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В октябре 2001 года в Москве состоялся Первый Всемирный конгресс российских соотечественников.
Обращаясь к делегатам Конгресса, Президент
Российской Федерации В. В. Путин отметил разобщенность соотечественников, слабость их организаций и призвал к поиску путей консолидации российской диаспоры, укрепления ее связей
с Россией.
Участники Конгресса, поддержав идею Президента России, выдвинули из своей среды инициативную группу из представителей 17 стран,
которая занялась проработкой практических вопросов по созданию международного объединения соотечественников. Эти шаги фактически стали первыми на пути создания Международного совета российских соотечественников.
2 октября 2002 года при содействии Правительства Москвы состоялось собрание этой группы,
на котором было принято решение об учреждении нового международного общественного
объединения под названием «Международный
совет российских соотечественников» (МСРС).
Учредительное собрание приняло Обращение к
общественным организациям российских соотечественников за рубежом, приглашая их к сотрудничеству и вступлению в члены МСРС. Эта
дата и стала днем его рождения. 10 октября 2003
МСРС был зарегистрирован в Министерстве
юстиции России.

Кратка справка о МСРС

Согласно Уставу МСРС, его деятельность основывается на принципах добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности
и гласности. В качестве своей важнейшей цели
МСРС провозгласил содействие объединению
и координации деятельности общественных
объединений соотечественников во имя сохранения этнической идентичности и национальной
самобытности, духовного и культурного наследия российского народа, распространению русского языка и культуры за рубежом. Первыми
организационно-консолидирующими мероприятиями МСРС стали два заседания его Правления,
проведённые в 2003 году. Одно из них состоялось на Кипре (апрель), второе — в сентябре в
Москве. Главным на нем было обсуждение вопроса об участии Совета в подготовке и проведении международного форума «Зарубежная диаспора — интеллектуальный потенциал России»,
который прошел в Москве в октябре 2003г. На
него съехались свыше 250 представителей российской диаспоры из 58 стран мира.
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Важным событием для зарубежных россиян
явилось вручение в ходе форума видным российским соотечественникам Почётной награды
«Вместе с Россией». В 2003 году первыми этой
награды были удостоены академик, профессор
физики Мэрилендского университета Роальд
Сагдеев (США), крупнейший знаток и собиратель
театрально-декоративного искусства начала XX
века князь Никита Лобанов-Ростовский (Великобритания), литератор Наум Коржавин (США),
руководитель издательского дома «Петит» и издатель газеты «Час» Алексей Шейнин (Латвия).
В дальнейшем эта награда, получившая название «Соотечественник года», стала ежегодно
вручаться МСРС и Правительством Москвы выдающимся соотечественникам русского зарубежья. Ее обладателями стали Л.Казарновская,
К.Цзю, Т.Жданок, С.Цеков, В.Кононов. В 2008г.
почетной награды «Соотечественник года» удостоены Менькова О. В. (Беларусь) и Ильин И.А.
(Казахстан) — чемпионы Пекинской олимпиады 2008г. за большой личный вклад в развитие
спорта и пропаганду Олимпийского движения,
Протасова Е. Ю. (Финляндия), ученый-русист —
за вклад в сохранение и распространение русского языка и литературы за рубежом, а также Телятников Р. Ф., председатель Российской
общины Севастополя (АР Крым, Украина) — за
вклад в укрепление общественно-политических
позиций российских соотечественников на
Украине. Выстраивая стратегию развития и деятельности организации, руководство Совета
определило главной своей задачей консолидацию российской диаспоры за рубежом, собирание Русского мира — людей, говорящих на русском языке, связанных с Россией историческими, этническими, культурными и духовными
узами и испытывающими потребность в поддержании контактов и сотрудничества с Родиной.
Важным направлением работы Правления МСРС
стало поддержание связей с членскими организациями, координация их усилий на главных направлениях работы Совета. Члены Правления,
как правило, являются руководителями наиболее авторитетных и активных организаций соотечественников за рубежом. Для большинства
из них стало нормой брать на себя организующие функции по максимальному вовлечению
соотечественников в проводимые общественнокультурные и иные мероприятия, по защите их
прав, отстаиванию интересов российской диаспоры, а также по привлечению материальных
средств для обеспечения этой работы.

Итогом стал численный рост Совета, пополнение
его видными представителями российского зарубежья. Только в Правлении МСРС работают 4 депутата национальных парламентов и ряд членов
местных органов власти, 2 академика и 4 профессора, 6 членов Правления возглавляют творческие коллективы, 5 — образовательные учреждения, 3 руководят средствами массовой информации. На начало 2007 года он составлял 87 организаций из 45 стран мира. Сейчас СМСРС объединяет уже 140 организаций из 53 стран мира.
Наглядным примером признания деятельности МСРС стало награждение в 2005-2006 гг.
трех членов его руководящих органов (князь Н.
Д. Лобанов-Ростовский, академик В. Л. Квинт,
директор Тбилисского русского драматического театра Свентицкий Н. Н.) высокой правительственной наградой Российской Федерации Орденом Дружбы, а Председателя Президиума МСРС
графа П. П. Шереметева — высшей общественной наградой — орденом Александра Невского I степени «За труды и Отечество». Особенностью структурного развития МСРС стало то, что в
него вступают целые объединения общественных
организаций зарубежья. Так, В 2004 году в МСРС
вступили Всемирный конгресс татар и Балтийская
ассоциация стипендиатов и выпускников программы «Стипендия мэра Москвы». По инициативе МСРС в сентябре 2004 года состоялся форум руководителей зарубежных русскоязычных
молодежных организаций. Учрежденная на нем
Международная ассоциация молодёжных организаций российских соотечественников (МАМОРС) стала коллективным членом МСРС.
Результативности деятельности МСРС в последние годы содействовала в целом благоприятная
обстановка повышения внимания федеральных
властей России, Правительства Москвы к проблематике российских соотечественников за рубежом, к выдвижению ее в ряд приоритетных в
процессе интеграции России в мировое сообщество. С 2005г. взаимодействие МСРС с Правительством Москвы строится на базе Соглашения
о сотрудничестве в рамках деятельности Правительства Москвы по реализации государственной
политики России в отношении российских соотечественников за рубежом.
Вторая конференция МСРС состоялась в год
60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. МСРС, его членские организации
совместно с загранучреждениями МИД России
стали организаторами массовых общественнопатриотических и культурных мероприятий в
странах проживания соотечественников, посвященных юбилею. Многочисленные викторины, конкурсы школьных сочинений, детских

рисунков на военно-патриотическую тематику,
музыкально-литературные композиции, посвященные подвигу Советской Армии и сил антигитлеровской коалиции, встречи молодежи с ветеранами — все это работало на сохранение связи
поколений, укрепление у молодежи моральнодуховных качеств. Реализация подобных мероприятий ещё раз позволила напомнить общественности зарубежных стран об истинной роли
России в избавлении человечества от фашизма.
Одновременно проводились многие другие акции, в частности, МСРС организовал семинары
по русскому языку в Германии и Краснодаре,
«круглый стол» по проблемам экономического
сотрудничества в Азербайджане, Международную конференцию «Русский мир — проблемы и
перспективы» в Санкт-Петербурге.
В 2006г. главные усилия МСРС были сосредоточены на подготовке к II Всемирному Конгрессу соотечественников, разъяснению его целей и
задач. Секретариат МСРС аккумулировал идеи и
предложения членских организаций. Результатом этой работы стал пакет проектов документов,
подготовленных к Конгрессу. Большинство поднимавшихся в них проблем стали предметом обсуждения на Конгрессе, а содержащиеся в них
практические предложения в той или иной форме нашли отражение в его итоговых документах.
Делегаты от организаций-членов МСРС активно
участвовали в работе этого Конгресса, состоявшегося в Санкт-Петербурге. Одним из центральных
событий Конгресса стало выступление председателя Президиума Совета графа П. П. Шереметева. Он отметил серьезный положительный сдвиг,
происшедший в отношении к соотечественникам
со стороны российских властей. Одновременно
подчеркнул необходимость наращивания политического и экономического присутствия наших
соотечественников в социально-экономической
жизни стран их проживания; развития собственного бизнеса, финансово-экономического ресурса для активного включения в осуществление
торгово-экономического, научно-технического и
иного сотрудничества с Российской Федерацией. П. П. Шереметев призвал соотечественников
по возвращении в страны проживания активно
включиться в работу по формированию позитивного облика России в зарубежном общественном
мнении.

КраткаЯ справка о МСРС

Краткая справка о МСРС

Деятельность МСРС складывается и из серьезной, кропотливой и инициативной работы большинства членских организаций Совета в странах
проживания. Эта работа конкретно способствует
развитию отношений этих стран с Россией, росту ее авторитета в мире, и в значительной мере
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Заслуживает положительной оценки и деятельность «Российского общества просвещения, культурного и делового сотрудничества» в Турции. За
полтора года с момента регистрации Общество сумело создать в г. Стамбул Центр по оказанию содействия соотечественникам. При Центре действуют курсы русского и турецкого языков, ведется клубная работа. Центр подписал протокол о сотрудничестве с Министерством народного образования Турции и содействует внедрению в стране российских образовательных программ. Нарабатываются связи с деловыми кругами, что реально содействует продвижению российских товаров
на турецкий рынок. В 2006 году Общество активно участвовало в проведении Года России в Турции, стало инициатором празднования 85-летия
подписания Договора о дружбе и братстве между
Россией и Турцией, в рамках которого проведена
представительная историческая конференция, заложен парк Турецко-Российской дружбы.
КраткаЯ справка о МСРС

В качестве примера деятельности организаций —
членов МСРС на гуманитарном направлении можно привести состоявшийся 3 октября 2006г. в Москве Международный педагогический форум «Русский язык в диалоге культур», проведенный Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка (МПО). В нем приняли участие работники образования из 31 страны, а также представители ряда регионов России. Предметом обсуждения были вопросы повышения эффективности международного сотрудничества в сфере образования и популяризации русского языка
как средства международного общения в диалоге
культур; обмен опытом и ознакомление с основны-
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ми направлениями модернизации московского образования и др. Участники проанализировали ход
международного взаимодействия в рамках деятельности МПО и наметили перспективы его дальнейшего развития в 2007-2008 гг.
Примером мероприятий, нацеленных на развитие международных социально-экономических
и политических отношений, является ежегодный
Всемирный русский форум по вопросам экономического и гуманитарного сотрудничества, организуемый в США одной из членских организаций МСРС «Русский Дом «Континент“». Последнее из таких заседаний состоялось в Вашингтоне
в апреле 2009 года, а следующий Форум планируется посвятить году 65-летию Великой Победы.
Ежегодно в Брюсселе проходит Европейский российский форум, который каждый год собирает
ведущих российских и европейских экспертов в
области международных отношений, в экономической и социальной сферах. Европейский российский форум — это площадка для выработки
новых идей, тенденций и решений для развития
общеевропейских систем сотрудничества в рамках гражданского общества.
Особое место в деятельности МСРС занимают такие массовые акции, как Спортивные юношеские
фестивали и Фестивали «Русская песня». В 2006г.
в Международном спортивном юношеском фестивале российских соотечественников зарубежья приняло участие 600 человек из 24 стран мира.
В 2007г. в Международном фестивале российских соотечественников зарубежья «Русская песня» участвовало 430 человек из 47 стран мира. В
июле 2008г. состоялся II Международный юношеский спортивный фестиваль, в котором участвовало около 900 юных спортсменов из 41 страны. Новый 2010 год МСРС начинает проведением Второго
фестиваля «Русская песня», и в год 65-летия окончания Второй мировой войны в репертуаре певцов будет естественно звучать тема Войны. Подобные акции проводятся совместно с Правительством
Москвы при содействии МИД России и получают
одобрение широкой общественности в России и за
рубежом, прежде всего за популяризацию российских культурных и духовных ценностей, здорового
образа жизни среди молодежи и содействие консолидации российских соотечественников.
МСРС, его Секретариат аккумулируют опыт деятельности и идеи членских организаций, в том
числе и по взаимодействию с местными органами власти в странах своего пребывания в деле
защиты прав и законных интересов русскоязычных диаспор, их социальной, культурной и трудовой адаптации, обеспечения межобщинного
и межконфессионального согласия и стабильного развития.

В декабре 2008г. состоялась III отчетновыборная конференция МСРС, которая подвела итоги и определила перспективы развития его деятельности. Был избран новый состав
Правления и Президиума организации. Главным итогом III отчетно-выборной конференции
МСРС стали инициативы по сохранения культурных ценностей русского зарубежья и созданию Национальной портретной галереи и фонда «Реликвии русского зарубежья». В это же
время МСРС получил ассоциированный статус
при Департаменте общественной информации
(ДОИ) ООН. Совет и его членские организации ведут разнообразную работу среди соотечественников в форме конференций, «круглых
столов», семинаров, фестивалей, выставок, публикаций в печати. Многие из них участвуют в
реализации различных проектов и программ,
осуществляемых по линии ЮНЕСКО и других
организаций ООН.
Знаком признания вклада МСРС в реализацию
государственной политики в области поддержки
российских соотечественников является награждение членов Президиума МСРС государственными наградами. В ноябре 2009 года Орденом
Дружбы были награждены члены Президиума
МСРС С.Цеков, Т.Жданок и М.Райф, а также руководитель членской организации МСРС в Перу
М.Роменец де Риос.

Самое активное участие МСРС и его членские организации приняли в работе III Всемирного конгресса российских соотечественников, проходившем в Москве в декабре 2009 года.
МСРС на Конгрессе был представлен делегатами
почти из 50-ти стран мира. Деятельность и инициативы МСРС, практика сотрудничества с Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом, Всемирным и страновыми координационными советами нашли позитивное отражение в итоговых документах. Так,
была одобрена инициатива МСРС о создании Памятника Примирения России.
Решения Конгресса естественно станут ориентирами деятельности членских организаций МСРС
и всего движения соотечественников на ближайшие три года. В частности, в год празднования 65-летия Великой Победы особое внимание
МСРС намерен уделять не только праздничным
мероприятиям, но и координации усилий по противодействию фальсификации истории и попыткам принизить вклад СССР в Победу.
Информация о деятельности МСРС и его членских организаций публикуется в Информационном бюллетене МСРС и регулярно размещается размещается на сайте Совета, а также на
сайтах его членских организаций.

Кратка справка о МСРС

— улучшению положения соотечественников в
новых местах проживания. Там, где сложились
дружные коллективы единомышленников, где
установились широкие партнерские связи с местными органами власти и деловыми кругами страны проживания и аналогичные контакты в России,
там успешно решались самые трудные задачи и
реализовывались сложные проекты. Весьма активные позиции в общественно-политической
жизни Украины в 2006 году продолжала удерживать Русская община Крыма. Действуя доступными и законными средствами, Община эффективно защищает политические и социальные права
русскоязычного населения АРК. Используя своих
представителей в парламенте Украины, во властных структурах АРК, дружеские партнерские связи с другими общинами, представителями РПЦ,
Русская община Крыма успешно противостоит
крайним формам национализма, выступает против присутствия частей НАТО на полуострове,
стремится реализовать «русский проект» в Крыму, призванный усилить восточный геополитический вектор в развитии современной Украины.

http://www.msrs.ru
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УСТАВ Международного союза общественных объединений «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СОВЕТ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

		содействие формированию единого российского культурного, информационного и образовательного пространства в интересах
укрепления общности российской диаспоры,
усиления ее международных позиций;

г. Москва 2005 год

		создание необходимых условий для расширения культурных, интеллектуальных и деловых связей российских соотечественников с
исторической Родиной;

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. М
 еждународный союз общественных объединений «Международный совет российских
соотечественников», именуемый в дальнейшем «МСРС», является международным неправительственным объединением юридических лиц – общественных объединений и
организаций российских соотечественников,
созданным на основе общности интересов
для совместной реализации целей и задач настоящего Устава.
1.2. М
 СРС распространяет свою деятельность на
территорию Российской Федерации, а также на территории государств, общественные
объединения и организации которых являются членами МСРС
1.3. М
 СРС осуществляет свою деятельность на
основе принципов добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными
действующими законодательными актами
Российской Федерации; международными
договорами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, касающимися сферы
деятельности МСРС; действующим законодательством иностранных государств, общественные объединения которых являются
членами МСРС, и настоящим Уставом.
1.4. М
 СРС является юридическим лицом с момента государственной регистрации, может быть
истцом и ответчиком в суде, арбитражном
и третейском судах, иметь в собственности
обособленное имущество, самостоятельный

баланс, основные и оборотные средства,
расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях, официальное наименование, печать, бланки со своим наименованием, эмблему, символику и иную
атрибутику, регистрируемые в установленном законом порядке;
1.5. МСРС отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
Члены МСРС отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом; при недостаточности указанного
имущества субсидиарную ответственность по
их обязательствам несет МСРС. МСРС не отвечает по обязательствам государства, равно
как и государство не отвечает по обязательствам МСРС.

