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В соответствии со статьёй 7 Закона о национальных советах национальных меньшинств 

(«Официальный вестник РС», № 72/09, 20/2014 - решение УС, 55/2014, 55/14 и 47/2018) и 

Уставом НСРЭМ, ст. 29 

Протокол 

первого очередного заседания НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА  РУССКОГО ЭТНИЧЕСКОГО 

МЕНЬШИНСТВА  (далее - НСРЭМ) в 2021 году,  состоявшегося 17 января 2021 года 

(воскресенье)  в 13:00 в штаб-квартире НСРЭМ по адресу Димитрия Туцовича 100, Панчево 

(по предложению, принятому на заседании  Исполнительного комитета НСРЭМ от 13 января 

2021 года). 

 
  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Предложение о назначения членов Правления, председателя  и заместителя председателя 

Правления Национальной библиотеки «Русская библиотека» со штаб-квартирой в Панчево, 

Димитрия Туцовича 100; 

2. Предложение о назначении  членов  Наблюдательного совета, председателя и 

заместителя председателя Наблюдательного совета Национальной библиотеки «Русская 

библиотека», расположенной в Панчево, Димитрия Туцовича 100;  

3. Предложение дополнения к ПОЛОЖЕНИЮ О ФИНАНСИРОВАНИИ И 
СОФИНАНСИРОВАНИИ  ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ:  
компании,  учреждения и фонды, учреждённые Национальным советом, могут подавать 
заявки на получение средств Национального совета.  Поправки к статьям Положения: ст. 1, 
ст. 3 п. 2, ст. 9 п. 3, ст. 17. (текст предлагаемых изменений и дополнений в  приложении); 

 4. Предложение утвердить  постоянные мероприятия  Национального совета, организация 
которых  проводится  НСРЭМ, или организация доверена компаниям,  учреждениям, фондам 
или ассоциациям, основанным Национальным советом или другими сообществами; 



5. Предложение о знаменательных годовщинах в 2021 году, отмечаемых Национальным 
советом; 

6. Предложение рассмотреть и подать предложения по представленным проектам; 

7. Предложение подписать новый договор аренды  офисного помещения Национального 
совета, НБ «Русской библиотеки», Ассоциации «Родина доо», журнала «Русский Архив», с 
расширением  площади  на  существующем пространстве  по адресу  ул. Димитрия Туцовича 
100, Панчево; 

8. Предложение обустройства помещения (укладка ламината) в пространстве, где 
расположены  полки с книгами (библиотечный зал). Ремонт кухни. 

9. Вопросы и ответы. 

Заседание открыл председатель  Игорь Петров, утвердив кворум присутствующих. Из 15 
членов НСРЭМ на заседании присутствовали 11 человек: 
1. Арсен Плахин;  
2. Горан Мешанович; 
3. Иван Романов;  
4. Игорь Петров;  
5. Йован Ружичич; 
6. Ирина Милькович; 
7. Лариса Милич;  
8. Леонид Кампе; 
9. Марианна Младенович; 
10. Милован Чурчич; 
11. Наташа Младенович.  

 
Председатель подчеркнул, что все члены НСРЭМ получили повестку дня по электронной 
почте за 72 часа до начала заседания, которая также была распространена в печатном 
виде на заседании. Он спросил у присутствующих, есть ли дополнения в повестке дня? 
В повестку дня внесены письменные изменения: 
- Предложение о реализации телевизионной информационно-документальной 
программы на русском языке на 2021 год; Предложение о выпуске  радиопередачи на 
русском языке  в 2021 году; Предложение о переводе двухтомной книги с русского языка  
на сербский язык - «Русский некрополь в Белой церкви 1920-2020 гг.». Инициатор 
предложения Марианна Младенович. 
-  Проведение Международной научной конференции на тему «ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ ДО 
АДРИАТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 100 ЛЕТ СПУСТЯ». Инициатор предложения Ирина 
Милькович. 
–  Внести на повестку дня заседания  голосование по предложению расторгнуть договор  
аренды офиса Национального совета в Шабаце. Инициатор предложения Наташа 
Младенович. 

