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 Новости

Москва увеличила финансирование программ поддержки 
соотечественников

Глава департамента внешнеэкономических и международных связей 
столицы Сергей Черемин В среду, 11 июля, заявил, что в текущем году 
финансирование программ поддержки соотечественников увеличилось 
более чем на 30%. По словам Черемина, в этом году были запланированы 
225 млн рублей.

Кроме того, были выделены дополнительные средства поддержки 
соотечественников в Крыму, в частности, Севастополе. Всего на эти цели 
направим около 300 млн рублей. Данная сумма пойдет на поддержку 
общественных организаций, поддержку русского языка и культуры за 
рубежом, помощь малообеспеченным соотечественникам и другие цели, 
передает «Интерфакс».

Молодежные организации соотечественников объединяются
13 июля на форуме «Селигер-2012» в рамках работы международной смены состоится 

встреча русскоязычной молодежи, проживающей за рубежом, с целью создания единой сети 
молодежных русскоязычных организаций.

На встрече будет присутствовать глава Россотрудничества Константин Иосифович Косачев. Ему 
будет представлена итоговая резолюция организации. Инициатором встречи стала Молодежная 
организация соотечественников «Родной уголок: русскоязычная молодежь за рубежом», отделения 
которой находятся в США и Италии. На круглом столе будет подписано соглашение о слиянии 
молодежных организаций «Родной уголок» и «Русскоязычная Молодежь Иордании», молодежных 
организаций Греции и Германии. На встрече будет представлен устав новой организации и 
сформирован координационный совет, куда войдут председатели организаций из стран участников 
соглашения. Задачами новой организации будет: - Укреплять связи, а также способствовать 
сохранению русского языка и культуры среди русскоговорящего населения, проживающего за 
рубежом; - Развивать внутренний творческий и профессиональный потенциал молодежи; - 
Наращивать общечеловеческие, нравственные и духовные ценности; - Пропагандировать здоровый 
образ жизни. http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9249

В МИД обсудили расширение сети РЦНК и концепцию "Русская школа за 
рубежом"

11 июля в рамках совещания послов и постоянных 
представителей Российской Федерации, проходившего в 
Министерстве иностранных дел с 9 по 11 июля, состоялось 
выступление руководителя Россотрудничества Константина 
Косачева на тему: «Перспективы расширения сети российских 
центров науки и культуры, разработка концепции «Русская 
школа за рубежом».

В своей речи руководитель Россотрудничества отметил: 
«Сеть РЦНК и зарубежных представительств является нашей 
главной опорой и инструментом продвижения российского гуманитарного присутствия в мире. 
Сегодня мы представлены в 74 странах: в 55 странах функционируют 62 российских центра науки и 
культуры, в 19 странах работают 24 представительства в составе посольств».

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9249


Переходя ко второй части своего выступления, Константин Косачев подчеркнул, что концепция 
«Русская школа за рубежом» направлена на формирование и поддержку типовых моделей 
российских образовательных учреждений за рубежом, которые будут осуществлять свою 
деятельность по отечественным образовательным программам. «Концепция определяет 
приоритетные цели и задачи государственной политики Российской Федерации в отношении 
общеобразовательных учреждений с преподаванием на русском языке в зарубежных странах, а 
также название, основные критерии организации, типы таких учреждений и виды их государственной 
поддержки», – добавил глава агентства. http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9256

Правозащитный Фонд и Институт Русского зарубежья провели круглый 
стол, посвященный работе с соотечественниками

12 июля в Дипломатической академии МИД России состоялся круглый стол на 
тему «Совершенствование работы с российскими соотечественниками за рубежом: 
право и информация». Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки и 
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и Институт Русского 
зарубежья.

В его работе приняли участие правозащитники, представители организаций 
российских соотечественников, адвокаты, представители органов государственной власти и 
общественных организаций.

«7 мая 2012 года Президент России В.В. Путин подписал Указ «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации», в котором поручил обеспечить всестороннюю 
защиту прав, свобод и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих 
за рубежом, особо подчеркнув роль Фонда поддержки и защиты прав соотечественников в 
реализации этой задачи», - отметил модератор дискуссии директор Института Русского зарубежья 
Сергей Пантелеев, открывая работу круглого стола.

