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Соотечественник

Издается “Русским Курьером Варшавы” (БЕЗ привлечения средств
программ по развитию нацменьшинств и дотаций)

2009/12(21)
Григорий КАРАСИН,
заместитель Министра иностранных дел России

Остановиться, оглянуться…
Навстречу Всемирному конгрессу российских соотечественников
1-2 декабря в Москве состоится Всемирный конгресс российских соотечественников.
Его проведение для нас не просто очередная веха в развитии
взаимодействия государства с
теми, кто, проживая вдалеке
от исторической Родины, значительной частью своей души
был и навсегда остается с Россией. Прежде все это – благоприятный момент для того, чтобы остановиться и «оглядеть
горизонты».
Стоит вместе подвести итоги общей работы в течение трехлетия, прошедшего после предыдущего конгресса в Санкт-Петербурге, честный
и углубленный анализ как позитивных свершений и достижений, так и
сохраняющихся недостатков и упущенных возможностей просто необходимы, если мы хотим, чтобы дальнейшее продвижение было более уверенным и быстрым.
Петербургский конгресс стал, на
наш взгляд, переломным моментом в
важнейшем деле консолидации российской зарубежной диаспоры на
основе последовательного укрепления ее организационной сплоченности. Во исполнение принятых на нем
решений практически во всех странах мира, где проживают российские
соотечественники, начиная с 2007 г.
стали создаваться координационные
советы, которые объединили делавшие полезное дело, но ранее разобщенные организации. Аналогичные
структуры были образованы также на
региональном и всеобщем уровнях.
Всемирный конгресс соотечественников проводится четко в установленный срок, через три года. В промежутке между форумами состоялась
первая Всемирная конференция соотечественников, активно работал Всемирный координационный совет, ныне объединяющий 25 членов из 21
государства мира.
Иными словами, выстроена, опробована на практике и, как представляется, доказала свою эффективность
новая организационная система взаимодействия по линии Россия – соотечественники, опирающаяся прежде
всего на самих соотечественников, на
их творческое начало, энергию и энтузиазм.
Подобное воплощение лозунга
«сила – в единстве», несомненно, ведет к упрочению позиций соотечественников в странах их проживания,
дает им более весомые рычаги для
отстаивания своих интересов там, где
они живут. Ведь во многих странах
российская община – реальность,
причем как с точки зрения ее вклада в
экономику, культуру и в целом в
жизнь своей страны, так и с точки зрения ее потребностей как национального меньшинства.
Кроме того, новый формат взаимодействия позволяет зарубежным соотечественникам участвовать в формировании среднесрочных планов
действий российского государства в
их отношении. Так, дискуссия, развернувшаяся в прошлом году накану-

не и в ходе проведения Всемирной
конференции, является убедительным примером реального участия
соотечественников в процессе выработки и утверждения правительственной Программы работы с
соотечественниками за рубежом на
2009-2011 гг.
Параллельно шло совершенствование и структуры российских официальных органов, работающих на
данном направлении. В целях создания максимально благоприятных
условий для осуществления государственной политики в отношении соотечественников в соответствии с действующим законодательством в
2007 и 2008 гг. были созданы Фонд
«Русский мир» и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и
по международному гуманитарному
сотрудничеству. Своей деятельностью ныне они гармонично дополняют
работу Министерства иностранных
дел и его заграничных учреждений на
этом поприще.
Организационное оформление
зарубежных соотечественников дает
возможность российским представителям более эффективно и целенаправленно использовать средства, которые выделяются в государственном
бюджете на взаимодействие с ними,
защиту их законных прав, содействие
сохранению их этнической и культурной самобытности, включая, в первую очередь, поддержание нашего
наиболее ценного общего достояния
– русского языка.
Это – немалые, хотя, видимо, еще
не достаточные с учетом величины
российской диаспоры в мире деньги.
За три года на поддержку соотечественников за рубежом только государством был выделен почти 1 млрд.
руб. При этом значительные средства
вкладывают в развитие взаимодействия с соотечественниками и целый
ряд субъектов Федерации, имеющих
самостоятельные программы действий (Москва, Санкт-Петербург,
Татарстан и др.), из собственных, региональных бюджетов.
Существенный вклад в дело сплочения российских общин за рубежом
вносят средства массовой информации. Конечно, речь идет прежде всего
о тех СМИ, которые созданы и издаются самими соотечественниками
или специально ориентированы на их
чаяния и интересы. В течение последних трех лет в этой области были осуществлены качественные подвижки

