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ТОКАРЕВ А.Г. 
Председатель Координационного совета 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 
ДАМЫ И ГОСПОДА! 
 
Разрешите открыть Конференцию российских соотечественников в 
Македонии 2008года. В начале хочу сердечно поприветствовать 
присутствующих на нашей Конференции гостей: 
Посла Российской Федерации в Республике Македонии г-на  
Солоцинского Владимира Дмитриевича, Атташе по культуре 
Посольства РФ в РМ г-на Алексеева Александра Евгеньевича. 
С особенным уважением приветствую присутствующ их здесь членов 
Македонской Академии наук и искусств, и в частности академика 
Милана Гюрчинова, а также: 
Почётного консула Российской Федерации в г.Битоле г-жу Даринку 
Крстанову, 
Председателя Всемирного Македонского конгресса г-на Тодора 
Петрова, 
Представителя македонско-русского комитета дружбы и 
сотрудничества г-на Аце Димовского, 
Управляющего македонско-русской торгово-промышленной палаты г-
на Деяна Бешлиева, представителей российских компаний в РМ, 
присутствующих здесь председателей обществ македонско-российской 
дружбы, всех других гостей и российских соотечественников. 
 

Уважаемые, 
Сегодняшний день, 24 мая, имеет глубоко символическое значение. 
Это день Святых братьев Кирилла и Мефодия – основателей 
славянской письменности и культуры! Поздравляю вас с этим 
праздником!  
 

(Аплодисменты) 
 

Перед эпохальным свершением Святых Кирилла и Мефодия и делами 
их многочисленных последователей все славянские народы выражают 
своё глубочайшее уважение и признательность. Их  дело является 
основополагающим камнем, на основании которого выросли 
многовековые культурные связи между всеми славянскими народами и 
в частности между македонским и русским народом. В течении 
долгого исторического периода культурные связи между нашими 
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народами укреплялись и расширялись. Сегодня, с полным правом 
можно констатировать тот факт, что дружеские отношения между 
двумя народами и государствами в прошлом, настоящем и будущем 
представляют собой возрастающую константу развития двусторонних 
отношений между Республикой Македонией и Российской 
Федерацией. 
 
Российская Федерация первой из крупнейших государств мира в 1992 
году признала независимость, самостоятельность и территориальную 
целостность Республики Македонии и установила с ней 
дипломатические отношения. Акт признания Македонии являлся не 
только подтверждением исторического развития дружеских отношений 
между двумя народами, но и способствовал укреплению 
международной позиции Республики Македонии. Этот шаг явился 
сильнейшим стимулом для признания Республики Македонии другими 
государствами в Европе и мире. 
 
Российские соотечественники Республики Македонии в своей 
совместной деятельности через свои организации – Сообщество 
российских соотечественников «МР-Мост», Общество «Чайка» и 
русское культурно-художественное общество «Славянка», которые 
являются организаторами этой Конференции, как и другие 
соотечественники, не члены этих организаций, должны ещё активней 
включиться в работу с целью укрепления всеохватывающих 
отношений и строить крепкий мост по которому будет осуществляться 
сотрудничество между македонским и русским народом. Большого 
успеха в достижении этой цели мы ожидаем и от работы нашей 
сегодняшней Конференции. 
 
Благодарю за внимание. 

 
(Аплодисменты) 
 
 



 5 

 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Посла Российской Федерации 
в Республике Македонии В.Д.Солоцинского 

на ежегодной конференции российских соотечественников, 
проживающих в Македонии 

 
 
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. 
 
Очень много было сделано для подготовки этого мероприятия, его 
проведение считаю своевременным, важным и нужным. 
 
Работа с соотечественниками - один из приоритетов во внешней 
деятельности Российской Федерации. Еще в 1994 году была образована 
и успешно работает Правительственная комиссия по делам 
соотечественников за рубежом, председателем которой является 
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович 
Лавров. Ответственный секретарь этой Комиссии, Директор 
департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр 
Васильевич Чепурин направил участникам сегодняшней Конференции 
приветственное послание. Позвольте его зачитать. 
 