		содействие развитию всесторонних связей
и контактов соотечественников с российскими общественными организациями и
объединениями;

			совершенствование законодательной базы
в отношении соотечественников за рубежом и механизмов применения этого законодательства;

		привлечение в Россию интеллектуальных,
экономических и финансовых ресурсов российских соотечественников, проживающих
за рубежом;
		представление законных интересов, содействие защите и реализации гражданских,
политических, экономических, социальных,
культурных, религиозных прав и свобод соотечественников за рубежом;

			обеспечение необходимых правовых, организационных и материальных условий для
получения соотечественниками образования на родном языке, издания культурнопросветительской литературы;

		распространение русского языка и культуры
за рубежом;

			упрощение процедуры возвращения для соотечественников, желающих вернуться на
свою историческую Родину в установленном
законом порядке;

		воспитание соотечественников в духе любви
к своему Отечеству, уважения к его истории и
традициям, национальным обычаям и культуре других народов;
		содействие восстановлению родственных связей, установлению контактов между соотечественниками, живущими в разных странах;

1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа МСРС – Президиума МСРС – Российская Федерация, город
Москва.

а) Взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления,
неправительственными
организациями,
средствами массовой информации по следующим вопросам:

интересах сохранения этнической идентичности, национальной самобытности, духовного и культурного наследия коренных народов России;

			мониторинг положения соотечественников за рубежом, содействие обмену информацией между общественными объединениями соотечественников, посредством печатных и электронных средств
массовой информации, аудиовизуальных
материалов на родных языках соотечественников;

			защита прав и законных интересов соотечественников, обеспечение им равных
с другими гражданами возможностей, содействие решению задач общественной
интеграции соотечественников в странах их
проживания;

1.6. Полное наименование МСРС на русском
языке: Международный союз общественных объединений «Международный совет
российских соотечественников». Полное
наименование МСРС на английском языке:
International Council of Russian Compatriots.
Сокращенное наименование МСРС на русском языке: Международный совет российских соотечественников – МСРС. Сокращенное наименование МСРС на английском
языке: ICRC.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МСРС
2.1. Основными целями МСРС являются: консолидация российской диаспоры, координация деятельности общественных объединений и организаций соотечественников в
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12 августа 2003 года
Утвержден с дополнениями
и изменениями Второй конференцией
Международного совета российских
соотечественников 20 мая 2005 года

		формирование в зарубежных странах благоприятного отношения к деятельности МСРС,
его уставным целям и задачам;
2.2. Для достижения уставных целей МСРС
в соответствии с действующим законодательством выполняет следующие задачи:

			содействие процессам укрепления мира,
дружбы и взаимопонимания между народами России и других стран, использование
опыта мирового сообщества в деле мирного
урегулирования межнациональных и межгосударственных конфликтов;

УСТАВ Международного союза общественных объединений «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

УСТАВ
Международного союза
общественных объединений

			проведение исследований по истории русской эмиграции, ее вклада в развитие зарубежных стран в области науки, культуры,
образования, здравоохранения;
			возвращение в Россию национальных культурных и исторических ценностей;
			организация взаимных поездок, совместных конференций, фестивалей, встреч соотечественников по интересам;
б) Самостоятельно или в сотрудничестве с заинтересованными организациями
			разрабатывает, поддерживает и реализует
проекты и программы, направленные на
оказание социальной, духовной и материальной помощи соотечественникам на национальном, региональном и международном уровнях;
			оказывает помощь социальным, благотворительным, культурным, образовательным, научным и иным организациям соотечественников, их профессиональным и
любительским творческим коллективам;
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		учреждает и вручает от имени МСРС награды,
премии, стипендии, иные поощрения за особый
вклад в реализацию уставных целей МСРС;

УСТАВ Международного союза общественных объединений «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
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		вносит предложения в соответствующие государственные органы о присвоении российским соотечественникам государственных
наград и премий за выдающийся вклад в реализацию уставных целей МСРС;
		содействует подготовке, изданию и распространению информационно-справочных материалов, созданию банка данных в соответствии с уставными целями МСРС, осуществляет информационную деятельность в электронных средствах массовой информации и
информационных сетях;
		 издает собственный печатный орган;
		организует и проводит национальные и международные симпозиумы, конференции, семинары, встречи, фестивали, тематиче-

ские выставки, лотереи, аукционы и иные
культурно-массовые мероприятия, направленные на содействие защите прав и законных интересов соотечественников, а также
направляет представителей МСРС для участия в аналогичных мероприятиях, проводимых иными организациями;
		участвует в производстве, распространении
и реализации полиграфической и аудиовизуальной продукции по тематике МСРС;
		развивает и поддерживает прямые контакты
и связи с заинтересованными национальными и международными организациями; создает совместно с другими некоммерческими
организациями союзы и ассоциации;

		свободно распространять информацию о
своей деятельности;
		участвовать в выработке решений органов
государственной власти и местного самоуправления;
		выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти по
вопросам, касающимся уставной деятельности МСРС;
		проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
		учреждать средства массовой информации и
осуществлять издательскую деятельность;
		представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также отдельных граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;

		соблюдать законодательство Российской
Федерации и других стран, на территорию
которых МСРС распространяет свою деятельность, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы
его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами;
		ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

в) Взаимодействует с заинтересованными традиционными российскими конфессиями в
деле обеспечения межнационального мира,
сохранения и укрепления самобытности, духовных традиций и культуры соотечественников за рубежом.

		ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его
названия и данных о руководителях МСРС в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;

г) О существляет благотворительную деятельность.

		представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистра-

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МСРС
3.1. Для осуществления уставных целей МСРС
в установленном действующим законодательством порядке и объеме имеет право:

3.3. МСРС обязан:

		самостоятельно определять организационную структуру МСРС, формировать штатный
аппарат, решать вопросы форм и размеров
оплаты труда, материального поощрения сотрудников штатного аппарата;
		вступать в союзы и блоки с иными общественными объединениями;
		формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать отдельных специалистов, в том числе иностранных,
с оплатой их труда на договорной и контрактной основе;
		от своего имени совершать сделки, иные
юридические акты с физическими и юридическими лицами, как в России, так и за рубежом;
		осуществлять в полном объеме полномочия,
предусмотренные законами об общественных объединениях.
3.2. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут осуществляться МСРС только на основании специальных разрешений (лицензий).

ции общественных объединений, решения
руководящих органов и должностных лиц
МСРС, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы;
		допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений, на проводимые МСРС мероприятия;
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		инвестирует собственные и привлекает иные
средства в развитие связей с российскими
соотечественниками;

		оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной регистрации общественных объединений,
в ознакомлении с деятельностью МСРС в связи
с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
		информировать орган, принявший решение о регистрации МСРС, об изменении
сведений, указанных в п.1 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
		нести иные обязательства, предусмотренные
действующим законодательством.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ МСРС, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Учредителями МСРС являются общественные объединения – юридические лица,
созвавшие Учредительную конференцию
МСРС. Учредители МСРС обладают всеми правами и имеют обязанности членов
МСРС.
4.2. Членами МСРС могут быть российские и зарубежные общественные объединения –
юридические лица, признающие настоящий
Устав и принимающие участие в реализации
целей МСРС.
4.3. Прием в члены МСРС осуществляется
Правлением МСРС на основании решения руководящего органа вступающего в
МСРС общественного объединения – юридического лица с приложением свидетельства о его регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Членам
МСРС выдается решение Правления о приеме в МСРС.
4.4. Члены МСРС участвуют в деятельности
его руководящих органов через полномочных представителей, сохраняя свою
самостоятельность и права юридического лица.

4.5. Членство в МСРС не является препятствием для
участия в других общественных объединениях.
4.6. В
 ыход из членов МСРС добровольный на
основании решения руководящего органа общественного объединения, поданного
в Правление МСРС. Решения Правления не
требуется.
4.7. В
 се члены МСРС обладают равными правами
и имеют равные обязанности.
4.8. Члены МСРС имеют право:
		избирать и быть избранными в руководящие
и контрольно-ревизионные органы МСРС;
		свободно участвовать во всех видах деятельности и мероприятиях МСРС;
		вносить на рассмотрение руководящих органов МСРС любые предложения и вопросы;
		получать полную информацию о деятельности МСРС;
		представлять в руководящие органы МСРС
кандидатуры для награждения,
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		обращаться в МСРС за получением консультативной, методической, организационной,
материальной и иной помощи;
		использовать на своих бланках надпись «член
Международного совета российских соотечественников (МСРС)» и эмблему МСРС;
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		 свободно выйти из членов МСРС.
4.9. Члены МСРС обязаны:
		выполнять требования действующего законодательства, положений настоящего Устава, решений руководящих и контролирующих органов МСРС;
		уплачивать вступительный, ежегодные членские взносы, размер, порядок и сроки уплаты
которых определяются решением Правления
МСРС;

		активно способствовать своей деятельностью укреплению МСРС и решению стоящих
перед ним задач.
4.10. За нарушение требований настоящего Устава, неуплату членских взносов в установленные сроки, дискредитацию МСРС возможно исключение из членов МСРС. Решение
об исключении из членов МСРС принимается Правлением МСРС 2/3 голосов членов
Правления, присутствующих на заседании,
открытым голосованием. Решение Правления МСРС по указанному вопросу является
окончательным.
4.11. В работе МСРС в качестве наблюдателей
и приглашенных могут принимать участие
и иные организации, разделяющие цели
МСРС и проявляющие интерес к реализации отдельных программ или мероприятий Совета. Статус таких организаций, формы их участия в работе МСРС определяются отдельными положениями об их статусе
в МСРС.

5. СТРУКТУРА МСРС
5.1. Структуру МСРС составляют объединения и
организации российских соотечественников – члены МСРС, осуществляющие свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, соглашениями Российской Федерации с другими
государствами, законодательством государств, на территории которых они зарегистрированы, а также с общепризнанными
нормами международного права и настоящим Уставом.

5.2. В целях наиболее полного выражения специфических интересов российских соотечественников, проживающих в разных частях
мира, могут создаваться ассоциации членов
МСРС по региональному принципу.
5.3. В государствах, на территории которых существует два или более объединений российских соотечественников – членов МСРС, для
координации их деятельности могут создаваться ассоциации членов МСРС.

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ МСРС,
ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ
6.1. Руководящими органами МСРС являются:
		 Конференция МСРС;
		 Правление МСРС;
		 Президиум МСРС.
6.2. Руководящие органы и выборные лица
МСРС избираются сроком на три года. Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае неоднократного
нарушения ими требований Устава МСРС,
невыполнения решений руководящих органов МСРС, причинения морального или
материального ущерба МСРС, длительной

болезни. Полномочия выборных лиц могут
прекращаться также по требованию руководящего органа общественного объединения, которое это лицо представляет в МСРС.
6.3. Высшим руководящим органом МСРС является Конференция МСРС.
6.4. Конференция созывается один раз в три
года. Внеочередная Конференция МСРС может быть созвана по требованию 1/3 членов
МСРС, по решению Правления МСРС, принятому 2/3 голосов от списочного состава членов Правления открытым голосованием.

6.5. Конференция МСРС правомочна принимать решения, если на ней присутствуют
представители более половины членов
МСРС. Норма представительства, дата
и место созыва, сроки проведения, повестка дня Конференции устанавливаются
решением Правления МСРС и доводятся до сведения членов МСРС не позднее,
чем за месяц до начала Конференции.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов присутствующих на Конференции делегатов; форма
голосования устанавливается Конференцией, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
6.6. Конференция МСРС вправе решать любые
вопросы деятельности МСРС.

– юридических лиц, являющихся членами
МСРС. Количественный и персональный
состав Правления определяется Конференцией МСРС.
6.9. З
 аседания Правления МСРС проводятся по
мере необходимости, но не реже двух раз в
год. О дате проведения заседания Правления объявляется не позднее, чем за две недели до его начала. Заседания Правления
правомочны, если на них присутствует более
половины членов Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на
заседании членов Правления.
6.10. Правление МСРС:

6.7. К исключительной компетенции
Конференции МСРС относится:

			избирает из своего состава Президиум,
Председателя Президиума и заместителей
Председателя Президиума МСРС;

		определение основных направлений деятельности, утверждение долгосрочных программ и проектов МСРС;

			принимает решение о дате созыва Конференции МСРС, утверждает проекты материалов к ее проведению;

		принятие общественно значимых заявлений
от имени МСРС;

			разрабатывает основные направления и долгосрочные программы деятельности МСРС;

		утверждение Устава МСРС, внесение в него
изменений и дополнений с последующей государственной регистрацией в установленном
порядке (утверждается открытым голосованием 2/3 голосов делегатов Конференции);

			разрабатывает и утверждает краткосрочные
проекты и программы его деятельности;

		 избрание Правления МСРС;

			утверждает ежегодный план работы МСРС;

		 избрание Почетного Председателя МСРС;

			выводит из своего состава членов Правления с последующим утверждением этого решения на очередной Конференции МСРС;

		избрание Контрольно-ревизионной комиссии МСРС;
		заслушивание и утверждение отчетов Правления и Контрольно-ревизионной комиссии
МСРС;
		утверждение символики и атрибутики МСРС
с последующей государственной регистрацией в установленном порядке;
		решение вопросов ликвидации и реорганизации МСРС (утверждается открытым голосованием 2/3 голосов делегатов Конференции).
6.8. В период между конференциями руководство деятельностью МСРС осуществляет
Правление, избираемое Конференцией.
Состав Правления формируется из представителей общественных объединений
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		премирования и поощрения за активное содействие реализации целей и задач МСРС;

			организует и контролирует исполнение решений конференций МСРС;

			осуществляет прием и исключение из членов МСРС общественных объединений –
юридических лиц;
			определяет порядок, размер и сроки уплаты
вступительных, членских и целевых взносов
членов МСРС;
			решает вопросы участия МСРС в других
общественных объединениях, в том числе
международных;
			руководит международной деятельностью
МСРС;
			организует и проводит симпозиумы, конференции, семинары, выставки, конкурсы в соответствии с уставной деятельностью МСРС;
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			утверждает положения, инструкции и иные
документы, регламентирующие деятельность МСРС;
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6.14. Президиум МСРС:
			выводит из своего состава членов Президиума с последующим утверждением этого
решения на очередном заседании Правления МСРС;

			создает рабочие комитеты и комиссии
МСРС, утверждает положения о них, назначает руководителей рабочих комитетов
и комиссий, координирует их деятельность,
заслушивает и утверждает их отчеты;

			осуществляет оперативное руководство деятельностью МСРС;

			утверждает ежегодный финансовый план и
отчет, бухгалтерский баланс;

			 назначает Исполнительного секретаря МСРС;

			определяет направления деятельности членов Президиума;

			 руководит работой Секретариата МСРС;
			принимает меры к развитию материальнотехнической базы МСРС;
			организует привлечение средств, является
главным распорядителем имущества МСРС,
определяет размеры и направления расходования денежных средств МСРС;
			создает хозяйственные общества
и товарищества;

			по представлению Исполнительного секретаря МСРС утверждает структуру и объем
финансирования Секретариата МСРС.
6.15. Почетный Председатель МСРС избирается
Конференцией МСРС на шесть лет с возможностью переизбрания на новый шестилетний срок. Почетный Председатель МСРС
избирается из числа видных политических и
общественных деятелей.

			разрабатывает символику и атрибутику МСРС;
			отчитывается перед Конференцией МСРС о
проделанной работе;
			осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции Конференции МСРС.
6.11. Р
 уководящим органом МСРС в период между заседаниями Правления является Президиум МСРС. Количественный и персональный состав Президиума МСРС определяется
решением Правления МСРС. Членом Президиума по должности является Почетный
Председатель МСРС.
6.12. Президиум МСРС является постоянно
действующим руководящим коллегиальным органом МСРС, осуществляющим от
имени МСРС права и обязанности юридического лица в период между конференциями.
6.13. З
 аседания Президиума МСРС проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания Президиума
правомочны, если на них присутствуют более половины членов Президиума. Решения
принимаются простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на
заседании.