вперед.
При поддержке российского государства регулярно выходят в свет и
пользуются популярностью четыре
журнала для соотечественников.
Издаваемый в Москве ежемесячник
«Русский век» пока еще очень молод.
Но он довольно быстро прошел стадию становления, и сейчас это – полезное и получившее признание зарубежных соотечественников издание,
широко освещающее как современную жизнь России и российских регионов, их историю, так и то, как и чем
живут наши соотечественники в разных уголках планеты. И распространяется журнал максимально широко
– в его рассылку включены организации соотечественников и российские
загранучреждения в более чем 120
странах мира.
Материалы, публикуемые в трех
региональных журналах – «Шире
круг», «Единство в многообразии» и
«Балтийский мир», – в силу своей
специфики зачастую еще более приближены к тому, что заботит наших
соотечественников в их повседневной жизни. В то же время такой «домашний» срез существующих в той
или иной стране, том или ином регионе проблем и находимых там решений, бесспорно, может быть полезен
и для живущих в других государствах
и других условиях, позволяя им быстрее решать схожие вопросы, избегать возникновения аналогичных
осложнений и т.п. Итоги подписки на
упомянутые издания демонстрируют
растущий интерес соотечественников к жизни российских общин в других регионах. А это, в свою очередь,
способствует росту сплоченности
нашей многомиллионной зарубежной общины, которую мы привычно
и по праву называем Русским миром.
Понятие «Русский мир», подчеркивающее неразрывность во времени
и пространстве нашей общей истории и культуры, уже укоренилось в
сознании людей как в России, так и за
рубежом. Этому в первую очередь
способствовала, конечно же, политика российского государства, неизменно и твердо рассматривающего
заботу о своих сыновьях и дочерях,
которые волею судеб, лихого времени или просто в поисках лучшей доли
оказались в «близком» ли, «далеком»
ли зарубежье, в качестве одного из
важнейших и приоритетных направлений своей международной деятельности.
Но и конкретные мероприятия
последних трех лет, задуманные и
проведенные в рамках нашего традиционного взаимодействия с зарубежными соотечественниками, также
внесли свою немалую лепту в наполнение понятия «Русский мир» конкретным содержанием. Так, заметное
политическое звучание получили
такие конференции, как «Потомки
великих россиян» (2008 г.), «Успешные соотечественники: защита прав
российской диаспоры, сохранение
российского этнокультурного пространства», «Вклад выходцев из России в государственное строительство, экономику и культуру государств проживания (история и современность)» (2009 г.). Неподдельный

интерес вызвала и проведенная в ноябре с.г. в Казани конференция «Диаспоры национальностей Российской Федерации за рубежом: опыт
взаимодействия с исторической Родиной».
О единстве Русского мира красноречиво говорит и реализация Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Созданная ею финансовая,
материальная и организационная
база для реализации ранее декларированного права уже позволила не
одной тысяче соотечественников
вновь воссоединиться с Россией, переехав на постоянное жительство в
один из ее регионов, и предоставить
своим детям возможность расти и
развиваться в привычной для них языковой и культурной среде.
Несмотря на существование многих проблем в этом новом для нас деле, в т.ч. связанных с мировым финансово-экономическим кризисом,
имеются и достижения, позволяющие смотреть в будущее с оптимизмом. Налажена разветвленная система информирования потенциальных
участников Программы. Вот уже почти два года в сети Интернет для них
функционирует специальный информационный портал (www.ruvek.ru),
оперативно предоставляющий все
необходимые и полезные сведения
для принятия действительно осознанного решения и выбора места проживания на просторах нашей Родины
в зависимости от конкретных задач и
обстоятельств каждой семьи. Набор
размещенной на сайте информации
полезен и для тех, кто решение вернуться в Россию уже принял. Для людей, привыкших к более традиционным средствам общения и информации, издается приложение к газете
«Комсомольская правда», распространяемое практически на всем постсоветском пространстве, а также в
Германии, США, Канаде, Израиле.
Можно ожидать, что предстоящий
конгресс станет хорошей трибуной
для критичного и в то же время конструктивного рассмотрения нынешнего положения в области реализации Государственной программы.
Все разумные, деловые предложения
и мысли должны быть не только услышаны, но и взяты в практическую
проработку.
Защита законных прав соотечественников была и остается одной из
важнейших задач в рамках взаимодействия российского государства с
зарубежными странами. Это в полной мере касается прав как отдельных людей, так и их общностей. В
этой связи нельзя обойти молчанием
активизированные в последнее десятилетие оскорбительные для всех
россиян – по гражданству или по духу – попытки поставить знак равенства между фашистской Германией
и Советским Союзом, возложить на
них в равной степени ответственность за развязывание Второй мировой войны. Ведь делается это отнюдь
не во имя «исторической правды», а
для оправдания циничной героизации тех, кто примкнул к нацистам и

