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В Российском центре науки и культуры в Никосии (РЦ НК) состоялась ежегодная страновая
конференция российских соотечественников Кипра. Организатором выступил Координационный
совет российских соотечественников Кипра (КСОРС Кипра). Мероприятие прошло при поддержке
Посольства Российской Федерации и представительства Россотрудничества в Республике Кипр.
В конференции приняли участие представители КСОРС, ключевых общественных и образовательных
организаций Кипра, русскоязычных СМИ, осуществляющих активную деятельность по сохранению
русского языка и русской культуры на Кипре, всего более 100 делегатов.
С приветственным словом выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Кипр Станислав Осадчий, первый заместитель Директора Московского дома
соотечественника Юрий Каплун, представитель Ц ентра правовой защиты соотечественников за
рубежом Анатолий Сорокин.
В своем обращении Станислав Осадчий подчеркнул: «Русскоязычное сообщество играет важнейшую
роль в укреплении позитивных тенденций, в продвижении культурного, гуманитарного,
экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Особенным является
вклад русскоязычного сообщества в укрепление имиджа России, формирование высокого статуса
российского соотечественника, стремление быть полезным своей̆ Родине».
Конференция прошла под председательством главы КСОРС Кипра Игоря Носонова. Возглавляя
Ассоциацию русскоговорящих жителей Кипра «Горизонт» и группу компаний «Вестник Кипра», И.А.
Носонов вносит большой вклад в поддержку российских соотечественников на Кипре. При его
участии было проведено множество культурных мероприятий и форумов, выпущены исторические и
информационные издания для соотечественников. Председатель КСОРС Кипра в своей речи
рассказал о деятельности Совета, крупнейших реализованных проектах и планах на будущее. Он
пригласил соотечественников к участию в подготовке и проведении праздничных мероприятий в
связи с 75-летием Великой Победы.
Особое внимание в ходе конференции было уделено вопросам нововведений в российском
законодательстве в отношении соотечественников, проживающих за рубежом; об изменениях
законодательства и практики правоприменения на Кипре в области финансов, социальной сферы и
налогообложения. Представлена новая кипрская система здравоохранения ГЕСИ. С докладом на эти
темы выступила Марина Георгиу, руководитель юридической приемной РЦ НК.
В ходе выступления заведующего консульским отделом Российской Федерации в Республике Кипр
Артема Байкина поднимались вопросы, касающиеся консульских услуг для российских граждан,
проживающих за рубежом, предоставления российских виз иностранным гражданам. Состоялась
живая дискуссия с участниками конференции, по итогам которой была намечена дополнительная
встреча по данной тематике на площадке Юридической приемной РЦ НК с участием всех
задействованных сторон.
Директор общеобразовательной школы им. Е.М. Примакова при Посольстве России на Кипре
Александр Кулик затронул вопросы сотрудничества с кипрскими учебными заведениями и
предоставлении образовательных услуг российским соотечественникам. Тему образования
продолжил представитель РЦ НК Игорь Мельник, который рассказал о программе бесплатных
стипендий на получение высшего образования в России по квоте для российских соотечественников.
Также участников конференции проинформировали о федеральных программах «Здравствуй,
Россия!» и Всемирные игры юных соотечественников.
Деятельность российских соотечественников была представлена на конференции в самых различных

форматах. В холле РЦ НК была развернута мультимедийная выставка организаций российских
соотечественников. КСОРС, приход храма иконы Божией Матери «Семистрельная» в Алефрико,
Издательский дом YIANEL, Innovative Technologies представили свою литературу и стенды. Школа
LITC, Союз художников Средиземноморья выступили с докладами и рассказали о своей работе. А в
завершение мероприятия участницы хора «Вдохновение» при РЦ НК порадовали всех своим
профессиональным исполнением известных российских песен, Борис и Светлана Победимские
устроили премьерный показ документального фильма «Водопады Кипра» из серии «Неведомый Кипр»
- просветительского проекта, направленного на упрочение дружеских связей Кипра и России.
В конференции также участвовали сотрудники Московского Дома соотечественника –начальник
управления К.С. Асирбабаева и начальник отдела О.В. Жукова.
Состоялось награждение российских соотечественников грамотами Правительства Москвы.
«Я не первый раз приезжаю на кипрскую страновую конференцию. — рассказал первый заместитель
директора МДС Юрий Каплун. — С каждым годом в ней участвует все больше организаций
соотечественников, что говорит о том, что русская община на Кипре растет. Здесь проходит ряд
крупных конференций по экономике и правовым вопросам, конечно же, Кипрско-российский
фестиваль и другие мероприятия. Российская община стала неотъемлемой частью кипрской жизни,
это помогает сближению двух стран, что не может не радовать».
Предыдущая конференция российских соотечественников Кипра состоялась в ноябре 2018 года, она
была приурочена к 40-летнему юбилею Российского центра науки и культуры.
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