Председатель Игорь Петров вынес предложенную повестку дня с поправками  и 
дополнениями  на утверждение. Милован Чурчич предложил не принимать поправку к 
повестке дня - перевод двухтомника с русского языка  на сербский язык  «Русский некрополь 
в Белой Церкви 1920-2020 гг.», потому что такой проект очень дорогой и трудно получить 



средства из других источников вне НСРЭМ для публикации книг на сербском языке. 
Марианна Младенович отозвала предложенную поправку к повестке дня - перевод 
двухтомной книги с русского на сербский «Русский некрополь в Белой Церкви 1920-2020 гг.». 

Повестка дня с предложенными  изменениями  принята большинством  голосов: 11 «ЗА», 
«ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

Председатель предложил, чтобы поправки к повестке дня, предложенные Марианной 
Младенович и Ириной Милькович, были рассмотрены в рамках пункта 6 повестки дня. И  
предложение Наташи Младенович было рассмотрено   пунктом 9. А текущая повестка дня  
пункта 9 рассматривалась  по пункту 10. Председатель поставил это предложение на 
голосование. Предложение было принято единогласно.  

Путём голосования, без дискуссии, вопросы повестки дня утверждены единогласно. 11 «ЗА», 
«ПРОТИВ» 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

 По вопросам 1 и 2 повестки дня проголосовали: 11 голосов «ЗА», «ПРОТИВ», 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

Пункт 3 повестки дня: ПОЛОЖЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ И 
СОФИНАНСИРОВАНИИ  ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ. 
Предложение  было вынесено на  обсуждение  и принято. Марианна Младенович по этому 
пункту повестки дня, а именно  по статье  17 Положения имела возражения. После 
детальных пояснений предлагающего изменения (председатель ИО)  началось голосование. 
Пункт 3 повестки дня принят единогласно, 11 голосами "ЗА", 0 "ПРОТИВ" и  0 
"Воздержавшихся". 

Председатель предложил рассмотреть пункт 4 повестки дня:  Постоянные мероприятия 
Национального совета, которые проводятся  в организации Национального совета, или их 
организация доверена компаниям, учреждениям культуры, фондам или ассоциациям, 
основанным Национальным советом или другими обществами. Председатель предложил  
из-за большого количества предлагаемых мероприятий  каждое из них обсуждать отдельно. 
Он открыл дискуссию о постоянном мероприятии  под номером 1. 

1) Постоянное мероприятие. Масленица (близнец  сербской  «Белой Недели»- 
последней недели перед Великим Постом) - может быть не только презентацией русских 
религиозных обычаев, но и презентацией русской кухни, связанной с религиозными 
обычаями. Масленичная неделя начинается 8 марта. Завершается  14 марта праздником 
Масленица (в 2021 г.). Крайний срок представления на рассмотрение и утверждение 
Программы мероприятий - 20 февраля 2021 года. 

Ирина Милькович предложила ежегодно менять «столицу», в которой мероприятие 
будет проходить под эгидой НСРЭМ. Предложили назначить Ирину Милькович 
координатором. Ирина, в свою очередь, предложила подключить в качестве координатора 
Марину Галогажу, сославшись на то, что М. Галогажа имеет красивые театральные костюмы 
и имеет опыт проведения костюмированных мероприятий для русской диаспоры. 

Ирина Милькович дополнила предложение Исполкома уточнением, что Марины Галогажа 
не будет в Сербии во время мероприятия и что Ирина будет единственным координатором. 



Голосование за мероприятие «Масленица» началось. 11 из 11 присутствующих 
проголосовали «ЗА». Председатель констатировал, что предложение принято единогласно. 

Председатель открыл дискуссию о постоянном мероприятии под номером 2. 

