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К  с в е д е н и ю

На состоявшейся в УФМС России по Курганской об-
ласти пресс-конференции сотрудники миграцион-
ной службы и Управления по труду и занятости на-
селения Курганской области рассказали об итогах 
реализации Государственной программы по ока-
занию содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в 2014 году, а также перспек-
тивах и возможных проблемах в ходе ее реализа-
ции в 2015 году.

В течение прошедшего года Государственная 
программа не только не утратила своего значения, 
но и повысила его, особенно в связи с событиями 
на Украине, отмечалось на пресс-конференции.

Были необходимы срочные меры по приему 
и обустройству приехавших с юго-востока Украи-
ны людей, в частности, путем включения их в Го-
сударственную программу.

Указом Президента Российской Федерации опре-
делено право подачи на территории РФ заявления 
об участии в Госпрограмме соотечественниками, 
получившими временное убежище.

В декабре 2014 года в Государственную програм-
му Курганской области были внесены изменения, 
они коснулись законодательного закрепления 
в постановлении полномочий ФМС России, учас-
тия в региональной программе соотечественни-
ков, получивших убежище на территории Россий-
ской Федерации.

Пересмотрены целевые показатели Госпрограм-
мы в 2014 году за счет граждан, покинувших тер-
риторию Украины в экстренном массовом порядке 
(23 участника, с членами семей — 100 человек).

За 2014  год в Управлении ФМС поставлено 
на учет 670 соотечественников; первично выдано 
267 свидетельств участника Госпрограммы.

В прошлом году в УФМС России по Курганской 
области поступило 424 заявления (1004 человека), 
в том числе из-за за рубежа — 86 заявлений (222 
человека), а именно: от потенциальных участни-
ков Госпрограммы из Армении — 1 заявление (4 
человека), Германии — 1 заявление (4 человека), 
Казахстана — 46 заявлений (119 человек), Кирги-
зии — 6 заявлений (13 человек), Молдавии — 2 за-
явления (4 человека), Таджикистана — 3 заявле-
ние (9 человек), Туркменистана — 2 заявления (2 
человека), Украины — 7 заявлений (19 человек), 
Узбекистана — 18 заявлений (48 человек).

От иностранных граждан, проживающих на за-
конном основании на территории РФ и получив-
ших временное убежище, принято 338 заявлений 
(782 человека).

В гражданство РФ приняты 325 соотечественни-
ков (183 участника Государственной программы 
и 142 члена их семей).

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы в 2014 году превышены в 4 раза. Пла-
новые показатели приема соотечественников со-
ставляют 65 человек, с членами их семей — 160 че-
ловек. Реально на учет в территориальном органе 
в прошлом году поставлено 311 участников, с чле-
нами семей — 670 чел.

Уже за три месяца 2015 года 225 соотечественни-
ков и членов их семей подали заявления для учас-
тия, тогда как целевой показатель на год составля-
ет 170 человек.

Качественная характеристика уровня образова-
ния участников Государственной программы в час-
ти соотечественников, проживающих на законных 
основаниях на территории РФ и имеющих времен-
ное убежище, в процентном соотношении такова: 
среднее образование у 24,44 %, среднее специаль-
ное — 36,33 %, высшее — 39,23 %.

При значительном увеличении количественных 
показателей участников Госпрограммы число вы-
бывших из региона незначительно — всего 9 чело-
век, отмечалось на встрече.

/// Вера алексееВа.

Мы снова стали ощущать себя еди-
ным народом (как когда-то в Советс-
ком Союзе) — школьники, молодёжь, 
среднее поколение, старшее (вете-
раны войны и труда). Мы все хотим 
мирного неба над головой, благопо-
лучия и процветания России. Хотим 
трудиться, радоваться жизни. Хотим 
сберечь наши духовные ценности 
для детей, внуков и правнуков. Уваже-
ние к своей истории, к памяти праде-
дов, дедов, отцов и матерей, прекло-
нение перед их подвигом очень важно 
пронести через всю свою жизнь и пе-
редать следующим поколениям.

