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Новости

Прошла I Балканская конф-я "Проблемы правового положения 
российских соотечественников“

В Софии 12-15 октября состоялась Первая Балканская 
конференция "Проблемы правового положения российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, и пути защиты их прав, 
свобод и законных интересов", организованная Федерацией «Союз 
соотечественников» и Национальным обществом «Вместе с Россией» 
при содействии Фонда поддержки и защиты прав российских 
соотечественников, проживающих за рубежом, и Посольства РФ в 
Болгарии.

В работе Конференции приняли участие Исполнительный 
директор Фонда Игорь Константинович Паневкин и заместитель 
директора Фонда Маргарита Леонидовна Путанова, председатели 
Координационных советов российских соотечественников и 
представители правозащитных организаций из Албании, Болгарии, 
Греции, Македонии,  Румынии, Сербии, Словении,  Турции, Черногории и Хорватии, в том числе 
руководители более 40 организаций российских соотечественников из разных городов Болгарии, 
сотрудники Посольства РФ в Болгарии.

С целью обмена опытом в Конференции приняли участие и представители Бельгии и Латвии. 
Конференцию открыла председатель КС Болгарии Марина Дадикозян, которая подчеркнула, что цель 
Первой Балканской конференции, чтобы она стала практической рабочей конференцией, выявила 
основные проблемы, с которыми сталкиваются соотечественники,  проживающие в Балканских 
странах, и участники смогли обсудить пути их решения совместно с Фондом защиты прав. 
М.Дадикозян отметила, что  в Фонд защиты подан проект создания Центра правовой защиты в 
Болгарии, поддержанный Координационным советом российских соотечествеников. Центр правовой 
защиты будет работать со всеми городами Болгарии, где работают Русские клубы. Для достижения 
более положительных результатов М.Дадикозян предложила объединить усилия и создать 
Балканский Координационный совет правовой защиты российских соотечественников, в котором 
примут  участие все председатели  КС стран Балканского региона или их уполномоченные 
представители.

М.Дадикозян отметила, что в Болгарии  разрабатывается русскоязычный интернет-портал 
„Всемирная Россия”, где предусматривается создание и обширного раздела правовой защиты, в 
котором будут размещаться наиболее важные документы российского законодательства, 
деятельности Фонда защиты, будет создан раздел правовых консультаций, где ежедневно 
российские соотечественники смогут задавать свои вопросы и получать ответы специалистов, как  
юристов, так и компетентных органов, ответственных за данное направление.

Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, 
проживающих за рубежом, Игорь Константинович Паневкин,  в своем выступлении отметил, что  тема 
защиты прав российских соотечественников становится все более актуальной в повестке дня внешней 
политики России. За рубежом проживают около 30 млн. соотечественников, которые сталкиваются с 
правовыми реалиями, зачастую приобретающими дискриминационный характер. На первом 
Пленарном заседании также выступили Советник Посольства России в Болгарии Кирилл Викторович 
Рынза, который зачитал приветствие Чрезвычайного и полномочного Посла России в Болгарии Юрия 
Николаевича Исакова, и  Руководитель Представительства Россотрудничества в Болгарии Виктор 
Васильевич Баженов.



Руководители организаций российских соотечественников из Албании, Болгарии, Греции, 
Македонии,  Румынии, Сербии, Словении, Турции, Черногории и Хорватии, обсудили и обозначили 
острые проблемы россиян в странах пребывания, требующих разрешения  в сферах права на труд, 
социального обеспечения, здравоохранения, права на образование, родительских прав и других.  Два 
рабочих дня Конференции выявили как общие, так и специфичные проблемы российских 
соотечественников в странах Балканского региона. Во время рабочих заседаний Исполнительный 
директор Фонда защиты Игорь Константинович Паневкин и заместитель Директора Фонда Маргарита 
Леонидовна Путанова компетентно ответили на многочисленные вопросы соотечественников.
Участники Конференции приняли Резолюцию Конференции, в которой обобщили обсуждаемые на 
Конференции вопросы и поступившие предложения участников.
Марина Дадикозян

