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Мурманская областная Дума, 
4-й этаж, Малый зал

- Председатель Мурманской областной Думы

- заместитель Председателя Мурманской областной 
Думы

- председатель комитета Мурманской областной 
Думы по образованию, науке, культуре, делам 
семьи, молодежи и спорта

консультант административного управления 
аппарата Мурманской областной Думы

- главный специалист сектора пресс-службы 
аппарата Мурманской областной Думы

Помощник члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации Чернышенко И.К.

- Генеральный консул Российской Федерации в 
г. Киркенесе

- консул Российской Федерации в г. Киркенесе

- третий секретарь Представительства МИД России в 
г. Мурманске

- Председатель Совета губернии Финнмарк

- заместитель Председателя Совета губернии 
Финнмарк
- начальник отдела международного

сотрудничества Совета губернии Финнмарк
- Баренц-советник Совета губернии Финнмарк

- Генеральный консул Королевства Норвегии в 
г. Мурманске

- помощник Генерального консула Королевства 
Норвегия в г. Мурманске по вопросам культуры

- Генеральный секретарь Норвежского Баренцева 
Секретариата



г-жа Оксана ШИБАКОВА исполняющий обязанности директора 
Мурманского офиса Норвежского Баренцева 
Секретариата

В начале встречи Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой 
обратился с приветствием к норвежской делегации во главе с Председателем Совета 
губернии Финнмарк г-жой Рагнхильд Вассвик. Он отметил, что это - первый визит 
г-жи Вассвик в качестве Председателя Собрания губернии Финнмарк в Мурманскую 
областную Думу, и напомнил, что представители губернии Финнмарк не раз посещали 
Мурманскую областную Думу, а в 2013 году делегация Мурманской областной Думы 
посетила Совет губернии Финнмарк с официальным визитом. С.М. Дубовой выразил 
надежду на то, что контакты между Мурманской областью и губернией Финнмарк 
останутся на том же высоком уровне, как и прежде в таких сферах деятельности как 
экология, спорт, образование, культура. Он также напомнил, что в 2018 году будет 
отмечаться тридцатилетие со дня подписания договора об установлении дружественных 
связей между Мурманской областью и губернией Финнмарк. Затем С.М. Дубовой 
представил членов российской делегации и передал слово г-же Вассвик.

Г-жа Вассвик поприветствовала российских участников встречи и поздравила 
членов российской делегации с Днем России, который отмечался накануне, а также с 
80-летием образования Мурманской области. Она выразила мнение, что сотрудничество 
между губернией Финнмарк и Мурманской областью очень важно, и такие регулярные 
официальные встречи играют существенную роль в налаживании и поддержании 
отношений. Г-жа Вассвик отметила значимую роль СМИ, которые присутствовали на 
встрече, упомянув, что совместную работу в рамках двусторонних отношений и в рамках 
Баренцева региона нужно освещать и привлекать к ней внимание, ведь двусторонние 
отношения имеют давнюю историю. Затем г-жа Вассвик представила членов делегации 
Совета губернии Финнмарк. Она подчеркнула большое значение, которое представляют 
такие встречи, так как они позволяют в режиме «прямого диалога» делиться новостями с 
соседями. Г-жа Вассвик напомнила, что губерния Финнмарк является председателем в 
Баренцевом Региональном Совете, и рассказала, что в этом году отмечается 25-летний 
юбилей создания Баренц региона, прошли несколько юбилейных мероприятий, череда 
которых будет продолжена. Кроме этого, добавила она, состоялось первое заседание 
Баренцева Регионального Совета (БРС) под региональным председательством губернии 
Финнмарк в г. Рованиеми (Финляндия) 23-24 мая 2018 г, где принимал участие и Первый 
заместитель Председателя Мурманской областной Думы Мищенко В.В. Г-жа Вассвик 
отметила, что встреча была очень результативной, был принят план работы Баренцева 
Регионального Совета на 2019-2023 гг., определены приоритеты совместной работы на 
региональном уровне, которые совпадают с теми вопросами, которые поднимает и 
Швеция, которая председательствует на национальном уровне в Баренцевом Евро- 
Арктическом Совете (БЕАС). Г-жа Вассвик отметила, что Швеция определила ключевым 
вопросом развития Баренцева Евро-Арктического региона молодежный вопрос, который в 
свою очередь на региональном уровне поддержала и губерния Финнмарк, 
председательствующая в Баренцевом Региональном Совете (БРС) на период 2017-2019 гг. 
И по результатам заседания БРС было принято решение о полном финансировании 
деятельности Баренцева Регионального Молодежного Совета (БРМС) на уровне регионов 
на три года (2018-2020 гг.) Г-жа Вассвик подчеркнула, что БРМС привнесет новые идеи и 
предложения о развитии всего региона, ведь главная задача для всех северных регионов - 
услышать, как молодежь видит свое будущее и сделать все возможное, чтобы удержать 
молодежь на севере.

