы говорим о Луисвилле как о 
городе парков. Здесь их очень много – более 
120. Некоторые – большие региональные парки 
со многими сервисами для отдыха, другие – по-
меньше», – рассказывает эколог Беннетт Нокс.

Основная концепция «Луисвилльской петли» 
заключается в том, что она объединяет истори-
ческие места, природные зоны и зеленые про-
странства с целью повышения уровня здоровья и 
мобильности населения. В результате получается 
своеобразная тропа, проходящая через самые 
живописные места города. Для удобства нави-
гации разработаны специальные цветные указа-
тели, чтобы человек понимал, в какой конкретно 
точке он находится и какие достопримечатель-
ности или сервисы расположены рядом. По сло-
вам ландшафтного архитектора Джона Свинто-
ски, Луисвилльская петля – важный элемент для 
здоровья, мобильности населения, а также для 
процветания всего региона. Тропа совместного 
использования определяет Луисвилль как ожив-
ленный и пригодный для жизни город.

Важным шагом для развития сходного проек-
та в Перми стало решение Минприроды России 
одобрить создание особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) регионального значения 
в прибрежных зонах малых рек Данилихи и Его-
шихи. Согласованные федеральным ведомством 
проекты предусматривают обустройство в Пер-
ми двух экологических парков за счет средств 
краевого бюджета: это «Долина реки Данилихи» 
и «Егошихинская долина», их общая площадь со-
ставит 163 и 184 гектара соответственно.

«Зеленое кольцо» – большой и финансово-
емкий проект, но его реализация позволит об-
устроить уникальную зону отдыха для горожан, 
даст возможность проводить свободное время 
на свежем воздухе прямо в центре Перми. И 
сотрудничество со специалистами Луисвилля, 
обмен опытом добавляет пермским экспертам 
новых компетенций и знаний по улучшению эко-
логической ситуации в региональной столице. 
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В 2022 году Пермь празднует юбилеи побратимства с городами Амневиль, Дуйсбург и 
Агридженто, отношения с ними начались 30, 15 и 10 лет соответственно. Мы собрали вос-
поминания людей, стоявших у истоков этих отношений, либо принимавших участие в не-
скольких знаковых проектах Перми с городами-побратимами. 

Открывая новые горизонты

С 1992 года начались побратимские отно-
шения Перми и Амневиля – города с населени-
ем около 10 тыс. человек во французском ре-
гионе Лотарингия. Преподаватель Пермского 
госуниверситета Мария Фотеева ездила в Ам-
невиль в качестве переводчика во время пер-
вого визита пермской делегации во Францию. 

Вы застали начало побратимских отноше-
ний Перми и Амневиля. Расскажите, как это 
было и как вы стали участником этих событий?

– Это был первый официальный контакт Пер-
ми с Амневилем, Лотарингией, Францией. Амне-
виль – небольшой городок, вроде нашего Крас-
нокамска. В первую очередь отношения стали 
развиваться в сфере культуры и спорта. Я ездила 
переводчиком с группой хоккеистов «Молота».

По вашему мнению, почему все началось 
именно со спорта?

– Этому поспособствовали, скорее всего, 
неформальные контакты. Насколько я помню, 
связи с Лотарингией завязало бюро междуна-
родного туризма «Спутник». Поскольку бюро 
продвигало молодежный туризм, упор, в том 
числе, делался на спорт.

Какие у вас были ожидания перед поезд-
кой в Амневиль?

– Ожиданий не было никаких, потому что город 
Пермь на тот момент являлся закрытым. Сегмент 
зарубежного туризма был крайне узким, и, на-
пример, я вообще первый раз поехала за границу. 
Поскольку я преподаватель французского языка, 
для меня это была «розовая мечта». Спортсмены, 
молодые ребята, тоже впервые выехали за рубеж. 

А какие впечатления были, когда вы при-
ехали туда?

– Культурный шок, конечно, ведь мы оказа-
лись в другом мире. Что важно, нас принимали 
местные семьи. Хоккеисты, руководство и я – 
все жили в семьях. Во многих из них были де-
ти-подростки, увлекающиеся спортом, хоккеем. 

