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12.мая.2007 года 
 

 

 

 в Македонской академии наук и искусств – МАНИ – в 
Скопье состоялась ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИИ. 

 Организаторами конференции являются: 
Сообщество российских соотечественников в Республике 
Македонии “МР-МОСТ”, общество “Чайка” и культурно-

художественное общество “Славянка”, при поддержке 
Посольства Российской Федерации в Республике 
Македонии. 

 

 
 

  

В качестве гостей на конференции присутствовали:  



 

 Посол Российской Федерации в Республике 
Македонии В.Д.Солоцинский, атташе по культуре 
Посольства А.Е.Алексеев, начальник отдела Департамента 
международных связей города Москвы В.М.Шаповалов, 
первый заместитель директора Московского дома 
Соотечественника А.М.Есипенко, Председатель МАНИ 

Ц.Грозданов, академик Б.Ристовски, Председатель 
Всемирного македонского конгресса Т.Петров, Председатель 
Союза обществ македонско-российской дружбы Й.Гёрчев, 
российские соотечественники и гости из других 

организаций. 

 Конференцию открыл Председатель Сообщества 
российских соотечественников в Республике Македонии 

“МР-МОСТ” проф. А.Г.Токарев, обратившись к 

соотечественникам и гостям со вступительным словом. 

 Конференция проходила согласно следующему 

плану/повестке дня: 
 

 



 

Повестка дня 
 

1) Открытие конференции. 

2) Приветственное слово организаторов конференции. 

3) Приветственное слово гостей и участников. 
 

Рабочая часть 
1) Избрание рабочего состава председательства (5 

членов) 
2) Информация о Втором Международном конгрессе 

российских соотечественников в Санкт-Петербурге, 
выводы, к которым пришли его участники (Г-жа 
Е.Силяновская, г-н А.Тимофеев и г-н д-р П.Шляхов)  

3) Состояние, деятельность и перспективы работы 

российских соотечественников в Республике 
Македонии. Выступление (проф.А.Токарева). 

4) Дискуссия 
5) Избрание координационного совета для 

согласования работы организаций российских 

соотечественников в Республике Македонии. 

6) Выводы и заключения конференции. 

7) Коктейль. 
 

 



 

Приветственное слово 
 

Уважаемые гости и соотечественники, 

 

Целью Первой конференции российских 

соотечественников, организованной Сообществом “МР-

МОСТ”, обществами “Чайка” и “Славянка” является 
характеристика состояния, краткий обзор деятельности и 

утверждение направлений более эффективной в будущем 

работы организаций российских соотечественников, которые 
проживают и работают в Республике Македонии.  

Согласно нашим данным, на настоящий момент в 
нашей стране проживают и работают несколько тысяч 

российских соотечественников. Это число, хотя и 

официальное, нельзя подтвердить, хотя оно основывается на 
определенных показателях, связанных со временем и 

причинами прибывания российских соотечествеников в 
Республику Македонию. Условно можно выделить три 

характерных временных периода, в течение которых 

формируется у нас российская диаспора. 
Первая и самая многочисленная волна эмиграции 

прибывает в 20-е годы прошлого века, а именно после 
Октябрьской революции в России. Эту волну эмиграции 

составляют около 16000 (шестнадцати тысяч) военных и 

гражанских лиц. Большая часть из них, благодаря 
пониманию и снрдечному приему македонского населения, 
осталась здесь жить и работать. Было заключено много 

смешанных браков, из которых вышли многочисленные 
потомки. Сегодня рождается четвертое поколение потомков 
русских.  

Вклад русской эмиграции в тот период/в то время, а 
также вклад ее потомков во всеобщее развитие Македонии 

огромен. Практически во всех сферах – образования, 
культуры, науки, медицины, экономики и религии – 

основоположниками или одними из значимых деятелей были 

российские соотечественники.  

Что касается образования, можно констатировать, 
что русская эмиграция того периода или ее нынешние 
потомки – один их самых олразованных слоев македонского 



 

населения, и более 90% российских соотечественников в 
Республике Македонии имеют законченное среднее и 

высшее образование.  
 

