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Видеоконференция, организованная Россотрудничеством и посвященная 100-летию Русского исхода,
состоялась 30 июля на платформе Zoom. Об этом сообщила член Всемирного координационного
совета российских соотечественников (ВКС) Наталья Купча.
Участниками международного круглого стола в формате онлайн стали эксперты-историки, потомки
русских эмигрантов и соотечественники из Бельгии, Болгарии, Греции, Испании, Кипра, Мальты,
Франции, России, Сербии, Туниса, Турции, Хорватии.
Модератором мероприятия выступил Армен Оганесян, главный редактор журнала «Международная
жизнь».
Участников видеоконференции приветствовали заместитель руководителя Россотрудничества А. В.
Радьков и заместитель постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ М.Ю.
Соломенцев.
Республику Тунис на видеоконференции представили: директор РЦ НК В.П. Павлова; руководитель
Российско-Тунисского делового совета Т. В. Садофьева; хранитель Дома-музея Манштейн-Ширинской
Л.В. Богданова; президент ассоциации «Российское наследие» Е. Н. Ельцова; президент НПО
«Русский Дом» Н. Е. Купча.
В рамках конференции обсуждались вопросы сохранения исторической памяти, признание единой
российской истории со всеми ее перипетиями, трагедиями и расколом. Историко-исследовательской
основой встречи стали судьбы людей, семей и целых династий, ушедших в вынужденное изгнание.
Были затронуты темы единения соотечественников на основе национально-культурной идентичности,
моральных ценностей и общей исторической памяти.
Участники круглого стола единодушно пришли к выводу, что Россия пережила достаточно расколов и
столкновений, наступило время единения россиян.
10 ноября 1920 года русская эскадра покинула родные берега. В течение трех дней около 150 тысяч
человек - военные, семьи офицеров, часть гражданского населения - на более чем 130 судах ушли из
Севастополя, Керчи, Феодосии, Ялты и Евпатории. Это были корабли Черноморского флота, а также
пассажирские, ледокольные, грузовые суда. В 1924 году правительство Франции признало СССР, и
русская эскадра прекратила свое существование в Бизерте (Тунис) и других странах, где оказалась
по воле судьбы.
Лариса Богданова представила доклад об Анастасии Александровне Манштейн-Ширинской (1912 2009) - старейшине русской общины в Тунисе, свидетельнице эвакуации кораблей Черноморской
эскадры.
Наталия Купча рассказала, как соотечественники в Тунисе чтут память об эмигрантах первой волны,
об общении с Анастасией Ширинской, которая является почетным президентом Клуба «Жаркий»,
названного в честь миноносца, которым командовал ее отец.
Т. В. Садофьева проинформировала о мероприятиях, посвященных 100-летию Русского исхода,
которые оказались под угрозой срыва из-за пандемии коронавиросной инфекции. Она также
рассказала о международном молодёжном историко-образовательном конкурсе «Морское наследие
России», который проводит Российско-Тунисский деловой совет при поддержке Совета Федерации,
Россотрудничества, Фонда сохранения исторического и культурного наследия им. А.А. МанштейнШиринской. Победители будут награждены специальными призами и приглашены для участия в

наиболее значимых мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы и 100-летию Русского
исхода, запланированных в Санкт-Петербурге, Севастополе, Крыму и Бизерте (Тунис), в том числе в
рамках Морского фестиваля «Морфест».
На видеоконференции присутствовал Н. А. Сологубовский – журналист и писатель, который долгие
годы прожил в Тунисе и лично был знаком с А.А. Ширинской.
На ероприятии присутствовали потомки русских эмигрантов: Г. И. Кучина, дочь Игнатия
Каллиниковича Волегова - офицера Белой армии, написавшего книгу «Воспоминание о Ледяном
походе»; Д. Е. Корнилов - предприниматель, кинодокументалист, потомок адмирала Владимира
Алексеевича Корнилова в шестом поколении, проживающий в Париже; Александр Запольский французский бизнесмен, специалист в области цифровых технологий, общественный деятель,
потомок Глеба Владимировича Запольского, капитана лейб-гвардии Волынского полка, героя Первой
мировой войны, участника Белого движения; граф Николай Николаевич Апраксин - потомок
губернатора Таврического Петра Николаевича Апраксина; Иван Юхновский - автор книги о русских
эмигрантах в Болгарии, экс-президент Болгарской академии наук.
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