Мы живем и работаем в достаточно сложное и вместе с тем интересное 
время. Сегодняшний непростой характер развития международных 
отношений требует постоянного осмысления, подпитки новыми 
идеями, обмена мнениями, реального сплочения зарубежных 
соотечественников во имя сохранения и укрепления "русского мира". 
Именно такие встречи предоставляют нам возможность   диалога   с   
Вами,   проживающими   за   рубежом, соотечественниками. Уверен, 
что нынешняя конференция станет не только чутким прибором,  
отражающим  ситуацию  и настроения российской диаспоры в 
Македонии, но и генератором новых идей. 
Сегодня здесь присутствуют соотечественники из всей Македонии и 
будут обсуждаться проблемы, которые Вас особенно волнуют. Мы 
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стремимся помочь их решить. Стоит упомянуть о том, что впервые за 
многие годы российские соотечественники в Македонии имеют 
возможность, регулярно знакомиться с наиболее популярными 
российскими периодическими изданиями, такими как "Огонек", 
"Аргументы и факты", "Литературная газета" и др. Организована 
подписка на специальные издания для соотечественников за рубежом 
"Шире круг" и "Русский мир". Вы их получаете. 
 
Впервые соотечественники в Македонии имеют в своем пользовании 
помещение. По просьбе Посольства Национальная и университетская 
библиотека предоставила организациям соотечественников комнату 
под русский читальный зал, где проводятся занятия по русскому языку, 
где вы можете читать русскую литературу, общаться с 
соотечественниками. 
На прошлогодней конференции был создан и приступил к работе 
Координационный совет российских соотечественников в Македонии, 
в котором представлены все ваши организации "МР-МОСТ", "Чайка", 
"Славянка", а также Союз обществ македонско-российской дружбы. 
Координационный совет способен концентрированно представлять 
интересы всего русского мира в Македонии.      Такого     уровня      
представительной      структуры соотечественников здесь никогда 
ранее создать не удавалось. 
 
Сейчас мы работаем с активом организаций, состоящим из людей 
зрелого возраста. Их культурные и духовные устремления давно 
сформированы. А вот молодежь пока еще мало участвует в Ваших 
проектах, не так хорошо знает Россию. Поэтому хотелось бы больше 
видеть здесь молодых и энергичных людей. Именно они будут 
носителями "русского мира" в будущем, именно от них будет зависеть, 
сохранит ли "русский мир" национальную идентичность, свои лучшие 
традиции, связь со своей исторической Родиной и свой язык. 
 
И это одна из значимых тем - сохранение русского языка и его 
преподавание. Нас тревожит, что идет демонтаж системы образования 
на русском языке. С каждым годом уменьшается число учебных 
заведений, где преподается русский язык. Но в тоже время мы 
рассчитываем, что вы здесь будете оказывать поддержку 
популяризации русского языка как общего нашего достояния. 
 

Дорогие друзья, 
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В заключение хотелось бы пожелать успехов во всех ваших 
начинаниях и заверить, что мы готовы к самому тесному и 
конструктивному взаимодействию с вами на благо укрепления 
дружественных отношений между двумя странами, а, значит, на благо 
России и Македонии. 
 
Спасибо вам за внимание и желаю успешной работы. 
 
 
Посол Российской Федерации 
в Республике Македонии 
Солоцинский В.Д. 
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Совместная деятельность российских соотечественников 
в период май 2007 – май 2008 г. 

 
 
Уважаемые! 
 

Год назад, 12 мая 2007 года, в этом зале Македонской Академии наук и 
искусств проходила Первая конференция российских 
соотечественников в Республике Македонии на которой были 
утверждены направления совместной, координированной и 
эффективной работы организаций российских соотечественников. При 
этом был утвержден ряд направлений в работе, относящийся к 
будущим близлежащим и долгосрочным проектам. 
Таким как: формирование Координационного совета из трёх 
организаций российских соотечественников и представителей Союза 
обществ македонско–российской дружбы; 
подготовка к реализации проекта «Анкетная перепись российских 
соотечественников», охватывающая всех тех, кто живёт и работает в 
Македонии; 
организация курсов по русскому языку для соотечественников, 
особенно молодёжи; 
осуществление более близкого сотрудничества с Союзом обществ 
македонско-российской дружбы и обществами в городах по всей 
республике; 
установление контактов и сотрудничество с организациями граждан 
других национальностей, которые действуют в Македонии; 
рассмотрение возможностей всестороннего сотрудничества с 
Всемирным македонским конгрессом; 
более тесное сотрудничество с македонско-российской торгово-
промышленной палатой; 
нахождение возможностей, форм и способов сотрудничества с 
организациями российских соотечественников из других государств, 
особенно в соседних странах; 
принятие мер совместно с Союзом обществ дружбы по созданию и 
изданию печатного органа российских соотечественников; 
проведение соответствующих мероприятий связанных с 
либерализацией визового режима для граждан Македонии и получении 
двойного гражданства российскими соотечественниками; 
осуществление более близкого и плодотворного сотрудничества с 
Посольством Российской Федерации в вопросе скорейшего открытия 
Российского культурного центра в Скопье. 
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Основываясь на характере и сущности проектов Конференции 2007 
года коротко остановлюсь на степени их реализации за прошедший 
период. 
 
