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 Поздравляем с Днем России!
Дорогие россияне! Сердечные поздравления всем вам в 

день нашей Родины! Желаем благополучия каждой российской 
семье и процветания стране!

Новости

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников упростил процедуру 
соискания субсидий

Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, максимально упростил прием документов на соискание субсидий, 
сообщил исполнительный директор Фонда Игорь Константинович Паневкин на 
международной онлайн-конференции «Российские соотечественники за рубежом: 
актуальные проблемы организационного и информационного взаимодействия», 
проведенной Институтом Русского зарубежья.

По словам Игоря Паневкина, на начальном этапе рассмотрения документов не нужно, чтобы 
они были нотариально заверены. Заверение потребуется только тогда, когда заявка будет одобрена, 
и между Фондом и соискателем субсидий будет заключен договор. Это избавит соотечественников от 
дополнительных и не всегда оправданных расходов. Кроме того, упрощена и процедура 
предварительного согласования.

Игорь Паневкин отметил, что создание Фонда стало качественно новым этапом в работе РФ с 
соотечественниками. Последние годы идут определенные изменения в жизни соотечественников, а 
равно и в подходах к их деятельности. Менее месяца назад вышел указ президента РФ о внешней 
политике России, в нем есть новые и очень интересные моменты, сделан упор на работу с 
соотечественниками. И здесь становятся  важными вопросы финансирования: для более эффективной 
работы координационных советов необходимо увеличить их материальную поддержку - и не в разы, 
а на порядки, уверен глава Фонда. Он также считает, что этот вопрос стоит вынести на Всемирный 
конгресс соотечественников, который пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2012 года.

Напомним: Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 
на днях принял решение о выделении первых субсидий. Предполагается продолжить рассмотрение 
заявок на выделение субсидий на очередном заседании правления во второй половине июня 2012 
года.

Источник: http  ://  ruvek  .  ru  /  

http://ruvek.ru/


Соотечественники обучаются в «Школе молодого лидера» 
4 июня в Москве в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) начала 

работу первая «Школа молодого лидера», в которой принимают участие 30 молодых 
соотечественников из-за рубежа. Мероприятие проводит МИД РФ и правительственная комиссия по 
делам соотечественников за рубежом.

Директор департамента по работе с соотечественниками МИД России Александр Чепурин 
зачитал приветственное слово министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В приветствии, в 
частности, говорится, что защита прав и законных интересов соотечественников – один из 
приоритетов работы российского государства. Участники "Школы" – молодые люди, которым в 
скором времени предстоит принимать важные решения, сохранять ценности русской культуры; 
данная встреча будет способствовать закреплению связей между соотечественниками, уверен 
министр.

Александр Чепурин прочитал вводную лекцию, в которой обратил внимание на то, что Россия 
с 2006 года ведет активную работу с соотечественниками. Понятие «соотечественник» - широкое, но 
российские соотечественники это  люди, которые культурно, ментально ассоциируют себя с Россией. 
Так, пятое поколение Трубецких живет во Франции, но они все знают русский язык, сохранили 
православную веру, подчеркнул представитель МИД РФ.

Российский дипломат, обращаясь к слушателям  отметил также, что Россия – огромная страна 
с огромным потенциалом, и «как она будет развиваться - во многом определите вы... Люди уезжают, 
возвращаются. У вас есть преимущество – знание русского языка, это нельзя терять. И у вас есть тыл – 
Россия».

Александр Чепурин сообщил, что осенью 2012 года в Санкт-Петербурге состоится Всемирный 
конгресс соотечественников. Каждый такой конгресс – шаг вперед, и участникам "Школы" стоит 
выработать  для него 5-6 серьезных идей, касающихся направлений  работы с соотечественниками, с 
зарубежной молодежью.

«Школа молодого лидера» - пилотный проект. Но уже в будущем году она примет около 200 
молодых людей. Пять дней мероприятия включают в себя  образовательные и экскурсионные 
программы. Лекции соотечественникам прочтут профессора ведущих российских вузов. Ребята 
посетят МИД РФ, Госдуму, Государственный космический научно-производственный центр им.М.В. 
Хруничева, Сколково, телецентр "Останкино", редакцию РИА-Новости, познакомятся с  другими 
достопримечательностями исторической Родины.

Источник: Русский век

Русский язык может вскоре стать официальным языком Евросоюза 
На прошедшем в Брюсселе совещании бюро общеевропейской партии 

Европейский Свободный Альянс (European Free Alliance – EFA) обсуждено 
предложение депутата Европарламента Татьяны Жданок о возможности все 
европейской кампании сбора подписей за предоставление статуса 
официальных языков Евросоюза языкам традиционных народов Европы, не 
имеющих собственной государственности на территории Евросоюза.



