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19 марта в Шанхае стартовала XIII региональная конференция организаций российских соотечественников стран
Азии «Русскоязычные диаспоры за сотрудничество», собравшая членов организаций российских соотечественников
из Китая, Ирана, Монголии, Непала, Сингапура, Республики Корея, Таиланда и Японии, представителей МИД РФ,
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Россотрудничества, Департамента по внешнеэкономическим и
международным связям г. Москвы, Московского Дома соотечественника и Алтайского края.
Модератором
конференции
стал
председатель
Всемирного
координационного
совета
российских
соотечественников, проживающих за рубежом, председатель «Русского клуба в Шанхае» М.В. Дроздов, а открылась
конференция выступлением А.Н. Евсикова, Генерального консула России в Шанхае, огласившего приветствие
Чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНР А. И. Денисова.
Далее собравшихся приветствовал
соотечественниками за рубежом.
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Конференция продолжилась речью А.В.Радькова – заместителя руководителя Россотрудничества, а следом за ним
выступил с приветствием М.В. Дроздов.
Выступление О.М. Бурико, члена Совета Федерации Федерального Собрания России также вызвало интерес
собравшихся. Верхняя палата российского парламента - Совет Федерации - всегда готова к прямому диалогу с
проживающими за рубежом российскими соотечественниками, заявила Бурико.
«Хочу заверить вас, что в верхней палате нашего парламента мы всегда готовы к прямому диалогу - сказала она.
Также сенатор отметила особую важность азиатского региона. " Мы прекрасно понимаем, насколько сейчас наша
площадка азиатского региона для нас перспективна с учетом того, какие настроения у нас витают на
международной политической арене. Здесь, как законодатели, мы будем, в первую очередь, поддерживать те
инициативы, которые имеют место быть уже в проекте резолюции сегодняшней конференции - такие, как
поддержка семей, особенно детей, один из родителей которых является гражданином РФ», - сказала Оксана Бурико.
Что касается вопроса о внесении изменений в закон, устанавливающий упрощенную процедуру приема в российское
гражданство ребенка, один из родителей которого является гражданином РФ, то соответствующий проект, по ее
словам, уже стоит в графике рассмотрения Государственной думой в июне.
Оксана Бурико в своем выступлении на конференции отметила и важность работы с молодежью, напомнив, что 5-6
июня этого года в Ялте пройдет очередной Международный Ливадийский форум, на котором Палата молодых
законодателей при Совете Федерации организует площадку молодежной общеобразовательной дипломатии. К ее
работе, подчеркнула она, будут активно привлекаться молодые люди из числа проживающих за рубежом российских
соотечественников.
Выступившая следом О.А.Мельникова, директор Представительства Россотрудничества в Китае, советник
Посольства России в КНР, рассказала о деятельности возглавляемой ей структуры и призвала соотечественников

активней пользоваться возможностями представительства Россотрудничества в Пекине.
В свою очередь П. В. Гладков, директор Московского дома соотечественника, огласил приветствие Министра
Правительства Москвы, главы ДВМС С. Е. Черёмина, а также обрисовал проблемы, возникающие при взаимодействии
с соотечественниками в азиатском регионе и предложил возможные пути разрешения этих проблем. Одним из самых
ярких моментов мероприятия стало вручение П. В. Гладковым благодарностей и грамот МДС ряду наиболее активных
участников соотечественного движения в регионе.
Завершилась первая часть конференции выступлением Е.Г.Базиной – главного специалиста отдела
межрегионального сотрудничества Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по
внешним связям и протоколу, рассказавшей об опыте работы с соотечественниками представляемого ей региона.
После небольшого перерыва к собравшимся обратился Д.И. Петровский, сотрудник Отдела внешних церковных
связей Московской Патриархии, передавший участникам конференции приветствие от главы ОВЦ С , митрополита
Волоколамского Илариона, а также отметивший значимость проведения конференции именно в Шанхае, благодаря
Русскому клубу которого возродилась православная община в этом городе, что стало значимой вехой в истории
православия в Китае.
