
ГОД ДРУЖБЫ

Между прошлым и будущим
ДНИ ГЕРМАНИИ 

Одно из самых 
знаковых 
событий Дней 
Германии прошло 
23 апреля 
– в Музее 
истории города 
состоялась 
встреча 
с господином 
Гансом 
Айхелем, обер-
бургомистром 
Касселя. 

Первый визит
На встречу пригласили  тех, 

кто по долгу службы и веле-

нию сердца в конце 80-х – нача-

ле 90-х годов прошлого века на-

чинал и развивал партнерские 

связи между Ярославлем и Кас-

селем, Ярославской областью и 

федеральной землей Гессен.

Что служит точкой отсче-

та дружеских отношений Ярос-

лавля и Касселя? Этот, казалось 

бы, закономерный вопрос вы-

звал бурную дискуссию на встре-

че. Официально  25-летие парт-

нерских отношений отмечает-

ся в 2016 году, но, как оказалось, 

дружеские связи между Ярослав-

лем и Касселем начали склады-

ваться  раньше 1991 года.

Господин Ганс Айхель 

вспомнил свой первый визит 

в Ярославскую область в 1987 

году в ранге обер-бургомистра 

Касселя. Ехал  он со смешан-

ными чувствами, что, впро-

чем,  неудивительно – визит 

был в Советский Союз, в стра-

ну, пострадавшую от фашиз-

ма во время Великой Отече-

ственной войны.  Как его встре-

тят? Но прибыв в Ярославль,

Ганс Айхель получил теплый 

прием.  Он рассказал об этом в 

Касселе. В Германии это произ-

вело ошеломляющий эффект. И 

когда вскоре туда приехала деле-

гация из Ярославля, ей тоже ока-

зали самый теплый прием. Так 

началось сближение Ярославля 

и Касселя, переросшее в креп-

кую дружбу.

Народная дипломатия
С  конца 80-х годов начались 

отношения Ярославля и Касселя 

на уровне народной дипломатии. 

В мае 1990 года был подписан до-

говор о дружеских связях между 

Ярославлем и регионом Север-

ный Гессен, ФРГ. А основопола-

гающий документ о сотрудниче-

стве между федеральной землей 

Гессен и Ярославской областью 

–  в октябре 1991 года.

– В 1991 году наша страна из-

менилась,  и мы должны были 

учиться жить по новым эконо-

мическим стандартам, – вспо-

высказывается за то, чтобы ан-

гличане, американцы, французы 

больше сотрудничали с Россией 

в решении самых разных вопро-

сов, несмотря на то что в чем-то 

наши точки зрения не совпада-

ют. 

Об экономике,  санкциях 
и смене поколений 

 – А в каких направлениях мо-
гут сотрудничать наши стра-
ны?

–  Наше правительство счи-

тает, что у России есть опыт в 

борьбе с терроризмом. И осо-

бенно полезным этот опыт  мо-

жет стать в урегулировании си-

туации в Сирии и Ливии. Гово-

рить  о системе безопасности в 

Европе, исключая Россию, не-

возможно. 

– Если спуститься с феде-
рального уровня наших взаимо-
отношений на региональный,   
в каком направлении, на ваш 
взгляд, нужно развивать отно-
шения Ярославской области и 
земли Гессен, Ярославля и Кас-
селя?

– Между Ярославлем и Кас-

селем все неплохо, но могло  

быть и лучше. А вот улучшений 

мы желаем в отношениях меж-

ду Ярославской областью и зем-

лей Гессен – здесь надо больше 

интенсивности, особенно в пла-

не экономического сотрудниче-

ства. Именно с этим посылом я  

возвращаюсь домой.

– Кто должен этим зани-
маться? Руководители регио-
нов? Или сами предпринимате-
ли?

– И те, и другие. Любой, кто 

считает, что новые проекты не-

обходимы, должен начинать их 

реализовывать, а не ждать, что 

инициативу проявит кто-то  дру-

гой.

– Не мешают ли санкции 
этому взаимодействию?

– В нашем правительстве 

есть министры, например, тот 

же Штайнмайер, которые пред-

принимают все усилия, чтобы 

санкции были сняты. На уровне 

же взаимодействия Ярославля и 

Касселя мы на эти санкции  и во-

все не обращаем внимания.  

–  Когда вы начинали нала-
живать отношения между Рос-
сией и Германией, вам было лет 
35 – 45. Но смены поколений не 
происходит, между теми рос-
сийскими и немецкими бизнес-
менами, кому сейчас  35 – 45, 
нет почти никаких отноше-
ний...  

– Это очень важное замеча-

ние. Я готов обсудить его в Кас-

селе.

Подготовила

Ольга СКРОБИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

минает Анатолий Лисицын, 

ныне член Совета Федерации, а 

в конце 1991 года  глава админи-

страции Ярославской области. – 

И в тех условиях трудно переоце-

нить помощь, которую мы полу-

чили в рамках партнерства с зем-

лей Гессен. Немецкие специа-

листы помогли нам понять, как 

развивать бизнес, как работать с 

инвестициями. Во время реформ 

в России это спасло нас от мно-

гих ошибок, которые были со-

вершены в других регионах стра-

ны.

При непосредственном уча-

стии немецкой стороны в Ярос-

лавской области были созданы 

бюро по кооперации Ярославль 

– Гессен, Торгово-промышлен-

ная палата, ремесленная палата, 

построена макаронная фабрика, 

ставшая потом хлебозаводом № 5,

организовано Общество дружбы 

Ярославль – Кассель. 250 ярос-

лавских предпринимателей по-

сетили  Кассель. 

