
ЗАЯВКА 

КСОРС Тунисской Республики 
на соискание членства в ВКСРС  

«Ближневосточной» региональной группы нового созыва (2021–2024 гг.) 
 

КСОРС Туниса, опираясь на многолетний опыт и активное участие в работе 

соотечественного движения, предлагает свою страну для участия в выборах 
в качестве кандидата на соискание права избирать своего представителя в состав 
ВКСРС нового созыва. 

Укрепление отношений со странами Африки входит в число региональных 

внешнеполитических приоритетов России, что закреплено в Концепции внешней 
политики Российской Федерации от 2016 г. Более того, санкции западных стран 
в отношении России придали импульс более тесному сближению с африканскими 

государствами. Тунис – светская страна с населением, по преимуществу 
исповедующим ислам. Удобное географическое положение республики, 
стратегически весьма важное не только в Африке, но и во всем регионе 
Средиземноморья, развитая туристическая инфраструктура, наличие прямого 

авиасообщения с Россией и многими странами региона и мира предоставляют 
весомое преимущество в проведении региональных и международных 
мероприятий.  

Присутствие Туниса в ВКСРС будет способствовать росту консолидации 
соотечественного движения и укреплению, расширению связей соотечественников 
и тунисской молодёжи с Россией, а также продвижению имиджа России среди 
тунисской молодёжи, проявляющей активную заинтересованность в изучении 

истории, культуры и языка нашей страны. Именно молодежь в ближайшее время 
сформирует политическую повестку и планы по деловому сотрудничеству. 
Решение о выдвижении Тунисской Республики в качестве кандидата в новый 

созыв ВКСРС было вынесено на рассмотрение членов КСОРС 12 февраля 2021 г. 
и решалось путём открытого голосования. КСОРС Туниса был создан на 
IX страновой конференции проживающих здесь в разных городах республики 
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соотечественников 15 декабря 2019 г. на основании существующих нормативно-
правовых документов ВКС, РКС и КСОРС и при поддержке Посольства России 
в Тунисе. 

В КСОРС Туниса вошли три официально зарегистрированные организации: 
1) Ассоциация российских соотечественников в Тунисе «Клуб «Жаркий», которая 
на протяжении почти 20 лет представляла русскоязычную диаспору Туниса. Клуб 
«Жаркий» имеет активное молодежное крыло; 2) НПО «Русский Дом»; 

3) Культурно-образовательный центр «Славянка» (г.Сус), при котором работает 
Русская школа выходного дня «Мозаика». 

КСОРС Туниса имеет свой профессионально созданный сайт: 

www.ksorstn.org. (на нем размещаются отчеты о проделанной работе и анонсы 
мероприятий). Все перечисленные организации имеют свои страницы 
в социальных сетях, на которых подробно освещают свою деятельность, в том 
числе КСОРС Туниса, «Бессмертный полк» в Тунисе, «Волонтеры Победы» в 

Тунисе, «Союз Наследники Победы в Тунисе». Организации действуют под 
покровительством Посольства Российской Федерации в Тунисской Республике 
и при поддержке Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Тунисе. Именно 

поэтому КСОРС Туниса стал той площадкой, на которой были объединены все 
патриотически настроенные, деятельные и стремящие к новым достижениям 
соотечественники в стране проживания.  

Наша диаспора Тунисской Республики весьма многочисленна 

и многонациональна. В настоящее время в Тунисе проживает 4,5–5 тыс. 
соотечественников. Учитывая вновь прибывающих выпускников, получивших 
образование в российских вузах, тунисских студентов и лицеистов, изучающих 

русский язык в учебных заведениях Туниса, и многочисленную по своему составу 
Ассоциацию студентов - тунисцев, получивших образование в Советском Союзе 
и современной России, русским языком в Тунисе владеет приблизительно 20 тыс. 
населения. Немало наших соотечественников занято в различных сферах науки, 

производства и частного бизнеса и имеют, благодаря своим деловым 
и профессиональным качествам, высокую репутацию в Тунисе. На территории 
Тунисской Республики, на средства первой российской волны эмигрантов, были 

построены и действуют два православных храма: Воскресения Христова (в 
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столице республики) и Александра Невского (в г.Бизерта), входящие в ведение 
Русской Православной Церкви.  

