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ВЫСТАВКИ
С 15 по 24 января 2016 года
на территории выставочного
комплекса Messe Berlin
(Германия) прошла
очередная международная
агропромышленная выставкаI
ярмарка «Зеленая неделя».
На площади 118 тыс. м2
в 26 залах собралось
1660 участников
из 65 стран мира,
чтобы продемонстрировать
многочисленным
(более 400 тыс.)
посетителям достижения
в области сельского хозяйства
и пищевой промышленности.
В 2015 году в выставке
приняло участие более
1,7 тыс. экспонентов
из 68 стран.
Особенность «Зеленой
недели» состоит в том,
что посетители выставки
могут не только попробовать
практически все
представленное
продовольствие, но и купить
понравившиеся продукты
и напитки по относительно
невысокой цене.
Первая «Зеленая неделя»
в Берлине прошла в 1926
году, так что нынешняя –
юбилейная, 90Iя.
www.agroobzor.ru
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История «Зеленой недели» в Берли/
не уходит в конец позапрошлого века.
В те времена немецкие фермеры в хо/
лодное время года носили непромо/
каемые пальто из зеленого сукна, по
этой одежде их и отличали от других
сословий в городах. Каждую зиму фер/
меры собирались в Берлине на съезд
своей ассоциации, заодно организуя
уличную торговлю едой, семенами и
прочими товарами, и улицы немецкой
столицы на неделю с лишним зеленели
от хорошо узнаваемых крестьянских
пальто. Так и пошло – «Зеленая неде/
ля». Уже много позже, в 1926 году фер/
мер по имени Ханс/Юрген фон Хека
предложил Берлинскому туристиче/
скому офису консолидировать хаотич/
ную уличную торговлю в одном месте.
Так состоялась первая ярмарка «Зеле/
ная неделя» в Берлине, которая распо/
ложилась на площади 7000 кв. метров и
которую посетили 50 тыс. человек.
С тех пор выставка ширилась и кре/
пла, потом, на время Второй мировой
войны и период послевоенного вос/
становления Германии, она вообще не
проводилась, но с 1951 года традиция
возобновилась и продолжается по сей
день.
Сегодня в выставке, как правило,
принимают участие целые страны со
своими национальными стендами –
некоторые из них занимают сразу весь
павильон, некоторые арендуют пло/

Министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт
в гостях у марокканцев

щадь скромнее, иные обходятся сов/
сем маленькими закутками. Но каж/
дая страна представляет свои делика/
тесы, традиционные национальные
продукты, напитки, а также организу/
ет соответствующую развлекательную
шоу/программу, дабы посетители вы/

ставки могли проникнуться духом той
или иной культуры, а в целом, при же/
лании, – совершить экскурсию чуть
ли не по трети земного шара, лишь
пройдясь по более чем двум десяткам
павильонов выставочного комплекса
Messe Berlin.

Зажигательный марокканский танец
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Если у «Зеленой недели» в Берлине
есть боги&покровители,
то один из них – точно Бахус

С 2005 года у «Зеленой недели» по/
явилась новая традиция – каждый раз
объявлять какую/то одну страну офи/
циальным партнером выставки. И тог/
да вся выставка пронизывается духом
именно этой страны – начиная с кон/
цертной программы и меню торже/
ственного приема и заканчивая мно/
гочисленными баннерами, вывеска/
ми, входными билетами с символикой
этой страны. Первым официальным
партнером «Зеленой недели» стала Че/
хия, в 2016/м им была Марокко.
Россия тоже успела побывать офи/
циальным партнером берлинской вы/
ставки – это было в 2006 году. Вообще
же Россия принимала участие в «Зеле/
ной неделе» более 20 лет. Еще в про/
шлом году у нас был самый масштаб/
ный стенд/павильон – с водкой,
икрой, казацкими плясками, ненец/
кими юртами и т.д. и т.п.
Наши официальные СМИ взахлеб
рассказывали о том, что (цитирую про/
шлогоднее сообщение пресс/службы
Минсельхоза РФ) «Российская Феде/
рация представила на своей экспози/
ции научные разработки, новые техно/
логии в сельском хозяйстве и инвести/
ционные проекты от почти 200 компа/
ний из 15 регионов. Всего во время ра/
боты выставки представлено 33 инно/
вационно/инвестиционных проекта на
сумму более 90 млрд рублей. В итоге
было подписано 14 соглашений на
сумму 102 млн евро, а также меморан/
думов и договоров о поставках россий/
ской сельхозпродукции».
www.agroobzor.ru