Затем г-жа Вассвик рассказала о втором приоритетном вопросе, который обсуждался 
на заседании БРС, - вопросе безвизового передвижения в пределах Баренцева региона. По



ее мнению, это - достаточно амбициозный проект, но с другой стороны, отметила она, во 
время подготовки к введению безвизового передвижения в пределах 30-км зоны по обе 
стороны норвежско-российской границы также было много скептиков. Однако, добавила 
она, это соглашение о безвизовом передвижении местных жителей на приграничных 
территориях было подписано в 2010 г., вступило в силу в мае 2012 и осуществляется 
достаточно успешно. Она подчеркнула, что это - хороший пример того, как можно 
двигаться к намеченной цели и достичь ее. Она также отметила, что обсуждала этот 
вопрос с губернатором Мурманской области Ковтун М.В. и нашла понимание и 
поддержку данной инициативы. М.В. Ковтун высказала надежду на то, что удостоверение 
приграничного жителя когда-то сможет перерасти в удостоверение жителя Баренцева 
региона, которое также будет давать право свободно передвигаться его владельцам по 
всей территории Баренцева региона.

Третий вопрос, о котором проинформировала г-жа Вассвик, это ее официальный 
визит в Брюссель, в Европейский парламент, где она принимала участие в проведении 
Баренц дня. Основной целью данного мероприятия было информирование европейских 
политиков о сотрудничестве в Баренц регионе как части сотрудничества в Арктике и 
привлечение их внимания к тому, что здесь происходит.

Г-жа Вассвик отметила, что 2018 год - юбилейный год, когда отмечается не только 
тридцатилетие со дня подписания соглашение о сотрудничестве между губернией 
Финнмарк и Мурманской областью, но и также 25-летие Баренц региона. Она добавила, 
что проводятся праздничные мероприятия, приуроченные к этим событиям, а также 
выразила надежду, что совместное празднование будет продолжено и во время 
проведения VII Мурманской международной деловой недели (ММДН) 12-16 ноября 2018 
года. Она напомнила, что во время председательствования России в Баренцевом Евро- 
Арктическом Совете (БЕАС) 2015-2017 гг. была предложена идея проведения, так 
называемого «Баренц Давоса». Первоначальная идея заключалась в том, чтобы создать 
площадку для обсуждения на уровне министров стран-участников Баренц сотрудничества 
сложностей и возможностей для развития бизнеса, а также привлечь инвесторов. 
Мурманская международная деловая неделя могла бы послужить тестовой площадкой для 
проведения этого мероприятия. Г-жа Вассвик предложила возможные темы для 
обсуждения - это вопросы транспорта и логистики на севере, вопрос молодежи. Она 
сообщила о создании молодежного совета губернии Финнмарк, который плотно 
сотрудничает с молодежными советами муниципалитетов.

