
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ГРЕЦИИ

XIII ВСЕГРЕЧЕСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКИХ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ПРОТОКОЛ

«12» декабря 2022 г. № 3
Платформа ZOOM.US

Председатель – Е.А. Кричевская
Ответственный секретарь – П.А. Рылик

Присутствовали: 18 делегатов (Л. Баранова (Афины), И. Балабаниди (Волос),
Ю. Гаврилова (Александруполи), И. Галыгина (Крит), И. Ермак (Патры), Е.
Ефанова (Афины), Н. Зубрицкая (Лесбос), А. Капасакалис (Лутраки), Ф.
Кастана (Лариса), О. Катаева (Яннена), И. Левашова (Крит), Т. Малькова
(Корфу), Л. Рубан (Кавала), Н. Савельева (Афины), М. Смирнова (Салоники),
В. Спиру (Родос), И. Хронаки (Крит), А. Челикиди (Афины).

10 членов КСРС:
Т. Апалькова
Е. Кричевская
П. Ксантопулос
Е. Павлиди
М. Попова
П. Рылик
М. Синельникова
В. Стефаниду
Я. Трапезанидис
Н. Цирмираки

Также присутствовали:
М. Лушин

Представители СМИ:
Ю. Малинов
Г. Мельник
И. Рогальская

ПОВЕСТКА ДНЯ:



Приветственная часть.
I. Отчетная часть:
1. Об участии  во Всемирной Тематической Конференции в Москве (1-2 ноября
2022 г.).
2. Об участии в форуме «Память победителям» в Ереване (21-24 ноября 2022 г.).
3. Об участии в заседании Региональной конференции председателей КС
Европы в Стамбуле (октябрь 2022 г.).
II. Рабочая часть:
Выступления делегатов.
Дискуссия.
Закрытие конференции.

Объявляя открытие Конференции, председатель КСРС в Греции Е. Кричевская
поблагодарила гостей и делегатов за присутствие на конференции и поддержку
Движения соотечественников.

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

1. СЛУШАЛИ:
Запись Приветствия Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Греции,
который:
- приветствовал организаторов, делегатов и гостей Всегреческой конференции
соотечественников;
- выразил соболезнования об утрате семье и близким О. Паромовой, активной
участницы движения соотечественников Греции;
- акцентировал важность правильного восприятия сложившейся ситуации в
мире и сплоченности соотечественников в условиях обострения
геополитической обстановки;
- оценив масштаб трудностей, с которыми сталкиваются соотечественники,
подчеркнул, что поддержка и защита законных прав соотечественников за
рубежом являются приоритетными для российского руководства;
- обратил внимание на возможности Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, действующего под эгидой МИД России, который в новой
обстановке нарастил правозащитную деятельность по всем ключевым
направлениям в интересах российской диаспоры;
- отметил важную объединяющую роль Координационного совета российских
соотечественников в Греции и работу организованных при нем Совета
молодежи и Совета русскоязычных школ;
- выразил благодарность тем, кто продолжает активную работу в сферах
популяризации русского языка и культуры, военно-мемориального дела,
правозащиты и борьбы с русофобией, за работу по сохранению мемориальных
объектов, связанных с Россией, празднование памятных дат;
- выразил радость по поводу участия членов КСРС в ряде форумов
международного движения соотечественников;



- отметил интерес соотечественниц к присоединению ко Всемирной федерации
русскоговорящих женщин;
- заверил в поддержке соотечественников Посольством России, Генеральным
консульством в Салониках и Российским центром науки и культуры в Афинах, в
заключение пожелав участникам конференции конструктивной и плодотворной
работы.

2. СЛУШАЛИ:
Атташе Российского Посольства М. Лушина, который зачитал приветствие
директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД
России А. Нуризаде.
А. Нуризаде от имени Правительственной комиссии по делам
соотечественников за рубежом и Департамента по работе с соотечественниками
за рубежом МИД России:
- приветствовал соотечественников, проживающих в Греции;
- отметил важность сплоченности русского мира для противостояния угрозам и
вызовам современности;
- оценил усилия КСРС в отстаивании прав и законных интересов проживающих
в Греции соотечественников;
- подчеркнул, что благополучие российской диаспоры остается приоритетом
для руководства;
- поблагодарил за усилия, направленные на сохранение исторической правды о
Великой Отечественной Войне, за сохранение на греческой земле русского
культурного и военно-мемориального наследия;
- отметил важность проведения организациями соотечественников
многочисленных викторин, конкурсов и олимпиад с целью популяризации
русского языка, истории и культуры, поддержания объективного образа России
в греческом обществе;

I. ОТЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
1. Об участии во Всемирной Тематической Конференции в Москве
«Экономическое сотрудничество соотечественников и регионы России» в
онлайн-формате (1-2 ноября 2022 г.).
1.1. СЛУШАЛИ:
Отчет участника секции «Право на защиту: бизнес-партнерство в новых
условиях» Я. Трапезанидиса, который отметил необходимость юридической и
информационной поддержки предпринимателей, а также создания единой
информационной площадки для обмена опытом соотечественников,
проживающих за рубежом.

1.2. СЛУШАЛИ:
Отчет участницы секции «Молодые соотечественники как драйвер
общественно-экономического развития в эпоху перемен» В. Стефаниду,
которая зачитала отрывок из обращения М.В. Мишустина к соотечественникам



и рассказала об основных посылах и итогах работы секции.
1. 3. СЛУШАЛИ:
Отчет участницы секции «IT технологии и малый бизнес: новые задачи и
горизонты» И . Рогальской, которая рассказала о заинтересовавших ее
докладах конференции.