Соотечественники активно сотрудничают с тунисским гражданским 

обществом. Поддержку получают тунисские преподаватели-русисты. На 
постоянной основе проводятся «Дни российской культуры в Тунисе», 
организуются грамотно составленные и содержательные интервью о России на 
местном радио и телевидении. Тунисские журналисты размещают материалы о 

видных российских соотечественниках в газетах и на электронных ресурсах СМИ.  
Для активного развития диалога с гражданским обществом и в целях 

объективного информирования о внутренней и внешней политике России, для 

создания на этой основе благоприятных условий для защиты прав и законных 
интересов российских соотечественников и проведения совместных мероприятий 
подписаны официальные партнерские соглашения со следующими 
международными и местными НПО: 1) Тунисские женщины «Амазиг (2016 г.); 

2) Лига прав тунисских женщин в политике (2017 г.) – в целях получения знаний о 
правах и защите законных интересов российских соотечественников, 
проживающих в Тунисе; 3) «Quantara»-«МОСТ» – для поиска талантливых детей, 

развития дарования и художественного творчества детей-подростков, 
продвижения совместных проектов в этом направлении; 4) Ассоциация 
российских соотечественников, проживающих во Франции «Русский Дом», 
г.Страсбург, Франция (2019 г.); 5) Тунисская общественная ассоциация 

выпускников советских и российских вузов в Тунисе.  
Подписаны следующие документы о сотрудничестве: НПО «Русский 

дом» в Тунисе 02 января 2020 г. достиг соглашения о сотрудничестве с Союзом 

арабского Магриба, панарабской организацией, задачи которой заключаются 

в сплочении экономических усилий и взаимодействие в политической сфере  

между государствами Северной Африки. Работа в рамках упомянутого 

документа направлена на подготовку при содействии Посольства России 

в Тунисе экономического форума «Россия - Магриб»; НПО «Русский дом» 

и Клуб «Жаркий» в ноябре 2019 г. подписали «Партнерское соглашение о 

сотрудничестве» с Министерством просвещения в Тунисской Республике; НПО 
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«Русский Дом» 30 сентября 2020 г. заключил партнерское соглашение о 

сотрудничестве с НКО «Всемирный Альянс русскоговорящих женщин 

предпринимателей». Настоящий договор окажет должное содействие развитию 

бизнеса и обменов, развитию экономических, культурных и научных 

взаимоотношений, а также установлению торговых связей между Россией 

и другими странами. 

Молодежное крыло: Ассоциация российских соотечественников (Клуб 
«Жаркий») за короткий срок сплотила молодёжь, организовала и провела три 
Молодежные конференции (2018–2019 гг.) и готовит себе достойную смену. 
Лидеры Молодежного крыла ежегодно принимают участие во всемирных 

и региональных тематических молодежных конференциях, работают в команде 
«Волонтеров Победы» и принимают участие в акциях «Бессмертного полка». 

В своей работе КСОРС Туниса уделяет большое внимание подрастающему 

поколению, ведь именно им в будущем предстоит продолжать нашу деятельность, 
сохраняя, развивая и воспитывая любовь и уважение к России, ее истории, 
культуре и языку. Юные соотечественники Туниса  принимают участие 
в спортивных, общеобразовательных и культурных мероприятиях как в стране, так 

на региональном и международном уровне. Участвуют в движении «Волонтеры 
Победы», «Бессмертный Полк», «Союз Наследники Победы», на протяжении 
четырёх лет принимают участие в Международном конкурсе «Живая классика», 

программе «Здравствуй, Россия!», во Всемирных играх юных соотечественников. 
КСОРС организует проводит для ребят конкурсы, викторины, олимпиады, 
фестивали, экскурсии, поездки, творческие мастерские, новогодние праздники, 
«Масленицу» и многое другое. 