В заключение вступительного слова г-жа Вассвик рассказала о ходе региональной 
реформы, которая осуществляется в Норвегии. Она сообщила, что в Финнмарке был 
проведен референдум, и большинство жителей высказались против объединения губерний 
Тромс и Финнмарк. Было проведено много встреч и консультаций с правительством, 
между правлениями губерний, но решение о проведении слияния двух губерний было 
принято национальным парламентом (Стортингом), и нужно продолжать работать в этом 
направлении. На данном этапе не получилось прийти к какому-либо договору, так как, к 
сожалению, не все пожелания жителей губернии Финнмарк учитываются в договоре об 
объединении двух губерний. Зимой этот вопрос широко обсуждался жителями губернии 
Финнмарк, они высказывали свое недовольство этой реформой, и поэтому региональный 
парламент на заседании в марте принял решение провести референдум по этому вопросу. 
14 мая 2018 года референдум состоялся, его результаты впечатляющие: 58% жителей 
приняли участие в нем, что намного выше обычной явки на региональных выборах. Из 
них 87% проголосовавших высказались против объединения двух губерний. Г-жа Вассвик 
сообщила, что не следующей неделе состоится заседание регионального парламента 
Финнмарка, где будет обсуждаться вопрос о дальнейшем проведении реформы, и будет 
приниматься решение о назначении своих представителей в общий региональный орган, 
который будет сформирован после объединения губерний. Она заметила, что ситуация в 
губернии Финнмарк непростая, так как изменения происходят глобальные.



С.М. Дубовой поблагодарил г-жу Вассвик за предоставление информации о 
событиях, происходящих в соседнем регионе, так как всегда важно получать актуальную 
информацию из первых рук. Он добавил, что ранее в мае 2018 года с официальным 
визитом приезжал г-н Эрнебак, Председатель губернии Тромс, который представил свое 
видение ситуации с объединением губерний. С.М. Дубовой высказал мнение о том, что 
любые изменения в региональных структурах всегда вызывают много волнения и 
обеспокоенность, как среди жителей, так и среди работников администрации губерний. 
Однако он выразил надежду на то, что в конечном итоге решение об объединении 
губерний, принятое норвежским парламентом, сыграет положительную роль для жителей 
обеих губерний и не скажется на теплых дружественных отношениях между жителями 
северных губерний Норвегии и Мурманской областью. Также С.М. Дубовой дал 
положительную оценку действующему между Печенгским районом Мурманской области 
и коммуной Сёр-Варанген 30-км режиму безвизового пересечения российско-норвежской 
границы, и рассказал о том, что 14 июня 2018 года в России стартует чемпионат мира по 
футболу, что также является знаковым событием в истории безвизового пересечения 
российской границы. Он добавил, что импульс развитию безвизовых отношений с 
европейскими и другими странами задан, и высказал надежду на то, что в будущем 
безвизовый режим пересечения границ станет возможным. Он также высказал мнение о 
том, что необходимо развивать сотрудничество между Мурманской областью и севером 
Норвегии в том же добрососедском ключе, что и ранее. Это общая позиция и 
законодательной, и исполнительной властей Мурманской области. Опираясь на успех в 
совместной российско-норвежской работе в таких сферах как образование, экология и 
спорт, мы должны вместе работать и по вопросу молодежи. С.М. Дубовой предоставил 
слово заместителю Председателя Мурманской областной Думы Н.Н. Ведищевой.