Реализация большей части проектов была обусловлена 
необходимостью совместной эффективной работы. Отсутствие 
соответствующих материально-финансовых условий явилось одной из 
главных причин недостаточной реализации намеченного. Опыт 
совместной работы указывает на то, что необходимо принятие 
реальной и конкретной совместной годовой Программы работы всех 
трёх организаций. 
 
Совместная программа не должна стать заменой годовых или 
долгосрочных программ каждой организации, а скорее их 
продолжением и обогащением. Отсутствие совместной программы 
действий привело к выборочному подходу в реализации определённых 
планов, что зависело от возможностей и способностей каждой 
отдельной организации. Такое условное разделение нашло своё 
отражение и в этом обращении, которое представляет совместные и 
отдельные мероприятия трёх организаций, осуществлённых в 
прошедший период. 
 
В этом смысле, во-первых, вернемся к совместным мероприятиям и 
достижению результатов. При этом, отметим и инициаторов 
мероприятий по реализации каждого проекта, а краткий отчет их 
реализации будет дан председателями обществ: "МР-МОСТ", "Чайка", 
"Славянка" - членами Координационного совета. 
 

 
Совместная деятельность. 

 
На Конференции 2007 года избран и уполномочен Координационный 
совет в составе семи членов: представителями Сообщества российских 
соотечественников "МР-МОСТ", по одному представителю от 
Общества "Чайка" и Культурно-художественного общества "Славянка" 
и два представителя от Союза обществ македонско-российской 
дружбы. Координационный совет за истекший период провел 
несколько собраний, на которых рассмотрел возможности, способы 
реализации намеченных мероприятий и пути решения проблем 
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появляющихся при осуществлении каждого проекта, для общего 
интереса организаций. 
 
В рамках совместных мероприятий, во-первых, необходимо отметить 
участие Сообщества российских соотечественников "МР-МОСТ" и 
Общества "Чайка" в праздновании пятилетнего юбилея образования 
Международного совета российских соотечественников (МСРС), 
членами которого являются эти две организации, в конце октября 
2007г в Москве. На этом мероприятии, за вклад в укрепление 
сотрудничества с Россией, председателям "МР-МОСТ" и "Чайка" были 
вручены почетные значки от председателя МСРС - графа 
П.П.Шереметьева. 
 
Второе важное совместное мероприятие трех организаций, это 
проведение традиционного праздника “Масленица” (09.03.2008г.), в 
городском парке г.Скопье. На праздновании была представлена 
обширная программа ансамблей “Чайка” и “Славянка”, а так же 
участвовали фольклорные коллективы Македонии. 
 
По оставшимся утвержденным на Конференции 2007г проектам 
сделаем краткий обзор. 
 
Второй пункт - относится к реализации проекта "Анкетная перепись" 
русских соотечественников в Македонии. Исполнение проекта взяло на 
себя Сообщество "МР-МОСТ". По этому проекту, скажем отдельно. 
 
Третий пункт относится к организации курсов по русскому языку. За 
его реализацию взялось Общество "Чайка". О результатах по 
реализации этого проекта в отчете деятельности Общества "Чайка". 
 
Четвертый пункт, касается возможности осуществления тесного 
сотрудничества с Союзом обществ македонско-российской дружбы и 
обществами во многих городах Македонии в проведении Мероприятий 
местного масштаба, эту работу можем оценить как 
удовлетворительную. Но, необходимо нахождение форм и способов 
углубления этого сотрудничества. Желание это обоюдное и в этой 
связи Координационный совет увеличил количество представителей 
Союза обществ македонско-русской дружбы в своем составе. 
 
Пятый пункт, нам указывает на налаживание контактов с 
организациями сербов, хорватов, украинцев, поляков и т.д. Их 
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представители приглашены участвовать в работе этой Конференции. 
Наше стремление к сотрудничеству подтверждаем и надеемся, что оно 
будет двухстороннее. 
 
В отношении шестого пункта, о возможности еще более тесного 
сотрудничества со Всемирным македонским конгрессом, подробно 
расскажем в отдельной части отчета о проделанной работе "МР-
МОСТ". Только напомним, что это сотрудничество успешно 
развивается. 
 