Среди основных направлений и планов работы на 2021–2024 гг. выделим: 
участие в подготовке и проведении под высоким патронажем Посольства России 
в Тунисе Экономического Форума «Россия-Магриб»; созыв 3-й молодежной 

конференции стран региона Африки и Ближнего Востока в Тунисе (май-июнь 
2021, г.Хаммамет); организация и участие в региональной конференции КСОРС 
стран Африки и Ближнего Востока; реализация международного проекта 
(совместно с фондом содействия флоту «Отечество» и Гатчинской епархии 

Русской Православной Церкви) по созданию мемориала памяти «Бизерта. Символ 
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веры», посвящённого 100-летию окончания Гражданской войны в России 
и приходу в тунисский порт Бизерта «Русской эскадры», положившему начало 
российской диаспоры в Тунисе; продвижение русского языка среди детей 

соотечественников и тунисской молодёжи (совместно с министерством 
просвещения Туниса), проведение «Дней русского языка и российской культуры», 
открытие новых классов русского языка в лицеях страны, организация 
и проведение «Олимпиады (РКИ), по истории и культуре России», организация 

и проведение конкурсов, приуроченных к памятным историческим датам России; 
участие в международных программах и мероприятиях: «Бессмертный полк», 
«Волонтеры Победы», «Союз Наследники Победы», «Живая классика», 

«Здравствуй, Россия!», Всемирные детско-юношеские спортивные игры, 
фестиваль «Краски Сахары». 

За значительный личный вклад в создание положительного имиджа России, 
развитие и укрепление российско-тунисских отношений, укрепление связей 

с исторической Родиной, усиление позиций русского языка и культуры, активную 
деятельность в общественных организациях активные соотечественники Туниса 
заслужили почетные награды. Наши соотечественницы имеют награды 

Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР) 
МИД России и Россотрудничества (имеются одно награждение «Почетным знаком 
соотечественника» за общественную деятельность, девять Дипломов ПКДСР МИД 
России, четыре почетных знака «За вклад в дело дружбы» Россотрудничества). 

Эффективность работы по консолидации соотечественников тем выше, чем 
опытнее является «ответственное лидерство» соотечественного движения, когда 
главным критерием в работе становится достигнутый результат, а не личные 

амбиции, и мы надеемся, что эта тенденция повсеместно утвердится. 
Целенаправленная и последовательная работа по связям с соотечественниками – 
это путь к их консолидации и превращению в мощный фактор культурного 
и информационного присутствия России за рубежом.  

*К заявке прилагаются Письма поддержки от наших ключевых партнёров. 
Председатель КСОРС Туниса 
Мили Елена Витальевна 

25.02.2021 г. 
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Представительство Союза граждан и 

организаций по сохранению историко-

культурного наследия «Международный Союз 

«Наследники Победы»» в Тунисской 

Республике.  

 

 
 

 

Тунис, февраль 2021г  

Чрезвычайному и Полномочному 

Послу Российской Федерации в Тунисской 

Республике 

С.А. Николаеву  
                                                                             и 

Первому секретарю – А.А. Шевчук  

от  

Наталии Евгеньевны Купча - Члена ВКС, 

президента НПО «Русский Дом» в Тунисе и члена 

Исполнительного комитета Союза НП, руководителя 

представительства в Тунисской Республике и 

Координатора Союза НП российских соотечественников 

в регионе стран Африки и Ближнего Востока. 
  

 

ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД 

 
 

Год 2020, месяц март был знаменателен вступлением Наталии Евгеньевны Купча в 

состав Союза Граждан и Организаций по сохранению историко-культурного наследия 

«Международный Союз «Наследники Победы»» (далее НП) и введена в состав 

Исполнительного комитета Союза, назначением ее координатором российских 

соотечественников стран Региона Африки и Ближнего Востока. 
 

В апреле месяце, с поддержкой и личными усилиями Наталии Купча была создана 

группа руководителей Представительств Союза НП РЕГИОНА Африки и Ближнего 

Востока: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Иордания, Ливан, Сирия, Палестина, 

Кувейт, Катар, Сенегал, Буркина Фасо, Кот д Ивуар, Конго (Браззавиль), Гана, Того, 

Гвинея, Бенин, Нигерия и проводится большая работа по развитию в социальных сетях 

и созданию международного информационного сообщества Союза Наследники 

Победы» как в Африке и на Ближнем Востоке, так и в других странах Мира.  

 

Также благодаря содействию Наталии Купча была создана страничка на ФБ 

Международного Союза НП Туниса, где отражаются мероприятия представительства 

Союза НП.  