В Амневиле находился крупный современ-
ный спортивный центр. Для небольшого го-
родка – просто шикарный центр с катком. Он 
произвел большое впечатление. Я помню, что 
наши хоккеисты отмечали его доступность. Но 
из-за того, что он был ориентирован на массо-
вое катание, качество льда было не очень вы-
соким. Да и Франция, наверное, не хоккейная 
страна. Ребята из «Молота» говорили, что зим-
ние виды спорта там были не очень развиты. 

Как проходил визит?
– Был хорошо виден неподдельный интерес 

к русским. Ведь тогда Россия для Запада была 
непонятным явлением. Хоккеисты играли в не-
скольких городах и регионах Франции, пере-
двигались на комфортабельном автобусе. Пом-
ню, самый длинный переезд был из Амневиля 

в Тур, и там нужно было остаться ночевать. И 
местные семьи приглашали нас к себе, пусть и 
на одну ночь. Неподдельный человеческий ин-
терес и желание помочь – это самое приятное. 
Французы делали все, чтобы мы ни в чем не 
нуждались, чтобы визит проходил великолепно. 

Отдельная история – сами матчи. Едва начи-
налась игра, «Молот» громил местные команды 
в пух и прах. В перерыве после первого пери-
ода часть игроков «Молота» менялась майками, 
переходя в стан соперников, уравнивая силы. 
Без таких перестановок публике смотреть 
было бы неинтересно. Помню, как пермский 
вратарь скучал – смотрел по сторонам, подми-
гивал и махал рукой француженкам (смеется).

Кроме матчей и переездов были и встречи 
с руководством Амневиля, официальные встре-
чи, знакомства, экскурсия по городу. Мы посе-
тили городскую зону отдыха, организованную 
по типу курорта с термальными источниками. 

Амневиль – не самый очевидный пункт на-
значения на карте авиаполетов. Не возникло 
никаких сложностей в пути?

– Конечно, мы добирались с пересадками, но 
все было организовано хорошо. Правда, во вре-
мя переездов случился один казус. Когда мы еха-
ли в Эпиналь, то остановились на обед. Вернулись 
в автобус, продолжили путь и только на следую-
щей остановке обнаружили, что с нами нет вто-
рого тренера: группа была большая, все сидели 
с кем хотели, не уследили. Он потом рассказывал, 
что отлучился на пару минут, вышел и потом уви-
дел хвост нашего комфортабельного автобуса.

Тренер совсем не знал французского языка. 
Он поймал какого-то местного жителя, начал го-
ворить ему: «Хоккей, Эпиналь, Russie». Француз 
привез его в жандармерию. Наши сопровождаю-
щие там его и нашли. Вся история – часа на пол-
тора, но это, конечно, стресс. Он ведь вышел без 
вещей, денег, документов, в шлепанцах и шортах. 
Когда он вернулся в автобус, мы замолчали, опу-
стили глаза, а он говорит: «Да ладно, смейтесь 
уже». Здорово тогда посмеялись все вместе.

Была ли заметна разница в привычках, по-
ведении, в быту между пермяками и француза-
ми? Как она проявлялась?

– Конечно, разница была. Для начала: куль-
турный шок был от магазинов. В России тогда 
в магазинах не было ничего, а там – перепол-
ненные полки. 

Были и бытовые особенности. Я отметила 
тогда отношение французов к потреблению 
воды. В Перми мы платили за воду копейки 
и тратили сколько было угодно. Во Франции 
у людей уже тогда были установлены счетчи-
ки на воду, местные жители относились к ней 
очень экономно – не проводили в душе пол-
часа и больше, как привыкли у нас. Все строго.

Французы очень дружелюбны. Установились 
хорошие отношения: они старались наших ре-
бят и накормить получше, и угостить.

Как раз 30 лет назад хоккеист «Молота» Вла-
димир Кузнецов переехал в Амневиль, где стал 
сначала игроком, а потом и тренером местной 
команды. Это было связано с вашим визитом и 
установлением побратимских отношений?

– Скорее всего, там его и присмотрели. Правда, 
при переговорах я не присутствовала и не знаю 
подробностей. После визита он уехал, заключил 
контракт и начал тренировать. Похоже, в тех горо-
дах, где мы тогда побывали, вообще очень много 
поклонников хоккея. Например, в семье, в которой 
я жила в Туре, ребенок посещал занятия по хоккею.