6.16. Почетный Председатель МСРС представляет
МСРС во взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, общественными объединениями, юридическими и физическими
лицами без доверенности.
6.17. Высшим должностным лицом МСРС является Председатель Президиума МСРС, избираемый Конференцией МСРС на три года
с возможностью переизбрания на новый
трехлетний срок.
6.18. Председатель Президиума МСРС:
			контролирует реализацию решений руководящих органов МСРС;
			 оперативно руководит деятельностью МСРС;
			председательствует на заседаниях Правления и Президиума МСРС;
		представляет МСРС во взаимоотношениях с
органами государственной власти и местного
самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и физическими лицами без доверенности;
		от имени МСРС ведет переговоры, привлекает к реализации проектов и программ МСРС

специалистов, экспертов, консультантов, а
также денежные средства российских и иностранных инвесторов с обязательным информированием Правления МСРС;
			ежегодно отчитывается перед Правлением
МСРС о своей деятельности;
			обеспечивает контроль за целевым расходованием средств МСРС;
			подписывает значимые документы Конференции МСРС, Правления МСРС, Президиума МСРС;
			осуществляет иные функции, не входящие в
компетенцию других органов МСРС.
6.19. Заместители Председателя Президиума
МСРС избираются Правлением МСРС.
6.20. Заместители Председателя Президиума:
			курируют одно или несколько направлений
деятельности МСРС, определяемых Президиумом;
			в случае необходимости или по поручению
Председателя Президиума исполняют его
функции;
			могут иметь право первой подписи на основании доверенности, выданной Председателем Президиума МСРС.
6.21. Исполнительным органом МСРС является
Секретариат МСРС, действующий на основании Положения, утверждаемого решением Президиума МСРС. Возглавляет Секретариат Исполнительный секретарь МСРС,
который назначается на должность и отстраняется от должности решением Президиума
МСРС.
6.22. Исполнительный секретарь МСРС:
			обеспечивает практическое выполнение
решений Конференции, Правления, Президиума и Председателя Президиума МСРС;
			руководит практической работой по подготовке и рассылке документов конференций,
заседаний Правления и Президиума, Председателя Президиума МСРС;
			в пределах своих полномочий действует от
имени МСРС во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, нотариатом, российскими

и зарубежными юридическими лицами и
гражданами без доверенности;
			оперативно решает вопросы организационной, административной, предпринимательской, финансовой деятельности МСРС;
			по поручению Президиума МСРС участвует в создании хозяйственных товариществ,
обществ, фондов, ассоциаций и других
юридических лиц; осуществляет общее
руководство деятельностью создаваемых
МСРС хозяйственных структур, утверждает
их ежегодные отчеты;

УСТАВ Международного союза общественных объединений «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»

			от имени МСРС присуждает премии, награды, призы, стипендии;

			с одобрения Президиума МСРС ведет переговоры, заключает сделки, соглашения,
контракты, договоры, совершает иные юридические акты от лица МСРС;
			организует привлечение инвестиций для
расширения сферы деятельности МСРС, в
пределах своей компетенции распоряжается
имуществом и денежными средствами МСРС,
открывает расчетный и иные счета МСРС в
банковских учреждениях в России и за рубежом, имеет право первой подписи финансовых документов, хранит печать МСРС;
			предъявляет претензии и иски к юридическим и физическим лицам, в том числе зарубежным;
			осуществляет прием на работу и увольнение
сотрудников Секретариата МСРС, устанавливает должностные оклады, определяет порядок и размеры премирования, налагает взыскания на сотрудников штатного аппарата;
			утверждает правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции сотрудников Секретариата МСРС;
			несет ответственность за хранение учредительных документов, протоколов и иных
документов Конференций, заседаний Правления и Президиума МСРС; подписывает
рабочие документы этих органов;
			организует бухгалтерскую, статистическую и
иную отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
			ежегодно отчитывается перед Президиумом
МСРС о своей работе;
			осуществляет иные функции, не входящие в
компетенцию других органов МСРС.
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7.1. К
 онтрольно-ревизионная комиссия является
контрольно-ревизионным органом МСРС,
избираемым Конференцией МСРС сроком на
три года.
7.2. Ч
 ленами Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Правления
и Президиума МСРС.
УСТАВ Международного союза общественных объединений «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ»
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		ежегодно осуществляет ревизию предпринимательской и финансово-хозяйственной
деятельности МСРС;
		осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего законодательства в деятельности МСРС;
		готовит заключения к годовому отчету и балансу;

7.3. Члены Контрольно-ревизионной комиссии
вправе требовать от руководителей и членов МСРС все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и
предпринимательской деятельности МСРС.
7.4. Контрольно-ревизионная комиссия МСРС:
		избирает из своего состава Председателя и
заместителя Председателя;

		результаты ревизии ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией
в виде отчета для ознакомления Правлению
МСРС и раз в три года на утверждение Конференции МСРС.
7.5. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии участвует в заседаниях Правления
МСРС с правом совещательного голоса.

8. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
И ИМУЩЕСТВА МСРС. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ МСРС
8.1. Ф
 инансовые средства и имущество МСРС
формируются на основе:

ции, создаваемые и приобретаемые за счет
средств МСРС в соответствии с его уставными целями.

		 вступительных и членских взносов;
		 добровольных взносов и пожертвований;
		поступлений от проводимых в соответствии с уставом МСРС лекций, выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий;
		доходов от предпринимательской, издательской деятельности МСРС, гражданскоправовых сделок; внешнеэкономической
деятельности;
		 иных не запрещенных законом поступлений.
8.2. МСРС в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование,
инвентарь,
имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности МСРС, указанной в настоящем Уставе. В собственности
МСРС могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информа-

8.3. МСРС является собственником принадлежащего ему на законном основании имущества.
Каждый отдельный член МСРС не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащую МСРС.
8.4. Право собственника имущества, поступающего в МСРС, а также созданного или приобретенного им за счет собственных средств,
от имени МСРС осуществляет его постоянно
действующий руководящий орган – Президиум МСРС.
8.5. МСРС может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется МСРС
в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, а
также законодательством государств, на территории которых МСРС осуществляет свою
деятельность.
8.6. МСРС может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйствен-

ные организации, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые МСРС хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации и других государств, на
территории которых МСРС осуществляет
свою деятельность.

8.7. Доходы от предпринимательской деятельности МСРС не могут перераспределяться между членами МСРС и должны использоваться
только для достижения уставных целей.
8.8. МСРС может использовать свои средства на
благотворительные цели.
8.9. МСРС составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность
в установленном порядке.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МСРС
9.1. Изменения и дополнения в Уставе МСРС
утверждаются решением Конференции МСРС,
принятым 2/3 голосов присутствующих на
Конференции делегатов, с последующей государственной регистрацией в установленном
законом порядке.

9.2. И
 зменения и дополнения в Уставе приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации в установленном
законом порядке.

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ МСРС
10.1. Реорганизация МСРС (слияние, выделение,
присоединение, разделение, преобразование) и его ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

ния требований кредиторов направляется на
цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Решение об использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

10.2. Реорганизация и ликвидация МСРС осуществляется по решению Конференции,
если за него проголосовало 2/3 делегатов,
присутствовавших на Конференции.

10.6. Сведения и документы, необходимые для
осуществления государственной регистрации МСРС в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации
при его создании.

10.3. В случае и порядке, установленном законодательством, МСРС может быть ликвидирован в судебном порядке.
10.4 Ликвидация МСРС осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Конференцией МСРС или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и
сроки проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия в установленном порядке
оценивает имущество МСРС, выявляет его
дебиторов и кредиторов и рассчитывается
с ними, принимает меры к оплате долгов
МСРС третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидационный
баланс и представляет их на утверждение
Конференции МСРС.
10.5 Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации МСРС, после удовлетворе-

10.7. Г осударственная регистрация МСРС в
связи с его ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. При реорганизации МСРС все имущественные и неимущественные права МСРС переходят к вновь возникшему юридическому
лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. М
 СРС обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и при прекращении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный архив
в установленном порядке.
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Общественное объединение
деловых людей «Русский мир»

Международный совет
российских соотечественников

Адрес: 	

АБХАЗИЯ

АВСТРИЯ

Русский культурный
центр Республики Абхазия

Всеавстрийская ассоциация
российских соотечественников

Адрес: 	

Адрес:
Austria, 1010, Singerstrasse 4/2
Телефон: + 43 1 513 07 03
Факс:
+ 43 1 513 07 02
E-mail:
vars@chello.at
Web сайт: www.russianvienna.com
Президент: Мучкина Ирина Николаевна

384900, Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Воронова, д. 11/83, кв. 29.
Телефон: + 995 44 26 40 62,
+ 995 44 96 10 52
Факс:
+ 995 44 26 40 62
E-mail:
n_kajun@mail.ru
Председатель Правления:
Каюн Наталья Васильевна

Ассоциация экономического
содействия российским
соотечественникам
Республики Абхазия
Адрес: 	384900, Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Киараз, д.5
Телефон: + 995 44 25 86 61
Факс:
+ 995 44 26 01 24
E-mail:
malai1976@mail.ru
Председатель: Малайчук Михаил Валерьевич

Ассоциация общественных объединений
«Русская община Республики Абхазия»
АБХАЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
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Адрес: 	384900 Республика Абхазия, г. Сухум,
Кодорское шоссе 665, д. 21, кв.16.
Телефон: + 995 44 26 46 13
Факс:
+ 995 44 26 46 34,
+ 995 44 26 70 80
E-mail:
stranichkin_alex@rambler.ru
Председатель Правления:
Страничкин Александр Викторович.

АВСТРАЛИЯ
Русскоязычная Ассоциация
«Соотечественники»
Адрес: 	Suite 405, 3 Waverley Street,
Bondi Junction 2022 NSW Australia
Телефон: + 61 419 387 700
Факс:
+ 612 938 771 94
E-mail:
faina@horizontv.com.au
Президент: Полонская Фаина Михайловна

Культурное общество
«Первый русский лицей»
Адрес:	Potzleinsdorferstr. 50,
А-1180 Wien, Austria
Тел./факс: + 43 1 479 13 80, + 43 676 794 16 98
E-mail:
russ.lycce@on.at
Председатель: Баумгартнер Алиса Юрьевна

АЗЕРБАЙДЖАН
Аварское общество им. Имама Шамиля
Адрес: 	AZ3701111, Азербайджанская Республика, г. Баку, ул. Джавадхана 48 А, кв. 1
Телефон: + 99 450 361 52 61
Тел./факс: + 99412 430 86 94
E-mail:
avaraz@rambler.ru
Председатель: Исаев Магомед Омарович

Ассоциация преподавателей русскоязычных
учебных заведений Азербайджана
Адрес: 	AZ1087, Азербайджанская Республика,
г. Баку, ул. Мусабекова д.97
Тел./факс: + 99 412 568 68 98
E-mail:
kostin11@rambler.ru
Председатель: Якунина Любовь Тимофеевна

Благотворительный Фонд
«Человек – Семья – Общество – XXI век»
Адрес: 	AZ1106, Азербайджанская Республика,
г. Баку, ул. Чеменземинли, 23
Тел./факс: + 99 412 449 93 81
E-mail:
salonset@rambler.ru
Ген. директор: Юсуф-заде Гаиг Юсуфович

 Z 370001, Азербайджанская
A
Республика, г. Баку, ул. Истиглалият, 4
Телефон: + 99412 492 61 55, + 99450 547 80 74
Тел./факс: + 99412 492 65 63
E-mail:
russkiymir@rambler.ru
Председатель: Кулик Валентин Михайлович

Республиканское общество солидарности
народов Азербайджана «Содружество»
Адрес: 	AZ 1010, Азербайджанская
Республика, г. Баку, пр-т Азадлыг, 28
Телефон: + 99 412 497 40 39, + 99 412 440 20 60,
+ 99 450 344 02 81
E-mail:
tatyana.kerimova@sodrujestvo.az
Председатель: Керимова Татьяна Алексеевна

Русская Община Азербайджана
Адрес: 	AZ0016, Азербайджанская Республика,
г. Баку, пр-т Азадлыг, д.116
Тел./факс: + 99 412 492 00 41, + 99 412 449 93 81
E-mail:
fond@azeurotel.com
Председатель: Забелин Михаил Юрьевич

Центр русской культуры
Республики Азербайджан
Адрес: 	AZ1110, Азербайджанская Республика,
г. Баку, пр-т Азадлыг, д.116
Телефон: + 99412 497 55 17, + 99412 564 75 11
E-mail:
tata_bakinka@mail.ru
Директор: Баринова Светлана Николаевна

АЛБАНИЯ
Общество российских
соотечественников в Албании
Адрес: 	Rr.Beqir Luga, Nr. 24 Ap.Nr.1 Tirana Albania
Телефон: + 355 68 33 63 867
Факс:
+ 355 42 22 50 650
E-mail:
orsa2006@mail.ru, suzi557@yahoo.com
Председатель: Карагьози Сюзанна Мунировна

АРГЕНТИНА
Культурный и Научно-технический
Центр Соотечественников «Наша Русь».
Адрес: 	

Argentina, Buenos Aires, 1111,
Uruguay 572, 8, B
Телефон: + 54 9 11 68 78 01 00,
+ 54 9 11 62 59 99 87

Тел./факс: +54 11 48 21 73 51
E-mail:
nuestrarus@yandex.ru
Web сайт: www.nuestrarus.narod.ru
Президент: Толкачев Сергей Дмитриевич

АРМЕНИЯ
Международный центр
русской культуры «Гармония»
Адрес: 	Республика Армения, 375002,
г. Ереван, ул. Ин Ереванци, 47а
Телефон: + 374 10 53 41 21, + 374 10 61 48 12,
+ 374 10 53 75 01
E-mail: 	
aidaarut@rambler.ru, irony@yerphi.am
Президент: Арутюнян Аида Сергеевна

Общественная
организация «Россия»
Адрес: 	Республика Армения, г. Ереван 0010,
ул. П. Бюзанда, 1/3, Институт
«Ереванпроект» 4 эч левого крыла
Телефон: + 374 10 54 35 66
+ 374 10 56 54 91,
+ 374 91 51 20 67
Факс:
+ 347 10 54 35 66
E-mail: 	slavshcola06@rambler.ru
Председатель: Яковенко Юрий Иванович

Общество «Ода-Луч»
АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, АРГЕНТИНА, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ

Организации,
входящие в состав МСОО

Адрес: 	Республика Армения,
г. Ереван, ул. Кристафора, 26
Телефон: + 374 10 57 89 06
E-mail:
oda-luch@mail.ru
Председатель: Серов Александр Михайлович

Фонд помощи и содействия российским
соотечественникам Республики
Адрес: 	375028, Республика Армения,
г. Ереван, ул. Орбели, дом 10, кв.16
Тел./факс: + 374 10 22 89 93
E-mail:
ivansemyonov@mail.ru
Директор: Семенов Иван Яковлевич

БЕЛОРУССИЯ
Республиканское общественное
объединение «Русское общество»
Адрес: 	224013, Респ. Беларусь, г. Брест, а/я 77
Телефон: + 375 29 722 14 03
Тел./факс: + 375-162 276 378, + 375 162 256 225.
E-mail:
rus-bel@mail.ru
Председатель: Молодов Сергей Михайлович
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Ассоциация «Гармония»
Адрес: 	Rue des Glycines 3,
7000 Mons, Belgique.
Телефон: + 32 65 567 852,
+ 32 497 171 035
Факс:
+ 32 71 430 324
E-mail: 	
aurica.uscov@skynet.be
Web сайт: www.airbe-harmonie.net
Председатель: Ушкова Аурика Ивановна.