РЕЗОЛЮЦИЯ
Первой Балканской конференции
„Проблемы правового положения российских соотечественников, проживающих за рубежом, 

и пути защиты их прав, свобод и законных интересов”
Участники Первой Балканской конференции „Проблемы правового положения российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, и пути защиты их прав, свобод и законных 
интересов”, с глубоким удовлетворением отмечают усилия руководства Российской Федерации, МИД 
России и Федерального агентства „Россотрудничество” по созданию  Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом и приветствуют начало его работы. Конференция  
разделяет цели, задачи и заявленные приоритеты деятельности Фонда, которые открывают новые 
широкие возможности для реальной поддержки прав и интересов зарубежных соотечественников.

Участники Конференции:приветствуют работу Фонда по созданию Центров правовой защиты  
и рекомендуют  создание таких Центров в странах Балканского региона;- поддерживают  работу 
Фонда защиты по мониторингу правового положения соотечественников в странах Балканского 
региона с использованием для этого возможностей создаваемых Центров правовой защиты и 
страновых Координационных советов;- рекомендуют страновым Координационным советам активно 
взаимодействовать с Фондом поддержки и защиты прав российских соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Участники Конференции выражают серьезную озабоченность наличием в странах Балканского 
региона нарушений правового положения российских соотечественников, в частности, в сферах права 
на труд, социального обеспечения, здравохранения, права на образование и в особенности  в области 
нарушения родительских прав.

Участники Конференции:
Поддерживают инициативу по приданию русскому языку официального статуса в 

Европейском Союзе;
Готовы противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй 

мировой войны.
Рекомендуют страновым Координационным советам: эффективнее  использовать рычаги в 

Международных и Европейских структурах по защите прав человека;- совершенствовать 
информационную работу в области защиты прав российских  соотечественников.

Руководствуясь стремлением к консолидации усилий соотечественников в целях обеспечения 
их прав и законных интересов, Конференция считает целесообразным:- создать Балканский 
Координационный совет  правовой защиты российских соотечественников;- проработать вопрос о 
целесообразности создания Ассоциации русскоязычных юристов Европы; Конференция предлагает 
Фонду поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом:- 
рассмотреть возможность ежегодного проведения Балканских конференций по вопросам защиты 
прав соотечественников;- вести дело в направлении разработки и издания методических 
информационных материалов и рекомендаций по вопросам защиты прав российских 
соотечественников за рубежом, создания специальных рубрик правовой помощи в зарубежных 



русскоязычных печатных и электронных СМИ. Участники Конференции выражают признательность 
Фонду поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом, и 
Посольству России в Болгарии за содействие в проведении Первой Балканской конференции по 
вопросам защиты прав соотечественников.

Фото- Игорь Хашин.

Всемирный конгресс призван укрепить связи соотечественников с Россией
Сегодня, 17 

октября, в пресс-
центре Министерства 
иностранных дел 
прошел брифинг, 
посвященный 
предстоящему 

Всемирному 
конгрессу российских 
соотечественников. В 
брифинге приняли 
участие заместители

руководителя департамента по работе с соотечественниками 
МИД России Александр Сафронов и Виктор Сибилев.

Дипломаты обозначили основные приоритеты внешней политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников, а также рассказали о предстоящем Всемирном конгрессе.

Александр Сафронов напомнил: «На основании федерального закона государственной 
политики в отношении российских соотечественников за рубежом и по поручению президента РФ 26-
27 октября 2012 года созывается очередной, четвертый Всемирный конгресс российских 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Конгресс пройдет в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. На конгресс мы приглашаем 
более 500 представителей российских соотечественников из 94 стран мира. Это - члены Всемирного 
координационного совета российских соотечественников, активисты общественных объединений, 
видные соотечественники.

На конгресс также приглашены представители органов законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации. Количество приглашенных с российской стороны составит 250 
человек.».

