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РОССИЯ И ТУРЦИЯ СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ
В АНКАРЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАУКИ
С.А. ХАМДОХОВ
Наш собкор в Турции

Ключевые слова: Россия, Турция, культурное сотрудничество, Россотрудничество, РЦНК
Открытию Российского центра науки и культуры
(РЦНК) в турецкой столице предшествовала
долгая и кропотливая работа. В декабре 2012 г.
в ходе заседания Совета сотрудничества
высшего уровня между Россией и Турцией было
подписано межправительственное соглашение
об учреждении и деятельности культурных
центров. В начале февраля 2014 г. турецкий
парламент ратифицировал это соглашение, что
явилось правовой основой для Федерального
агентства по делам СНГ, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) создать в Турции РЦНК.

тель турецкого парламента Дж.Чичек выразил уве
ренность в том, что открытие РЦНК в Анкаре ста
нет удачной возможностью для более тесного меж
культурного взаимодействия турок с россиянами.
Турецкий политик подчеркнул, что расширение и
углубление отношений с Россией «идет на пользу не
только двум государствам, но и вносит большой
вклад в мир, покой и стабильность в регионе».
Выступивший на церемонии руководитель Рос
сотрудничества К.Косачев отметил, что открытие
российского культурного центра стало «особым со
бытием» для двух стран, история взаимоотношений
которых насчитывает уже несколько столетий. «На
современном этапе российско турецких отношений
такой центр открывается в Турции впервые», ска
зал он, обратив внимание на то, что изучению рус
ского языка для местных граждан в Культурном
центре будет уделяться особое внимание. «Спрос на
изучение русского языка в мире постоянно растет.
февраля 2014 г. в центре Анкары в новом че
Здесь, в Турции, русский язык в школах второй по
тырехэтажном здании в стиле «хайтек» со
популярности после английского. В некоторых
стоялось открытие российского культурно
странах, например, в Болгарии, он уже, по болгар
го центра. Он стал 61 м за рубежами нашей страны.
В торжественной церемонии приняли участие ской статистике, обогнал английский», сообщил
Косачев.
председатель Государствен
В рамках концертной про
ной Думы РФ Сергей Нарыш
граммы перед собравшимися
кин, глава Россотрудничества Здание Российского центра науки и культуры
выступил юный турецкий скри
Константин Косачев, посол в Анкаре.
пач, лауреат международных
России в Турецкой Республи
конкурсов классической музы
ке Андрей Карлов, а также
ки Э.Хоха Ганиев. Он исполнил
председатель Великого нацио
отрывки из произведений рус
нального собрания (парламен
ских композиторов. Ведущие
та) Турции Джемиль Чичек.
солисты Анкарского государст
Не обошли своим вниманием
венного театра оперы и балета
это событие и многие офици
исполнили русские народные
альные лица и представители
песни.
общественности двух стран.
В павильонах Центра были
Российские и турецкие вы
развернуты фотовыставки «К
сокопоставленные гости отме
70 летию полного освобождения
тили, что функционирование
Ленинграда от блокады» и «Со
таких центров станет важной
временная Россия». Вниманию
составляющей в сближении
посетителей привлекла выстав
народов России и Турции. По
ка работ живописи российских
мнению С.Нарышкина, РЦНК
художников из частных турец
«является нужной и правиль
ких собраний, предоставленных
ной площадкой для проникно
по такому случаю меценатом из
вения российской культуры и
Турции Э.Угурлу.
развития гуманитарных свя
В здании Центра будет распо
зей между нашими странами и
лагаться виртуальный филиал
народами». «Открытие цент
Государственного Русского му
ра это хороший пример со
зея. Это международный про
трудничества между Россией
ект, главная цель которого пре
и Турцией в гуманитарной
доставить всем желающим воз
сфере», подчеркнул он.
можность познакомиться с бога
В свою очередь, председа
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Председатель Государственной Думы РФ С.Нарышкин
(второй справа) и председатель Великого национального
собрания Турции Дж.Чичек (в центре) на открытии
Российского культурного центра в Анкаре.