По седьмому пункту, который указывает на тесное сотрудничество с 
македонско-российской торгово-промышленной палатой хотим 
добавить, что одними из инициаторов создания этой палаты являются 
"МР-МОСТ", "Чайка", Союз обществ российско-македонской дружбы. 
До сего времени уровень сотрудничества с македонско-российской 
торгово-промышленной  палатой и другими организациями прежде 
всего был формален. Считаем, что существуют все необходимые 
условия для более тесного сотрудничества. 
 
Восьмой пункт - Сотрудничество с организациями русских 
соотечественников в других странах, особенно соседних. Сейчас, как 
одна из форм этого сотрудничества, участие наших представителей в 
Международных и региональных конференциях. Один такой совет, на 
который приглашен и будет участвовать наш представитель, будет 
организован в конце этого месяца. Опыт вынесенный из этих 
мероприятий будет использован в нахождении новых форм, способов и 
средств интенсивного сотрудничества. 
 
Для улучшения информированности между российскими 
соотечественниками, предусмотренно издание газеты “Русские 
соотечественники”. Координационный совет рассмотрел возможности 
для этого, но из-за недостаточной организации и материальных средств 
решил, что это останется нашим долгосрочным проектом и надо 
определить создание условий для его скорейшей реализации. 
 
Упрощение визового режима для граждан Республики Македонии и 
получение двойного гражданства российскими соотечественниками, 
остается долгосрочной перспективой. Но этот вопрос может быть 
решен только на уровне правительств. Мы отмечаем необходимость 
ускорения решения данного вопроса. 
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Последнее, одиннадцатый пункт относится к необходимости 
интенсивного сотрудничества между Координационным советом и 
Посольством Р.Ф., с целью скорейшего открытия Русского 
культурного центра в Скопье. Все действия до сегодняшнего дня и во 
время решения этой проблемы, будут частью работы Общества 
“Чайка”. 
 
 
Председатель  
Координационного совета  
Токарев А.Г. 
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Деятельность Сообщества российских соотечественников 
"МР-МОСТ" 

 
В этом кратком обращении будет описана часть общих мероприятий в 
соответствии с планами, которые были осуществлены Сообществом 
российских соотечественников "МР-МОСТ". Необходимо упомянуть, 
что это обращение не является заменой годового отчета о работе "МР-
МОСТ". Тот документ будет рассмотрен на ежегодном собрании, 
которое будет проведено в сентябре этого года. 
Деятельность Сообщества отмечена отдельно в программе, как 
следующие два пункта 
Подготовка проекта-предложения по проведению переписи-
анкетирования российских соотечественников, проживающих в РМ с 
целью подтвердить, выявить, установить точное количество, 
возрастную категорию, образование, профессиональный уровень, 
социально–экономическое, материальное  положение и другие 
необходимые данные граждан. Проект подготовлен совместно с 
представителями Посольства Р.Ф., в нем предусмотренно проведение 
переписи на профессиональном уровне, по способу и правилам 
проведения в соответствии с существующими стандартами для этого 
вида работы. Результатом  переписи станет создание информационной 
базы данных, которая будет служить основой для планирования 
необходимых потребностей, поиска и способов эффективного 
сотрудничества с соотечественниками. Для такой переписи 
необходимы значительные материально-финансовые средства, но пока 
еще не созданы реальные условия по их обеспечению. Имея в виду 
необходимость и значимость этой переписи для дальнейшей 
организации инициатив-активностей российских соотечественников, 
мы настаиваем, что бы перепись была сделана как можно в более 
короткий срок. При этом, рассмотреть возможность использования и 
других способов, методов и средств для ее проведения. В этом смысле, 
необходимо активно задействовать как всех соотечественников, так и 
Союз обществ македонско-российской дружбы. 
 
Обеспечение тесного сотрудничества с Всемирным македонским 
конгрессом (СМК), это второй важный проект в котором задействовано 
Сообщество “МР-МОСТ”. Подписан Договор о сотрудничестве между 
“МР-МОСТ” и Всемирным македонским конгрессом, в котором 
утверждены совместные цели и интересы сотрудничества в областях 
культуры, образования, науки и экономики между гражданами России 
и Македонии. Подготовлен и предложен Договор о сотрудничестве 
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между СМК и МСРС, который будет подписан в блжайшем будующем. 
Для реализации Договора сформирован совместный македонско-
русский комитет, который подготовит и представит программу работы. 
С Договором и программой предусмотрено конкретное сотрудничество 
по реализации нескольких проектов, среди которых наиболее важные 
следующие: 
формирование македонско-русского содружества в Москве; 
формирование Македонской православной общины в Р.Ф.; 
возведение Православного храма МПЦ в Москве; 
формирование Русской православной общины в Македонии; 
возведение Русского православного храма в Охриде; 
организация на укрепляющей основе совместных конференций 
граждан в области культуры и науки; 
сотрудничество в области туризма, особенно культурно-исторического 
и церковного; 
открытие памятных мемориалов, отражающих связь с важными датами 
в истории для двух народов. 
 
