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1 Апреля Приглашаем Вас в Стокгольме на ГАЛА-КОНЦЕРТ 
Конкурса талантов " МЫ - МОЛОДЫ!" 

С дополнительными номинациями "А ну-ка, девушки!", "Мы- молоды душой!" и вокальной 
номинацией "Такая близкая Россия...", проводимый при поддержке посольства Российской 
Федерации в Королевстве Швеция и Союза русских обществ в Швеции. Вашему вниманию 
предлагается контрастная концертная программа из лучших номеров русскоязычных талантов 
Швеции. Шутки, сюрпризы и розыгрыши призов!!!! Ведущие концерта - участники команды КВН 
"Шведская семья".

Всем гостям концерта будет предоставлена отличная возможность ИСКРОМЕТНО посмеяться!!!!

Адрес: Skarpnäcks Kulturhus, Skarpnäcks Allé 25, 128 33 Skarpnäck, рядом с Т-bana Skarpnäck
http://kultureniskarpnack.se/om-skarpnacks-kulturhus/

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!!!Финансовое пожертвование в размере 80 крон можно будет осуществить 
при входе.

http://kultureniskarpnack.se/om-skarpnacks-kulturhus/


Новости

Ленобласть займется пропагандой русского языка за рубежом.
Как отметили областные чиновники, россияне, проживающие 

за рубежом, нередко нуждаются в поддержке, и российские власти 
– и федеральные, и региональные, должны ее оказывать. Кроме 
этого, контакты властей с соотечественниками за рубежом нередко 
приносят прямую экономическую выгоду. Через них проще 
налаживать экономические связи с другими странами – развивать 
бизнес и торговлю.

Ленинградская область  займется пропагандой русского языка 
за рубежом. Прежде всего, в  соседних странах, где живут наши 
соотечественники. На эти цели  регион уже  выделил  финансовые 
средства.

Как отметили областные чиновники,  россияне, проживающие за рубежом,  нередко 
нуждаются в поддержке,  и российские власти – и федеральные, и региональные, должны ее 
оказывать. Кроме этого, контакты властей с соотечественниками за рубежом нередко приносят 
прямую экономическую выгоду. Через них  проще налаживать экономические связи с другими 
странами – развивать бизнес и торговлю.

Александр Кузнецов, вице-губернатор Ленинградской области:

«К сожалению, 91 год разрушил Советский Союз, вы знаете, что за границей осталось 
огромное количество людей, в том числе с российскими паспортами и соотечественников, которые в 
соответствии с законом относятся себя к соотечественникам. И поэтому, не только поддержка, но и 
защита интересов соотечественников, сегодня входит в курс внешнеполитической деятельности».

Кроме этого, свои коррективы в развитие международных связей Ленинградской области 
способно внести и вступление нашей страны в ВТО. Последствия присоединения к этой 
международной организации для внешнеэкономической деятельности региона во многом зависят от 
того, сколь своевременно руководство и сами хозяйствующие субъекты смогут адаптироваться к 
новым условиям.

По пути укрепления связей зарубежной общины с исторической Родиной
Выступление С.В.Лаврова на встрече с членами Всемирного координационного совета 

российских соотечественников.

Дорогие друзья,

Наши встречи уже стали доброй традицией и помогают обмениваться мнениями по 
интересующим вас вопросам. Для нас они полезны, т.к позволяют услышать, чем живут российские 
зарубежные общины, и совместно с вами обсудить планы на будущее.

Прежде всего, просил бы передать признательность соотечественникам – российским 
гражданам, проживающим за рубежом, за активное участие в выборах депутатов Государственной 



Думы 4 декабря 2011 г. и Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г. Явка соотечественников 
на эти выборы стала рекордной. В прошедшем за рубежом голосовании в состав Госдумы приняло 
участие более 301 тыс. человек, а на президентских выборах – свыше 440 тыс., что также является 
рекордным показателем в современной российской истории в том, что касается участия 
проживающих за рубежом российских граждан в общероссийских выборах. Видим в этом 
подтверждение вашего интереса к политическим процессам, происходящим в нашей стране, 
стремление внести вклад в обеспечение устойчивого и поступательного развития Российской 
Федерации.

За прошедший год по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом удалось реализовать намеченные в тесном контакте с вами планы, продвинуться по пути 
углубления партнерского взаимодействия с зарубежной российской общиной и укрепления ее связей 
с исторической Родиной.

В октябре 2011 г. Правительство Российской Федерации утвердило Программу работы с 
соотечественниками за рубежом на 2012-2014 гг. В числе ее приоритетных задач – содействие 
консолидации российской диаспоры, повышение роли Всемирного и страновых координационных 
советов, оказание системной поддержки печатным и Интернет-ресурсам организаций 
соотечественников, содействие в сохранении национально-культурных традиций. Для реализации 
этих целей выделены существенные бюджетные средства.

