ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое письмо
руководителям зарубежных городов-партнеров Санкт-Петербурга
в связи с официальным письмом мэра Праги Т.Тудечека о приостановке
сотрудничества с Санкт-Петербургом из-за «неодобрения активной
политики России в отношении Украины»
Санкт-Петербург, 7 октября 2014 года
Уважаемые коллеги! Друзья!
Обращаюсь к Вам с открытым письмом, чтобы в это непростое время
высказать свою позицию, и отношение Петербурга и петербуржцев к узам
дружбы и партнерства, которые связывают нас с городами в 60 странах мира.
Дружба и партнерство городов - это особые отношения доверия»
симпатии, интереса друг к другу, при установлении и поддержании которых
власти с обеих сторон выступают лишь в качестве проводников и
представителей интересов своих жителей. Ведь недаром в 50-е, 60-е годы
города могли и не подписать формального документа. Так, например.
Ленинграду и Гамбургу с 1957 года такие формальности были не нужны для
постоянного диалога, сотрудничества и дружбы. Первое соглашение подписали
спустя 50 лет, в год празднования юбилея породнения. Но при этом Гамбург
был и остается одним из самых активных и надежных наших партнеров.
К сожалению, в современном мире молодые политики не помнят или не
хотят помнить об истоках и причинах возникновения движения породнения.
Нам, петербуржцам, это странно и непонятно, так как мы всегда оставались
верны тем отношениям доверия, которые мы создавали с нашими партнерами.
В связи с комментарием моего коллеги, господина Гудечека , в Твиттере
относительно того, что отношения между Прагой и Санкт-Петербургом
замораживаются со стороны Праги в связи с тем, что «российские города не
являются органами местного самоуправления, независимыми от политики
федеральных властей», хочу только обратить внимание, что руководители
российских городов ничем не отличаются от своих коллег в Европе, да и во
всем мире. Наша основная задача, то, ради чего мы все работаем, - это
повышение качества жизни и комфорта в наших городах, Мы не занимаемся
«большой политикой», мы работаем на благо наших жителей, А если у
партнеров случается беда, мы стараемся помочь, чем можем, и в свою очередь
получаем дружескую помощь и поддержку от вас. Ведь в 90-е годы именно
породненные города собирали и отправляли Петербургу гуманитарную

помощь, когда в городе были большие сложности с продовольствием. Также и
Петербург помогал своим друзьям в трудные времена.
Все эти давние и недавние примеры поддержки и взаимовыручки я
привожу для того, чтобы мы вспомнили, ради чего города устанавливают
дружественные связи. Эти связи проверяются временем, а в сложные для
межгосударственных отношений времена они поддерживают в людях
уверенность в ценности таких понятий, как дружба, уважение, готовность
прийти на помощь.
Поэтому странно и непонятно решение, о котором объявил мэр Праги
накануне Дней Санкт-Петербурга. Не уверен, что жители Праги, которые
раскупили билеты на концерты и спектакли петербургских коллективов 9 и 10
сентября этого года, и очень тепло встречали наших артистов, поймут и
поддержат такое решение.
Мы, в Петербурге, с недоумением и разочарованием узнали о нем сначала
через Интернет, потом в СМИ, и только недавно пришло официальное письмо,
в котором господин Гудечек подтверждает эту позицию.
Странен и непонятен также призыв господина Гудечека, обращенный к
другим городам. Я уверен, что добрые отношения между городами не должны
приноситься в жертву сиюминутным политическим амбициям. Вовлекать
города в атмосферу недоверия и неприязни друг к другу, культивировать эти
чувства в жителях - разрушительный и опасный путь.
Мы не принимаем это решение мэра Праги. Для нас, жителей Петербурга,
Прага и её жители были и остаются друзьями и партнерами, близкими нам по
духу и культуре.
С искренними пожеланиями мира и благополучия,
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