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В процессе противостояния коронавирусу российская диаспора проявила свои лучшие качества,
говорится в поздравление директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом
(ДРС) МИД России Олега Сергеевича Мальгинова с Днем Победы, опубликованном на портале ВКС.
Олег Мальгинов поздравил зарубежных соотечественников от имени Министерства иностранных дел
Российской Федерации и Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР), отметив, что особое значение в этом году имеет 75-летие Победы.
«Из-за пандемии коронавирусной инфекции, с которой неожиданно столкнулось человечество,
многие мероприятия общины сейчас проводятся в формате онлайн. Мы видим, что с общей бедой
можно и нужно бороться только совместными объединенными усилиями. В процессе противостояния
коронавирусу российская диаспора проявила свои лучшие качества – солидарность, сплоченность,
взаимовыручку» , - подчеркнул директор ДРС.
Координационные советы организаций российских соотечественников (КСОРС), прежде всего
молодежные объединения в их составе, делают все необходимое и возможное, чтобы ветераны
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла чувствовали заботу
и благодарность общины.
Директор ДРС напомнил, что Всемирный координационный совет российских соотечественников
(ВКС) выступил с призывом провести онлайн-акцию «Бессмертный полк – без границ!» под девизом
«Наша Победа – моя история» и пригласил соотечественников по всему миру принять в ней участие.
Эта онлайн-акция создает уникальную возможность рассказать о семейных историях, связанных с
Великой Отечественной войной. Эта работа стала мощным фактором консолидации как в России, так
и за рубежом.
В целом подготовка к празднованию 75-летия Победы показала, что бережное отношение к истории
имеет ключевое значение для консолидации многомиллионной российской зарубежной общины. По
всему миру соотечественники – взрослые и дети, ветераны и молодежь – готовились проводить
массовые мероприятия. Ранее, на протяжении ряда лет, в десятках стран мира они выступали
инициаторами, организаторами и участниками шествий «Бессмертного полка».
При этом российские соотечественники считают недопустимыми любые попытки фальсификации
истории, неуважительное отношение к памяти павших в этой борьбе. Они выражают решительный
протест против сноса воинских памятников в Чехии, Польше и в некоторых других странах мира.
«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать усилия организаций соотечественников по
сохранению исторической памяти и распространению знаний о знаковых страницах российской
истории, выдающихся представителях зарубежной российской общины, сбережении мемориальных
объектов нашего наследия за рубежом», - заверил Олег Мальгинов.
Он также отметил, что все памятные мероприятия, включая шествие «Бессмертный полк», акции
«Георгиевская лента», «Свеча памяти», состоятся чуть позже в текущем 2020-м, который объявлен
Годом памяти и славы в России.
Напомним, что ветеранов и соотечественников с Днем Победы поздравил директор Московского
Дома соотечественника П.В. Гладков.
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