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Новости

Пой с “Бурановскими бабушками“!
Выступает полный жизненных сил миноритет. Это о 
“Бурановских бабушках“ так пишет в своем блоге на 
шведском языке Бранислав Кальцевич. Он перевел с 
удмуртского песню, которую этот ансамбль будет 
исполнять в финале Евровидения 26 мая в 
Азербайджане. Здесь ссылка на блог, а также текст 
песни на шведском.

Livskraftig minoritet visar upp sig

Kunskapen om att det finns många olika folk och 
språk i Ryssland är i regel dålig men gummorna från Buranovo har sjungit in udmurterna på världskartan. I 
dagarna sjunger de Rysslands bidrag till Eurovision Song Contest i Baku på sitt modersmål udmurtiska och 
bruten engelska. Här kommer sångens text i översättning:

kära barn som just har kommit tillbaka

Huset är fullt av mina kära barn som just har kommit tillbaka

Jag ska ta på mig en grön Jag dukar bordet försiktigt medan jag väntar på mina söner

Låt degen jäsa och värma våra hjärtan.

Huset är fullt av mina klänning och en röd sjal

Jag ska ta på mig en grön klänning och börja dansa

Sjung högt boom boom boom, dansa själfullt, själfullt

Sjung högt boom boom boom, allihopa

Источник http  ://  www  .  sallskapet  .  org  /  ostblog  /  

Татьяна Жданок: за равные права для всех граждан ЕС
Татьяна Жданок, депутат Европейского Парламента от ЗаПЧЕЛ, стала 

соавтором резолюции и выступила на пленарном заседании ЕП в Страсбурге 
по поводу недавнего решения властей Швейцарии ввести квоты на выдачу 
долгосрочных видов на жительство гражданам 8 стран, присоединившихся к 
ЕС в 2004 году, в том числе и гражданам Латвии.

Таким образом, Швейцария явно дискриминирует часть граждан 
Европейского Союза, лишая их равных прав. Резолюцию приняли во время страсбургской сессии 

http://www.sallskapet.org/ostblog/


Европарламента большинством голосов (486 голосов «за», 30 – «против», 27 депутатов 
воздержались).

Татьяна Жданок: «Проблема неравноправного отношения в мире к гражданам разных стран 
Евросоюза может быть разрешена путем усиления статуса «гражданин ЕС» по отношению к статусу 
гражданина национального государства. Следующий 2013 год объявлен годом граждан ЕС. Нужно 
использовать это для начала серьезного разговора о европейском гражданстве, об общеевропейских 
паспортах, об общей системе визовой политики и консульской защиты. И тогда ни Швейцарии, ни 
какой-либо другой стране не придет в голову вводить избирательные решения, касающиеся граждан 
Евросоюза! Тогда все граждане ЕС будут пользоваться равными правами!»

Лавров: Рожденным в СССР надо упростить процедуру получения 
гражданства

Рожденным в СССР гражданам следует серьезно 
упростить процедуру получения гражданства. Об этом 
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в Общественной 
палате.

"Я разделяю мнение о необходимости 
существенно либерализовать порядок предоставления 
гражданства тем, кто родился в Советском Союзе", — 
сказал он.

Ранее в Госдуме предлагали придать бессрочный 
характер новой редакции госпрограммы по переселению 
соотечественников из-за рубежа и высказывались за 
необходимость многократного увеличения бюджетного 
финансирования сферы поддержки соотечественников.

Замглавы ФМС РФ Екатерина Егорова, также сообщала, что в 2006 году был объявлен 
приоритет в миграционной политике по привлечению из-за рубежа "образованных и 
законопослушных соотечественников". Пятилетняя госпрограмма, по ее словам, ставила задачи 
переселения соотечественников, принявших осознанное решение возвращения на родину. "Тогда 
звучали смелые прогнозы – в 700 тыс. и миллион человек, но к сожалению, пока они не 
оправдались", — посетовала она.

Егорова сообщила, что общее количество прибывших соотечественников в Россию в рамках 
госпрограммы пока составляет около 74 тыс. человек при том, что положительная динамика 
наблюдается с 2009 года. Тогда, по ее данным, по программе переселения в России переехало 9 тыс. 
человек, в 2010 году – около 13 тыс., в 2011 году – 32 тыс. и за первый квартал 2012 года – примерно 7 
тыс. человек. "Интерес в госпрограмме выходит на качественно новый уровень", — пришла к выводу 
замглавы ФМС.