Идеи возведения Православных храмов МПЦ в Москве и РПЦ в 
Охриде, подготовлены. Направлены предложения для получения 
первичного согласия от соответствующих церковных инстанций двух 
стран. Подготовлен главный проэкт открытия памятника Крещения и 
коронования русской княгини Ольги в 955г. и ее внука русского князя 
Владимира Охридским Патриархом. Памятник будет открыт во дворе 
церкви "Св.Софии" в Охриде. Сейчас проводится подготовка нужной 
документации и необходимых средств для реализации этого проекта. 
"МР-МОСТ" и СМК и далее  будут продолжать укреплять 
сотрудничество в общих интересах. 
Часть запланированных мероприятий осуществлена обществом 
“Чайка”, предоставляем слово его председателю г-же Елене 
Силяновской.  

 
Спасибо. (Аплодисменты) 
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Мероприятия выполненные Обществом “Чайка” за период 
между двумя конференциями российских соотечественников с 

мая 2007 по май  2008года. 
           
      Дорогие друзья! 
  
      Мы, как Координационный совет, много планировали на нашей 
предыдущей Конференции. О причинах, по которым ряд мероприятий 
не осуществился, вам сказали. Поэтому, используя факт вашего 
многочисленного присутствия здесь, я хочу рассказать о том, что 
сделано “Чайкой”, чем мы гордимся и что считаем нашими успехами. 
Думаю,что это придаст всем вам силы и желание активнее включиться 
в работу на благо нашей диаспоры, а значит и России. 
         Май 2007года. 
1. Участие в организации культурной программы на Первой 
конференции российских соотечественников в Македонии ;  
2.Помощь в оформлении и снабжении материалами в Россию, 
приготовление русской традиционной еды и участие на Ярмарке в ЧСУ 
“Яхя Кемал” Скопье. 
        Июнь 2007г. 
3.Участие в мероприятии "Софра 2007"–Охрид, организованном 
Союзом обществ македонско-российской дружбы; 
4.Участие в международном фольклорном студенческом фестивале в 
Скопье. 
      Сентябрь 2007 года. 
5.Участие в Общеевропейской конференции российских 
соотечественников в Праге (Чехия). 
      Октябрь 2007 года. 
6.Представление культурных традиций российских соотечественников 
Македонии на I Московском международном фестивале русской 
диаспоры "Русская песня", г.Москва; 
7.Участие в праздновании 5-ой годовщины – юбилея Международного 
совета российских соотечественников и открытие офиса МСК в 
г.Москве. 
      Ноябрь 2007 года. 
8.Выступление с культурной программой на приеме организованном 
Посольством Р.Ф.в Македонии по поводу Дня народного единства в 
ресторане "Св.Пантелеймон", г.Скопье; 
9.Подписание Меморандума о культурном сотрудничестве с Народной 
и Университетской библиотекой им."Св.Климента Охридского" 
Скопье. 
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        Январь 2008 года.  
10.Оформление и подготовка к работе Русского читального зала в 
НУБ; 
11.Традиционное выступление с культурной программой в г.Тетово на 
праздновании "Василицы" по приглашению македонско-русского 
общества дружбы; 
12.Продолжение реализации проекта "Русские встречи". Концерт 
русской классической музыки под названием "Молодые мастера 
оперы" (совместный проект с Македонским оперным театром) и 
обществом "Чайка" в фойе театра. 
         Февраль 2008 года. 
13.Традиционнй годовой концерт русского вокального ансамбля 
"Чайка" Просмотр фильма по поводу пятилетнего юбилея деятельности 
МСРС Кинотеатр "Фросина" МКЦ-г.Скопьe февраль 2008 г; 
14.Выступление на дружеском вечере в македонско-русском обществе 
в г.Гостивар. 
          Март 2008 года. 
15.Традиционное выступление на праздновании Масленицы в ОУ 
"Д.Миладинов" Скопье; 
16.Организация и участие в праздновании "Масленицы" в городском 
парке г.Скопье; 
17.Участие в литературной акции с культурной программой по 
приглашению Общины сербов в Македонии выставочный комплекс 
"Мала Станица". 
       Апрель 2008 года. 
18.Открытие курса по русскому языку в Русском читальном зале НУБ; 
19.Встреча с соотечественниками в г.Кочани, с целью их организации в 
Клуб соотечественников в рамках общества македонско-российской 
дружбы ; 
20.Выступление в г.Валандово с культурной программой по 
приглашению Общины сербов в Македонии; 
21.Выступление в г.Свети Николе по приглашению международного 
Славянского института. 
       Май 2008 года. 
22.Подготовка выставки Русская диаспора в Македонии 19-21 
век."Семейные архивы" февраль-май 2008г.; 
23.Формирование молодёжной делегации соотечественников в 
Международный молодежный летний лагерь в г.Серрес (Греция) ; 
24.Формирование делегации на II Всемирный спортивный фестиваль 
молодежи российских соотечественников в г.Москве; 
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25.Подготовка к обновлению и ремонту Русского читального зала в 
НУБ; 
26.Участие в литературно - музыкальном вечере сербского поэта Боро 
Станковича на филологическом факультете униварситета. 
27.Выступление на ТВ, радио и средствах массовой информации  
(Македонское ТВ – 6 , радио – 1, печатные издания - 3) в течении года; 
28.Посредничество в издательской, образовательной деятельности и 
при работоустройстве наших соотечественников. 
  