2) Дни русской культуры - координатор проекта Марианна Младенович. Многие члены 
НСРЭМ имели возможность посетить это мероприятие. Было предложено, чтобы НСРЭМ 
поддержал мероприятие. В 2021 году НСРЭМ может поддержать «Дни  русской культуры» 
в размере своих финансовых возможностей. Марианна Младенович дополнила 
предложение: о дате и форме мероприятия объявить позже, по крайней мере, за 20 дней 
до мероприятия. Голосование за мероприятие «Дни русской культуры» началось. 11 из 11 
присутствующих проголосовали «ЗА». Председатель констатировал, что предложение 
принято. 

 

3) Под номером 3   акция - промоция  Сборника, которая не входит в постоянные 
манифестации, но началось обсуждение и голосование.  

Промоция Сборника работ  на тему: 100 ЛЕТ С ОТПЛЫТИЯ РУССКОГО ФЛОТА ИЗ КРЫМА С 
ТЕМАТИКОЙ: 100 ЛЕТ С ПРИБЫТИЯ РУССКИХ БЕЖЕНЦЕВ НА БАЛКАНЫ – РУССКИЙ ИСХОД 
(1920 – 2020 гг.). 

Предложение - доверить практическую реализацию СЕРБСКО-РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ 
(Общество русских кадетов в Белой Церкви), координатор проекта Владимир Кастелянов. 
Срок действия акции - ориентировочно апрель 2021 года. Если позволит 
эпидемиологическая ситуация. 

Арсен Плахин дополнил предложение о назначении со-координаторов, которые будут 
помогать Владимиру Кастелянову в реализации продвижения Сборника, а именно: Лариса 
Милич и Леонид Кампе. 

Председатель предложил проголосовать за проектное предложение по пункту 3.  

11 из 11 присутствующих проголосовали «ЗА»,  0 «ПРОТИВ»,  0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

4) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 4. «День Победы - 9 мая»  и 
«Бессмертный полк» в тот же день. Бессмертный полк проводится в Сербии 5 лет. Он был 
инициирован русскими из города Томска в память о своих погибших в ВОВ предках. 
Инициаторами проведения акции в Сербии были сербские русские. Теперь государство 
Сербия официально  приняло эту манифестацию. После обсуждения был сделан вывод о 
том, что пункт № 4 следует исключить, поскольку Национальный совет не может быть 
успешным организатором этого проекта Дня Победы 9 мая - и Бессмертного полка в тот же 
день. Членам Национального совета рекомендуется присоединяться к этим мероприятиям в 
тех местах, где они проводятся. Председатель поставил предложение на голосование. 11 из 
11 присутствующих проголосовали за  это предложение, предложенное непосредственно  в 
ходе обсуждения на заседании. 

5) Председатель открыл обсуждение проекта № 5. Постоянное мероприятие: Арт-колония 
«Глазами русских художников 2021», озеро Паличко, Суботица (май 2021 г.), а также 



организация художественной выставки с арт-колонии 2020 года. Координатор проекта 
Александр Петров.  В ходе дискуссии преобладало мнение о том, что время организации Арт-
Колонии должно быть определено в период с мая по сентябрь 2021 года и согласовано с 
календарём культурных мероприятий в городе Суботица и следует  предложить 
сотрудничество по проекту-мероприятию и другим культурным учреждениям  этого города. 
Информировать Национальный совет о времени мероприятия и необходимом бюджете за 30 
дней до даты его проведения. 

Председатель поставил предложение на голосование. 11 из 11 присутствующих 
проголосовали «За» Арт колонию с поправкой к предложению, внесённой в  ходе 
обсуждении этого пункта повестки дня  на заседании. 

6) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 6 - Постоянная манифестация 
«День русского языка - 6 июня». Это также день рождения А. С. Пушкин. Организатором 
проекта будет Национальная библиотека «Русская библиотека», а координатором - 
директор Лариса Милич. 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение принято 
единогласно, ЗА: 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

 

7) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 7. «22 июня  1941 года. 
Нападение фашисткой  Германии на СССР». Спланированное мероприятие, организованное 
Национальным советом или организация, доверенная другому юридическому лицу. От И. 
Милькович поступило  предложение отметить памятную дату мероприятием, в организации 
которого будут участвовать Субнор, ассоциация мотоциклистов, СО МФЕПН и органы 
местного самоуправления. Учитывая, что акцент на посещение памятных мест (по аналогии с 
проектом Автокаравана в рамках 75-летия Победы над фашизмом) следует географически 
провести на юге Сербии. Организатор мероприятия - НСРЭМ. Программа мероприятия 
должна быть представлена на рассмотрение и утверждение за 20 дней до даты проведения. 