Остались ли у вас какие-то дружеские связи 
после визита в Амневиль?

– Эта поездка была первым, но совсем не по-
следним моим визитом во Францию. Сейчас уже 
сложно разделить, с кем и когда завязалась дружба. 

Меня тогда принимала семья из Меца. С ней 
я общаюсь до сих пор. Важно, что Амневиль был 
скорее первым шагом. После этого культурные 
связи начали развивать уже со всем регионом – 
Лотарингией. Французы тоже приезжали в Пермь, 
в том числе и те, кто принимал у себя пермяков.

Насколько вообще важны подобные от-
ношения между жителями городов в разных 
странах?

– Безусловно, побратимские отношения 
между городами и дружеские связи с их жи-
телями очень нужны. Это открывает горизонты. 
К сожалению, сейчас мы находимся в другой 
ситуации.

Я видела, как во Франции принимали на-
ших ребят-хоккеистов, какой они производи-
ли фурор. Я учила хоккеистов «Молота» не-
которым фразам, они спрашивали меня, как 
по-французски будет «Давай-давай!», и потом 
общались с местными во время игры.

Такие поездки помогают также посмотреть 
на себя со стороны. Если ребята из Перми мог-
ли себя в чем-то недооценивать, то во время 
визита они увидели свои личные достижения. 
Они узнали, что интересны жителям других 
стран, в том числе и как профессиональные 
хоккеисты.

Это такая «народная дипломатия». Мы волей-
неволей представляли свою страну и знакомились 
с французами. Причем не из гостиницы, а изнутри 

– пожили на французский манер. А сами французы, 
конечно, вплотную соприкоснулись с русскими, с 
нашим характером. Было очень здорово.

После этого я занялась международной де-
ятельностью, бывала и во Франции, и в других 
странах. Но эта поездка, первый опыт – это 
бесценно.

Первый шаг. Интервью с участницей первого визита пермской делегации в Амневиль
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Творчество не остановить
Ирина Кулева – директор муниципального 

учреждения «ПермьКонцерт», художествен-
ный руководитель ансамбля «Воскресение». 
Она была тем человеком, с которого начались 
контакты между творческими людьми Перми и 
Агридженто. 

Ирина Рафаиловна, вы стояли у истоков со-
трудничества Перми и Агридженто. Расскажи-
те, как все начиналось. 

– Сотрудничество началось благодаря музы-
кальному ансамблю «Воскресение». В далеком 
уже 2004 году мы выступали на одном из меж-
дународных конкурсов в Москве, где познако-
мились с коллективом из города Агридженто. 
Итальянцы пригласили к себе на фестиваль на 
Сицилию, мы приглашение приняли. Летом того 
же года с ответным визитом в Пермь приехала 
делегация из Агридженто. Вместе с артистами 
Пермь посетили и представители власти. Это 
был первый шаг к установлению дружествен-
ных отношений между городами. Через год 
на Сицилию с подобным визитом отправилась 
уже делегация Пермской думы. 

На протяжении восьми лет каждое лето мы 
проводили фестивали в Агридженто, на кото-
рые приезжали отдельные группы музыкантов 
не только из Пермского края, но и со всей Рос-
сии. В 2012 году мы организовали фестиваль 
«Неделя российской культуры на Сицилии». 
Помню, что в нем участвовало около трехсот 
человек. Параллельно с проведением фести-
валя мэрами городов было подписано офици-
альное соглашение о развитии дружественных 
связей Перми и Агридженто. И вот уже 10 лет 

отношения только крепнут и обрастают все но-
выми и новыми связями. 

Какие проекты были организованы в рам-
ках сотрудничества городов-побратимов? В 
каких участие принимали вы?

– Я выступала организатором практически 
всего, что было связано с Сицилией (улыбает-
ся). И проектов было большое количество. За 
все время сотрудничества в Агридженто побы-
вало около 2000 человек из Перми. Это были 
и детские коллективы, и профессиональные. 
Через несколько лет после подписания согла-
шения о сотрудничестве мы начали проводить 
«Дни Сицилии в Перми». Всего состоялось два 
фестиваля. В Пермь из Италии приезжали му-
зыканты, артисты, представители бизнеса, офи-
циальные лица.  

