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Исх. №-13 

                                                                                       «28 » февраля   2021 г. 

Координационный Совет организаций российских соотечественников  

в Республике Узбекистан 

100031, Узбекистан, г.Ташкент, ул.Восита Вахидова, дом 53 

Эл. почта: uzbekistan@rs.gov.ru 

 

ЗАЯВКА 

на соискание права избирать своего представителя от Узбекистана  

в состав ВКСРС следующего созыва (2021-2024 гг.). 

 

Координационный совет организаций российских соотечественников 

в Републике Узбекистан на заседании 28.02.2021 г. рассмотрел «Временные правила 

организации и проведения выборов страновых КСОРС, наделяемых правом избирать 

своих представителей в состав ВКСРС» единогласно принял решение об участии в 

выборах представителей региона стран Ближнего зарубежья в состав ВКС и решил:  

1) выдвинуть кандидатуру от КСОРС в Республике Узбекистан  в качестве 

кандидата в члены ВКСРС. 

2) КСОРС в Республике Узбекистан принимает участие в выборах страновых 

КСОРС, наделяемых правом избирать своих представителей в состав ВКСРС. 

3) Данный документ просим считать официальной заявкой КСОРС в 

Республике Узбекистан на соискание права избирать своего представителя от 

Узбекистана в состав ВКСРС следующего созыва (2021-2024 гг.). 

Общая информация КСОРС в Республике Узбекистан и обоснование участия в 

выборах. 

В    Узбекистане проживает около 1 миллиона российских соотечественников. 

Большинство из них в Ташкенте – около 400 тысяч человек и в Ташкентской области – 

около 120 тысяч. Другими районами компактного проживания российских 

соотечественников в Узбекистане являются Самаркандская, Навоийская и Бухарская 

области – в целом до 100 тысяч человек, а также города Ферганской долины – порядка 60 

тысяч человек.  

В КСОРС в Узбекистане входят представители Русского культурного центра 

Республики Узбекистан, Татарского общественного культурно-просветительского 

центра, Представительства Россотрудничества, Башкирского культурного центра и 

Среднеазиатского митрополичьего округа. 

 Сегодня в Узбекистане  под общим руководством КСОРС зарегистрированы и 

действуют более 60 организаций российских соотечественников - общественных 

объединений, общественных фондов и объединений юридических лиц. Ежегодно 

проводится страновая конференция соотечественников, в которой принимают участие 

руководители всех организаций. В течение года руководство деятельностью 
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соотечественного движения возложено на КСОРС. Совет поддерживает 

тесные связи с Посольством Российской Федерации в Республике Узбекистан и 

Представительством Россотрудничества в Ташкенте.  
Наиболее активными организациями соотечественников являются 

Республиканский русский культурный центр и его 24 региональных отделения, 

Татарский национальный культурный центр, Башкирский общественно-культурный 

центр имени Ахмада Заки Валиди, Национальный культурный центр крымских татар 

г.Ташкента «Avdet». Постоянными партнерами организаций российских 

соотечественников являются: Общество дружбы «Узбекистан-Россия», Ташкентский 

городской Фонд ветеранов войны и труда «Нуроний», Объединение воинов-

интернационалистов и инвалидов «Ветеран», Ташкентское и Самаркандское 

объединения преподавателей русского языка и литературы, Ассоциация выпускников 

российских (советских) вузов, Международная аэрокосмическая школа, Ассоциация 

женщин-ученых Узбекистана «Олима» и другие.  
Наиболее активными организациями соотечественников являются  общественные 

организации страны пребывания: Русский, Татарский, Башкирский и Крымско-татарский 

культурные центры; Ассоциация выпускников российских (советских) вузов, Епархия 

Русской православной церкви, Ассоциация ученых женщин Узбекистана «Олима», 

Общество дружбы «Узбекистан-Россия», Фонд «Соглом авлод учун» («За здоровое 

поколение»); Общественное движение молодежи Республики Узбекистан «Союз 

молодежи Узбекистана» и др. 

Члены КСОРС в Республике Узбекистан активно участвуют в общественно-

политической жизни Узбекистана, пользуются авторитетом у властей на местном и 

республиканском уровнях.  

На постоянной основе работает сайт «Российские соотечественники в 

Узбекистане», на котором можно более подробно ознакомиться с нашей деятельностью. 

