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Новости

ФМС определила, как будет выдавать иностранцам разрешения на работу
Специалисты установили порядок выдачи разрешений, 

стоимость услуги и основания для отказа. Работодателю не 
разрешат привлекать иностранных работников, если он не 
сможет обеспечить их жильем.

Федеральная миграционная служба России разработала 
порядок выдачи разрешений на привлечение и использование 
иностранных работников. Он также распространяется на 
выдачу разрешений на работу иностранцам и лицам без 
гражданства. Проект приказа cлужбы об утверждении 

административного регламента опубликовало Минэкономразвития. Регламент устанавливает, какие 
документы нужны для получения разрешения, определяет стоимость услуги, сроки рассмотрения 
заявок и основания для отказа.

Для получения разрешения на привлечение иностранных работников заказчик должен 
обратиться с заявлением в ФМС. Также необходимо представить проект трудового договора и 
документ об уплате государственной пошлины. От индивидуального предпринимателя потребуют 
удостоверение личности и справку о регистрации по месту жительства.

ФМС также определила список документов, которые должен представить работодатель для 
получения разрешений на привлечение зарубежных работников: заявление о выдаче разрешения на 
работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина; цветная фотография иностранного 
гражданина размером 30х40 мм; копия документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве; медицинские справки, 
подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболевания наркоманией, инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и сертификат об отсутствии ВИЧ-
инфекции; копия платежного документа об уплате государственной пошлины за каждого 
привлекаемого работника.

Если иностранец сам получает разрешение, то от него потребуют трудовой договор. Он 
должен быть заключен в соответствии с российским законодательством.

Госпошлина за выдачу разрешения на привлечение иностранных работников составляет 6 
тысяч рублей. Разрешение на работу обойдется иностранцу в 2 тысячи рублей. Порядок взимания 
пошлины регулирует статья 333.28 Налогового кодекса РФ.

Заявление от работодателей специалисты будут рассматривать в течение 30 календарных 
дней. Если потребуется экспертиза документов, срок может увеличиться еще на 15 дней. Физическим 
лицам разрешение на работу или отказ выдадут через 10 дней после подачи документов.

Работодателю откажут в привлечении иностранцев, если оно негативно скажется на условиях 
занятости граждан РФ. Отрицательный ответ последует и в том случае, если фирма не может 
обеспечить работников жильем. Иностранцу не дадут разрешение, в частности, если он имеет 
непогашенную судимость. Исчерпывающий перечень оснований приводится в регламенте.

Действия и решения должностных лиц ФМС можно обжаловать.
ёНапомним, правовое положение иностранных граждан в РФ устанавливает Федеральный закон от 25 
июня 2002 г. №115-ФЗ. Документ регулирует отношения иностранцев с органами власти и определяет 
условия трудовой и предпринимательской деятельности на территории страны. Правила 
определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования соответствующих 
квот зафиксированы в Постановлении Правительства РФ от 22.12.2006 N 783. Вопросы миграционного 
учета иностранных граждан и лиц без гражданства прописаны в Федеральном законе от 18.07.2006 N 
109-ФЗ "Петербургский правовой портал"



Статьи 
Свадьба меняет национальность. Самые молодые в России - чеченцы, 

ингуши и аварцы
Русских в России стало больше. Это показала перепись 

населения. Что, впрочем, не стало неожиданностью для 
экспертов. 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 
России, 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.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8327

Информационная война Запада против русских царей (от Ивана Грозного 
до Павла I)

Д.А . Мальцев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
гуманитарных исследований РИСИ.