Председатель предложил проголосовать за предложение. Предложение единогласно 
принято. «За» проголосовали 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

8) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 8. Постоянное мероприятие - 
Фестиваль классического и современного балета и современного танца. Фактически балет 
был привезён в Сербию русскими. Также они сформировали балетные труппы и сделали 
первые настоящие балетные постановки. На должность директора Фестиваля была 
номинирована Владислава Милосавлевич, которая имеет одну из лучших балетных школ в 
Сербии. Необходимо проконсультироваться с Константином Костюковым и пригласить его в 
Правление Фестиваля. Фестиваль – мероприятие открытого типа, в нем могут принять  
участие национальные советы других национальных меньшинств. В 2021 году фестиваль 
будет организован в Нише,  сотрудничество будет предложено танцевальной школе «Мой 
Мираж» из Суботицы. 

Организатором фестиваля выступает «Русская библиотека», а в качестве субкоординатора 
- общество «Наисус» из Ниша. 



Дата и бюджетный план будут представлены в Национальный совет за 30 дней до 
Фестиваля. 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно ЗА 11 из присутствующих 11. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

9) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 9 - Выставка русских ремёсел в 
Белграде и других городах Сербии. Координатор проекта Динара Беглова. 

В ходе обсуждения этого предложения было предложено создать исследовательский 
проект, который выявил бы людей, непосредственно связанных с русскими народными 
промыслами, среди представителей русского национального меньшинства на территории 
Сербии. Участники предложили, чтобы координатором проекта выступила «Русская 
библиотека». Следует определить  60-дневный срок с даты  принятия проекта 
(предложения и программы). 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно. «ЗА» 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

10) Председатель открыл обсуждение проекта под номером 10. Постоянное мероприятие 
«Новогодняя ёлка» с  шоу для детей  и подарками. В России «Новогодняя ёлка» - 
традиционное мероприятие. Оно обязательно сопровождается сказочным 
представлением и хороводом вокруг ёлки  после представления  с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  

И. Милькович внесла предложение о назначении М. Галогажа  координатором 
мероприятия, учитывая ее опыт ведения новогодних праздников, а также у неё есть 
специальные новогодние костюмы. Координатор мероприятия за 60 дней до начала 
мероприятия должен представить сценарий и программу (проект) в НСРЭМ для 
рассмотрения и утверждения. 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно. «ЗА» 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

5. Дискуссия подошла к дате знаменательных годовщин, предложенных для 
празднования в текущем 2021 году, и они перечислены под пунктом 5 и под пунктами 1–
13.  

1) Председатель открыл обсуждение по поводу празднования знаменательной 
годовщины под порядковым номером 1. «60 лет со дня полёта Юрия Гагарина в космос - 
12 апреля». Реализатор программы «Русская библиотека» и координатор Ирина 
Милькович. Предлагается провести конкурс детского рисунка на тему космического 
полёта. Исполнитель направляет конкурсную программу на рассмотрение и утверждение 
до 1 марта 2021 года. 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

2) Председатель открыл обсуждение предложения № 2. «800 лет со дня рождения 
Александра Невского - 13 мая». Организатор «Русская библиотека», назначить 



координатором Леонида Кампе, Л. Кампе предоставляет программу на рассмотрение и 
утверждение в течение 30 дней до мероприятия. 

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

3) Председатель открыл обсуждение предложения № 3. «700 лет со дня рождения Сергия 
Радонежского», октябрь месяц. Поскольку в НСРЭМ нет комитета по религиозным 
вопросам, а дата очень важна для представителей русского национального меньшинства 
в Республике Сербия, совету  было предложено узнать у представителей  Русской 
православной церкви, как НСРЭМ может присоединиться к празднованию годовщины и 
как участвовать. Было отмечено, что это означает, что программа по данному пункту 
повестки дня не будет отмечена как специальное мероприятие. 

