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ОБЩЕСТВО

Бывает, что между воюющими сторонами не больше квартала, 
иногда армии стоят на расстоянии полутора-двух километров

чуть ли не половину Украины. Но мест-
ным жителям не нравится, что их застав-
ляют говорить, писать только на укра-
инском. Люди говорят, что выбирают 
русскую культуру. 
Там, конечно, очень сильно эхо минув-

шей войны. В тех краях во время Вели-
кой Отечественной проходили тяжёлые 
бои. Сегодня всё, что осталось от Великой 
Отечественной войны, поехало и стало 
стрелять. Были случаи, когда съезжали с 
постаментов старые танки и принимали 
участие в сегодняшних боевых действи-
ях. Я лично видел у ополченцев действу-
ющие противотанковые ружья и пулемё-
ты Дегтярёва образца 1940-х годов. Судя 
по всему, люди там намерены стоять до 
конца, вне зависимости от результатов 
переговоров большой политики. Пони-
маете, сам народ против обратного объ-
единения с Украиной. Будет ситуация 
непризнанного государства, где разделе-
ние идёт не по национальному признаку, 
как это часто бывает в локальных войнах. 
Там воюет сосед с соседом и брат с бра-
том за суверенитет ДНР. 
Но и Украина этот регион просто так 

не отпустит. Это огромный промыш-
ленный узел с выходом на Мариу-
поль — украинский порт на Азовском 
море. Концентрация большого количе-
ства угольных шахт. Полезные ископае-
мые. Сталелитейная, оборонная, нефтя-

ная промышленность. Для Украины это 
огромная потеря.  
В Донецкой области, где мы были, 

живут настоящие работяги. Бездельни-
ков там нет. Я видел большую любовь к 
своим городам и сёлам. Допустим, в част-
ный дом прилетела ракета, разнесло его 
в щепки. Соседи соберутся, и к утру этот 
дом будет аккуратно разложен по кирпи-
чикам, яму заделают, мусор уберут, ули-
цу подметут. Чистота! 
Был период, когда оттуда шёл доволь-

но большой поток беженцев. Сегодня уез-
жают всё меньше. Часть тех, что уехали, 
уже вернулись домой. На чужбине всегда 
несладко, а дома, говорят, и стены помо-
гают. 
В обиходе там гривны. Что удивило: в 

воюющей стране в магазинах цены ниже, 
чем у нас. Продавщица говорит, что до 
войны ещё дешевле было. И отличное 
сало! Национальный продукт! Конеч-
но, сегодня там нет никакого сельского 
хозяйства, они сало сырцом завозят из 
России, готовят уже у себя. 
Мы, уезжая, решили, что постараем-

ся организовать новую поездку. Опол-
ченцы нас приглашали как специалистов 
по основам безопасности жизнедеятель-
ности. Думаю, что к следующему гума-
нитарному конвою мы вновь постара-
емся собрать груз. Пустыми не поедем. 
Совесть не позволит. ■

В Прикамье переехали 
более 11 тыс. граждан Украины
По данным Управления Федеральной миграционной службы по Пермскому 
краю, в минувшем году в Прикамье было поставлено на на миграционный 
учёт 11 124 гражданина Украины. С ходатайством о признании беженцами 
обратились 11 семей (14 человек). С заявлением о предоставлении временно-
го убежища — 2 454 семьи (3 307 человек). 
С 2014 года в регионе действует государственная программа «Оказание 

содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом». Срок действия — до 2020 года. 
Согласно документу в крае предусмотрено три территории вселения:  

Березники, Соликамск и Пермский муниципальный район. Предполагалось, 
что в рамках программы в Прикамье планово прибудут 1 833 человека. Одна-
ко, оценив число реально приезжающих с Украины людей, краевой департа-
мент социальной политики направил в ФМС России проект программы, пред-
усматривающей увеличение планового количества её участников до 3 990 
человек. Согласно предложенному документу уже в этом году в край могут 
прибыть 400 человек. С 2016 по 2020 — по 550 человек. Изменена и террито-
рия вселения. По новой программе это весь Пермский край. 
Подводя итоги 2014 года по программе переселения соотечественников, в 

прикамском УФМС отметили, что на участие  заявились 562 человека (вме-
сте с членами семей 1 162 человека). Положительных решений принято 447 
(с членами семей — 914). Отказано двум заявителям. На рассмотрении нахо-
дится ещё 113 заявлений. 