Кроме фестиваля было много других со-
бытий. Например, бизнес-миссии, а также 
выездные пленэры студентов-художников, 
творческие проекты по созданию совместных 
концертных программ, когда итальянские кол-
леги выступали на главных площадках города, 
приезжали в Пермь на праздники.

Последним проектом, в котором мы приня-
ли участие, стал фестиваль «Цветущего минда-
ля» на Сицилии в 2019 году. Здесь выступали 
ансамбль «Воскресение», группа «Ба-Ба-Ту» 
и коллектив школы танцев Юлии Трестер. Это 
был очень крупный фестиваль, на который при-
ехали коллективы со всего мира. 

Важно, что все проекты проходили при 
поддержке администрации Перми, особенно в 

Весной 2019 года художественный ру-
ководитель и солистка ансамбля «БА-БА-ТУ» 
представляли Пермь в составе оркестра на 
74-м фестивале «Цветущего миндаля» в 
Агридженто. Вокалист ансамбля Наталья Фе-
дотова поделилась впечатлениями о той по-
ездке. 

В каком составе вы отправились на Сици-
лию? 

– Это была делегация из нескольких перм-
ских коллективов. От «БА-БА-ТУ» на фестиваль 
поехали я и основатель ансамбля Игорь Федо-
тов, в фестивале также участвовали младшая 
группа ансамбля «Воскресение», детский ор-
кестр народных инструментов из пермского 
Дома творчества юных и школа танцев Юлии 
Трестер. Выступали с программой, посвящен-
ной коми-пермяцкой культуре. 

Как вас встречали? 
– Встречали вели-

колепно, даже в пер-
вые дни, когда еще 
не было выступлений. 
Люди всячески пока-
зывали, что уважают 
и ценят нас и наше 
творчество, звучало 
очень много лестных и 
добрых слов. 

Сами выступления 
прошли удачно, ан-
самбль получил ди-
плом из рук Генераль-
ного консула России 
на Сицилии. Мы много 
общались с музыкан-
тами из других стран, 
например, руководи-
тель коллектива Игорь 
Федотов постоянно 
менялся инструментами с ребятами из Вене-
суэлы (смеется). Безусловно, это был очень 
интересный опыт для всех участников. Вооб-
ще «БА-БА-ТУ» много и часто гастролировал 

– в США, в странах Европы. . . К сожалению, в 
последние два года пандемия не позволяла 
ездить. Но именно для «БА-БА-ТУ» в этот пе-
риод началось очень интересное сотрудни-
чество с донскими казаками. Там очень чтят 
и сохраняют свои традиции. Это все так по-

части организации официальных мероприятий. 
На мероприятия с участием пермских артистов 
неоднократно приезжал Генеральный консул 
РФ в Палермо. К сожалению, пандемия оста-
новила фестивали и выступления, с 2019 года 
в Пермь коллективы из Италии уже не приез-
жали. 

Поддерживаете ли вы связь с коллегами 
из Агридженто? Какими видите перспективы 
дальнейшего сотрудничества? 

– Мы продолжаем сотрудничать онлайн, 
творческий процесс не остановился и, думаю, 
не остановится. Последнее время с коллегами 
из Агридженто работаем над новой концерт-
ной программой и собираемся презентовать 
новые номера. 

настоящему – любовь, защита своей культу-
ры. Очень трогательно.

Что лично вам больше всего запомнилось 
из поездки в Агридженто?

– Конечно, запомнилась местная кухня. За-
втраки были обычные, а вот обеды и ужины 
всегда начинались с пасты. Мы все ждали, что 
будут салаты, зелень, но любой прием пищи на-
чинался с пасты. Паста с сыром, паста с море-
продуктами… Паста, паста, паста!

СПРАВКА
Ансамбль «БА-БА-ТУ», названный по 

первым слогам инструментов, используе-
мых в ансамбле (БАлалайка, БАнджо, ТУба), 
был создан в 1992 году. Основателем ан-
самбля является Игорь Федотов. В состав 
«БА-БА-ТУ» входят семь человек.

