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Церемония открытия 4 сентября 
поразила своей масштабностью. 
Оренбург и Оренбургская область 

предстали во всей красе. В постановке 
было задействовано огромное количество 
участников, в том числе и самых малень-
ких, – спортсменов, танцоров и певцов. 
Колорита Оренбургу не занимать: 126 на-
циональностей, которые живут в мире и 
согласии. Уникальные детские и взрослые 
коллективы поражали своими талантами. 
Вокалисты пели на разных языках, тан-
цоры впечатляли костюмами и стилями 
танцев, парад флагов стран-участниц был 
очень красочным и запоминающимся. 

На церемонии открытия выступал губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг. В 
своей приветственной речи он обратился 
ко всем, кто говорит и думает на русском 
языке, и к тем, кто только планирует его 
выучить. Прозвучало много добрых и вдох-
новляющих слов, позволивших почувство-
вать силу единства нашей Родины, наши 
общие ценности и устремления.

Основная цель форума – образователь-
ная. Участники смогли убедиться в этом с 
первых минут пребывания на лекциях, се-
минарах и круглых столах мероприятия. На 
площадке выступали именитые спикеры, 
политики, руководители различных фон-
дов, спортсмены, бизнесмены. Участники 
и гости поднимали особо острые вопросы 

в самых разных сферах, таких как полити-
ка, геополитика, экология, здравоохране-
ние, развитие инновационных технологий, 
предпринимательство, жизнь соотече-
ственников за рубежом. Общение проходи-
ло в режиме открытого диалога, что крайне 
ценно и необходимо для молодежи, чтобы 
быть услышанными и понятыми. 

На форуме были представлены инте-
ресные проекты, такие как «Послы рус-
ского языка в мире». Это международная 
волонтерская программа для студентов 
и молодых специалистов, которые с по-
мощью игровых и интерактивных форм 
знакомят иностранных школьников и 
молодых людей с русской культурой, 
языком и литературой, а также популя-
ризируют литературу среди российских 
детей и молодежи. На площадке форума 
состоялся очный этап отбора и обучение 
кандидатов. По итогам «Евразии–2018» 
были определены победители, которые 
уже этой осенью отправятся в свои пер-
вые образовательно-просветительские 
экспедиции в зарубежные страны. 

В рамках форума проходил Всероссий-
ский конкурс молодежных проектов. Его 
уникальность заключалась в том, что в 
этом году гранд мог получить не только 
российский, но и иностранный гражданин, 
так как финансирование разработанных 
идей осуществлялось при содействии Фон-

«Евразия» – форум для тех, 
кто говорит и думает 

на русском языке

В ОРЕНБУРГЕ С 4 ПО 10 СЕН-
ТЯБРЯ ПРОШЕЛ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«ЕВРАЗИЯ» – ГРАНДИОЗНОЕ 
СОБЫТИЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ ИЗ 77 СТРАН ЕВРА-
ЗИЙСКОГО КОНТИНЕНТА. 
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Лучшие 
ПРОВАЙДЕРЫ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
по низким ценам

ВЫБИРАЯ 
НАС, ВЫ 
ПОЛУЧАЕТЕ: 
• Более 140 российских 
каналов на любой вкус;
• Больше 20 HD каналов;
• Отборные спортивные каналы;
• Отборная видеотека с по-
стоянными обновлениями;
• Архив всех каналов;
• Премиум пакет 140+ 
каналов за 12,5 евро

АКЦИЯ – 
подпишись 

на год и получи 
приставку

БЕСПЛАТНО!

По вопросам 

продаж:

+43 699 10336260

сутствовали и она с мужем: «Человек
очень вульгарного поведения».

Но, конечно, совершенно неверно будет
утверждать, что большинство аристокра-
тов были пламенными борцами против на-
цистов. Кто-то служил нацистам и был чле-
ном НСДАП, кто-то поживился на «ари-
зации» имущества, принадлежащего ев-
реям. У кого были сыновья призывного воз-
раста – те были призваны в вермахт.

