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Заявка-Презентация Координационного Совета Российских Соотечественников 

Греции на участие в выборах в ВКС 

 

Координационный Совет Российских Соотечественников Греции (КСРС) был создан в 

2007 году и за 13 лет своего существования объединил 43 общественные организации, 

школы и компании, работа которых направлена на укрепление греко-российских связей, 

популяризацию русского языка и русской культуры, создание положительного имиджа 

России.  

КСРС тесно сотрудничает с органами бумажной и электронной прессы и другими  СМИ 

как русскоязычными, так и местными, регулярно представляя материалы о 

знаменательных событиях в жизни русскоязычной диаспоры. Тесное сотрудничество 

КСРС и отдельных обществ с местной администрации также дает свои обильные плоды, 

когда речь идет о праздновании российских знаменательных дат или традиционных 

праздников.  

КСРС Греции ведет свой сайт, обновляемый регулярно и активно присутствующий в 

социальных сетях, донося информацию о деятельности КСРС и проводимых им массовых 

мероприятиях до отдельных соотечественников, не организованных в общества. 

(http://ksrs-greece.gr/). Информация на сайте предназначена также для местных греков, 

изучающих или желающих изучать русский язык или участвовать в жизни русскоязычной 

диаспоры. 

В Греции по неофициальным данным проживает более миллиона русскоязычного 

населения: это экономические  мигранты, покинувшие страну после распада Советского 

Союза, это этнические греки, проживавшие в основном, на территории Абхазии, 

Аджарии, Грузии, Крыма, Казахстана, это большая группа советских женщин и 

россиянок, вышедших замуж за греков. Нельзя не отметить и огромную группу 

русскоговорящих греков, родившихся в СССР детей политэмигрантов, покинувших 

Грецию в 1949 году и вернувшихся обратно уже после падения хунты Черных 

Полковников в 1974 году. А также большую группу греков, обучавшихся в ВУЗах СССР и 

создавших в Грецию группу выпускников советских ВУЗов. С этой группой КСРС 

сотрудничает особенно тесно. 

http://ksrs-greece.gr/


 Русскоязычное население проживает на пространстве всей страны, начиная от Афин и 

Салоник, и кончая небольшими островами. Практически во всех точках их компактного 

проживания и были созданы общества, клубы школы. Примечательно, что членами 

многих обществ, в своем большинстве российско-греческих, активными членами 

являются и местные греки: нет города, деревни или острова, где бы деятельность наших 

обществ не поддерживалась бы местными властями или местным населением, и в этом 

огромная заслуга этих обществ, выстроивших не просто ровные, а братские отношения с 

местным обществом. Одно из важнейших направлений работы КСРС – контакты и 

взаимодействие с местной администрацией, участие во всех мероприятиях, посвященных 

знаменательным датам в истории Греции. 

При КСРС Греции были созданы три активные структуры: 

1. Совет Школ, в чьем ведении находится  работа со школами, организация детских 

праздников, утренников, конкурсов, которая координируется сектором работы с 

детьми соотечественников КСРС,  

2. Совет Молодежи, координируемый координатором сектора молодежи КСРС. 

Ежегодно накануне празднования Дня Победы Советом Молодежи проводится 

тематическая конференция на русском и греческом языках при активном участии 

греческой молодежи, выступающей с докладами и участвующей в острых 

дискуссиях (группа в ФБ - (5) Совет Молодежи | Facebook). Совет Молодежи провел 

два Всегреческих Молодежных Форума, также с участием греческих студентов, 

которые непременно участвуют в организации самого главного мероприятия 

российской диаспоры в Греции - празднества Дня Победы 9 мая, 

3. Общество Любителей Русской Словесности Греции (группа в ФБ - Общество 

Любителей Русской Словесности Греции | Facebook), созданное в 2020 году на пике 

ковидного карантина с целью привлечь к изучению русского языка и литературы 

широкие слои местного населения, а также с целью создания площадки для обмена 

опытом преподавателей русского языка, разделенных из-за особой морфологии 

страны горами и морями. (Созданию Общества была посвящен материал на 

российском телеканале «Большая Азия») 

 

Чтобы не утомлять перечислением мероприятий, конкурсов, фестивалей, проводимых в 

Греции КСРС и обществами, входящими в его состав (вся деятельность подробно 

отражена в материалах вышеуказанного сайта), целесообразно остановиться на главном 

событии, консолидирующем соотечественников и дающем надежду на продолжение 

начатого нашим поколением дела. Именно это мероприятие наглядно демонстрирует 

размах деятельности КСРС в Греции. 