В репертуаре ансамбля более двухсот 
песен и инструментальных пьес, созданных 
музыкантами на основе народной музыки, 
и произведения композиторов, близкие по 
жанру.
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С 2014 года студенты Академии Уральско-

го филиала Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества выезжали на пленэры в 
Агридженто. Елизавета Иванова, куратор на-
правления «Студенты Прикамья на Сицилии», 
учившаяся в Академии по специальности «Ди-
зайнер архитектурной среды», рассказывает о 
Сицилии, которая поразила. 

Елизавета, расскажите о программе обме-
на для студентов Прикамья и Агридженто, кто 
участвовал?

– На протяжении пяти лет в проекте могли 
участвовать студенты Академии всех направле-
ний – это и художники, и дизайнеры, и архитек-
торы, и скульпторы. Причем не только студенты, 
но и педагоги. Было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Академией живописи, 
ваяния и зодчества им. Ильи Глазунова и Ака-
демией искусств города Агридженто. 

Чем занимались участники программ обме-
на?

– Каждый раз во время летней студенче-
ской практики студенты выезжали на пле-
нэры в Агридженто на две недели. Вместе с 
итальянскими студентами мы участвовали 
в совместных мероприятиях, ходили на вы-
ставки, концерты. Пермские ребята рисова-
ли здания старинных сицилийских городков, 
местный ландшафт, а вечером шли вместе 
с итальянскими друзьями на концерты фе-
стиваля «Русская неделя на Сицилии», весь 
город был наполнен русской культурой… Ко-
нечно, мы не только посещали художествен-
ные мероприятия, но и гуляли по Агриджен-
то, путешествовали по маленьким городкам 
Сицилии. 

На одной из экскурсий мы были так пора-
жены красотой и величием древней Долины 

храмов, что самостоятельно устроили себе пле-
нэр: достали этюдники, разместились на терри-
тории музея и начинали писать с натуры. Мимо 
проходили местные жители, туристы, задавали 
вопросы, наблюдали. 

Как студенты перевозили такое большое 
количество работ?

– Студенты увезли домой лишь малую часть 
своих работ, а оставшиеся были размещены в 
галереях и выставочных залах сицилийских 
городов. Студенты ведь расписывали еще и 
стены сицилийских зданий, поэтому память о 
пермских художниках сохранилась в Агрид-
женто и сейчас. 

Не возникало ли проблем в коммуникации? 
Возможно, сказывалось различие культур?

– Никаких проблем не возникало, было 
очень комфортно. Люди на Сицилии очень до-
брые и отзывчивые. И в плане культур, я думаю, 
итальянцы и русские очень похожи. Есть много 
общего, даже с точки зрения того же гостепри-
имства. 

Если говорить о перспективах дальнейшего 
сотрудничества, какие планы на этот счет?

– Мы поддерживаем связь и не теряем кон-
тактов с коллегами из Агридженто, постоянно 
общаемся! Сейчас ждем, посмотрим, как все 
сложится. 

Михаил Ермаков, доцент кафедры социо-
логии и политологии, заместитель декана гу-
манитарного факультета ПНИПУ, – участник не-
скольких побратимских проектов. В интервью 
нашему изданию он рассказал о наиболее за-
помнившихся впечатлениях. 

В каких проектах от городов-побратимов 
Вы участвовали?

– В 2019 году я ездил как представитель ву-
зовской среды по работе с молодежью в Лу-
исвилль. 

Это не единственная Ваша поездка в горо-
да-побратимы Перми? 

– Да, мне довелось побывать в двух горо-
дах-побратимах: в Луисвилле и Дуйсбурге. В 
немецкий город я ездил в 2010 году на му-
зыкальный фестиваль в составе хора «Junge 
Stimmen» («Молодые голоса»), участником ко-
торого являюсь. 

Расскажите о ваших впечатлениях от по-
ездки в Дуйсбург. Что запомнилось больше 
всего?

– Музыка – это общая идея, которая может 
объединять огромное количество людей. Если 
говорить с точки зрения социологии, формы 
взаимодействия могут быть разными, но тут 
получается большое объединение совершен-
но разных культур. В фестивале участвовали 
хоровые коллективы не только из Германии и 

России, было много участни-
ков также из других стран.

