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НАША КОМАНДА 

Т В О Я  Е В Р О П А   
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Й  

В Е С Т Н И К  Е С   
 

Адрес: ул. Кремлевская, 18, 
Аудитории 340, 341 
Телефон: 233-76-72 

Эл. почта: voic-
esplus@kpfu.ru 

 
Над номером работали: 

Яфизова Лилия 
и 

Цыганцова Сандра 
 

Дорогие друзья! 

Вот  и  вышел  очередной  вы-

пуск  молодежной  газеты  «Твоя  

Европа».  За  время,  прошедшее  

с  момента выхода в свет преды-

дущего номера произошло много 

интересных и важных встреч, и 

мы постарались отразить на 

страницах газеты некоторые 

свои впечатления. 

С наилучшими пожеланиями, 

Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 

Мы будем рады сотрудничеству с 

нашими читателями, присылайте 

нам ваши отзывы и предложения 

на сайт voicesplus@kpfu.ru 

mailto:voices+@kpfu.ru
mailto:voices+@kpfu.ru
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ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕВРОПЕ? 

Лучшим зоопарком мира по версии TripAdvisor признан  

Лоро-парк на Тенерифе, самом крупном из Канарских островов. 

В  этом году Лоро-парк занял первое место в рамках премии TripAdvisor Traveller´s Choice 
2017. 

Помимо этой награды, Вольфгангу Кисслингу, владельцу зоопарка, была вручена премия  

Global Humanitarian Award.   

По словам Кисслинга, Global Humanitarian Award –  

заслуга всей команды Лоро-парка, где каждый предан делу. 

 Лоро-парк – не просто парк развлечений, но и заповедник, научно-исследовательский ин-

ститут, ветеринарная клиника и образовательный центр. Гордость Лоро-парка — Фонд за-

щиты и охраны окружающей среды. Его главные достижения — спасение от вымирания де-

вяти видов попугаев лори и программа по восстановлению популяции африканских львов в 

Трансграничном заповеднике Каванго-Замбези.  

Неизвестная Европа: Лихтенштейн 

23 января 2019 Лихтенштейну исполняется триста лет. 

Названа самая популярная  

достопримечательность мира 
Согласно рейтингу портала Tripadvisor, самой популярной достопримечательностью мира  

в 2018 году стал Рим. 

Второе место также досталось Италии –  музеям Ватикана. 

Напомним, недавно турист из Индии отколол кусок от римского Колизея, однако был оста-

новлен полицией. 

Турист собирался увезти «кусочек Рима» домой, однако теперь ему придется заплатить боль-

шой штраф 

Член парламента Словении подал в  

отставку из-за кражи сэндвича 
Член правящей партии LMŠ ("Список Марьяна Шареца") Дарий Крайчич подал в отставку после 

того, как признался в краже сэндвича из магазина.  

Его политическая партия назвала это решение единственно возможным,  

а сам поступок недопустимым.  
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В основе дискуссий о миграции проблема адаптации 
является одной из наиболее важных областей изучения. 
На сегодняшний день перед обществом стоит ряд акту-
альных и значимых вопросов: «Как можно обеспечить 
льготами мигрантов в принимающем обществе?» 
«Какая политика является лучшей: мультикультура-
лизм, «плавильный котел» или ассимиляция?» «Может 
ли Россия использовать опыт ЕС в области адаптацион-
ной политики?». На эти и другие вопросы предстояло 
найти ответы участникам международного научного 
мероприятия. 
В открытии мероприятия приняли участие декан Юри-
дического факультета КФУ Лилия Бакулина, академи-
ческий координатор Центра превосходства Жана Монне 
в области европейских исследований «Voices+», заме-
ститель декана Юрфака КФУ по международной дея-
тельности Рустем Давлетгильдеев, политический со-
ветник по вопросам миграции Представительства Евро-
пейского Союза в Российской Федерации Адриан Геор-
гиев, начальник Управления по вопросам миграции Ми-
нистерства внутренних дел по Республике Татар-
стан Артем  Кузнецов, заместитель начальника Управ-
ления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Татарстан  Рамзия Хасанова, секретарь 
Представительства Министерства иностранных дел Рос-
сии в г. Казани  Радик Вахитов, прокурор отдела по 
надзору за исполнением законодательства о защите ин-
тересов государства Прокуратуры Республики Татар-
стан  Рамиль Ахметзянов, ведущий специалист Аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Республи-
ке Татарстан  Адэлия Халимова, член Совета Адвокат-
ской палаты Республики Татарстан  Гумар Ахме-
тов, Заместитель Председателя Совета Ассамблеи наро-
дов Татарстана Николай Владимиров, Главный редак-