Исходя из особой актуальности темы совершенствования работы с соотечественниками в 
правозащитной сфере, цель мероприятия была определена как «обсуждение путей повышения 
эффективности работы по защите прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также её 
информационной поддержки».

«Создание Фонда – качественно новый шаг по защите прав соотечественников - отметил 
Исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, Игорь Паневкин. «Мы до сих пор находимся в процессе становления и для нас живое 
общение с вами, информация из первых уст очень важны», - подчеркнул он, обращаясь к участникам 
круглого стола.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8369

В.Путин. Роль соотечественников, постоянно проживающих за рубежом, 
требует основательного переосмысления

«Роль соотечественников, постоянно проживающих за 
рубежом, требует основательного переосмысления. Многие 
хотят быть полезными своей исторической Родине, хотят 
поддержать ее, а наши загранучреждения все-таки подчас 
недооценивают такой настрой и не в должной мере 
переориентировали свою работу на этом важном участке», – 
сказал Путин.

Владимир Путин предлагает вновь рассмотреть вопрос 
об облегченном порядке предоставления российского 
гражданства бывшим гражданам СССР, а также потомкам 

бывших эмигрантов, сообщает «Интерфакс».

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8369
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9256


«Считаю также необходимым вновь вернуться к вопросу об облегченном порядке 
предоставления российского гражданства тем, кто был гражданином СССР, и прямым потомкам 
родившихся в Советском Союзе или даже в Российской империи», – заявил президент на совещании 
послов и постпредов России.

В 2009 году перестала действовать одна из норм российского законодательства (п. ст. 14 
закона о гражданстве РФ), предполагающая упрощенную процедуру получения гражданства России.

Эта норма позволяла в упрощенном порядке приобрести гражданство лицам, которые 
прибыли из стран бывшего СССР и по состоянию на 1 июля 2002 года имели постоянную регистрацию 
в России, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Тогда в ФМС заявили, что 
такой механизм действовал 15 лет и за это время у людей была возможность определиться.

Теперь упрощенный порядок получения гражданства касается людей, у которых один из 
родителей является гражданином России, тех, кто жил в СССР, но не получил гражданства в странах 
бывшего СССР, а также выходцев из стран бывшего СССР, которые получили после 1 июля 2002 года в 
России среднее специальное или высшее образование, и ряда других категорий.

Интерфакс

Состоялось очередное заседание Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом

6 июля в зале Коллегии Министерства иностранных дел России 
под председательством С.В. Лаврова состоялось второе в 
текущем году заседание Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы: о работе 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом; о подготовке Всемирного конгресса 
соотечественников, утверждение состава оргкомитета 
Конгресса; о кандидатурах соотечественников на награждение 

государственными наградами Российской Федерации и Почетным знаком соотечественника; о работе 
российских ведомств и фондов по сохранению этнокультурной самобытности соотечественников; о 
дополнениях к перечню находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской 
Федерации историко-мемориальное значение и подлежащих поддержанию и сохранению.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам повестки дня и приняты 
соответствующие протокольные решения, в том числе – об оказании содействия в деятельности 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, и о проведении 
Всемирного конгресса соотечественников 26-27 октября 2012 г. в Таврическом дворце Санкт-
Петербурга.

МСРС подписал Договор о сотрудничестве с Фондом поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом

6 июля 2012 года состоялось подписание Договора о сотрудничестве 
между Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих 
за рубежом, и Международным советом российских соотечественников 
(МСРС). Договор подписали исполнительный директор Фонда И.К. Паневкин 
и исполнительный секретарь МСРС Е.С.Табачников.

Целью Договора является координация совместных действий по 
осуществлению государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников, проживающих за рубежом. В планах 

совместной работы Фонда и МСРС: содействие дальнейшей консолидации российских 
соотечественников по сохранению русского языка, национально-культурной самобытности, развитие 



всесторонних связей российских организаций и объединений соотечественников, в том числе, 
взаимодействие с российскими и страновыми неправительственными, прежде всего, 
правозащитными организациями.

Стороны договорились осуществлять совместные мероприятия по защите и обеспечению 
социально-культурных, образовательных и иных законных прав и интересов соотечественников в 
странах их проживания. Также намечено содействие информационному, методическому и 
организационно-техническому обеспечению такой деятельности, распространение объективной и 
достоверной информации о российской истории, социально-экономической, культурной и духовной 
жизни, внешней и внутренней политике Российской Федерации для жителей России и иностранных 
государств.