Своеобразное взаимо-
действие между людьми 
происходит через со-
вместное участие в му-
зыкальном перформансе. 
Это важная составляющая 
культурного обмена, в ко-
тором музыка выступает в 
качестве универсального 
языка. На момент 2010 
года для меня было на-
стоящим откровением уви-
деть, что люди так преданы 
идее музыки, ее развитию 
и популяризации. 

Нас сопровождал партнерский хор из горо-
да Дуйсбурга, который называется «The Voices». 
Название (The Voices – с англ. «Голоса», прим. 
ред.) очень созвучно нашему – Junge Stimmen, 
на немецком языке.

Музыкальный коллектив из города-побра-
тима, который выступал в качестве принима-
ющей стороны, – это опыт живого общения, а 
общая идея позволяет добиваться большего. 

Настоящим открытием стало исполнение 
хоровой программы на стадионе. Представьте, 
65-тысячное сообщество участников и зрите-
лей двигается и мыслит синхронно. Причаст-

ность к такому большому единому организму 
вызывает крайне сильные эмоции.

Что касается ярких воспоминаний, очень 
значимым для меня стало то, как реагировала 
публика, когда мы выступали на разных пло-
щадках. Иностранные слушатели к нашему ис-
полнению немецких произведений относились 
очень уважительно, я бы даже сказал – почти-
тельно. Но и русские произведения вызывали 
большой интерес. Это ценно как для россий-
ской культуры, которая имеет возможность по-
пуляризации за границей, так и для культуры 
принимающей стороны, потому что они через 
такое взаимодействие обогащаются.
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коллектива «Junge Stimmen» («Молодые голо-
са») поделилась воспоминаниями о поездке на 
фестиваль «SING-DAY of SONG» в Дуйсбурге.

Елена Васильевна, расскажите о фестива-
ле в Дуйсбурге. Много ли было участников? 
Сколько коллективов из России? 

– Готовиться к поездке мы начали еще за 
год до фестиваля, а когда приехали в Дуйсбург, 
первое, что осознали: наш хор был единствен-
ным из России. Многотысячный фестиваль, 
столько гостей, столько приглашенных коллек-
тивов, и мы – единственные русские. В первый 
день немецкое телевидение «прикрепило» к 
хору корреспондента, который следовал за 
нами буквально шаг за шагом. Он снимал все: 
от репетиций до выступлений. Потом на теле-
видении даже вышел фильм про наш коллек-
тив, про путь русского хора.

Как вас принимали иностранные слушате-
ли?

– Самое яркое впечатление – выступления 
на открытых площадках Дуйсбурга и Эссена. 
Особенно немецким зрителям полюбилась рус-
ская народная песня «Ленок». Хор-побратим 
«The Voices» из Дуйсбурга даже выучил ее на 
русском языке. Нас встречали просто велико-
лепно. 

Одним из самых интересных событий фе-
стиваля стал момент, когда на стадионе Фель-
тинс-Арена одновременно 65 тысяч человек 
исполнили одну хоровую программу. Расска-
жите, пожалуйста, подробнее об этом. 

– Это было очень необычно. Наш коллектив 
достаточно камерный, и мы впервые прини-
мали участие в таком масштабном меропри-
ятии. Участники из разных стран исполнили 
одну хоровую программу. Мы ее учили зара-
нее, несколько раз отрепетировали с осталь-
ными коллективами. Зрители, которые при-
сутствовали на трибунах, а это действительно 
около 65 тысяч человек, получили ноты и 
тексты песен. Они пели вместе с нами. И даже 

СПРАВКА
Хор «Junge Stimmen» («Молодые голоса») был образован в 1996 г. при Пермской Лютеран-

ской Кирхе. Руководителем является Елена Васильевна Ерастова. Около 10 лет хор участвовал 
в богослужениях, выступали на органных концертах. В 2002 году ансамбль выехал на первые 
концерты за границу, в Германию. С 2007 года вокальный коллектив «Junge Stimmen» относит-
ся к русско-немецко-австрийскому центру гуманитарного факультета ПНИПУ. 

В репертуаре классические, духовные, современные произведения на немецком, англий-
ском, латинском, русском языках, а также народные песни. 

