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Новости

Русских в России стало больше Это показала перепись населения
Сегодня "РГ" публикует документ - "О 

демографических и социально-экономических 
характеристиках населения отдельных национальностей 
Российской Федерации (по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года)". Здесь дана подробная выкладка: 
сколько людей живет в нашей стране, каких 
национальностей, насколько многочисленны их семьи, 
какова возрастная структура

Нет, физически, конечно, русских стало меньше, 
поскольку сократилось население страны в целом, если 

сравнивать с переписями 1989 и 2002 годов.

Но их доля по сравнению с представителями других наций увеличилась. В 1989 году в стране 
проживало 147 миллионов человек, в 2002-м нас было 145 миллионов, перепись 2010-го насчитала 
143 миллиона. И русских было 119 миллионов, 115 миллионов и 111 миллионов соответственно. Но в 
2002 году их доля среди представителей других национальностей была 80,6 процента, а в 2010 году - 
80,9. Эксперты считают, что это заметное изменение. Кстати, на этом фоне существенно сократилось 
количество белорусов и украинцев. Первых было 0,56 процента, стало 0,38 процента, а вторых - 2,05 
процента и 1,41 процента соответственно.

Профессор Института социально-политических исследований РАН Леонид Рыбаковский 
объясняет эту тенденцию в первую очередь тем, что при смешанных браках люди, как правило, 
начинают идентифицировать себя с той нацией, на земле которой живут. Иными словами, если 
белорусы или украинцы вступают в брак с русскими и живут при этом в России, то спустя какое-то 
время начинают считать себя русскими и своих детей - тоже. Может распространяться такое 
самоопределение и на людей иных национальностей, живущих в браке с русскими, или на тех, кто 
создал семью с представителем своей нации, но при этом его род проживает на территории России 
десятилетиями, а то и столетиями. Впрочем, если русские состоят в браке, скажем, с украинцами и 
живут на территории Украины, они тоже со временем называют себя украинцами. "При проведении 
переписи записывается та нация, которую человек сам назвал, и никто не будет проверять, каковы 
его реальные корни. Все зависит от того, кем человек себя ощущает", - говорит эксперт. Кстати, 
переписи населения являются единственным источником сведений о национальном составе 
населения.

Впрочем, 5,6 миллиона россиян так и не определили свою этническую принадлежность во 
время переписи. Но это не значит, что у людей нет самоидентификации. "Я считаю, что в основном 
это люди, до которых переписчики просто не дошли. Скорее всего, сведения о них были взяты из 
домовых книг, а национальная принадлежность там не записана", - говорит научный сотрудник 
Института демографии Никита Мкртчян.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8315
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Процедуру добровольного возвращения соотечественников в РФ упростят
Федеральное агентство Россотрудничество вместе с ФМС готовит 

предложение по упрощению процедуры добровольного переселения 
соотечественников в Россию, сообщил в среду глава Россотрудничества 
Константин Косачев, выступая на "правительственном часе" в Совете 
Федерации.

"В общей сложности чуть более 60 тысяч человек воспользовались этой программой; 
известно, что заявок значительно больше, более того, в некоторых странах соотечественники 
жалуются на то, что они вынуждены стоять в очередях для того, чтобы оформить соответствующие 
документы. Мы вместе с Федеральной миграционной службой сейчас готовим предложение о том, 
как эту систему модернизировать", - сказал Косачев.

Госпрограмма поддержки добровольного переселения в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утверждена в 2006 году и завершается в 2012 году. Из 62,6 тысяч человек, 
вернувшихся в РФ, более половины пришлось на 2011 год.

"Она (программа добровольного переселения - ред.) формально в этом году заканчивается, то 
есть ее действие было предусмотрено на период до конца 2012 года, но, в моем понимании, уже 
готовится решение по ее продлению на очередной период", - сказал глава Россотрудничества, 
сообщает РИА Новости.

Константин Косачев заручился поддержкой инициатив Россотрудничества 
в Совете Федерации

27 июня в Совете Федерации в рамках «правительственного часа» состоялось выступление 
руководителя Россотрудничества Константина Косачева по вопросу «О мерах по укреплению 
сотрудничества с государствами-участниками СНГ, международного гуманитарного сотрудничества, 
повышению качества работы с соотечественниками, проживающими за рубежом».

В начале своего выступления Константин Косачев отметил, что тема, поднятая на 
сегодняшнем «правительственном часе» имеет высочайшую актуальность «и для России, и для ее 
ближайших соседей, да и для всего мира, где живут интересующиеся нашей страной и 
симпатизирующие нашей стране люди».