Именно с этими мыслями, с этим по-
сылом родился проект 1-го певческо-

го форума «Поющий город» (флеш-
моб), посвящённый 70-летию Победы 
в ВОВ. Инициаторами его стали пе-
дагоги, музыканты-хормейстеры г. 
Кургана: Кудрявцева Р. Е. — учитель 
музыки, хормейстер, ветеран труда, 
заслуженный учитель РФ, Муртази-
на М. Л. — преподаватель, хормейстер, 
зав. отделом «Хоровое дирижирова-
ние» КОМК имени Д. Д. Шостаковича, 
ответственный секретарь Региональ-
ного отделения Всероссийского хоро-
вого общества, ветеран труда, заслу-
женный учитель РФ, Найданова Ж. Ю. 
— учитель музыки, хормейстер, пре-
подаватель дополнительного образо-
вания гимназии № 47.

Основными целями и задачами 1-го 
певческого форума «Поющий город» 
стали создание необходимых условий 
для возрождения национальных тра-
диций хорового пения, укрепление 
гражданского самосознания и патрио-
тического духа, объединение жителей 
города разных поколений в патриоти-
ческом, эмоциональном порыве.

Проект реализовывался путём со-
здания трех больших певческих 
коллективов из жителей города 
на добровольной основе: молодёжно-
го студенческого хора, хора горожан 
— любителей пения (от 30 лет), хора 
ветеранов войны и труда (пенсионе-
ры). Буквально с первых дней хоро-
вых занятий в инициативную группу 
вошли: Кирпищикова Н. А. — учитель 
музыки, хормейстер, педагог допол-
нительного образования, ветеран тру-
да и Мимоход Е. С. — учитель музыки, 
хормейстер, педагог дополнительного 
образования школы № 22.

Начиная с ноября 2014 года каждый 
певческий коллектив в течение 6 ме-
сяцев один раз в неделю собирался 
на репетиции, разучивая песни воен-
ных лет. Кроме того, организаторами 

было определено пять песен, которые 
должны прозвучать в финале флеш-
моба в исполнении всех хоров вместе 
со зрителями. Хочется сказать об уди-
вительной атмосфере, царящей на ре-
петициях в каждом коллективе. С эн-
тузиазмом, с полной эмоциональной 
отдачей пели не только ветераны и го-
рожане, но и молодёжь, что особенно 
ценно. Они вникали в смысл каждого 
слова, трепетно выполняя все требо-
вания, пожелания руководителя хора.

И вот участники проекта «Поющий 
город» вышли на финишную прямую. 
Позади репетиции, полные надежд 
и разочарований. Ведь все участни-
ки хоров — чистая самодеятельность, 
не всегда всё получалось сразу. Позади 
волнения, хлопоты, связанные с кос-
тюмами для выступления, продуман 
сценарий, прошли репетиции с духо-
вым оркестром под управлением за-
служенного работника РФ Н. Г. Ель-
кина.

Наступает 9 Мая — долгожданный 
праздник! Дождь льёт с самого утра, 
практически не переставая! Холодно 
и сыро. В городском саду на концер-
тной площадке собрались все участ-
ники певческого форума «Поющий 
город» — около 300 человек. Молодёж-
ный хор — в пилотках (руководите-
ли: Муртазина М. Л., Мимоход Е. С.), 
хор горожан — в тёмных тонах с яр-
кими, оранжевыми шарфами (руково-
дитель — Найданова Ж. Ю.), хор вете-

ранов — с георгиевскими ленточками 
(руководители — Кудрявцева Р. Е., 
Кирпищикова Н. А.) и абсолютно все 
— с зонтами! Такого оформления 
не знало ни одно концертное мероп-
риятие!

Концерт открылся исполнением все-
ми присутствующими Гимна России 
и песни «Священная война». Далее со-
гласно сценарию каждый певческий 
коллектив исполнил свои подготов-
ленные песни. Оптимистичный, уве-
ренный тон задал хор ветеранов: «Не 
стареют душой ветераны!», задорно 
и весело прозвучала песня «Казаки». 
Распевная, задумчивая мелодия пес-
ни Новикова «Дороги» и яркая, зара-
зительная «Смуглянка» в исполнении 
городского молодёжного хора напом-
нили слушателям о драматических 
и лирических страницах войны. А во 
время исполнения песни И. Лученка 
«Майский вальс» зрители и часть хора 
ветеранов не удержались и закружи-
лись в победном вальсе!

Песенная эстафета перешла к хору 
горожан, первоначальную основу ко-
торого составил хор родителей учени-
ков гимназии № 47 под руководством 
Найдановой Ж. Ю., за время подго-
товки флешмоба в хор влились лю-
бители пения со всего города: вра-
чи, медицинские работники, учителя, 
служащие банков, рабочие. Задушев-
но и проникновенно прозвучала в их 
исполнении песня «Вечер на рейде», 
озорно и шутливо — «Вася, Василёк».