тор газеты "Трудовой мигрант" Закир Сариев, руково-
дитель региональной общественной организации 
«Центр правовой помощи мигрантам и иным социаль-
но незащищенным слоям населения Республики Татар-
стан «Юридическая клиника» Гулия Балафендиева. 

Работа круглого стола прошла в плотном графике по 
3м сессиям. 

Первая сессия была посвящена миграционной по-
литике ЕС и опытам адаптации мигрантов в Евро-
пейском Союзе. 

Адриан Георгиев, политический советник по вопро-
сам миграции Представительства Европейского Союза 
в Российской Федерации, сделал презентацию по об-
щим направлениям политики ЕС в области миграции. 
Далее в режиме видеосвязи выступил профессор уни-
верситета Нанта, Франция, координатор интернет-
ресурса EuropeanMigrationLaw.eu Ив Паскуо по теме: 
"Адаптация ЕС к миграционному кризису". 

С докладом "Правовые рамки оформления миграции в 
странах ЕС (на примере Германии, Швейцарии, Фран-
ции)"  выступила Ольга Гулина, директор Института 
миграционной политики Берлина, Германия. В режиме 
видеоконференцсвязи в круглом столе принял уча-
стие Фелипе Гомез, профессор Университета Деусто, 
Испания, с сообщением о социальных аспектах инте-
грации мигрантов как в Европе, так и в Испании.  Заве-
дующая отделом исследования европейской интегра-
ции Института Европы РАН Ольга Потемки-
на представила доклад на тему: От "миски с салатом" к 
"томатному супу" - какая модель интеграции мигран-
тов подходит России? С докладом "Правовое регулиро-
вание политики ЕС по интеграции иммигрантов" вы-
ступил  Вадим Войников, доцент кафедры междуна-
родного и европейского права юридического института 
Балтийского федерального университета им. Иммануи-
ла Канта. С сообщением о миграционном кризисе в 
Италии выступила Лилия Иликова, руководитель 

    
Международный научно-практический  круглый стол  

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

В адрес круглого стола поступили приветствия 
от Главы Департамента Европейской Социаль-
ной Хартии Совета Европы г-на Режи Брийа, 
Директора Департамента трудовой миграции и 
социальной защиты Евразийской Экономиче-
ской Комиссии г-жи Паизы Суюмбаевой. 

19 апреля 2018 года на Юридическом факультете 
КФУ cостоялся международный научно-
практический  круглый стол “Практика адапта-
ции мигрантов в сегодняшнем обществе: пример 
ЕС и России” в рамках мероприятий Центра пре-
восходства Жана Монне в области европейских ис-
следований VOICES+ при поддержке программы 
Эрасмус+ Европейской Комиссии. Соорганизато-
ром круглого стола выступила кафедра междуна-
родного и европейского права  КФУ. 



научно-образовательного центра «Европейские иссле-
дования» Института международных отношений, исто-
рии и востоковедения КФУ. В заключении сессии в ре-
жиме видеосвязи выступила Александра Яцык, заве-
дующая Научно-образовательного центра культурных 
исследований постсоциализма Института социально-
философских наук и массовых коммуникаций КФУ, с 
выступлением "Проблемы адаптации русскоязычных 
граждан в Эстонии. 

В рамках второй сессии -Российская миграционная 
политика и опыты адаптации мигрантов в России—
определенный тон выступлениям задал руководитель 
Управления по вопросам миграции МВД по РТ Артем 
Кузнецов, представивший информацию по статистике 
миграции в Республике Татарстан, деятельности УВМ 
МВД по РТ и указавший основные проблемы, стоящие 
перед государственными органами и представителями 
гражданского общества в области адаптации и интегра-
ции мигрантов в России. 