Европейское русское сообщество
Адрес: 	Rue Docteur Haibe 2,
5002 St. Servais, Belgique.
Телефон: + 32 496 96 75 15
Факс:
+ 32 81 31 04 02.
E-mail:
aerrus@msn.com
Web сайт: www.russian-belgium.be
Управляющий: Петросов Сергей Глебович

БОЛГАРИЯ
Балканская ассоциация
российских соотечественников

БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, БРАЗИЛИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНГРИЯ

Адрес: 	Республика Болгария,
г. София 1504, Ул. Шипка № 34.
Тел./факс: + 359 943 31 27;
+ 359 887 702 669
E-mail:
bars2009@abv.bg
Председатель: Диханова Юлия Ивановна

Координационный совет организаций
граждан русского происхождения
в Республике Болгария
Адрес: 	Республика Болгария,
София 1504, ул. Шипка, 12
Телефон: + 359 2 943 86 91
E-mail:
ruski_dom@mail.bg
Председатель: Ходкевич Леонид Евгеньевич

БРАЗИЛИЯ
Культурное общество
русского фольклора «Группа Волга»
Адрес: 	Rua das Giestas, 966 – Vila Prudente –
Sao Paulo – Brasil 03147-001
Телефон: + 55 11 2341 46 57
Факс:
+ 55 11 2341 14 90, +44 208 571 55 40
E-mail:
grupovolga@grupovolga.com.br
Web сайт: www.grupovolga.com.br
Президент: Герс Тамара Дмитров

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Ассоциация «Евролог»
Адрес: 	59 A Oakwood Rd.,
London, UK, NW11, 6RJ.
Тел./факс: + 44 208 458 60 77
E-mail:
eurolog@russianschool.fsnet.co.uk
Web сайт: www.eurolog-uk.org
Председатель Правления:
Брамли Ольга Петровна

Русскоязычная община
Великобритании
Адрес: 	Trinity Centre, Bothwell Clouse,
Canning Town, London, UK E16 1QS.
Телефон: + 44207 193 96 26,
+ 44 20 84 58 60 77
E-mail:
info@obshina.org
Web сайт: www.obshina.org
Председатель Правления:
Бобков Владимир Юрьевич

Федерация «Союз соотечественников»

ВЕНГРИЯ

Адрес: 	Болгария, 1113 София,
ул. Никола Мирчев, 35.
Телефон: + 359 887 906 354
Факс:
+ 359 2 963 13 17
E-mail:
fss-bulgaria@mail.ru
Председатель: Дадикозян Марина Анатольевна

Объединение
Будапештский Русский Театр-Студия

Форум российских соотечественников
Адрес: 	Республика Болгария,
г. София, 1146, ул. «Крум Попов», д.1.
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Телефон: + 359 2 9654 352, + 359 2 9654 102
Факс:
+ 359 2 9654 209
E-mail:
omp@jvl-bg.com, bkmp@jvl-bg.com
Сопредседатель:
Мелик-Пашаев Ованес Нерсесович.

Адрес:
Hungary, 1119, Budapest, Albert u.48
Телефон: + 36 1 208 27 53,
+ 36 30 230 28 53,
+ 36 30 593 91 59
Факс:
+ 36 1 307 54 06
E-mail:
rusteatr@hdsnet.hu
Web сайт: www.szinhaz.hu/rusteatr
Руководитель: Зихерман Зинаида Георгиевна

ГЕРМАНИЯ
Ассоциация русских молодежных
культурно-образовательных
объединений в странах Европы «Eurolog»
Адрес:

St.-Anna-Str. 37;
54295 Trier, Germany
Тел./факс: + 44 208 458 60 77
E-mail:
olga@russianschool.fsnet.co.uk
Председатель: Брамли Ольга Петровна

Немецкий Фонд народной дипломатии
Адрес: 	Am Wasserturm 55,
50226 Frechen Deutschland
Телефон: + 49 2234 202 88 57
Факс:
+ 49 222-347-80-80
E-mail:
fddgermany@mail.ru
Web сайт: www.fddgermany.de
Председатель Правления:
Юзовицкий Павел Яковлевич

Общество русскоязычных
родителей и педагогов Берлина «Митра»
Адрес: 	Friedrichstrabe 176-179 D-10117
Berlin Deutschland
Телефон: + 49 30 2045 3041,
+ 49 30 2045 2123
Факс:
+ 49 30 2850 9823
E-mail:
info@mitra-ev.de
Web сайт: www.mitra-ev.de
Административный и финансовый директор:
Бурд Марина Анатольевна

Общество «Феникс»
Адрес: 	Münsterstr. 23, 55116 Mainz
Телефон: + 49 6131 23 37 72;
+ 49 163 6008823
Факс:
+ 49 6131 23 37 21
E-mail:
phoenix-mainz@gmx.de
Web сайт: www.phoenix-mainz.de
Председатель: Кобылецкая Ирина Федоровна

Русский культурно-образовательный
и социальный центр «Исток»
Адрес:

Baumweg 10 60316
Frankfurt am Main
Телефон: + 49 69 66 40 36 60,
+ 49 69 95 40 80 69,
+ 49 17 55 98 72 75,
Факс:
+ 49 69 43 05 84 13
E-mail:
istok-e.v@gmx.de
Web сайт: www.istok-ev.org
Генеральный директор:
Юрченко Лариса Григорьевна

Русско-немецкое общество
поддержки культуры
Адрес: 	Saarbrücker Str. 2, 60529
Frankfurt-am-Main
Телефон: + 49 69 93 99 51 0
Факс:
+ 49 69-93-99-51-10
E-mail: 	ticketshop@friedmann-agentur.de,
info@friedmann-agentur.de
Web сайт: www.friedmann-agentur.de
Директор: Фридман Михаил Натанович

ГРЕЦИЯ
Культурно-просветительское
общество «Березка»
Адрес: 	12, Kannigos str. 10677 Athens – Greece
Телефон: + 30 694 585 21 43, + 30 210 279 85 69
E-mail: 	berezkagreece@gmail.com,
vsarli@mail.gr
Web сайт: berezkaru.blogspot.com
Председатель: Сарли Валентина Александровна

Международный
Художественный Союз «Муза»
Адрес: 	15, Pellis Str.,
Halandri 15234, Athens, Greece
Тел./факс: + 30 210 682 59 59,
+ 30 693 650 35 07
E-mail:
info@themuse.gr
Web сайт: www.themuse.gr
Президент: Мирошников Христофор Алексеевич

Общество распространения
русского языка и культуры
Адрес:
Греция, Салоники, Еленис Сворону 3
Телефон: +30 2310 526175
E-mail:
zhanna_parisi@rambler.ru
Web сайт: www.russiansociety.org
Председатель:
Байкова-Париси Жанна Александровна
ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ГРУЗИЯ

БЕЛЬГИЯ

ГРУЗИЯ
Международный культурнопросветительский Союз «Русский клуб»
Адрес: 	Грузия, 0105, г. Тбилиси,
пр. Руставели, д.2
Тел./факс: +995 32 93 43 36
E-mail:
rusculture@mail.ru
Web сайт: www.russianclub.ge
Президент:
Свентицкий Николай Николаевич

23

Адрес: 	0112, Грузия, Тбилиси, ул. Ниношвили, 30
Телефон: + 995 93 30 44 34
Тел./Факс: + 995 32 91 07 60
E-mail:
iartbil@yandex.ru
Председатель: Беженцева Алла Николаевна

ДАНИЯ

Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Web сайт:
Директор:

P.O.B. 661, Netanya, 42106, Israel
+972 546 45 1771, +972 523 477 240
+972 9 8324 003
russia@homeru.com
www.homeru.com
Герасимов Анатолий Владимирович

E-mail: 	
ksarsi@mail.ru, olgarecom@libero.it
Web сайт: ksarsi.it
Президент: Чувилева Татьяна Васильевна

Культурная ассоциация «Русский дом»
Адрес:

Plazza V. Emanuele Oriando, 39, 90138
Palermo, Italia
Телефон: + 39 335 480 007
Факс:
+ 39 091 609 13 17
E-mail:
andreazimmardi@hotmail.com
Web сайт: casarussia.org
Президент: Дзиммарди Андреа

Региональное общественное объединение
«Союз казаков Степного края»
Адрес:

010000, Казахстан, г. Астана,
ул. Желтоксан, 36 а, офис 35.
Телефон: + 77172 21 96 49;
+716 43 415 93;
+716 43 422 58
Тел./факс: +77172 53 42 76
E-mail: 	
rostov1812@rambler.ru,
shepeluk_sksk@mail.ru
Атаман: Шишкин Геннадий Иванович

Совет русскоговорящих обществ в Дании

Русскоязычный центр
информации и культуры в Израиле

Адрес:

Vester Voldgade 11,
1552 Kobenhavn V, Denmark
Телефон: + 45 86 28 17 56,+ 45 38 79 86 16,
+ 45 33 15 83 33
Факс:
+45 38 79 86 46.
E-mail:
tmd@translarus.dk
Web сайт: www.ruslad.info
Председатель: Якушева-Соренсен Татьяна

Адрес:

ИЗРАИЛЬ

ИРЛАНДИЯ

Ассоциация Союз российских
соотечественников «Золотая моя Москва»

Ирландско-русский Центр Инициатив

КАЗАХСТАН

Адрес:
55 O’Connell street Lower Dublin 1 Ireland
Телефон: + 353 1 874 00 04
Факс:
+353 874 04 04
E-mail:
gazeta@eircom.net
Web сайт: www.russianireland.com
Исполнительный директор:
Тарутин Сергей Юрьевич

Ассоциация «Знание»

Совет российских соотечественников
Канады – Ассоциация «Русские Волны»

Адрес:

050008, РК, г. Алматы,
ул. Ауэзова, д. 19, офис 406
Телефон: + 7 7272 77 95 51, + 7 7273 75 29 54
Факс:
+ 7 7273 75 29 26
E-mail:
info@fond-znanie.kz
Web сайт: www.fond-znanie.kz
Президент: Рыжкова Наталья Григорьевна

Адрес:

Ассоциация русских, славянских
и казачьих организаций Казахстана

Совет русскоязычных
соотечественников Канады

Адрес:

050010, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Курмангазы, дом 40,
офис 20
Тел./факс: + 7727 272 59 58
E-mail:
arsk_kaz@mail.ru
Председатель:
Терещенко Сергей Александрович

Адрес:

Общественное объединение
«Славянский культурный центр»

Фестиваль русской музыки

Адрес:

ГРУЗИЯ, ДАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, ИРЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ
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Русский информационно-культурный
центр в государстве Израиль

Израиль, Хадера 38307,
Гиват Ольга Изорим 540 10
Телефон: + 972 54 659 30 80
Факс:
+ 972 72 28 16 06
E-mail:
rudolf194138@mail.ru
Web сайт: www.cpcm.co.nr
Генеральный директор:
Гицельтер Рудольф Абрамович

Всеизраильское объединение
российских землячеств
Адрес:

Israel, 75316 Rishon
Le-Zion, Levontin st., 30/12
Телефон: + 972 50 69 22 646, + 972 52 39 54 70 83
Факс:
+ 972 3 954 71 30
E-mail: 	michaelr@rishonlezion.muni.il;
olga.gelfand@usa.net
Председатель Правления:
Райф Михаил Ефимович

Израильский Фонд экономической,
научно-технической и культурной
поддержки российских соотечественников
Адрес:

The Exhibition Gardens, Rokach Blvd.,
p.o.b. 53032, Tel-Avi 61530, Israel
Телефон: + 972 3 6418050
Факс:
+ 972 3 6418056
E-mail:
ifsc@inbox.ru
Президент: Вольдман Юрий Львович

45268, Israel, Hod ha Sharon,
st.Habanim 13/12
Телефон: + 972 544 908 510, + 972 508 816 764
Факс:
+ 972 777 530 055
E-mail: 	
public-diplomacy@rambler.ru,
chgeorgiy@mail.ru
Председатель:
Берензон (Чариев) Георгий Анагельдынович

ИСПАНИЯ
Культурно-административный центр
«Соотечественники»
Адрес:

Pl. Solobarria, 2-2A 48970
Basauri (Vizcaya) Spain
Телефон: + 34 944 493 767, + 34 697 247 570
E-mail:
Andres2004@mail.ru
Президент: Гонсалес Андрес Басмароба

ИТАЛИЯ
Координационный Cовет Ассоциаций
Российских Соотечественников
Севера Италии (КСАРС СИ)
Адрес:
via Pellico, 8 20121, Milano – Italia
Телефон: + 39 334 595 33 08,
+ 39 328 566 67 01,
+ 39 0286 995 240
Факс:
+ 39 0522 284 634

Центр международного развития
между Италией и Россией
Адрес:

Borgo Сividale № 42 33057
Palmanova, UDINЕ, Italia
Тел./факс: + 39 0432 929257
E-mail:
kedr@libero.it
Web сайт: www.rusit.eu
Президент: Тукшумская Елена Владимировна

Адрес:

140002, Казахстан, г. Павлодар,
ул. Лермонтова, 62, кв.37
Телефон: +7 7182 55 28 95,+ 7182 55 28 78,
+7 701 367 72 34
Факс:
+7 7182 55-82-50
E-mail:
slav-centr@mail.ru
Председатель правления:
Кузина Татьяна Ивановна

Русская община Казахстана
Адрес:

050022, Казахстан,
г. Алма-Ата, ул. Байтурсанова, 109
Тел./факс: + 7727 232 68 41,
+ 7727 382 04 30
E-mail: 	filippovang08@rambler.ru,
ybunakov@yandex.ru
Глава общины: Бунаков Юрий Захарович

КАНАДА

32 Miriam Cres.Richmond
Hill Ontario L4B 2P6
Телефон: + 1 905 597 10 22
Факс:
+ 1 905 597 06 12
E-mail:
main@toktv.com
Web сайт: www.toktv.com
Президент: Никитина Наталья Вадимовна

2600 John Street, unit 115, Toronto,
Ontario, Canada, L3R3W3
Телефон: + 1 647 402 84 08
Факс:
+ 1 905 763 79 75
E-mail:
almaztrade@rambler.ru
Президент Совета:
Соловьев Юрий Николаевич

ИТАЛИЯ, КАЗАХСТАН, КАНАДА

Союз русских женщин Грузии «Ярославна»

Адрес:

7-390, Ginger Dr.,
New Westminister,
BC, V3L 5L4, Canada
Телефон: + 1 604 613 30 70,
+ 1 604 617 07 09
E-mail:
irinajilina@hotmail.com
Web сайт: russianmusicfestival.com
Президент:
Жилина Ирина Николаевна
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КИТАЙ

Ассоциация российских
бизнесменов на Кипре

Русский клуб в Шанхае

Адрес:

3735, Limassol,
Cyprus, P.O.Box 58503,
Тел./факс: + 357 25 585 990
E-mail:
arbccyprus@rambler.ru
Web сайт: www.arbc.com.cy
Президент: Пьяных Юрий Дмитриевич

Ассоциация русскоговорящих
жителей Кипра «Горизонт»
Адрес:

3732, Limassol, Cyprus,
P.O.Box 58236, 8,
Evagora Pallikaridi Str.
Телефон: + 357 25 59 05 30
Факс:
+ 357 25 58 49 20
E-mail:
cyadvert@cytanet.com.cy
Председатель Правления:
Носонов Игорь Алексеевич

КИРГИЗИЯ
Ассоциация «Славянская диаспора»
Адрес:

720908, Джалал-Абад,
Кыргызстан, ул. Ж. Бакиева, 27
Телефон: + 996 773 78 45 07;
+ 996 3722 2 27 10
Тел./факс: + 996 3722 5 60 38
E-mail:
valery@elcat2.bishkek.su
Президент: Улеев Валерий Сергеевич

Общественное объединение
«Русское экономическое содружество»
Адрес:

КИПР, КИРГИЗИЯ, КИТАЙ, ЛАТВИЯ
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720000, Кыргызстан,
ул. Нуркамал, д. 29
Бизнес-центр «ДК»
Телефон: + 996 705 510 200
Факс:
+ 996 555 510 200
E-mail:
stavras@mail.ru
Исполнительный директор:
Полишев Роман Вадимович

Совет российских соотечественников
Кыргызстана «Согласие»
Адрес:

720040, Кыргызстан,
г. Бишкек, ул. Панфилова, 136, ком. 4
Телефон: +996 312 62 46 42,
+ 996 555 90 24 57
Факс:
+ 996 312 66 33 31
E-mail:
gritchin07@bk.ru
Председатель: Гритчин Валентин Петрович

Союз российских
соотечественников Латвии
Адрес:

200336, China, Shanghai, Huangjin
Chengdao 99 Nong, 39 Hao, 102 Shi
Телефон: + 86 21 632 30 440
Факс:
+ 86 21 535 00 301
E-mail:
info@russianshanghai.com
Web сайт: www.russianshanghai.com
Председатель Правления:
Дроздов Михаил Владиславович

LV-1050, Латвийская Республика,
г. Рига, ул.Пилс 13/15.
Телефон: + 371 67 22 64 06,
+ 371 29 51 51 88
Тел./факс: + 371 67 22 81 02
E-mail:
nellija@mail.ru
Web сайт: www.stv.lv/nellija
Председатель Президиума:
Рыбаков Владимир Антонович

ЛАТВИЯ

ЛИТВА

Балтийская ассоциация стипендиатов
и выпускников Программы
«Стипендия Мэра Москвы»