Завершался Первый певческий 
форум «Поющий город» совмес-
тным исполнением  замечатель-
ных  песен «Поклонимся великим 
тем годам» и «День Победы» хором бо-
лее  чем в 300 голосов, к певцам при-
соединились и зрители.

Сценарий, разработанный Кудряв-
цевой Р. Е., прекрасно провели веду-
щие — волонтёры Жанна Питерских 
и Константин Сухоруков. Хочется вы-
разить благодарность за поддержку 
и помощь в подготовке проекта ди-
ректору департамента социальной 
политики администрации г. Кургана 
Пожиленкову Д. В., областному управ-
лению культуры в лице Бабина В. П. и 
Речкаловой Н. В., председателю реги-
онального отделения Всероссийско-
го хорового общества Антипину В. Н., 
областной библиотеке имени Юго-
ва, директору гимназии № 47 Балан-
чук О. В., звукорежиссёрам Д. Аники-
ну, О. Шабатовскому.

Вот что сказали организаторы этого 
прекрасного мероприятия: «Мы хоте-
ли, чтобы праздник 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне надо-
лго остался в памяти жителей Кургана 
как день радости, единения, день гор-
дости за свою Родину! Чтобы духов-
ная сила песен народа, победившего 
фашизм, помогала нам в трудную ми-
нуту выстоять, все выдержать и всегда 
быть вместе!».

/// Маргарита Володина.

Петь хором Победе
В Кургане прошел Первый певческий форум «Поющий город»
т о р ж е с т в а

Чем дальше в историю уходит победа советского народа в Великой Отечес-
твенной войне, тем она становится более значимой для нас, россиян. 2014 год 
— преддверие юбилея и 2015 год — год 70-летия победы — всколыхнули 
в людях, казалось, ушедший в 90-е годы патриотизм. присоединение Кры-
ма, Севастополя, события на Украине возродили самые высокие, глубинные 
чувства любви к своему Отечеству, своей истории. Чувство гордости, уваже-
ние к своему народу — миролюбивому, свободолюбивому, непреклонному 
и твёрдому, как скала, когда речь идёт об опасности возрождения фашизма.

П а м я т ь

В канун Дня победы газета «Курган и кур-
ганцы получила приглашение от департа-
мента информационной политики Тюмен-
ской области поучаствовать в российской 
акции «Согретые Сибирью». приглашение 
было с благодарностью принято.

Первая встреча у нас состоялась в мест-
ном Доме журналистов с автором проек-
та, ветераном тюменской журналистики 
Иваном Филипповичем Кнапиком. Вот 
что он рассказал:

— В годы Великой Отечественной вой-
ны в Сибирь были эвакуированы заводы, 
фабрики, различные учреждения. В этом 
нескончаемом потоке шли особые эшело-
ны, которые увозили от войны, от смер-
ти детей. Они были разного возраста. 
Собранные, как говорится, на скорую 
руку, плохо одетые. Голодные, испуган-
ные, потому что уже видели пикирующие 
бомбардировщики, разрывы снарядов 
и смерть взрослых и своих сверстников. 
С 1941 по 1943 год на тюменской земле 
было создано 97 детских домов, интерна-
тов и ясельных групп, в которых размести-
ли более 12 тысяч детей, эвакуированных 
в основном из блокадного Ленинграда, 
а также из других прифронтовых городов 
и территорий Советского Союза. Нас за-
интересовала тема военного детства. Мы 
поняли, что у того времени есть разные 
лица: лицо ратных подвигов и лицо доб-
роты и милосердия. Захотелось расска-
зать о пережитом во всеуслышание.

— С 2011 года началась поисковая ра-
бота, — продолжил Иван Филиппович. 
— Посылали запросы в архивы Омска, 
Тюмени, Кургана, других городов. Соби-
рали сведения о каждом детском доме, 
направили более 700 писем бывшим вос-
питанникам и воспитателям с просьбой 
рассказать о их дальнейших судьбах, 
встречались лично с ветеранами, запи-
сывали их рассказы. В этой работе ак-
тивно участвовали более ста журналис-
тов городских и районных газет. Из этих 
материалов родилась книга, двухтомник, 
которую мы назвали «Согретые Сиби-
рью». Она повествует о далёких военных 
годах, быте, учёбе, досуге обездоленных 
детей и жителях области, принявших 
участие в судьбе ребятишек. Книга из-
дана в 2012 году при финансовой подде-
ржке правительства Тюменской области 
и направлена во все библиотеки региона, 
как школьные, так и публичные.