Как пояснили в пресс-службе латвийской партии "ЗаПчел", интересы которой в парламенте ЕС 
представляет Татьяна Жданок, это баскский, бретонский, валлийский, галисийский, каталанский, 
корсиканский, русский и фризский языки.

41 партия, которые представляют этнические интересы этих народов Евросоюза, входят в ЕFA, 
и повышение статуса этих языков – одна из первоочередных политических целей Альянса.

Бюро EFA изучило юридические, политические и организационные перспективы 
предложенной Татьяной Жданок инициативы и приняло решение о поддержке проекта и начале 
подготовки общеевропейской кампании силами партий EFA и общественных организаций, 
разделяющих цели EFA. Бюро EFA предложило дополнить список языков, за официальный статус 
которых будет вестись кампания, баварским (Германия), арагонским (Испания), окситанским и 
эльзасским (Франция) и корнуэльским (Великобритания). Эти народы имеют достаточно большой 
политический потенциал и ясно выражают свою волю к повышению статуса их языков на 
европейском уровне.

Таким образом, решение EFA принято, началась разработка организационного плана 
кампании, чтобы утвердить его на ежегодной Генеральной Ассамблее партий EFA, которая пройдёт в 
Голландии в конце марта. Общеевропейский сбор подписей за официальный статус этих языков в 
институциях ЕС станет одним из главных стратегических проектов  EFA  и входящих в Альянс партий в 
2012 году.

Сбор миллиона подписей не менее чем в семи странах ЕС будет проходить в соответствии со 
вступающими в силу 1 апреля 2012 года правилами (регулой) ЕС 211/2011 о "Европейской 
гражданской инициативе".

Напомним, в ноябре прошлого года с инициативой придать русскому языку статус 
официального языка Евросоюза выступил Конгресс русских общин и его лидер Дмитрий Рогозин.

http://www.rodina.ru/

Татьяна Жданок: «Комитет Европарламента решился на открытый 
конфликт с министрами внутренних дел стран ЕС»

На июньской сессии Европарламента в Страсбурге в качестве срочного в повестку дня был 
внесен вопрос «Правовая база механизма наблюдения за выполнением Шенгенского соглашения».

Депутат Европарламента Татьяна Жданок (ЗаПЧЕЛ),  отвечающая в группе Зеленых за всю сферу 
«визовых вопросов» на протяжении вот уже восьми лет, отмечает, что впервые сталкивается со столь 
конфликтной ситуацией.

Татьяна Жданок: «На этой страсбургской неделе  актуальные вопросы европейских финансов 
неожиданно оказались отодвинутыми в тень, а вот  проблемы старого доброго Шенгенского 
соглашения стали той «горячей картошкой», о которую рискует обжечься и весь Совет министров 
внутренних дел стран ЕС, и правительство председательствующего в Евросоюзе королевства Дании в 
особенности».

Дело в том, что Европарламент и Еврокомиссия отстаивают общеевропейский подход к 
решению вопросов, связанных с функционированием пространства свободного передвижения людей 
в рамках территории стран-участниц Шенгенского соглашения. Особенно актуальным этот вопрос 

http://www.rodina.ru/


стал после одностороннего введения Францией проверок на границе с Италией с целью недопущения 
на свою территорию североафриканских беженцев. С такой практикой принятия одностороннего 
решения о восстановлении внутреннего пограничного контроля государства упорно не хотят 
расставаться.

На состоявшемся 7 июня заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было 
принято решение изменить относящуюся к Шенгенскому соглашению правовую базу, что на деле 
означает отказ от сотрудничества с Европарламентом и отказ от введения общеевропейского 
подхода. Председательствующая в Совете Дания ничего не сделала для того, чтобы убедить коллег  
учесть позицию евро депутатов как прямых представителей граждан.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8219  

Москва продолжит поддерживать соотечественников за рубежом
Состоялось заседание межведомственной комиссии 

правительства Москвы по работе с соотечественниками за рубежом. О 
результатах ее работы, а также о дальнейших планах рассказывает 
председатель комиссии, министр правительства Москвы, глава 
Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей 
Черемин.

Сергей Евгеньевич, в прошлом году закончилась реализация 
городской программы поддержки соотечественников за рубежом на 
2009-2011годы. Означает ли это, что правительство Москвы теперь 
будет уделять меньше внимания этой теме?