участвовал в их преступлениях под
предлогом борьбы с советским режимом. И, соответственно, получения
«оснований» для преследования тех,
кто в рядах антигитлеровской коалиции боролся с ними.
Повторное рассмотрение жалобы
ветерана Великой Отечественной войны В.М.Кононова на действия латвийских судебных властей в Европейском
суде по правам человека должно стать
своего рода оселком для наших западных партнеров: действительно ли они
полны решимости не допустить возрождения фашизма и его человеконенавистнической идеологии.
Ситуации с нарушением прав российских соотечественников за рубежом зачастую ставят задачи, которые с
наибольшей эффективностью в рамках действующего российского законодательства могли бы решаться не
государственными, а общественными
структурами. На всех конференциях
текущего года соотечественники ставят вопрос о создании некоммерческого фонда правовой поддержки соотечественников за рубежом. Среди
основных задач подобного органа называются такие, как мониторинг правового положения соотечественников
в государствах их постоянного проживания, поддержание связей и обмен
информацией с общественными объединениями соотечественников, а также национальными и международными организациями, работающими в
сфере защиты прав человека и национальных меньшинств, оказание методического, организационного и правового содействия в обеспечении законных прав и интересов соотечественников в зарубежных государствах, юридическая поддержка и некоторые другие.
Эти предложения требуют внимательной проработки. Отмечу, что перспектива создания упомянутого фонда
никоим образом не должна рассматриваться как возвращение к прежней патерналистско-иждивенческой модели
взаимодействия между российским
государством и соотечественниками.
Выше указывалось, что российские
диаспоры организационно укрепляются и постепенно набирают вес в общественной жизни государств проживания. Именно они должны первыми
бить тревогу и приходить на помощь
своим членам, когда их законные права
ущемляются или нарушаются. Но при
этом все – и российские общины, и
власти страны – должны четко осознавать, что российское государство своих в беде не бросает и что для этого у
него имеются необходимые инструменты и средства.
Вопросы оказания содействия в деле защиты законных прав соотечественников должны стать органической
частью новой редакции Федерального
закона о государственной политике в
отношении соотечественников, работа
над которой продолжается.
Предстоящий Всемирный конгресс
российских соотечественников призван подтвердить настрой на дальнейшее развитие партнерских отношений,
основанных на одинаковом понимании единства Русского мира, на солидарности во имя процветания, на общих интересах и взаимном уважении.
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Менее шести месяцев остается до
великого дня - празднования 65 -ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мы продолжаем в "Курьере" рубрику, посвященную этой знаменательной дате. Будем публиковать здесь черно-белые фотографии тех памятных лет героической борьбы советского народа и его союзников, воспоминания историков, полководцев, солдат,
тружеников тыла, писателей и журналистов.

Владимир КИРЬЯНОВ,
редактор "Курьера"

Навстречу
Юбилею
ВЕЛИКОЙ

ПОБЕДЫ

"Соотечественник" - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Я держу в руке маленький
квадратик плотной бумаги,
на котором написано на польском: капитан Игнатов
Леонтий Стефанович (1907
года рождения, Курская область), погиб от ран 20 апреля 1945 года, похоронен в городе Доброшин (прежнее немецкое название местности
- город Тамзель), гмина Малый Камень, повят Гожув
Великопольский. После вой-

ны останки эксгумированы и
перенесены на военное кладбище советских воинов - ул.
Вальчака, город Гожов Великопольский, Люблинское воеводство. И приписка - имя
капитана Игнатова вписано
в книгу указанного кладбища...

В

этой комнате дома номер
14, расположенного на
тихой варшавской улочке

Мокотовской, мы мирно пьем чай
с Эльжбетой Рейф, человеком, на
которого буквально десятилетиями молятся тысячи и тысячи родных и близких наших сограждан,
кому не суждено было вернуться
с польских полей сражений в годы Великой отечественной войны.
Должность хозяйки кабинета, который она занимает последние двадцать лет - руководитель
Бюро информации и розыска Польского Красного Креста...