Гуманитарная помощь
Отдельная страница отноше-

ний Ярославской области и зем-

ли Гессен связана с гуманитар-

ной помощью, которая поступа-

ла в наш регион из Германии с 

декабря 1989 года и на протяже-

нии почти всех 90-х. 

В те сложные  времена ини-

циативная группа в Касселе ор-

ганизовала сбор пожертвова-

ний для Ярославля. Два раза в 

год к нам в область отправлялись 

от 7 до 12 огромных фур с про-

дуктами, медикаментами, оде-

ждой, постельным бельем и про-

чими необходимыми вещами. 

Многотонные машины бесплат-

но предоставляла компания-

перевозчик. Волонтеры, сопро-

вождавшие грузы, два раза в год 

на своей основной работе бра-

ли отпуск за свой счет и ехали в 

Ярославскую область. 

Участники встречи пришли 

к выводу: несмотря на  полити-

ческие веяния времени, именно 

сейчас нужно укреплять друже-

ские связи между нашими стра-

нами. Вот что по этому поводу 

говорит Ганс Айхель в интервью 

«Городским новостям».

Мы не против россиян
–  Господин Айхель,  как, на 

ваш взгляд, будут  складывать-
ся отношения наших городов  
дальше?

– Начало отношений меж-

ду Ярославлем и Касселем было 

многообещающим, и очень хо-

чется надеяться, что и дальше 

нас ждет много интересных про-

ектов. Когда-нибудь мы, как 

предлагает Владимир Путин, 

создадим единое экономическое 

пространство от Лиссабона до 

Владивостока. Сейчас эта идея 

кажется утопической, но это не 

значит, что она неосуществимая. 

Все начинается с малого. Когда я 

вернусь домой,  обязательно до-

ложу нынешнему главе Гессе-

на о том, что  Ярославская об-

ласть  готова интенсивно разви-

вать наши дружеские связи.

– Но в политическом пла-
не отношения между нашими 
странами сейчас сложнее, чем 
в 90-е годы. Нет ли опасности, 
что они дальше будут ухуд-
шаться?

– К сожалению, в последнее 

время Германия и Евросоюз со-

вершили много ошибок. Выра-

жу  свое мнение: НАТО нече-

го делать на границах с Росси-

ей. Также я считаю, что народ 

Украины должен самостоятель-

но решить свою судьбу и  стать 

мостом, объединяющим Запад 

и Восток. Ситуация в этой стра-

не сейчас такова, что ее невоз-

можно урегулировать без уча-

стия России и Запада. Но и сама 

Украина должна понимать: ей 

нужны хорошие отношения со 

всеми соседями, включая Рос-

сию и Польшу. 

Хочу подчеркнуть: все опро-

сы общественного мнения пока-

зывают: у немцев очень хорошее 

отношение к россиянам. Несмо-

тря на то что в правительстве 

Германии высказывают крити-

ческие замечания в адрес Рос-

сии,  это же правительство дела-

ет ставку на развитие экономи-

ческих отношений с вашей стра-

ной. Кроме того, наш министр 

иностранных дел Штайнмайер 

ВИЗИТ

Немцы 
глазами 
ярославцев
С 21 по 25 апреля 
в рамках Года дружбы 
в Ярославле прошли 
Дни Германии – в этом 
году под девизом 
«О спорт!.. ты – мир!».

– Ярославль отличают  до-

брые длительные отношения с 

Германией. На протяжении де-

сятилетий мы сотрудничаем в 

таких сферах, как культура, об-

разование, спорт, реализуем со-

вместные молодежные проекты, 

– сказал на торжественной це-

ремонии открытия заместитель 

мэра Ярославля Вячеслав Гаври-

лов (на снимке). – Каждая встре-

ча – это очередной шаг в укре-

плении  партнерства, дружбы 

между нашими народами.

В этом году в  гости из Кас-

селя приехали спортсмены-

акробаты. Они соревновались  с 

учащимися ярославских школ. 

Ребята из Ярославля и Кассе-

ля участвовали и в кульминаци-

онном мероприятии  Дней Гер-

мании – культурно-спортив-

ном празднике «О спорт!.. ты – 

мир!», который в воскресенье, 

24 апреля, прошел в культур-

но-спортивном комплексе «Воз-

несенский».

В рамках Дней Германии в 

Ярославле  молодежь приняла 

участие в дискуссии на тему «Что 

может сделать спорт для разви-

тия культуры гостеприимства». 

Кроме того, была организо-

вана краеведческая конференция 

«Немцы глазами ярославцев», на 

которой шла речь об уходе за во-

инскими захоронениями. Этой же 

теме была посвящена и встреча, 

прошедшая в правительстве Ярос-

лавской области с участием заме-

стителя губернатора Александра 

Краснова и уполномоченного по-

сольства ФРГ в РФ по Ярослав-

ской области Роберта Роде. 

А в заключительный день, 

25 апреля, для общественности, 

представителей отрасли здраво-

охранения и страхового бизне-

са  прошла презентация проек-

та «Германия – территория здо-

ровья».

Председатель Общественной палаты Ярославля Александр Федоров, член 

Совета Федерации Анатолий Лисицын и обер-бургомистр Касселя Ганс Айхель.
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