Главным направлением нашей работы в последующий период станет 
оборудование читального зала, с помощью различных российсих 
фондов , концертная деятельность  вокального ансамбля “Чайка” , 
курсы русского языка  и  работа с детьми соотечественников, в рамках 
ансамбля “Калина”. 
                        
24.05.2008 года 
 
Председатель общества российских соотечественников “Чайка” в 
РМ, член Правления МСРС, художественный руководитель 
вокального ансамбля “Чайка” и хореграфического ансамбля 
“Калина” 
 
М-р Силяноска Елена Игоревна. 
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Доклад председателя Русского Культурно-Художественного 
Общества (РКУД) «Славянка» 

 
В Македонии проживает несколько тысяч российских 

соотечественников,  более 340 из них – граждане России, и это 
важнейшее обстоятельство определяет характер деятельности Союза 
Соотечественников в Р.Македонии и специфику работы РКУД 
«Славянка». 
 
На первом плане, естественно, стоит желание наших 
соотечественников жить мирно, воспитывать детей и внуков на родном 
языке, сохранять наши традиции и культуру. 
 
Успех разрешения многих проблем, в том числе и организационных 
проблем нашего общества «Славянка»  не мыслится без тесного 
взаимодействия с Российским Посольством, с общественными и 
государственными структурами в России, со всеми, кому не 
безразлична судьба сохранения русских традиций и культуры. 
 
В своей работе мы опираемся на Программу Правительства РФ «О 
поддержке Российских соотечественников за рубежом».  
 
Здесь уже было сказано о разносторонней помощи Российского 
Посольства нашему Союзу. В частности, общество «Славянка» в 
течение прошлого года регулярно получало Музыкальный журнал, 
выписанный Посольством, была получена единовременная 
материальная помощь, в 2006 году Посольством были выделены 
деньги на пошив части концертных костюмов для «Славянки», и самое 
главное – это моральная поддержка, возможность всегда обратиться за 
помощью к Послу РФ  господину Солоцинскому В.Д., к атташе по 
культуре АлексеевуА. Е., и не было случая, чтобы поддержка не была 
оказана. И за это большое спасибо от всех членов общества 
«Славянка».   
 
Понятно, что не все проблемы волнующие РКУД «Славянка» можно 
решить сразу. Главное - вера в их преодоление, когда у тебя много 
добрых и понимающих друзей. Со вступлением  в Союз 
Соотечественников круг этих друзей расширился. Консолидируя 
Русский мир, объединяя усилия,  мы разрешим все проблемы. 
В настоящее время в Международном Союзе Соотечественников в 
Москве и в Министерстве Иностранных дел рассматриваются наши 
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Проекты, в частности  Проект РКУД  «Славянка» -  «Дни Русской 
песни в Македонии». Этот  Проект будет рассматриваться в рамках 
комплексной целевой  Программы осуществляемой государством 
Политики в отношении соотечественников за рубежом на 2006-2008 гг.  
Если наш Проект будет одобрен, то РКУД  «Славянка» получит 
возможность поправить свою материально-техническую базу,  т.е.  
оснащение музыкальными  инструментами, пошив новых концертных 
костюмов и т.д., что в свою очередь поможет достойно представлять 
русскую песенную культуру перед нашими соотечественниками в 
Македонии. 
 