Попробовать можно всё, но понемногу, купить – в неограниченных количествах

Правда, если раньше участие России
в крупнейшей европейской продо/
вольственной выставке выглядело
вполне органично в рамках нашей тог/
дашней устремленности в цивилизо/
ванный мир, то уже в прошлом году,
на фоне введенного нами продоволь/
ственного эмбарго и прочих призна/
ков возвращения холодной войны, ка/

зацкие пляски в Берлине смотрелись
довольно странно. Уже тогда многие и
на Западе, и в России задавали вопрос:
зачем мы приехали на «Зеленую неде/
лю», если со всей очевидностью Запад
нам не нужен, и уж тем более – мы За/
паду? Сам факт постановки такого во/
проса был печальным, но от этого не
переставал быть фактом.

Жизнерадостный продавец сыров из Италии
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И вот теперь, впервые за два с лиш/
ним десятилетия, Россия вообще проиг/
норировала «Зеленую неделю». О том,
что на выставке не будет российского
павильона, было известно, естественно,
задолго до ее начала. Организаторы вы/
ставки сообщили, что не рассчитывают
на экспонентов из РФ, поскольку те
«просто/напросто не подали заявку».

Отвечая на вопрос корреспондента
«Немецкой волны», директор берлин/
ского выставочного комплекса Messe
Berlin GmbH Кристиан Гёке расска/
зал, что «вся эта история длилась нес/
колько недель и даже месяцев», но, в
конце концов, ему стало ясно, что
Россия все/таки не будет принимать
официального участия в работе ярмар/

ки. «Мы очень сожалеем об этом», –
заявил Гёке.
Но что все/таки случилось? Мы оби/
делись на западные санкции? Но по/
чему мы не обиделись на них год на/
зад?
Все встало на свои места в первый
день работы «Зеленой недели/2016»,
когда российские СМИ распростра/

А в это время в Берлине проходили акции протеста

В один из дней работы «Зеленой недели
2016» на одной из берлинских площадей
прошли сразу две акции протеста, отделен
ные друг от друга невысокими металличе
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скими ограждениями. С одной стороны фер
меры протестовали против аграрной полити
ки ЕС, в частности против заключения дого
вора о зоне свободной торговли с США и

странами ЮгоВосточной Азии. С другой
стороны ограждения «зеленые» и веганы
протестовали против самих фермеров, тре
буя гуманного отношения к животным
www.agroobzor.ru
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нили информацию о том, что мини/
стру сельского хозяйства РФ Алексан/
дру Ткачеву германский МИД не дал
визу для въезда в ФРГ.
И тут все вспомнили, что нынешний
российский аграрный министр еще в
бытность губернатором Краснодар/
ского края, летом 2014 года, был вне/
сен в санкционный список Европей/

ского союза и теперь А. Ткачеву въезд
в Европу заказан. Может быть, это и
была причина отказа России от уча/
стия в «Зеленой неделе/2016»? Похоже
на то.
Российская пропагандистская ма/
шина попыталась подороже продать
это обстоятельство, в новостных лен/
тах государственных информагентств

появились заголовки типа «Ткачев
сорвал выставку в Берлине», но все это
делалось в расчете исключительно на
российского простака/обывателя, да/
бы показать ему значимость России на
мировой арене. На самом деле выстав/
ка и без нашего участия проходила
так, как и должна была проходить, –
радуясь, шумя, распевая песни, про/

вплоть до запрета их убивать и даже употре
блять в пищу молоко.
Один из лозунгов фермеров: «Живите на
земле и ежедневно боритесь за это свое пра

во». Один из лозунгов веганов: «Корова –
твоя мама? Значит, и молоко тоже не твое».
Было удивительно, что лица демонстрантов на
обеих сторонах были весьма радостными, как

будто люди вышли не на акцию протеста, а на
праздничное шествие. Впрочем, знающие люди
говорят, что так бывает далеко не всегда…

www.agroobzor.ru
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буя яства и напитки со всего мира.
Только без нас.
Однако, как известно, свято место
пусто не бывает, и вместо официаль/
ной России на «Зеленой неделе/2016» в
Берлине появились ее квазизамените/
ли. Кто/то говорил о том, что некий
немецкий бизнесмен российского
происхождения, который раньше по/
могал нашей стране с организацией
коллективного стенда, теперь напря/
мую договорился c несколькими ком/
паниями и регионами и они на свой
страх и риск, а также за свой счет все/
таки приехали в Берлин. Но я ничего
напоминающего таких участников не
нашел – может, просто не заметил в
выставочной суете. Зато я без труда об/
наружил два стоявших неподалеку друг
от друга стенда, украшенных россий/
ской символикой, на которых разлива/
ли и продавали на вынос якобы рос/
сийскую водку. На первом стенде, са/
мом убогом, но с российским флагом и
гербом, стояли две угрюмые русские
дамы в кокошниках, которые так и не
смогли объяснить мне, кого они здесь,
собственно, представляют. На втором