2. Об участии в форуме «Память победителям» в Ереване (21-24 ноября 2022 г.).
2. 1. СЛУШАЛИ:
Отчет координатора «Бессмертного полка» в Греции Н. Цирмираки,
которая рассказала об основных тезисах форума и задачах «Бессмертного
полка», заключающихся в:
- противостоянии информационной борьбе и попыткам переписать историю;
- правовой и психологической защите соотечественников и борьбе с расизмом.

3. Об участии в заседании Региональной конференции председателей КС
Европы в Стамбуле (октябрь 2022г.).
3. 1. СЛУШАЛИ:
Отчет председателя КСРС Греции Е. Кричевской, которая рассказала о
своем докладе «Взаимодействие с властями стран проживания: опыт и
перспективы», остановившись на основных идеях:
- организации бесплатных онлайн-лекций по русской литературе;
- организации общих фестивалей и праздников в сотрудничестве с диаспорами
стран Азии и Африки;
- наращивании горизонтальных связей среди соотечественников между двумя и
несколькими соседними странами в сферах культуры и туризма.

ДИСКУССИЯ
В ходе свободной дискуссии по итогам выступлений делегатов:
П. Ксантопулос предложил КСРС написать письмо в греческие официальные
структуры с просьбой о разделении в лучших традициях греческой истории
Олимпийского движения понятий культуры, спорта и политики.
В. Стефаниду призвала соотечественников принимать во внимание и по
возможности участвовать в российских молодежных конкурсах и проектах,
проводимых РЦНК.
И. Рогальская подняла вопрос о бесплатных курсах русского языка для
соотечественников.
Е. Кричевская предложила соотечественникам активнее ходить друг к другу на
мероприятия ради сплочения, общения, поддержки друг друга и обмена
опытом.

II. РАБОЧАЯ ЧАСТЬ.
Выступления делегатов.
1. СЛУШАЛИ:



В. Спиру (школа «Сова», о. Родос), которая поделилась положительными
результатами работы своей школы в 2022 г., рассказала о расширении
преподавательского состава, об открытии книжного и танцевального клубов, о
запуске художественной студии, группы для самых маленьких, которая работает
по принципам Вольдорфской педагогики, направленной, прежде всего, на
развитие личности ребенка дошкольного возраста, и знакомит детей с народной,
традиционной и православной культурой, а также попросила консультации о
опытных коллег по поводу открытия библиотеки.

2. СЛУШАЛИ:
Координатора сектора поддержки женских социальных и культурных инициатив
Е. Павлиди, которая рассказала об оказываемой помощи женщинам,
оказавшимся в сложной ситуации, обозначив основную проблему,
заключающуюся в том, что многие женщины сами по тем или иным причинам
не обращаются в рекомендованные им волонтерские организации и к
бесплатным адвокатам, и предложила создать Совет по работе с женщинами,
охватывающий всю территорию Греции.

3. СЛУШАЛИ:
Л. Баранову, которая обратила внимание на то, что Совет школ является
независимой от КСРС организацией, в которую заинтересованным школам надо
вступать отдельно, а также рассказала о готовящемся благотворительном базаре,
проводимом восемью русскими школами и одной сербской, деньги от которого
будут переданы в греческий детский дом.

4. СЛУШАЛИ:
М. Попову, которая рассказала о запланированных, но несостоявшихся
мероприятиях в 2022 г. и, отдельно остановившись на вопросе финансирования
Посольством России проводимых мероприятий, отметила сложность именно в
изначальном поиске средств до получения компенсации по состоявшимся
расходам и отчетным документам.

5. СЛУШАЛИ:
И. Рогальскую, которая акцентировала внимание на трех проблемах,
неоднократно поднимаемых на заседаниях КСРС и требующих
незамедлительного решения:

− правильного и многоканального информирования соотечественников о
проводимых мероприятиях;

− отсутствии мотивации у молодежи;
− слабой информированности обществ о правильном и своевременном

оформлении документов для получения дополнительного
финансирования.

По последнему пункту Е. Кричесвская предложила провести
информационный онлайн-семинар, на котором общества соотечественников



смогут получить компетентную консультацию по интересующим их вопросам
помощи и финансирования.

ДИСКУССИЯ
В ходе свободной дискуссии Е. Павлиди предложила организации
соотечественников, находящиеся с Ларисе, территориально относить к Северу
для более удобного решения практических вопросов.

Закрывая конференцию, председатель КСРС Греции Е. Кричевская
поблагодарила участников за активную работу на конференции и призвала
высылать все предложения по работе КСРС, а также планы намечающихся на
2023 г. мероприятий Н. Цирмираки.

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДЛОЖЕНО:
1. Организовать бесплатные онлайн-лекции по русской литературе.
2. Организовать общие фестивали и праздники в сотрудничестве с диаспорами
стран Азии и Африки;
3. Наращивать горизонтальные связи среди соотечественников между двумя и
несколькими соседними странами в сферах культуры и туризма.
4. Создать Совет по работе с женщинами, охватывающий всю территорию
Греции.
5. Написать письмо в греческие официальные структуры с просьбой о
разделении в лучших традициях греческой истории понятий культуры, спорта и
политики.
6. Провести информационный онлайн-семинар, на котором общества
соотечественников смогут получить компетентную консультацию по
интересующим их вопросам помощи и финансирования.
7. Направлять в Н. Цирмираки все предложения по работе КСРС Греции, а
также  планы намечающихся на 2023 г. мероприятий.

Председатель Е.А. Кричевская

Ответственный секретарь П.А. Рылик


