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      Дом, который поет. Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» 

I Московский Международный форум «Культура». Взгляд в будущее – прорыв в «формате 3Д»

              Футбольное братство. Памяти футбольного арбитра Тофика Бахрамова

                             «Звезды Пармы» сияют в Москве. Праздник в Постпредстве Коми

Посол Латвии Астра Курме: сотрудничество в сфере культуры – наш приоритет

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ЛЮБИМ
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Персона

И вот спустя 20 лет Астра получила предложение, от 
которого сложно было отказаться, – стать чрезвы-

чайным и полномочным послом Латвийской Республики 
в Российской Федерации. Пост непростой и чрезвычайно 
ответственный. Астра Курме сказала твердое «да» и год 
назад, 23 октября 2013-го, вручила верительные грамоты 
президенту России Владимиру Путину.

– Когда более 20 лет назад вы сменили научную дея-
тельность на дипломатическую работу, о чем вы 
думали?

– Думала, вот поработаю немножко, а потом снова 
буду заниматься тем, что люблю и что у меня получа-
ется – нейрофизиологией и биофизикой. Но в начале 
1990-х годов молодым ученым было невозможно оста-
ваться в науке, не было финансирования. Изначально 
оно шло из Москвы, а потом прекратилось. Я не могла 
себе позволить не работать, сидеть и ждать, когда кто-то 
что-то решит за меня. Так и поменяла направление дея-
тельности. 

– В итоге вас полностью поглотила дипломатия?
– Да, я была захвачена идеей вступления Латвии в 

Европейский союз. Я действительно верила и верю, что 
Евросоюз – единственный путь для Латвии, который 
поможет сохранить нашей стране свою уникальность, 
сохранить нас как независимое государство. И я 13 лет 
занималась вопросами евроинтеграции, пока меня не 
назначили послом в Италии.

– Для дипломата Россия – одно из самых сложных 
назначений, и такой шанс выпадает немногим.

– Я ждала этого момента больше 20 лет. Наша работа 
состоит из совпадений и интересов. Когда стало извест-
но, что одна из стран, куда я могла бы поехать, – это 

Астра Курме:
«Я ждала этого назначения 
больше 20 лет...»

Вадим КОРОЛЕВ

Фото Дмитрия ДУБИНСКОГО

В начале 1990-х годов Астра Курме 

оставила карьеру ученого и ушла  

в дипломатию. Думала переждать  

кризис в науке, но затянуло. Она  

работала в представительстве Латвии  

в ЕС, послом в Италии, на Мальте,  

в Сан-Марино и в Албании... 

Россия, я не была уверена, что могу претендовать 
именно на Москву. Мой предполагаемый выбор был 
другим, но эту должность занял мой коллега. И тогда 
я подумала: если жизнь дает такой серьезный шанс, 
нельзя от него отказываться.  

– Что вам сказал муж – известный латвийский 
дипломат Юрис Канелс?

– Муж давно привык, что я – неконтролируемый 
член семьи. (Смеется.)  – Нет, я обязательно прислу-
шиваюсь к его мнению. У него большой опыт – он 

сам был послом в ЕС, Бельгии, Нидерландах, в НАТО. 
Но он не сказал «нет». 

– Как восприняли назначение ваши дети?
– Они привыкли переезжать туда, куда нужно. 

Правда, дочери уже 25 лет, и она живет в Брюсселе. 
А вот сын, которому сейчас тринадцать, с нами. В 
Москве он пошел во французский лицей, где обу-
чение ведется на французском языке. А русский он 
осваивает на тренировках – ходит на айкидо, здесь, 
на Чистых прудах, и общается там со сверстниками.

 Астра Курме с мужем, дипломатом Юрисом Канелсом

Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Российской Федерации Астра Курме
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– Какие впечатления оставила встреча с 
Владимиром Путиным?

– К сожалению, у меня не было возможности 
пообщаться с ним лично. Церемония вручения 
аккредитации была очень быстротечной: 20 послов 
по очереди подходили к господину Путину, вруча-
ли верительные грамоты, жали руку, стояли рядом 
и возвращались на место. Наверное, когда послов 
меньше, президент успевает поговорить с каждым. 
Коллеги рассказывали, что им довелось на такой 
же церемонии пообщаться. Но когда в аккредита-
ции принимает участие 20 человек, даже по одной 
минуте на каждого – это уже 20 минут... Путин ска-
зал речь, обращенную к новоиспеченным послам, 
и ушел. Одна латвийская журналистка меня дотош-
но расспрашивала: «А какая у него рука – холодная 
или теплая, твердая или мягкая?» Не помню. Честно. 
Но холодной точно не была. Он улыбался. Ну а что 
должен делать президент, когда принимает посла? 
Путин профессионал. Привык принимать гостей 
и при этом не выказывать личного отношения. Я 
совершенно не знаю, что он про меня подумал. А 
вот сама я думала об одном: «Только бы не упасть». 
Мы около часа ожидали церемонии… 

– Не успели вы заступить на должность посла, 
как в Риге снова началась «война памятников» –  
сбор подписей за снос монумента освободите-
лям Риги от немецко-фашистских захватчиков. 
Россия очень резко реагирует на подобные дей-
ствия. 