Организации,  входящие в Союз Соотечественников в Р.Македонии 
много внимания уделяют развитию и сохранению культурных и 
исторических традиций русских людей, проживающих на этой земле. 
РКУД «Славянка» занимается пропагандой песенного творчества 
славянских народов. Это организация и участие в различных 
концертах, на Масленице, на День Победы, День России, участие в 
тематических художественных, музыкальных и литературных вечерах, 
конференциях и концертах, посвященных торжественным и 
историческим датам и событиям. Все эти культурные мероприятия 
призывают нас не забывать культуру, обычаи предков, знать свою 
историю и помнить наши истоки. 
 
Большинство мероприятий РКУД «Славянка» проводит 
самостоятельно, по своей инициативе, но в то же время организовывает 
и принимает участие в различных мероприятиях, проводимых Союзом 
соотечественников и Российским Посольством. 
 
Источником финансирования проводимых мероприятий большей 
частью являются личные средства, реже спонсорская помощь.  
 
Необходимо отметить, что очень большую и важную работу в 
обществе «Славянка»  проводят ее активисты. Это люди, которые не 
мыслят себя вне России, вне ее культуры и истории. Все свое 
свободное время они отдают работе в обществе «Славянка», 
концертам, выступлениям. Это Алла Качева, Галина Петровска, Надя 
Потаракина, Валентина Велкоска, Виолета Миличина, Габриэла 
Веселиноска, Йованка Якимоска и др.  
 
Имеются и определенные трудности в работе нашего общества – 
главным недостатком я считаю недостаточную освещенность 
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деятельности нашего общества, а также отсутствие собственного 
помещения на базе которого было бы возможно создание Русского 
культурного центра.  
 
Наши планы на будущее обширны: среди них и поездка в Москву на 
фестиваль фольклорных песенных коллективов, в плане взаимообмена 
самодеятельными хоровыми коллективами, так как в мае прошлого 
2007 году РКУД «Славянка» принимала у себя в Скопье 
самодеятельный хор «Березки» из Москвы под управлением 
заслуженного артиста России Анатолия Литвиненко. Совместными 
силами двух коллективов тогда были даны концерты в Скопье, 
Радовише и Ресене. Это мероприятие было широко освещено в 
местных СМИ.  Также планируется поезда в Сербию и Турцию. 
 
Большинству из нас не куда уезжать, множество русских, как 
говорится, пустили корни в Македонии, и здесь они будут жить, 
растить детей и внуков. 
 
Так давайте же сделаем все, чтобы русские люди не чувствовали себя 
оторванными от своей большой Родины – России! 

 
 

Председатель общества “Славянка”, 
Олга Деспотович. 
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Обращение к участникам Конференции российских 
соотечественников в Македонии Почетного консула России в 

Битоле Даринки Крстановой 
 

Благодарим Посла Российской Федерации в Республике Македонии за 
организацию конференции российских соотечественников здесь в 
Скопье. 
 
Сегодня, (24.05.2008г.) шестая годовщина открытия Почетного 
консульства России в Битоле. Может быть случайно, но все таки для 
меня много значит этот юбилей и я хочу отметить большим составом, 
вместе с вами братья и сестры соотечественники. 
Важность этого дня не случайна. Существует неразрывная связь между 
русским и македонским народом через славянскую письменность 
просветителей Кирилла и Мефодия, славянскую культуру. Язык–это 
дар божий. С этим даром мы любим и ненавидим, с ним радуемся и 
тоскуем, можем мечтать и страдать, а с писменностью все это можем 
записать. Письменность – нестираемый след того, что создано в 
прошлом, с чем живем в сегодняшнем времени и должны в будующем. 
Через нее доказываем существование человека, слова каждого человека 
характеризуют душу и отражают чувства. Несколько веков назад, 
славянские просветители Кирилл и Мефодий создали писменность и 
все празднования в честь Дня Славянской письменности и культуры 
представляют собой сохранение, укрепление и продолжение 
существования языка народа православия. Их последователи, 
продолжатели и потомки ( Климент и Наум Охридские, Йордан Хащи, 
Константин Жино, Партений Зоографски, братья Миладиновци вместе 
с русским славистом Виктором Григоровичем, Райко Жинзифов, 
Кузьма Шапкарев, Марко Цеменков, Григор Прличев, поэт Георгий 
Петров, Никола Янков Ванцаров, Георгий Пулевски, Наце Димов брат 
Чуповского, Крсте Петков Мисирков и др.) сохранили 
святокирилломефодиевский памятник достойно. Я, как почетный 
Консул России в Македонии с гордостью могу сказать, что вместе с 
вами господин Солоцинский Посол Российской Федерации в 
Республике Македонии и работниками Посольства Р.Ф., отдельно могу 
назвать г-на Берсенева, г-жу Верижникову, и г-на Алексеева, как и 
всеми присутствующими здесь на Конференции соотечественниками, 
достойно продолжаем миссию святокирилломефодиевской памяти. 
 