— В последующие годы в рамках акции 
в городах, сёлах и деревнях, где работали 
детские дома, мы стали открывать памят-
ные доски в честь гражданского подвига 
тюменцев. На эти торжества приглаша-
ли журналистов из других городов, в том 
числе из тех, откуда в годы войны были 
эвакуированы дети, — завершил свой 
рассказ Иван Филиппович.

В этом году журналистский корпус 
России был представлен работниками 
средств массовой информации из Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Омска, 
Кургана, Тюмени, Ишима и Сургута. Нам 
выпала честь принять участие в откры-
тии памятных досок в Тобольске и Ялу-
торовске. Кроме того, хозяева обещали 
познакомить нас с достопримечательнос-
тями этих сибирских городов.

Сделаю небольшое отступление. Со-
гретым Сибирью чувствует себя и автор 
этих строк. Поздней осенью далёкого 
1941 года мой будущий отец, Алексей Ни-
колаевич, был эвакуирован с цехом Мос-
ковского автозавода им. Сталина в далё-
кий зауральский городок Шадринск, где 
и трудился всю войну под девизом «Всё 
для фронта, всё для Победы!». Здесь 
встретил свою вторую половину. После-
военная перспектива строительства но-
вого автоагрегатного завода была очень 
привлекательной, и он решил остаться. 
Мы с сестрой родились уже сибиряками, 
чем в принципе гордимся.

Первый пункт назначения нашей экспе-
диции — Тобольск. Город поразил своей 
ландшафтной архитектурой, чистотой, 
компактностью. У него богатая исто-
рия. Основан в 1587 году как центр ос-
воения Сибири. Здесь родились учёный 
Д. Менделеев, художник В. Перов, ска-

зочник П. Ершов, композитор А. Алябь-
ев и многие другие творческие личности. 
И всё же главное украшение города — 
Тобольский Кремль, образец сибирско-
го каменного зодчества 17-18-го веков. 
Сегодня при стотысячном населении это 
крупный промышленный центр страны 
в области газохимии.

У общеобразовательной школы № 1 
много народа, звучит музыка, ярко све-
тит весеннее солнце. Дети празднично 
одеты, на груди ветеранов поблескивают 
ордена и медали. Торжественность мо-
мента подчёркивает почётный караул, 
который несут кадеты. Митинг открыва-
ет глава администрации Тобольска Вла-
димир Мазур: «Установление памятной 
доски проходит в рамках акции «Согре-
тые Сибирью», инициированной Тюмен-
ским издательским домом и поддержан-
ной департаментом информационной 
политики Тюменской области. Сейчас 
установлены уже 46 памятных досок. 
Наша сегодняшняя задача — сохранить 
память о той страшной войне, об эваку-
ациях заводов, школ, детских садов. Эти 
воспоминания невозможно перелист-
нуть, как страницу книги, не проникнув-
шись, не пропустив их через своё сердце. 
Я хочу, чтобы молодое поколение помни-
ло об этом всегда и никогда больше горе 
войны не коснулось нашей страны, — 
сказал он, обращаясь к собравшимся.

Право сорвать покрывало с памят-
ной доски предоставляется воспитанни-
це детского дома Светлане Бондаревич 
и секретарю Союза журналистов Рос-
сии, москвичу Павлу Гутионтову. На чёр-
ном мраморе слова: «В честь подвига 
тоболяков. В 1941-1942 годах в город То-
больск из блокадного Ленинграда, Моск-
вы и других прифронтовых территорий 
СССР было эвакуировано около 2800 де-
тей. Для них специально создали 21 де-
тский дом. Низкий поклон жителям го-
рода от потомков спасённых детей!»

Едва сдерживает волнение, подходя 
к микрофону, и Павел Семёнович Гу-
тионтов: «Мы с трудом представляем, 
что надо было вынести маленьким детям, 

когда их увозили за тысячи километров 
от родного дома, от родителей, от при-
вычной жизни в другую часть страны. 
Как было важно сохранить им своё от-
ношение к жизни, к людям. Мои колле-
ги — журналисты Тюменской области — 
претворили в жизнь этот проект. Он дал 
несколько иное измерение нашей памя-
ти о войне. В полном смысле — челове-
ческое измерение. Я благодарю вас за эту 
память».