Предложение было принято единогласно. «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

4) Председатель открыл обсуждение предложения № 4. «300 лет со дня провозглашения 
Российской империи. 1721 -2021 год». Организатор «Русская библиотека», назначить 
координатором Леонида Кампе. Координатор Л. Кампе представляет программу на 
рассмотрение и утверждение в НСРЭМ за 30 дней до мероприятия.  

Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно. «ЗА» 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

5) Председатель открыл обсуждение предложения под номером 5. «День воинской славы 
- годовщина Ледового сражения А. Невский» - 18 апреля. Организатор «Русская 
библиотека», назначить координатором Леонида Кампе. Л. Кампе отправляет программу 
на рассмотрение и утверждение в течение 30 дней до мероприятия. Предложение было 
принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

6) Председатель открыл обсуждение предложения под номером 6. «День библиотеки» - 
27 мая. Организатор мероприятий «Русская библиотека». Директор библиотеки 
направляет программу на рассмотрение и утверждение за 30 дней до мероприятия. 
Председатель предложил поставить предложение на голосование. Предложение было 
принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

7) Председатель открыл обсуждение предложения под номером 7. «День России» - 12 
июня. Организатор НСРЭМ, назначить Александра Петрова координатором в 
сотрудничестве с обществом соотечественников «Россия», а также обществом «Фёдор 
Достоевский» из Суботицы, представить программу на рассмотрение и утверждение в 
течение 30 дней до мероприятия. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 
присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

8) Председатель открыл обсуждение предложения № 8. «145 лет с начала русской 
эмиграции в Сербию» (русские добровольцы и Первая сербско-турецкая война). 
Предлагается назначить Милована Чурчича и Ирину Милькович координаторами проекта 
и отметить годовщину в монастыре Св. Романа близ Алексинаца. За 20 дней до 
празднования координаторы представляют программу празднования и проект бюджета в 



НСРЭМ для утверждения. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 
присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

9) Председатель открыл обсуждение предложения под номером 9. « День народного 
единства - 4 ноября» и «День создания Национального совета - 4 ноября». По 
предложению Исполнительного комитета было решено, что организатор празднования 
НСРЭМ назначает координаторами Игоря Петрова и Арсена Плахина. Координаторы 
представляют программу на рассмотрение и утверждение в течение 30 дней до 
мероприятия. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 
«ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

10) Председатель открыл обсуждение предложения под номером 10. «200 лет со дня 
рождения Ф. М. Достоевского» - 11 ноября. Организатор и координатор «Русская 
библиотека» выносит программу на рассмотрение и утверждение за 30 дней до 
мероприятия. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 
«ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

11) Председатель открыл обсуждение предложения №11. «310 лет со дня рождения М. В. 
Ломоносова» - 19 ноября. Организатор и координатор «Русская библиотека» выносит 
программу на рассмотрение и утверждение за 30 дней до мероприятия. Предложение 
было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

12) Председатель открыл обсуждение предложения № 12. «220 лет со дня рождения 
русского композитора А. Варламова». Юбилей: 27 ноября 2021 года. Организатор 
мероприятия  НБ «Русская библиотека», координатор Слободан Николич (председатель 
комитета по культуре НСРЭМ) представляет программу на рассмотрение и утверждение в 
течение 30 дней до мероприятия. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 
присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

13) Председатель открыл обсуждение предложения № 13. «255 лет со дня рождения Н. 
М. Карамзина», русского историка. Юбилей: 12 декабря 2021 г. Организатор и 
координатор «Русская библиотека» выносит программу на рассмотрение и утверждение 
за 30 дней до мероприятия. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 
присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

6. Пункт повестки дня: рассмотрение и внесение предложений по представленным 
проектам. Председатель объявил, что голосование в разделе «Важные даты» завершено, 
и открыл обсуждение представленных  на обсуждение проектов, которые, по его словам, 
в описательной форме были прикреплены к Приложению, и что все получили их по 
электронной почте вместе  с приглашением на заседание, и также они сейчас 
предоставлены членам совета  в распечатанном виде. 