Сергей Черемин: Нет. Сейчас принято решение не 
разрабатывать очередную программу, а продолжить работу с соотечественниками на основе 
годового плана мероприятий. Мы переосмысливали работу с соотечественниками, 
усовершенствовали процедуры. При этом постарались сохранить преемственность. Организациям 
соотечественников за рубежом оказана поддержка в праздновании значимых юбилейных 
мероприятий - 50-летия первого полета человека в космос, 70-летия битвы под Москвой и других. 
Наш департамент, отвечающий за поддержку соотечественников за рубежом, и Московский Дом 
соотечественника работали во взаимодействии и координации с другими структурными 
подразделениями правительства Москвы, федеральными органами власти. В апреле 
правительственная комиссия РФ по делам соотечественников за рубежом под председательством 
министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова дала нашей работе положительную оценку.

Назовите, пожалуйста, основные направления, по которым осуществляется поддержка 
соотечественников.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8221

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8221
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8219


Хорошего всем лета! Желает шведское Бюро добровольцев
Надеемся, -пишут нам из этой организации- у вас была хорошая весна и 

замечательные мероприятия! Мы предвкушаем теплое лето с отдыхом и 
солнцем, но мы не закрываемся! Бюро добровольцев открыто и летом 
для публикаций ваших запросов на подбор для вас добровольцев для 
вашей общественно полезной деятельности. Вы найдете нас по-
прежнему через info@volontarbyran.org, а если захотите поговорить с 
нами, то по телефону тел. 0771-24 14 00 по рабочим дням.

Не забудьте подать заявки на добровольцев для проведения тех 
мероприятий, что вы запланировали на лето! Таким образом вы 
сможете получить помощь от людей, решивших посвятить часть своего 
летнего отпуска общественной деятельности на добровольных началах.

Возможно, это наилучшее время для поиска 
добровольцев и подтягивания людских ресурсов для осеннего старта!

Татьяна Жданок: развитие ситуации вокруг Шенгена – Европарламент 
пошел на открытый конфликт с правительствами стран ЕС

В четверг 14 июня в 12 часов дня, в завершающий день сессии Европарламента, президент 
Шульц сделал следующее объявление: «Конференция президентов решила сегодня направить 
мощный сигнал Совету и блокировать следующие досье до тех пор, пока Совет не изменит свою 
позицию по докладу Коэло (Coehlo)».

(Европейская народная партия – EPP, Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), 
Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), Зеленые/Европейский свободный альянс, 
Европейские объединенные левые (GUE) проголосовали «за»; Европейские консерваторы и 
реформисты (ECR) проголосовали «против»; Европа за свободу и демократию (EFD) воздержались).

Отчет Коэло (Coehlo) о создании механизма оценки для проверки применения Шенгенского 
соглашения (предполагалось голосование на июльской сессии, но вопрос будет исключен из повестки 
дня);

- Отчет Уэбера (Weber) о восстановлении пограничного контроля (проголосовал Комитет по 
гражданским свободам);

- Поправки к Шенгенскому кодексу о границах и Конвенции о применении Шенгенского 
соглашения;

Атаки на информационные системы;
Порядок европейского исследования;
Бюджет 2013 года;
Фонд внутренней безопасности;
Договор о записи имен пассажиров ЕС (EU PNR).
Татьяна Жданок, депутат Европарламента от ЗаПЧЕЛ, фракция Зеленые/Европейский 

свободный альянс, комитет LIBE: «Таким образом, сегодня мое заявление о том, что комитет 
Европарламента решился на открытый конфликт с министрами внутренних дел стран ЕС, 
трансформировалось следующим образом: «Европарламент решился на открытый конфликт с 
правительствами стран ЕС». Я рада, что вопрос поставлен столь остро. Потому что он полностью 
укладывается в сакраментальную гамлетовскую формулу: «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?». Здесь нет 
преувеличения, поскольку линия раздела конфликта по вопросу Шенгена может быть продлена до 
уровня дилеммы по выживанию объединенной Европы. Дилемма здесь такая: или государства 
сближаются и отдают больше полномочий общему центру, или начинается необратимый 
центробежный процесс».



Миграция и политика
Владимир Путин утвердил Концепцию государственной 

миграционной политики России на период до 2025 года.
Полный текст Концепции государственной 

миграционной политики России опубликован на сайте 
президента РФ.

Об этом президент сообщил в ходе встречи с 
руководителем Федеральной миграционной службы 
Константином Ромодановским. Как подчеркнул Владимир 
Путин, «важно только, чтобы документы подобного рода были 
реализованы в жизни, и не оставались на бумаге».

В документе заявлены такие цели, как «стабилизация и увеличение численности постоянного 
населения страны, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, содействие модернизации, 
инновационному развитию и повышению конкурентоспособности отечественной экономики, 
обеспечение национальной безопасности РФ».