Продолжение можно прочитать на сайте http://www.ruvek.ru/?
module=articles&action=view&id=6669

Статьи

Русский Нобель
Альфреда Нобеля знают во всём мире, а его брата - Людвига далеко не все. Между тем 

Людвиг Эммануилович Нобель был выдающимся российским государственным деятелем, ученым, 
промышленником и меценатом. Премия в его честь была учреждена в России более 120 лет назад.

На несколько десятилетий она прекратила своё существование, а в 2005 году была 
возрождена Фондом Людвига Нобеля. Благодаря этому у наших современников появилась 
возможность выразить личную, персональную признательность людям, чей созидательный труд 
неотъемлем от России. Возрождение премии - это реализация национального проекта, связанного с 
историей страны, её культурным и духовным наследием. Цикл передач "Русский Нобель" 
рассказывает о лауреатах премии, которыми уже стали Мстислав Ростропович, Артур Чилингаров, 
Валентина Терешкова, Владимир Васильев, Эдвард Радзинский, Елена Образцова, Сергей Капица и 
другие знаковые личности, внесшие существенный профессиональный вклад в развитие нашего 
общества.

Подробнее на http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=122289884

http://tv.yandex.ru/broadcast.xml?id=122289884
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6669
http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6669


Знакомьтесь: «ПОДЛИННИК»!
Международный творческий ресурс соотечественников «Подлинник» (www.podlinnik.org). В 

обычной жизни, сами понимаете, просто «Подлинник».

Никому не надо объяснять, как трудно найти первые и, главное, верные слова при 
знакомстве! И чем оно серьезней и ответственней, тем сложнее это сделать! И в данном случае 
профессиональный литератор ничем не отличается от любого другого человека.
Передо мной достойная, солидная, образованная  аудитория. И хочется быть не только понятым, но и 
заинтересовать хотя бы часть читателей нашим интернет проектом, который официально называется 
так: Международный творческий ресурс соотечественников «Подлинник» (www.podlinnik.org). В 
обычной жизни, сами понимаете, просто «Подлинник». Появление нашего сайта в интернет 
пространстве состоялось в октябре 2009 года. Его создала небольшая группа творческих людей. Как-
то само собой получилось, что соотечественников. Судите сами: администратор сайта, поэт, прозаик, 
публицист Денис Башкиров – Молдавия; редактор литературного раздела, кинодраматург, поэт, 
публицист Виктор Сундеев – Россия; редактор музыкального раздела, композитор, музыкант-
мультиинструменталист Эдуард Сухарь (Alizbar) – Венгрия; разработка, дизайн Оксана Сафонова – 
Греция; разработка, дизайн Александр Шестов – Россия. «Прописан» наш сайт в Санкт-Петербурге, 
всеми признанной культурной столице не только России, но и Европы. «Подлинник» изначально 
задумывался  как попытка представить широкой аудитории те образцы литературы и искусства 
современного русского духовного мира, которые «умножают человеческое в человеке», плодотворно 
развивают лучшие отечественные гуманистические традиции, сохраняют и обогащают русский 
литературный язык.

Виктор Сундеев,
Редактор интернет-журнала «Подлинник»

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7823

Где взять книжек для билингвов
Издательство «RETORIKA A» (Рига, Латвия) приняло участие на международной книжной 

выставке-ярмарке в Лейпциге, которая проходила с 15 по 18 марта 2012 года в самом крупном городе 
федеральной земли Саксония, Германия. Мы благодарим всех посетителей за интерес, проявленный 
к издательству и книгам!.

Дорогие коллеги,

издательство «RETORIKA A» (Рига, Латвия) приняло участие на международной книжной выставке-
ярмарке в Лейпциге, которая проходила с 15 по 18 марта 2012 года в самом крупном городе 
федеральной земли Саксония, Германия. Мы благодарим всех посетителей за интерес, проявленный 
к издательству и книгам!

Из более чем 300 учебных книг и пособий на выставочном стенде в Лейпциге мы представили около 
30. Особенным успехом пользовалась новинка "Языковой Календарь. Русский каждый день" для 
изучающих русский язык как иностранный, аналога которому на русском еще не было. В целом мы 
отметили большую заинтересованность посетителей выставки к русскому языку.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7823


В этом году издательство «RETORIKA A» открыло филиал в Германии. В связи с этим оно 
решило поддержать преподавание русского языка детям в Германии не только словом, но и делом, и 
передало присутствующим на методической встрече преподавателям языковых школ и объединений 
в качестве подарка программу «Русский язык для детей русских соотечественников за рубежом». 
Программа содержит актуальные методические разработки и практические рекомендации группы 
ведущих специалистов под руководством известного профессора Анатолия Бердичевского.

В настоящее время издательство «RETORIKA A» работает с авторами из Австрии, Германии, 
Швеции и США над разработкой новых пособий для детей-билингвов. Эти пособия увидят свет уже в 
2012-2013 году. Следите за новинками на нашем сайте: www.retorika.lv/ru!

Издательство «RETORIKA A» является одним из ведущих в Латвии по разработке учебных 
комплексов по русскому языку и литературе. Одним из основных направлений деятельности 
издательства является подготовка учебных пособий по русскому языку для детей российских 
соотечественников за рубежом. Такие пособия, как "Росинка", "Азбука. Русский язык" с прописями, и 
многие другие пользуются заслуженным успехом во многих странах ЕС.

