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Новости

В Страсбурге открывается "русская" сессия ПАСЕ
Судьба мониторинга обязательств РФ перед Советом 

Европы и большой обзорный доклад по России станут 
центральными темами открывающейся в понедельник осенней 
сессии ПАСЕ.

Эксперты отмечают, что впервые с дебатов 2008 года по 
"войне между Грузией и Россией" Москва будет под столь 
пристальным вниманием Страсбурга.

Немного скандала
За несколько дней до начала работы сессии подготовка к ней была омрачена скандалом. 

Стало известно, что планировавший ранее выступить перед парламентариями 1 октября спикер 
Госдумы РФ Сергей Нарышкин отказался приехать в Страсбург. Свое решение он объяснил тем, что он 
собирался говорить о "крупных проблемах в развитии парламентаризма в Европе", однако, по его 
словам, по мере приближения к открытию сессии ПАСЕ он "почувствовал, что вряд ли его 
стратегические предложения будут услышаны со стороны ряда руководителей Парламентской 
ассамблеи и ряда руководителей и русофобских делегаций".

Поэтому Нарышкин принял для себя решение "выступить на сессии тогда, когда условия будут 
соответствующими". Когда именно условия станут таковыми, он не уточнил.

ПАСЕ была разочарована решением, принятым спикером Госдумы РФ накануне сессии. 
Председатель организации Жан-Клод Миньон заявил, что "наш обмен мнениями с господином 
Нарышкиным позволил бы подвести политические итоги участия России в работе Совета Европы, 
предприняв, вместе с тем, конкретные шаги по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в 
том числе по вопросам, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении".

Сразу после объявления о решении спикера глава делегации РФ Алексей Пушков заверил 
журналистов, что российская делегация не собирается бойкотировать предстоящую сессию и 
прибудет на нее в полном составе. Он также оговорился, что в Страсбурге делегация "не собирается 
устраивать демарш".

Наблюдатели разошлись во мнении о причинах отказа спикера Госдумы выступать на сессии. 
Большая часть из них считает, что это связано с появившемся в ПАСЕ предложением повысить 
мониторинг России с профильной комиссии до комитета министров Совета Европы. Другая часть 
считает, что это вызвано предстоящей 2 октября жесткой дискуссией по большому обзорному 
докладу об обязательствах России перед Советом Европы

Камень преткновения
Накануне сессии стало известно, что ряд делегаций в ПАСЕ предлагают перевести мониторинг 

обязательств Москвы на уровень уставного органа Совета Европы- комитета министров.
Обычно мониторинг осуществляется на уровне специализированного мониторингового 

комитета ПАСЕ. Повышение уровня мониторинга - шаг беспрецедентный. Не исключено, что это 
вызвано тем, что Ассамблея устала от невыполнения российской стороной ее рекомендаций и 
резолюций.

Примечательно, что такого еще в истории организации не было.
Комментируя данное предложение, глава делегации РФ Пушков подтвердил, что российская 

сторона в курсе его существования. Он уверен, что "такой перевод осложнит сотрудничество между 
Россией и Советом Европы и будет резко негативно воспринят в РФ". При этом Пушков подчеркнул, 
что такое решение еще не принято, и вопрос даже не обсуждался.

По данным РИА Новости, предложение будет рассмотрено на предстоящем заседании 
комитета по мониторингу в понедельник во второй половине дня. Если комитет поддержит это 
предложение, оно будет вынесено на голосование Ассамблеи 2 октября.



Доклад, которого ждали
Практически весь второй день работы сессии будет посвящен обсуждению большого 

обзорного доклада по обязательствам России. По окончании дискуссии будет принята итоговая 
резолюция.

В проекте резолюции, с одной стороны, отмечается произошедшие в России, с момента 
последнего доклада 2005 года, изменения, с другой стороны, содержатся достаточно резкие 
критические замечания.

В частности, в проекте содержится требование пересмотреть приговор Pussy Riot, 
пересмотреть закон об альтернативной военной службе. ПАСЕ требует от Москвы прекратить 
преследование правозащитников, а также отказаться от применения силы по отношению к мирным 
демонстрантам.

Кроме того, в проекте резолюции содержится требование сопоставить российскую 
правоприменительную практику с европейскими демократическими стандартами.

В заключение резолюции ее авторы - докладчики по России Андреас Гросс и Георги Фрунда - 
предложили Ассамблее оставить Москву под мониторингом ее обязательств. Такое предложение они 
объяснили тем, что Россия с момента вступления в организацию в 1996 году не выполнила, по их 
мнению, все свои обязательства. Докладчиков обнадежили произошедшие в России изменения, но 
они посчитали, что "за заявлениями должны следовать действия".