1) Председатель представил на рассмотрение первое проектное предложение: 
«Разработка каталога нематериального культурного наследия русского национального 
меньшинства в Сербии», предложенное Леонидом Кампе. Принято предложение 
Исполнительного комитета, что срок реализации проекта составляет 18 месяцев и что 
проект имеет открытый бюджет. Исполнитель проекта - компания «Родина доо», 
Панчево. Автор проекта и координатор Леонид Кампе. Председатель поставил 



проектное предложение на голосование. Предложение было принято единогласно 
«ЗА» 11 из 11 присутствующих, 0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

2) Председатель представил на рассмотрение другое проектное предложение: Проект 
«Казачья этно-деревня в Банате (Яша Томич)» в сотрудничестве с муниципалитетом 
Сечань. Инициатор и координатор проекта - Арсен Плахин. Срок реализации проекта - 
до его завершения. Бюджет проекта открыт. Было подчёркнуто, что вложения 
Нацсовета в этот проект минимальны. Роль Национального совета заключается в 
привлечении финансирования из  сферы  государственных программ и частных 
инвестиций.  

Было также предложено, чтобы в ходе консультаций с соответствующими 
министерствами, курирующими работу  Национального совета, была определена 
возможность вовлечения институций Национального совета в реализацию этого проекта. 
После непродолжительного обсуждения председатель поставил проектное предложение 
на голосование. Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 
0 «ПРОТИВ», 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

3) Председатель представил на рассмотрение третье проектное предложение: 
Исследовательский проект по изучению русского языка в системе начального 
образования в Республике Сербия. Автор и координатор проекта - Милован Чурчич. 
Исполнитель проекта - компания «Родина доо», Панчево. Срок реализации проекта - 
180 дней со дня его утверждения. Бюджет проекта - 300 000 динаров. Бюджет будет 
реализован в установленные сроки реализации проекта. После непродолжительного 
обсуждения председатель поставил проектное предложение на голосование. 
Предложение было принято единогласно «ЗА» 11 из 11 присутствующих. 0 «ПРОТИВ», 
0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». 

4) Председатель поставил на обсуждение проектное предложение, предложенное 
Марианной Младенович в дополнении к повестке дня: Теле-информационно-
документальная программа на русском языке в 2021 году (30 минут) по РT Воеводина, 
третья программа. Подчёркивалось, что в 2020 году при финансовой поддержке 
Нацсовета реализован пилотный телевизионный проект. В ходе обсуждения было 
отмечено, что упомянутый Пилотный проект не соответствует информативным и 
эстетическим критериям. Далее было сказано, что поскольку телепрограмма 
планируется на ежемесячной основе, его реализация в частном порядке обошлась бы  
Национальному совету очень дорого. После обсуждения председатель поставил 
проектное предложение на голосование. Из 11 присутствующих 1 голосовал «ЗА» 
предложение; 10 проголосовали ПРОТИВ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Председатель 
констатировал, что предложение по проекту «Телепередача ...» не принято. 

5) Председатель вынес на обсуждение второе проектное предложение, предложенное 
Марианной Младенович в дополнении к повестке дня: Предложение о проведении 
радиопередачи на русском языке «Окно в Россию». Марианна Младенович 
объяснила своё предложение тем, что предлагаемая радиопрограмма имеет свою 
собственную традицию вещания ... в ходе обсуждения, открытого председателем, 
Милован Чурчич предложил не принимать это проектное предложение, поскольку 
содержание этой радиопрограммы не  содержит в себе  тему  русского 
национального меньшинства в Сербии. 



После непродолжительной дискуссии председатель поставил проектное 
предложение на голосование. Из 11 присутствующих 1  член проголосовал «ЗА» 
предложение; 10 проголосовали ПРОТИВ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Председатель 
констатировал, что предложение по проекту «Радиопрограмма «Окно в Россию» не  
принято. 