Источник: http  ://  msrs  .  ru  /  

Статьи 

Память победы под Полтавой
10 июля в России отметили День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении 
(1709 год)

В гражданстве северной державы
В ее воинственной судьбе
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Бессмертный памятник себе...
Александр Пушкин
Государство часто бывает похоже на возглавляющую его 

личность. Так, благодаря личным качествам, царь Петр I не только 
определил сферу государственных интересов России, но и 
последовательно обеспечивал их осуществление. С его приходом к 
власти Россия, как никогда раньше, заставила Европу считаться с ее 
интересами, стала влиять на политический "климат" всего континента.

Результаты политики Петра I и его преобразования явились своеобразным рубежом, 
разделившим историю России на до- и после петровскую.

Петр I хорошо понимал: чтобы сделать Россию могучей европейской державой - ей 
необходим выход к морским просторам, широкий торговый обмен с мировым сообществом. И стал 
добиваться этого любой ценой. Его не смутило то, что он, юный государственный деятель, смело 
ввязался в борьбу за отвоевание для России прибалтийского побережья у самого известного в то 
время военного авторитета Европы шведского короля Карла XII и достиг цели, победив в Северной 
войне, длившейся двадцать один год.

Северная война оказалась для России первым серьезным испытанием на пути к своему 
существованию, на пути к могуществу и славе. Именно в этой войне впервые в полном объеме и 
наиболее ярко была раскрыта внутренняя, высоконравственная сущность русского народа - его 
горячая любовь к своей Родине, и было обнаружено великое призвание России быть сильной, 
могущественной мировой державой.

Безусловно, выдающаяся роль в победоносном завершении Северной войны, в грандиозном 
успехе Полтавского сражения, принадлежит Петру I. Он в ходе этих событий проявил себя не только 
как великий полководец, не только как выдающийся реформатор, но и как достойный сын земли 
русской, как действительный, а не мнимый царь-патриот, как настоящий вождь - русского народа, 
всю свою жизнь посвятивший служению ему. Начало Северной войны складывалось для России 
неудачно. Но первые поражения не только не смутили Петра, но заставили его еще с большим 
рвением и упорством проводить преобразования, усиливать армию. В результате, после первых 

http://msrs.ru/


поражений в начале войны русская армия начала постепенно выравнивать положение, хотя военная 
инициатива по-прежнему оставалась у шведов.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8381

Международный имидж России улучшится, когда мы перестанем его 
улучшать

Трагедия на Кубани несколько иначе разворачивает старую 
тему имиджа России за рубежом и тех западных стереотипов о 
русских, которые мы время от времени с разной степенью успеха 
пытаемся развенчать. Для этого самого "развенчания", считают 
эксперты, первым делом надо перестать столь болезненно на них 
реагировать и заняться внутренним содержанием своей страны, а 
не ее внешним имиджем.

РИА Новости совместно с изданием The Moscow News 
провели на этой неделе прелюбопытную дискуссию "Россия: 
стереотипам.net" про международный имидж России и русских. Сначала иностранные журналисты, 
работающие в Москве, и российские специалисты по PR-технологиям собирались рассуждать на 
вечную тему, каким образом нам преодолеть негативные или нежелательные устойчивые 
представления о нас, как о стране, где медведям живется лучше, чем людям. (А люди, если вы до сих 
пор не догадывались, только и делают, что пьют водку, занимаются энергетическим шантажом, 
проституцией и сорят легкими награбленными деньгами.)

Но тут случилась наводнение на Кубани – и разговор, который мог бы стать даже забавным, 
приобрел совсем другую интонацию. Образ сегодняшней России, например, для корреспондента 
лондонской Guardian Мириам Элдер – это, скорее, коллаж, который распространялся в первые дни 
катастрофы в соцсетях. На левой его части – фото смущенных японских чиновников, в поклоне 
просящих прощения у стариков за случившееся с Фукусимой, на другой – загорелый губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев со словами: "Мне что, надо было каждого обойти?".

"Трудно улучшить имидж страны, не меняя ее содержания", – подчеркивает британская 
журналистка.