Александр Сафронов сообщил, что работа форума будет разделена на два дня. Первый день – 
пленарное заседание и второй – работа тематических секций и подведение итогов. В рамках 
конгресса предусмотрено вручение наград от имени правительственной комиссии по делам 
соотечественников – знак «Почетный соотечественник» и диплом.

На конгрессе будут работать четыре тематические секции, участники которых рассмотрят 
основные направления взаимодействия России с соотечественниками.

Первая секция будет посвящена вопросу содействия консолидации зарубежных российских 
общин и укреплению связей с Россией. Вторая  – традиционным вопросам сохранения культурной 
самобытности российских соотечественников, вопросам распространения русского языка и 
образования, российского культурного присутствия за рубежом. Третья секция обсудит вопросы 
взаимодействия российских соотечественников с гражданским обществом в странах проживания и 
вопросы правовой защиты соотечественников. Четвертая  будет посвящена Государственной 
программе содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за 
рубежом.



Задачи конгресса - подведение основных итогов работы, проделанной за годы, прошедшие 
после III Всемирного конгресса, который состоялся в Москве в 2009 году, и определение задач на 
будущее.

«За последние три года проделана серьезная работа Российской Федерации в отношении 
соотечественников. Вопросы консолидации - задача в первую очередь самих соотечественников, а 
Россия оказывает им в этом содействие. Мы помогаем проводить страновые и региональные 
конференции соотечественников. За последние годы создан костяк Русского мира, который 
устанавливает взаимодействие между соотечественниками и исторической родиной», - подчеркнул 
Александр Сафронов. Он также  отметил: «Мы рассчитываем, что конгресс будет знаковым событием 
по укреплению взаимодействия между соотечественниками, проживающими за рубежом, и 
Россией».

Подробнее http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  articles  &  action  =  view  &  id  =7423  

Глава департамента по работе с соотечественниками МИД РФ расскажет о 
Всемирном конгрессе соотечественников

17 октября в пресс-центре МИД России состоится брифинг директора 
Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Анатолия 
Макарова в связи с проведением IV Всемирного конгресса 
соотечественников. Приглашаются российские и иностранные 
журналисты.

 Экс-посол России в ЮАР Анатолий Макаров возглавил Департамент по 
работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ. Он сменил  на этом 
посту Александра Чепурина, который  назначен послом России в Сербии.

Анатолий Анатольевич Макаров, 1951 года рождения, окончил 
Московский государственный институт международных отношений. В 
системе МИД - с 1977 года. Работал на различных должностях в 

центральном аппарате министерства и за рубежом. В 1994-1998 годах - старший советник 
постоянного представительства, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при 
Европейских сообществах в Брюсселе, Королевство Бельгия. В 1998 - 1999 годах - заместитель 
директора Четвертого Европейского департамента, в 1999 - 2002 - заместитель директора 
Департамента общеевропейского сотрудничества. С 2002 года -директор Первого департамента стран 
СНГ.  В 2006 году указом президента России назначен чрезвычайным и полномочным послом 
Российской Федерации в Южно-Африканской Республике и Королевстве Лесото по совместительству. 
Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Владеет английским и 
голландским языками.

Департамент по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ создан в ноябре 2005 года 
по указу президента России Владимира Путина.

Напомним: Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет в Санкт-Петербурге 
26-27 октября. На него приглашены более 500 руководителей и членов организаций 
соотечественников, представителей общины российских соотечественников из 94 стран, а также - 
представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, российских неправительственных 
организаций. Участники конгресса обсудят вопросы консолидации и укрепления связей зарубежной 
российской общины с исторической Родиной, обеспечения прав соотечественников, перспективы 
реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Подробнее http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9947
Фото с сайта http://www.viperson.ru/wind.php?ID=153467

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7423


Интервью

Продвижение русской литературы в Швеции

Интервью журналиста Михаила Ханина с издателем Татьяной 
Диановой.