О положении беженцев и лиц, ищущих убежище в РФ, 
законодательстве, практике, перспективах рассказа-
ла  Мадина Чеджемова, Советник по правовым вопро-
сам Представительства Управления Верховного комис-
сара ООН по делам беженцев в Российской Федерации, 
далее проблемам адаптации иностранных граждан и 
лиц без гражданства в российское общество было по-
священо выступление Юлии Пауковой, к.ю.н., ранее - 
руководителя управления Федеральной миграционной 
службы РФ, независимого эксперта в области мигра-
ции.  

Правовые аспекты адаптации мигрантов: Россия в кон-
тексте мирового опыта  - доклад, представлен-
ный Дарьей Черняевой, заместителем заведующего 
кафедрой трудового права и права социального обеспе-
чения факультета права Высшей школы экономи-
ки. Екатерина Киселева, доцент кафедры междуна-
родного права Юридического факультета РУДН сдела-
ла сообщение по теме: "Интеграция мигрантов в кон-
тексте международных правозащитных обязательств 
государств".  

Модель комплексного подхода к социальной адаптации 
и интеграции трудовых мигрантов в рамках некоммер-

ческой организации представила Гульнара Карпухина, 
координатор по 
обеспечению работы сервисов для мигрантов Автоном-
ной благотворительной некоммерческой организации 
"Новый век". 

В заключении второй сессии доклад "Практика взаимо-
действияи адаптации мигрантов в российском обществе: 
проблемное поле и перспективы развития" сдела-
ла  Анастасия Яколенко, сотрудник СПбГУ,. 

Третья сессия круглого стола была посвящена аспек-
там адаптации и интеграции мигрантов в междуна-
родном праве. С докладом в режиме видеосвязи высту-
пил г-н Рашид Алуаш, Ответственный за совместную 
программу УВКПЧ ООН и РФ. Его выступление было 
посвящено  Глобальному договору о безопасной, упоря-
доченной и регулируемой миграции как пути к разработ-
ке правозащитной 
системы управления международной мобильностью.  О 
международно-правовых аспектах адаптации мигрантов 
в принимающем государстве рассказала Алла Ястребо-
ва, профессор кафедры 
международного права Дипломатической академии 
МИД РФ. Правовые коллизии адаптации и интеграции 
мигрантов из стран ЕАЭС стали предметом сообще-
ния Рустема Давлетгильдеева, академического коорди-
натора Центра превосходства Жана Монне в области 
европейских исследований - VOICES+. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
"Практика адаптации мигрантов в сегодняшнем обществе:  

пример ЕС и России" 
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В конце мероприятия были подведены итоги круглого 
стола. 

Круглый стол прошел насыщенно, с живой и яркой дис-
куссией. Как отмечали в социальных сетях участники: 
"И хотя на интересные мероприятия мне везет ( я и сама 

их бывает организую мероприятия ), но такого я дав-
но не помню! Уже и почти всеми перерывами на кофе-
брейки пожертвовали, чтобы не прерывать обсуждение, 
а работа секции легко и непринужденно все равно дале-
ко вышла за рамки времени. И даже за чаем продолжи-
лась. А что - не успели же самое интересное рассказать! 
Спасибо, коллеги! Ждем снова в Казани!" 



С 15 по 29 апреля 2018 года благодаря Консорциуму 
университетов России, совместно реализующих ма-
гистерскую программу «Международная защита 
прав человека», Шарипов Руслан получил велико-
лепную возможность пройти стажировку на Юриди-
ческом факультете Грацского университета имени 
Карла и Франца. 

«16 апреля, когда я впервые пришел в университет, я 
встретился с замечательным человеком – профессо-
ром Гердом Оберлитнером (Gerd Oberleitner, кото-
рый показал мне университет, библиотеку, центр - 
European Training and Research Centre for Human 
Rights and Democracy. В этот же день мне посчастли-
вилось стать участником дискуссий в данном центре 
на следующие темы: “Blockchain, institutional archi-
tectures and the implications for the role of justice” и 
“Religious-legal Developments in Austria since 1979 
with focus on the Islamic religious Education”. Кроме 
того, меня познакомили с Бенедиктом Гарцль 
(Benedikt Harzl) - австрийским Стипендиатом Фонда 
Плана Маршалла в области Центральноевропейских 
исследований в университете Джона Хопкинса, сей-
час работающим в Центре Трансатлантических от-
ношений в Граце. В последующие дни я усердно 
работал над магистерской диссертацией, используя 
электронные базы по международному праву, встре-
чался с профессором, общался с ним по теме диссер-
тации, он дал мне очень полезные советы, что позво-
лило мне дописать диссертацию в установленные 
сроки. 