Во всем всегда виноваты русские?
Нашу страну по-прежнему часто представляют холодной, пьющей, тоталитарной, с медведями 

на улицах и балалайкой в каждой семье. Только теперь вместо солдата в серой шинели – увешанный 
золотом бандит-олигарх. А вместо ядерной угрозы – энергетический шантаж.

"Там привыкли к плохим новостям из России", – привела слова Анатолия Добрынина, 
бывшего советского посла в США, Седа Пумпянская – руководитель департамента по 
международным отношениям и связям с общественностью "Сколково" (до этого она в течение 15 лет 
занималась пиаром России в разных международных организациях).

Зарубежные журналисты, по наблюдениям бывшего посла и Пумпянской, стараются не 
обманывать ожидания аудитории, выбирая из всего потока событий только негативные. Изменить 
содержание, вне всякого сомнения, гораздо важнее, чем изменить образ страны, говорит 
Пумпянская, тем более что во многом критика справедлива. Но имидж России в мире на самом деле, 
по ее ощущениям, хуже, чем реальность.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8391  

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8391
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8381


1150 или 1130, или… (диптих к «зарождению российской 
государственности»)

Общее предисловие
В июне текущего года на портале "Русский век" «закольцевалась» моя авторская рубрика, 

посвящённая помесячному  обзору истории отечества. И редакция приняла решение продолжить её в 
ином формате, который можно назвать «ЛИЦА, СОБЫТИЯ, УРОКИ ИСТОРИИ».

2012 год, как никакой другой, благоприятствует этой рубрике. Судите сами: лето, вся вторая 
половина года густо заставлена 200-летними вехами Отечественной войны 1812 года, которые ведут 
от Немана к Москве и обратно и продолжаются ещё 13 месяцев – до Парижа. А в ноябре к памяти 
взывают трагические события Смутного времени (быть или не быть России), коим исполнится 400 лет. 
Наконец весь 2012 год проходит под  знаком 1150-летия российской государственности. Указом 
Президента № 267 от 3 марта 2011 года пройдёт серия праздников, посвящённых этому событию. 
Намечены они на сентябрь, так как в первом месяце осени 1862 года (вновь 150-летний юбилей) в 
Новгороде Великом был открыт величественный, многофигурный памятник тысячелетию России. 
Тогда это было в обиду для Киева, удовлетворившемуся неоспоримым, почётным титулом «матери  
городов русских». Теперь Киеву, с его окремой историей, такое на руку, ибо свой державный 
«куябский» счёт на днепровских кручах серьёзные учёные ведут с 482 года, а «науковцы» - с 
Атлантиды, спаси их, Господи.

Кроме того, 22 июля 2011 года на встрече с учеными-историками во Владимире Дмитрий 
Медведев поддержал идею объявления 2012 года Годом российской истории. Есть ещё 
значительные события, редко пользующиеся вниманием исследователей и читателей. Например, 
основание в Калифорнии русскими мореплавателями поселения Форт-Росс. 200 лет этому событию; 
весной начали строительство, в сентябре закончили.  Кронос, с его приверженностью к «круглым 
датам»,  даёт возможность вспомнить ряд значительных лиц отечественной истории, деяния их ума и 
рук. Но не стану раскрывать все карты, чтобы не терять читателей. Так начнём? Начнём, с Божьей 
помощью!

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24243007  

Если на пуле написано твое имя, то она тебя везде найдет
Эту присказку отца помнят дети Петра Иванова. Мы 
навестили их в Стрэнгнэсе 13 июля 2012 года. Это было 
по дороге к месту лагеря интернированных советских 
граждан в Бюринге - был такой в Швеции во времена 
Второй Мировой войны. Там жил и работал Петр 
Иванов. Дети рассказали о судьбе отца и о себе. А мы 
увидели то место в лесу, где был лагерь и где 22 
сентября будет открыт памятник стараниями 
Краеведческого объединения Лэнны.
Целью нашей поездки была видеосъемка для 

“Открытого канала“http  ://  www  .  oppnakanalenstockholm  .  se  /  стокгольмского телевидения. Объединение 
“РусМедиа“ http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242427   уже в течение пяти лет выходит в телеэфир на 
русском языке http  ://  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =1699   для 380 тысяч семей в столице Швеции.

