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 Новости

РФ рассчитывает отменить визы с ЕС в начале 2014 года
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Москва 

рассчитывает, что договоренность об отмене виз 
между Россией и ЕС будет достигнута в течение 
полутора лет, сообщил глава МИД РФ Сергей 
Лавров на пресс-конференции по итогам 
переговоров со своей кипрской коллегой Эрато 
Козаку-Маркули.

"Это задача, которая не должна занять больше, 
чем 1,5 года. Пока этого еще не произошло, мы 
хотим уже в этом году согласовать 

дополнительные меры по облегчению визового режима, расширив категории граждан, которым 
такой облегченный режим предоставляется, и предусмотрев более длительные сроки действия виз", - 
сказал он.

Лавров также отметил, что Кипр сейчас председательствует в соответствующей рабочей 
группе ЕС.

"Мы сегодня предметно обсудили остающиеся 1-2 момента", - добавил министр.
В настоящий момент Россия ведет переговоры с Евросоюзом о внесении изменений в 

действующее соглашение о либерализации визовых процедур, которые должны упростить 
пересечение границы с ЕС для российских граждан и позволить некоторым категориям граждан 
пересекать границу беспрепятственно. Обсуждение пошагового плана перехода Москвы и Брюсселя к 
отмене виз было завершено в начале ноября прошлого года. Перечень совместных шагов по 
переходу к выработке соглашения о безвизовом режиме был согласован на саммите Россия-ЕС в 
Брюсселе, который прошел 14 и 15 декабря 2011 года.

Основой отношений ЕС и РФ является соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1994 
года, которое вступило в силу в декабре 1997 года. Срок действия договора истек 1 декабря 2007 
года. Несмотря на возможность постоянного автоматического продления соглашения на год, стороны 
признали необходимость разработки нового договора, передает РИА Новости.

Главу Международного совета российских соотечественников Петра 
Шереметева признали «Хранителем наследия»

В музее-заповеднике «Михайловское» в Псковской 
области прошло награждение лауреатов Всероссийской 
премии «Хранители наследия – 2012». В номинации 
«Личность» высокой награды удостоился Пётр Шереметев – 
председатель президиума Международного совета 
российских соотечественников, проживающих за рубежом, 
архитектор и меценат, пишет «Российская газета».

Премию «Хранители наследия» в восьми номинациях 
получили представители России, Украины и Франции.

Лауреатом премии в номинации «Возрождение» стал 
Владимир Толстой – советник Президента РФ по культуре и искусству и экс-директор музея-усадьбы 
Льва Толстого «Ясная Поляна». В номинации «Созидание» премию вручили генеральному директору 
Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 



Гульзаде Руденко. В номинации «Возвращение» – директору Государственного мемориального 
историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д. Поленова в Тульской области 
Наталье Грамолиной.

«У нас есть огромное количество уникальных памятников, мелких, забытых. Мы с каждым 
годом теряем всё больше и больше, то, что невосполнимо. Савва Ямщиков придумал эту премию не 
для того, чтобы её называли его именем, а чтобы она делала дело», – заявил известный российский 
режиссёр Дмитрий Месхиев. А председатель комиссии Общественной палаты РФ по культуре и 
сохранению историко-культурного наследия Павел Пожигайло отметил, что «очень хочется, чтобы 
масштаб премии был шире, но для этого нужно финансирование, причём не только региональное».

Ежегодная Всероссийская премия «Хранители наследия» учреждена Всероссийским 
обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Она присуждается за личный вклад в 
сохранение историко-культурного наследия России. Премия вручается с 2009 года. Её лауреатами 
становятся учёные, реставраторы, архитекторы, бизнесмены, политики, госслужащие и многие из тех, 
кто лично участвует в процессах сохранения и восстановления культурного наследия страны.

Информационная служба фонда «Русский мир»

Миграционные парадоксы
В июне у России появилась новая концепция 

миграционной политики. Документ разработала Федеральная 
миграционная служба (ФМС), главной задачей которой 
является регулирование миграционных потоков. 
Миграционную политику России скоро ждут значительные 
изменения.