Я очень благодарен Консорциуму университетов 
России за предоставленную возможность, и очень 
рад, что университетом для моей стажировки ока-
зался Грацский университет им. Карла и Франца» - 
поделился своими впечатлениями Руслан. 

Грацский университет им. Карла и 
Франца  

Karl-Franzens-Universität Graz  
Грацский университет имени Карла и Франца — Karl-
Franzens-Universität Graz — The University of Graz — 
государственный вуз, основанный в 1585 году на Юго-
Востоке Австрии, в городке под названием Грац, по 
приказу правителя Карла II. Вуз в 1782 году был преоб-
разован в лицей, а спустя столетие вновь получил уни-
верситетский статус благодаря поддержке Франца II. В 
Университете Граца преподаются гуманитарные и есте-
ственные науки, в том числе и экономические дисци-
плины. Вуз наряду с лучшими университетами Евро-
пы (Болонский университет, Хельсинский универси-
тет, Университет Аристотеля и многие другие) является 
участником ассоциации «Утрехтская сеть».   

Университет Граца является одним из передовых 
вузов Австрии, в его стенах обучались известные 
научные деятели, среди которых 6 Нобелевских лау-
реатов  

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГРАЦСКОМ УНИВЕР-
СИТЕТЕ: 

 В Грацком университете Граца находится уникаль-
ная библиотека, в которой собрано более 3,5 млн 
книг, журналов и периодик. 

 Годовой оборот средств в Грацском университете 
составляет более €200,000000, потому получить в 
нем грант на обучение вполне реально. 

 

Стажировка студента Юридического факультета в уни-
верситет Граца (Австрия) 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ      Стр. 6 



 

С 1 марта по 31 мая 2018 года  Руслан Шарипов—
магистрант Юридического факультета КФУ—
проходил стажировку на  Юридическом факультете 
Стокгольмского университета в рамках Фонда 
Сверкера Острёма.  

На протяжении 3 месяцев под руководством профессо-
ра Пола Вранге он занимался исследованием проблемы 
защиты окружающей среды во время вооруженных 
конфликтов. Кроме того, ему была предоставлена воз-
можность посещать открытые лекции зарубежных тео-
ретиков и практиков в области международного права 
в рамках Стокгольмского Центра международного пра-
ва и правосудия (например, Дайэн Мэри Эммэн, про-
фессора международного права и эксперта по правам 
человека в университете Джорджии, Хермана Дуартэ, 
правозащитника, сотрудника Комитета по правам чело-
века Международной Ассоциации адвокатов).  

«Во время неофициальных ужинов я познакомился и 
пообщался с бывшим послом Швеции в Рос-
сии, Орьяном Бернером, с заместителем Генерального 
секретаря по правовым вопросам и юридическим со-
ветником Организации Объединенных Наций с марта 
1994 года по март 2004 года, Хансом Кореллом и дру-
гими», рассказал редакции Руслан. 

 

 

Кто такой Сверкер Острём? 
Сверкер Острём (1915-2012) был одним из наиболее опытных 
шведских дипломатов. Многие считают, что он был одним из 
выдающихся представителей шведской политики нейтралитета, 
но это вовсе не мешало ему отстаивать отрицательную позицию 
Швеции по отношению к преступлениям против прав человека 
на востоке и на западе. 
Его воспоминания о долгой жизни в центре международной по-
литики являются “живой историей”. У него рано развился поли-
тический и культурный интерес ко всему русскому. Его глубо-
кое понимание России отразилось и в остро написанных нотах, 
которые были направлены в Кремль в разгар холодной войны, и 
в переводах поэзии Пушкина. Не удивительно, что все свое со-
стояние он завещал на развитие связей между Швецией и Росси-
ей. 