Имя твое стало
Бесценная картотека пани

...Согласно польским законам оно является единственной организацией в стране,
которая официально подтверждает место захоронения воина и выдает соответствующий
документ.
Всего же в этой организации пани Эльжбета, кстати, со
школьной скамьи знающая
русский язык, неизменно трудится на протяжении 48 лет.
Именно ей в июне нынешнего
года торжественно вручили в
польской столице благодарственное письмо от Президента России Дмитрия Медведева. И есть за что! Трудно даже представить, сколь тяжкую
ношу людского горя вынуждена нести эта хрупка женщина с
грустными глазами.
Причем, захоронения советских воинов далеко не единственная ее забота - множество поляков, немцев, граждан
других стран до сих пор продолжают искать близких, которые погибли или пропали без
вести в годы минувшей войны,
стали узниками концлагерей,
были угнаны для работы на
немецких предприятиях или
стали жертвами медицинских
экспериментов нацистов. Только за минувший год в бюро пришло 13 тысяч письменных запросов, более 10 тысяч посетителей лично побывали здесь
на приеме.
- На сегодняшний день письмо о завершении розыска капи-

тана Игнатова мы отправили в
московский Центр поиска и
информации Российского
Красного Креста последним, в
середине ноября, - говорит
пани Эльжбета. - Его сыну, подавшему запрос о месте захоронения отца в Польше, пришлось ждать ответа с апреля
прошлого года...
А если точнее, значительно
дольше - с апреля 1945 -го, почти уже 65 лет. Отныне именная карточка советского капитана будет вечно храниться в
здешнем архиве. Последний
по времени ответ из Варшавы
в Москву, конечно же, не означает конца великой эпопеи возвращения имен нашим военным героям, павшим на этой
земле. Вслед за именем капитана Игнатова появятся новые
и новые, еще тысяч имен, связанных с названиями польских
городов, их военных кладбищ,

лаконичными номерами могил.
Да и как не появиться, если
судя по статистике, вся территория Польши с ее нынешними четырнадцатью воеводствами усеяна мемориалами
советских солдат и офицеров.
По установленным данным на
этой земле находится 638 захоронений советских воинов. В
них покоятся около 600 тысяч
военнослужащих и еще свыше
800 тысяч военнопленных (их
списков практически нет, на
кладбищах, которые остались
от лагерей - лишь безымянные
могилы). Установлены имена
более 105 тысяч павших воинов.
Карточки, карточки, карточки. Допущенный в святая святых бюро, я перебираю эти
архаические картонные носители информации о погибших.
Электронная база, символ современных технологий, здесь
еще только создается. Выбираю произвольно, уже чуть
пожелтевший документ за
1984 год, читаю: Косинов
Александр Кузьмич, 1925 года
рождения, г. Дебальцево Донецкой области (воинское звание не указано), погиб 21
октября 1944 года в бою под
городом Санок Краковского
воеводства...
- Официальный запрос, как
видите, пришел из Москвы
еще в советское время, - поясняет пани Эльжбета, доставая

именную папку с документами. - Заявителем стала сестра
погибшего Раиса Кузьминична Червякова. А коллеги из
Исполкома Красного Креста и
Красного Полумесяца указали, что по данным Центрального архива Министерства
обороны СССР в далеком 1944
году бойца захоронили на кладбище возле села Соменки Санокского района.
Однако, с тех пор изменилось многое. После скрупулезной проверки мы установили и
ответили в Москву, что этот
данный боец покоится ныне на
братской могиле советских
воинов под номером 79 коммунального кладбища города
Санока...
По словам пани Эльжбеты,
начиная с 1947 года по всей
послевоенной Польше началась кампания по всеобщей
эксгумация военных захоронений. В этом ее служба участия тогда не принимала, хотя
от коллег из Москвы и родственников погибших почти
сразу же стали поступать многочисленные запросы. Все поручили городским и сельским
властям, и их так называемым
коммунальным службам.
Известно в каком состоянии
была тогда страна, какие испытывала трудности. Люди, занимающиеся эксгумацией, плохо
знали языки, им не хватало
даже обычной бумаги для составления списков. Докумен-

Мемориал советских воинов
в Варшаве

Российский хор покорил Щецин
Более 40 городов Польши
соперничали за право принять у
себя один из знаменитейших
музыкальных ансамблей мира.
Выбор пал и на Щецин – причём
так решили сами русские.
Наш город – это последняя остановка перед Берлином, так что может
ассоциироваться с победным походом Красной Армии, которому во время Второй мировой войны аккомпанировал именно Хор Александрова.
И, благодаря этим воспоминаниям, в
зале городского Центра спорта и
отдыха в Щецине можно было пережить выступление Академического
ансамбля песни и пляски российской
армии им. Александрова.
Именно эта шутка, объясняющая
причину приезда знаменитого ансамбля в Щецин, рассказанная ведущим,
стала идеальным вступлением к представлению. Но не словесное кокетство стало причиной того, что в этот
вечер аплодисменты публики, утихли только на время пятнадцатиминутного антракта.