Исходным пунктом концепции стал тезис о сложной 
демографической ситуации в России. По прогнозам ФМС, в 
ближайшие 15 лет усилятся процессы депопуляции и старения 
населения Российской Федерации, включая его сокращение в 
стратегически важных регионах Сибири и Дальнего Востока. Без миграционного прироста 
численность населения России к 2025 г. сократится на 10 млн. чел. (сегодня она составляет 143 млн.). 
Будет расти доля лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Порождаемые демографической 
ситуацией экономические проблемы, такие как дефицит рабочей силы, рост иждивенческой нагрузки 
на трудоспособное население, обострение проблем социального, пенсионного обеспечения и 
здравоохранения негативно скажутся на социально-экономическом развитии России. 
Технологическая модернизация производства, рост производительности труда, внутренней 
миграционной мобильности и экономической активности населения способны решить эти проблемы 
лишь частично.

По сравнению со странами Запада миграционную привлекательность России авторы 
концепции считают невысокой, поскольку едут к нам только граждане бывших союзных республик. 
При этом до 5 млн. иностранцев сегодня работают в России нелегально, что явно противоречит тезису 
о низкой миграционной привлекательности РФ.

Качество мигрантов из стран СНГ оставляет желать лучшего: они обладают низким уровнем 
образования и профессиональной подготовки, плохо знают русский язык. Эти обстоятельства 
провоцируют межэтническую напряженность - нелегальная миграция, как говорится в концепции, 
обеспечивает рабочей силой теневой сектор экономики и является одной из главных причин 
негативного отношения к мигрантам части населения.

Соглашаясь с тем, что миграция является источником внутриполитических проблем, 
разработчики концепции ставят перед новой миграционной политикой исключительно 
экономические цели. Иммиграция должна обеспечить стабилизацию и рост численности населения, 
снабдить рынок труда рабочей силой, способствовать модернизации экономики и ее 



конкурентоспособности. Вопросы национальной безопасности среди целей новой миграционной 
политики занимают последнее место.

Следует отметить, что отдельные принципы концепции противоречат друг другу. В документе, 
например, говорится о необходимости соблюдения прав человека и гражданина и, одновременно – о 
защите национального рынка труда.

Возникает вопрос - какой из этих принципов будет приоритетным? Если полностью 
легализовать миграцию из стран Центральной Азии и Южного Кавказа, защитить национальный 
рынок труда будет сложно, если вообще возможно. При этом отказ признать за мигрантами те же 
права, что и за гражданами РФ, при желании можно рассматривать как форму дискриминации – 
явление, которое авторы концепции считают недопустимым. Запрет иностранцам торговать на 
российских рынках при желании также можно считать дискриминацией, однако обеспечить защиту 
интересов коренного населения России без таких мер невозможно.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429

Статьи 

Что нужно знать соотечественникам о пенсионном обеспечении
Журнал «Русский век» отвечает на вопросы, которые часто 
задают соотечественники-пенсионеры.

Могут ли пенсионеры принять участие в Программе 
переселения?

В соответствии с Указом Президента № 637 от 22 июня 
2006 года, которым утверждена Госпрограмма, принять в ней 
участие могут соотечественники, проживающие за рубежом. Об 
ограничениях по возрасту и статусу упоминаний нет. Вернее, 
ограничение есть, но по нижнему пределу – 18 лет. Верхний 
предел не обозначен.

Однако нужно учитывать, что большинство регионов 
согласовывает анкеты участников Программы в зависимости от имеющихся трудовых вакансий. И 
если пенсионер относительно молод и сможет трудоустроиться, то препятствий возникнуть не 
должно.

При этом нужно помнить, что условия Государственной программы достаточно жесткие. Она 
оказывает содействие в переезде, но основные вопросы соотечественник должен решать сам, в 
частности самостоятельно искать и покупать жилье, если у него нет родных, проживающих в 
выбранном регионе.

Поэтому наилучшим вариантом для соотечественника-пенсионера будет переехать в Россию 
вместе со своими родными, получив статус члена семьи участника Государственной программы. В 
таком случае ему полагаются соответствующие подъемные (при условии, что он будет переселяться 
на территории категории «А» или «Б»).

После получения российского гражданства переселенец без проблем сможет оформить 
пенсию и перевести свои пенсионные накопления. Для этого ему нужно принести в территориальное 
отделение Российского пенсионного фонда справку о зарплате за 5 лет и справку об отчислениях в 
пенсионный фонд в стране предыдущего проживания. Если между ней и Россией есть соглашение о 
взаимном зачете трудового стажа, прилагается также трудовая книжка.