13 июля была пятница, но это нашей решимости с оператором Николаем Янссоном не 
поколебало, мы поехали. Правда, роковое совпадение все же сыграло свою роль, и нам не удалось 
захватить журналистку Хабиру Маджиеву. Хабира была заинтересована военной темой, они с 
Николаем побывали 12 июля в Эскильстуне и сделали интервью с Константином Арзамасовым. 
Константин- последний из живущих ныне в Швеции интернированных советских граждан, 
находившихся в лагере Бюринге. Что ж, не последняя поездка в Стрэнгнэс, надеюсь, будет шанс и у 
Хабиры!

http://rurik.se/index.php?id=1699
http://www.rurik.se/index.php?id=24242427
http://www.oppnakanalenstockholm.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=24243007


Сейчас Николай готовит телепередачу, и объявление о ней появится в левой колонке нашего 
сайта. Поэтому не хотелось бы здесь рассказывать все подробно, чтобы сохранилась интрига.

Нас ждали на веранде дома Тамары Густавссон пятеро: Лейф Экблум из Краеведческого 
общества Лэнны, Тамара с Мужен и ее брат Таде Иванов с супругой. Лейф заботливо приготовил 
вопросы, вступительное слово, все заранее обсудил с Тамарой и Таде. Сестра специально позвала 
брата, потому что смущалась одна предстать перед камерой и рассчитывала на его поддержку. Моя 
роль заключалась в обеспечении перевода, что оказалось не так-то просто из-за некоторых 
терминов. 

Мать Тамары и Таде звали Владис, она происходит из Польши. Отец их был русским. Но дети 
не говорят по-русски, хотя Тамара с сыном начинала учить русский язык и сейчас знает несколько 
фраз на родном языке отца. Никто из родных этой семьи не был в России, и мы провели агитацию в 
пользу такого путешествия. Тем более, что Петр родился в Ленинграде, где у него оставались во 
время войны две сестры и брат.

Пишу эти заметки с целью найти подходы к розыску родных Петра Иванова. Он взял себе эту 
фамилию в Швеции, а в Ленинграде звался Ундаровым. 

Лейф выложил для начала на стол стопку книг о лагере. Показал место в шведском переводе 
“Архипелага ГУЛАГ“, где, по его мнению, речь идет о лагере в Бюринге. Также подарил ксерокопию 
заметки Конни Туверланда “Последний, кто рассказывает о русском лагере в Бюринге“ в газете 
“Сермландсбюгден“ от 28 июня 2012 года. Там - интервью с Константином Арзамасовым. Обложки - в 
фотогалерее.

Во время съемок Таде рассказал отцову присказку о предопределенности наших судеб- она в 
заголовке статьи. Не так много помнили дети о рассказах отца о лагере, потому что не очень он любил 
об этом рассказывать. Потом за кадром я спросила, сохранились ли хотя бы шахматы, которыми играл 
отец. Или какие-то его вещи. Тамара обещала поскрести по сусекам.

До Бюринге было километров семь, и на месте нас поджидал дождичек, который постепенно 
поутих. Вы видите два сохранившихся барака- это были баня и прачечная, фундаменты исчезнувших 
строений лагеря, вход в столовую, будку караульного (ныне туалет)- и все это в смешанном лесу. 
Выросшем за 70 лет. Ведь во времена войны лес там был вырублен.

Один из бараков сейчас перенесен в другой населенный пункт, там кафетерий.
Черника поспела, земляника, лисичек Таде нам собрал, - короче, трудно было представить, 

отголоски каких грозных событий витают в этом тихом лесу в сердце Швеции.  Лейф показал место 
памятника. Это будет пара метров забора с будкой караульного и камень с надписью. На открытие 
памятника 22 сентября приедет и Константин Арзамасов с женой, он на балалайке сыграет, а она 
споет!

На 55 дороге и на мосту, которые строил бюрингский отряд, я тоже сделала несколько 
снимков из окна машины.

Здесь ссылки на материалы по теме
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8297
http://www.rurik.se/index.php?id=695&lng=ru
http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =211&  lng  =  ru  

Людмила Сигель

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8397

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8397
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8397
http://www.rurik.se/index.php?id=211&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=695&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8297


Отчет

Встретить Россию в центре Мальме
Так назвали члены общества “СКРУВ“ свой рассказ о празднике 3 июня. Чего там только не 

было! Мастер-классы, выставки, выездная торговля русскими деликатесами и чай с сушками... 
Читайте подробности и смотрите фото здесь, пожалуйста.