Она также отметила, что приоритетными регионами для переселения соотечественников 
объявлены Дальний Восток и Сибирь. "Сегодня эти регионы выбирает каждый четвертый 
переселенец, в целом туда переселилось около 17 тыс. человек, около 3 тыс. из них в этом году", — 
уточнила Егорова. При этом наибольшее количество желающих переехать в Россию наблюдается в 



Казахстане, Узбекистане, на Украине, Армении, в Болгарии, Киргизии, значительный миграционный 
потенциал также сохраняется в Таджикистане. 

http://ruvek.ru/

Статьи

Пульс молодости
Город из самого центра России 

участвует в конкурсе «Молодёжная 
столица Европы – 2015». Что это за 
конкурс, что он даст российской 
молодёжи и как мы можем помочь 
нашим соотечественникам? Ответы 
на эти вопросы вы получите здесь.

Иваново ещё очень молодой 
город, но уже имеющий яркую и 
богатую историю. Сохраняя исконно 

российский менталитет, он развивается в ритме пульса европейских городов. Иваново – молодёжный 
город. Каждый четвёртый житель города моложе 35 лет, а каждый десятый – студент высшего 
учебного заведения.

Активная и целеустремлённая молодёжь города Иваново ярко заявляет о себе в различных 
сферах жизни, будь то спорт, творчество, парламентаризм или наука. Поэтому логичным 
представляется участие Иваново в таком интересном молодёжном проекте, как конкурс 
«Молодёжная столица Европы». Немного про сам конкурс: организатором выступает Европейский 
Молодежный Форум, ЕМФ (European Youth Forum, YFJ). Это независимая демократическая 
платформа, управляемая молодежью, представляющая 99 национальных и интернациональных 
советов молодежи всей Европы.

Первой европейской молодежной столицей стал голландский город Роттердам (2009), в 2010 
это звание  получил итальянский город Турин, в 2011-го – бельгийский город Антверпен, в этом году 
«Молодёжная столица Европы» – португальский город Брага, в следующем году столицей станет 
словенский город Марибор, а в 2014 – греческий город Салоники. Надеемся, что в 2015 Российский 
город сможет принять эту почётную эстафету. Иваново принимает участие в конкурсе уже во второй 
раз: номинированный на звание «Молодёжная столица Европы – 2014», он совсем немного уступил в 
финале греческому городу, заняв второе место. Но молодёжь Иваново и не думает сдаваться!!! Ей 
есть что показать и Европе и миру.

А конкурс – это прекрасная возможность всей Европе свою заинтересованность в 
современной молодежной культуре, обменяться лучшими практиками в области социальной, 
экономической, политической активности молодежи. Получая статус МСЕ, город реализует новые 
идеи, молодёжные инновационные проекты и становится ролевой моделью для дальнейшего 
развития других европейских городов.

Заявку Иваново поддержали уже во многих российских и европейских городах, но как 
необходима им поддержка соотечественников, друзей, которые душой всегда со своей родиной, 

http://ruvek.ru/


которые переживают успехи и неудачи России. Так давайте приложим все усилия, чтобы удач было 
больше! Давайте поддержим Иваново в конкурсной гонке. Как это можно сделать? Очень и очень 
просто: поставьте свой «like» в группе в Facebook http  ://  www  .  facebook  .  com  /  IvanovoEYC  2015  .

Если вы представляете какое-либо общественное движение, отправьте письмо поддержки в 
программный комитет в Иванове: iv.eyc2015@gmail.com. Поддержите российский город!

Отчет

Отечество, один язык
В конце апреля на берегу красивейшего озера 

Блед в Словении прошла VI региональная конференция 
российских соотечественников, проживающих в странах 
Европы. 

На открытии конференции выступил спецпредставитель 
Президента России по международному культурному 
сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что 
зачастую бывает сложно найти общие моменты, 
которые бы объединяли соотечественников, 
проживающих в разных странах. У людей могут быть 
разные интересы и разные ситуации, обусловленные 

особенностями страны проживания. По мнению Швыдкого, те, кто живет, например, на Украине и в 
Норвегии, сталкиваются с совершенно разными проблемами. «Но нас объединяет одно Отечество и 
один язык, – сказал он, обращаясь к делегатам конференции. – И это позволяет преодолевать 
возникающие трудности. Такого рода встречи очень полезны, поскольку они вскрывают проблемы и 
позволяют совместными усилиями искать пути их решения».

При этом необходимо учитывать, что в работе с соотечественниками не существует 
второстепенных вопросов. «Любая проблема даже самой маленькой общины должна стать самой 
важной для тех людей в России, которые ею занимаются», – подчеркнул М. Швыдкой.

Среди наиболее острых проблем он выделил отсутствие у многих соотечественников 
равенства в правах с представителями так называемой титульной нации. «В отдельных государствах 
фактически поставлен негласный заслон для выходцев из бывшего Советского Союза на пути к 
серьезным государственным должностям», – отметил М. Швыдкой. Одновременно зачастую имеются 
серьезные сложности в изучении русского языка и отсутствие достаточного информационного медиа 
пространства на родном языке.