Можно ли получить российскую государственную пенсию, постоянно проживая за рубежом?
Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за границей, регламентируется следующими 

нормативно-правовыми актами:
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»;

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429


Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
Федеральным законом «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации «Положение о порядке выплаты 

пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской 
Федерации».

А также рядом других нормативно-правовых актов, если иное не предусмотрено 
международными договорами (соглашениями) Российской Федерации.

Пенсия, назначенная в соответствии с российским законодательством, на основании 
письменного заявления гражданина может переводиться за пределы Российской Федерации по 
месту его постоянного жительства непосредственно Пенсионным фондом России. За рубеж 
переводятся трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 
Социальные пенсии за границу не выплачиваются.

Для назначения пенсионных выплат необходимо обращаться в Пенсионный фонд России 
(Департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за рубежом) по адресу:

119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4, ГСП-1.
Бланки заявлений можно скачать по адресу:
www  .  pfrf  .  ru  /  online  _  request  

Заполненные бланки заявлений о назначении пенсии и ее выплате сопровождаются 
следующими документами:

Копия (выписка) российского паспорта. Заверяется в консульском учреждении Российской 
Федерации либо нотариусом на территории России;

 Копия страхового свидетельства в системе государственного пенсионного страхования 
Российской Федерации. В случае отсутствия страхового свидетельства предоставляется анкета 
застрахованного лица на основании свидетельства о рождении и загранпаспорта гражданина России;

Документы о страховом стаже: трудовая книжка (оригинал) либо ее копия, заверенная 
нотариусом на территории Российской Федерации либо консульским учреждением за границей, либо 
оригиналы справок о периодах работы;

Справка о зарплате за любые пять лет подряд трудовой деятельности на территории СССР и 
Российской Федерации и стран, с которыми Россией заключены соответствующие международные 
договоры, до 01.01.2002 года, а на территории Азербайджана и Латвии – до 01.12.1991 года. Справка 
должна быть подписана руководителем предприятия, главным бухгалтером и заверена печатью;

Копия военного билета (в случае прохождения военной службы). Заверяется в консульском 
учреждении Российской Федерации;

Копия документа об изменении фамилии (в случае изменения фамилии при вступлении в 
брак, расторжении брака). Заверяется в консульском учреждении Российской Федерации;

Копия свидетельства о рождении ребенка (в случае ухода неработающей матери за 
малолетними детьми до достижения ими возраста полутора лет). Заверяется в консульском 
учреждении Российской Федерации;

Документ, подтверждающий место постоянного жительства гражданина Российской 
Федерации за ее пределами. Выдается дипломатическим представительством или консульским 
учреждением Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) 
иностранного государства.

Журнал "Русский век" №6 2012

«Мягкая» атака. Константин Косачёв о гуманитарной экспансии России
В программной статье «Россия в меняющемся мире» Владимир Путин поставил 

принципиально новую для внешней политики страны задачу: «Мы должны в несколько раз усилить 
образовательное и культурное присутствие в мире и на порядок увеличить его в странах, где часть 
населения говорит на русском или понимает русский». О том, зачем это России, и что ей для этого 
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надо делать, рассказывает Константин Косачёв, 
руководитель Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству и спецпредставитель 
Президента России по связям с государствами — 
участниками СНГ.

Константин Иосифович, во-первых, мы рады 
приветствовать вас на страницах издания «родного» вам 
Федерального Собрания — вы депутат Госдумы последних 
трёх созывов и покинули её всего четыре месяца назад, 
после назначения руководителем ключевой структуры в решении поставленной Президентом задачи 
кратно усилить гуманитарное присутствие России в мире. Давайте с этого и начнём разговор, а 
именно: чем вызвана постановка такой задачи, и какая роль в её решении отводится 
Россотрудничеству?