Сверкер Острём родился в 
Уппсале в 1915 г. В 1939 г. – 
он был принят на должность 
атташе в МИД Швеции, и с 
1940 г. работал в Москве. 
Во время войны он вместе 
со всем дипломатическим 
корпусом был эвакуирован в 
Куйбышев (Самару). По 
возвращении в Стокгольм, 
он работал в шведском МИ-
Де с 1943 по 1946 гг., затем 
стал секретарем посольства 
в Вашингтоне в 1946-48 гг., 
а в 1949 г. был назначен 
начальником управления в 

МИД Швеции. Сверкер Острём был советником посольства в 
Лондоне в 1953-56 гг., директором по политическим вопросам и 
руководителем политического отдела с 1956 по 1963 гг., затем – 
постоянным представителем Швеции в ООН в 1964-70 гг. и ос-
новным посредником при вступлении Швеции в Европейский 
Союз в 1970-1972 гг. С 1972 по 1977 гг. он был заместителем 
министра иностранных дел Швеции, а в 1978-1982 гг. – послом 
Швеции в Париже. 
Опубликованы мемуары Сверкера Острёма “Мгновения. По-
ловина столетия на службе в МИД” (2003 г.). 
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Франция в 2017 году приняла на 17,5% 
больше заявления на статус беженца, чем в 
предыдущем году. Такие данные опубликова-
ны Французским бюро по защите беженцев 
и апатридов (Ofpra). 

В общей сложности были получены 100 755 
новых прошений о предоставлении статуса 
беженца. Как рассказ директор Ofpra Паскаль 
Брис, символический порог в сто тысяч пре-
одолен, но особенно массового наплыва про-
сителей убежища ведомство в 2017 году не 
зафиксировало. 
Во много рост произошел из-за выходцев из 
Албании, от которых было получено 12 131 
досье на предоставление статуса беженца. В 
сравнении с предыдущим годом увеличение 
числа просителей из этой страны составило 
60%.  
 

В Ofpra объясняют такую тенденцию экономи-
ческими проблемами в этой балканской стране. 
Почти вдвое меньше просьб об убежище было 
подано гражданами Афганистана (6 671), чуть 
меньше шести тысяч беженцев приехало из Си-
рии, столько же — из Гаити. На 5 месте по чис-
лу просителей убежища во Франции выходцы 
из Судана, следом за которым идут другие аф-
риканские страны: Кот д’Ивуар, Гвинея и Демо-
кратическая республика Конго. 
Отдельный раздел доклада посвящен беженцам 
из стран бывшего Советского Союза. Основны-
ми причинами бегства из этих стран стали пре-
следования на почве сексуальной ориентации 
или дискриминация по религиозным или этни-
ческим признакам. 
Относительно беженцев из постсоветского про-
странства Ofpra приводит данные только по че-
тырем странам: Россия, Армения, Грузия и 
Украина. 
От граждан России в 2017 Французское бюро по 
делам беженцев получило 1844 прошения, что 
на 23% больше, чем в 2016-м. Таким образом, 
изменилась тенденция последних пяти лет, на 
протяжении которых число беженцев из России 
снижалось. 
Основное число запросов поступило от жителей 
Северного Кавказа, в первую очередь из Чечни, 
Дагестана и Ингушетии, сообщает RFI. 
Большинство просьб обосновано преследовани-
ями из-за сексуальной ориентации. Такие 
просьбы подавали в том числе выходцы из Чеч-
ни, но не только. Другой значительной катего-
рией просителей стали Свидетели Иеговы, при-
знанные в 2017 в РФ «экстремистской организа-
цией».  

Стр. 8 



 

