
                                                                               П Р О Т О К О Л 

9.-ОЙ СТРАНОВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕРБИИ 

                                           Большой зал РЦНК-Русский Дом в Белграде 

                                                            08.12-2018 года начало в 12.00 

 

На конференции  присутствовало свыше 100 делегатов из разных регионов Сербии. 

Прозвучал  Гимн Российской Федерации. 

Кирилл Борщёв, и.о. заместителя председателя КСОРСа прочитал Повестку дня и регламент 

Конференции, а также предложил выбрать спикера и секретаря конференции . 

Повестка дня и регламент приняты единогласно. 

За спикера Конференции выбрали Кирилла Борщёва из ОРСа «Союз» Белград, а за секретаря – 

Ирину Милькович - ОРС «Всеславец» из Крушевца. 

Конференции от имени Его Экселенции Посла РФ вБелграде  А.В.Чепурина и от своего личного 

имени обратился А.Н.Конаныхин- аташе за культуру  Посольства РФ в Сербии. 

В своём приветственном слове он  подчеркнул нужность проведения ежегодной страновой 

конференции, отметил значение консолидации соотечественников, проживающих в Сербии, 

сказал, что соотечественники всегда могут расчитывать на поддержку Посольства и 

Россотрудничества в своей общественной работе, если она направлена на расширение 

позитивного имиджа России в среде проживания соотечественников. Также он подчеркнул 

важность регистрации русского национального меньшинства в Сербии. 

По первому пункту Повестки дня выступали Марианна Младенович, член ВКС от Сербии, которая 

рассказала о 6.-ом Всемирном конгрессе соотечественников, который прошёл в Москве               

31 октября – 1 ноября 2018 г. Она обратила внимание на то, что в работе конференции в этом году 

приняло участие много молодёжи и то что в своей приветственной речи президент РФ В.В: Путин 

подчеркнул роль соотечественников и поблагодарил их за проводимую работу. 

Отметила, что Россотрудничество  особо подчеркнуло работу соотечественников в Сербии и 

проект-конкурс «Битва хоров». 

Затем рассказала о секции СМИ, в работе которой она лично участвовала. 

Проинформировала конференцию о заседании ВКС (в рамках конгресса) в новом составе. 



Кирилл Борщёв, делегат конгресса, также участвовавший в работе секции СМИ, высказал свою 

точку зрения о работе секции и об отношении российских структур к работе российских СМИ 

зарубежом. 

Реплика: Аташе по культуре А.Н.Конаныхин попросил лучше использовать существуюшие рессурсы 

и более  творчески относиться к работе в стране проживания. 

Поступило предложение от одного из делегатов конференции:  на сайте КС открыть странички всех 

работающих ОРСов в Сербии. 

Марина Вучкович, делегат Конгресса, рассказала о работе секции по экономическому 

сотрудничеству и круглом столе «Россия и соотечественники», на котором она участвовала. 

Вынесла свои предложения как улучшить экономическое сотрудничество между Сербией и 

Россией, прочитала цели и задачи этого сотрудничества и обьяснила как она лично видит роль 

соотечественников в этой сфере деятельности. 

Привела примеры успешного экономического сотрудничества Дубайя, Панамы, Кипра с 

Российскими регионами. Предложила брать с них пример и применить такую модель 

сотрудничества и в Сербии. 

 Светлана Юрьевна Илич, и.о. председателя КС, отчиталась  о работе КС в прошедшем периоде, 

рассказала о своём участии в работе Региональной конференции, которая прошла в Словении, в 

работе  конференции  «Русские на Балканах», которая прошла в Македонии. 

По второму пункту повестки дня: 

Выступали председатели или представители ОРС с годовыми отчётами: 

1. Румия Абдрахманова, молодая соотечественница, член ОРС «Россия» из Нового Сада, 

сделала презентацию молодёжной программы «Балтийский Артек», в которой она 

принимала участие в этом году. 

2. Наталия Миладинович, председатель ОРС «Союз», прочитала отчёт по работе своей 

организации. Пригласила всех прийти на Русский мини базар 09.12-2018 года с 12 до 18 

часов, которая проходит в Белграде уже в шестой раз. 

3.  Отчитался Александр Айдинович о работе членов ОРС «Ромашка» из Панчева в 2018 году. 

4. Ирина Милькович, председатель ОРС»Всеславец» из Крушевца рассказала о новом 

проекте общества- международной научно-практической конференции «Роль России как 

защитника православия на Балканах» (к 140-летию Берлинского конгресса), которую 

поддержал Фонд  общественной дипломатии имени А.Горчакова из Москвы. 