Контакт в Латвии: SIA «RETORIKA A» Алексей Жучков Директор издательства Matīsa 143, Rīga 
LV- 1009, Latvija Тел.+371 67295141 www.retorika.lv/ru

retorika.latvia@gmail.com

Контакт в Германии: Verlagsvertretung Dr. Victoria Viererbe Emil-von-Behring-Allee 16 14624 
Dallgow-Döberitz Tel.+49 (0) 179 3757818 victoria@viererbe.de

Отчет

Члены Всемирного координационного совета российских 
соотечественников посетили правительство Санкт-Петербурга 

20 марта в Смольном состоялась рабочая встреча членов Всемирного координационного 
совета (ВКС) российских соотечественников, проживающих за рубежом, с членом Правительства 
Санкт-Петербурга, председателем Комитета по внешним связям А.В.Прохоренко и представителями 
МИД РФ. Членам ВКС был представлен опыт реализации городской Программы «Соотечественники».

Член Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга А.В. Прохоренко:

"Всех членов ВКС, конечно, объединяет не только русский язык и русская культура, но и 
бережное отношение к нашей истории, к нашим традициям. А самое главное – общая забота о 
России, судьбе русского народа, по сути, о нашей совместной судьбе. Живя вдали, но не в отрыве от 
России, они ощущают неразрывную духовную связь с ней, и именно поэтому ведут свою 
подвижническую деятельность по сохранению русского мира. Я рад, что наши встречи в Санкт-
Петербурге становятся доброй традицией. Последняя встреча в Санкт-Петербурге в рамках заседания 
Всемирного координационного совета российских соотечественников состоялась в 2009 году. С тех 
пор взаимодействие нашего города с российским зарубежьем значительно расширилась, стало 
масштабнее, приобрело новые формы, модернизировалось с учетом реалий современного мира.

mailto:victoria@viererbe.de


Сегодня можно говорить о 20 годах усиленной работы органов власти и общественности 
Петербурга на данном участке. За это время пройден трудный путь от проведения отдельных 
единичных мероприятий до разработки и создания целого механизма и масштабной системы 
взаимных связей. Сейчас действует уже вторая трехлетняя Программа Петербурга по реализации 
государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

Источник: Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7813

Сергей Лавров встретился с членами Всемирного координационного совета 
российских соотечественников

19 марта в Особняке МИД России в рамках заседания Всемирного координационного совета российских 
соотечественников состоялась традиционная встреча председателя Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с членами Совета. 
Во встрече приняли участие члены президиума Комиссии.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проводимой работе в интересах консолидации 
зарубежной российской общины, сохранения ее самобытности и укрепления связей с исторической 
Родиной.

Источник  http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8445

Интервью

Военный потенциал России. Взгляд из Швеции

 До сих пор эксперты Российской 
исследовательской программы института 
опубликовали 5 отчетов по теме, последний - в 2009 
году. Шестой отчет 2011 года, он вышел сейчас, в 
марте, называется "Российский военный потенциал в 
десятилетней перспективе".

С 1998 года FOI, так сокращается по-шведски 
название Исследовательского института тотальной 
обороны Швеции или Института исследований в области обороны и политики безопасности, изучает 
военные возможности России.

В эту среду авторы отчета представляли его в Центральном объединении "Народ и оборона", 
известном, прежде всего, своими ежегодными конференциями на шведском горнолыжном курорте 
Селене, который стал  Давосом шведских обороны и политики безопасности.

Статьи отчета о русском военном потенциале написаны восемью авторами, Каролина Вендиль 
Паллин - автор и соавтор трех статей, она же - редактор этого доклада, заказчик которого - 
Министерство обороны Швеции.

Каролина Вендиль Паллин говорит об основных выводах отчета:

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8445
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7813


Наша собеседница отмечает, что обычные вооруженные силы России были 
приспособлены к условиям "холодной" войны.  Многомиллионная армия, постоянно обновляющийся 
контингент военнослужащих срочной службы, мощный политический аппарат... Сейчас все это 
необходимо реформировать, и нужны деньги... Слушателей, а их было больше ста: дипломаты, 
военные, представители неправительственный организаций- членов "Народа и обороны", 
планируемое повышение оборонного бюджета России на 1% до 3,9% впечатлило.

Интервью с Сусанной Уксеншерна.

Полностью на http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5028356

Предстоящие события

“Мы Участвуйте в исторической викторине "1150-летие зарождения 
российской государственности

Викторина проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 июня 2012 
года в членских общественных организациях Союза русских обществ в 
Швеции или учителями русского языка среди учащихся. Вопросы 
викторины подготовлены организаторами Все шведской исторической 
викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в 

викторине высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса 
организации и председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон).

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831

Телепередачи на русском языке
Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 
примерно 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/Oppna 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.

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех передач, размещенных в 
Интернете, Вы найдете на http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 
качестве ведущего телепередач!

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

http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5028356


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, а о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
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