М.Х. Здравствуйте, Татьяна. Вы рассказывали мне о вашем 
участии в ежегодной Гетеборгской книжной ярмарке. Не хотите ли 
поделиться Вашими впечатлениями с читателями?

Т.Д. С удовольствием.
М.Х. Какие книги Вы предложили покупателям на выставке?
Т. Д. Хорошо известную нам с детства Чеховскую ”Каштанку”, 

сказку Антония Погорельского ”Черная курица и подземные жители” и 
мою автобиографическую книгу "Человек родился в Москве".

М.Х. Детские книги всегда пользуются спросом. Но так ли велик 
спрос книг в Швеции, написанных на русском языке?

Т.Д. Думаю, что нет. Поэтому я сама перевела книги на 
шведский язык.

М.Х. Мне известно, что место на выставке стоит довольно 
дорого. Кто-то помог вам финансировать Ваше участие?

Т.Д. Конечно, дорого. Мое «Издательство Тани Диановой» еще не в состоянии оплачивать 
участие в таких представительных выставках, но, как говорится, голь на выдумки хитра. Я вошла в 
объединение ”Egenutdivarna” , состоящее из мелких издательств, и вместе мы смогли преодолеть 
финансовую проблему.

М.Х. ”Самая высокая радость в жизни-чувствовать себя нужным и близким людям”,- сказал 
Максим Горький. Как оценили официальные люди Ваши книги?

Т.Д. Оценили очень положительно. Рецензент библиотечной службы дал не только высокую 
оценку переводу  и иллюстрациям ”Каштанки”, но предисловию, в котором я пояснила шведским 
детям некоторые понятия, характерные для того времени, о котором написано произведение. 
Современным детям не понятно, почему собака бегает без поводка, и как пользовались шляпой-
цилиндром. Не понятны и многие другие вещи, о которых теперь может прочитать интересующийся 
читатель.

М.Х. Положительная рецензия всегда приятна и автору, и переводчику. Окажет ли эта 
рецензия какое-нибудь благоприятное действие на вашу деятельность?

Т.Д. Конечно. После такой рецензии книга будет закуплена библиотеками. Шведские дети 
прикоснутся к русской культуре, а я себя буду чувствовать одним из участников продвижения русской 
культуры в Европе.

М.Х. Шарль Монтескье сказал, что ”самые лучшие наши дела те, которые совершаются по 
доброй воле и в соответствии с природными склонностями”. Чем еще собирается заниматься Ваше 
издательство?

Т.Д. В дальнейшем мое издательство планирует развиваться в нескольких направлениях. 
Одно из них- собрание книг русскоязычных писателей и поэтов в электронном формате. Я собираюсь 
опубликовать Ваши книги, книги Елены Виикхолм других авторов.

Второе направление связано с сотрудничеством с торговой маркой “Анна и Иван дизайн“ 
(Anna & Ivan design), занимающейся поставкой российского текстиля в Швецию.

М.Х. А, какое отношение эта фирма имеет к Вашей деятельности?



Т.Д. Мы хотим осуществить совместный проект, с помощью которого постараемся ознакомить 
шведских детей с русской культурой через рукоделие.

М.Х. Заканчивая интервью, я хочу напомнить Вам высказывание знаменитого француза Жана-
Жака Руссо ”Только добро, творимое человеком, остается и, благодаря ему, жизнь чего-нибудь 
стоит”. От всей души желаю Вам успехов в Вашем благородном деле.

Т.Д. Огромное спасибо.

Преемственность в работе и упрочение традици
Навстречу Всемирному конгрессу соотечественников. В преддверии важнейшего события в 

жизни Русского мира - Всемирного конгресса соотечественников - одно из первых интервью на 
должности директора Департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом 
Анатолий Анатольевич Макаров любезно дал порталу «Русский век».

Прежде всего, уважаемый Анатолий Анатольевич, позвольте Вас поздравить с вступлением в 
должность директора Департамента МИД России по работе с соотечественниками, проживающими 
за рубежом. Вы обладаете большим опытом дипломатической работы. Какое место в этом опыте 
занимает тема наших зарубежных соотечественников?