С 2011 года хор участвует в русско-немецко-австрийском фестивале «Хоровая Вена». 
Кроме того, Пермский хоровой коллектив «Junge Stimmen» («Молодые голоса») выступал на 
фестивале «SING-DAY of SONG» в Дуйсбурге – немецком городе-побратиме города Перми, в 
рамках мероприятий «Рур – культурная столица Европы 2010».

потом, когда концерт закончился и люди рас-
ходились, они продолжали петь. Это было не-
забываемо. 

Расскажите, пожалуйста, о планах вашего 
коллектива. Поддерживаете ли вы связь с кол-
легами из Германии?

– Мы поддерживаем связь с иностранными 
коллегами, и в мае этого года должны были 
ехать на русско-австрийский фестиваль. Но, 
как видите, все немного изменилось. Однако 
наш хор все равно там ждут, и как только по-
явится возможность, мы сразу же возобновим 
эти контакты.

Окончание. Начало на стр. 2

Для средних классов мы организуем ежегодные поезд-
ки по обмену со школой №2 из Циндао. Кроме того, стара-
емся участвовать в различных конкурсах. Например, сейчас 
мы планируем участвовать в ежегодном конкурсе «Китай-
ский мост», победитель которого поедет в Китай». По сло-
вам Светланы Альметовой, итогом системного сотрудниче-
ства стал тот факт, что ежегодно 2-3 выпускника гимназии 
поступают в китайские университеты на различные специ-
альности. «И это нас, конечно, радует», – улыбается препо-
даватель. 

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края, полагает, 
что акцент на Восток станет важным трендом ближайшего 
времени. «Конечно, восточные направления для нашей стра-
ны будут более чем актуальны, и мы в своей деятельности и в 
нашей региональной политике сейчас особое внимание уде-
ляем Индии, Китаю и ряду других азиатских стран... Поэтому 
очень здорово, что в Перми существует такое образователь-
ное учреждение, такая школа, как гимназия №2», – сказал 
губернатор Прикамья.

Вечная и нерушимая
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Люй Цзиюн – один из руководителей круп-
ной инвестиционно-консалтинговой компании 
из Циндао. Он учился в России, неоднократно 
приезжал в Пермь. Люй Цзиюн рассказал в 
интервью, как он видит будущее российско-ки-
тайских отношений, чем похожи наши народы 
и чем отличаются. 

Расскажите, сколько раз вы были в России 
и в Перми. 

– Я учился в России, а затем вся моя ра-
бота так или иначе была связана с вашей 
страной. Сложно сказать, сколько раз я был 
в вашей стране, в Перми бывал неоднократ-
но. Я очень люблю вашу осень, она такая 
красивая. В Перми живут доброжелательные 
люди. У меня здесь много друзей, не случай-
но в 2011 году мы с женой провели свой 
медовый месяц в вашем городе! Последний 
раз я был в Перми в 2019 году – приезжал 
специально на один день, чтобы поздравить 
одну замечательную женщину со столетним 
юбилеем. 

В каком направлении вы видите потенциал 
для расширения и развития деловых контак-
тов?

– Дружественная и стабильная политическая 
ситуация между Китаем и Россией очень важна. 
Народы наших стран хотят глубже узнать друг 
друга. Между Китаем и Россией существует 
взаимодополняемость во многих сферах.

Как вы можете описать Циндао? 
– Циндао – красивый приморский город, в 

котором живут радушные и гостеприимные 
люди. У нас крупнейший порт в Китае, совре-
менные заводы и хорошая инвестиционная 
среда. В Циндао производят самое известное 
китайское пиво Tsingtao, а в ресторанах пода-
ют самые вкусные морепродукты (улыбается).

Чем русские и китайцы похожи, на ваш 
взгляд? 

– И русские, и китайцы – очень трудолюби-
вые люди, когда они сталкиваются с трудностя-
ми, они смело их преодолевают. 

Чем отличаются русские и китайцы?
– Русские и китайцы внешне выглядят по-

разному (смеется).

Ваше любимое блюдо китайской кухни?
– Я люблю всевозможные морепродукты, 

сам хорошо готовлю моллюсков в пиве! С удо-
вольствием поделюсь рецептом своего корон-
ного блюда с вашими читателями.