– Понимаете, это наша история. Может, не самая 
приятная ее часть, но она такая, какая есть. Все 
наши разногласия можно решить только ростом 
уровня нашей культуры и образования. Это един-
ственное лекарство от подобных заявлений. Если 
бы образование в латвийских школах, университе-
тах было объемным, глубоким, никакой памятник 
никому не помешал бы. Чтобы такого не происхо-
дило, нужно интеллектуально развивать нашу моло-
дежь, общество и поднимать культурный уровень.

– Вы как раз и поднимаете этот уровень 
– устраиваете приемы в посольстве по случаю 
праздников – Лиго, Дня независимости, Дней 
Латвии в Москве...

– И мы обязательно приглашаем на наши вече-
ра российских чиновников, бизнесменов, деятелей 
культуры и искусства. В июне, по случаю Лиго, мы 
рады были видеть на нашем празднике руководи-
теля Департамента межрегионального сотрудниче-
ства, национальной политики и связей с религиоз-

ными организациями города Москвы Юрия Артюха. 
И нам удалось не просто пообщаться на разные 
темы, но и договориться о сотрудничестве в сфере 
культуры. 

– Часто говорят, что Юрмала стала россий-
ским спальным районом. Вас это не смущает?

– Юрмала жива, там много интересного проис-
ходит. Благодаря программе получения вида на 
жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции она ста-
новится центром сезонного и, наверное, уже кру-

глогодичного отдыха, это действительно хорошо 
для экономики. Но хотелось бы, чтобы те люди, 
которые к нам приезжают, понимали, что они едут 
не на дачу, а в другую страну, где говорят на ином 
языке, где могут быть другие традиции.  Конечно, 
это зависит от культурного уровня каждого челове-
ка. Мы всегда будем рады туристам, гостям, кото-
рые уважают нашу страну и нашу культуру. Кстати, 
мы заметили, что воскресную школу при посольстве 
стало посещать много детей, у которых нет латыш-
ских корней, но чьи родители часто ездят в Латвию 
или имеют у нас ВНЖ. Они хотят, чтобы их дети 
знали, что это за страна – Латвия, ориентирова-
лись в наших праздничных датах, традициях, куль-
турных особенностях. Это очень приятно и значит, 
что люди с большим уважением относятся к стране, 
куда они едут.

– Чем вы занимаетесь в свободное время? 
– Часто просто гуляю по Москве, по два-три 

часа пешком, смотрю по сторонам. Когда неде-
лю живешь и напряженно работаешь в посольстве, 
хочется куда-то выйти. Очень люблю театры, слу-
шать большой симфонический оркестр. Меня пора-
жает гармония звуков, которые сливаются из всех 
инструментов, со всех точек, идут от разных людей. 
Это я просто обожаю. 

– Произвел ли на вас в России кто-то или что-
то особое впечатление?

– Одна из самых чудесных встреч в Москве состо-
ялась на филологическом факультете Московского 
государственного университета. Там открыт Центр 
балтистики, где изучаются латышский, литовский и 
эстонский языки. Люди, которых я там встретила, 
просто потрясающие, от них идет настоящее сияние! 
В первую очередь это декан факультета Марина 
Леонтьевна Ремнева. Она родилась в небольшой 
деревушке под Томском, где не было даже школы. И 
когда первых латышей в 1941 году выслали в Сибирь, 
единственными учителями в этом поселке стали 
именно латышки. Марина Леонтьевна до сих пор в 
восторге от того, как много знаний они ей дали. 
Позже она уехала из Сибири, но чувства, которые 
зародили высланные учительницы, навсегда остави-
ли след в ее жизни. Именно поэтому, став доктором 
филологических наук, деканом филологического 
факультета, Марина Леонтьевна решила создать 
Центр балтистики. Это же потрясающе! Когда я впер-
вые пришла к ней и ее коллегам, было чувство, что 
это те самые люди, которых я, наверное, искала 
давно.  Э

Мы обязательно  
приглашаем на наши  
вечера российских  
чиновников, бизнес-
менов, деятелей  
культуры и искусства

Астра Курме и Юрий Артюх на празднике Лиго в посольстве
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