Религиозную тему продолжил архимандрит Александр (Заркешев) настоятель Николаевского собора в Тегеране,
выступивший с докладом об истории присутствия русских в Иране и влиянии на их жизнь православия.
«Поиск возможных форм взаимодействия с властями страны пребывания на примере Республики Корея» - так была
обозначена тема доклада Е.В. Поповой, и.о. председателя Регионального координационного совета российских
соотечественников в Азии: Особое внимание Попова уделила личному опыту такого взаимодействия - в частности, в
этом году она стала Почетным мэром Сеула от иностранных граждан.
Тема работы с молодежью стала основной в докладе Н.В Старковой – председателя Координационного совета
соотечественников в Китае. В частности, Старкова указала на прошедший в Шанхае при поддержке Правительства
Москвы фестиваль самодеятельной песни имени Александра Вертинского, как на удачный пример мероприятия,
объединяющий разные поколения соотечественников, и призвала Правительство Москвы и в дальнейшем
поддерживать это мероприятие.
Выступивший следом В.И. Павлов - председатель Координационного совета организаций российских
соотечественников в Монголии, рассказал о ведущейся соотечественниками в этой стране работе по поддержанию в
надлежащем виде воинских захоронений советских военнослужащих и опыте проведения Бессмертного полка при
поддержке Министерства Обороны Монголии.
В свою очередь Н.Л. Оли, председатель Ассоциации российских соотечественников в Непале «Ивушка», выступила с
докладом на тему «Поддержание и распространение русского языка в Непале: проблемы и решения», а также
напомнила собравшимся об истории возглавляемой ей структуры и ее деятельности.
Далее Е.С. Колмакова, вице-президент «Русского клуба в Сингапуре», представила фотопрезентацию деятельности
Клуба, отметила как важные события в жизни русской диаспоры в Сингапуре закладку Русского культурного центра
и проведение Дней Москвы в этой стране, напомнила, что русский язык включен в программу обучения одного из
сингапурских университетов, а также указала на интерес сингапурского бизнеса к России.
Конференция продолжилась выступлением Ю.Б. Булаха, председателя Координационного совета российских
соотечественников в Японии, поблагодарившего Правительство Москвы за поддержку соотечественников в этой
стране, и высказавшего предложение о награждении соотечественниками наиболее проявивших себя в области
поддержки соотечественного движения сотрудников российских загранучреждений. Также Булах предложил
соотечественникам в других странах воспользоваться опытом русскоязычной диаспоры Японии взаимовыгодного
сотрудничества с Российскими железными дорогами.
Каким должен быть сайт Координационного совета российских соотечественников, рассказала президент
Ассоциации русскоязычных в Корее. Т. С. Примакова. Представленный ей доклад главы КС Кореи Елены Касимовой
" Организация информационной поддержки соотечественников" был основан на опыте создания обновленного сайта
КС в Корее.
Далее слово снова взяла Е. В. Попова, высказавшая свои соображения по поводу работы РКС в Азии, представившая
краткий отчет о деятельности этой структуры и предложившая новые формы работы РКС. По ее мнению, одной из
форм такой работы должно стать установление РКС контактов с соотечественниками их стран, где пока еще нет
Координационных советов.
По окончании выступления Поповой слово взял А. А. Кисенко, советник Посольства России в Китае, руководитель
представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в КНР,
выступивший с презентацией деятельности возглавляемой им структуры и представивший планы работы на 2019 год.
В завершение первого дня конференции выступила И. И. Новикова, председатель Координационного совета «Союз
российских соотечественников в Королевстве Таиланд», обрисовавшая правовое положение русскоязычной диаспоры
в стране и рассказавшей о том, что из себя это диаспора представляет.
20 марта в планах работы конференции подведение итогов Фестиваля-смотра молодёжных организаций соотечественников стран Азиатского
региона, выборы двух страновых общин в состав Регионального координационного совета российских соотечественников, проживающих в Азии,
принятие резолюции и экскурсионная прогулка по «русскому Шанхаю»
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