Разные судьбы
Бури и катаклизмы Второй мировой вой-

ны окончательно заставили аристокра-
тов вернуться в «реальный мир». И снова
больше всего пострадали аристократы
Венгрии и Чехии, которые после войны по-

теряли то, что у них еще оставалось после
конфискаций 1919 года. Теперь их земли
были полностью конфискованы комму-
нистическими правительствами, пришед-
шими к власти, а их самих заклеймили как
«классовых врагов», «поработителей и

угнетателей народа». Многие замки и
дворцы были разрушены и разграблены в
ходе военных действий.

Особенно трагична судьба графа Эм-
мериха (Имре) Чаки, который был мини-
стром иностранных дел в довоенной Вен-
грии. В 1919 году его земли, большей ча-
стью находившиеся в Чехии, были кон-
фискованы в ходе земельных реформ. По-
сле Второй мировой войны были конфи-
скованы также и остатки его венгерских
владений. Но и это еще не все! В 1948 году,
после прихода в Венгрии к власти комму-
нистов, его как «классового врага» поса-
дили в тюрьму, где он провел четыре
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ОБ АВСТРИЙСКИХ ОБЫЧАЯХ И НРАВАХ

Князь Адольф Шварценберг в день свой
свадьбы с принцессой Хильдой Люксембург-
ской, 1930 год

Петер Ревертера-Саландра (крайний справа в
форме хаймверовца) был убежденным мона-
рхистом и находился в тесном контакте с крон-
принцем Отто Габсбургом (в гражданском
костюме).

А помните это фото? Я давала его в одной из
предыдущих частей – вот здесь этот самый
Петр Ревертера-Саландра изображен ребен-
ком, на фото также его младший брат и мать,
урожденная графиня Альдобрандини-Боргезе

Говорим по-русски!
Салон красоты “BEAUTY WAVE” 

 1-й р-н Вены, Graben 31 / 5, 1010 , тел.: +43 1 5320730,
E-mail: office@beautywave.at Web: beautywave.at

• Первый в Вене BROW BAR
• ультразвуковая чистка лица 

• микродермабразия
• мезостимуляция 

• уход за проблемной и чувствительной
кожей • депигментирующая терапия 

• антикуперозный уход • уход за 
мужской кожей • маникюр • педикюр
• покрытие Shellak и Biogel Sculpture
• бразильская эпиляция • все виды

макияжа и свадебные прически

высококвалифицированные
специалисты международного уровня,

лучшие косметические препараты 
и самое современное оборудование

CАЛОН КРАСОТЫ ПРЕМИУМ КЛАССА 
В САМОМ СЕРДЦЕ ВЕНЫ

• Безыгольная мезотерапия
• Фотоомоложение • Фотоэпиляция

• Косметические процедуры (микро-
дермабразия, лифтинг, кислотный пи-

линг, массаж)
• Юношеская косметология

• Химическая завивка и 
наращивание ресниц

• Бразильский воск, депиляция
• Косметика для будущих мам

• Кислородотерапия 
(дыхательные маски, коктейли)

• Маникюр, педикюр 
(в т. ч. мужской, детский)
• Лечение вросшего ногтя

Говорим по-русски, по-немецки
1 р-н Вены, Herrengasse 6 – 8 / подъезд 2 (во дворе) / кв. 5

Тел.: (01) 535 06 90 • e-mail: beauty.kleopatra@gmail.com
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Ваш личный КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
             МАСТЕР для дома и офиса

 Установка программного 
обеспечения для Windows и Mac OS
 Настройка сети WiFi и LAN
 Установка и обслуживание серверов
 Ремонт компьютерной техники
 Восстановление данных
 Гарантия на проведенные работы
 Удобная оплата по договору 
на сервисное обслуживание
 Тех. поддержка 24 часа в 
рамках сервисного договора

А также создание и сопровождение 
WEB-сайтов, 

подключение к ОБЛАЧНЫМ сервисам 
и многое другое в сфере IT-технологий.

 e-mail: m.komissar@icloud.com
 Тел: 0699 10336260



да поддержки публичной дипломатии име-
ни А. М. Горчакова. На церемонии закрытия 
проекты-победители получили средства на 
их реализацию.