 Со времени изобретения книгопечатания круг лиц знакомых с печатным словом 
стремительно расширялся, и уже к концу XV века книги вышли за пределы узкого круга 
гуманистической интеллигенции и ученых богословов. Именно тогда понятие «информационная 
война», не будучи еще оформлено четкой терминологией, приобрело формы, вполне узнаваемые 
нами и в 21-м веке. Наряду с Библией и солидными научными трактатами в начале 16 века появились 
и летучие листки, содержащие четыре-восемь страниц текста крупным шрифтом, сопровождавшегося 
нередко примитивными гравюрами на дереве – по сути «желтая пресса» тех лет. Именно тогда среди 
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этих предшественников газет впервые появилась и русская тема. Серьезно европейцы принялись за 
формирование представлений о России как стране жестоких, агрессивных варваров, рабски покорных 
своим тиранам, в правление Ивана Грозного. Ранее размытый образ врага-схизматика начал 
приобретать более конкретные контуры. Читайте статью полностью на блоге http://clcr.over-
blog.com/article-107257460.html

Россия сто лет спустя. Чиновники и эксперты сравнили экономическую 
политику Столыпина с сегодняшним днем

На Петербургском экономическом форуме чиновники и эксперты поговорили об 
экономической политике Петра Столыпина. По их мнению, проблемы России сто лет спустя опять все 
те же: разрыв государства и креативного класса, конфликт между свободой и стабильностью, вера в 
личности вместо доверия к институтам.

К третьему дню работы Петербургского экономического форума его участники уже отошли от 
актуальных экономических и политических тем и получили возможность говорить на темы 
глобальные и философские. В частности, на одном из круглых столов участники ПМЭФ-2012 обсудили 
экономическую политику Петра Столыпина. Как выяснилось, по мнению экспертов и чиновников 
между политикой премьер-министра России 1906-1911 годов и сегодняшним днем есть чрезвычайно 
много параллелей. 

В целом проблемы у России, считают участники форума, опять те же самые: разрыв 
государства и креативного класса, конфликт между свободой и стабильностью, вера в личности 
вместо доверия в институты. Столыпин занимался не столько экономическими реформами, сколько 
политическими, отметил в своем выступлении декан факультета мировой экономики и мировой 
политики ВШЭ Сергей Караганов. Цель премьер- министра, по мнению эксперта, была прежде всего в 
изменении человека. 

Это должно напомнить действующим властям о том, что экономика не существует в отрыве от 
всей остальной жизни, и ею нельзя заниматься в отрыве от всего остального. Вспомнил Караганов и 
об идее Столыпина переселять граждан в Сибирь. Это были сильные люди, которые получили новое 
пространство и новые возможности для приложения своих сил, отметил эксперт. Сейчас же в России 
сильные люди "или уезжают, или бунтуют", печально констатировал Караганов. И следовало бы 
подумать о том, чтобы найти лучшее применение их талантам, считает эксперт. Другую проблему 
отметил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

Он напомнил, что и сто лет назад одной из главных особенностей российского общества был 
резкий разрыв между властями и думающими людьми, иными словами, креативным классом. 
Сегодня к этой второй группе относятся еще и предприниматели. Две эти группы граждан не 
способны договориться между собой, что ведет к большим проблемам, сказал Кузьминов. 
Значительная часть ответственности, по его мнению, лежит как раз на оппозиции, которая не ищет 
диалога и не предлагает конструктивных путей развития, а "копит общественное отрицание", что не 
предвещает обществу ничего хорошего. 

Власти, в свою очередь, не способны найти баланс между естественным стремлением к 
социально-экономической устойчивости и необходимыми для развития страны свободами, добавил 
Кузьминов. В итоге политические реформы 2011-2012 еще более слабые и декоративные, чем в 1905-
1907 годах, а по-настоящему назревшая проблема так и не решается. Еще одна параллель между 
правительством Столыпина и действующей власти – в некоторой идеологической ограниченности, 
отметил глава Института современного развития Игорь Юргенс. Столыпин верил в самодержавие и 
считал его необходимым для России. 

И ситуация повторяется: действующие власти не верят в эффективность институтов и не 
развивают их, предпочитая рассчитывать на силу личностей (фамилию "Путин" Юргенс не 
произносил, но, несомненно, имел ее в виду). Без лишней двусмысленности это можно назвать 
авторитаризмом, отметил эксперт. "Боюсь, что авторитаризм в эпоху постиндустриальной революции 
разорвет и нашу державу [как разорвал царскую Россию]", печально предположил Юргенс. Чтобы 
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избежать этого мрачного сценария, нужно обратить внимание на сильные стороны правления 
предшественника Владимира Путина, отметили участники круглого стола. 