Воспоминание о Дне Победы
В первой части концерта хор
представил много солдатских песен,
излучающих могучий пафос, радостным апогеем стал "День Победы".
Иллюстрациями к композиции
ансамбля были демонстрировавшиеся на экране около сцены фрагменты
кинохроники времён Второй мировой войны, показывающие хор в окопах, на фронте, а также людей, радующихся в день капитуляции гитлеровской Германии.
Мощь хорового пения перемежалась с вокальным мастерством солистов. Наряду с солдатскими песнями
хор представил много произведений
народного творчества, где духовые
часто уступали место задорному
аккордеону или меланхолической
балалайке, а на сцене появлялись танцоры в ярких национальных костюмах, поражая акробатикой народных
танцев.
Вторую часть концерта хор начал
с польской песни, которую когда-то
должен был исполнить для самого
папы Иоанна Павла II. Однако это

было уже под конец жизни Святого
Отца, и кардинал Дзивиш, опасаясь,
что папа может не пережить таких
сильных эмоций, попросил артистов
отказаться от исполнения этой песни.
Жители Щецина, однако, смогли ее
услышать. Когда русские спели
"Красные маки на Монте-Кассино",
поляки встали, как при исполнении
гимна.
От "Калинки" и "Соколов"
до "Катюши"
Финишная прямая выступления
ансамбля была вымощена шлягерами. "Очи чёрные", "Калинка" - песни,
названия которых сразу же приходит
в голову при мысли о русской музыке.
Публика позволила дирижёру увлечь
и загипнотизировать себя, малейшему движению его палочки подчинялись несколько сот хлопающих ладоней.
Когда ансамбль исполнил популярнейшую польскую застольную
песню "Гей, соколы", никто не смог
усидеть. Но самым сильным ударом
стала самая знаменитая в мире рус-

Фото: "Русский курьер Варшавы"

Эхо гастролей Хора Александрова: как это видят поляки

Мачей
ПЕЧИНЬСКИЙ,
Щецин

ская песня – буйная и патетичная "Калинка".
Аплодисменты до последней
капли крови
Говорят, хор не имеет обыкновения выходить на бис, однако, публика
в тот вечер выглядела настолько реши-

тельно, что люди были готовы аплодисментами содрать кожу с ладоней,
лишь бы только услышать чтонибудь на бис. И дождались. "Брюнетки, блондинки" и, наконец,
последний шлягер того вечера, русская застольная песня – меланхолические "Подмосковные вечера".

"Соотечественник" - ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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1-я пехотная дивазия им. Т.Костюшко
входит в Люблин

Из архива "Курьера":
турфорум в Кракове

известным

Обручение с морем

Эльжбеты Рейф
ты о количестве найденных
останков, установленных именах погибших, местах перенесения захоронений оформляли
буквально с помощью огрызков
карандашей.
Так или иначе, в последующие годы Польскому Красному
Кресту передали с мест все имеющиеся документы. По ним начали оформлять паспорта на каждое кладбище с указанием количества похороненных на них
воинов, данными о том, кто, когда и где производил эксгумацию, куда переносили отдельные захоронения, сколько человек было найдено, имена скольких из них смогли установить, а
скольких нет. Понятно, последних было куда больше. Примерно, лишь одна пятая от общего
числа найденных воинов, около
70 тысяч значилась в документах под именами.
В те далекие годы и начала
создаваться именная основа нынешней базы данных советских
воинов, территориальная картотека тех, кто погиб и похоронен
на польской земле. Кого-то сразу
после боя первоначально предали земле в чистом поле или в придорожном лесу, поставив на скорую руку фанерную табличку с
именем.
Кого-то, не вынесшего смертельных ран, похоронили неподалеку от полевого госпиталя,
правда без документов в гимнастерке. Зато записав в боевом донесении, что такой-то боец, находясь на фронте, верный воинской присяге, проявив геройство
и мужество был убит 21 марта
1945 года и похоронен возле деревни Штангевальде Данцигского воеводства.
Ну, а дальше, уже, скажем в
году 2006-ом, - именно эту карточку я достаю следующей из
архива, - бюро на Мокотовской
улице в Варшаве получает из
Москвы запрос на поиск захоронения красноармейца Тесленко
Дмитрия Матвеевича, погибшего, как указано выше возле деревушки с немецким тогда названием. И снова в ход идут архивные документы. Устанавливается, что Штангевальде - это после
войны поселок Едлово, повят
Прушч Гданьский. Останки солдата с таким именем были давно эксгумированы и перенесены
на военное кладбище советских
солдат в Прушчу Гданьским,
Поморского воеводства. Могила
под номером V/5. Новое имя
внесено в книгу данного мемориала.
Вот так, шаг за шагом, год за
годом уменьшается количество
неизвестных солдат, покоящихся в братских могилах на территории Польши. Зато растет список установленных имен и мест,
куда могут приехать родные и
близкие, чтобы поклониться
праху дорого человека. , отдавшего жизнь за наше будущее.