При этом президент пояснил: для того, чтобы положения Концепции заработали, необходимо 
внести изменения в действующее законодательство, это касается и миграционных потоков, и 
внутренней миграции. К. Ромодановский сообщил, что ФМС предлагает усилить уголовную и 
административную ответственность для мигрантов за нарушения миграционного законодательства. 
«В Уголовный кодекс - усиление ответственности, во-первых, например, за самовольное оставление 
мест содержания иностранными гражданами, - заявил он. - За это - ввести уголовную 
ответственность». По его словам, речь идет о спецприемниках для содержания иностранных граждан, 
реадмиссионных центрах и других подобных учреждениях. Кроме того, сообщил глава ФМС, будут 
увеличены сроки наказания за организацию незаконной миграции, за незаконное пересечение 
границы или нахождение на территории России. При этом ФМС уже направила на согласование в 
федеральные органы исполнительной власти план реализации Концепции, а также предлагаемые 
ведомством поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, в 
закон о выезде и въезде в Российскую Федерацию, Жилищный и Гражданский кодексы России.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8243  

Путин назначил представителя по взаимодействию с соотечественниками 
за рубежом

Президент России Владимир Путин назначил 
Александра Бабакова спецпредставителем президента по 
взаимодействию с организациями соотечественников за 
рубежом, сообщает пресс-служба Кремля.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Александр Бабаков - депутат Государственной думы 
четвёртого - шестого созывов (с 2003 года), с 2007 по 2011 год 
был заместителем председателя Госдумы пятого созыва (2007 
- 2011).

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8243


Летом 2011 года Бабаков, который избирался в Госдуму от «Справедливой России», заявил, 
что будет сотрудничать с Общероссийским народным фронтом. После этого эсеры, которые 
отказались от сотрудничества с ОНФ, исключили Бабакова из своих рядов. Бабаков объяснил свой 
уход разногласиями с лидером партии Сергеем Мироновым.

Четвертого декабря 2011 года Бабаков был избран депутатом госдумы VI созыва по списку 
партии «Единая Россия».

Александр Бабаков. Фото с сайта http  ://  rodina  .  ru  /  

Россотрудничество и МАМОРС подписали соглашение о сотрудничестве
14 июня в Россотрудничестве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве 

Федерального агентства с Международным союзом общественных объединений «Международная 
ассоциация молодежных организаций российских соотечественников» (МАМОРС).

Международный союз общественных объединений «Международная ассоциация 
молодежных организаций российских соотечественников» (МАМОРС) был создан 27 сентября 2004 
года на Форуме руководителей молодежных организаций российских соотечественников за рубежом 
по инициативе Международного совета российских соотечественников при поддержке Департамента 
международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Учредителями 
ассоциации стали представители объединений молодых россиян из более чем 40 стран мира. Они 
приняли Устав нового союза, сформировали руководящие органы: Правление ассоциации в составе 
17 человек из 15 стран во главе с Владимиром Пашковым (Председатель Правления, Украина) и 
Владимиром Журавлевым (секретарь Исполнительного комитета, Россия).

В состав МАМОРС входят 67 молодежных организаций из 44 стран мира. Создание МАМОРС 
положило начало процессу консолидации молодежных организаций россиян, проживающих за 
рубежом, повышению их роли в жизни российской диаспоры, укреплению связей с исторической 
Родиной. За время становления и деятельности МАМОРС проведено множество международных 
широкомасштабных и разноуровневых мероприятий.

Основными целями организации являются консолидация и координация деятельности 
молодежных общественных объединений российских соотечественников, проживающих за рубежом  
в интересах сохранения этнической идентичности, духовного и культурного наследия российского 
народа.

«Международная ассоциация молодежных организаций российских соотечественников 
проводит работу по привлечению молодых соотечественников, проживающих за пределами 
Российской Федерации, к социально-экономическим проектам с участием России, – рассказал 
председатель исполкома МАМОРС Владимир Журавлев. – Активная, разносторонняя работа с 
молодым поколением российских соотечественников за рубежом является неотъемлемой 
составляющей и позитивным фактором сохранения культурного и информационного пространства, 
развития научного, инновационного, творческого и делового потенциалов русского зарубежья».

На основании подписанного соглашения руководитель МАМОРСа в ближайшее время должен 
предложить руководителю Россотрудничества план совместной работы. Стороны выразили 
уверенность, что их общие усилия будут максимально способствовать формированию позитивного 
образа современной России в мире и привлечению на историческую Родину интеллектуальных, 

http://rodina.ru/


экономических и финансовых ресурсов молодых российских соотечественников, проживающих за 
рубежом.

По окончании встречи Владимир Журавлев вручил Константину Косачеву Почетный знак 
Союза молодежных организаций России.