В частности, о том, что он освобождал бизнес и "инициативу снизу", чтобы бороться с 
кризисом и добиться роста экономики, напомнил коллегам бизнес- омбудсмен РФ Борис Титов. И не 
ограничиваться только сферой бизнеса, а делать ставку на раскрытие творческого потенциала 
граждан России и создание в стране творческой атмосферы, которой ей сейчас так не хватает, 
добавил ректор академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.

Сергей Гуркин 
«Деловой Петербург» http  ://  www  .  dp  .  ru  /   - 23 июня 2012

Ростислав Полчанинов. История с Историей Сербохорватского Языка
В третьем классе югославской гимназии мы проходили историю Югославии. Начинали с 

прихода славян на Балканы и принятия христианства. Там было и про святых Кирилла и Мефодия, 
которые перевели для славян священные книги и придумали для этого буквы, которые мы теперь 
называем глаголицей. В учебнике была таблица этих ни на что не похожих букв. Это было в школьном 
1930/1931 году. В 1931 г. я записался в скауты. Там мы, кроме узлов и дорожных знаков, учились 
пользоваться шифрами. Зачем? Вожатый нам это объяснил, что умея шифровать, мы можем писать 
дневники, которые кроме нас никто не сможет прочитать. Нужно было только буквы заменить 
цифрами. Чтобы написать несколько коротких фраз, мне пришлось потратить много времени. Тут я 
вспомнил про глаголицу, и решил что куда проще выучить глаголицу. Я стал писать свой дневник 
глаголицей и когда показал его на скаутском сборе, то всем моя выдумка понравилась. Правда, никто 
не последовал моему  примеру, но и никто из ребят не писал зашифрованных дневников. Вернувшись 
летом 1931 г. из лагеря, я написал в дневнике воспоминания о поездке в лагерь, конечно глаголицей, 
но осенью перестал ходить на сборы и перестал писать дневник.

В школьном 1932/1933 году я перешёл в 5-й класс, где мы должны были проходить историю 
сербско-хорватского языка. Помню как на первом уроке учитель, глядя в учебник, написал на доске 
три слова глаголицей и повернувшись к классу спросил, кто это может прочитать. Я поднял руку, он 
сказал «читай» и я прочитал: «Искони бе слово». Учитель не удивился. Зная, что я русский, он, 
видимо, решил, что русским детям положено знать глаголицу.

Через несколько уроков, учитель рассказал нам, что охридский монах Климент, ученик св. 
Кирилла, придумал для славян более простые буквы, и назвал их «кириллицей» в честь своего 
учителя св. Кирилла. В гимназии мы все умели читать и сербскую кириллицу, и хорватскую латиницу, 
но церковно-славянские буквы не были похожи на сербскую кириллицу, и имели много букв, которых 
не было у сербов. В учебнике была целая страница, написанная церковно-славянскими буквами, и 
учитель спросил меня, знаю ли я эти буквы. Я сказал «да» и учитель предложил мне прочитать 
несколько строк. На удивление всего класса я их прочитал без запинки, и учитель похвалил меня.Во 
времена святых Кирилла и Мефодия язык славян, проживавших в окрестностях Салоник был понятен 
и в Моравии, и в Болгарии, и в Сербии и даже на Руси спустя 200 лет. История сербскохорватского 
языка тех времён была одновременно и историей русского языка, и это усиливало  мой интерес к 
предмету.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24243003

Ростислав Полчанинов. День русского языка- 6 июня
День рождения Пушкина – 6 июня – отмечается русскими во всём мире как День русского 

языка. Это день уважения и любви к русскому языку. А любим ли мы его? Уважаем ли мы его?
Я вырос в Сараеве, главном городе Боснии и Герцеговины. Там я окончил четыре класса русской 
начальной школы, а затем учился в местной гимназии и универсете. И в русском языке, и в 
родиноведении я - самоучка. Не судите строго, если в письмах и статьях, особенно ранних, вы 
найдете у меня ошибки.Русские в Югославии, мои родители и я тоже, в своем разговорном языке 

http://www.rurik.se/index.php?id=24243003
http://www.dp.ru/


употребляли немало сербских и хорватских слов. Слова «киоск» я в Югославии не слышал. Все 
говорили «трафика» и только в Берлине в 1942 г. я узнал, что это не русское слово. 