Спасибо за поздравление. Пользуясь предоставленной мне возможностью, хотел бы сердечно 
поприветствовать наших зарубежных соотечественников. С их посланцами я в скором времени 
встречусь в ходе заседаний Всемирного конгресса в Санкт-Петербурге.

В Министерстве я работаю уже давно, с 1977 года. С проблемой  защиты прав 
соотечественников мы вплотную столкнулись после распада Советского Союза. С тех пор МИД России 
и наши загранучреждения за рубежом одной из своих основных задач считают защиту прав 
соотечественников. На I Всемирном конгрессе соотечественников, который состоялся в 2001 году в 
Москве, руководство страны перед нами  поставило долгосрочные задачи, направленные на развитие 
партнерских отношений с нашей зарубежной диаспорой. В 2002 году я был назначен на должность 
директора Первого департамента стран СНГ в МИД России. Реализация поставленных в этом 
отношении задач проходила красной нитью через всю деятельность моего департамента. Ведь 
миллионы российских соотечественников оказались в странах СНГ  из-за переломных исторических 
событий.

В последующем в бытность послом России в ЮАР я также вплотную занимался проблемами 
проживающих в этой стране  соотечественников. Российская община в ЮАР существенно выросла в 
90-х годах, сегодня, по приблизительным подсчетам, в этой стране проживают и имеют свой бизнес 
десятки тысяч выходцев из России. С целью поддержания с соотечественниками постоянного 
контакта наше посольство работало в тесном взаимодействии с представителем Россотрудничества в 
ЮАР. При этом мы основное внимание уделяли таким направлениям, как популяризация русского 
языка,  пропаганда  российской науки и культуры, установление и укрепление дружественных связей 
между cоотечественниками. Регулярно проводились  фотовыставки, выступления творческих 
коллективов из России, встречи с российскими космонавтами и учеными.

Закладка первого русского православного храма на Юге Африки состоялась еще до моего 
приезда в Преторию. Следует отметить, что отношения между посольством и православным 
приходом установились самые тесные. В свое  время МИД России принимал активное участие в 
становлении прихода. В какой-то мере он играет роль русского культурного центра в Претории. 
Важно, что храм во многом помогает своим прихожанам не забывать русскую культуру и родной 
язык.

В самом скором времени пройдет главное событие в жизни зарубежного Русского мира – 
Всемирный конгресс соотечественников, который состоится 26-27 октября в Санкт-Петербурге. Что Вы 
ожидаете от этого события как новый директор профильного департамента МИД России?

Для меня явилось большой ответственностью в самом начале работы  вести подготовку 
Всемирного конгресса в Санкт-Петербурге. Каждый такой форум - это важная веха в продвижении к 
консолидации российской диаспоры за рубежом.



В ходе предстоящего форума мы, безусловно, будем подводить итоги  проделанной за три 
годы работы. Однако основное внимание будет сфокусировано на перспективах развития 
взаимодействия России и соотечественников по всему спектру волнующих их вопросов. К ним на 
нынешнем этапе относятся такие ключевые области, как защита русского языка, реализация 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом,  использование возможностей созданного в начале 
года Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Каков состав участников Всемирного конгресса соотечественников в Санкт-Петербурге? Как 
формировались делегации от стран проживания соотечественников? Какие вопросы будут 
рассмотрены в ходе работы Всемирного конгресса?

В Конгрессе примет участие более 500 делегатов от 94 стран мира. Все они были выбраны 
демократическим путем в ходе страновых конференций. В число делегатов вошли лидеры и 
активисты страновых, региональных и всемирных организаций соотечественников. Будучи 
уважаемыми людьми в своих общинах, они вносят значительный вклад в консолидацию российской 
диаспоры, проводят работу по защите и сохранению русского языка и этнокультурной самобытности.