5. Марина Вучкович, председатель ОРС «Полковник Раевский» из Трстеника рассказала о 

работе общества на востановлении памятников и сотрудничестве с поисковыми 

организациями из России и бывших республик СССР, работе с регионами России, а также 

предложила совместное участие в организации видео-мостов . 



6. Наталия Коцев, директор сербского отделения МОФЕПН в Белграде, выразила свою 

благодарность  Посольству РФ, Русскому дому и КС за поддержку в реализации различных 

проектов, а также рассказала о конкурсах, которые проводит Фонд. 

7. Марианна Младенович, преседатель ОРС «Россия» из Нового Сада, коротко рассказала о 

радио-передачи «Окно в Россию» и других значимых проектах общества. Предложила 

организацию  в Русском Доме  круглых столов на тему: «Как правильно написать проект» . 

8. Представитель Русского дома Дмитрий Егоров обьяснил, что такие круглые столы уже 

проводились и будут проводиться в дальнейшем. 

9. Галина Любоевич, председатель ОРС «Единство» из Ужица, отчиталась о работе общества и 

рассказала об открытых уроках русского языка, которые они проводят в гимназии города. 

10.  Кирилл Борщёв дополнил её выступление и сказал, что нужно консолидировать работу   

КСОРСами. 

Другие  председатели ОРСов со своими отчётами не выступали. 

В ходе дискуссии обсуждали создание молодёжной организации в рамках КС, усиление 

деятельности ОРСов через взаимодействие с местными администрациями, сотрудничество 

ОРСов с сербскими патриотическими НКО, задачи КС как координатора мероприятий в 

Сербии и России, выражено желание более тесно взаимодействовать с Луганской и 

Донецкой республиками. 

Рекомендовано КС координировать мероприятия, связаные с 75-ой годовщиной полного 

снятия блокады Ленинграда и освобождения Белоруссии.  Начать подготовку 

мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине окончания Великой отечественной войны. 

 

По третьему пункту Повестки дня: 

Спикер конференции прочитал заявления на вступление в КС новых ОРСов, которые 

представили свою деятельность: 

1. Общественное обьединение «Русский театр в Белграде» с детским культурным 

центром «Жар -птица» . О работе театра рассказала Елена Ракита из Белграда. 

2. Видео презентацию ОРС «Мир» из Крагуевца представила Наталия Завирохина,  

председатель общества. 

3. Любовь Шамшуро из Ниша, представила работу ОРС «Наисус». Акцент сделала на 

подготовке к выборам президента в марте 2018 года. 

4. ОРС «Сербия в душе-Россия в сердце» из Опова представила председатель общества. 

5. Алексей Александрович Панчулидзев из Нового сада обьявил о регистрации нового 

ОРС «Бородино», чьим председателем он является, и попросил разрешения подать 

регистрационные документы и заявление до края текущего года. 

 

Участники конференции проголосовали о принятии новых ОРС в члены КС и то, ОРС 

«Мир» из Крагуевца, ОРС «Наисус» из Ниша и ОРС «Сербия в душе-Россия в сердце» из 

Опова.  

ОРС «Русский театр в Белграде» и ОРС «Бородино» принять условно, если они до конца 

текущего года предьявят  документы о регистрации обществ. 

 



По четвёртому пункту Повестки дня: 

Выступил Леонид Кампе, кандидат в председатели Национального совета русского 

этнического меньшинства в Сербии.  

Расказал о регистрации 22 этнического меньшинства в Сербии –русского и выборах в 

члены национального совета, которые состоялись 04.11-2018 года в Белграде. 

 

 

Делегаты конференции голосовали за изменения в Положении КС. 

1. Единогласно принято изменение о приёме в члены КС не только ОРСов, но и других 

организаций, таких как русские школы, детские сады, театры и др. 

2. Поступило предложение о продлении срока работы руководства КС (Председатель 

и заместитель) с двух на три года. 

30 делегатов проголосовало «ЗА», 19 –было «ПРОТИВ» и 2- воздержались. 

Изменение принято.  

За новое Положение КС с изменениями делегаты проголосовали единогласно. 

 

В работе конференции обьявлен перерыв для разработки проекта Резолюции 9-ой страновой 

конференции. 

 

После перерыва Марианна Младенович зачитала проект резолюции и предложила: 

-10.-ю страновую конференцию соотечественников, проживающих в Сербии, провести в  

период март-апрель 2019 года, 

 -признать работу КС в 2018 году удовлетворительной. 

 

Делегаты конференции единогласно проголосовали за проект Резолюции 9.-ой страновой 

конференции соотечественников, проживающих в Сербии, и поступившие предложения. 

 

Конференция закончила свою работу в 16.30. 

 

 

                                                                                              Протокол писала: 

                                                                                               Ирина Милькович 

                                                               

 


