Год России в Италии: Тон будут задавать молодые деятели кино, театра, музыки и визуальных иску
Автор: Administrator
15.02.2011 09:20

Год российской культуры и русского языка в Италии и Год итальянской культуры и
итальянского языка в России, проводимые в 2011 году, – кульминация многовековых
связей между Москвой и Римом.
История отношений между Россией и Италией связана неразрывно.
Взаимопроникновение двух культур состоялось в России — благодаря известным
итальянским мастерам: зодчим, скульпторам, музыкантам, а на Апеннинах с упоением
творили российские живописцы, поэты и писатели.

«Перекрестный год» национальных культур и языка будет способствовать развитию
прямых связей между регионами двух стран. В 2011-м году в Италию приедут выступать
творческие коллективы со всех регионов России.
Тон будут задавать молодые деятели кино, театра, музыки и визуальных искусств.
16-17 февраля 2011 года состоится Второй Международный российско-итальянский
студенческий форум, а в сентябре – Второй Международный детский форум «Этот мир
– наш!»
Решение о проведении «перекрестного года» было принято 6 ноября 2008 года в ходе
российско-итальянских межгосударственных консультаций на высшем уровне.
В развитие договоренностей, достигнутых Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым и Председателем Совета министров Италии Сильвио
Берлускони, 3 декабря 2009 года был подписан Протокол между Министерством
культуры Российской Федерации и Министерством культурного достояния и
деятельности в сфере культуры Итальянской Республики о проведении в 2011 году
«перекрестных годов».

Алексей Мешков: в Год России в Италии программа культурных обменов
чрезвычайно насыщена
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У России и Италии накоплен опыт привилегированных отношений. Такое мнение
выразил Посол России Алексей Мешков в интервью влиятельной итальянской газете
«Ла Стампа», приуроченном к начавшемуся перекрестному году русской и итальянской
культур. Глава российского дипломатического представительства напомнил, что
«история отношений между нашими странами насчитывает свыше пяти веков».
Посол сообщил, что афиша культурных акций предстоящего года чрезвычайно
насыщена: концерты, выставки, симпозиумы в разных итальянских городах – от Турина
до Флоренции, от Палермо до Венеции. Официальное открытие перекрестного года
состоится в феврале в Риме, а закрытие – в декабре в Москве, где миланский театр «Ла
Скала» станет первым иностранным коллективом, приглашенным выступить в
отреставрированном Большом театре.
«Италия – один из главных экономических партнеров России, – констатировал Алексей
Мешков. – А тем, кто особо выделяет удельный вес энергетической составляющей в
наших связях, хочу напомнить, что отношения в этом секторе развиваются со времен
Энрико Маттеи (первого президента нефтегазового концерна ЭНИ). Мы все живем в
условиях свободного рынка, когда каждый партнер должен быть реально
заинтересован в успехе экономического сотрудничества. Есть и еще один аспект, часто
недооцениваемый: наши экономические системы взаимно совместимы, мы имеем,
скажем, «черное золото», а вы – оливковое масло, и эту цепочку можно продолжить».
Он привел один из примеров российско-итальянских особых отношений: «В 2000-м году
Россия выходила из финансового кризиса 1998 года, и многие партнеры не верили в
нашу способность восстановить силы. «Благодаря дальновидности правительства
Италии и лично премьера Берлускони», – продолжил дипломат, – «многие итальянские
предприниматели инвестировали в российскую экономику… И Италия стала
привилегированным партнером России, потому что ее предприятия были первыми», –
объяснил Алексей Мешков. Он также отметил климат взаимного доверия, в том числе в
долгосрочном плане: «Наши отношения не связаны ни с цветом флага того или иного
правительства, ни с международными перипетиями. За эти 10 лет все начатые проекты
продолжались, независимо от состава правительств. За период кризиса ни один из
крупных экономических проектов не был отменен, мы старались, мы выжидали, но
никогда не останавливались в нашем поступательном движении». Посол сослался на
пример совместного предприятия ФИАТ-Соллерс, которое в феврале 2010 года
объявило о начале производства автомобилей в России. «Это – взаимообмен
технологиями и капиталами, имеющий целью выйти в 2016 году на квоту в 500 тыс.
машин».
По мнению российского дипломата, наступивший год станет решающим для
сотрудничества НАТО и России в области противоракетной обороны. «Если удастся
сделать ПРО совместным проектом, дорога европейской безопасности станет шире и
ровнее. Италия всегда была среди тех стран, которые первыми выступили за
укрепление отношений НАТО с Россией, достаточно вспомнить «дух Пратики-ди-Маре»
(итальянская военная база, где состоялся первый саммит РФ-НАТО в 2003 году)», –
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отметил Алексей Мешков.
Посол убежден, что российско-итальянские связи вносят позитивный вклад в
отношения Москвы с Евросоюзом и с Североатлантическим альянсом. «Россия и Италия
активно сотрудничают в рамках ООН, и недавно на саммите в Сочи было подписано
соглашение, позволяющее осуществлять железнодорожные перевозки через
территорию России итальянских материалов и персонала, следующих в Афганистан», –
подчеркнул он.
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