После проведения 26 октября пленарного заседания, во второй день Конгресса будет 
организована работа в четырех секциях с широким охватом проблем. Это - вопросы консолидации и 
укрепления связей зарубежной российской общины с исторической Родиной; вопросы сохранения 
этнокультурной самобытности зарубежной российской общины; взаимодействие соотечественников 
с институтами гражданского общества стран проживания и вопросы обеспечения прав 
соотечественников, проживающих за рубежом; перспективы реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Рассчитываем на содержательный и конструктивный разговор во всех секциях. Для нас это 
важно, ведь с учетом решений, принятых на секциях, будет принят итоговый документ Всемирного 
конгресса, который определит перспективы и конкретные направления работы на ближайшие 
несколько лет.

В последние годы была проделана большая работа, нацеленная на консолидацию движения 
соотечественников, была фактически с нуля создана система координационных советов. Теперь 
справедливо говорят о том, что эту систему необходимо совершенствовать. Как, по Вашему мнению, 
будет в дальнейшем строиться работа по совершенствованию системы координационных советов?

Полагаем, что вопрос о совершенствовании системы координационных советов будет 
рассмотрен на первой секции, которая посвящена вопросам консолидации и укрепления связей 
зарубежной российской общины с исторической Родиной. Лидерам страновых общин есть что 
обсудить в этой сфере. Безусловно, в разных странах, на разных континентах условия жизни могут 
быть различными. Тем не менее, участников Конгресса - представителей Русского мира - объединяет 
многое, прежде всего их исторические корни, их неразрывная духовная связь с исторической 
Родиной. На площадке Всемирного конгресса они смогут обменяться как опытом защиты своих прав и 
законных интересов, так и   предложениями по улучшению работы страновых координационных 
советов.

Со своей стороны отмечу, что в этом вопросе наши соотечественники не должны ждать 
«указаний сверху» из каких-либо инстанций, а должны определяться самостоятельно. Объективную 
оценку работе дает сама страновая община. Если соотечественники на регулярной основе 
обращаются к своей страновой организации за советом и помощью, она  становится центром 
притяжения для людей всех возрастов, в том числе и молодежи, содействует сохранению русского 
языка и культуры. А это значит, в этой стране работа с соотечественниками отлажена на должном 
уровне.

Недавно вышел Указ Президента РФ о внесении изменений в Госпрограмму добровольного 
переселения соотечественников в Россию, фактически, утвердивший новую версию переселенческой 



программы. Какое место МИД России будет занимать в ее реализации? Будут ли эти вопросы 
рассматриваться на Всемирном конгрессе?

 Этот вопрос будет обсуждаться на четвертой секции Конгресса. Как известно, за последние 
годы в рамках Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в нашу страну въехали около 100 тысяч 
человек. В соответствии с подписанным в сентябре 2012 года Указом Президента России данная 
Программа стала бессрочной и, как отмечают сами соотечественники, более привлекательной для 
них.

Координатором Государственной программы является Федеральная миграционная служба. 
Организация управления и контроль за ходом ее выполнения осуществляются Межведомственной 
комиссией по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

В настоящее время в реализации указанной Государственной программы участвуют 40 
регионов: от Дальнего Востока, Сибири, Поволжья до Калининградской области. Перечислить их все в 
рамках интервью трудно.

Каждый Всемирный конгресс связан с определенными «прорывными» решениями в 
государственной политике РФ в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Так, 
например, на прошлом конгрессе было заявлено о создании Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников. Можно ли ждать подобных решений от предстоящего конгресса в Санкт-
Петербурге?

Ожидание новых крупных инициатив в данной сфере вполне оправданно. Однако, прежде 
всего, важна степень реализации имеющихся программ, которые дают реальную отдачу. Вряд ли 
имеет смысл принимать сырые документы только ради внешнего эффекта.

Возьмем для примера такой актуальный вопрос, как разработка на основе решений, принятых 
на предыдущем конгрессе, в соответствии с указаниями руководства страны концепции «Русской 
школы за рубежом». В данном случае речь идет о документе, который призван осуществить прорыв в 
деле сохранения русского языка для будущих поколений соотечественников. В таких вопросах спешка 
не оправдана. «Семь раз отмерь - один раз отрежь» - такова русская мудрость.