 

16го апреля: Организовано онлайн участие представителей стран региона Африки и 

Ближнего Востока в Международной конференции по организации Представительств 

Союза в Регионе и создания страниц в Фейсбуке для каждого Представительства 

страны региона, а также развития международного проекта Союза «Партнерство школ 

Побратимов».  
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30го апреля: Организовано онлайн участие представителей стран региона Африки и 

Ближнего Востока в Международной конференции о работе в странах Мира по 

организации Международного детско-юношеского движения «Наследники Победы».  

 

9го мая: Организовано онлайн участие представителей стран региона Африки и 

Ближнего Востока в Международной конференции «Наша общая Победа», 

посвященной 75- летию Великой Победы 1945 года, в рамках Международной 

программы Союза «Наша общая ПОБЕДА». Участникам конференции, по поручению 

Министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова С.В., прислано 

приветствие от Директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам 

человека (ДГПЧ) Аляутдинова Рината Жафяровича. https://youtu.be/T7mUIh7p-Hk  

В конференции приняли участие сотрудники Посольства России в Тунисской 

Республике. 

 

Также, в 19-30 организовано участие представителей российских соотечественников 

стран региона Африки и Ближнего Востока в «лайфстриме» «Livestream» в Фейсбуке 

«Танцы Победы», который был подготовлен Представительством Союза в 

Великобритании.  

    

10го мая: Организовано онлайн участие детей стран Африки и Ближнего Востока в 

Международном флэш-мобе «Низкий Поклон вам Ветераны», в котором приняли 

участие представители около 90 стран мира (продолжительностью 3ч).  
 

7го июня: Организовано участие представителей стран Африки и Ближнего Востока в 

Международном мидийом проекте «семья РУ», посвященному Российскому Дню 

семьи и верности.  

 

12го июня: Организовано участие представителей стран Африки и Ближнего Востока 

в праздновании Дня России. 
 

24го июня: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и Ближнего 

Востока в Международной конференции, посвященной 75летию Парада Победителей 

24го июня 1945 года на Красной площади в Москве, в рамках Международной 

программы Союза «Наша общая Победа». 
 

24го июля: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и Ближнего 

Востока в Международной конференции о развитии Международного детско-

юношеского движения «Наследники Победы» и подготовке мероприятий к 

международному Дню Мира. 

 

4го августа: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и Ближнего 

Востока в Международной конференции, организованной по инициативе 

Представительствами Союза НП в Ливане и Кыргызстане, при содействии 

Росссотрудничества в Ливане. 

«Россия Кыргызстан Ливан: Восхождение на пик Ленина год спустя». В конференции 

приняли участие члены Союза - альпинисты Кыргызстана и Ливана, которые в 2019 
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году подняли копию Знамени Победы на Пик Ленина, в честь 75летия Великой 

Победы. Также вместе с копией знамени на Пик Ленина была поднят Вымпел с копией 

эмблемы Россотрудничества.  
 

3го сентября: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и 

Ближнего Востока в Международной видеоконференции «Наша общая Победа», 

посвященной 75 летию Великой Победы над фашизмом и японским милитаризмом»  

https://yadi.sk/i/4c5JjuONqQOKjQ 

http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=ArtitRP1mVE77HSTt3Xmhgu

x200904&fromapp=cctvnews&version=807&allow_comment=1 

Новостной сюжет о видеоконференции 3 сентября 2020г. Китайского центрального 

телевидения.  

 

21го сентября: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и 

Ближнего Востока в Международной конференции Партнерство «Школы - 

Побратимы»», в которой приняли участие представители около 90 стран мира, при 

прямом включении Музея Победы (Поклонная гора Москва), Музея Брестской 

крепости город Брест Белоруссия, Музея «Молодая гвардия», город Краснодон. 

Трансляция мероприятия велась из Школы № 2097 города Москвы, Музея воина – 

интернационалиста Дмитрия Чижова, выпускника этой школы, погибшего при 

исполнении интернационального долга в Республике Ангола. Школа 2097 также 

является коллективным членом Союза. 