Источник: http  ://  rs  .  gov  .  ru  /  

Радио “Славянка“ в Гетеборге говорит на русском и украинском
7 июня радио начало свою работу на волне 100,2FM. Передачи выходят в эфир по четвергам с 

16 до 18 часов. Читайте подробнее об этой стороне деятельности Украинского альянса в Швеции.

Председатель Альянса Татьяна Реп пишет, что передачи будут обращены ко всем в Швеции, 
кто говорит на русском или украинском и интересуется славянской культурой.

Вести передачи будет Татьяна Каприкова. На сайте Украинского Альянса -подробнее 
http://www.uskf.gbg.tripod.com  /  , а также на официальной странице на Фейсбуке. 

Поздравляем Украинский Альянс с началом радиовещания в Швеции!

Читайте на шведской части сайта статью о Татьяне Реп, опубликованную в шведской прессе 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=8135 .

Статьи

Новгород  Великий и Скандинавия
В период празднования знаменательного юбилея — 1000-летия Крещения Руси особенно 

актуальным является обзор тех многочисленных связей, которые соединяли Русскую Православную 
Церковь с Православными Церквами Востока со времени просвещения русского народа светом 
Христовой веры, -так писал в свое время Архимандрит АВГУСТИН (Никитин), доцент Ленинградской 
Духовной Академии.

Но не менее насущным представляется анализ тех отношений, которые Русская Православная 
Церковь на протяжении ряда столетий поддерживала с Церквами Запада и, в частности, с 
представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви.

Несколько лет назад в истории православно-лютеранских отношений произошло важное 
событие: осенью 1981 г. в г. Эспоо (Финляндия) состоялось официальное открытие всеправослав-но-
лютеранекого диалога. Этому предшествовала трехлетняя подготовительная работа: в ноябре 1978 г. 
в Швеции состоялась первая встреча членов меж православной богословской комиссии по 
подготовке диалога. Последнее подготовительное заседание меж православной комиссии проходило 
в сентябре 1980 г. в Исландии. Все эти мероприятия были проведены на территории государств 
Северной Европы. И это вполне закономерно, поскольку большинство населения скандинавских 
стран и Финляндии принадлежит к Евангелическо-Лютеранской Церкви.

С 1970 г. богословы Русской Православной Церкви участвуют в двустороннем диалоге с 
представителями Евангелическо-Лютеранской Церкви Финляндии. В результативном документе VII 
богословского собеседования между делегациями Русской Православной и Финской Евангелическо-
Лютеранской Церквей (июнь 1986 г., Миккели, Финляндия) было отмечено, что «в 1988 г. исполняется 
1000-летие с того времени, когда русский народ, по благодати Божией, принял Святое Крещение». На 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=8135
http://www.uskf.gbg.tripod.com/
http://rs.gov.ru/


собеседовании было высказано совместное пожелание, «чтобы предстоящее торжество 
способствовало ознакомлению всего христианского мира с богатством духовных ценностей Русской 
Православной Церкви»1.

Россия издревле имела тесные политические, экономические и культурные связи со 
скандинавскими странами, и история этих отношений довольно полно освещена в отечественной 
историографии. Но до сих пор не имелось систематического обзора русско-скандинавских отношений 
в их религиозном аспекте. Поэтому представляется необходимым восполнить этот пробел и при этом 
уделить особое внимание Новгороду, который, в силу своего расположения на пути «из варяг в 
греки», на протяжении ряда столетий имел наиболее тесные связи со странами Северной Европы.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8257  

«Народ, не знающий свою историю, будет изучать историю чужую»
Год истории приближается к своей кульминации. Грядут 

бородинские и новгородские торжества. История сегодня – не 
просто академическая наука, а поле боя, на котором решается 
и судьба русской культуры, и судьба государства Российского. 
Наш собеседник – десятый председатель Международного 
русского исторического общества Пётр Петрович Александров-
Деркаченко.

У Русского исторического общества, несомненно, есть 
своя летопись. Откуда  пошла сия организация?

Наша организация была зарегистрирована в 2004 году, однако история нашего общества куда 
дольше. История, надо сказать, удивительная! Впервые Русское историческое общество было 
основано почти полтора века назад, 23 мая 1866 года (по старому стилю, конечно) в Санкт-
Петербурге. Первым председателем общества был избран ближайший друг А.С. Пушкина, академик и 
поэт, сенатор, член Государственного совета князь П.А. Вяземский, прошедший к тому времени свой 
путь от антимонархиста-либерала до консерватора-монархиста.

Да, судьба Вяземского поучительна. Он ведь сперва защищал Отечество в 1812-м, а потом 
буквально пытался «бить по рукам» Пушкина за каждое проявление патриотизма. Князь язвительно 
нарёк патриотизм «квасным», а его стихотворение «Русский бог» вполне  можно назвать гимном 
русофобов. Он смеялся над «географическими фанфарониадами», но в зрелые годы стать 
охранителем традиций… Чего он ждал от Русского исторического общества?