Н.Н. Ведищева поприветствовала членов норвежской делегации, и отметила 
значимость проведения таких встреч. По ее словам, всегда приятно приветствовать 
коллегу, который имеет схожий профессиональный опыт, так например г-жа Вассвик, как 
и сама Н.Н. Ведищева и Л.Н. Круглова, имеет за плечами педагогическое образование и 
опыт работы в системе образования. Более того, она отметила тот факт, что в европейском 
сообществе актуальным остается гендерный вопрос, в то время как в Финмарке главой 
является женщина, как и в Мурманской области губернатор - женщина, М.В. Ковтун. И 
на сегодняшней встрече присутствуют женщины-депутаты, что во многом определяет 
выбор повестки для обсуждения, а именно вопросы молодежи и детей. Она подчеркнула, 
что вопросы, которые сейчас обсуждаются политиками, как в России, так и в Норвегии 
будут напрямую влиять на уровень и качество жизни молодежи в будущем, поэтому эти 
вопросы требуют как можно больше внимания и обсуждения. Н.Н. Ведищева высказала 
слова поддержки касательно непростой ситуации, которая сейчас развивается в соседних 
губерниях Тромс и Финнмарк, и выразила надежду на то, что процесс регионального 
реформирования завершится благополучно, и все решения, принятые парламентом 
страны, окажут существенное положительное влияние на благосостояние жителей этих 
губерний.

С.М. Дубовой передал слово Л.Н. Кругловой, председателю комитета Мурманской 
областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорта. 
Л.Н. Круглова обратилась с приветствием к членам делегации губернии Финнмарк и 
отметила важность таких встреч на региональном уровне. Она рассказала о том, что в мае 
состоялась встреча с делегацией губернии Тромс, приуроченная к 10-летию со дня 
открытия Российско-норвежской школы в г. Мурманске, совместному образовательному 
проекту. Во встрече также приняли участие представители молодежного совета губернии 
Тромс с норвежской стороны, а российскую сторону представляли представители недавно 
образованной общественной молодежной палаты при Мурманской областной Думе. Она 
отметила, что сотрудничество между молодыми политиками Мурманской области и



губернией Тромс уже началось, а также добавила, что ожидает включения молодежи 
губернии Финнмарк в этот процесс.

С.М. Дубовой передал слово Генеральному консулу Российской Федерации в 
г. Киркенесе С.В. Шатуновскому-Бюрно. С.В. Шатуновский-Бюрно поблагодарил 
С.М. Дубового за возможность выступить, обратился со словами приветствия к главе 
делегации губернии Финнмарк г-же Вассвик. В первую очередь он упомянул тот факт, что 
на встрече было сказано много добрых слов о результатах приграничного сотрудничества 
между Норвегией и Россией, и выразил надежду на то, что сотрудничество и дальше будет 
развиваться и углубляться в разных областях. Далее С.В. Шатуновский-Бюрно отметил 
тот факт, что поднимаемый сегодня на встрече вопрос о введении безвизового режима 
между Европейским Союзом и Россией обсуждается уже с 2010 года. Также он заметил, 
что вопрос имел хорошие перспективы для решения, и сейчас российская сторона 
приветствует рассмотрение вопроса о безвизовом перемещении внутри какого-либо 
региона. Он напомнил о том, что уже высказывался по вопросу введения безвизового 
режима и ждет инициативных предложений от политиков Финнмарка и других северных 
губерний Норвегии. Он высказал слова поддержки проведению мероприятий, связанных с 
празднованием 25-летнего юбилея в Баренцевом регионе, и рассказал о том, что среди 
многих мероприятий в конце сентября 2018 года в г.п. Никель Мурманской области будет 
проводиться масштабная панельная дискуссия, в рамках Дней приграничного 
сотрудничества. В заключение он высказал общее мнение двух Генеральных консулов 
соседних государств, стоящих на страже приграничного сотрудничества, г-на Эрика 
Сведала, Генерального консула Норвегии в г. Мурманске и Генерального консула России 
в г. Киркенесе, выразив поддержку и одобрение дальнейшего развития, 
совершенствования и укрепления двусторонних отношений между Россией и Норвегией.