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЕВРОПЕ? Стр. 9 

Среди просителей есть также некоторое число политических ак-
тивистов и «небольшое число олигархов, находящихся в сложных 
отношениях с властью». 
Ненамного меньше — 1751 досье — подали в Ofpra выходцы из 
Армении. По сравнению с 2016 годом число прошений увеличи-
лось на 74%. 
Основными мотивами стали преследования по национальным или 
религиозным причинам. Среди просителей много проживавших в 
Армении этнических азербайджанцев,  
Однако главным фактором эмиграции из Армении являются эко-
номические мотивы, считают в Ofpra. Поскольку Армения входит 
в список «надежных стран», с точки зрения независимого право-
судия и соблюдения основополагающих прав человека, и запросы 
на убежище рассматриваются от граждан Армении в ускоренном 
порядке и чаще заканчиваются отказом, то многие просители 
скрывают свое армянское гражданство и пытаются выдать себя за 
граждан России, преследуемых по национальному признаку, го-
ворится в отчете Ofpra. 
1542 прошения об убежище подали в 2017 году выходцы из Гру-
зии, что также почти вдове больше, чем в предыдущем, 2016 го-
ду. 
Основные мотивы — это политическое преследование активистов 
оппозиционной партии «Единое национальное движение», начав-
шееся после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта», а 
также этнические конфликты. Среди просителей с грузинским 
гражданством много абхазов, осетин, армян и езидов, отмечается 
в докладе Ofpra. 
Наконец, 541 просьба на убежище поступила от граждан Украи-
ны. В отличие от других стран региона, эта цифра не выросла в 
сравнении с показателями предыдущего года. Как и ранее, боль-
шинство просьб связаны с российско-украинским конфликтом. 
Среди просителей убежища — выходцы из Донбасса. 
Есть также уклоняющиеся от мобилизации в зону боевых дей-
ствий, а также некоторое число запросов, связанное с сексуальной 
ориентацией или религиозными убеждениями, несколько запро-
сов поступило от уехавших из Крыма после аннексии полуостро-
ва Россией. 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ? 

Франция  
 
Великобритания 
Британцы — не фанаты  называть аэропорты 
именами земляков. Первым таким аэропортом 
стал ливерпульский: в 2002 году его переиме-
новали в честь Джона Леннона. 
Второй аэропорт, названный в честь уроженца 
Соединенного королевства —  Белфаст в Се-
верной Ирландии. В 2006 году он получил имя 
известного футболиста Джорджа Беста. 

 

Испания 
Аэропорт 
Мадрид-
Барахас 
назван в 
честь Суаре-
са. Но не того, 
о котором вы 
наверняка подумали — знаменитый нападаю-
щий из Уругвая Луис Суарес тут ни при чем. 
Аэропорт завали в честьАдольфо Суареса, пре-
мьер-министра  Испании, который повел страну 
к демократизации после падения режима Фран-
ко. Ему удалось объединить страну, легализо-
вать политические партии, провести первые де-
мократические выборы и принять конституцию. 

 
Португалия 
Международный аэропорт Лиссабона назван в 
честь Умберто Делгаду — генерала ВВС, демо-
крата и лидера оппозиции режиму Салазара. 
Еще одна большая авиагавань, в Порту, носит 
имя Франсишку Са Карнейру — ученого, адво-
ката и политика, который был премьер-
министром страны в 1980-м году. 

Традиция называть аэропорты именами 

знаменитостей пришла в Европу из США 
— вспомнить хотя бы Кеннеди или Ла-
Гуардия. Имя Фиорелло Ла-Гуардия сей-
час и вовсе в первую очередь ассоцииру-
ется именно с аэропортом, а уж потом с 
мэром Нью-Йорка. Однако и у европейцев 
традиция прижилась. 
 

Германия 
Обычно в Германии аэропорты называют в 
честь известных политиков, которые роди-
лись или работали в этом городе. Одна из 
немногих авиагаваней, где традиция не со-
блюдена, находится в Нюрнберге.  Никаких 
канцлеров и бургомистров — нюрнбергский 
аэропорт в честь уроженца города, великого 
художника Альбрехта Дюрера. 
Гамбургскому аэропорту было присвоено имя 
бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. 

Аэропорт переименовали в 2016 году в го-
довщину смерти политика. 
Не удивимся, если через полвека в Германии 
появится аэропорт Ангелы Меркель. 

 
Италия 
Итальянцы подошли к делу с большим мас-
штабом и фантазией. По названиям аэропор-
тов можно изучать историю и культуру стра-
ны. 
Аэропорт Рима назван в честь Леонардо да 
Винчи, болонский — изобретателя радио 
Гульельмо Маркони. 
 

Франция 
Политически активные французы не могли 
иначе и назвали главный аэропорт страны в 
честь генерала Шарля де Голля. 
В Лионе и вовсе все сошлось идеально: жи-
тели решили назвать аэропорт в честь писа-
теля и летчика Антуана де Сент-Экзюпери.  

Австрия 

Приземляясь в Зальцбурге, вы попадаете в 

аэропорт имени Вольфганга Амадея Моцар-

та, что вполне логично.  
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