Динамика такова - в прошлом
году в бюро из России поступило 836 запросов, позитивные
ответы даны на 305 из них. Поиски только по 25 запросам оказались без результата. Остальные в работе. В среднем за год возвращается до полутора тысяч
имен.
- Недавно, - говорит мне пани
Эльжбета, - прихожу в половине
восьмого утра на работу, а в коридоре сидит незнакомая женщина. Говорит, зовут Людмила, приехала из Красноярска. Спрашиваю, чем помочь? Говорит, мы
уже ей помогли, отыскали могилу деда, сержанта, погибшего
под Сероцком. Уже там побывала. А приехала к нам, чтобы просто сказать спасибо...
Вообще, по мнению пани

попросить, чтобы его имя было
в обязательном порядке написано на могильной плите братской
могилы?
- Все эти вопросы не к нашему бюро, их надо решать только
с местными властями. Ведь бывает, что в захоронении находятся сотни и тысячи останков.
Опознанными же бывают лишь
немногие. Впрочем, кое-где родственники сами договариваются с властями, устанавливают
надгробные плиты или таблицы
с именем близкого человека, которые заранее привозят на кладбище...
И последнее. Еще до встречи в
Бюро информации и розыска
Польского Красного Креста я
встретился с Вячеславом Половинкиным, представителем Ми-

Эльжбеты, за последние годы
россияне и граждане других республик бывшего Союза стали
более активно интересоваться
своими предками, похороненными в Польше. Способствует
этому и возможности доступа
людей к различным поисковым
базам данных в Интернете, где
можно найти описания конкретных польских кладбищ, получить советы тех, кто уже самостоятельно занимался поиском
близких.
Причем, ведут себя совершенно иначе, чем в советский
период. Тогда у них было множество проблем, чтобы не только найти место захоронения, но
и побывать в Польше. Нас часто
просили посодействовать в организации поездки, беспокоились
о том, как доехать, о ночлегах,
установлении контактов с властями на местах. И мы помогали,
чем могли. Теперь же многие из
проблем как бы отошли на задний план. Россияне получив от
нас данные, просто садятся в
свои машины, на поезда или в
самолеты и едут поклониться
праху близких. Сужу по одному
немолодому уже россиянину,
который ежегодно приезжает на
могилу своего отца на кладбище
в Пултуске. Потом появляется у
нас в бюро, благодарит и в тот же
день отправляется домой...
- А могут ли, - спрашиваю, - те, кто уже узнал о месте
захоронения близкого человека

нобороны РФ по организации
военно-мемориальной работы в
Польше. Он показал мне толстенную пачку запросов о поиске мест захоронения, пришедших к нему из России и других
стран СНГ.
- 56 запросов пришло в наше
посольство в Варшаве. И это
только с апреля по ноябрь, - поясняет Вячеслав Алексеевич. Обращаются к нам, как отдельные люди, так и организации.
Предварительно изучаю, что-то
уточняю, но основную работу
веду с Бюроинформации и розыска Польского Красного Креста. Приезжаю, садимся рядышком с сотрудниками и работаем
по карточкам.
Скрупулезно ищем населенные пункты (многие названия
местности приводятся на немецком) и справочникам места захоронения, определяем эксгумированы ли останки, куда перенесены, опять поднимаем следующую кипу документов, фиксируем фамилии (очень много однофамильцев) - колоссальный
труд. На счастье у пани Эльжбеты собран огромный материал
со всей Польше, кладбищенские
записи, куда поляки заносили
всех захороненных. Правда, таких кладбищ очень уж много...
По словам Вячеслава
Алексеевича, искать особенно
трудно, если солдат погиб, как
говорится, в чистом поле. Понятно, когда нашли останки, до-