С.М. Дубовой предложил г-же Вассвик предоставить слово членам норвежской 
делегации. Г-н Ларс Георг Фордал, Генеральный секретарь Норвежского Баренц 
Секретариата, взял слово и высказал слова благодарности за приглашение на встречу, где 
есть столько много знакомых лиц. Он согласился с мнением присутствующих о том, что 
Баренц сотрудничество эффективно развивается уже 25 лет. Он напомнил о том, что 
месяц назад был в Мурманске в составе делегации губернии Тромс, и выразил надежду на 
то, что несмотря на региональное реформирование, деятельность Баренцева Секретариата 
не будет прекращена, а продолжится дальше и будет способствовать развитию 
добрососедских отношений между вновь образованной губернией на севере Норвегии и 
Мурманской областью в рамках Баренцева Евро-Арктического региона. Он высказал 
интерес к проведению Мурманской международной деловой недели в ноябре 2018 г, а 
также к участию в Днях приграничного сотрудничества в сентябре 2018 г. Далее он 
проинформировал присутствующих о еще одном значимом мероприятии, которое 
начинается 15 августа в г. Киркенесе. Это - велосипедная гонка «Арктическая гонка 
Норвегии». Также в этот день состоится конференция, посвященная экономическому 
сотрудничеству в Баренцевом регионе. Г-н Фордал выразил надежду увидеть среди 
участников представителей России и Мурманской области, и представил Оксану 
Шибакову, исполняющую обязанности директора Мурманского офиса Норвежского 
Баренцева Секретариата, которая поможет решить все практические вопросы участия в 
этих мероприятиях. В заключение, в качестве хорошей новости, подкрепляющее 
стремление двух сторон развивать молодежное сотрудничество, он объявил о 
планируемом пересечении российско-норвежской границы группой молодых 
велосипедистов. Это велосипедисты клуба «Пилигрим» из г. Североморск Мурманской 
области и велосипедный клуб г. Тана, губернии Финнмарк. Он отметил, что, к сожалению, 
в этом году не состоится мурманский этап «Арктической гонки Норвегии», но будет 
небольшое пилотное велосипедное пересечение границы российско-норвежской группой 
молодых велосипедистов.



Г-жа Вассвик сделала несколько комментариев по вопросам, обсуждаемым на 
встрече. В частности, она выразила слова благодарности Баренцеву Секретариату, через 
который осуществляется большое количество проектов между приграничными регионами 
России и Норвегии. Также она заметила, что, несмотря на сложности в проведении 
переговоров с губернией Тромс по вопросу реформирования, работа в рамках Баренцева 
региона, Северного Калотта осуществляется совместно и достаточно эффективна. 
Подтверждением этому также служит общий офис Баренц сотрудничества в Брюсселе, 
цель которого - рассказать в странах ЕС об эффективном сотрудничестве в Баренцевом 
регионе. Также она отметила, что договоры, подписанные между Мурманской областью, 
губернией Тромс и губернией Финнмарк, обязательны к исполнению, и сейчас также 
обсуждается то, как в будущем эти договора будут исполняться и перезаключаться между 
Мурманской областью и вновь образованной северной губернией Норвегии. Она выразила 
понимание и поддержку развивать сотрудничество между молодежными советами двух 
стран, и высказала обещание в следующий раз пригласить на такую встречу 
представителей молодежного совета Финнмарка. Она обратила внимание на то, что и 
сегодня на встрече присутствует ее заместитель, советник по вопросам политики 
г-н Тарьей Йенсен Бек, который достаточно молод и может представлять интересы 
молодежи также. Г-жа Вассвик также выразила слова поддержки позиции озвученной 
Н.Н. Ведищевой касательно растущей роли женщин на высших должностных постах. 
В ответ на комментарий С.В. Шатуновского-Бюрно о введении безвизового режима в 
Баренцевом регионе, г-жа Вассвик отметила, что возьмет на заметку предложение 
российской стороны для Норвегии выступить с инициативой по введению безвизового 
пересечения границ в Баренцевом регионе еще раз, и выразила надежду на то, что работа в 
этой области будет продолжена с другими партнерами, странами-участниками Баренцева 
региона на самом высоком национальном уровне. Он отметила важность поддержки 
российских регионов в продвижении этой инициативы. Далее она рассказала о 
планируемой встрече Баренцева Регионального Молодежного Совета с молодежью 
российской стороны в Мурманске в ноябре 2018 года во время проведения Мурманской 
международной деловой недели. В заключение беседы г-жа Вассвик рассказала о 
планировании праздничных мероприятий в 2019 году, посвященных 75-летию 
освобождения Восточного Финнмарка от немецко-фашистских войск, и об обсуждении 
совместного празднования с Мурманской областью, о чем говорилось и на встрече с 
Губернатором Мурманской области М.В. Ковтун. Также она обратилась с приглашением 
депутатам Мурманской областной Думы принять участие в обсуждении, подготовке и 
участии в праздничных мероприятий, посвященных этому событию. Она напомнила, что в 
2014 году проводилось празднование 70-летия освобождения Восточного Финнмарка, и 
праздничные мероприятия получили поддержку на самом высоком уровне, 
присутствовали члены королевской семьи Норвегии, высшие должностные лица Норвегии 
и России. Г-жа Вассвик отметила важность совместного российско-норвежского 
празднования этой памятной даты, отметив, что память о тех страшных годах и жертвах 
это то, что нас объединяет.