Важность конференции подчеркивали все ее участники, приехавшие в Словению из 34 стран 
Европы. Именно такие мероприятия позволяют оглянуться в прошлое, оценить сделанное и 
согласовать планы на будущее. Все участники конференции были единодушны в том, что необходимо 
развивать и реализовывать проекты, предложенные российскими ведомствами, повышать статус 
русского языка за рубежом, плотнее и последовательнее взаимодействовать с госорганами России.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8117

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8117
http://www.facebook.com/IvanovoEYC2015


Анонс!

БЕЛЫЕ НОЧИ ФАНДРАЙЗИНГА
Поиск и менеджмент средств для развития людей, организаций, территорий, 27-30 июня 

2012, Петергоф, Россия.
Загружаем программу по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8107

Помогите принять детдомовских детей из России на отдых в Швеции!
Детей берут на отдых шведские семьи. Требуется устроить на проживание двух педагогов- 

женщин 50 лет. Для каждой ищем три семьи. В каждой семье по неделе. 16 июня надо встретить 
педагогов (они привозят детей) в Арланде, а жить педагоги могут в любых городах Швеции. Здесь 
письмо от Марии из принимающего детей общества, пишите прямо ей на шведском. Не найдем, куда 
поселить педагогов- дети будут лишены отдыха в Швеции!.

Hej,
Vi är en förening Poretskoe, tillhörande Tretjaks barnhemsutbyte som bjuder in ryska barn till 

Sverige på sommaren. Barnen kommer till svenska familjer som är godkända av sociala myndigheterna här i 
Sverige. Till varje grupp följer också en ledare (lärare) med till Sverige. Ledarna (2st) måste enligt ryska 
myndigheter stanna i Sverige under tiden, annars får inte barnen komma.Vi söker därför intresserade 
värdfamiljer till dessa ledare.Varje ledare brukar bo 1 vecka hos varje familj. Så det behövs 3 värdfamiljer till 
varje ledare.Föreningen ersätter familjen med 1000:/vecka.Ledarna denna sommar är 2 damer i 55-
årsåldern. Den ena är musiklärare.Första ledaren kommer till Sverige 16 juni 2012.

Vi hoppas med detta mail kunna få kontakt med intresserade familjer så snart som möjligt. Vi gör 
detta för att glädja barnen så deras resa blir av. Inga värdfamiljer betyder ingen resa.

Föreningens ordförande heter Tina Oinas, tel.070-310 18 01
Jag som skriver heter Maria Richter och är en av familjerna som bjudit in ett barn. Hon heter Sofia 

och det blir hennes första resa till Sverige.
Tacksam för ett svar om möjligheten att hjälpa till finnes eller ej.

MVH
Maria Richter
тел. 0701-130 751
тел. 0174-134 35

Предстоящие события

2 июня по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 2, 9 16 и 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25 августа. 
Подробнее  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

3 июня СКРУВ участвует в праздновании 100-летия АБФ 
Подробнее по адресу http  ://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7097&lng=sv  

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7097&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8107


9 июня. Футбольный турнир с участием сборной Союза русских обществ и 
“Экс-КОНС Вермде“

Дата - суббота 9 июня. Место: Katarina Norra fotbollsplan, Stockholm. Начало в 12 часов. Если Вы 
хотите участвовать на стороне сборной Союза, обращайтесь к Аскеру Мидову по тел. 070-478 02 67. 
Если есть желание поболеть на наших, приходите на стадион! Турнир проводит молодежное 
отделение организации “Экс-КОНС“.

10 июня. Мюзикл “Голубой щенок", песни и танцы в Шерхольмене
Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на 

концерт в библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В 
программе мюзикл Голубой щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. 
Irina Ljungberg, tel. 08-508 305 74. Adress: Bredholmsgatan 4, 127 48 Skärholmen, 
Skärholmens bibliotek.

15 по 16 июня Международный конкурс песни Reality Star 2012
Cостоится 15-16 июня в г.Марбелья, Испания. Регистрация участников состоится до 20 мая 

2012, всю необходимую информацию вы сможете найти на сайте www.realitystar.es. По всем 
вопросам обращайтесь по тел.0034 647 947 857 (желательно после 18 час) или по эл.почте 
nashdomm@gmail.com.

Презентация по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7959&lng=sv

18 по 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 
международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 
Владимире (Россия).

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 
"Дом Мира" Николай Чебанов. XI международный пленэр юных художников на Владимиро—
Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012. ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная 
молодежная общественная организация «Дом Мира», г. Владимир.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931

22 по 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на концерт в 
библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В программе мюзикл Голубой 
щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: 
Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, Skärholmens bibliotek

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7959&lng=sv


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 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/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.
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 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.

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
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
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