6) Председатель поставил на обсуждение третье проектное предложение, 
предложенное Ириной Милькович в дополнение к повестке дня: Международная 
научная конференция «ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ ДО АДРИАТИЧЕСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 100 
ЛЕТ СПУСТЯ», которая будет проведена в Российской Федерации, предпочтительно в 
Крыму (как место отправления в изгнание) и в Республике Сербия. Автор 
предложения подчеркнула, что предварительные переговоры были проведены с 
российской стороной, которая выразила готовность организовать такую 
конференцию. Председатель поставил проектное предложение на голосование. «За» 
предложение проголосовали 10 из 11 присутствующих; «ПРОТИВ» 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
0. Председатель констатировал, что проектное предложение принято. 

7. Председатель вынес на обсуждение Предложение о заключении нового договора аренды  
служебных помещений Национального совета, «Русской библиотеки», компании «Родина 
доо», журнала «Русский Архив» по цене 1 евро за квадратный метр (расширение 
существующей площади на улице Димитрия Туцовича 100, Панчево). Договор вступает в силу 
с 1 марта 2021 года. Председатель поставил предложение по пункту 7 на голосование. «ЗА» 
предложение проголосовали 10 из 11 присутствующих; «ПРОТИВ» 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. 
Председатель констатировал, что предложение по пункту 7 принято. 

8. Председатель поставил на обсуждение  предложение по пункту 8 повестки дня об 
оборудовании помещения библиотеки. Целокупный бюджет расходов до 60 тысяч динаров. 
Голосуя за предложение по пункту 8  повестки дня, из 11 присутствующих  «ЗА» 
предложение проголосовало 10; «ПРОТИВ» 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Председатель 
констатировал, что предложение  пункта 8  повестки дня заседания принято. 

9. Расторжение договора  аренды офиса Национального совета в Шабаце. Предлагаемый 
вопрос повестки дня, который была внесён в поправки и единогласно принят 
присутствующими на заседании членами Национального совета русского этнического 
меньшинства. Предложение было внесено Наташей Младенович, председатель вынес его на 
обсуждение. Инициатор Наташа Младенович пояснила: «Предложение о том, что данный 
офис, за аренду которого регулярно выплачивается плата, никогда не выполнял функции 
офиса Национального Совета, а был в  распоряжении «Русской партии», председателем 
которой является Слободан Николич».  
 
Это противоречит положениям Закона о национальных советах (национальные советы не 
имеют права финансировать партии). Большинство присутствующих в дискуссии поддержали 
предложение Наташи Младенович. В ходе дебатов председатель Игорь Петров потребовал 
отложить голосование до тех пор, пока  не услышим мнение Слободана Николича о 
функциях этого офиса для Национального совета. Горан Мешанович сказал, что он из 
Шабаца и что он точно знает, что офис, о котором идёт речь, использовался как партийный, и 
добавил: «Слободан Николич обманул нас, сказав, что офис будет использоваться для нужд 
Национального совета.  Однако он постоянно и полностью используется как партийный 
офис». 



После обсуждения председатель поставил предложение на голосование.  
«ЗА» отказ от офиса в Шабаце проголосовали 8 присутствующих; 3 присутствующих 
проголосовали «ПРОТИВ» отказа от офиса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.  
Председатель констатировал, что предложение об упразднении офиса в Шабаце было 
принято подавляющим большинством присутствующих членов НСРЭМ. 

10. Вопросы и ответы 

1) В разделе вопросов и ответов Ирина Милькович предложила направить письмо в 
администрацию Кремля в Российскую Федерацию с вопросом, есть ли имя Александра 
Плужникова в списках в Большом зале Кремля. Его потомок Лев Плужников из Сталача, 
Республика Сербия, утверждает, что его дед получил 4 Георгиевских креста и как герой 
Первой мировой войны находится в кремлёвских списках. 

2) Ирина Милькович предложила Национальному совету разработать «стратегию 
присутствия» для переписи населения  в Республике Сербия. 

  

В Панчево, 17 января 2021 г. 

Протокол составила  секретарь НСРЭМ _________________   Наташа Младенович.  

 

 

 