кументов при нем не было (если
же ходил в разведку, то и вообще
быть не могло). Рядом с кем-то
могли, скажем, найти котелок с
надписью «Петров». Но ведь не
факт, что это его, а не товарища.
Как же установить имя того, кого нашли в данной местности?
Вся надежда - поиск по боевым
донесениям из архива Минобороны РФ. В них положено было
указывать, что рядовые такие-то
и такие, в такое-то время и по
датам находились в конкретной
местности, в населенном пункте
для выполнения задания.
- Эти донесения находили, поясняет Половинкин, - но поляки-то эксгумировали останки и
перенесли их в другое место.
Установить места переноса могут только в Бюро. Трудности
поиска можно понять. По всей
территории велись военные действия, было тысячи могил воинов. Сюда добавьте останки солдат с Первой мировой войны.
Плюс погибшие военнопленные. Кстати, в Польше есть исторически группы, которые занимаются поиском военных останков. Не какие-то «черные копатели», а настоящие энтузиасты.
Они нередко находят одиночные могилы наших солдат, сообщают мне, чтобы помог их паспортизировать. Отрадно, что в
целом по Польше уже проведена
основная работа по составлению паспортов воинских захоронений. Уже охвачено порядка
80 процентов от общего количества. На каждое выдан документ с указанием - сколько покоится погибших, точный адрес
захоронения. Поляки молодцы,
скажем, в той же Германии или в
Чехии такого уровня еще не достигли...
Иными словами, к моменту,
когда ударят оркестры в честь
65-ой годовщины со дня Великов Победы, пусть далеко еще не
все наши воины, лежащие в польской земле будут опознаны.
Но мы твердо знаем другое - колоссальная работа в этом направлении здесь ведется. Поляки, надо отдать им должное, чтобы, порой ни говорили здешние
политики, на совесть заботятся
о российских военных кладбищах и мемориалах, с достоинством участвуют во всех воинских церемониях в столице и в
регионах.
- А вот и самое последнее сообщение из Колобжега. - говорит
мне на прощание Вячеслав
Алексеевич. - Местные власти
решили перенести обветшавших памятник нашим воинам на
крупное кладбище. Стали копать, схватились за головы - нашли под ним два солдатских захоронения. Каков итог? Снова
п р и ш л о с ь п и с ат ь п и с ь м о
Эльжбете Рейф, мол, будьте добры, проверьте по своим данным.
Может и фамилии и этих героев
теперь найдем...

Дела общинные

Белобжеги
помнят
тех соллдат
Кладбище советским солдатам расположено на восточном
берегу Зегжинского
залива около красивой
м е с т н о с т и Н е п орент, которая входит
в зону отдыха в 40 км
от Варшавы.
На краю леса, на холме
поро сшем деревьями,
н а ход и т с я к л а д б и щ е
солдат не только погибших в 1944 г. при форсировании сильной гитле-

ровской обороны на реке
Нарвии, но также и захороненных здесь узников
концлагеря.
В 1941 г в местности
Белобжегах (недалеко от
Легионово) гитлеровцы
организовали концлагерь,
где первоначально находилось около 30.000 военопленных, прежде всего
россиян.
Позднее сюда привозили пленных и других национальностей. Несмотря на
то, что в настоящее время
кладбище находится на
территории военного горнизона, его можно свободно посещать в любое время.
Не случайно поэтому
когда наша "Российская
община» намечла проведение очередной литературно-музыкальной

встречи «Марина Цветаева» в Университете 3-го
века, расположенного в
Легионове, мы решили
одновременно посетить и
кладбище-мовзолей, на
котором в 95-ти братских
могилах покоятся свыше
10.000 совестких солдат.
Это число подтверждено документально , но по
словам еще живущих свидетелей, здесь захоронены останки намного большего числа наших воинов
и военнопленных различных национальностей.

В день нашего посещения мы по старались
зажечь светильники практически на всех могилах.
Члены общины решили
заранее поклониться и
отдать честь всем замученным и погибшим во
Второй мировой войне,
положить цветы перед
двумя скромным памятникам.
В этом мероприятии
вместе с нами приняли
участие представитель
Министерства обороны
РФ по вопросам организации во енномемориальной работы в
Польше Вечеслав Половинкин (на снимке вверху
- справа), члены польского общества «Надежда».