 
 

Из русская интеллигенция, пришедшая в далеком 

1921 году, и ее потомков вышло около 50 докторов науки, 50 

магистров и многочисленных преподавателей и профессоров 
в средних и высших учебных заведениях. За достижения в 

работе российских соотечественников награждали, в том 

числе и орденами, хартиями и т.д. Это всего лишь краткое 
описание их вклада в развитие Республики Македонии. До 

конца их вклад не оценен.  

Активно вкладывая в развитие Македонии, новую 

родину, соотечественники в то же время продолжали 

хранить и распространять русскую культуру, традиции и 

обычаи, влоть до Второй мировой войны. Через 
сформированные русские колонии и общества в 
большинстве македонских городов совместно с местным 

населением были они проводили многочисленные 
культурно-художественные мероприятия, которые во 

многом способствовали знакомству и сближению двух 

народов. Это подтверждают многочисленные данные, 
документы и артефакты, которыми располагают потомки.  



 

Второй период, в течение которого увеличилось 
число российских соотечественников в этой стране, - время 
после Второй мировой войны вплоть до получения 
Республикой Македонией самостоятельности. В зависимости 

от того как менялись отношения между бывшей СФРЮ и 

бывшим Советским Союзом колебалось число российских 

соотечественников, которые переселялись в Республику 

Македонию. Большая часть из них приходится на 
смешанные браки, заключенные между гражданами двух 

стран. Это особенно касается строителей, которые активно 

включились в строительство многочисленных объектов в 

России.  

Политические и общественные обстятельства 
периода после Второй мировой войны привели к 

постепенному угасанию организаторской деятельности и 

прекращению проведения мероприятий в колониях и 

обществах русской эмиграции.  Их потомки так или иначе 
практически не могли контактировать со своими 

соотечественниками, своей родиной и своими родителями.  

Молодые потомки русской эмиграции поступенно 

теряли чувство принадлежности к великому русскому 

народу и все чаще стали называть себя македонцами. Таким 

образом медленно, но верно развивался процесс их 

“добровольной” ассимиляции. Свою роль в этом сыграло и 

прекращение преподавание русского языка, изучение 
которого в первые десятилетия после войны было 

обязательным, а впоследствии он стал одним из мировых 

языков по выбору. Соприкосновение с русской литературой, 

обычаями, традициями и культурой постепенно сокращается, 
но полностью не исчезает. Третья волна эмиграции 

российских соотечественников начался в период 

независимости и самостоятельности Македонии в начале 90-

х годов и продолжается до сих пор.  

Российская Федерация, которой одной из первых 

полностью признала самостоятельность и независимость  и 

установила дипломатическе отношения с Республикой 

Македонией, дала сльный импульс к закреплению и 

развитию дружественных отношений между двумя 
государствами и народами. С развитием демократии в обеих 



 

странах учащаются контакты между гражданами в области 

культуры, образования, науки, экономики. Это создало 

плодотворную почву для появления протока людей, …. И 

информации, но и условия для постепенного и верного 

развития процесса “реассимиляции” русской диаспоры, а 
также увеления числа российских соотечественников в 
стране. Для непрерывного развития этого процесса созданы 

все необходимые законные условия в обеих странах. Это 

регулируется Федеральным законом от 24 мая 1999 года №-

99-Ф3 “О государственной политике Российской Федерации 

в отношении соотечественников за границей” и изменения к 

нему от 31 мая 2002 года. Согласно этому закону, все три 

вышеупомянутые волны эмигрантов, прибывших в 

Македонию в разное время, начиная с периода Российской 

империи и вплоть до нынешней Российской Федерации, а 
также и их потомки по вертикальной линии имеют статус 
российскх соотечественников.  
  Закон об обществах граждан и фондаций 

(“Служебный вестник Республики Македонии” №31/98 года) 
сделал возможным объединение и легитимное 
существование и функционирование организаций “МР-

МОСТ”, “Чайка” и “Славянка”. Впрочем, право на свободное 
самоопределения в отношения граждан относительно их 

национальности, етнической или религиозной 

принадлежности как одно из основных прав и свобод 

человека, явяется конституционной и законной категорией в 

Республике Македонии.  

 

 



 

Приветственное слово Председателя Всемирного 

македонского конгресса Т.Петрова на Первой 

конференции российских соотечественников в 

Республике Македонии. 
 