Молодежная ассоциация славян Литвы

Адрес:

Адрес:

LV-1050, Латвийская Республика,
г. Рига, ул. Пилс 13/15
Телефон: + 371 67 22 64 06,+ 371 29 51 51 88
Тел./факс: + 371 67 22 81 02
E-mail:
nellija@mail.ru
Председатель Правления:
Рыбаков Владимир Антонович

Лиепайская Русская Община
Адрес:

LV- 3401 Латвия, г.Лиепая, ул.
Ф.Бривземниека, д. 56.
Тел./факс: + 371 634 777 17
E-mail:
lro@kernel.lv
Web сайт: www.lruo.lv
Председатель Правления:
Кравцов Валерий Иванович

Объединенный конгресс
русских общин Латвии
Адрес:
LV-1006, Латвия, Рига, Ропажу, д.52/56.
Телефон: + 371 675 503 14
Факс:
+ 371 675 506 78
E-mail:
er.institute@gmail.com
Web сайт: www.ruslv.org
Сопредседатель:
Гапоненко Александр Владимирович

Русское общество в Латвии
Адрес:

LV-1003, Латвийская Республика,
г.Рига, ул.Маскавас, 68, каб.202
Телефон: + 371 672 043 44
Факс:
+ 371 672 046 78
E-mail:
tfavorska@hotmail.com
Web сайт: www.russkie.org.lv
Председатель Правления:
Фаворская Татьяна Александровна

Адрес:

Литва, Вильнюс, ул. Тайкос, д. 57,
кв. 24, LT-05246,
Телефон: + 370 675 20113,
+ 370 601 20417
E-mail:
a.vybornyj@gmail.com
Web сайт: www.lsjo.lt
Председатель:
Выборный Александр Анатольевич

Общественная организация
«Славянский центр эстетического
воспитания»
Адрес:

Литва, Каунас, LV-48212,
ул. Й. Жемгулио 5-7
Телефон: + 370 37 73 06 33,
+ 370 69 98 31 32
Факс:
+ 370 37 31 58 22
E-mail:
bvalerij@takas.lt
Директор: Бережок Елена Алексеевна

Центр образования «Рутения»
Адрес:

Литва, Вильнюс,
ул. Тишкявичаус 10с,
Тел./факс: + 370 5 264 50 14,
+ 370 6 998 23 05
E-mail:
olgagorskova@yandex.ru,
Директор: Горшкова Ольга Георгиевна

Школа славянской
традиционной музыки
Адрес: 	Литва, г. Вильнюс,
ул. Круопу 1-19, LT-01140
Телефон: +370 6 142 15 16
Факс:
+370 5 231 34 47
E-mail:
arinuskafolk@inbox.ru
Web сайт: www.arinuska.lt
Директор школы:
Захарова Ирена Регимантовна

МАКЕДОНИЯ
Общество «Чайка»
Адрес:

1000, Скопье, Македония,
ул. Бапчор, 6/32
Телефон: + 389 702 25 263
Факс:
+ 389 231 14 691 (для Силяноской Е.)
E-mail:
elenasiljanoska@yahoo.com
Председатель: Силяноска Елена Игоревна

Сообщество граждан русских
соотечественников в республике
Македония «МР – МОСТ»
Адрес:

1060 Скопье, Македония,
Партизански одреди бр. 17/3, 21
Телефон: + 389 232-37-357; + 389 232-25-863,
Тел./Факс: + 389 707 37 382; + 389 474 55 489
E-mail: 	
azezelj00@yahoo.com,
andrejtokarev@gmail.com
Председатель: Токарев Андрей Георгиевич

МАРОККО
Ассоциация русскоговорящих
женщин Марокко «Соотечественницы»
Адрес:

7, Rue Ibnou Bouraid, Residence Сhawki,
Palmiers, Casablanca-21000, Maroc
Телефон: + 212 69 27 14 39
Тел./факс: + 212 22 25 11 09
E-mail:
youssoufine@km.ru
Web сайт: www.crm.marokkanka.ru
Президент: Юсуфин Элеонора Федоровна
ЛАТВИЯ, ЛИТВА, МАКЕДОНИЯ, МАРОККО, МОЛДАВИЯ

КИПР

МОЛДАВИЯ
Благотворительный фонд «Планета детей»
Адрес:

Молдавия, Приднестровье,
г. Тирасполь, ул. Луначарского, д. 24
Тел./факс: + 373 533 8 34 39
E-mail:
planetadetey@list.ru
Web сайт: www.planetadetei.org
Президент: Смирнова Марина Васильевна

Конгресс русских общин
Республики Молдова
Адрес:

Республика Молдова, MD-2001,
г. Кишинев, бул. Штефан чел Маре,
д.1, каб.512
Тел./факс: + 3732 227 12 71
E-mail:
kro_rm@mail.ru, planetadetey1@rambler.ru
Web сайт: www.krorm.ru
Председатель: Клименко Валерий Иванович
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РОССИЯ

МД 3805, Республика Молдова,
Гагаузия, мун. Комрат, ул. Федько 19/9
Тел./факс: + 373 298 232 53, +373 69128474
E-mail:
g58@inbox.ru
Web сайт: www.edingagauz.com
Председатель: Гагауз Федор Никодимович

Адрес:
Etterstadsletta 98, 0659 Oslo, Norway
Телефон: + 47 22 67 71 90, + 47 40 20 43 78
E-mail:
nrf@oslo.vg
Web сайт: 	www.russisksenter.no;
www.norskrussiskforening.no
Председатель:
Рейерсен Татьяна Владимировна

Ассоциация по связям
с соотечественниками
за рубежом «Родина»

Общественное объединение
«Союз русских общин Приднестровья»

ПЕРУ

Адрес:

Адрес:

3300, МД, Приднестровье,
г.Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 45
Телефон: + 373 533 62704,+ 373 777 13684
Факс:
+ 373 533 80044
E-mail:
ruscom_pmr@mail.ru
Web сайт: www.sorop.ru
Председатель: Арестов Виктор Михайлович

НИДЕРЛАНДЫ
Координационный совет объединенных
организаций соотечественников
в Нидерландах
Адрес:

Postbus 21394,
3001 AJ Rotterdam, Netherlands
Телефон: + 31 614 33 04 84
Факс:
+ 31 10 414 24 31
E-mail:
info@covor.nl
Web сайт: www.covor.nl
Президент: Штереншис Ольга Александровна
МОЛДАВИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, НОРВЕГИЯ, ПЕРУ, ПОЛЬША
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НОРВЕГИЯ
Культурно-просветительский журнал
«Общество «Соотечественник»
Адрес:

Nordre Toppe 50, 5136
Mjolkeraen, Bergen, Norway
Телефон: + 47 55 18 35 65,
+ 47 95 99 43 13
E-mail:
tadahle@bkkfiber.no
Web сайт: www.landsmann.no
Председатель: Дале Татьяна Викторовна

Независимое общество
Русских и русскоговорящих граждан,
проживающих в Перу (Ассоциация)
«С тобой, Россия»
Адрес:

Lima, Peru, calle Jorje
Castro Harrinson 369, San Miguel.
Тел./факс: + 5114 26 36 749.
E-mail: 	
cepmaximgorki@yahoo.es
olgamoriak@yahoo.com
Президент:
Роменец де Риос Майя Владимировна

ПОЛЬША
Русское Культурно-Просветительное
Общество в Польше
Адрес:

15-097 Bialystok, Polska,
ul. M. Sklodowskiej-Curie 8/37.
Телефон: + 48 85 742 46 42,
+ 48 69 888 12 59
E-mail: 	
rsko@tlen.pl,
rsko_zswb-stoku@wp.pl
Председатель:
Романчук Галина Владимировна

Общество «Российская община»
Адрес:

Норвежский русский культурный центр

Polska, 02-132 Warszawa,
ul. Baleya 10/80.
Телефон: + 48 22 658 27 44.
E-mail:
ninalatusek@o2.pl
Web сайт: 	www.wspolnota.opolshe.ru,
www.wspolnota-rosjanie.pl
Председатель Правления:
Латусек Нина Алексеевна

Адрес:

Общество старообрядцев в Польше

Norsk-russusk kultursenter,
Gronlandsleiret, 39, 0190, Oslo,
Norway
Тел./факс: + 47 22 179980
E-mail:
raisa@norsk-russisk.no
Web сайт: www.norsk-russisk.no
Председатель: Циркова Раиса Васильевна

Адрес:

Polska, Stawarzyszenie Staroobrzedowcow
Bor 13a Augustow, Polska, Bor 13a, 16-300.
Тел./факс: + 48 087 644 90 47.
E-mail:
office@sokolow-oswietlenie.pl
Председатель: Соколов Зенон Николаевич.

Адрес:

105062, г. Москва, Большой
Харитоньевский переулок, д. 10/1/2
Тел./факс: + 7 495 621 56 90
E-mail:
rodinamsk@mail.ru
Web сайт: www.association-rodina.ru
Председатель Исполкома:
Иванов Максим Борисович

Дом Русского Зарубежья
им. А. Солженицына
Адрес:

109240, Москва,
ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Телефон: + 7 495 915 10 47,
+ 7 495 915 10 80
Факс:
+ 7 495 915 55 75
E-mail:
info@bfrz.ru
Web сайт: www.bfrz.ru
Директор:
Москвин Виктор Александрович

Международная Ассоциация
молодежных организаций российских
соотечественников «МАМОРС»
Исполнительная дирекция МАМОРС
Адрес:
125130, г. Москва, ул. Зои
и Александра Космодемьянских, д.31
Телефон: + 7 499 156 16 54
Тел./факс: + 7 495 450 78 56
Исполнительный директор:
Журавлев Владимир Владимирович
Адрес:

69035, г. Запорожье,
ул. 40 лет Советской Украины, д. 3
Телефон: + 38 050 45 45 219
Тел./факс: + 38 612 34 67 11
E-mail:
zoippo@mail.ru, info@rusmol.org
Web сайт: www.mamors.com
Председатель:
Пашков Владимир Васильевич

Международная ассоциация
«Русская культура»
Адрес:

195220, г. Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 24, оф. 11
Телефон: + 7 812 324 58 56
Факс:
+ 7 812 534 96 34
E-mail:
ivashintsov@gmail.com
Web сайт: www.russkymir.org
Сопредседатель-координатор:
Ивашинцов Дмитрий Александрович

Международное педагогическое
общество в поддержку русского языка
Адрес:
119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 12
Телефон: + 7 499 134 50 98, + 7 495 739 56 13
Факс:
+ 7 499 134 50 98
E-mail:
vfzakharov@mail.ru
Web сайт: www.etnosfera.ru
Ответственный секретарь
Координационного совета:
Захаров Владимир Федорович

Международный союз
общественных объединений
«Всемирный конгресс татар»
Адрес:
420060, г.Казань, пл.Свободы 1
Телефон: +7 843 236 59 16, + 7 843 299 77 16.
Факс:
+ 7 843 264 63 37.
E-mail: 	
tatar-congress@mail.ru,
info@tatar-congress.org
Web сайт: www.tatar-congress.org
Председатель Исполкома:
Закиров Ринат Зинурович

Московский Фонд
международного сотрудничества
имени Юрия Долгорукого
Адрес:

115172, Москва,
ул. Народная д. 14, стр. 1, офис 66.
Телефон: +7 495 632 74 57
Факс:
+ 7 495 632 74 59
E-mail:
fond.ud@mail.ru
Web сайт: www.mfud.ru
Директор: Зуев Василий Евгеньевич

РУМЫНИЯ
Община русских липован Румынии
Адрес:
10, Dr. Ratiu Street, Bucharest, 010916
Тел./факс: + 4021 312 09 94
E-mail:
irina_frol@yahoo.com
Web сайт: www.crlr.ro
Председатель: Игнат Мирон Дамьянович

РОССИЯ, РУМЫНИЯ, СЕРБИЯ

Норвежско-русское общество

Общественное движение
«Единая Гагаузия»

СЕРБИЯ
Общественная организация российских
соотечественников «Русская волна»
Адрес:

Vojvodjanskih Brigada 2/4, 11273
Batajnica, Beograd, Srbija
Телефон: +381 11 848 68 14, + 381 600 77 55 11
E-mail:
ruski_talas@yahoo.com
Председатель: Деля Инна Рустамовна
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ТУРЦИЯ

Адрес:

Moscow House, New York, 296
Tennyson Drive, New York, NY 10308, USA
Телефон: + 1 202 244 04 35, +1 917 207 30 18,
+ 1 212 585 20 48
Факс:
+ 1 202 885 19 92
E-mail:
vlkvint@aol.com
Президент: Квинт Владимир Львович

Ассоциация русской культуры

21000 Serbija, Novi Sad,
ul. Drage Spasic 3/4
Телефон: + 381 64 488 97 19
Факс:
+ 381 21 848 876
E-mail:
luc.serbia@mail.ru
Председатель: Васильева Ирина Александровна

СЛОВАКИЯ

Объединенная
русско-американская ассоциация

Российское Общество Просвещения,
Культурного и Делового Сотрудничества

Союз русских в Словакии

Адрес:

34430, Türkiye – Istanbul, Taksim,
Beyoglu, Istiklal Cd. Balyoz Sk.
«Yeni Han» Apt. 2
Телефон: + 90 212 251 13 59, + 90 544 611 11 16
Тел./факс: + 90 212 251 13 60
E-mail:
rost-stambul@mail.ru
Web сайт: www.rus-tur.org
Председатель: Ризаева Римма Айдыновна

Адрес:

ul. Šancová, 94, Bratislava,
Slovak Republic
Тел./факс: + 421 915 843 530
E-mail:
stevia3@gmail.com
Web сайт: www.zvazrusov.sk
Президент: Чумаков Александр Викторович

Адрес:

СЛОВЕНИЯ
Международный клуб славянских
соотечественников «РУСЛО»
Адрес: Tugomerjeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
Телефон: + 386 41 997 597
E-mail:
admin@ruslo.org
Web сайт: www.ruslo.org
Президент: Мелещенко Евгений Алексеевич

США
Американская ассоциация
русского языка, культуры
и образования
СЕРБИЯ, СЛОВАКИЯ, СЛОВЕНИЯ, США
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Московский Дом (Нью-Йорк)

Адрес:

15 East Deer Park Drive,
suite 201 Gaithersburg, MD 20877
Телефон: + 1 240 372 33 43,+ 1 240 793 19 18,
Факс:
+ 1 301 977 00 90,+ 1 301 977 51 99
E-mail: 	sokolova_sveta@hotmail.com,
bfoxman@nbaccorp.com
Web сайт: www.aarce.org
Президент:
Соколова Светлана Борисовна

Конгресс русских американцев
Адрес:
2460 Sutter St., San Francisco, CA 94115
Телефон: + 1 415 928 58 41
Факс:
+ 1 415 928 58 31
E-mail:
crahq@earthlink.net
Web сайт: www.russian-americans.org
Председатель: Ависов Георгий Борисович

12122 Moorcreek drive Houston,
Texas 77070
Тел./факс: + 1 281 389 79 14
E-mail: 	elena_philips@msn.com,
president.uraa@gmail.com
Web сайт: www.uraa.us
Президент: Елена Суворова – Филипс

Русско-американский
культурный центр «Наследие»
Адрес:

34 Hillside Ave, Suite 4 C,
New York, NY, 10040, USA
Телефон: + 1 212 567 58 34
Факс:
+ 1 315 636 44 11
E-mail:
info@rach-c.org
Web сайт: www.rach-c.org
Президент: Зацепина Ольга Сергеевна

Русский Дом «Континент USA»
Адрес:

1800 Connecticut Ave,
NW Washington, DC 20009
Телефон: + 1 202 364 02 00
Факс:
+ 1 240 554 16 50
E-mail:
Lozansky@gmail.com
Web сайт: www.america-russia.net
Президент: Лозанский Эдуард Дмитриевич

Русский центр Аризоны
Адрес:

3039, W. Peoria Ave. C102-121,
Phoenix, Arizona, 85029, USA
Телефон: + 1 602 368 45 41
Факс:
+ 1 602 393 30 82
E-mail:
azrussiancenter@hotmail.com
Web сайт: www.arizonarussiancenter.us
Директор: Шайхеева Ольга

Русско-Американский Культурный Центр
Адрес:
520 East 76 Street #7 E, New York, NY 10021
Тел./факс: + 1 212 744 51 68 + 1 646 831 05 54
E-mail:
russculture@aol.com
Web сайт: www. russianamericanculture.com
Исполнительный директор: Регина Хидекель