Ответ здесь может быть только один: в те годы во главу угла Вяземский поставил 
просвещение. Князь, очевидно, понял, что любые протесты, любые изменения в непросвещённом 
обществе никогда не будут направлены на благо России. А о благе России он не забывал! Помимо 
Вяземского основателями общества стали академик К.Н. Бестужев-Рюмин, военный стратег и историк 
М.И. Богданович, директор Императорской публичной библиотеки А.Ф. Бычков, посол России в 
Швейцарии А.Ф. Гамбургер, советник Министерства иностранных дел барон А.Г. Жомини, директор 
Государственного архива К.К. Злобин, главноуправляющий Вторым отделением канцелярии граф М.А. 
Корф, генерал-адъютант граф Б.А. Перовский, миллионер и сенатор А.А. Половцов, министр 
народного просвещения граф Д.А. Толстой, министр по делам печати Е.М. Феоктистов.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8197  

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8197
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8257


Шведские советские, статья Алексея Смирнова
Пожалуйста, загружаем журнал “Русский век“ номер 4 за 2012 год с сайта 

http://www.ruvek.ru/?module=issues&action=view&ids=1&id=166 и читаем статью.

Отчет

Из всемирной Сети - к всемирному конгрессу
Необходимость выработки экспертных рекомендаций 

Всемирному конгрессу российских соотечественников, - итог 
международной онлайн-конференции «Российские 
соотечественники за рубежом: актуальные проблемы 
организационного и информационного взаимодействия», 
которую 1 июня провел Институт Русского зарубежья 

(http://www.russkie.org/).

В конференции участвовали эксперты, представляющие различные государства проживания 
российских соотечественников, - от Бельгии до Киргизии, представители профильных 
государственных органов и общественных организаций РФ, журналисты.

Одним из центральных стал вопрос о перспективах работы координационных советов 
российских соотечественников. Директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, отметив, 
что за последние годы была сделана большая работа по выстраиванию всей системы 
координационных советов, обратил внимание участников конференции на то, что на данном этапе 
необходимо сосредоточиться на повышении эффективности работы. «Важно, чтобы работа системы 
координационных советов была направлена на защиту групповых интересов соотечественников, а не 
частных интересов отдельных членов КС. Если советы в своей работе будут опираться на общество, то 
они будут иметь успех», - отметил Сергей Пантелеев.

О важности четких ориентиров и целей в работе координационных советов говорили многие 
участники. В частности, - руководитель ассоциации «Европейское русское сообщество» Сергей 
Петросов (Бельгия, Брюссель), согласившись, что с 2006 года проделана огромная работа в создании 
системы координационных советов соотечественников, подчеркнул, что сейчас им не хватает целей 
указания, понимания общей сути работы: «Координационным советам нужно четко сформулировать 
цели и задачи, чтобы все соотечественники осознавали то, что нам нужно делать».

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8209

Состоялось заседание Президиума Международного совета российских 
соотечественников 

1 июня в Россотрудничестве состоялось заседание Президиума 
Международного совета российских соотечественников (МСРС). На 
заседании Президиума МСРС выступил руководитель Россотрудничества 
Константин Косачев, который отметил, что «МСРС – организация не просто 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8209
http://www.russkie.org/
http://www.ruvek.ru/?module=issues&action=view&ids=1&id=166


состоявшаяся, но на сегодняшний день еще и эффективно работающая, - Россотрудничество в моем 
лице готово всем своим потенциалом и своими ресурсами поддерживать Вашу деятельность».

В заседании участвовали председатель Президиума МСРС Граф П. Шереметев, заместитель 
председателя Президиума Князь Н. Лобанов-Ростовский, ответственный секретарь МСРС Евгений 
Табачников, заместитель руководителя Россотрудничества, член Президиума МСРС Георгий Мурадов, 
члены Президиума МСРС Михаил Забелин, Леонид Нисман, Юрий Пьяных, Михаил Райф.

МСРС – с 2008 г. ассоциированный член ДОИ ООН, получивший в 2011 г. консультативный 
статус при ЭКОСОС ООН, крупнейшая международная неправительственная организация, 
объединяющая 137 организаций российских соотечественников, проживающих в 52 странах мира, 
которая последовательно отстаивает гражданские права и законные интересы российских 
соотечественников.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8213  

Смотрите видео с семинара о реализации действующего в Швеции 
Соглашения по интеграции новоприбывших

Этот всешведский семинар прошел в 
Стокгольме 29 мая с участием представителей 
этнических организаций, правительства и коммун. 
От Союза русских обществ в Швеции 
присутствовала председатель Людмила Сигель. 
Также два представителя Форума этнических 
организаций Швеции СИОС. Один из них- Хулио 
Фуэнтес- вел мероприятие (на снимке), а Айшан 
Бодарслан рассказывала о той конференции, что 
прошла в Стокгольме в рамках действия 
Соглашения.