Что по-русски надо писать алтарь, а не олтарь, я узнал только в Нью-Йорке, когда мне было 
уже 50 лет. Летом 1936 г. я поступил в НТСНП (ныне НТС). От всех  членов Союза требовалось говорить 
на чистом русском языке, чтобы не быть смешными в глазах русских людей, выросших в Советском 
Союзе. То, что русские в Германии вместо «чепуха» говорили «квач», это ещё не страшно, но когда 
русские из Югославии театр называли «позорищем» или русские из Чехии духи называли 
«вонявками» было уже хуже. Совсем плохо, когда один докладчик из Югославии, в конце доклада, 
вместо призыва объединиться – призвал всех «уединиться». По-сербски «уединиться» значит 
«объединиться». Мы должны хранить в чистоте наш богатый русский язык. Не обеднять его 
употреблением ненужных модных иностранных словечек.

Недавно я получил «прайс-лист» ЦСР ОРЮР. Почему не сказать по-русски «список цен»?
Да, конечно, без иностранных слов нам не обойтись. Все слова на букву «А», кроме авоськи, 
иностранного происхождения. Все слова с буквой «Ф»-  тоже. Но сколько ненужных иностранных слов 
мы ежечасно употребляем. Почему бы нам не говорить:
не аксиома, а истина, не требующая доказательств,
не некорректное употребление слов, а неправильное,
не менеджер, а руководитель или управляющий,
не негативный, а отрицательный,
не позитивный, а положительный,
не стадия развития, а ступень развития, 
не энтузиазм, а воодушевление,
не адекватный, а соответствующий,
не сайт в Интернете, а узел или портал,
не субмарина, а подводная лодка,
не дубликат, а двойник,
не коллизия, а столкновение,
не опубликовано, а напечатано,
не пресса, а печать,
не дискуссия, а обсуждение,
не триколор, а трехцветный флаг,
не суицид, а самоубийство,
не коллеги, а друзья,
не бизнес, а торговля,
не приоритетный, а главный,
не локальный, а местный,
не топ, а главный или высший?
Надо не «плыть по течению», а идти против течения.
Предлагаю ежегодно отмечать в ОРЮР День русского языка, день рождения Пушкина.

Р.Полчанинов. R.Polchaninov, 6 Baxte Ave., 
New Hyde Park, NY 11040-3909, USA 

rpolchaninov@verizon.net
Источник: “В помощь руководителю“, Но. 84, 
июнь 2012 г. Издание сектора истории и архива 

Зарубежной  организации российских юных 
разведчиков (ОРЮР). Выходит с октября 1962 г.

mailto:rpolchaninov@verizon.net


Отчет

Итоги Всешведской исторической викторины
Вот и настало время подвести итоги Всешведской исторической викторины, посвящённой 

1150-летию образования Государства российского, которая прошла в мае-июне 2012 года в Швеции. 
И была организована Союзом русских обществ в Швеции.

При подготовке викторины Оргкомитет ставил перед собой следующие цели и задачи: 
углубить знания участников викторины по истории и культуре России, расширить познания об 
исторических личностях, воспитать чувство уважения к культурно-историческому наследию России. 
Руководствуясь этими целями, вопросы и рекомендованная литература мы подготовили на двух 
языках. Это привлекло внимание к викторине не только русскоязычных, но и шведскоязычных 
участников разных возрастов. Викторина прошла во многих городах Швеции, в ней приняло участие 
более трёхсот человек из членских общественных организаций Союза русских обществ в Швеции. В 
Оргкомитет поступило много позитивных и благодарственных отзывов от участников и организаторов 
викторины на местах. Мы все остались довольны результатами. Итак, вот имена победителей:

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8339

Мы праздновали сразу несколько знаменательных дат
 Шестого июня 2012 в живописном местечке Лильторпет 
(Lilltorpet) в Фалуне на берегу озера с утра звучат радостные детские 
голоса. Здесь собрались члены русско-шведского общества "Наша 
культура" (Vår kultur). Более шестидесяти человек от мала до велика 
не испугал прогноз погоды, предвещавший дождь

Мы праздновали сразу несколько знаменательных дат: 6 июня 
в Швеции красный день календаря - национальный День Швеции. В 
России 6 июня отмечают сразу два праздника: день рождения 
А.С.Пушкина и День русского языка. Не забыли мы, что 12 июня День 
России, а также и окончание учебного года. Начался праздник с 
небольшого отчёта. Инна Шестопалова, председатель общества 
"Наша культура", напомнила, какие мероприятия и события 

произошли за этот год, ведь календарный год в нашем обществе от июля до июня. Потом началась 
концертная программа. Дети со сцены читали стихи А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Анны Ахматовой. 
Особо хочется отметить Демьяна Белова, Георгия Павлова, Агату Абсалямову, Тимофея Вентли. 

Дети так хорошо читали стихи, что один из пап не удержался и прочёл наизусть, из 
"зрительного зала", стихотворение Пушкина, показав тем самым пример как детям, так и родителям. 
Между выступлениями детей пела под гитару наша гостья из Стокгольма Оксана Чежегова. Она 
исполнила песни на шведском, русском и украинском языках, чем вызвала большой интерес публики. 
После концерта следовало поздравление трёх выпускниц, которые закончили в этом году гимназию. 
Перед ними настежь открылись двери в большую взрослую жизнь. А потом мы провели семейную 
викторину, посвящённую 1150-летию образования государства российского. Вы бы видели, с каким 
неподдельным интересами и энтузиазмом включились в обсуждение вопросов и русскоговорящие 
мамы, и папы-шведы. В спорах рождалась истина, как говорится. Каково же было удивление 
родителей, когда ответы на некоторые совсем непростые вопросы подсказывали дети. А как же 
иначе, ведь на уроках русского языка мы много говорили и о зарождении Государства российского, 
когда славяне обратились за помощью к Рюрику и его братьям, мы читали о годах царствования 
Ивана Грозного, Петра Первого, о Великой Отечественной войне и других вехах нашей богатой 
истории. 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8339


Пока жюри подводило итоги, все охотно включились в эстафеты: бег с ложками и мячами, 
прыжки в мешках. В соревнованиях победила дружба, а в викторине - семья Ёнссон (первое место), 
второе место разделили братья - близнецы Алекс и Кристер Гюставсон. А потом был гриль. За общим 
столом мамы с наслаждением болтали по-русски, многие папы играли на зелёных лужайках с детьми 
в футбол, бадминтон и другие подвижные игры. И словно назло всем плохим прогнозам погоды, 
солнце светило нам до тех пор, пока мы не собрались расходиться. Уже накрапывал дождик, а мы всё 
прощались, желая друг другу хорошего летнего отдыха, чего желаем и тебе, дорогой читатель.

Инна Шестопалова "Наша Культура"
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8331

Форум «Ладога» собрал молодых соотечественников
Завершился молодежный международный образовательный форум «Ладога 2012», который 

проходил с 22 по 28 июня в поселке Смолячково Ленинградской области. «Ладога» – это площадка 
для методической подготовки молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, а также для реальной поддержки 
молодежных проектов в различных сферах.

В День молодежи, 27 июня, форум посетил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Обращаясь к участникам, он отметил:

«Впервые в этом году наш фестиваль стал межрегиональным и даже международным. Здесь 
собрались самые неравнодушные и энергичные люди. Я хочу пожелать вам, прежде всего, перемен, 
и перемен только к лучшему».

Нынче форум собрал более 700 участников со всего Северо-Запада и других регионов России. 
Приехали более 50 наших соотечественников из США, Латвии, Эстонии, Польши, Украины, Германии.