Проведение санкт-петербургского конгресса нацелено на принятие хорошо продуманных  
решений, обеспечивающих преемственность в работе и упрочивающих сложившиеся в Русском мире 
за последнее десятилетие добрые традиции.

«Фонд призван стать ключом к решению правовых и организационных 
проблем российской диаспоры»

Митрополит Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата отвечает на вопросы Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Разрешите начать разговор с международной конференции, прошедшей в Москве в ноябре 
2011 года, посвященной дискриминации христиан. В своём убедительном докладе Вы 
охарактеризовали современность как эпоху гонения на христиан. Не могли бы Вы привести наиболее 
вопиющие факты преследования и дискриминации христиан, в том числе, наших православных 
соотечественников, в современном мире?

Преследования христиан приобрели системный характер в различных регионах земного шара. 
Рост гонений во многом связан с распространением идеологии радикального ислама. Питательной 
почвой для экстремизма является широко распространенное невежество в вопросах веры, что 
позволяет радикалам с успехом использовать религиозные лозунги в целях,  ничего общего не 
имеющих с религией.

Многие представители традиционного ислама недвусмысленно осуждают действия 
экстремистов, которые, как показали, например, печальные события в Казани, объявили им 
настоящую войну. Рост угрозы христианам во многих регионах также является причиной 



режиссированное извне свержение правящих режимов. В итоге этих революционных изменений 
государственный аппарат оказался не способен обеспечить безопасность христианского меньшинства 
этих странах.

Широкий масштаб приобрели преследования христиан в Египте, где после событий января-
февраля 2011 года усилились радикальные силы. Например, в феврале текущего года, толпа, 
направляемая религиозными экстремистами, подожгла коптский христианский храм и дома христиан 
в деревне Меет Башар к северо-востоку от Каира.

Весьма нестабильна ситуация в Нигерии, где периодически происходят террористические 
акты, в которых гибнут десятки христиан. Так, экстремисты неоднократно врывались в храмы и 
расстреливали прихожан из автоматов. По имеющимся у нас данным за 2011 год в стране были
убиты по меньшей мере 300 христиан. В юго-западной Эфиопии экстремисты сожгли 69 
протестантских церквей, а также 30 домов, школу и детский приют. Количество христиан, которые 
потеряли крышу над головой, достигло 10 тысяч.

Периодически всплески насилия против христиан происходят и в других частях мира. В 
период с 2006 года в Индонезии 200 христианских храмов подверглись нападению. На Филиппинах за 
последние 10 лет в результате деятельности террористических групп 120 тысяч человек погибли, а 
500 тысяч стали беженцами. В Индии христиане периодически становятся жертвами радикальных 
индуистов: в 2008 году в штате Орисса в течение двух месяцев продолжались массовые убийства 
христиан, погромы храмов и домов.

И это лишь некоторые факты, но они отражают глобальный характер проблемы. Более 
детально я говорил о ситуации в докладе на конференции «Свобода вероисповедания: проблема 
дискриминации и преследования христиан», которая по инициативе Московского Патриархата 
прошла 30 ноября - 1 декабря в Москве в прошлом году.

Регулярного мониторинга преследований наших соотечественников за рубежом по 
религиозным основаниям не ведется, и Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом, мог бы его начать. Со своей стороны, мы постараемся привлечь 
общественное внимание к обсуждению данного вопроса.

Каковы приоритетные направления, основные цели и задачи работы Русской Православной 
Церкви с соотечественниками, постоянно проживающими за рубежом? Требуется ли дополнительная 
поддержка ваших усилий со стороны светских российских государственных организаций?

Священноначалием Русской Православной Церкви Отделу внешних церковных связей 
Московского Патриархата поручено духовно окормлять и поддерживать соотечественников, 
проживающих в дальнем зарубежье.