Переходя к работе Агентства, Константин Косачев, подчеркнул, что, несмотря на возникающие 
сложности, деятельность Россотрудничества развивается «и вширь, распространяясь на все новые 
географические точки на планете, и вглубь, вовлекая в эту работу все новые субъекты Российской 
Федерации». Говоря об основных векторах работы Россотрудничества, глава Агентства подробно 
остановился на продвижении русского языка за рубежом и инновационном сотрудничестве 
государств-участников СНГ.

По мнению Константина Косачева, нынешние проблемы заключаются в трех компонентах: 
недостаточно четкое целеполагание, дублирование функций между различными государственными 
структурами и распыленность средств.

В ходе своего выступления руководитель Россотрудничества также озвучил предложения по 
решению назревших проблем.



Затрагивая вопрос увеличения финансирования Россотрудничества, глава Агентства 
подчеркнул: «Мы вынуждены настойчиво ставить вопрос о значительном увеличении 
финансирования деятельности и программ, реализуемых по линии Агентства, вовсе не из 
ведомственных интересов. В сфере международного гуманитарного сотрудничества мы не одни. У 
нас много конкурентов, обладающих совсем другими возможностями».

Константин Косачев также уделил внимание вопросу вовлечения широкой общественности в 
решение проблем, которым посвящен «правительственный час».

В завершение своего выступления руководитель Россотрудничества поблагодарил за 
внимание и отметил, что в достижении намеченных целей Россотрудничество искренне рассчитывает 
на плодотворное взаимодействие и с Советом Федерации, и с российскими регионами, которые в 
нем представлены.

Затем Константин Косачев ответил на вопросы сенаторов, интересовавшихся переселением 
соотечественников в Россию и получением ими гражданства, захоронениями русских воинов за 
рубежом, расширением сети РЦНК в мире, усилением гуманитарного присутствия России, 
дублированием функций различных ведомств, работой с обществами дружбы и другим.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь поблагодарила 
Константина Косачева «за свежий взгляд на дальнейшую работу Агентства» и выразила слова 
поддержки его деятельности. Она также призвала Комитет по бюджету и финансовым рынкам 
разработать предложения по укреплению финансовой поддержки Россотрудничества и российской 
гуманитарной политики.

Скачать полный текст выступления К.Косачева

Источник: http://rs.gov.ru/

Фото с сайта http  ://  russkie  .  org  /  index  .  php  ?  module  =  fullitem  &  id  =26191  

Отчет

”Родная Избушка” отвечает на вопросы исторической викторины "1150-
летие зарождения российской государственности" в День России

День России мы решили отметить в одном 
из прекрасных мест Сковде- Aspö gård. Наш 
праздник мы разделили на три части: вначале мы 
провели историческую викторину "1150-летие 
зарождения российской государственности" в 
качестве ”tips promenad”, как кто-то из наших 
сказал потом: "мозговая атака". Единственное что 
мы добавили в нее - это детский вопрос , так как 
детей в “Родной Избушке“ много, все они очень 
активные. В викторине участвовали семьями и 

http://russkie.org/index.php?module=fullitem&id=26191
http://rs.gov.ru/


было очень приятно, когда шведская половина семей активно дискутировала вопросы о истории 
России.

Второй частью нашего праздника была рыбалка. К большому счастью нашей организации мы 
имеем профессионального рыбака Люкаса Латинена/Lukas Lahtinen, который все подготовил и 
показал мастер-класс для нас. Особенно были в восторге наши дети, некоторые из них впервые взяли 
удочку в руки. Результат не заставил себя долго ждать - рыбка попалась на крючок одному из детей. 
Радости не было предела.

И в заключение нашего фантастического праздника, конечно гриль, за который отдельное 
спасибо всей нашей мужской половине. После прекрасного застолья председатель нашей 
организации Антонина Голин объявила  результаты викторины. Победители получили памятные 
призы, ну а дети сладкие, долгожданные конфеты. Все участники остались в полном восторге от 
праздника, но самое главное, что все наши шведы без исключения знают что день России- 12 Июня. 
УРА !!!

Антонина Голин 2012
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу   http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id 8317  

Интервью

Александр Бабаков: Соотечественникам надо подать правильный сигнал. 
Есть долгосрочные задачи

Гость в студии "Голоса России" - Александр 
Михайлович Бабаков, спецпредставитель 
президента России по взаимодействию с 
организациями соотечественников за рубежом, 
депутат Государственной думы, член Комитета по 
международным делам, заместитель руководителя 
межпарламентской группы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

Программу ведет Константин Косачев.

Косачев: Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции "Голос России"! С вами, как 
всегда, я, Константин Косачев, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничества), спецпредставитель президента России по связям с 
государствами-участниками СНГ.

