
25 мая в Братиславе состоялась 7-я страновая конференция соотечественников, 
проживающих в Словакии.

 Итоги седьмой  страновой  конференции российских соотечественников в 
Словакии 

В работе седьмой страновой конференции, которая состоялась 25.5.2013 в Братиславе, 
приняли участие 54 представителя организаций российских соотечественников 
Словакии из разных городов.  Заслушав доклады и сообщения председателей , 
участники конференции отмечают:

Многие общественные организации пользуются авторитетом в своих регионах и 
выступают партнерами городских властей при проведении совместных мероприятий, 
таких как  празднование  Дня Победы, Дней города, культурных фестивалей и других 
мероприятий / Братислава, Нитра, Кошице и др./  

Организации активно  сотрудничают с иными организациями национальных 
меншинств, проживающих на територрии Словацкой республики: участие в 
национальных фестивалях, спортивных соревнованиях и конкурсах /Братислава, 
Мартин, Кошице/.

Правительство СР поддерживает деятельность общественных организаций наших 
соотечественников по сохранению русского языка и культуры  посредством финансовой
дотации отдельных мероприятий общесловацкого,  регионального или местного 
значения /Банска Быстрица, Попрад, Мартин/. 

Расширяется экономическое сотрудничество между Словакией и Россией, что 
способствует повышению интереса к русскому языку, увеличению количества 
студентов и школьников в Словакии, изучающих русский язык.  

Приветствуем, что со стороны Российского правительства увеличивается интерес к 
работе организаций соотечественников в Словакии. Это выражается в финансовой 
поддержке деятельности  по  сохранению и популяризации русского языка и культуры,  
финансировании работы по уходу за памятниками и могилами павших советских и 
российских солдат и офицеров на территории Словакии, что поднимает авторитет 
России в глазах местного населения/Нитра, Попрад/.

В Словакии имеются предпосылки для плодотворной работы организаций российских 
соотечественииков, но не все организации это используют.  Между отдельными 
организациями нет серьёзных разногласий и непонимания.

Обращаемся с просьбой введения безвизовых поездок соотечественников на 
историческую   или же выдаче виз на длительный срок три – пять лет.  

Приветствуем деятельность МИДа России  по организации и финансированию поездок 
наших соотечественников на историческую родину /проект «Здравствуй, Россия», 
конференции, фестивали/.  



С удовлетворением отмечаем, что  ряды наших организаций пополняются молодым 
поколением соотечественников.

Было принято решение направить от Союза Русских в Словакии на разные мероприятия
проводимые в России наших представителей:

I. Для участия в учебно-образовательной поездке по историческим местам 
Российской Федерации - "Здравствуй, Россия" 

1. Остромецкий Анатолий, 28.09.1952 г.р., член организации соотечественников
"Союз русских в Братиславе", - руководитель группы 
емаил: ostromeckij.a@azet.sk

2. Плеханов Матвей, 22.06.1995 г.р., член организации соотечественников 
"Союз русских в Братиславе".

3. Поницка Татиана, 20.02.1995 г.р., член организации соотечественников 
"Союз русских Кошице"

4. Михал Михалович, 17.03.1995 г.р., член организации соотечественников 
"Община", г.Нитра.

5. Kандидат  из Банской Быстрицы

II.   Для участия в 4-ом молодежном форуме в С.-Петербурге – 

1. Станислав Слабейсиус - член организации соотечественников "Руслана" 
Мартин

2. Илья Рогач- член организации соотечественников "Союз русских в 
Братиславе".

III.  Для участия на Всемирной конференции «Соотечественники и их вклад в мировую 
культуру», Москва, октябрь 2013 г.
На конференции нас будет представлять :
Ирина Фаркашова - председатель Союза русских в Братиславе.

IV.  Для участия   на Универсиаде в Казани от Союза русских в Словакии была 
избрана Наталия Лисничукова- председатель молодежной организации «Инициатива 
21».
20.6.2013 Валерий Гоч- cекретарь СРС

http://youtu.be/mM4eOgAEBn8
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