В заявлении Президента есть два принципиальных момента. Во-первых, это констатация того, 
что у России как у мировой державы должно быть зримое и ощутимое присутствие в мире. Во-
вторых, это понимание того, что такое присутствие обеспечивается не только классическим 
инструментарием — экономическим, политическим, военным — но и во всё большей степени так 
называемой «мягкой силой», то есть формированием определённого, желаемого нами отношения к 
себе в мире. Отношение, которое благоприятствовало бы нашему развитию и обеспечивало нам 
отсутствие внешних конфликтов и военных сценариев. Вот эти два обстоятельства делают 
поставленную Президентом задачу в высшей степени актуальной для всех без исключения 
госорганов, так или иначе вовлечённых в проведение внешней политики страны. Но прежде всего это 
касается нашего агентства, одной из миссий которого и является формирование в мире позитивного 
отношения к России и россиянам, в том числе живущим в других странах. А для этого, в свою очередь, 
необходимо наше как можно более масштабное гуманитарное присутствие в мире — культурное, 
образовательное, научное. Включая поддержку и расширение сферы применения русского языка 
везде, где это актуально и может содействовать усилению нашего влияния и продвижению наших 
интересов, и вообще в любом месте, где говорят, читают и мыслят по-русски. Россотрудничество 
реализует программы по всем этим гуманитарным направлениям

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8423  

Отчет
Общество “Ладья“ отметило двухсотлетие победы в Отечественной войне 

1812 года
Мы собрались 14 июля по приглашению 

семьи Магнели в помещении для 
праздников при их доме в районе 
Фридхемсплана в Стокгольме, чтобы 
отдать должное памяти великого 
исторического события, попеть и 
пообщаться.

В качестве основной темы беседы были 
выбраны художественные произведения, 
посвященные Отечественной войне 1812 
года. Двухсотлетний юбилей победы в этой 
войне отмечается широко не только в 

России, но и соотечественниками по всему миру. Мы воспользовались разработкой Пепы Генчевой из 
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Болгарии. Она собрала обширный материал, включающий в себя не только перечень знаменитых 
писателей, вдохновлявшихся темой подвига народа. Мы прочли и стихотворения, например, вот 
отрывок из произведения Ф.Н.Глинки:

Раздался звук трубы военной,
Гремит сквозь бури бранный гром:
Народ, развратом воспоенный,
Грозит нам рабством и ярмом!
Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?!
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем — и в ужасах войны
Друзьям, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу
Иль все падем в родных полях!
Спасибо Пепе за материалы, которые она нам прислала специально для использования в 

Швеции в этом юбилейном году!
После официальной части мы исполнили песни на русском и французском, шведском и 

украинском. Наши музыканты Ольга Иванова, Маргарита Магнели, Марина Моритц, Петер Магнели и 
Наталия Бертсе пели для нас, пели с нами.  Пришли Тамара с Фредриком и водрузили на стол арбуз и 
вазу с клубникой- на снимках видно.

Начали мы встречу со знакомства, каждый рассказал о себе и своих проектах или замыслах, 
проблемах или предложениях. Мы обменялись телефонами, а общество “Ладья“ получило несколько 
новых членов.

Информация о готовящемся вечере была на Фейсбуке на русском языке в виде 
МЕРОПРИЯТИЯ. Также мы размещали анонс на сайте  rurik.se в разделе КАЛЕНДАРЬ. Он в левой 
колонке сайта.

Теперь мы готовим встречу к 1150 -летию государства Российского, приходите 18 августа, 
будем есть торт “Наполеон“. Тем самым мы немного продолжим тему Отечественной войны 1812 
года. Такая вот возникла идея в конце июльского вечера.

Приходите 18 августа, вход свободный, ждем всех! Добро пожаловать! Где искать 
информацию о наших вечерах, вы теперь знаете.

Людмила Сигель
Председатель Русско-шведского культурно-экологического общества “Ладья“

1812 
Фото автора

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8427

Анонс

Российским социологам важно мнение соотечественников о России
Сообщество Профессиональных Социологов, Центр социологии управления и социальных 

технологий Института социологии РАН при поддержке Фонда имени Фридриха Эберта проводят 
исследование менталитета россиян.

Как сообщает руководитель исследования Валентина Шилова, российские эксперты хотели бы 
узнать мнение соотечественников по поводу разных аспектов жизни в России: «Нам важны Ваши 
представления о прошлом, настоящем и будущем Вашей страны. Как Вы оцениваете правовые, 
политические и гражданские системы России. Ценность исследования во многом будет зависеть от 
полноты и искренности Ваших ответов».