Здесь можно познакомиться с указанным Соглашением на русском языке в переводе Марины 
Давидссон http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =2041&  lng  =  ru  

Смотрите видео с семинара на шведском языке
http  ://  adobeconnect  .  skl  .  se  /  p  6  jd  9  gtnak  5/  
http  ://  adobeconnect  .  skl  .  se  /  p  6  erdclazqs  /  
http  ://   http  ://  adobeconnect  .  skl  .  se  /  p  4  szc  6  luvs  9/  

Фоторепортаж о Форуме молодых соотечественников
Форум состоялся в Санкт-Петербурге в мае 2012 года. От Швеции в нем приняли участие 

Анастасия Корчинская и Роман Фокин. 
Уважаемые коллеги, высылаем 

фоторепортаж о Форуме молодых соотечественников, который 
состоялся в Санкт-Петербурге в мае 2012 
года.www.lexla.ru/uploads/forum_v_photobook_v2.pdf.zip Комитет 
по внешним связям Санкт-Петербурга

С уважением

http://www.lexla.ru/uploads/forum_v_photobook_v2.pdf.zip
http://adobeconnect.skl.se/p6erdclazqs/
http://adobeconnect.skl.se/p6jd9gtnak5/
http://www.rurik.se/index.php?id=2041&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8213


С песней по жизни- это НАШ девиз!
Семилетие любительского ансамбля и 

День России мы отметили в Стокгольме песнями и 
стихами. Международный женский клуб RIFFI 
принял в который раз нашу дружную компанию из 
хористов и постоянных слушателей.

Ансамбль “С песней по жизни“, созданный 
по моей инициативе, впервые выступил на 
праздновании 60-летия Победы. В тот раз за 
пианино была Майя Путина. Она смело взялась за 
дело аккомпанирования, не зная нотной грамоты. Сейчас хором руководит Марина Моритц, а Майя 
пишет стихи для концертных композиций. Так было и этот раз, причем для каждого хориста Майя 
написала пару строф на мотив именно той песни, где певец солирует. Это было просто потрясающе.

Как всегда, Алевтина Бесидская составила концерт и нашла проникновенные слова, 
рассказывая о длинном пути этого творческого коллектива. На котором, как Алла отметила, были и 
потери. Ушли из жизни наши товарищи, вкладывавшие всю душу в песню, замечательные 
интеллигентные Юрий Липский, Герман Каждан и Светлана Крантц.

Ансамбль, отдавая дань празднованию Дня России, исполнил цикл “Города“. Я была 
поражена, услышав песню о Нарьян-Маре, потому что ни от кого из хористов не слышала раньше, что 
чья-то судьба связана с этим городом. О Москве пели и о Петербурге, не обошли вниманием Одессу- 
да все не перечислишь! (Люди, я была в Одессе прошлым летом и знаю, в каком государстве 
находится Одесса, это я предваряю ваши письма). Каждый выступил соло, и здесь зазвучали не 
только русский, но и украинский, и идиш. 

Воспоминания, впечатления от выступлений хора на самых разных площадках в Стокгольме и 
за границей, рассказы слушателей о своих поездках в Петербург, на Украину, - все это создало такую 
атмосферу тепла и защищенности! Меня очень порадовал тост с благодарностью России. Сначал 
Альфред говорил о признательности той стране, что нас всех приняла, а бокалы предложил поднять 
за нашу Россию.

Майе Путиной я подарила томик стихов Пушкина, чтобы ее талант черпал силы с 
произведениях великого поэта. Иде Агрест - Дайджест электронной газеты RURIK. Ида участвовала в 
ее создании в качестве консультанта по иудейским праздникам, список которых мы поместили на 
специальной странице “Религиозные даты разных конфессий“. Другую газету получил Самуил 
Бесидский, долгие годы мне помогавший с отчетностью и ведением летописи.

Потому что без отчетности не бывает финансовой поддержки. А ее хору неоднократно 
оказывал Союз русских обществ в Швеции и объединение “Ладья“.

Мне было радостно видеть, что ансамбль живет и выступает. Земля слухом полнится, и 
коллектив получает приглашения то к курдскому объединения, то к польскому, то в дом престарелых. 
Выступали и на концерте после Обще шведской конференции российских соотечественников.