Почетное консульство России в Македонии открыто и освещено в День 
Славянской письменности и культуры 24.05.2002г., эта дата была 
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отмечена открытием выставки русских мастеров из Иваново, 
полученной в качестве помощи от университетской библиотеки 
г.Москвы. 
 
Отдельно я бы упомянула третью годовщину открытия  консульства, 
отмечавшуюся 24.05.2005г. к которой было приурочено очень важное 
мероприятие – освящение памятника "Русский крест", обновленного в 
честь русского императорского консула А.А.Ростковского, с 
Божетвенной литургией от македонских священников и Протоирея 
Геннадия Зверева из Санкт-Петербурга. 
 
Четвертая годовщина была отмечена небольшим приемом в обществе с 
господином Послом, почетными гостями, мэром, представителями 
СМИ из Москвы и др. нашими друзъями. В этот же день было 
торжествченное открытие филиала Московского славянского 
института в Битоле. 
 
Пятая годовщина открытия консульства, отмечена большим 
юбилейным приемом, прочтением реферата в котором указана 
важность Дня Славянской письменности и культуры с 
видеопрезентацией всех мероприятий проводимых в помещении 
Почетного консульства в истекшие 5 лет. Должна упомянуть что в 
моей семье, в честь Дня имени Кирилла (моего отца ) и его брата 
Мефодия – этот день всегда праздник. 
 
И в конце своего обращения хочу сказать словами Протоирея Григория 
Дьяченко: "Как хорошо и красиво когда братья живут вместе - изрек 
пророк божий Давид. Живите, братья и сестры между собой братски с 
родственной любовью, пониманием и Господь вас благословит добром 
ваших детей и ваше будующее поколение в роду". Мои поздравления 
всем, кто празднует День-имени Кирилла и Мефодия, здоровья, 
счастья, любви и мира в жизни всем Вам бескрайне дарует. 
 
Почетный Консул Р.Ф. в Р.Македонии, Даринка Крстанова  
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Выводы и заключения по результатам Второй конференции 
российских соотечественников в Македонии 2008 г. 

 
1.Конференция 2008 года приняла к сведению информацию о Совместнях 
мероприятиях российских соотечественников осуществленных за период 
май 2007 - май 2008г. 

 
2.Координационному совету подготовить и согласовать программу работы 
на 2009 год для более еффективного проведения совместных мероприятий 
организаций российских соотечественников "МР-МОСТ", "Чайка", 
"Славянка" в будующем однолетнем периоде, с которой будет обеспечена 
координированная деятельность диаспоры. 
 
3.Координационному совету продолжить и далее проведение необходимых 
мероприятий с целью скорейшей реализации всех пунктов плана 
утвержденного на Первой конференции российских соотечественников в 
Македонии проведенной в мае 2007 года. 
 
4.Координационному совету взять на себя необходимую организацию по 
формированию обществ российских соотечественников в городах 
Республики Македонии. 
 
5.Координационному совету обеспечить сбор средств для возведения 
памятника Д.Галину. 
 
6.Координационному совету взять на себя инициативу по внесению 
дополнений в Конституцию Республики Македонии о признании 
сообщества Россиян, наравне с другими официально признанными 
нацменьшинствами в Македонии. 
 
7.Принять предложение Координационного совета подготовить и направить 
поздравления в адрес Президента Российской Федерации Дмитрия 
Анатольевича Медведева и Председателя Правительства Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина в связи с их вступлением в 
должности. Исполнение поручить Координационному совету. 
 
Председатель Координационного совета российских соотечественников в 
Республике Македонии 
Проф.А.Г.Токарев  
 
24.05.2008г., г.Скопье 
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