Одна из многочисленных подиумных дискуссий

стенде суетились гораздо более разго/
ворчивые ребята в футболках, на кото/
рых Брежнев целовался с Хоннекером

(одна из самых известных картин, на/
рисованных на сохраненных фрагмен/
тах Берлинской стены, которая сейчас

Сельскохозяйственные животные на «Зеленой неделе» представлены в изобилии и разнообразии
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Всё, что осталось от России на «Зеленой неделе&2016»

На украинском стенде – веселье

На стенде Монголии тоже наливали
www.agroobzor.ru

называется East Side Gallery). Эти весе/
лые ребята с удовольствием попозиро/
вали перед моей фотокамерой и рас/
сказали мне, что представляют один
«русский» ресторан в Берлине.
Как говорится, что и следовало ожи/
дать.
В этой ситуации для России всё пло/
хо: примешь участие в «Зеленой неде/
ле» – будут спрашивать, зачем приеха/
ли, не примешь – твое место займут
такие вот предприимчивые люди. Хо/
рошо было бы только одно – изна/
чально не портить отношения с Евро/
пой, но это уже тема для совершенно
другого разговора.
Единственным, как мне показалось,
выгодоприобретателем в этой ситуа/
ции с Россией стала Украина, которая
на своем стенде и горилку разливала, и
галушки на закуску подавала, и песни
пела. Белоруссии, кстати, тоже не бы/
ло на «Зеленой неделе/2016». Так что

Фото на память.
Справка: в бревне – живой человек,
это у него костюм такой

Украина в одиночку представляла
постсоветское славянское братство и,
по/моему, не слишком страдала от та/
кого одиночества.
Однако тема России все же и в наше
отсутствие присутствовала на «Зеле/
ной неделе/2016».
Вот лидер немецких фермеров, вы/
ступая с трибуны во время церемонии
открытия выставки, эмоционально
требует от властей сделать все возмож/
ное для скорейшего открытия россий/
ского рынка.
Вот высокопоставленный немецкий
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 Желающие могут посмотреть, как делают пряжу и глиняную посуду

Сторонники строгого вегетарианства (веганы)
предлагают всем желающим убедиться,
что растительная еда ничуть не хуже обычной. 
Многие пробуют, после чего следуют к мясным рядам…

Каждая страна хотела порадовать посетителей
своей особенной культурной программой

аграрный чиновник, отвечая на вопрос
кипрского журналиста про российское
продовольственное эмбарго, куда ме/
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нее эмоционально рассуждает о том,
что даже если эмбарго и отменят, то
это мало что изменит и вряд ли стоит

рассчитывать на то, что европейское
продовольствие будет без проблем до/
пущено на российский рынок.
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Сельхозтехники было не очень много, но для полноты аграрной палитры достаточно

А вот уже и меня на выходе из очеред/
ного павильона ловит стайка молодых
людей и, узнав, что я журналист из Рос/
сии, просит сфотографировать их для
моего журнала и таким образом передать
привет из Европы российским читате/
лям. Фотографирую и передаю вам, до/
рогие читатели, привет из Европы. Я,
правда, так и не понял, откуда были са/
ми эти ребята – то ли из Франции, то ли
из Бельгии. Но ничего, дорогие евро/
пейцы, мы, россияне, отлучились нена/
долго и скоро здесь будем опять. И, я на/
деюсь, не в качестве полуголодного по/
купателя вашего мяса, которое, по сове/
сти говоря, мы и сами должны научиться
выращивать – и учимся, правда, поти/
хоньку. А в качестве полноправного парт/
нера, готового по/честному конкуриро/
вать с вами – на ваше и наше благо. Надо
только подождать, пока мы разберемся с
нашими собственными проблемами. Вот
только сколько ждать – пока не знает
никто.
Константин ЛЫСЕНКО
www.agroobzor.ru

Молодые европейцы передают россиянам пламенный привет
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