Уважаемые братья и сестры,  

Российско-македонские отношения нельзя описать 
иначе, как братские, т.к. у нас общие корни и т.к. нас 
никогда не разделяли ни Карпаты, ни века. 

 

 
 

И среди македонцев и среди русских существует 
глубокое убеждение, что двустороннее сотрудничество 

должно не только продолжаться, но и расширяться. 
Всемирный македонский конгресс, совместно с 

Сообществом российских соотечественников в Республике 
Македонии и Международным советом российских 

соотечественников восстановят сильное и длительное 
неправительственное сотрудничество с целью расширения 
отношений между македонским и русским народами, 

Македонским и Российским государствами и Македонской и 

Русской церковью. К всеобщему удовольствию мы в скором 

времени ожидаем, что будет полностью оформлено создание 



 

Комитета по вопросам российско-македонских отношений, а 
также будет сформирована македонская община в России.  

От имени Всемирного македонского конгресса – 

неофициального Всемирного парламента македонцев со 

всего мира - приветствую всех вас и желаю вам успешной 

работы и хороших результатов. 
Под знаком общего культурно-исторического, 

царского и церковного наследия Всемирный македонский 

конгресс полностью поддерживает инициативу 

строительства в Охриде русской церкви и монастыря, а 
также резиденции главы РПЦ, и строительства в Москве 
македонской церкви и монастыря и резиденции предстоятеля 
МПЦ. 

Пусть Господь Бог благословит македонцев и 

русских, российско-македонские отношения, сотрудничество 

и пусть Охрид вновь станет Меккой для русских со всего 

мира, пусть продолжиться традиция крещение в охридских 

водах, как это сделала русская княгиня Ольга в 955 году. 

Аминь. 
 

 



 

Выступление председателя "МР-МОСТ" А.Г.Токарева 

 
Уважаемые гости и соотечественники, 

 

 
 

Целью первой конференции российских 

соотечественников, организованной сообществом “МР-

МОСТ”, обществами “Чайка” и “Славянка”, является 
определение состояния  и предоставление краткого обзора 
деятельности организаций российских соотечественников, 
которые проживают и работают в Республике Македонии, а 
также утверждение направлений их работы для более 
эффективного функционирования в будущем.  

По нашим данным в настоящее время  в нашей 

стране проживают и работают несколько тысяч российских 

соотечественников. Это число, которое официально еще не 
подтверждено, основывается на определенных показателях, 

связанных со временем и причинами эмиграции российских 

соотечественников в Республику Македонию. Условно 

можно выделить три характерных временных периода, в 
течение которых у нас формируется российская диаспора. 

Первая и самая многочисленная волна эмиграции 

прибывает в 20-е годы прошлого века, а именно после 



 

Октябрьской революции в России. Эту волну эмиграции 

составляют около 16000 (шестнадцати тысяч) военных и 

гражданских лиц. Большая их часть, благодаря пониманию и 

сердечному приему со стороны македонского населения, 
обосновалась здесь и начала работать. Было заключено 

много смешанных браков, из которых вышли 

многочисленные потомки русских эмигрантов. Сегодня 
рождается их четвертое поколение. 

Вклад русской эмиграции того периода, а также 
вклад ее потомков во всеобщее развитие Македонии 

огромен. Российские соотечественники стали 

основоположниками или выдающимися деятелями 

практически во всех направлениях образования, культуры, 

науки, медицины, экономики, строительства и религии. 

Что касается уровня образования, можно 

констатировать, что русская эмиграция того периода и ее 
нынешние потомки были и остаются одним из самых 

образованных слоев македонского населения: более 90% 

российских соотечественников в Республике Македонии 

имеют законченное среднее или высшее образование. 
Из русской интеллигенции, прибывшей в далеком 

1921 году, и ее потомков вышло около 50 докторов наук, 50 

магистров наук, а также многочисленные преподаватели и 

профессора средних и высших учебных заведений. За 
достижения в работе российские соотечественники 

удостаивались наград, орденов, грамот, благодарностей и 

т.д. Все перечисленное дает лишь краткое представление об 

их вкладе в развитие Республики Македонии, который до 

конца еще нужно оценить. 
Внося активный вклад в развитие Македонии - 

новой родины, - соотечественники в то же время продолжали 

сохранять и распространять русскую культуру, традиции и 

обычаи. Так продолжалось вплоть до Второй мировой 

войны. Представители русских колоний и обществ 
совместно с местным населением во многих македонских 

городах часто проводили мероприятия культурного 

характера, что во многом способствовало знакомству и 

сближению двух народов. Это подтверждают 



 

многочисленные документы и свидетельства, которыми 

располагают их потомки.  