Особая тема форума – жизнь соотече-
ственников за рубежом. Мысли, устремле-
ния, проблемы были схожи у всех русских 
людей, которые проживают заграницей и 
несут духовную составляющую и культуру 
в массы. Как поддержать свое сообщество, 
как финансировать русскоговорящие про-
екты, как привить любовь к русской культу-
ре и языку детям, которые родились в самых 
разных странах? По итогам всех дискуссий 
были предложены решения вопросов для 
некоторых участников. 

Помимо образовательных площадок, на 
форуме работали информационные, куль-
турные и спортивные группы. Посетить 
все было физически невозможно, но от 
этого становилось еще интереснее. У каж-
дого был выбор – научиться чему-то ново-
му или избрать ту сферу, в которой он хо-
тел бы совершенствоваться.  

Наряду с образовательной составляющей, 
участников форума ожидала обширная 
развлекательная программа. Это и моло-
дежный фестиваль «Street Life», и поход 
в театр, и поездка по детской железной до-
роге, и экскурсионные выезды в самые уди-
вительные места Оренбуржья. В заключи-
тельный день форума участники побывали 
в Саракташском, Шарлыкском районах и 
Соль-Илецком городском округе. Посетили 
православные храмы и соборы, библиотеку 
и выставку художника Степанова, музей 

Героя Советского Союза Мусы Джалиля. В 
поселке Луна Шарлыкского района молоде-
жи выпала уникальная возможность при-
нять участие в мастер-классах по ткачеству, 
плетению кольчуг, каллиграфии, пострелять 
из лука, почувствовать энергию солнца, сой-
дясь в едином хороводе. Участники форума 
посадили деревья в тех районах, в которых 
побывали, и сплели пояс дружбы.

Патриотические чувства и гордость за 
свою страну молодые люди могли испытать 
на церемонии возложения цветов к мемори-
алу «Вечный огонь».

Неудивительно, что именно Оренбург 
был выбран местом проведения «Евразии». 
Область расположена на стыке двух частей 
света – Европы и Азии, в чем гости могли 
убедиться лично, совершив пешую прогул-
ку по мосту из одной части света в другую. 
По оригинальной задумке организаторов, 
каждому участнику выдали символическую 
миграционную карту, но с настоящими име-
нами и датами для прохождения погранич-
ного контроля и получения печати о выезде 
из Европы и въезде в Азию. Обе части света 
были представлены яркими костюмами, на-
циональной кухней, песнями и танцами. 

Участники форума, а их оказалось боль-
ше 800, были поделены на так называемые 
двадцатки. Каждую из них курировали во-
лонтеры не только из Оренбурга, но и из 
всей России. Эти люди помогали в любых 
вопросах и всегда были рядом. По истече-
нии шести дней команда стала настоящей 
семьей – не это ли показатель душевности, 
теплоты и комфортного пребывания в чу-
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жом городе? А поскольку участники при-
были из разных стран, была выполнена и 
еще одна важная функция подобных меро-
приятий – налаживание международных 
связей среди молодежи. Общение не пре-
кращалось ни на минуту. График форума 
был очень насыщенным, поспать удавалось 
лишь несколько часов в сутки, но устало-
сти не чувствовалось совсем. Те эмоции и 
информационный поток, которыми был 
заряжен каждый день, очень этому способ-
ствовали. Прощаться с форумом оказалось 
очень сложно. Люди, с которыми ты провел 
шесть дней, стали родными, конференц-
залы и площадки – домом. Мероприятия 
подобного рода крайне важны и нужны 
молодежи – это отличная возможность по-
знакомиться с новыми людьми, проектами, 
узнать о жизни русскоговорящих ребят из 
разных стран, чтобы зарядиться энергией и 
творить с новой силой.

Россия, как было отмечено на форуме, 
– это страна возможностей, а форум «Ев-
разия» – тому подтверждение!

Александра Стоянова, г. Инсбрук
Молодежная редакция

Фото: www.forumeurasia.ru