Празднование Победы в Греции отличается – в большей или меньшей степени – от 

празднований в любой другой стране Европы: Греция – самая дружественная к России 

страна, причем, вне зависимости от того, какую идеологию исповедует ее очередное 

правительство. Не стоит – и никогда не стояло – перед греками дилеммы «Кто выиграл 

Вторую мировую войну?», и «Какую роль в Победе сыграл Советский Союз?» «Скидки» в 

https://www.facebook.com/rycg.official
https://www.facebook.com/olrsg
https://www.facebook.com/olrsg


ответах на эти вопросы не делаются даже сейчас, когда Интернет кишит фейковыми 

новостями, фейковой информацией и фейковыми историческими фактами. Греция и 

Россия исторически сражались по одну сторону баррикад, независимо от господствующих 

в странах режимов. Такое отношение со стороны местных властей и коренного населения 

значительно облегчает повседневность российских соотечественников в Греции, а в 

конкретном случае - придает празднованиям Дня Победы совсем иную динамику: 

соотечественники из разных республик бывшего СССР, потомки ветеранов 

Отечественной войны, идут в строю Бессмертного полка рядом с потомками ветеранов 

Греческого сопротивления, неся портреты своих героев  и флаги своих государств, а само 

шествие охраняется греческими правоохранительными органами. 

Шествие Бессмертного Полка проводится во всех точках страны, где проживают 

соотечественники: география Греции – это география Бессмертного полка, география 

празднований Дня Победы в Греции, пик которых приходится на Афины. С трудом можно 

представить себе другую европейскую страну, где шествие Бессмертного полка идет по 

центральному столичному проспекту, перекрытого с этой целью для движения 

общественного и частного транспорта на целых полтора часа. В Афинах празднования 

открываются митингом у памятника Советскому солдату на проспекте Андреаса Сингру, 

организатором которого является муниципалитет столичного района Каллифея, где стоит 

памятник, с участием Российского Посольства, Посольств республик бывшего СССР, 

греческой широкой общественности и, конечно, представителей Организаций и Школ 

соотечественников.  

Параллельно, в самом сердце греческой столицы, у Русской церкви начинается акция 

«Открытый микрофон»: младшие и старшие ученики русских школ читают военные стихи 

и поют военные песни, а в это время во дворе церкви и на окружающих ее улицах 

собираются все, кто вольется затем в общее шествие Бессмертного полка, 

направляющееся к священному для греков месту под мелодии советских военных песен  – 

к Могиле Неизвестного Солдата под стенами Парламента, в карауле у которой стоит 

бывшая Королевская и ныне Национальная гвардия, эвзоны. Делегация соотечественников 

возлагает венок к могиле неизвестного солдата: обычно, это молодежь и дети 

соотечественников, для которых эта минута становится незабываемой. 

С каждым годом количество участников  неизменно растет: в 2019 году в ряды афинского 

Бессмертного полка встало более пяти тысяч человек, вместе с участниками Бессмертных 

полков в других городах и на островах, Победу на улицах и площадях Греции в прошлом 

году отпраздновало более 7 тысяч человек. 

Кульминацией празднований, по традиции, становится большой концерт перед Дворцом 

Заппион в бывшем Королевском и ныне Национальном саду: именно к нему выходит 

нескончаемая многоцветная лента Бессмертного полка, в которую по дороге вливаются 

греки и туристы. Майский теплый вечер определяет и формат концерта: под открытым 

небом, перед белоснежными коринфского ордера колоннами Дворца, устанавливается 

огромная сцена, гигантская видеостена, на которой идет демонстрация праздничного 



парада на Красной площади, расставляются стулья, и сколько бы их ни привозили,  их 

никогда не хватает для многотысячной аудитории.  

Год празднования 75-летнего юбилея Победы пришелся на карантинный период 

тотального запрета на любые зрелища и мероприятия. Для КСРС карантин явился своего 

рода испытанием на прочность, которое он выдержал с честью: были проведены не только 

заявленные до падения занавеса мероприятия – в онлайн, само собой разумеется, режиме - 

но и добавились те, которые продиктовало уже новое положение вещей. 

Впереди – новый юбилей, 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Год 2021 

объявлен Перекрестным годом истории России-Греции в честь 200-летия начала 

Греческой революции за освобождение, ключевую роль в победе которой сыграла 

российская дипломатия. Общества соотечественников под руководством КСОРС уже 

наметили богатую программу мероприятий, либо в онлайн режиме, либо в очном, так как 

есть надежда на скорое падение «диктаторского режима» ковидного карантина и на 

возвращение к нормальному ритму жизни. 

Мы уверены в том, что Греция может и должна быть представлена в новом составе 

Всемирного Координационного Совета, как она уже была один раз достойно представлена 

в составе созыва 2015-2018 гг. Потому что русскоязычная диаспора в Греции одна из 

самых многочисленных в Европе, потому что КСРС и входящие в него общества являются 

поистине народными дипломатами в Греции, потому что Греция является страной ЕС, 

наиболее дружественно настроенной к России и, безусловно, может стать надежной 

площадкой для проведения всеевропейских и всемирных мероприятий российской 

диаспоры с гарантированным присутствием представителей государственной и местной 

администрации. 

С уважением 

Председатель Координационного Совета Российских Соотечественников Греции 

 

Евгения Кричевская 

ginda58@mail.ru 

тел. +306945333016 
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