С.М. Дубовой поблагодарил всех собравшихся за содержательную беседу, и еще раз 
отметил тот факт, что сотрудничество между северными регионами Норвегии и России 
имеют долгосрочный и успешных характер, и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное взаимодействие. Он отметил то, что на встрече были озвучены 
разнообразные темы, по которым проводится интенсивная работа. Вопрос молодежи - 
один из самых актуальных, так как мы как политики должны готовить себе такую смену, 
которая продолжит общаться, плодотворно сотрудничать на благо жителей обеих стран. 
Он рассказал о деятельности депутата Мурманской областной Думы Л.Н. Кругловой, 
которая много времени уделяет работе с детьми и молодежью с той сфере, где сама смогла 
допиться успеха и международного спортивного признания. Она принимает активное 
участие в проводимых в Мурманской области и на севере Норвегии спортивных



мероприятиях для детей и юношества, что является хорошее отправной точкой 
молодежного сотрудничества. Он выразил надежду, что такой небольшой юношеский 
велосипедный проезд с пересечением границ в августе 2018 года во время проведения 
«Арктической гонки Норвегии» будет стартом для открытия Мурманского этапа этой 
велогонки. Также С.М. Дубовой с удовлетворением отметил важность совместного 
празднования 75-летия освобождения Советского Заполярья и Восточного Финнмарка, 
поддержал идею подготовки общего празднования этих памятных дат и выразил 
готовность начать работу над планированием этих мероприятий в течение Мурманской 
деловой недели в ноябре 2018 года. Он рассказал о том, что ежегодно, два раза в год в мае 
и октябре группа ветеранов Мурманской области и Норвегии принимают участие в 
церемонии возложения венков, цветов и чтят память погибших во время второй мировой 
войны на севере.

В заключение встречи С.М. Дубовой еще раз поблагодарил г-жу Вассвик и членов 
норвежской делегации за информативную встречу, открытый диалог и пожелал 
представителям Норвегии здоровья, благополучия и успехов в работе. С.М. Дубовой 
вручил памятный подарок от Мурманской областной Думы в знак дружбы и 
добрососедства.

Г-жа Вассвик поблагодарила за встречу и выразила надежду на продолжение такого 
же эффективного сотрудничества и в будущем. Также она предложила продолжить 
совместную работу в ноябре 2018 года во время проведения Мурманской международной 
деловой недели. Г-жа Вассвик вручила памятный сувенир.

По окончанию встречи было сделано общее фото участников встречи.

Консультант административного управления 
аппарата Мурманской областной Думы Баранцева Л.И.