Вторая волна эмиграции, с которой увеличилось 
число российских соотечественников в этой стране, началась 
после Второй мировой войны и продолжалась вплоть до 

провозглашения независимости Республики Македонии. В 

зависимости от того как менялись отношения между бывшей 

СФРЮ и бывшим СССР, увеличивалось или уменьшалось 
число переселяющихся в Республику Македонию 

российских соотечественников. Большая их часть 
приходится на смешанные браки, заключенные между 

гражданами двух стран. Это особенно касается строителей, 

которые активно включились в строительство 

многочисленных объектов в России. 

Политические и общественные обстоятельства 
периода после Второй мировой войны привели к 

постепенному угасанию организованной деятельности и 

прекращению проведения мероприятий в колониях и 

обществах русской эмиграции.  Их потомки так или иначе 
практически не имели возможности поддерживать контакты 

со своими соотечественниками, своей родиной и своими 

родителями. 

Молодые потомки русской эмиграции постепенно 

теряли чувство принадлежности к великому русскому 

народу и все чаще стали называть себя македонцами. Таким 

образом медленно, но верно развивался процесс их 

“добровольной” ассимиляции. Свою роль в этом сыграло и 

прекращение преподавания русского языка, изучение 
которого в первые десятилетия после войны было 

обязательным. Впоследствии он из обязательного 

превратился и иностранный язык по выбору. 

Соприкосновение с русской литературой, обычаями, 

традициями и культурой постепенно сокращается, но 

полностью не исчезает. Третья волна эмиграции российских 

соотечественников началась в период независимости и 

самостоятельности Македонии в начале 90-х годов и 

продолжается до сих пор. 

Российская Федерация, которая одной из первых 

признала суверенность Республики Македонии, и установила 



 

с ней дипломатические отношения, дала сильный импульс к 

укреплению и развитию дружественных отношений между 

двумя государствами и народами. С развитием демократии в 

обеих странах учащаются двусторонние контакты в области 

культуры, образования, науки, экономики. Это создало 

плодотворную почву для учащенного взаимообмена 
материальными ценностями и информацией, а также условия 
для постепенного и верного развития процесса 
“реассимиляции” русской диаспоры и увеличения числа 
российских соотечественников в стране. Для непрерывного 

развития данного процесса созданы все необходимые 
условия в обеих странах. Это регулируется Федеральным 

законом от 24 мая 1999 года №-99-ФЗ “О государственной 

политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом” и изменениями к нему от 31 

мая 2002 года. Согласно этому закону, все три 

вышеупомянутые волны эмигрантов, прибывших в 

Македонию в разное время, начиная с периода Российской 

империи, а также их потомки имеют статус российских 

соотечественников.  
  Закон о неправительственных организациях и 

фондах (“Служебный вестник Республики Македонии” 

№31/98 года) сделал возможным объединение и легитимное 
существование и функционирование организаций “МР-

МОСТ”, “Чайка” и “Славянка”. Впрочем, право на свободное 
самоопределение  граждан относительно их национальности, 

этнической или религиозной принадлежности как одно из 
основных прав и свобод человека является конституционной 

категорией в Республике Македонии.  

 Организованная работа российских 

соотечественников в независимой Республике Македонии 

начинается с формирования в прошлом десятилетии 

общества “Чайка”. За прошедший период  это общество 

самостоятельно или при содействии Союза обществ 
македонско-российской дружбы, при помощи других 

организаций Македонии, проводило многочисленные 
мероприятия культурного характера, концерты и т.д. “Чайка” 

отмечала значимые исторические даты, праздники, а также 
памятные даты, связанные с выдающимися русскими 



 

личностями. Особенно необходимо отметить многолетнее 
успешное проведение празднования национального русского 

праздника Масленица и многочисленных “русских встреч”. 

Своей деятельностью общество “Чайка” достойно 

представляла русскую культуру, традиции и обычаи. Как 

результат “Чайка” была принята в члены Международного 

совета российских соотечественников (МСРС).  

