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News
From:

Compatriots [info@compatriotsru.com]

Sent:

Monday, August 25, 2014 10:00 PM

To:

'russian.compatriots@mail.ru'

Subject: Уважаемый Денис Геннадиевич,

Уважаемые председатель и члены КСОРС,
Принято решение о целесообразности участия в Форуме представителя ДРС МИД
России и председателя ВКС.
Просьба предусмотреть для них места в президиуме.
Эти люди едут не для того, чтобы отсиживаться в зале, а для живого общения с
вами и другими участниками Форума. Для вас это уникальная возможность
получить ответы на имеющиеся вопросы от людей, которые тематику движения
российских соотечественников за рубежом знают лучше других.

Советнику Посольства российской Федерации в США
Дьячкову Д.Г.
Уважаемый Денис Геннадьевич,
По поводу Вашего предложения предусмотреть места в Президиуме Форума
соотечественников США для представителя ДРС МИД и председателя ВКС могу
сообщить следующее:
1. Никогда за все время проведения форумов соотечественников в США, включая 1-й
Форум в 2006 году, который проходил в помещении Посольства в Вашингтоне, в
Президиуме не находились представители МИДа и Посольства.
(имеются фотографии Президиума со всех форумов)
Обсудив этот вопрос с некоторыми членами Координационного совета (которые
оказались доступны в эти дни), выражаю общее мнение, что проводить Форум
соотечественников в США на сегодняшний момент под патронажем представителя
МИДа нецелесообразно.
2. Меня, как члена ВКС, удивила Ваша фраза:
"Принято решение о целесообразности участия в Форуме представителя ДРС МИД
России и председателя ВКС".
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Прошу сообщить, кто именно принял решение в отношении председателя ВКС, поскольку я,
как член Всемирного совета, за такое решение не голосовал и со стороны Всемирного совета
с таким решением меня никто не ознакомил.
Я уже докладывал Министру иностранных дел С.В.Лаврову о нелегитимности Лобанова А.
в должности председателя ВКС.
Вместо проведения выборов председателя ВКС в соответствии с решением 19-го заседания
ВКС (см. приложение), директором Департамента по работе с соотечественниками
А.А.Макаровым, без обсуждения и в нарушение всех демократических норм, Лобанов А. был
НАЗНАЧЕН председателем ВКС для исполнения этих обязанностей, что подтверждается
магнитофонной записью.
Мое письменное обращение по поводу нарушения демократических норм через несколько
часов после этого было вручено мною лично Министру иностранных дел Лаврову С.В. во
время заседания Президиума Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом 4.14.2014г.
Кроме того, прошу учесть, что в отношении Лобанова А. имеется огромное количество
негативного материала в Интернете, свидетельствующего о его ненормальном отношении к
семье и собственным детям, недостойное мужчины и члена ВКС.
Опубликованные за подписью реальных лиц материалы о сексуальных наклонностях
А.Лобанова, равно, как и материалы, опубликованные его бывшей супругой, никогда им не
опровергались на заседаниях ВКС.
В отношении всех этих обвинений А.Лобанов никогда не предоставлял документов о его
обращениях в суд для восстановления чести и достоинства.
Для большинства участников Форума, в том числе представителей различных конфессий,
личность А.Лобанова в качестве почетного гостя Форума и члена Президиума
НЕПРИЕМЛЕМА.
Эта информация о А.Лобанове уже вызвала и вызовет еще большее возмущение участников
форума в случае его появления в Президиуме.
Интернет ссылки:
http://www.newsru.nl/readarticle.php?article_id=481
http://www.tatarlar.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=226:2012-10-05-04-2006&catid=1:2010-07-30-16-45-44&Itemid=2
http://www.newsru.nl/readarticle.php?article_id
http://www.newsru.nl/readarticle.php?article_id=1397
http://www.newsru.nl/readarticle.php?article_id=537

10/28/2014

Page 3 of 4

РЕШЕНИЕ 19-ОГО ЗАСЕДАНИЯ ВСЕМИРНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ (Ялта, 2728 сентября 2013 г.)
Заслушав и обсудив информацию членов ВКС и представителей секретариата ПКДСР,
рассмотрев представленные документы по ключевым пунктам повестки дня, ВКС принял
решение:
1. В связи с целесообразностью предварительного обсуждения кандидатур на пост
председателя ВКС на страновом и региональном уровнях перенести данный вопрос на
рассмотрение 21-го заседания ВКС.
21-е заседание ВКС, на котором Лобанов был НАЗНАЧЕН председателем, состоялось 14
апреля 2014г.

Igor A. Baboshkin
Chairman,Coordinating Council of Russian Compatriots in the U.S.A.
Member of the World Coordinating Council
of Russian Compatriots
President “Nash Dom” Multimedia holding
+1 (718) 312.8121 Tel.
+1 (800) 792 8719 Toll Free Fax
info@compatriotsru.com
www.CompatriotsRu.com

From: Посольство (работа с соотечественниками)
[mailto:russian.compatriots@mail.ru]
Sent: Thursday, August 21, 2014 3:15 PM
To: > > Alexandr Zolotov'; 'Arkady Mar'; 'ELENA SUVOROVA-PHILIPS'; 'Galina
Nekrasova'; lekherzak7070@comcast.net; 'Marina Adamovitch'; 'Regina Khidekel';
'SAbelnik N'; 'Sophia Grinblat'; 'Sveta Sokolova'; 'Svetlana Sokolova'; 'Val
Kogan'; 'Tatyana Thulien'; Vasiliy Stupin III; info; vstupin.asius@gmail.com
Subject: Президиум
Уважаемые председатель и члены КСОРС,
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Принято решение о целесообразности участия в Форуме представителя ДРС МИД России
и председателя ВКС.
Просьба предусмотреть для них места в президиуме.
Эти люди едут не для того, чтобы отсиживаться в зале, а для живого общения с
вами и другими участниками Форума. Для вас это уникальная возможность получить
ответы на имеющиеся вопросы от людей, которые тематику движения российских
соотечественников за рубежом знают лучше других.
С уважением,
Дьячков Д.Г.
russian.compatriots@mail.ru
P.S. Уважаемый Александр,
Мы от своих слов не отказывается. Остаемся открыты для всех.
Что касается КСОРС, это объединение ваше и для вас. Вы его избираете. Вы
решаете, каким ему быть. Вам ставить перед ним задачи и требовать отчета о их
выполнении.
А мы будем смотреть, насколько эти задачи и практическая деятельность КСОРС по
их реализации соответствует целям соответствующих направлений государственной
политики Российской Федерации. А потом будем делать выводы и принимать решения,
касающиеся характера и содержательного наполнения нашего взаимодействия с
диаспорой и КСОРС в частности.
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