 

7го ноября: Организовано онлайн участие представителей стран Африки и Ближнего 

Востока в Международной конференции 7 ноября 2020 года «Единство народов - 

фундамент нашей общей Победы» в рамках программы «Наша общая Победа» в честь 

75летия Великой Победы, посвященной 79 годовщине легендарного парада на Красной 

площади 7 ноября 1941-го, прошедшего в честь   24 –й годовщины Великой 

Октябрьской революции.  

 

 

           В заключении хотелось бы отметить: 
 

Трогательной и благородной чертой международных конференций Союза 9 мая, 24 

июня, 3 сентября, 21 сентября, 7 ноября является живое участие, живущих сегодня 

в России и странах СНГ ветеранов - участников Великой Отечественной войны, 

прошедших ад войны.  

Их завет: беречь мир и жить в дружбе, не допустить разжигания войны, сохранить 

историческую память и правду о подвиге советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. Этот завет консолидирует всех российских соотечественников 

и друзей России во имя мирного будущего на планете Земля. 
 

Огромная благодарность профессору АВН РФ Калякину Валерию Вячеславовичу -

президенту Союза граждан и организаций по сохранению историко - культурного 

наследия «Международный Союз «Наследники Победы», члену Президиума 

Координационного Совета Международного Союза «Содружество Общественных 

https://yadi.sk/i/4c5JjuONqQOKjQ
http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=ArtitRP1mVE77HSTt3Xmhgux200904&fromapp=cctvnews&version=807&allow_comment=1
http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=ArtitRP1mVE77HSTt3Xmhgux200904&fromapp=cctvnews&version=807&allow_comment=1
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организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», который выступил 

организатором, модератором и идейным сподвижником по продвижению русского 

мира на основе мягкой силы, общественной дипломатии всех проведенных с большим 

успехом видеоконференций, собрав в свои ряды представителей 90 стран «русского 

мира». 

С уважением, 

Н.Е. Купча 

Тел: +98577003 

natacha.koupcha@outlook.com 

 

 

Президент Союза 

граждан и организаций  

по сохранению 

историко-культурного 

наследия  

«Международный Союз 

«Наследники Победы 

 

 

 

 

 

 

                     

Калякин В.В. 

 Tel.+79851900100 e-mail: msnonp@mail.ru 
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                                                                                                             Тунис, 24 февраля 2021 г. 

Министерство просвещения  

Тунисской Республики 

Кабинет министра 

 

Госпоже президенту Ассоциации российских соотечественников «Клуба Жаркий» 

в Тунисе. 

Тема: в поддержку об участии Ассоциации российских соотечественников «Клуба 

Жаркий» в Тунисе в государственных и международных мероприятях. 

Уточнение: корреспонденция на запрос получена по электронной почте 18 февраля 

2021 года. 

18 октября 2019 года между Министерством просвещения и Ассоциацией российских 

соотечественников «Клуба Жаркий» было подписано соглашение о партнерстве. 

После приветствия, 

В рамках партнерского соглашения, подписанного между Министерством просвещения 

и  НКО Ассоциацией российских соотечественников «Клуба Жаркий» в Тунисе 18 

октября 2019 года, и в связи с запросом, указанным выше, имею честь поддержать и 

поощрить Ассоциацию «Клуба Жаркий» за ее ценные усилия по содействию в 

продвижении и помощи в изучении русского языка, благодаря участию Ассоциации 

«Клуба Жаркий» во всех «ДНЯХ открытых дверей» и культурных мероприятиях, 

организуемых учителями русского языка в средних учебных заведениях, а также 

предоставления необходимых учебников для изучения русского языка и получения 

нашими лицеистами дополнительных возможностей ежегодного участия в 

региональных и международных конкурсах по русскому языку, таких как: «Живая 

классика», «Олимпиада по русскому языку и культуре», «Театральные этюды» и 

другие. 

Министерство просвещения ценит эти усилия и поощряет их дальнейшее продолжение, 

благодаря положительному воздействию этих усилий на учеников в плане 

совершенствования преподавания и изучения русского языка, и российской культуры, а 

также открытости, возможности консолидации принципов терпимости и принятия 

культуры других народов. 

                    Приветствие заместителя Министра просвещения в Тунисской Республике -  

                                                                                        НИЗАРА ТЕРЗИ 