 В 2004 году по инициативе группы потомков 

русских эмигрантов, прибывших в Македонию в начале 
прошлого века, создается Сообщество российских 

соотечественников в Республике Македонии “МР-МОСТ”. 

Его членами стали уже 150 потомков – российских 

соотечественников. Все больше и больше увеличивается 
число тех, кто хотел бы стать членом сообщества. “МР-

МОСТ” остается открытым для всех граждан, которые 
являются потомками русских эмигрантов и хотят заявить о 

себе как о российских соотечественниках. 

 Сообщество “МР-МОСТ” за прошедший трехлетний 

период направило свою работу в основном на создание и 

укрепление внутренней организационной структуры. Сразу 

же после основания сообщества делегация “МР-МОСТ” по 

приглашению Московского Дома Соотечественника 
посетила Москву. Во время этого визита члены делегации в 
ходе бесед с представителями разных учреждений и 

организаций получили большое количество информации и 

узнали о том, каким образом функционируют 
многочисленные организации российских соотечественников 

в других странах.  

 Сообщество “МР-МОСТ” со дня основания и по 

настоящее время провело два ежегодных собрания. На них 

было рассмотрено много вопросов, связанных с 
проживанием и работой российских соотечественников в 
Республике Македонии.  

 В рамках своей деятельности Сообщество “МР-

МОСТ”, в сотрудничестве с “Чайкой” и обществом 

македонско-российской дружбы из Скопье, несколько раз с 
успехом проводило празднование национального праздника 
Масленица. Представители Сообщества “МР-МОСТ” 

принимали участие и в многих других мероприятиях, 



 

организованных в связи со значимыми датами и событиями 

истории России. Сообщество внесло определенный вклад и 

оказало поддержку формированию Македонско-Российской 

торгово-промышленной палаты. Как результат всей этой 

работы в 2006 году Сообщество “МР-МОСТ” принято в 
члены МСРС.  

 Культурно-художественное общество “Славянка”, 

которое существует относительно недолго – три года, - 

самостоятельно или в сотрудничестве с Сообществом “МР-

МОСТ” и “Чайка” с успехом провело несколько 

выступлений своего художественного ансамбля. Этим оно 

подтвердило оправданность своего существования и внесло 

вклад в популяризацию и укрепление русского языка и 

культуры в Македонии.  

 Приведенные примеры деятельности всех трех 

организаций дают лишь краткое представление о 

проделанной ими работе.  
 

 Уважаемые,  
 Позвольте мне, вместо заключения, вкратце 
рассказать об одном из направлений работы организаций 

соотечественников в предстоящем периоде.  
 С учетом того, что основные цели и задачи, 

прописанные в Уставах этих организаций, практически 

идентичны, мы считаем, что необходима более эффективная 
координация их деятельности.  

 Мы полагаем, что созрела необходимость для 
формирования Совместного органа, который будет 
координировать и направлять деятельность всех трех 

организаций. Мы постараемся вкратце описать те самые 
важные задачи, над которыми будет работать 
Координационный совет: 
 - рассмотреть возможность и создать условия для 
проведения “Анкетной переписи” российских 

соотечественников в Республике Македонии.  

 - принять необходимые меры и создать условия для 
открытия курсов русского языка.  
 - создать условия для более тесного сотрудничества 
с Союзом обществ македонско-российской дружбы и 



 

объединениями и сообществами граждан других 

национальностей и этнических групп в Республике 
Македонии. 

 - осуществлять более тесное сотрудничество со 

Всемирным Македонским Конгрессом. 

 - обеспечить более тесное сотрудничество с 
Македонско-Российской торгово-промышленной палатой.  

 - рассмотреть все возможности и установить 
сотрудничество с сообществами и объединениями 

российских соотечественников, с акцентом на соседние с 
Македонией страны. 

1. - предпринять все необходимые меры и обеспечить 
финансирование проекта по изданию газеты 

российских соотечественников  
 

- выступить за либерализацию визового режима для 
граждан РМ, а также предоставление российским 

соотечественникам из Республики Македонии двойного 

гражданства. 

- при поддержке Посольства Российской Федерации 

обратиться к компетентным государственным органам обеих 

стран с просьбой принять все необходимые меры для 
скорейшего открытия Российского культурного и делового 

центра в г.Скопье. 
 