Адрес:

Portakal Ciсegi Sokak 17/49,
Y.Ayranci, Ankara, Turkey 06550
Тел./факс: + 90 312 440 68 40
E-mail:
rusdernek@yahoo.com
Председатель: Луткова Лариса Анатольевна

Адрес:

УЗБЕКИСТАН
Русский культурный центр Узбекистана
Адрес:
Узбекистан, г. Ташкент, Аэропорт, 76 а
Телефон: + 998 71 254 84 50,
+ 998 71 254 19 70,
+ 998 71 180 49 32
Тел./факс: + 998 71 233 32 43
E-mail:
rkc_s50@mail.ru
Web сайт: www.rkc.uz
Председатель: Герасимова Светлана Ивановна

Объединение организаций
соотечественников «Русское содружество»
Адрес:

04212, Украина, Киев, а/я 94
«Русская правда»
Телефон: +380 44 223 05 43
Тел./факс: + 380 44 255 30 16
E-mail:
post@rus.in.ua
Web сайт: www.rus.in.ua
Председатель Высшего совета:
Проваторов Сергей Германович

Российская община Севастополя
Адрес:

99011, Украина, г. Севастополь,
ул. Советская, д. 4, к.19, а/я 113
Телефон: + 380 692 54 52 39
Факс:
+ 380 692 59 91 03
E-mail:
ros-sev@mail.ru
Председатель: Телятникова Раиса Федоровна

Русская община Крыма
Адрес:

95006, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. К. Либкнехта
(Долгоруковская), д. 11/2
Тел./факс: + 380 652 245 571,+ 380 652 547 409
E-mail:
Russian_crimea@i.ua
Web сайт: www.ruscrimea.ru
Председатель: Цеков Сергей Павлович

Русская община Украины
Адрес:

Измаильское Пушкинское общество

04205, Украина, Киев,
Оболонский проспект, д. 9, к. 218
Телефон: + 380 50 444 86 45
Тел./факс: + 380 44 410 24 21
E-mail:
russia_com@mail.ru, shurov@russian.kiev.ua
Web сайт: www.russian.kiev.ua
Председатель: Шуров Константин Викторович

Адрес:

Русский культурный центр г.Ровно

УКРАИНА
68600, Украина, г. Измаил,
Главпочтамт, а/я, 73
Тел./факс: +380 48 415 54 58
E-mail: 	
rus.izmail@mail.ru, rus_izmail@ukr.net
Председатель: Андрианов Игорь Юрьевич

Адрес:

Общественная организация
«Межрегиональное движение
«Русскоязычная Украина»

33003, Украина, г.Ровно, ул.Гагарина,
6, оф.22, ДК «Текстильщик»
Телефон: + 380 362 24 00 68, + 380 362 62 35 32
Факс:
+ 380 362 62 02 70
E-mail:
info@rcc.org.ua
Web сайт: www.rcc.org.ua
Председатель: Кириллов Михаил Юрьевич

Адрес:

Русское Движение Украины

830054, Украина, г. Донецк,
проспект Засядько, д.10 кв. 49
Телефон: + 380 622 58 42 75
Тел./Факс 8 050 049 00 52
E-mail:
olga-klyukovskaya@rambler.ru,
russukraina@rambler.ru
Председатель:
Клюковская Ольга Борисовна

ТУРЦИЯ, УЗБЕКИСТАН, УКРАИНА

Общество российских
соотечественников «Луч»

Адрес:

79008, Украина, г. Львов,
ул. Новакивского, 8, кв. 4
Тел./факс: + 380 322 610 602
E-mail:
akm49@mail.ru
Web сайт: www.rblok.org.ua
Председатель: Свистунов Александр Григорьевич
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Европейский русский альянс (ЕРА)

Адрес:

Адрес:

79026, Украина,
г. Львов, ул. Энергетическая, 14/46
Тел./факс: + 380 067 846 43 54
E-mail:
civilization@ukr.net
Руководитель: Лютиков Олег Юрьевич

Союз севастопольских
соотечественников России
Адрес:

99035, АР Крым, Севастополь,
ул. Адмирала Юмашева, д. 5-48
Тел./факс: + 380 692 42 40 19
Телефон: + 38 095 353 21 54
E-mail:
sevastopol-souz@mail.ru
Web сайт: www.sevastopol-souz.ru
Председатель: Кирпичев Игорь Владимирович

Украинская ассоциация преподавателей
русского языка и литературы
Адрес:

01030, Украина, г. Киев,
ул. Б. Хмельницкого, д. 10, кв. 9
Тел./факс: + 380 44 239 34 69
E-mail:
ros_mova@ukr.net
Президент: Кудрявцева Людмила Алексеевна

ФИНЛЯНДИЯ
Русский клуб г.Тампере
Адрес:
УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЧЕХИЯ

Suvantokatu 13,
33100 Tampere Suomi Finland.
Телефон: +358 3 223 95 88.
Факс:
+358 3 213 45 53.
E-mail:
rusklub.tampere@mbnet.fi
Web сайт: www.elisanet.fi/rusklub.tampere
Председатель Правления: Суло Ниеми Вилхович.

Русский театр в Финляндии
Адрес:

Русская (русскоязычная) община Франции.
Адрес:

38, quai des Carrieres, 94220
Charenton le Pont, Francew-York Paris
Телефон: + 33 666 15 94 44
E-mail:
obchina@list.ru
Web сайт: privetparis.com
Председатель Правления:
Гульцев Андрей Владимирович

Русское музыкальное общество Франции
Адрес:
26, Av. de New-York Paris 75116
Телефон: + 33 1 472 35 144
Факс:
+ 33 1 47 20 45 60
E-mail:
pierre_cheremetieff@hotmail.com
Председатель: Шереметев Петр Петрович

ЧЕРНОГОРИЯ
Центр русского языка
и культуры «Возрождение»
Адрес:

85310, Crna Gora,
Budva, ul. 1 Proleterske B.B., br. 11.
Телефон: + 8 910 423 71 85 (Москва);
+ 382 69 529852
Тел./факс: + 382 33 453 089
E-mail: vozintel-leo@bk.ru
Директор: Медведева Елена Александровна.

Tuulimyllyntie 1 e 74,
00920 Helsinki, Finland.
Телефон: + 358 41 444 09 94
Факс:
+358 19 346 011
E-mail:
irina.reznikova@saunalahti.fi
Председатель: Резникова Ирина Васильевна

ЧЕХИЯ

ФРАНЦИЯ

Адрес:

Ассоциация Россия – Аквитания
Адрес:
17, rue Barennes, 33000, Bordeaux, France
Телефон: + 33 5 56 48 25 95
E-mail:
russie-aquit@mail.ru
Президент: Жуковский Игорь Владимирович
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European Parliament, ASP 08H140,
Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Телефон: + 32 2 284 59 12, + 31 35 526 45 45
Факс:
+32 2 284 99 12, + 31 35 628 02 21
E-mail:	
tatjana.zdanoka@europarl.europa.eu,
makarenko@spdc.nl
Web сайт: www.eursa.org
Председатель: Жданок Татьяна Аркадьевна
Исполнительный секретарь:
Макаренко Константин Игоревич

Гражданское объединение соотечественников (Ассоциация) «Русская традиция»

Союз русскоязычных писателей
в Чешской Республике
Адрес:

Czech Republic,
Janského 2509, Praha 5, 155 00.
Телефон: + 420 602 395 669.
Факс:
+ 420 235 518 828
E-mail:
sp@federation.name, lev50@list.ru
Web сайт: www.federation.name
Президент: Левицкий Сергей Владимирович

ЧИЛИ
Культурная Корпорация
«Александр Пушкин»
Адрес:

Chile, Santiago, Comuna La Florida,
Villa jardin del Este Radal № 9625
Телефон: + 56 2 358 19 55, + 56 2 311 13 16
E-mail: 	marina_riabova@hotmail.com,
corpapushkin@gmail.com
Web сайт: www.propusk.cl
Президент: Гехардо Видаль Элиана Гарсиела

ШВЕЦИЯ
Русско-шведское общество
культуры в Гетеборге
Andra Långatan 32 413 27
Göteborg (Swerige)
Телефон: + 46 31 12 91 42, + 46 73 93 6 05 75,
+ 46 73 93 80 5 75
E-mail:
inna.khromova@comhem.se
Web сайт: www.ryskweb.se
Председатель Общества:
Инна Хромова – Плеханова
Адрес:

ЭСТОНИЯ
Союз объединений российских
соотечественников в Эстонии
Адрес:
Телефон:
Факс:
E-mail:

11317 Эстония, Таллин, ул. Кули, 10
+ 372 677 34 81.
+ 372 501 76 31.
rossiyanin@hot.ee,
rossiyanin53@mail.ru
Председатель: Сергеев Сергей Геннадьевич

ЮЖНАЯ АФРИКА
Ассоциация российских
соотечественников в Южной Африке
Адрес:

P.O. Box 3875, Cramerview, 2060,
Johannesburg RSA.
Телефон: + 2711 469 08 87;
+ 2782 343 15 91.
E-mail:
roslink@iburst.co.za
Председатель Правления:
Пантюхин Олег Викторович.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Русское общество «Россы»
республики Южная Осетия

ЧЕХИЯ, ЧИЛИ, ШВЕЦИЯ, ЭСТОНИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Русское общество им. А.С.Пушкина

Адрес:

Республика Ю.Осетия, г. Цхинвал,
ул. Харитона Плиева, 29-39
Телефон: + 7 928 068 24 60
E-mail:
ross-07@yandex.ru
Председатель: Тасоева Валентина Николаевна

Союз русских общин в Швеции
Björnstigen 10,
SE-165 71 Håsselby, Sverige
Телефон: + 46 73 726 63 90
Тел./факс: + 46 8 89 67 70
E-mail:
lioudmila.siegel@gmail.com
Web сайт: www.rurik.se
Председатель: Сигель Людмила Александровна
Адрес:

Ruska tradice, Vocelova 602/3,
12000 Praha, Czech Republic.
Телефон: + 420 266 053 149; + 420 602 748 366.
Факс:
+ 420 266 053 149
E-mail:
igor@it.cas.cz
Web сайт: www.ruslo.cz
Председатель Правления:
Золотарев Игорь Алексеевич.
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ВСТУПЛЕНИЕ В МСРС

На состоявшемся 18-23 апреля 2003 года на Кипре втором заседании Правления Международного Совета российских соотечественников
установлен порядок приема организаций российских соотечественников в состав Международного Совета.

Прием в члены МСРС осуществляется Правлением МСРС на основании решения руководящего органа вступающего в МСРС общественного объединения - юридического лица с приложением свидетельства о его регистрации и Устава, заверенных в установленном порядке. Членам МСРС выдается решение Правления о приеме в МСРС.
Анкета, которую необходимо заполнить при
вступлении в МСРС, находится в данном разделе.

Список документов
для вступления в МСРС
Для Вступления в Международный совет российских соотечественников Вам необходимо представить следующий пакет документов:
1. Заявление (а не его факсимильную копию) с
просьбой о принятии вашей организации в члены
МСРС, заверенное официальной (синей) печатью.
ВСТУПЛЕНИЕ В мсрс, СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В МСРС
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2. П
 ротокол или Выписку из протокола собрания
членов Вашей организации или заседания ее
Правления, на котором было принято решение о вступлении организации в члены МСРС
и о назначении представителя интересов Вашей организации на собраниях или заседаниях Правления МСРС, с обязательным указанием номера протокола и содержания «Повестки дня». На протоколе должна присутствовать
официальная синяя печать, без которой дан-

в Международный
совет российских
соотечественников
1. Общие требования
1. Соответствие уставной деятельности организации духу, принципам и целям Устава МСРС.
2. Наличие регистрации в органах власти страны
пребывания.
3. Н аличие своей (или на условиях аренды)
материальной базы (офис, средства связи
и др.).

ный документ недействителен;
3. Устав Вашей организации, заверенный нотариально и легализованный (т.е. переведенный на
русский язык);
4. Нотариально заверенное свидетельство о регистрации Вашей организации, также легализованное (т.е. переведенное на русский язык);
5. Заполненную «Анкету организации российских
соотечественников» МСРС. Форму заполнения анкеты Вы можете скачать на нашем сайте www.msrs.ru.
6. Отзыв Посольства РФ в стране Вашего проживания о деятельности организации и той роли,
которая она играет среди соотечественников.

Положение о критериях отбора организаций российских соотечественников в Международный совет российских соотечественников

Членами МСРС могут быть российские и зарубежные общественные объединения – юридические лица, признающие настоящий Устав и принимающие участие в реализации целей МСРС.

Положение о критериях
отбора организаций
российских соотечественников

4. Количественный состав организации - не менее
100 постоянных членов. Исключение предоставляется для организаций из стран с малочисленной российской общиной и в которых еще нет
членских организаций МСРС. Для стран, в которых проживают более 1 млн. российских соотечественников – не менее 1000 постоянных
членов.
5. Активная самостоятельная работа в течение не
менее 2 лет.

6. Соблюдение уставных требований своей организации и общепринятых норм демократического
руководства (регулярная отчетность, переизбрание руководителя, предоставление сведений
о руководящих органах организации, их персональном составе, с указанием адресов, телефонов, прозрачность финансовых операций и др.).
7. Наличие ежегодных и долгосрочных планов
деятельности.
8. Наличие конкретной работы, направленной на
консолидацию организаций российских соотечественников, партнерских связей в стране пребывания и в России. Участие в мероприятиях, проводимых совместно с другими организациями
соотечественников и росзагранучреждениями.
9. Наличие постоянных контактов с местными
структурами, содействующими деятельности
организации.

2. Дополнительными факторами положительной
оценки организации являются:
1. Работа с молодежью. Наличие молодежных
секций организации.
2. Наличие региональных отделений в более,
чем половине основных административнотерриториальных единицах.
3. Деятельность самодеятельных творческих коллективов, клубов по интересам.
4. Деятельность созданных при организации учебнообразовательных структур (школа, дошкольные
воспитательные учреждения с обучением на рус-

ском языке), летних детских лагерей и др.
5. Наличие печатных органов (собственных или
совместных с другими организациями).
6. Известность среди российских соотечественников в стране, других национальных общин и
общественности страны пребывания.
7. Наличие документов (договоров, протоколов и
соглашений о сотрудничестве), подтверждающих готовность к взаимодействию с другими
организациями соотечественников.

35

Положение о критериях отбора организаций российских соотечественников в Международный совет российских соотечественников

1. О
 рганизация, решившая вступить в МСРС,
представляет пакет документов, перечисленных в данном разделе.
2. В
 заявлении на вступление содержится фраза о
том, что кандидат разделяет Устав МСРС.
3. П
 одавший заявку на вступление в МСРС и
пакет необходимых документов проходит
кандидатский срок не менее одного года.
В течение этого срока организация обязуется взаимодействовать с МСРС в реализации
плановых мероприятий Совета и его членских
организаций в стране проживания, способствовать информированию общественности и
местных властей о принципах и направлениях

деятельности Совета. МСРС оказывает содействие в установлении партнерских связей
кандидата в стране пребывания и в России.
Члены Правления, представители Секретариата МСРС знакомятся на местах с деятельностью
организаций – кандидатов и с учетом мнения
роспосольства готовят заключение для рассмотрения на Президиуме МСРС.
4. Рассмотрение заявлений и предварительное
решение о приеме организации принимается
на заседании Президиума МСРС. Окончательное решение и процедура приема в члены Совета происходит в присутствии кандидата на
совместном заседании Президиума и Правления МСРС.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Решение руководящего органа организации о
вступлении в МСРС.
2. Анкета общественной организации российских
соотечественников.
3. Заверенная копия устава организации на русском языке.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
По решению Правления Международного Совета Российских Соотечественников Секретариат осуществляет издание справочника общественных организаций соотечественников. Для включения вашей организации в справочник просим ответить на вопросы анкеты.