Желаю моим друзьям из ансамбля “С песней по жизни“ еще многих блестящих выступлений, 
чтобы голоса звенели, а глаза сияли!

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу 
http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8255  

Людмила Сигель, бывший участник 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8255


Пятилетие первой телепередачи отметили мозговым штурмом 
Участники телепередач на русском языке 

из Стокгольма и выпускающие ее члены 
объединения “РусМедиа“ собрались 5 июня в 
столице Швеции в офисе “Ист-Кэпитал“. Эта 
фирма продает акции российских предприятий и 
устанавливает связи с потенциальными 
инвесторами. Поэтому была заинтересована 
принять у себя активистов русского движения.

Вечер начался, как водится в Швеции, с 
угощения в совершенно сказочной обстановке 

на 14 этаже здания в центре Стокгольма. Судите сами - виды из окон потрясающие!

Все украсились тирколорными ленточками, познакомились, поздравили друг друга с 
наступающим праздником - Днем России, и эксперт “Ист-Кэпитал“ Талия Вантзу Луома / Thalia 
Vantzou Luoma живо представила российские ценные бумаги, возможности инвестирования, не 
обошла вниманием риски и преимущества и ответила на вопросы. Она уверена, что российские 
соотечественники  заинтересуются возможностью инвестировать в Россию, а “Ист-Кэпитал“ всегда 
поможет в этом.

Затем мы обсудили возможности развития телевещания на русском языке. Говорили о новых 
темах, новых людях, идеях и подходах. Среди нас были режиссер, ведущие передач, гости, которых 
мы приглашали в студию. Были и те, кто пришел познакомиться или просто полюбопытствовать.

Все в разным опытом, профессиональным багажом, политическими взглядами, интересными 
подходами и воззрениями на задачи русских медиа в Швеции. Надеюсь, вы увидите их в новых 
телепередачах. 

В заключение благодарю членов “РусМедиа“ Алену Крантц, Александра Шанцева, Зою 
Дириба, Владимира Александрова и Владислава Аверкиева за настойчивость, сплоченность и 
ответственность. Благодаря вашей поддержке и выходит передача! Спасибо нашим ведущим, 
операторам и авторам заставок, многим добровольным помощникам!

Объявления о предстоящих передачах находятся в левой колонке сайта rurik.se. Перечень передач, 
некоторые из которых сделаны со шведскими титрами, -http  ://  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =1699  

Людмила Сигель, председатель “РусМедиа“ 2012

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&news_id=8253&fr=0

Анонс!

Записывайтесь в шведско-русскую разговорную группу в Скайпе
Денис Иванов приглашает всех: Есть предложение организовать разговорный 

клуб, где новички могли бы практиковать svenska, участники клуба проводили бы 
тематические беседы, общались и узнавали много нового о Швеции.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8253&fr=0
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8253&fr=0
http://www.rurik.se/


Для того, чтобы присоединиться к группе, вышлите, пожалуйста, свой логин в Скайпе 
на адрес Дениса  ivanovdenis93@mail.ru.

Страничка Дениса на Фейсбуке http  ://  www  .  facebook  .  com  /  dzianisivanou  

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

23 июня Концерт к празднику середины лета в Стокгольме
Приглашаем в Hedvigeleonora kyrka в 15 часов. Подробнее на шведской части сайта. 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8159&lng=sv

Информация. http  ://  www  .  rurik  .  se  /  UserFiles  /  File  /  M  _  Hallin  .  pdf  

Программа. http  ://  www  .  rurik  .  se  /  UserFiles  /  File  /  Program  _5.  pdf  

01 июня по 02 сентября Первый Международный слет 
учителей - Ялта - 2012

Для получения более подробной информации и условий участия следует направить запрос 
(незаполненное  письмо)  на  адрес:  yalta-slet@yandex.ru  c  пометкой  «ЯЛТА-2012».  Подробнее  по 
адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241

01 июня по 14 июля СЛОВАКИЯ. VII ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ РОССИЯ
Лагерь пройдёт в изящном пейзаже Словацкого Рудогория в Любетовой, в гостинице 

«Lubetha».
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8231

02 июня по 02 июля Международный конкурс «Вперёд в будущее» 
Конкурс научно-исследовательских проектов детей и молодёжи. Это первый конкурс, который 

проводит наш образовательный ресурс, для юных исследователей электричества 11-16 лет.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8251

http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8251
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8231
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241
http://www.rurik.se/UserFiles/File/Program_5.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/Program_5.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/M_Hallin.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/M_Hallin.pdf
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8159&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdzianisivanou
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmail.ru


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

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Семинар с завтраком. Стокгольм. Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите 

Классон marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

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.

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


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
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