 

В Ы С Т У П Л Е Н И Е 

Посла Российской Федерации 

в Республике Македонии В.Д.Солоцинского 

на первой конференции российских 

соотечественников, проживающих в Македонии 

 

 
Добрый день, уважаемые участники и гости конференции, 

дамы и господа! 
 

Дорогие друзья, 
Прежде всего, позвольте поблагодарить Оргкомитет 

конференции за приглашение и сердечно поздравить всех вас 
с этим знаменательным днем.  

Вы представляете многогранный мир российской 

диаспоры, сегодня здесь присутствуют македонские 
граждане, в венах которых течет русская кровь, для которых 

Македония является Родиной, и российские граждане, для 
которых Македония стала родным домом. Вы представляете 
интересы тысяч людей связанных с Россией и не мыслящих 

себя вне ее истории, языка и культуры. Всех вас объединяет 
кровное родство с Россией и, я уверен, чувство гордости за 
нашу историческую Родину. 

Здесь находятся соотечественники со всех уголков 

Македонии. Ваш вклад в укрепление связей с Россией очень 
ценен. Вы отдаете этой деятельности не только свои силы и 

время, не только знания, вы отдаете свое сердце и делаете 
это по собственному личному выбору. Взаимодействие с 
диаспорой, поддержка и защита прав соотечественников 

являются одним из российских национальных приоритетов и 

такой подход продиктован логикой развития нашей страны. 

Чем сильнее, чем успешнее Россия, тем мощнее и 

влиятельнее голос наших соотечественников за ее 
пределами. 

Сегодня здесь будут обсуждаться проблемы, 

которые вас особенно волнуют, большинство из них хорошо 

знакомо. Мы стремимся помочь их решить. Работа с 



 

соотечественниками – один из приоритетов в работе МИД 

России. 

С этой целью российским руководством были приняты 

важнейшие решения, в октябре прошлого года 
правительство Российской Федерации утвердило Программу 

работы с соотечественниками за рубежом, рассчитанную на 
трехлетний период. Эта Программа учитывает современные 
запросы, потребности, нужды соотечественников и 

позволяет оказать им поддержку практически по всему миру. 

В июне 2006 года была принята Государственная программа 
содействия добровольному переселению соотечественников 

в Россию. 

И конечно одна из значимых тем – это сохранение 
русского языка и обучение ему. Хочу вас 
проинформировать, что в России принята Федеральная 
программа "Русский язык". Думаю, что ее возможности 

будут вам полезны в частности, в целях популяризации 

русского языка и для поддержки различных форм его 

изучения. 
В ходе конференции планируется создать 

координационный совет. Это правильное решение, так как 

совет будет способствовать консолидации ваших рядов для 
активного участия в поступательном развитии 

дружественных российско-македонских отношений. 

 

Дорогие друзья, 
Вклад россиян, волею судеб оказавшихся в 

Македонии, в развитие всех областей жизни македонского 

общества и укрепления здесь российского присутствия 
трудно переоценить. Достаточно сказать о русских 

добровольцах, сражавшихся на Салоникском фронте, 
которые первыми в 1916 году вошли как освободители в 

Битолу, напомнить о советских людях, боровшихся здесь 
против общего врага в годы Второй мировой войны. 

Уместно вспомнить и о подвижнической деятельности в 
Македонии русских монахов. Знаю, что и вы, наследники 

этих славных традиций, вносите свой достойный вклад в 
укрепление македонской государственности. Важно, чтобы и 



 

подрастающее поколение российских соотечественников 
подхватило эту эстафету. 

В заключение хотелось бы пожелать вам успехов во 

всех ваших начинаниях и заверить вас, что мы высоко ценим 

ваш потенциал и готовы к самому тесному и 

конструктивному взаимодействию с вами на благо особых 

дружественных отношений между двумя странами, а, значит, 
на благо России и Македонии. 

 

 

 

Приветствие Москвы 

 
Участникам Первой Конференции российских 

соотечественников,  проживающих в Македонии 

 

 
 

Дорогие друзья! 
 