Нина ЛАТУСЕК
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"Соотечественник"
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Карта соотечественника
Ограничат ли их обладателей на госслужбе
Комитет парламента Литвы
по иностранным делам (КИД) рассматривает вопрос о том, угрожает ли национальной безопасности
получение гражданами страны
так называемых "карт соотечественника".
По неофициальным данным, рассматривается возможность ввести для
обладателей таких документов ограничения по трудоустройству на государственной службе и даже по участию в выборах
в качестве кандидатов.
После закрытого заседания КИД предс е д ат е л ь ко м и т е т а ко н с е р в ат о р
Аудронюс Ажубалис заявил журналистам, что на следующей неделе состоится

еще одно заседание по этому вопросу.
На нем должны быть приняты рекомендации и предложение правительству.
- То, что решение не было принято
легко и быстро, а было решено провести третье заседание, говорит о том, что
проблемы серьезные, комплексного
характера и что дальнейшее затягивание их решения может повлечь негативные последствия для Литвы, национальной безопасности Литвы", - отметил Ажубалис.
По имеющимся у него данным, сейчас в Литве можно получить только
"карты поляка", однако существует
еще программа по возвращению соотечественников, которую осуществляет Россия и которую администрирует

Федеральная миграционная служба РФ.
В июле неправительственная
российская организация - фонд
"Русские" - сообщил, что будет раздавать соотечественникам в зарубежных странах "карты русского".
- В Литве нет никакого правового регулирования на предмет того,
могут ли наши граждане иметь такие карты. Вот поэтому мы и рассматриваем этот вопрос.
В наших правовых актах не предусмотрены ни регулирование, ни
последствия таких документов,
это вызывает много проблем, вопросов у соответствующих институций, руководителей организацией, наконец, у граждан Литвы. Воз

никает много вопросов - что это
означает, каковы последствия", - добавил руководитель КИД.
При решении этого вопроса литовские политики собираются руководствоваться международной практикой и планируют обратиться за помощь в Еврокомиссию.
Как стало известно, на заседании
комитета обсуждалась возможность
предложить парламенту и правительству ограничить право обладателей "карт соотечественника" работать
на государственной службе, служить
в литовской армии и даже избираться
в органы местной и государственной
власти.
Ажубалис напомнил, что Литва - не
единственное государство Евросоюза, у которого возникают вопросы по
поводу таких карт.
- Есть международная практика,
когда Венгрия и Словакия совместно
обратились в Венецианскую комиссию по поводу "карты венгра" (...).
Венецианская комиссия, которая рассматривала вопрос о подобной "карте
венгра" и сделала соответствующие
выводы, которые не обязательно благоприятствовали правительству Венгрии, - сказал председатель КИД.
Сколько граждан Литвы является
обладателями "карты поляка", пока не
известно. Однако известно, что в их
числе - парламентарий Михал Мацкевич и европарламентарий, лидер Избирательной акции поляков Литвы Вальдемар Томашевский.
Напомним, что еще в середине июня парламент не поддержал инициативу обращения в Конституционный
суд по вопросу о том, как согласуется
"карта поляка" с депутатским мандатом.

Что такое
"Карта поляка"
Это документ, подтверждающий
ваше польское происхождение, - говорится в официальном проспекте о
"карте поляка". Закон о карте поляка
был принят в Польше 7 сентября 2007
года.
Обладатель такой карты имеет пра-

во на бесплатное получение долгосрочной визы, может легально
работать в Польше, заниматься хозяйственной деятельностью на таких же условиях, что и польские
граждане.
Она дает право на получение бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи в случае
острого заболевания, имеет право
на приобретение железнодорожного билета со скидкой в размере
37%, на бесплатное посещение государственных музеев, обладает
приоритетным правом на получение финансовой помощи от польского государства, из муниципального бюджета, оказываемой
проживающим за рубежом полякам.
Карта поляка выдается лицам,
которые в письменном виде выражают свою принадлежность к польской нации, которые могут доказать, что хотя бы один из их родителей, дедов, прадедов был поляком
либо имел польское подданство,
которые представляют письменное
свидетельство организации зарубежных поляков, подтверждающее
их активную деятельность в области польской культуры и языка, на
благо национальной общины не
менее трех месяцев.

Кто занимается выдачей
карты поляка?
Ее можно получить в консульстве Польши на основании прошения, которое необходимо подавать в письменном виде. Консульский сбор при этом не взимается
– карту поляка оформляют бесплатно.

Что нужно указывать в прошении, и какие документы
нужно предъявить помимо
заявки?
В прошении должны быть указаны: имя и фамилия просителя; дата,
место его рождения; пол; адрес проживания; гражданство и национальность заявителя и его родителей, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, если на их происхождение ссылается лицо, желающее получить карту поляка.

Каков срок действия карты
поляка?
Карта поляка действительна в
течение 10 лет со дня ее выдачи. Не
позже чем за три месяца до истечения ее срока действия необходимо
подать заявление о продлении на
следующие 10 лет.
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