тыми коллекциями русского изобразительного ис
кусства.
Российские соотечественники, проживающие в
Анкаре, при посещении РЦНК получат доступ и к
электронным ресурсам Президентской библиотеки
им. Б.Н.Ельцина. В виртуальном читальном зале
они смогут получать информацию о жизни в совре
менной России, знакомиться с различными архив
ными материалами о важных исторических вехах
нашей страны.
Как рассказал автору Натиг Гулиев, представи
тель Россотрудничества в Турции, на площадке
РЦНК планируется организация драматических
кружков, школы шахмат и балета. На базе Центра
будут проводиться семинары и «круглые столы» по
научно технической, культурной и гуманитарной
проблематикам. Помимо этого, на регулярной осно
ве в российском центре культуры будут развернуты
тематические фотовыставки, посвященные памят

ным датам советской и российской истории. В
РЦНК имеется большая библиотека, галерейный
салон, два обустроенных необходимым современ
ным оборудованием класса для изучения русского
языка.
Н.Гулиев подчеркнул, что продвижение русского
языка является одним из приоритетных направле
ний деятельности как Россотрудничества в целом,
так и его представительства в Анкаре: «Уже в бли
жайшее время в РЦНК мы планируем проведение
семинара для студентов и преподавателей турецких
университетов и курсов русского языка с участием
ведущих специалистов из России».
Он также рассказал, что в Турции существует не
сколько ассоциаций и обществ российских соотече
ственников. Они действуют в Анкаре, Стамбуле,
Измире, Анталье и Аланье, и взаимодействию с ни
ми уделяется особое внимание. По его словам, «Рос
сийский центр науки и культуры совместно с орга
низациями наших соотечественников в Турции в те
кущем году запланировал проведение ряда меро
приятий, в числе которых II Международный кон
курс юных чтецов «Живая классика», форумы и фе
стивали, посвященные Дню народного единства,
привлечение молодых соотечественников к обуче
нию в образовательных учреждениях России». На
тиг Гулиев выразил надежду, что РЦНК в Анкаре
станет центром, где «будут собираться все те, кто
любят русскую культуру, традиции нашей страны,
интересуются историей России и стремятся к обще
нию в русскоговорящей среде».
На церемонии открытия глава турецкого парла
мента Дж.Чичек сообщил, что Турция в ближайшее
время намерена открыть в Москве свой культурный
центр имени поэта XIII XIV веков Юнуса Эмре.
Таким образом, межкультурный диалог между
нашими государствами выйдет на новый уровень, и
открытие подобных центров еще больше сблизит
турок с россиянами.
Фото автора

ÝÔÈÎÏÈß: «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ËÅÂ»
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А.Н. БРАГИН
Наш собкор в Эфиопии
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Эфиопия, которую СМИ все
чаще называют «Африканским
львом», возглавила список не
только самых быстро растущих
экономик в Африке, но также
и стран континента
с наискорейшим ростом числа
миллионеров.

С

огласно информации кон
салтингового
агентства
«New World Wealth», с 2007
по 2013 гг. число долларовых
миллионеров в Эфиопии возрос
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ло на 108% (с 1300 до 2700 чело
век). По этому показателю далеко
позади, например, Ангола (68%),
Танзания (51%) и Замбия с Ганой
(50%)1.
Вместе с тем, Эфиопия по
прежнему значительно отстает от
других стран континента по ко
личеству миллионеров. Так, на
пример, в Кении, население кото
рой более чем вдвое меньше, чем
в Эфиопии (44 млн против 91
млн, соответственно), проживают
8300 миллионеров, а лидерами в
Африке по данному показателю

являются: ЮАР 48 700, Египет
22 800 и Нигерия 15 7002.
Афроэксперты отмечают, что
это связано с не менее рекорд
ным ростом ВВП Эфиопии, ко
торый за те же 6 лет вырос на
93%3. Эфиопские власти с гордо
стью заявляют, что в последнее
десятилетие им удавалось сохра
нять двузначный показатель эко
номического роста, в то время
как в большинстве стран Африки
южнее Сахары рост ВВП, в сред
нем, находится на уровне 5 6%4.
По словам местных чиновни