Конечно же, главными героями мероп-
риятия были воспитанники детских до-
мов военного времени. Своими воспо-
минаниями поделилась со мной Вера 
Иосифовна Сазонова, которая в шес-
тилетнем возрасте была эвакуирована 
из Ленинграда в Тюменскую область в ав-
густе 1942 года:

— Нас с братиком спасла от верной гибе-
ли соседка. В начале войны отца призвали 
на фронт. Мы жили все в бомбоубежище, 
так как немец бомбил и обстреливал город 
по 16 часов в сутки. Очень пугалась, когда 
слышала вой сирен. В один из дней мама 
ушла за хлебом и не вернулась. Что с ней слу-
чилось, не знаю. Вероятно, просто не хвати-
ло сил, упала на улице и не смогла поднять-
ся, голод брал своё. Мы с братом начали 
опухать, с кровати уже не вставали. Спаси-
бо людям — сообщили управдому о нас. Так 
мы оказались в Сибири. О жизни в Ленинг-
раде ничего толком не помню, даже маму. 
Голод вытравил всё…

К основанию памятной доски у здания 
школы ложатся красные гвоздики…

В Ялуторовск мы прибыли на следую-
щее утро. Кто-то из журналистов пошу-
тил, сравнив нас с декабристами, мол, 
«приехали к месту ссылки». Действитель-
но, в Ялуторовске в 19-м веке на посе-
лении находились известные декабрис-
ты Н. В. Басаргин, В. И. Враницкий, 
М. И. Муравьев-Апостол, Е. П. Оболенс-
кий, И. И. Пущин и другие. Они внесли 
большой вклад в развитие культуры го-
рода. Сегодня Ялуторовск — один из цен-
тров переработки сельхозпродукции, 
производимой в южных районах Тюмен-
ской области.

Первые эшелоны с эвакуированны-
ми детьми пришли в этот город осенью 
1941 года. Только в первый год ялуторов-
чане приняли и отогрели около 250 эва-
куированных детей различного возраста. 
В 1943 году в деревянном одноэтажном 
доме на углу улиц Свободы и Новикова, 
более известном как открытая декабрис-
тами первая в Сибири «Школа для дево-
чек», разместился дом-интернат № 87. 
Здесь нашли приют 167 детей, эвакуиро-
ванных из блокадного Ленинграда.

В Ялуторовске памятную доску откры-
вали глава города Вячеслав Николаевич 
Смелик, бывшая воспитанница дома-ин-
терната № 87 Людмила Иримжиновна 
Ульянова, зам. главного редактора га-
зеты «Санкт-Петербургские ведомости» 
Александр Юрьевич Вертячих.

Вспоминает Людмила Иримжинов-
на Ульянова: «Наш детский коллектив 
был дружный. Воспитатели помогали 
во всём. И словом, и делом. Мы понима-
ли друг друга, умели сочувствовать, при-
ходили на помощь. А как мы оформляли 
свои группы, коридоры, сами делали ап-
пликации! Наши воспитатели научили 
нас всему. Мы с большим удовольствием 
вышивали скатерти, накидки. А вечера-
ми на посиделках рассказывали разные 
истории, пели песни. Воспитатели все-
ляли в нас надежду, что война непремен-
но вот-вот закончится и мы снова будем 
жить под мирным голубым небом. В де-
тском доме мы научились многому: ра-
ботать на покосе, сажать и пропалывать 
огород, убирать урожай, заготавливать 
дрова, топить печи… Воспитатели люби-
ли каждого из нас, как своего кровного 
ребёнка. Такое не забывается»…

Закончить отчёт о этой памятной жур-
налистской экспедиции хочется слова-
ми известного советского поэта Роберта 
Рождественского:

Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут во сне не раз к тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне!

/// Юрий Побритухин.  
Фото александра алПаткина.

Как 
иностранцы 
становятся 
зауральцами?
На пресс-конференции в УФМС 
России по Курганской области 
обсудили итоги реализации 
Государственной программы 
по оказанию содействия 
добровольному переселению 
в наш регион соотечественников, 
проживающих за рубежом

И нам Отчизна матерью была…
Военное детство — одна из героических страниц нашей Победы, 
исследованных тюменскими журналистами