Сердечно приветствуем всех участников Первой 

конференции российских соотечественников, проживающих 

в Македонии. Форум представителей соотечественников 

всей страны – это серьезное и важное событие. Он позволяет 



 

не только установить прямой контакт между людьми разных 

поколений, проживающих в разных частях страны, но и 

коллегиально обсудить самые животрепещущие проблемы, 

касающиеся жизнедеятельности всей российской диаспоры. 

Правительство Москвы поддерживает давние связи 

с организациями соотечественников в Македонии. 

Неоднократное содействие оказывалось Обществу «Чайка», 

одним из первых вступившему в Международный совет 
российских соотечественников. Мы приветствовали 

недавнее вступление в МСРС Сообщества граждан русских 

соотечественников в республике Македония «РМ-МОСТ». 

Рады также тому, что на нынешней конференции достойно 

представлено общественное объединение соотечественников 

«Славянка». 

У нас не может не вызывать чувства удовлетворения 
ваша приверженность к российским корням и ваше 
стремление к консолидации между собой именно в качестве 
российских соотечественников. Со своей стороны, мы 

испытываем радость оттого, что в далекой Македонии живут 
наши земляки, что они помнят о России и Москве и 

сохраняют к ним благодарные чувства. 
Желаем вам, дорогие друзья, успехов во всех ваших 

делах, в том числе и в рамках Конференции, а также 
большого личного счастья. 
 

Руководитель Департамента  
международных связей города Москвы, 

Г.Мурадов 

 

 



 

На основании обсуждений и предложений, внесенных 

участниками Первой конференции российских 

соотечественников в Республике Македонии, состоявшейся 
12.мая.2007 года в Скопье, были сделаны следующие 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

1. Для координированного и эффективного 

осуществления деятельности Сообщества “МР-

МОСТ” и обществ “Чайка” и “Славянка”, а также 
консолидации рядов российских соотечественников 

участники конференции приняли решение о 

формировании Координационного совета из 7 (семи) 

членов, 3 (три) из которых из “МР-МОСТ”, и по 

одному из “Чайки”, “Славянки”, и 2 (два) из Союза 
обществ македонско-российской дружбы. 

2. При содействии Посольства Российской Федерации, 

МСРС и других компетентных организаций 

Координационный совет будет реализовывать 
проект “Анкетная перепись” российских 

соотечественников, проживающих и работающих в 
Республике Македонии, целью которого является 
установление численности, возрастных категорий, 

культурного, образовательного и 

профессионального уровней, экономического и 

социального положения соотечественников. 
3. Координационный совет будет рассматривать 

возможности и принимать необходимые меры по 

организации курсов русского языка для 
соотечественников, особенно для молодежи. 

4. Координационный совет определит возможности и 

пути более эффективного взаимодействия с Союзом 

обществ македонско-российской дружбы, а также 
с обществами македонско-российской дружбы по 

городам. 

5. Координационный совет установит тесные контакты 

и сотрудничество с объединениями граждан других 

национальностей, сформированными и 

действующими в Республике Македонии.  



 

6. Координационный совет рассмотрит возможности и 

пути установления более тесного взаимодействия со 

Всемирным Македонским конгрессом 

посредством формирования совместного Комитета 
по сотрудничеству в области культуры, образования, 
науки и экономики между гражданами Республики 

Македонии и Российской Федерации. 

7. Для интенсификации экономического 

сотрудничества между двумя странами 

Координационный совет обеспечит более тесное 
сотрудничество с Российско-Македонской 

торгово-промышленной палатой. 

8. Координационный совет рассмотрит возможности и 

определит формы и способы более тесного 

взаимодействия с организациями российских 

соотечественников, с акцентом на соседние с 
Македонией страны.  

9. Координационный совет совместно с Союзом 

обществ македонско-российской дружбы 

предпримет все необходимые меры и обеспечит 
финансирование проекта по изданию газеты 

российских соотечественников  
10. Координационный совет будет выступать за 

либерализацию визового режима для граждан РМ, а 
также предоставление российским 

соотечественникам из Республики Македонии 

двойного гражданства. 

11. Координационный совет при содействии Посольства 
Российской Федерации предпримет все 
необходимые меры для скорейшего открытия 
Российского культурного центра в г.Скопье. 

 

 

Сообщество “МР-МОСТ” 

Общество “Чайка” 

Общество “Славянка” 