Выдвижение на «Строгановку» 
пойдёт по отработанному сценарию
Пермское землячество начало приём заявок на 
присуждение общественной премии за заслуги 
перед Прикамьем. Подробностями начавшейся 
кампании по выдвижению номинантов на Стро-
гановскую премию Пермского землячества на 
специальной пресс-конференции поделились 
члены Строгановской комиссии — заместители 
председателя правления общественной органи-
зации Светлана Левченко и Игорь Шубин, а так-
же пресс-секретарь землячества Григорий Вол-
чек.
По их словам, в 2015 году не будет никаких 

новшеств ни в организации кампании, ни в 
содержании номинаций. Как и прежде, номи-
нанты могут выдвигаться с 1 января по 31 мар-
та. Игорь Шубин особо подчеркнул, что не будет 
никаких пролонгаций: «Если сказано — до 31 
марта, значит, 1 апреля узнаем всех номинан-
тов».
Премия присуждается в шести номинациях:
— «За выдающиеся достижения в общественной деятельности»;
— «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»;
— «За выдающиеся достижения в науке и технике»;
— «За выдающиеся достижения в экономике и управлении»;
— «За выдающиеся достижения в спорте»;
— «За честь и достоинство».
Лишь в последней номинации премия присуждается за достижения всей 

жизни, пять основных номинаций должны быть основаны на достижени-
ях 2014 года. По словам представителей землячества, отсутствие описания 
достижений последнего года — основная ошибка номинаторов, из-за которой 
достойные люди могут быть не допущены до рассмотрения в качестве номи-
нантов. Бывают и другие ошибки. По словам Светланы Левченко, ежегодно 
отсеивается около 10–15% заявок, поскольку они не соответствуют положению 
о премии. Поэтому, прежде чем выдвигать достойного человека на премию, 
надо изучить форму заявки на сайте Пермского землячества.
Очень важно, чтобы каждую заявку сопровождала контактная информация 

номинатора — для обратной связи: правление землячества вообще-то настро-
ено по отношению к номинантам и номинаторам доброжелательно и в слу-
чае отсутствия необходимых данных будет их запрашивать. Без обратной свя-
зи это невозможно.
К сожалению, первая поступившая в этом году заявка не соответствует 

положению о премии и к тому же не содержит контактных данных. Строга-
новская комиссия Пермского землячества просит номинатора откликнуться и 
дополнить заявку.
В 2015 году премия будет присуждаться уже в 11-й раз. В связи с этим к 

моменту вручения Строгановской премии землячество подготовит большую 
электронную книгу об истории премии с подробными материалами обо всех 
лауреатах.
На протяжении последних трёх лет количество номинантов стабильно пре-

вышает 100 человек. Григорий Волчек считает, что это оптимальная цифра: 
больше уже не нужно, но и меньше тоже — конкуренция должна быть реаль-
ной.
Пермское землячество особенно ждёт заявок из территорий Пермского края. 

По мнению «московских пермяков», достойные премии люди живут не толь-
ко в краевом центре — их немало в глубинке. Подать заявку может абсолют-
но любое лицо — хоть физическое, хоть юридическое. Родственники, соседи, 
коллеги — все могут стать номинаторами. Заявки принимаются по почте — 
хоть обычной, хоть электронной. Адреса и форма заявки размещены на сайте 
Пермского землячества.
Вручение Строгановской премии по традиции пройдёт на съезде Пермского 

землячества, который состоится в июне в Москве.

Правление Пермского землячества считает, 
что около 100 номинантов на премию — это оптимальная цифра
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