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Идея объединиться в организацию воз-
никла несколько лет назад у ряда участ-
ников европейских проектов для мо-
лодежи, представителей организаций 
российских соотечественников, русско-
язычных жителей европейских стран.

Алла Казакевич («Александр Да-
вид Центр» г. Брауншвайг, Германия), 
Сергей Рожков (Ассоциация русских 
ученых Болгарии, г. София), Елена 
Тукушумская (Центр развития между-
народных отношений Италия-Россия, 
г. Пальманова) зарегистрировали орга-
низацию «Креативная Европа».

Вскоре организация получила финанси-
рование «Erasmus+» комитета по делам 

молодежи, эмигрантов и беженцев Евро-
пейской комиссии и приступила к осу-
ществлению своего первого проекта.

Надо отметить, что к осуществлению 
проекта уже присоединились Порту-
галия и Норвегия: Португалию пред-
ставляет Игорь Хашин, Ассоциация вы-
ходцев из бывшего СССР «Единство», 
г. Сетубал, Норвегию –  Екатерина Багре-
ева, директор Консалтинговой фирмы 
ученый-социолог, Осло. А совсем не-
давно приглашение принять участие 
в проекте получила Греция.

– Проект предполагает изучение ме-
тодов интеграции, в том числе, рабо-
чих иммигрантов и беженцев в странах 

проживания, –  рассказывает Елена Ту-
кушумская. –  У нас уже состоялись три 
встречи –  в Италии, Португалии и Нор-
вегии. В этих встречах принимали уча-
стие представители властей, мэрий го-
родов, департаментов, отвечающих 
за работу с беженцами и мигрантами.

Помощь беженцам и трудовым ми-
грантам в  адаптации и  интеграции 
в  общества стран пребывания –  та-
кова цель проекта «From intention to 
implementation based on European know-
how» « (От намерения к внедрению на 
основе европейских ноу-хау»), который 
осуществляет «Креативная Европа». 

(Окончание на стр.6)

В десятых числах июля журналист 
Константинос Мицакис –знамени-
тый путешественник, который объ-
ездил земной шар на своем мото-
цикле, за что был удостоен записи 
в Книге рекордов Гиннеса, отпра-
вился в  свое очередное путеше-
ствие… На сей раз конечной точ-
кой его маршрута должен был стать 
город Магадан –  столица Колымы.

В дорогу Константинос прихватил 
несколько экземпляров нашей газе-
ты, с условием, что вручит ее первому 
встреченному жителю Магадана. Од-
нако, путешественник предполагает, 
а располагает, как говорится, Господь 
Бог. В дороге планы Константиноса чи-

сто по техническим причинам изме-
нились, и наша газета, проделавшая 
с ним сотни километров, оказалась 
в руках первого встреченного путе-
шественником жителя…Владивосто-
ка. По имени Юрий. Против этого чу-
десного города мы ничего не имеем, 
и были рады, когда Константинос –  
очень ответственный человек, при-
слал серию фотографий на заданную 
тему.

Экземпляры газеты он оставил влади-
востокчанам –  пусть читают, а сам по-
колесил дальше. Впереди –  Япония… 
И путь домой, в Грецию. Первое ин-
тервью по возвращении Константинос 
обещал нам.

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

С ЛЮБОВЬЮ

ПУТЕШЕСТВИЕ

АКТУАЛЬНО

ОТ НАМЕРЕНИЯ К ВНЕДРЕНИЮ:
«КРЕАТИВНАЯ ЕВРОПА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРОЕКТ ПОМОЩИ

В то время, как часть населения европейских стран в лучшем случае испытывает ужас от наплыва 
иммигрантов и беженцев и мечтает избавиться от людей, вынужденных покинуть свои дома, находятся те, 
кто совершенно иначе смотрит на эту проблему. Делая все возможное для того, чтобы помочь… Участники 
организации «Креативная Европа» осуществляют сегодня именно такой проект. Проект помощи.

Еще один владивостокчанин Никита 
получил в подарок газету из Греции.

Первому, встреченному Константиносом, 
жителю Владивостока по имени Юрий 
досталась, как и было условлено, наша газета. Девушка Ольга, «МиО» и Ленин –  так 

назвал К. Мицакис эту фотографию

Участники проекта в Центре интеграции 
района Тойен г. Осло, Норвегия, июнь 2018

Логотип проекта «From intention to 
implementation based on European know-how»

В мэрии г. Сетубан, Португалия, март 2018 г.

Участники проекта в Центре интеграции 
района Тойен г.Осло, Норвегия, июнь 2018

После встречи в мэрии г. Резия 
(Италия), октябрь 2017 г.