Вы, наверное, знаете, что китайская 
кухня делится на четыре основных стиля в 
приготовлении блюд из свежих продуктов. 
Эти кулинарные стили названы в зависи-
мости от региона: Лу, Сычуань, Гуандун и 
Хуайян. Город Циндао находится в провин-
ции Шаньдун, которая является родиной 
шаньдунской кухни Лу. И мы очень гордим-
ся, что шаньдунская кухня считается самой 
влиятельной и популярной в Китае. Сегодня 
кулинарные школы Северного Китая – Пе-
кина, Тяньцзина, северо-восточной части 
страны – являются филиалами кулинарного 
искусства Шаньдун. 

Есть ли у вас любимые блюда русской кух-
ни?

– О, я люблю многие русские блюда, напри-
мер, весной мне нравятся блюда из сморчков, 
а летом – окрошка. Еще люблю борщ, солянку, 
уху, чебуреки и всякие пирожки, шашлык, хо-
лодец, салат оливье, соленые огурцы, котлеты с 
картофельным пюре, блины с икрой и блины на 
кефире, торт «Медовик» ну и компот, конечно! 
Вот какой большой список!

Бок о бок с Россией

Жареные моллюски (Чао Га Ла)
Циндао и Пермь – города-побратимы, 

Пермь находится у реки, Циндао – на бе-
регу моря. Циндао известен вкусными мо-
репродуктами и пивом Tsingtao Beer. Мол-
люски, произносимые «ГА ЛА» на диалекте 
Циндао, являются самым вкусным местным 
морепродуктом. 

Ингредиенты:
Свежие моллюски – около 500 граммов
Имбирь – около 10 граммов, нарезать 

соломкой
Лук-шалот – около 30 граммов, мелко 

нарезать 
Пиво – 1 банка (330 мл)
Растительное масло – около трех столо-

вых ложек
Соль по вкусу

Налейте масло в кастрюлю, равномерно 
встряхните, добавьте имбирь. Когда имбирь 
начнет отдавать аромат, добавьте моллю-
сков и перемешайте. Как только моллюски 
начнут открываться, влейте пиво. Держите 
на огне до тех пор, пока моллюски полно-
стью не раскроются, добавьте лук и соль, хо-
рошо перемешайте несколько раз.

Приятного аппетита!

Пистики и пицца
Окончание. Начало на стр. 1

«Было интересно. Конечно, хотелось узнать еще 
больше о разных техниках приготовления пельме-
ней и еще больше времени уделить лепке. Здорово, 
что проводятся такие мероприятия, они объединя-
ют», – рассказывает Сергей Рыжиков, учитель ан-
глийского языка школы «Дуплекс», пришедший на 
мастер-класс со своими учениками. Он отмечает 
важность проведения подобных мероприятий и 
поддержания международных связей. «Без этого 
сегодня не обойтись, нужно искать как можно боль-
ше друзей», – заключает Сергей Рыжиков.

Другая участница мастер-класса, Марина 
Крафт, отмечает, что такие проекты необхо-

димы для единения народа. По ее мнению, 
это особенно важно для молодежи – «корни» 
всегда сплачивают. «Такие мероприятия сейчас 
очень нужны с международной точки зрения. 
Сегодня существуют сложности во взаимо-
действии между странами, но ведь люди про-
должают жить и своей жизнью», – рассуждает 
Марина Крафт.

В конце июня также состоялся мастер-класс 
по французской кухне. Его провел Мишель Аги-
не – француз, который уже больше тридцати лет 
работает шеф-поваром в пермском ресторане. 
На мастер-классе он научил жителей города го-
товить гратен дофинуа с курицей и грибным со-

усом – простое, но вкусное блюдо из картошки. 
Когда-то его готовили французские крестьяне, а 
сегодня подают в ресторанах. 

«В ближайшее время запланированы также 
мастер-классы по немецкой и итальянской кух-
не. Нужно признать, например, что самая вкус-
ная пицца – итальянская. Мы могли бы сделать 
свою коми-пермяцкую пиццу с пистиками, но 
она никогда не заменит итальянскую. Родина 
пиццы – Италия, и мы не будем это отрицать. 
Лучше приготовим и продегустируем какое-
нибудь вкусное блюдо итальянской кухни», – 
говорит директор фонда «Пермь-300» Ирина 
Ермакова.