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8427
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При заполнении анкеты фамилия и адрес не указываются. Содержание беседы не 
разглашается. Вся собранная информация используется только в обобщенном виде.

Полученные результаты станут доступными для всех экспертов, принявших участие в 
исследовании, оставивших свой адрес электронной почты. Время заполнения анкеты 20-30 минут.

Исследование представлений россиян о себе и своей жизни проводится с 15 июля по 15 
августа 2012 года. Координаты: руководитель исследования Шилова Валентина Александровна, e-
mail: vshilova@yandex.ru, телефон: 8-903-121-96-89. Электронная анкета: 
https  ://  www  .  surveymonkey  .  com  /  s  /  NKJJ  2  XS  .  

Интервью

Поддержка русского языка за рубежом
Сегодня мы разъясняем читателям, какие программы 

поддержки русского языка за рубежом действуют в нашей стране, как 
они реализуются, и какие организации этим занимаются.

Самой крупной программой в этой области является 
Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011–2015 годы. 
Постановление о ее реализации было подписано 20 июня 2011 года.

Цель программы – поддержка, сохранение и распространение 
русского языка, в том числе среди соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
1. В Российской Федерации: обеспечение реализации функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; создание условий для функционирования русского 
языка как средства межнационального общения народов Российской Федерации;

2. В зарубежных странах: поддержка русского языка как основы развития интеграционных 
процессов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств; удовлетворение 
языковых и культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом.

В рамках программы планируется разработать, апробировать, растиражировать и 
распространить словари, справочники, учебники, пособия, информационные материалы, 
мультимедийные издания, а также научно-популярные книги и журналы по русскому языку, 
литературе и культуре России. Предполагается распространение художественной литературы.

Также решено провести разработку и апробацию справочно-информационных ресурсов в 
сфере русского языка и культуры России.

Готовятся аналитические материалы и рекомендации по развитию культурных и 
профессиональных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.

Запланирован ряд исследований, а также проведение переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей.

В перечень обязательных входит подготовка и проведение комплексных мероприятий 
культурно-просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных 
на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской 
науки, культуры и образования, а также сохранение русского языка в среде соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Помимо этого будет проведена разработка, апробация и внедрение программно-
методического обеспечения, созданы координационно-методические центры глобальной системы 
использования специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом.

Реализация Программы позволит, в частности, увеличить численность участников культурно-
просветительских мероприятий, которые популяризируют русский язык, литературу и культуру России 
за рубежом. Доступность специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку и 
культуре России для соотечественников (детей и взрослых) позволит обеспечить уверенное 
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распространение русского языка за рубежом и удовлетворение в изучении и использовании русского 
языка соотечественниками и иностранными гражданами.

Общий объем финансирования составит 2526, 66 млн рублей. За реализацию программы 
отвечают Министерство образования и науки Российской Федерации (www.mon.gov.ru), а также 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество) (http  ://  rs  .  gov  .  ru  /  ).

У Россотрудничества есть действующая система поддержки русского языка за рубежом. На 
курсах русского языка при загранучреждениях Агентства обучаются тысячи людей, особенно 
молодежи. В Российских центрах науки и культуры проводятся экзаменационные тесты, по 
результатам которых можно получить государственный сертификат, подтверждающий уровень 
владения русским языком. Загранпредставительства Россотрудничества способствуют набору 
иностранных студентов в российские вузы и поддерживают связи с их выпускниками.

Помощь в продвижении русского языка за рубежом также оказывают Федеральное агентство 
по образованию, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), российское (РОПРЯЛ) и зарубежные объединения русистов, ассоциации иностранных 
выпускников российских вузов, российские и зарубежные учебные заведения – центры русистики, 
российские специализированные издательства.

Наиболее известна Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы, созданная в сентябре 1967 года по инициативе ученых ряда стран как общественная 
неправительственная организация. Ассоциация насчитывает свыше 200 членов (национальные 
общества русистов, крупные вузы и образовательные центры, физические лица), представляющих 75 
стран.

Ассоциация решает следующие задачи: содействие распространению преподавания и 
изучения русского языка и литературы во всем мире, развитие научных методов обучения и 
координация исследования в этой области, установление постоянных связей между преподавателями 
и другими специалистами по русскому языку и литературе, обмен информацией, проведение 
международных конференций, семинаров, симпозиумов по различным теоретическим и 
практическим вопросам преподавания русского языка, литературы и страноведения; популяризация 
российских культурных и духовных ценностей за рубежом.