АНКЕТА
общественной организации
российских соотечественников

Примечание:
Членство организации в других общественных объединениях и структурах не является препятствием
для вступления в МСРС в случае, если цели и задачи этих общественных объединений не противоречат целям и задачам МСРС.
В Правление
Международного Совета
российских соотечественников

ЗАЯВЛЕНИЕ
Просим принять в состав Международного Совета российских соотечественников
Наименование организации, страна

С направлениями деятельности Международного Совета российских соотечественников
согласны и хотим внести свой вклад в его работу.
С условиями приема ознакомлены.
Ответственное лицо в организации по вопросу вступления в МСРС:

Должность, Ф.И.О., координаты для связи

4. Заверенная копия свидетельства о регистрации организации.
5. Отзыв Посольства РФ

Положение о критериях отбора организаций российских соотечественников в Международный совет российских соотечественников

3. Порядок приема в члены МСРС

1. Общие сведения
Страна
Наименование организации на русском,
английском и языке страны регистрации
Дата создания организации
Статус (международный, республиканский,
городской и т.д.)
Руководящие органы организации
Характер членства
(фиксированное или нефиксированное,
физические или юридические лица),
число членов
Наличие организаций, филиалов,
структурных подразделений
в составе организации
Основные направления деятельности
(кратко: культура, образование,
работа с молодежью, издательская
деятельность, благотворительность и т.д.)
Наличие печатных органов, теле- и радиопрограмм (наименование, периодичность)
2. Информация для контактов
Почтовый адрес

«

		 »			

20

г.

Подпись руководителя организации

Телефоны и факсы
(с указанием международного кода)
E-mail

36

37

ПОЛОЖЕНИЕ

Web-сайт

о Постоянных комиссиях
Президиума Международного
Совета российских
Утверждено Президиумом
соотечественников (МСРС)
МСРС 29 марта 2009 г.

3. Данные о регистрации
Номер свидетельства
Дата регистрации
Номер свидетельства
4. Руководитель
Должность в организации
Полный почтовый адрес для переписки

1.1 Постоянные комиссии, как рабочие органы
Президиума МСРС, создаются Президиумом
МСРС для экспертной оценки предложений
и идей, исходящих от членских организаций
МСРС и требующих соответствующего финансирования. Работа комиссий осуществляется в рамках уставных целей и задач МСРС.
Постоянные комиссии призваны анализировать и обобщать соответствующие предложения членских организаций МСРС и
рекомендовать наиболее значимые из них
для включения в ежегодные планы работы
МСРС.

Телефон, факс, E-mail
5. Заместитель или иное контактное лицо
Должность в организации
Фамилия, имя, отчество
Полный почтовый адрес для переписки
Телефон, факс, E-mail

«

		 »			

Дата заполнения анкеты

20

г.

Подпись руководителя организации

Дополнительно в приложении просим указать основные мероприятия, проведенные вашей организацией инициативно или совместно с другими организациями за последние два года.
Благодарим за предоставленную информацию.

1.2. Президиум МСРС утверждает персональный
и количественный состав комиссий. Допускается участие члена МСРС в работе не более
двух комиссий.
1.3.	Работой комиссий, как правило, руководят
члены Президиума или члены Правления
МСРС. Организационно-техническое обеспечение работы комиссий возлагается на
Секретариат.
1.4.	Заседания комиссий проводятся, как правило, в сроки, предусмотренные для заседаний
руководящих органов МСРС, но не реже 1
раза в год. Заседание Комиссии правомочно,

ПОЛОЖЕНИЕ о Постоянных комиссиях Президиума Международного Совета российских соотечественников (МСРС)

ПОЛОЖЕНИЕ о Постоянных комиссиях Президиума Международного Совета российских соотечественников (МСРС)
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Общие положения

Фамилия, имя, отчество

если в его работе принимают участие более
половины членов Комиссии. Рекомендация
Комиссий принимаются простым большинством голосов.
1.5. Протокол заседания комиссий подписывается председателем или лицом, которому было
поручено вести заседание.
2.1. Решения комиссий утверждаются Президиумом МСРС и доводятся до сведения членских
организаций, вовлеченных в реализацию
проектов.
2.2. П
 редседатель комиссии представляет в Президиум МСРС ежегодный отчет и предложения к плану работы на будущий год.
2.3. К работе комиссий могут привлекаться представители общественности, эксперты, специалисты.
3.1. Средства на осуществление деятельности
комиссий Президиума формируются из
членских взносов МСРС, финансовых источников, привлекаемых ее членами, а также из
ассигнований Федеральной и Московской
программ поддержки соотечественников за
рубежом.
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Комиссия по
вопросам молодежи и спорта

Председатель:

Заместители
Председателя: 	

Заместитель
Председателя:
ПОЛОЖЕНИЕ о Постоянных комиссиях Президиума Международного Совета российских соотечественников (МСРС)

Ответственный
секретарь:

М. Ю. Забелин

Председатель:

В. В. Пашков
В. В. Журавлев,
О. А. Штереншис

С. М. Молодов
Т. И. Кузина

Члены
комиссии:	Т. В. Чувилева (Италия),
О. А. Штереншис
(Нидерланды),
Г. Б. Ависов (США)

Комиссия
по информационной работе

Члены комиссии:
					
					
					

Р. А. Гицельтер(Израиль)
С. Г. Сергеев (Эстония)
А.М. Романчук (Польша)
Н. А. Герасимова (Россия)

Комиссия
по экономическим
и финансовым вопросам
Председатель:

Ю. Д. Пьяных
С. Г. Петросов,

Председатель:

О. Ю. Лютиков

Заместители
Председателя:
				 М. Е. Райф

Заместитель
Председателя:

В. К. Алексеенко

Ответственный
секретарь:

Р. А. Кочетков

Члены комиссии:
					
					
					

Ю. Л. Вольдман (Израиль),
Ю. Н. Соловьев (Канада),
М. В. Дроздов (Китай),
Н. Т. Суюнов (Россия)

Комиссия
по русскому языку
и образованию
Председатель:

О. П. Брамли

Заместители
Председателя: 	В. Ф. Захаров,
С. Б. Соколова

Комиссия
по правовым вопросам
Председатель:

В. И. Клименко

Комиссия
по вопросам культуры

Заместитель
Председателя:

В. С. Улеев

Председатель: 	

Ответственный
секретарь:

А. Н. Беженцева

Заместители
Председателя: 	

Н. Д. Лобанов-Ростовский
(Великобритания)

Члены комиссии: Р. А. Гицельтер(Израиль)
В. А. Москвин,
Л. Н. Нисман (Германия),
В. А. Рыбаков

Члены комиссии: 	Е. Суворова-Филипс (США),
Д. А. Ивашинцов (Россия),
И. А. Золотарев (Чехия),
Т. М. Дербенева (Дания)

Комиссия по делам женщин
Председатель:

Т. И. Кузина

Заместители
Председателя:
					

А. Н. Беженцева,
Л. Г. Юрченко

ПОЛОЖЕНИЕ

о Почетной награде Правительства
Москвы и Международного Совета
российских соотечественников
«Соотечественник года»
1. Настоящая Почетная награда учреждена Правительством Москвы и Международным Советом российских соотечественников (МСРС) для
награждения российских соотечественников,
проживающих за рубежом, за выдающиеся
достижения в общественной и профессиональной деятельности, оказавшие важное влияние
на жизнь российской диаспоры, ее консолидацию и укрепление позиций в мире.

5. При выдвижении кандидатов на представление к Почетной награде «Соотечественник
года» учитывается личный вклад:
• в защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом;
• в укрепление взаимопонимания и дружбы
между народами;

2. Почетная награда «Соотечественник года»
представляет собой хрустальный земной шар
с горстью русской земли. Вместе с Почетной
наградой вручается диплом установленного
образца.

• в сохранение и распространение русского
языка и литературы за рубежом;

3. Присуждение Почетной награды «Соотечественник года» является выражением общественного признания и уважения к особым
заслугам людей, воплощающих лучшие духовные, интеллектуальные, культурные традиции российского зарубежья, и имеет целью
содействовать повышению самосознания и
национальной гордости россиян, укреплению
связи поколений, формированию в зарубежных странах позитивного отношения к российской диаспоре и ее исторической родине
– России.

• в развитие мировой науки;

4. Выдвижение кандидатов на получение награды «Соотечественник года» осуществляется совместно Департаментом международных связей г. Москвы и Президиумом
МСРС и утверждается Мэром Москвы и
Правлением Международного Совета российских соотечественников. Кандидатуры
на награждение выдвигаются не позднее,
чем за два месяца до церемонии вручения
Почетной награды.

ПОЛОЖЕНИЕ о Почетной награде Правительства Москвы и Международного Совета российских соотечественников «Соотечественник года»

Комиссия
по организационным
вопросам деятельности
членских организаций

• в сохранение и развитие духовного и культурного наследия российского зарубежья;

• в развитие русскоязычных СМИ;
• в развитие экономического сотрудничества
страны проживания с Россией;
• в пропаганду и развитие спорта и Олимпийского движения, выдающиеся спортивные
достижения;
• в другие направления деятельности на благо российских соотечественников, проживающих за рубежом.
6. Вручение награды проводится в торжественной обстановке только при личном участии
лиц, представленных к награде, на совместном торжественном заседании представителей
Правительства г. Москвы и Правления МСРС,
как правило, в конце календарного года.
Почетная награда вручается Мэром г. Москвы
и Председателем Президиума МСРС.

Утверждено Президиумом МСРС 03 сентября 2005 г.
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Соглашение о сотрудничестве между

МЕЖДУНАРОДНЫМ СОВЕТОМ
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
и правительством Москвы
Статья 2

• подтверждая свою приверженность общечеловеческим ценностям — миру, свободе, демократии и социальной справедливости, уважению
прав и основных свобод человека и национальных меньшинств;

Статья 3

Соглашение о сотрудничестве между МСРС и Правительством Москвы

• обязуясь развивать свои отношения на основе
взаимного уважения, доверия и сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Стороны координируют взаимное сотрудничество
и совместные действия в области: правовой защиты соотечественников; поддержки общественных
организаций и объединений российской диаспоры, входящих в МСРС; укрепления за рубежами
Российской Федерации позиций русского языка,
культуры и образования; содействия активной деловой части российской диаспоры; информационного сотрудничества с российской диаспорой
и организациями-членами МСРС; исследований
по проблемам российской диаспоры и положения российских зарубежных соотечественников в
странах проживания; информирования жителей
города Москвы и российских зарубежных соотечественников в странах проживания о достижениях города Москвы в осуществлении содействия
соотечественникам, проживающим за рубежом,
и деятельности МСРС по реализации уставных
целей; совершенствования и улучшения имиджа
города Москвы и МСРС в странах проживания соотечественников за рубежом; выпуска совместных

Правительство Москвы обязуется оказывать поддержку деятельности МСРС в рамках Комплексных целевых программ поддержки соотечественников за рубежом.
МСРС обязуется предоставлять свои возможности
для укрепления позиций города Москвы в экономической и культурной жизни стран проживания
соотечественников; создания и совершенствования функционирования Домов Москвы в странах
проживания соотечественников; информирования зарубежной общественности о внешнеполитической деятельности Правительства Москвы,
об успехах и достижениях российской столицы в
различных областях в СМИ организаций соотечественников за рубежом.

ширению связей на взаимовыгодных условиях.
Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:

Статья 7

• от Правительства Москвы — Департамент международных связей города Москвы.

Правительство Москвы окажет помощь и содействие МСРС в скорейшем создании штаб-квартиры
МСРС в городе Москве в виде многофункционального офисно-гостиничного комплекса; примет участие совместно с Попечительским советом МСРС в финансировании печатного органа и
Интернет-портала МСРС; будет оказывать постоянное содействие МСРС в информировании жителей города Москвы в СМИ Правительства Москвы
о деятельности МСРС.

Статья 8
Стороны не реже двух раз в год проводят встречи
уполномоченных представителей Сторон для контроля за выполнением настоящего Соглашения и
согласования деятельности по дальнейшему рас-

• от МСРС — Секретариат МСРС,

Статья 9
Настоящее Соглашение заключается сроком на
три года и будет автоматически продлеваться на
последующие три года, если ни одна из Сторон
не заявит о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее
чем за три месяца до прекращения действия Соглашения. Соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.

Статья 10
Совершено в г. Москве 3 сентября 2005 года в
двух экземплярах на русском языке, причем оба
текста имеют одинаковую силу.

Статья 4
Стороны будут проводить консультации по вопросам совершенствования законодательства г.
Москвы и Российской Федерации, касающегося
проблем российских зарубежных соотечественников; анализа положения российских соотечественников в странах проживания и поиска возможных путей решения возникающих проблем.

Соглашение о сотрудничестве между МСРС и Правительством Москвы

• руководствуясь на территории Российской
Федерации — Федеральным законом «Об
общественных объединениях», иными актами
действующего законодательства Российской
Федерации, регулирующими деятельность по
реализации настоящего Соглашения, а на территориях стран проживания российских соотечественников — законодательством страны
регистрации организаций российских соотечественников и нормами международного права;
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материалов, бюллетеней и т.п.

Международный союз общественных объединений «Международный Совет российских соотечественников» (далее МСРС), с одной стороны, и Правительство Москвы, с другой стороны,
именуемые далее Сторонами,

привлекать для выполнения обязательств по настоящему Соглашению третьих лиц, принимая на
себя ответственность перед другой Стороной за
их действия; по предварительной договоренности
проводить встречи и прием делегаций.

Статья 5
Стороны будут согласовывать совместную работу;
разрабатывать и реализовывать совместные программы и проекты; осуществлять необходимое
информационное взаимодействие; заключать
хозяйственные и иные договоры и соглашения;
проводить совместные заседания, конференции,
симпозиумы, выставки и т.п.; публиковать материалы о совместной деятельности.

Статья 6
Стороны обязуются: планировать и согласовывать
совместную деятельность по выполнению данного
Соглашения; содействовать разработке и реализации комплексных целевых программ по поддержке соотечественников за рубежом; обеспечивать
условия для осуществления совместной деятельности; систематически информировать жителей
города Москвы и соотечественников, проживающих за рубежом, о совместном сотрудничестве;
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Соглашение о сотрудничестве между МСРС и Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына»

МеждународныМ СоветОМ
российских соотечественников
и Государственным бюджетным
учреждением культуры г. Москвы
«Дом Русского Зарубежья имени
Александра Солженицына»
Международный союз общественных объединений «Международный Совет российских соотечественников» (далее МСРС) и Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына (далее
Музей), исходя из важности сохранения исторического наследия русского зарубежья и учитывая
большой опыт Дома Русского Зарубежья по собиранию начиная с 1995 г. архивных материалов и
музейных предметов, связанных с русской эмиграцией, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
В соответствии с Уставными целями и задачами
стороны осуществляют сотрудничество по следующим направлениям:

• взаимодействие с объединениями соотечественников, проживающих за рубежом, в сферах
культуры, образования, гуманитарных наук,

• изучение, собирание и сохранение исторического и культурного наследия русской эмиграции,

• содействие изучению и распространению русского языка за рубежом.

2.3. с одействует проведению фестивалей, выставок и других проектов в сфере культуры и образования, осуществляемых МСРС
(см. п. III, 1);

2.2. по возможности предоставляет МСРС
конференц-залы ДРЗ для проведения
конференций, заседаний Правления и
Президиума МСРС на безвозмездной
основе;

2.4. с овместно с МСРС организует проведение
за рубежом выставок книг современных
российских издательств с последующей
передачей их в дар библиотекам соотечественников.

3. Другие условия
1.	Условия и обязательства сторон по реализации конкретных проектов в рамках Настоящего Соглашения оговариваются сторонами
в рабочем порядке, а при необходимости,
оформляются дополнительными соглашениями (протоколами).

2.	Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются сторонами в процессе
переговоров.
3.	В случае если стороны не достигнут согласия в
процессе переговоров, они будут разрешаться
в судебном порядке.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до тех пор, пока одна из сторон не уведомит письменно другую сторону о своем намерении прекратить действие Соглашения.

2. Обязательства сторон
1. МСРС в рамках данного Соглашения:
1.1. содействует сотрудничеству Музея с объединениями соотечественников членами МСРС;
1.2. информирует Музей о планируемых МСРС
мероприятиях в России и за рубежом, привлекает к участию в них представителей
Музея;
1.3. содействует Музею в выявлении и возвращении в Россию культурно-исторического
наследия русской эмиграции;
1.4. информирует о деятельности Музея членов МСРС, в том числе через сайт и информационные издания МСРС, а также
используя возможности сотрудничающих
с МСРС зарубежных русскоязычных газет и
журналов.
2. Музей в рамках данного Соглашения:
2.1. в соответствии с действующим порядком рассматривает предложения МСРС
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хранить полученные произведения в соответствии с действующей Инструкцией по
учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях.