Губернатор подчеркнул, что затраты на организацию этого мероприятия несоизмеримы с тем 
положительным эффектом, который он дает всей области.

В рамках «Ладоги 2012» прошло 6 тематических лагерей: «Молодые политики», «Технология 
добра и волонтерство», «Молодежное предпринимательство», «Информпоток», «Инновации и 
научно-техническое творчество», «Кумиры XXI века».

Организаторами форума выступают: Комитет по молодежной политике Ленобласти, 
Федеральное агентство по делам молодежи и Всероссийский фонд «Национальные перспективы».

По мнению Александра Дрозденко, молодежный форум «Ладога» как место притяжения 
новых идей должен расширяться. http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9155  

До встречи в ООН!
Именно эту фразу говорили друг другу на прощание молодые активные 

ребята, собравшиеся в рамках «Школы молодого лидера для 
соотечественников, проживающих за рубежом», проходившей с 3 по 9 июня 
под эгидой правительства и МИД России.

Кто же такие, эти соотечественники? По определению заместителя 
министра иностранных дел РФ Григория Борисовича Карасина, которое 
прозвучало на встрече с участниками школы, «соотечественники - это не 
партия, не 5-я колонна, это выбор самого человека», это люди, которые 
культурно и ментально ассоциируют себя с Россией. Выбор в пользу 

общения и культурного взаимодействия сделали молодые люди, приехавшие из более чем 20-ти 
стран : Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Украина, Молдавия, Абхазия, Южная Осетия, Грузия, 
Казахстан, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Великобритания, ФРГ, США, Израиль. Все 
они сейчас по тем или иным причинам (чаше всего это эмиграция родителей) проживают за 
рубежом,но при этом остаются носителями русского языка и культуры. В своих странах они ведут 
активную общественную деятельность, работая в различных ассоциациях. За 5 дней участники школы 
выдержали обширную программу: в первой половине дня на базе РГГУ они слушали лекции 

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9155
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8331
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8331


знаменитых российских исследователей и ученых, поднимавших вопросы миграции, экономического 
и культурного сотрудничества, СМИ, проблемы современного мультикультурного общества, 
демократии, ситуацию с русским языком. Хотя лекциями это назвать трудно: скорее, это было 
общение, в рамках которого участники узнали, чем живет сегодняшняя Россия, и рассказывали о 
ситуации в своей стране. 

Практически каждая лекция принимала форму оживленной дискуссии, ребята обменивались 
мнениями о процессах, происходящих в современных международных отношениях. Какой должна 
быть политика России на мировой арене, и в особенности на Евразийском пространстве? Как 
укрепить стабильность в регионе? Каким должен быть современный политический лидер? По какому 
вектору должна развиваться интеграция Евразийского пространства? Какова роль миграции в 
современном мире? В чем недостатки управления в современной России? Каковы особенности 
электоральной системы России и других странах? Как сохранить русский язык? Вопросы оказались 
столь актуальными и спорными, а участники - активными и заинтересованными, что дискуссии 
нередко продолжались за стенами аудитории. 

Ребятам представился случай побеседовать с самыми известными людьми России: разговор с 
Михаилом Соломоновичем Гусманом и встреча с Заместителем председателя комитета ГД по 
международным делам, героем Советского Союза Терешковой Валентиной Владимировной, вызвали 
большой интерес и в то же время сожаление участников о небольшом количестве выделенного 
времени. Но больше всего ребят воодушевила встреча с заместителем министра иностранных дел 
России Карасиным Григорием Борисовичем. В ходе беседы он говорил об особой важности 
построения отношений с государствами бывшего СССР, с которыми Россиюсвязывают «века, если не 
тысячи лет» общей истории. Он подчеркнул, что эти отношения должны базироваться на 
уважительном отношении к соседям, желании укрепить стабильность, конструктивности, взаимном 
уважении

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8323

Благотворительность

Издательство Тани Диановой благодарит Союз русских обществ в Швеции
И его председателя Людмилу Сигель за оказанную помощь с фандрайзингом.
Издательство http://www.tdianova.se/ получило грант на выпуск двух детских 
книг, одна из них - перевод на шведский язык сказки Антония Погорельского 
"Чёрная курица", а другая - детская поэма на русском языке. Книги выйдут в 
свет в июле-сентябре 2012 года.