Важнейшей задачей Отдела мы считаем координацию действий всех церковных и 
государственных структур, занимающихся этой работой. Нашим основным партнером выступает 
Министерство иностранных дел России. Взаимодействие с российским внешнеполитическим 
ведомством в этой сфере носит обширный характер и осуществляется в различных формах. 
Например, доброй традицией стало проведение Отделом и Департаментом по работе с 
соотечественниками МИД круглых столов, посвященных соработничеству Русской Церкви и 
соотечественников, проживающих в различных регионах мира. В 2009 году подобная конференция 
прошла в Брюсселе и собрала клириков и мирян из европейских стран. В 2010 году состоялась встреча 
духовенства и представителей организаций соотечественников из Латинской Америки. В декабре 
прошлого года был проведен круглый стол в Пекине, на котором присутствовали участники из 
азиатского региона. В этом году проведен круглый стол в Сан-Франциско, который собрал клириков и 
мирян из Северной Америки и Океании.

Большая и плодотворная работа ведется совместно с Фондом «Русский мир». Сотрудничая с 
фондом, мы стараемся оказывать поддержку проектам, имеющим церковное и церковно-
общественное значение. К ним относятся издание и распространение книг по истории русского 
Православия и его современному положению, различные мероприятия, посвященные памятным 
датам Русского рассеяния, и другие.



В последнее время развиваются рабочие контакты с такими организациями, как 
Россотрудничество, Правительство Москвы, Фонд апостола Андрея Первозванного, Дом русского 
зарубежья имени А. И. Солженицына и другими.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8685

Предстоящие события

09 сентября-12 декабря 2012 г Приглашаем в Казачий хор взрослых и детей 
(взрослая и детская группа).Стокгольм 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8543

25 октября «Русские четверги» 
 В четверг 25 октября 2012 года в Стокгольме, в рамках проекта - «Русские 

четверги» Санкт-Петербургского Дома музыки и Musikaliska при поддержке 
Посольства РФ в Королевстве Швеция, состоится концерт именитых российских 
музыкантов: Сергея Ролдугина (виолончель), Михаила Гантварга (скрипка) и 
Александра Бондурянского (фортепиано). Никогда ранее не игравшие вместе, 
они впервые соберутся в трио для «Русского четверга» в Стокгольме.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8693

26 октября Час сказки- на русском! Мальме
Инфромация на шведской части сайта. Внимание! Предварительная запись! По адресу  

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.htmlпоследний день регистрации 7 сентября. 
Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и кофейные паузы.

10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C Sundbyberg. Выставка открыта с 

понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller 
тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

2 декабря –конец январяРусские традиции Рождества и Нового года, 
выставка в Этнографическом музее, Стокгольм
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При участии Союза русских обществ в Швеции и Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское". 
Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление печатных пряников, кукол, роспись по 
дереву, письмо гусиными перьями и чернилами, продажа сувениров и концерты. Программа уточняется. 
Хотите стать спонсором? Добро пожаловать!

6 январяРусское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке 
посубботамв14.30иповоскресеньямв16.00. 

ВсежителиСтокгольма,располагающиекабельнымтелевидением(этопримерно 450 000 семейств), 
могут посмотреть передачи,найдя“Открытыйканал“/Öppna kanalen.Кроме того, если Вы живете в 
Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-top-box), то вы можете 
смотреть наши передачи по 450 каналу.
ПослевыходавэфирклипывыкладываютсявИнтернет.Списоквсехпередач, 
размещенныхвИнтернете,Вынайдетенаhttp://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут 
попробовать себя в качестве ведущего телепередач!

Георгий Шуйский – об участии в работе конференции “Соотечественники- 
потомки знаменитых россиян“.

Видео по адресу http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/363.html?level=0

Две темы. Самый молодой политик в Риксдаге Наталья Руландер. Мастер-
класс от Пушкинского заповедника. 

Видео по запросу http  ://  video  .  mail  .  ru  /  mail  /  ryssmedia  /158/362.  html  
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