Официальный сайт: http  ://  www  .  mapryal  .  org  /  

Репортаж

Давайте совершим прогулку по Летнему саду
После двух лет реконструкции открылся для 

посетителей Летний сад Санкт-Петербурга.
Проделана огромная работа по воссозданию 

скульптур, фонтанов, беседок, аллей, пруда.
Но многие жители города после посещения этого 

излюбленного места горожан и туристов остались 
недовольны…

Впрочем, не мне судить. Я здесь не был почти 30 лет.
Давайте совершим прогулку. Начинаем посещение с главного входа со стороны набережной 

Кутузова.
Пройдём по главной аллее, посмотрим на фонтаны и многочисленные скульптуры.
На снимках видно, что в солнечные летние дни здесь всегда полно народа.
Люди приходят сюда погулять, отдохнуть и сфотографироваться у памятника Крылову.
Есть на территории этого сада несколько строений, например, летний дворец Петра, 

Кофейный домик. На одном из них прикреплена табличка, показывающая уровень наводнения в 
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городе.
Мне при росте 172 сантиметра пришлось смотреть на неё, запрокидывая голову.
На той стороне сада, которая обращена к Марсову полю, расположен красивый фонтан с 

декоративным газоном вокруг. Тут тоже всегда полно народа.
Регулярно здесь выступают артисты различных жанров, исполняется музыка, а по 

воскресеньям во второй половине дня здесь играет военный оркестр.
Недалеко от второго входа, который расположен со стороны Мойки, есть небольшой пруд. 

Туда в этом году запустили пару лебедей. Посетители с удовольствием разглядывают их, снимают 
фото- и видеокамерами.

Завершаем нашу прогулку напротив Михайловского замка.
Здесь я также увидел человека, который будучи в нарядной одежде, тоже исполнял музыку.
Приятных вам посещений Летнего сада!

Александр Шанцев
Специально для Союза русских обществ в Швеции, 2012

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24243011&lng=ru

Предстоящие события

4 - 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории Стокгольма
Экскурсии на русском языке в 15.00: 4, 11, 18 и 25 августа. 
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

2 - 28 августа Музей “Аэросеум“ в Гетеборге устраивает экскурсии на 
русском 

и немецком языках. Это входит в стоимость билетов. Даты: 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.

01 июня - 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

4 августа. Концерт “Голоса, клавиши и королева инструментов“, церковь 
Флэкебу/ Fläckebo kyrka.

Сопрано Раиса Мартин и Маргарита Лонгберг (фортепиано и орган) исполнят произведения 
Оскара Линдберга, Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова и Вольфганга Амадея Моцарта. Начало в 18 
часов.

11 августа. Концерт “Серебряные звуки летним вечером“, Ольс церковь 
/Åhls kyrka (Dalarna, Insjön).

Сопрано Раиса Мартин и Маргарита Лонгберг (фортепиано и орган) исполнят произведения 
Оскара Линдберга, Рихарда Вагнера, Сергея Рахманинова и Вольфганга Амадея Моцарта. Начало в 18 
часов. 

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=24243011&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=24243011&lng=ru


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

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

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

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

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


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

2 декабря 2012 - 30 января 2013 Русские традиции Рождества и Нового года, 
выставка в Этнографическом музее, Стокгольм

В сотрудничестве с Союзом русских обществ в Швеции и Музеем-заповедником А.С.Пушкина 
“Михайловское“. При поддержке посольства РФ в Швеции.  Следите за рекламой на сайте  музея и на 
www.  rurik  .  se  .  

16 марта 2013, Стокгольм. Масленица в Кунгстрэдгорден! 
Народное гуляние в лучших русских традициях! С блинами, танцами, соревнованиями, 

выставкой-продажей поделок и пирогов! С горячим чаем! Хотите стать спонсором? Тогда вас рядом с 
нами будет отовсюду видно! Обращайтесь в Союз русских обществ в Швеции. Хотите повеселиться 
всей семьей? Приходите! Добро пожаловать, вход свободный!

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
http://www.rurik.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
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