Соглашение о сотрудничестве между МСРС и Государственным бюджетным учреждением культуры г. Москвы «Дом Русского Зарубежья имени Александра Солженицына»

Соглашение о сотрудничестве между

по передаче в Музей музейных предметов, архивных материалов, печатных изданий (далее именуемых произведения).
В случае положительного решения между
МСРС и Музеем заключается договор дарения, согласно которому МСРС безвозмездно передает Музею принадлежащие
ему произведения. Произведения в установленном порядке включаются в состав
государственной части Музейного фонда Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом от 26 мая 1996 г.
№ 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» и являются государственной собственностью. В случае использования произведений в постоянной или временной
экспозиции Музея, надлежащим образом
будет указано, что они получены в качестве
дара МСРС. В случае посредничества МСРС
между дарителями (физическими и юридическими лицами- владельцами произведений) и музеем будет отмечено, что они
получены благодаря содействию МСРС.
Музей принимает на себя обязательства

Подписано в г. Москва «2» декабря 2009 г. в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу
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121019, город Москва,
ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 1, оф. 2219
Тел./факс: (495) 695-31-70
(495) 695-30-21
(495) 690-51 00
e-mail: msrs@rambler.ru
web: www.msrs.ru

Исполнительный секретарь
Евгений Семенович Табачников

Заместитель
исполнительного секретаря
Барышников Геннадий Петрович

Заместитель
исполнительного секретаря
Артамонов Владимир Владимирович

Главный бухгалтер
Кедрова Нелли Степановна

Пресс-секретарь
Колупаева Екатерина Викторовна

Секретариат МСРС

Ответственный секретарь
Полиняка Татьяна Сергеевна

Секретарь-референт
Пантелюшина Нина Игоревна

MSRS: dates, persons, events
In October 2001, in Moscow there was held the First
World Congress of Russian compatriots.
Addressing the delegates of the Congress, President
of the Russian Federation V.V. Putin distinguished
the dissociation of compatriots, weakness of their
organization and called to the search of the ways for
consolidation of the Russian Diaspora, strengthening
of its ties with Russia.
The participants of the Congress, having supported
the idea of the President of Russia, set forward out
of their midst initiative group of representatives
of 16 countries, which should engage in working
out practical questions on the creation of the
international association of compatriots. These
steps actually have become the first ones in the
process of creation of the International council of
Russian compatriots (MSRS). On October 2, 2002,
with the assistance of the Government of Moscow
there was held a meeting of this group, whereat
there was taken a decision about the constitution
of a new international public association named
«International council of Russian compatriots»
(MSRS). Constituent assembly adopted an appeal
to public organizations of Russian compatriots
abroad, inviting them to cooperation and joining
the membership of MSRS. This date has become the
date of its birthday. On October 10, 2003 MSRS was
registered in the Ministry of justice of Russia.
In accordance with the Charter of MSRS, its activity
is based on the principles of voluntariness, equality
of rights of its members, self-government, legality
and publicity. In the capacity of its main aim
MSRS has proclaimed assistance to the unity and
coordination of the activity of public associations
of compatriots for the sake of preservation of the
ethnical identity and national distinctive character,
spiritual and cultural legacy of the Russian people,
distributing of the Russian language and culture
abroad. The first organizational-consolidating
undertakings of MSRS were the two sessions of its
Board of Directors, held in 2003. One of them took
place in Cyprus (April), the second – in September
in Moscow. The main subject was the discussion of
the question on the participation of the Council in
preparation and carrying out of the international
forum «Foreign diaspora – the intellectual potential
of Russia», which was held in Moscow in October
2003. More than 250 representatives of the Russian
diaspora from 58 countries of the world came
together thereat.
The important event for the foreign Russians
was presentation in the course of the forum
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to the distinguished Russian compatriots of
the Honorary award «Together with Russia».
In 2003 this award was presented for the first
time to academician, professor of physics of
the Maryland university Roald Sagdeev (USA),
the major expert and collector of theatricaldecorative art at the beginning of the XX century
prince Nikita Lobanov-Rostovsky (Great Britain),
literary man Naum Korjavin (USA), head of the
publishing house «Petit» and publisher of the
newspaper «Hour» Alexey Sheinin (Latvia).
In the sequel this award, which has derived its name
«Compatriot of the year», was annually presented
by MSRS and the Government of Moscow to the
distinguished compatriots of the Russian abroad.
Its holders have become L. Kazarnovskaya, K.
Tszyu, T. Zdanok, S. Tsekov, V. Kononov. In 2008
the honorary award «Compatriot of the year» was
presented to O.V. Menkova (Belarus) and I.A. Iljin
(Kazakhstan) – champions of the Beijing Olympiad
in 2008 for the big personal contribution in the
development of sports and the propaganda of the
Olympic movement, E.Yu. Protasov (Finland),
scientist – expert in the Russian language and
literature – for the contribution in preservation and
distribution of the Russian language and literature
abroad, as well as R.F. Teliatnikova, chairman of
the Russian community in Sevastopol (Autonomous
Republic the Crimea, Ukraine) – for the contribution
and strengthening of social political positions of
the Russian compatriots in Ukraine. Constructing
the strategy of development and activity of the
organization, the governing body of the Council
defined as its main task the consolidation of the
Russian diaspora abroad, collection of the Russian
world – people, speaking the Russian language,
connected with Russia with historical, ethnic,
cultural and spiritual bonds and being in want of the
maintenance of contacts and cooperation with the
native land.
MSRS: dates, persons, events

Секретариат
МСРС

The important direction of the work of the Board
of MSRS has become intercommunication with
member organizations, coordination of their efforts
at the main directions of the work of the Council.
The members of the Board of Directors, as a rule,
are the heads of the most authoritative and active
organizations of compatriots abroad. For most
of them there has become a norm to undertake
organizing functions for the maximum drawing
of compatriots into the performed public-cultural
and other measures for the defense of their rights,
advocating of the interests of the Russian Diaspora,
as well as attraction of material funds for ensuring
this work.
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Obvious example for acknowledgment of the activity
of MSRS was the award in 2005-2006 of three
members of its authorities (prince N.D. LobanovRostovsky, academician V.L. Kvint, director of Tbilisi
Russian drama theatre N.N. Sventitsky) with the
high government award of the Russian Federation
Order of Friendship, and the Chairman of the
Presidium of MSRS count P.P. Sheremetev – with the
highest public award – Order of Alexander Nevsky I
degree «For labor and Motherland». The peculiarity
of the structural development of MSRS is the fact
that whole associations of public organizations of
abroad enter into it. For example, in 2004 the World
congress of tatars and the Baltic association of
scholars and graduates of the program «Scholarship
of mayor of Moscow» entered MSRS. Under the
initiative of MSRS in September 2004 there was held
a forum of the heads of foreign Russian speaking
youth organizations. Founded at it the International
association of youth organizations of the Russian
compatriots (MAMORS) have become the collective
member of MSRS.

MSRS: dates, persons, events
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Effectiveness of the activity of MSRS within the last
years was stimulated on the whole by the favorable
situation of the increased attention of the federal
authorities of Russia, Government of Moscow to
the range of problems of the Russian compatriots
abroad, to its promotion into the number of the
priority-oriented in the process of integration
of Russia into the world community. Since 2005
interaction of MSRS with the Government of
Moscow is built on the basis of the Agreement
about the cooperation within the frames of activity
of the Government of Moscow for realization of
the state policy of Russia in relation to the Russian
compatriots abroad.
The second conference of MSRS was held in the
year of 60th anniversary of the Victory in the
Great Patriotic War 1941-1945. MSRS, its member
organizations together with the foreign institutions
of MFA of Russia have become organizers of mass
public-patriotic and cultural undertakings in the
countries of residence of compatriots, devoted to the

jubilee. Numerous victorins, competitions of school
thesis, children`s drawings at the military patriotic
subject matter, musical-literature compositions,
devoted to the feat of the Soviet Army and the
forces of anti-Hitlerite coalition, meetings of the
youth with the veterans – all these facts worked
for the preservation of the ties of generations,
strengthening with the youth of the moral-spiritual
qualities. Realization of similar measures has enabled
once more to remind the society of the foreign
countries about the real role of Russia in disposal of
the mankind from fascism.
Simultaneously there were carried out many other
actions, in particular, MSRS organized seminars of
the Russian language in Germany and Krasnodar,
«round table» for the problems of economic
cooperation in Azerbaijan, International conference
«Russian world – problems and perspectives» in St.
Petersburg.
In 2006 the main efforts of MSRS were concentrated
on the preparation to the II World Congress of
compatriots, clarification of its aims and tasks.
Secretariat of MSRS has accumulated ideas and
proposals of the member organizations. In the
result of this work there appeared a package of
draft documents, prepared to the Congress. Most
of the arisen problems have become the subject
of discussion at the Congress, and the practical
proposals, which it contained, in one or another
form have found reflection in its final documents.
Delegates from organizations-members of MSRS
took an active part in the work of this Congress,
held in St. Petersburg. One of the central events of
the Congress was the speech of the chairman of
the Presidium of the Council count P.P. Sheremetev.
He emphasized a serious positive shift, occurred in
regard to compatriots on the part of the Russian
authorities. At the same time he pointed out the
necessity of upbuilding of political and economic
presence of our compatriots in social-economic life
of the country of their residence; development of
the proper business, financial-economic resources
for the active inclusion in the execution of the tradeeconomic, scientific-technical and other cooperation
with the Russian Federation. P.P. Sheremetev has
called compatriots upon return to the countries
of residence to include actively in the work for the
formation of the positive image of Russia in the
foreign public opinion.
Activity of MSRS is formed out of the serious,
laborious and initiative work of the majority of
the member organizations of the Council in the
countries of residence. This work specifically
contributes to the development of relations of these
countries with Russia, growth of its credibility in the

world, and considerably – to the improvement of the
position of compatriots in new places of residence.
Therein, where there was worked out friendly
collective bodies of confederates, wherein there
have been established wide partnership ties with
local authorities and business circles of the country
of residence and analogous contacts in Russia, over
there the most difficult tasks were resolved and the
complicated projects realized.
In 2006 the Russian community of the Crimea
continued to hold rather active positions in the
social-political life of Ukraine. Acting with available
and legal means, the Community is effectively
defending the political and social rights of the
Russian speaking population of the Autonomous
Republic of the Crimea. Making use of its
representatives in the parliament of Ukraine, in the
authorities of ARC, friendly partnership connections
with other communities, representatives of the
Russian Orthodox Church, the Russian community
of the Crimea is successfully standing against
the extreme forms of nationalism, opposing the
presence of the military formations of NATO on the
peninsula, striving to realize «the Russian project»
in the Crimea, destined to strengthen the eastern
geopolitical vector in the development of the
modern Ukraine.
Activity of the «Russian society of education, cultural
and business cooperation» in Turkey deserves
positive praise. For a year and a half from the
moment of its registration the Society has managed
to create in Istanbul the Center for rendering
assistance to compatriots. At the Center there
work the courses of the Russian and the Turkish
languages, carried out the club activity. The Center
has signed the protocol of cooperation with the
Ministry of public education of Turkey and assists
in the introduction in the country of the Russian
educational programs. There instill connections with
business circles, which really assists to the promotion
of the Russian goods at the Turkish market. In 2006
the Society actively participated in the conduction of
the Year of Russia in Turkey, became the initiator of
celebration of the 85-th anniversary of signing of
Agreement about friendship and fraternity between
Russia and Turkey, in the framework of which there
was held a representative historical conference, laid
out a park for Turkish-Russian friendship.
As an example of the activity of organizations –
members of MSRS in the humanitarian direction it
is possible to city the International pedagogic forum
«Russian language in the dialogue of culture», held
on October 3, 2006 in Moscow, which was carried
out by the International pedagogic society in support
to the Russian language (IPS). Educators from 31
countries took part in it, as well as the representatives

of a number of regions of Russia. The subjects for
discussion were the questions of upgrading of the
international cooperation in the sphere of education
and popularization of the Russian language as
the means of the international communication in
the dialogue of cultures; exchange of experience
and getting acquainted with the main directions
of modernization of the Moscow education etc.
The participants analyzed the procedure of the
international interaction within the frame of activity
of IPS and nominated perspectives for further
development in 2007-2008.
The example of measures, aimed at the development
of international social-economic and political relations,
is the annual World Russian forum for the questions
of the economic and humanitarian cooperation,
organized in USA by one of the member organizations
of MSRS the «Russian House «Continent». The last of
such sessions took place in Washington in April 2009,
and the next Forum is planned to be devoted to the
celebrated in 2010 65-th anniversary of the Great
Victory. Also every year in Brussels there is held the
European Russian forum, which every year assemble
the leading Russian and European experts in the field
of the international relations in the economic and social
spheres. The European Russian forum is the ground for
working out of new ideas, tendencies and decisions
for the development of Pan European systems of
cooperation within the framework of the civil society.
Special place in the activity of MSRS is occupied
by such mass actions as the Sport youth festivals
and Festivals «The Russian song». In 2006 in the
International Sport youth festival of the Russian
compatriots of abroad 600 persons from 24
countries of the world took part. In 2007 in the
International festival of the Russian compatriots
of abroad «The Russian song» 430 persons from
47 countries of the world took part. In July 2008
there was held the II International youthful sportive
festival, wherein participated about 900 young
sportsmen from 41 countries. The new 2010 year
MSRS begins by holding of the Second festival
«The Russian song», and in the year of the 65-th
anniversary of the termination of the Second World
War in the repertory of singers there naturally will
prevail the theme of the Great Victory. Similar actions
are carried out together with the Government of
Moscow with the assistance of MFA of Russia and
meet with approval of the general public in Russia
and abroad, first of all for the propaganda of
the Russian cultural and spiritual values, healthy
lifestyle among the young people and assistance in
consolidation of the Russian compatriots.

MSRS: dates, persons, events

The result has become the numeral growth of
the Council, his reinforcement with distinguished
representatives of the Russian abroad. 4 deputies of
national parliaments and a number of the members
of local authorities, 2 academicians and 4 professors
are working only in the MSRS Board of Directors,
6 members of the Board are heading the creative
teams, 5 – the educational institutions, 3 govern
mass media. For the beginning of 2007 it contained
87 organizations from 45 countries of the world.
Now – to the beginning of 2010 MSRS has already
united 140 organizations from 53 countries from the
world.

MSRS, its Secretariat accumulate experience and
ideas of the member organizations, including the
interaction with the local authorities in the countries
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of their residence in the deed of the defense of the
rights and legal interests of the Russian speaking
diasporas, their social, cultural and labor adaptation,
ensuring of intercommunal and interreligious
concordance and stable development.
In December 2008 there was held the III Reportingelective conference of MSRS, which summarized
the results and defined the perspectives for the
development of its activity. There was elected the
new composition of the Board of Directors and
Presidium of the organization. The main result
of the III Reporting-elective conference of MSRS
have become the initiatives for preservation of the
cultural values of the Russian abroad and creation
of the National portrait gallery and the fund
of «Relics of the Russian abroad». At the same
time MSRS received the associated status at the
Department of public information (DPI) of United
Nations Organization. The Council and its member
organizations are carrying out multiple work among
compatriots in the form of conferences, «round
tables», seminars, festivals, exhibitions, publications
in press. Many of them participate in realization of
different projects and programs, executed in the line
of UNESCO and other UN organizations.
The indication of acknowledge of the contribution of
MSRS to the support of the state policy among the
Russian compatriots is the award of active participants
of MSRS with the state premiums. In November 2009
the members of the Presidium of MSRS S.Tsekov,
T.Zdanok and M.Raif and the head of the member
organization of MSRS in Peru M.Romenets-Rios were
awarded with the «Order of Friendship».

The most active participation of MSRS and its
member organizations was taken in the work of the
III World congress of the Russian compatriots, held
in Moscow in December 2009.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

In the work of the III Congress and its 12 sections
the active part was taken by the heads of the
organizations of MSRS and its associated member
organizations: MAMORS, World Federation of
tatars, MPO and others. At the Congress MSRS
was represented by the delegates from almost 50
countries of the world. The activity and initiatives
of MSRS, the practice of cooperation with the
Governmental commission for the affairs of
compatriots abroad, World and country coordination
councils have found the positive reflection in its
resulting documents.
The decisions of the Congress naturally will
become the orienting points for the activity of
the member organizations of MSRS and the whole
movement of compatriots for the nearest three
years. In particular, at the year of celebration of
the 65-th anniversary of the Great Victory MSRS
intends to pay special attention not only to the
holiday measures, but also to coordination of
efforts to the counteractions of falsification of
history and the efforts to belittle the contribution
of the USSR into the Victory.
Information about the activity of MSRS and its
member organizations is published in the newsbulletin of MSRS which is regularly posted on
this website, as well as on the sites of its member
organizations.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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