Ведется постоянная работа по привлечению в состав КСОРС 

в Республике Узбекистан новых общественных объединений и лидеров, в том числе 

представителей деловых кругов. Происходит постоянное омоложение движения 

соотечественников. Российские соотечественники в Республике Узбекистан хорошо 

известны за пределами своей страны. О деятельности российских соотечественников в 

2020 г. издан научно-популярный труд в трех томах «Россия-Узбекистан: грани 

сотрудничества. История, события, люди». В настоящее время готовятся сценарии более 

40 короткометражных документальных фильмов о вкладе российских соотечествеников 

в развитие экономики и культуры страны, укрепления межнационального согласия. 
В работе КСОРС в Узбекистане, совместно с представительством 

Россотрудничества в Республике Узбекистан, особое внимание было уделено 

проведению мероприятий, направленных на сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, пресекать любые попытки  исказить или фальсифицировать ее 

итоги,  в том числе всенародных акций «Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана»,  патриотические акции у Вечного огня и 

др. В целях сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Совместно с 

организациями соотечественников проведен комплекс мероприятий, приуроченных к 

основным датам Великой  Победы:   международная акция «Письмо Победы», 

международный конкурс для старшеклассников, направленный сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне «Победа – одна на всех!», третий форум православной 

молодежи «75-летие Победы: наследие и наследники», с участием городов Узбекистана, 

Киргизии и Таджикистана, участие в международной акции «Дорога памяти»,  онлайн-

акции «Бессмертный полк - без границ!», приняли участие в культурно-социальном  

проекте «Победавместе», продолжаем проводить благотворительные акции  по 

поддержке ветеранов и участников трудового фронта Великой Отечественной войны, 

приняли участие в международном конкурсе школьных работ «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», в конкурсах «Будем помнить», «Этот день Победы!», 

«Рисуем Победу», проведены международная российско-узбекская научно-практическая 

онлайн-конференция «75 лет Великой Победы: общая победа - общая память», 



международная видеоконференция «Историческая память как основа укрепления 

гуманитарного сотрудничества на евразийском пространстве» и многое другое. При этом 

особое внимание было уделено привлечению молодежи к своей работе и развитию новых 

форм работы с молодыми соотечественниками.  

Постоянно на сайтах представительства Россотрудничества и «Российские 

соотечественники в Узбекистане» на основе информации Центра, выступлений 

официальных российских лиц, представителей научного сообщества и экспертов 

публикуются материалы по тематике совместной истории России и Узбекистана.  

Традиционно КСОРС в Узбекистане совместно с представительством 

Россотрудничества  активно участвует, как в стационарных, так и выездных 

мероприятиях общественных организаций соотечественников: проведение национальных 

праздников Масленица, Сабантуй, Навруз, День России, День Татарстана, День 

Башкортостана, Мустакиллик – День независимости Узбекистана и др. Все мероприятия,  

проводятся  с привлечением  широкого круга руководителей государственных и 

общественных организаций России и Узбекистана, представителей дипломатического 

корпуса, соотечественников, выпускников  российских (советских) вузов  и др. 

Совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане к работе 

КСОРС в Узбекистане привлечены  влиятельные лидеры страны, такие как Курбанов Р. - 

председатель Комитета по межнациональным отношениям и дружественными связям с 

зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан; Бекмуродов Б.  

-  председатель Общенационального движения «Юксалиш»,  Сирожиддинов Ш. -  

депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Мурадов Т. - 

председатель Объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана 

«VETERAN», Ходжаева С. - директор института демократии и прав человека, 

Березовский В. - главный редактор сайта Vesti.uz и многие другие. Один участник 

КСОРС входил в состав государственной комиссии по разработке Конституции 

Узбекистана и является автором семи учебников по «Основам Конституции и 

правоведения» в общеобразовательных школах. 

В целом в деятельности Координационного совета российских 

соотечественников Узбекистана есть много инициатив, которые, безусловно, 

будут интересны во всем мире, и которыми можно будет поделиться в рамках 

ВКСРС.  

Считаем, что участие представителя Узбекистана в работе будущего состава 

ВКСРС будет полезно для всего движения российских соотечественников. В силу всего 

вышесказанного мы выдвигаем кандидатуру Республики Узбекистан для возможного 

избрания в состав нового ВКСРС  и просим коллег поддержать нас при голосовании. 

 

 

С уважением, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КСОРС УЗБЕКИСТАНА                                                           В.А. Костецкий                                                                                                                     