Загружаем   pdf-файл.   по адресу http://www.rurik.se/UserFiles/File/20120603Rapportry.pdf

Солидарность
Помощь пострадавшим от наводнения 

Российский красный крест открыл в Сбербанке России счета для 
сбора средств для оказания помощи пострадавшим от наводнения в 
Краснодарском крае.
Наименование получателя: ALL RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION «RUSSIAN 
RED CROSS” 40703840100020008563 USD 40703978700020008563 EURO 

Реквизиты: SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT) MOSCOW SWIFT CODE: 
SABRRUMM 011

Интервью

Сергей Лавров: Русский язык - инструмент нашего влияния 
О помощи, которую МИД оказывает российским 

гражданам за рубежом, главных темах совещания 
послов и постоянных представителей России за 
рубежом и путях взаимодействия России со странами 
Запада и Востока рассказал министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров.

Косачев: Добрый день, утро или вечер, 
уважаемые слушатели радиостанции "Голос России". С 
вами я, Константин Косачев, руководитель 
Федерального агентства по делам СНГ, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству, спецпредставитель президента России по связям с государствами-участниками СНГ.

Как всегда, в студии интересный собеседник. Я с особым удовольствием представляю Сергея 
Викторовича Лаврова - министра иностранных дел Российской Федерации. Спасибо за то, что вы 
пришли к нам в студию. Тем более что 9 июля - день для Министерства иностранных дел, очевидно, 
не рядовой, не заурядный: началось очередное совещание послов и представителей России за 
рубежом. Оно проходит раз в два года, и по доброй традиции его открывал и выступал на нем с 
большой речью президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Об этом мы, разумеется, будем говорить, но начать я хотел бы все-таки с другого. Собственно, 
с этого началось и совещание - с минуты молчания, потому что 9 июля в России день траура.

Произошли две ужасные трагедии, и знамена, стоявшие на сцене Министерства иностранных 
дел, были украшены черными лентами. Одно из этих знамен, кстати, - знамя Министерства 
иностранных дел. Одна из этих двух страшных трагедий произошла в России, вторая - на Украине. В 
нее оказались вовлечены российские граждане, 14 человек погибли.

http://www.rurik.se/UserFiles/File/20120603Rapportry.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/20120603Rapportry.pdf


Отсюда первый вопрос. Сергей Викторович, как в чрезвычайных условиях может действовать 
Министерство иностранных дел, система зарубежных представительств для того, чтобы помочь 
людям, оказавшимся в беде? Какие есть для этого возможности в экстремальных ситуациях?

Может быть, в ситуациях менее экстремальных, но не менее трагичных, скажем, 
развивающаяся гражданская война в Сирии или, предположим, выходящая за рамки правового поля 
ситуация с нашими болельщиками в Польше, которых атаковали, а потом арестовали часто по 
надуманным причинам? Все это - разные ситуации. Но многие люди находятся за рубежом, и везде 
они нуждаются в помощи. Наверное, единственная инстанция, которая может им помочь, - это 
система Министерства иностранных дел.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8365

Предстоящие события

16 июня - 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25 августа. 
Подробнее по адресу  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

21 июля - 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.

1 июня - 2 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 августа в Стокгольме вечер “1150 лет российской государственности“
Объединение “Ладья“ приглашает в 14 часов всех желающих по адресу Rålambsvägen 12 B. История и 
песни-  под  таким  девизом  пройдет  эта  встреча.  Подробности на   rurik.se  в  разделе  “Календарь“ 
(смотрим в левую колонку сайта) и на Фейсбуке.

18 - 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

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=7579
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8365


22 - 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

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 rurik.se.

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

8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра 
Невского

Приглашает молодежные активы, творческие коллективы, представителей молодежных 
общественных объединений, представителей русских православных приходов за рубежом принять 
участие в Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363

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.

4 - 7 ноября. Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

10 - 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

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977


Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке по 
субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 
Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 
примерно 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 
“Открытый канал“/Öppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в 
Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-
top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 450 каналу.
После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех 
передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на 
http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 

качестве ведущего телепередач!

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

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
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