Как всегда, у нас в студии интересный собеседник, но это тот случай, когда он вдвойне 
интересен, поскольку наш гость - тоже спецпредставитель президента. Он тоже занимается темами, 
которыми занимается наше Федеральное агентство, а именно - соотечественниками. Но занимается 
он этим не только сейчас, после назначения спецпредставителем президента, а всю жизнь. Во всяком 
случае, с тех пор, как эта тема приобрела свою актуальность.

Итак, с нами в студии Александр Михайлович Бабаков, депутат Государственной думы, член 
Комитета по международным делам, заместитель руководителя межпарламентской группы 
Федерального Собрания Российской Федерации и с 17 июня - спецпредставитель президента России 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id
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по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. Спасибо большое, Александр 
Михайлович, что вы согласились прийти к нам.

Уверен, что это тот эфир, которого ждет большинство наших слушателей, потому что это 
большинство как раз и составляют наши соотечественники за рубежом. Мы поздравляем вас с этим 
высоким и ответственным назначением.

Отсюда мой первый вопрос. Если я не ошибаюсь, такой должности, функции, миссии не было. 
Было много спецпредставителей президента по разным вопросам, а спецпредставителя президента 
по соотечественникам не было?

Бабаков: Не было.
Косачев: Это происходит впервые. Это новое решение президента. На ваш взгляд, чем оно 

обусловлено?
Бабаков: Я думаю, что это решение обусловлено возрастающей ролью и самой России, и 

всего, что с ней связано, в мире. Более того, те амбициозные задачи, которые стоят перед нашей 
страной, которые сформулированы и Владимиром Путиным, и Дмитрием Медведевым, связаны, на 
мой взгляд, с тем, что мы как общество должны для себя решить самые сложные задачи во всех 
сферах, которые окружают человека.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8301

Предстоящие события

9 по 13 июля. Состоится очередной форум "Интеграция 
соотечественников"

 В период с 9 по 13 июля в городах Северо-
Западного округа пройдет шестой Международный 
Форум "Интеграция Соотечественников" - МИФИС-2012

В период с 9 по 13 июля в городах Северо-
Западного округа пройдет шестой Международный 
Форум "Интеграция Соотечественников" - 
МИФИС-2012.

Как сообщает сайт МИФИС, форум 
откроется пленарным заседанием в г.Санкт-
Петербурге, затем журналистам, экспертам и 
соотечественникам представится 
возможность посетить территории вселения 

Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.
Для участия в МИФИС - 2012 необходимо заполнить регистрационную форму 

http://www.registration-online.ru/reg/mifis2012

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

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579
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http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8301


07 июня Молодежные соревнования по футболу в Стокгольме

Объединения “РусМедиа“ принимает участие в проекте “Не 
говорите о нас, говорите с нами“. Цель его- помощь тем, кто 
прибыл в Швецию ребенком и без семьи. В рамках этого и еще 
одного проекта Jalla för alla и проводятся состязания. Пригласите 
своих знакомых, особенно если они относятся к указанной 
целевой группе! Заявки до 2 июля. Читайте подробнее на 
шведской части сайта.

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».  Спасибо!  Здесь 
таблица с датами заездов и их тематикой.

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

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=2005&lng=ru&news_id=8231
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241


30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе 
некоммерческих организаций

Также на мастер-класс “Моя внутренняя движущая сила“. Организуется Добровольческим 
бюро. Стокгольм. Бесплатно. Здесь запись на целый день или на полдня 
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59. Подробнее на шведской части сайта.

1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!
В Стокгольме на площади Сергеля/ Sergelstorg в 14 часов, запись 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4

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

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

10 по 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

Лагеря

Русскоязычный лагерь для подростков на осенних каникулах
12.10-18.10. 2012, Копенгаген – Юкснерум (http://www.yxnerum.se) – Копенгаген.
Цель: активизация русского языка у подростков, живущих в Дании; межкультурное общение в 

условиях совместного творчества и развитие социальных и дружеских связей между подростками из 
разных стран.

Участники:Россия: подростки от 12 до 16 лет, участники театра-студии «Эксперимент» 
(Москва) Дания: приглашаются дети и подростки от 10 до 17 лет, умеющие говорить по-русски.

Возможно участие сопровождающих взрослых (проживание в отдельном корпусе, рыбалка 
(всё снаряжение есть в лагере), спортивные игры, вечера отдыха)

В программе:
Интенсивные и увлекательные занятия на русском языке для развития коммуникативных 

умений и социальных навыков, разноплановые театральные игры и тренинги, способствующие 
раскрепощению и раскрытию личности подростка. Разработка, создание и показ совместного 
спектакля.  Работа над «Хрониками» лагеря, подготовка и проведение презентации. Совместные 
прогулки и экскурсии по Копенгагену.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8303

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.

http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=8303
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59


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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