С 
уважением, Таня Дианова

Интервью

Путь интеграции и сближения
О том, как вернуть утраченное с распадом СССР чувство общности 

русскоязычных людей, размышляет президент международной общественной 
организации «Фонд ОКА», доктор политических наук Татьяна Полоскова.

Одним из глобальных последствий, пожалуй, самой болезненной в ХХ 
веке перекройки геополитической карты стало то, что огромное количество 
наших соотечественников оказалось за рубежами России, страны, которая по 
определению является центром Русского мира. Однако они продолжают 

находиться в «зоне притяжения» русской культуры.

http://www.tdianova.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8323


Существует много определений термина «соотечественник». Но даже то, которое записано в 
российском законе о соотечественниках, допускает широкое толкование. Как бы Вы определили это 
понятие?

Я полагаю, что термин, который закреплен законодательно, как бы он ни толковался, все 
равно останется термином. Реально влиять ни на качество наших отношений с зарубежными 
соотечественниками, ни на эффективность работы в данном направлении этот закон не будет 
никогда. Дадут ли России реализовать принятый в их отношении закон или нет, зависит от властей 
стран проживания соотечественников, то есть тех, кто в этнокультурном смысле отождествляет себя с 
русским народом, считает себя частью Русского мира – я так вижу это определение.

Как Вы считаете, в какую сторону меняется положение русскоязычного населения в Латвии, 
Литве и Эстонии?

Прибалтика сегодня и Прибалтика середины 2000-х – это качественно разные ситуации. Что 
касается наших соотечественников, то никаких реальных шагов для того, чтобы эти люди могли 
получить на равных условиях гражданство, ни в Эстонии, ни в Латвии не сделано. Межобщинный 
конфликт не решен. Он только нарастает.

А последние события в Латвии, когда власти фактически проигнорировали волю не только 
русских граждан, но и латышей, не допустив во власть представителей партии, победившей на 
выборах… Это что – и есть европейская модель демократии? Это полное банкротство власти.

Референдум по русскому языку – только начало реальной консолидации русскоязычного 
населения Латвии и тех представителей титульной национальности, которые не приемлют политики 
властей страны по отношению к собственному населению.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8343

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

14 июля по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 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
http://www.registration-online.ru/reg/mifis2012
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8343


14 июля. “200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года“ 
Oрганизует в 14 часов общество “Ладья“. Приглашаем на чай и культурную программу 

любительского ансамбля “С песней по жизни“, руководитель Марина Моритц. Адрес- Rålambsvägen 
12 B, метро Thorlidsplan- пройти через парк. Вход свободный.

18 по 24 июля. В Сумской области пройдет Семинар "Православное 
воспитание детей и молодёжи в летних лагерях"

Сумская областная общественная организация "Русский культурный центр" и "Организация 
юных разведчиков Сумщины" приглашают желающих практически познакомиться с 20-летним 
опытом воспитательной работы с молодёжью и детьми во взаимодействии с Православной 
Церковью, а также принять участие в семинаре, который будет проводиться в контексте палаточного 
лагеря "Елисаветинская обитель - 2012" по программе "Компас Православия" (Ахтырский район 
Сумской области, на реке Ворскле)

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8333

21 июля по 28 августа Музей “Аэросеум“ в Гетеборге устраивает экскурсии 
на русском 

и немецком языках. Это входит в стоимость билетов. Даты: 21, 24, 26, 28, 31 июля и 02, 04, 07, 
09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 августа. Начало в 13 часов в эти дни. Подробнее на шведской части 
сайта http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8337 .

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

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»  – 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 

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=2001&lng=ru&news_id=8241
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8337
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8333


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 Добровольческое бюро? 
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 

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


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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