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Более 250 выходцев из России и стран СНГ, а также коренных 
американцев, собрались в культурном центре г. Чикаго, чтобы 
отпраздновать День России. Ежегодное празднование дня Рос-
сии в Чикаго состоялось во второй раз.

День России был отпразднован 12 июня в честь дня принятия 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году. 
Бал в честь празднования был организован Московским Коми-
тетом при совете городов-побратимов Чикаго, возглавляемым 
Александрой Ефимовой и Петром Голицыным. Впервые меро-
приятие состояло из торжественной части с праздничным обе-
дом. Как отметил Посол Российской Федерации в Соединенных 
Штатах Америки Сергей Иванович Кисляк в своей задавшей тон 
празднованию речи, укрепление отношений между Соединен-
ными Штатами и Россией является необходимостью. Г-н посол 
также привел сравнение между такими глобальными городами, 
как Москва и Чикаго.

Во время торжественного вечера также выступили Петр Го-
лицын, председатель русской компании TMK IPSCO с офисом в 
Довнерз Гров, Иллинойс; Александр Цейтлин, вице-президент 
отдела технологий и исследований компании NLMK USA, а так-
же президент и генеральный директор компании EVRAZ North 
America Майк Райвинкел.

Распорядителем вечера была Александра Ефимова. По сло-
вам г-жи Ефимовой, она была преисполнена гордости за Россию 
и США. 

«Мероприятие оказалось крайне успешным», - отметила г-жа 
Ефимова. «Для меня было огромной честью представить неис-
черпаемую русскую культуру американской публике, а также вы-
звать чуство гордости за нашу Родину в сердцах моих соотече-
ственников». 

За официальной частью последовал торжественный обед, во 
время которого были поданы блюда традиционной русской кух-
ни. Гостям также была представлена концертная программа, со-
стоявшая из выступлений детского хора Кампанелла, исполнив-

шего русские народные песни; балетной акдемии Joff rey Ballet, 
представившей отрывок из балета «Золушка»; исполнитель Lyric 
Opera города Чикаго спел захватывающую арию из оперы «Ев-
гений Онегин», а также была преставлена русская духовная му-
зыка в исполнении Chicago Master Singers, которые, в свою оче-
редь, приглашены выступить в Санкт-Петербурге в конце июня 
2012 года.

Во время торжества Московским комитетом были сделаны 
пожертвования детскому хору Campanella, а также нескольким 
ветеранам Второй мировой войны с российской и американ-
ской сторон. 

«От всего сердца желаю, чтобы празднование Дня России 
вдохновило присутствующих на открытый диалог между куль-
турами и признание обоюдных ценностей, а также дало толчок 
развитию экономических и политических отношений между на-
шими странами,» -отметила г-жа Ефимова.

Как отметил в своем выступлении г-н Цейтлин, успех компа-
нии NLMK USA, являющейся отделением Российской сталелитей-
ной компании, является ярчайшим примером взаимовыгодного 
сотрудничества между странами. 

«Благодаря энергии и усилиям Московского комитета горо-
дов-побратимов Чикаго, мероприятия такого ранга помогают 
сближению наших стран путем привлечения внимания к нашим 
общим ценностям», - заметил г-н Цейтлин. «Я верю, что масштаб 
празднования Дня России будет увеличиваться с каждым годом».

Г-н Голицын отметил в своем выступлении, что празднование 
Дня России было значительной вехой в деле укрепления отно-
шений между странами. «Мы вложили огромные усилия в орга-
низацию праздника, и не сомневаемся в том, что все наши уси-
лия стоили того, если в конце дня гости немного больше узнали 
о России и проявили интерес к этой прекрасной стране. Бла-
годарность гостей и участников празднования превзошла все 
наши ожидания!»

Совет городов-побратимов города Чикаго координирует 
многочисленные программы и проекты, направленные на разви-
тие отношений с 28 городами-побратимами, а также содействует 
развитию образа Чикаго как международного экономического 
центра мирового значения, создавшего идеальные условия для 
установления деловых и человеческих контактов.

Со дня своего основания в 1960 году, Совет городов-побра-
тимов Чикаго неустанно создает и укрепляет международные 
связи с целью достижения наибольшего гражданского, экономи-
ческого и культурного понимания между странами. Москва явля-
ется городом-побратимом Чикаго с 1997 года. 
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