Российская сторона отметила позитивные моменты в документе, но указала, что в нем 
содержатся и ряд критических для Москвы положений. По словам главы делегации РФ, речь идет о 
пересмотре дела Pussy Riot, о необходимости соблюдения ряда резолюций ПАСЕ по "войне" между 
Россией и Грузией, в которых Москве фактически предлагается аннулировать признание Южной 
Осетии и Абхазии, а также о требовании вывести войска с территории Молдавии.

Пушков заметил, что российская сторона считает подобные требования неприемлемыми и 
будет консолидировано голосовать против этой резолюции

И другие темы
Помимо дискуссий по мониторингу России на сессии пройдут выборы судей от РФ в ЕСПЧ.
Кроме того, парламентарии обсудят передовую практику внедрения гендерного равенства в 

политических партиях, разберутся с определением "политического заключенного", обсудят право на 
свободу выбора в сфере образования в Европе и проблему восстановления социальной 
справедливости за счет обложения налогом финансовых операций.

Завершится осенняя сессия ПАСЕ 5 октября.
РИА Новости

Выборка новостей о шведских предприятиях в России
Подготовленная Никласом Беннемарком из организации СКРУВ, далее статья и ссылка на сайт 

СКРУВa.
1.После смены владельца и неприятных публикаций Вольво пожинает плоды своего успеха в 

России, что отражает рост покупательной способности среднего класса. Подробнее на 
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/volvo-skordar-stora-framgangar-i-
ryssland_7446770.svd

2. Бывший исполнительный директор Södras sågverksrörelse, Peter Nilsson/ Петер Нильссон 
стал шефом по продажам и производству шведской фирмы “Русфорест“, действующей в России. 
Подробнее http://www.smp.se/nyheter/ekonomi/rusforest-nasta-for-peter-nilsson(3458610).gm

3. Посольство Швеции в столице России ежемесячно устраивает встречи за завтраком для 
представителей шведских фирм в Москве. Это дает возможность шведским бизнесменам встрeтиться 
с представителями посольства и Экспортного совета, а тaкже обновить информацию о политике и 
экономике России. Желающие поместить свое имя в список приглашаемых могут выслать свои 
данные Екатерине Алексеевой по адресу business.moscow@foreign.ministry.se.



4. Виктор Гоффин / Viktor Gauffin из находящегося в Стокгольме предприятия, 
специализирующегося на производстве телепрограмм (тел.+46 704932213, e-post 
Viktor.Gauffin@snowmanproductions.tv), ищет шведских женщин в Москве для телесъемок. Они будут 
сняты в серии, где рассказывается о шведских женщинах, избравших переезд и жизнь в России. Он 
ищет женщин, переживших в своей судьбе контраст между двумя разными культурами и могут дать 
зрителям интересный материал о том, какой может быть жизнь.

Hälsningar
Niklas Bönnemark
Ansvarig för Skruvlistan
Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland
http://www.skruv.org/
© Sprid gärna informationen vidare, men berätta att du först läste den på Skruvlistan!
Besök oss på www.facebook.com/skruv

Фонд защиты прав соотечественников выделил очередные субсидии и 
гранты

28 сентября состоялось заседание правления Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом. Были рассмотрены вопросы текущей работы Фонда, а 
также предложения о выделении субсидий и грантов, предназначенных организациям 
соотечественников, правозащитным НКО и физическим лицам.

В частности, утверждены заявка Всеукраинского союза общественных организаций 
«Объединение организаций соотечественников «Русское содружество» на создание постоянной 
рубрики по теме «Защита прав соотечественников» в газете «Русская  правда» (г. Киев), а также  
заявка на защиту в суде чести, достоинства и деловой репутации  руководителя Ивано-Франковской 
русскоязычной диаспоры соотечественников  А.Н.Волкова.

Правление согласилось субсидировать проекты Ассоциации 
юридических лиц «Ассоциация гильдий соотечественников» (исполнитель – 
ООО ЭкоПартнер) и Ошского областного объединения этнических россиян 
«Содружество» в Киргизии по оказанию помощи  центрам защиты прав 
соотечественников на территории этого государства.  Одобрена  инициатива 
адвоката С.П.Фурлета из г. Оренбург  подготовить для организаций 
соотечественников и правозащитных НПО в Казахстане методические и 
практические рекомендации по юридической защите прав российских 

соотечественников.
Решено выделить средства литовской ассоциации «Литва без нацизма» и латвийскому 

правовому институту «Conscentia» для покрытия расходов  на участие их делегаций в заседании 
совещания ОБСЕ  по обзору реализации обязательств в области человеческого измерения в Варшаве 
(Польша) в октябре 2012 года.

Поддержаны предложения латвийского института европейских исследований и 
Международного центра социального образования в Эстонии о субсидировании Фондом обучения 
правозащитной деятельности молодых лидеров гражданского общества из числа соотечественников 
в Прибалтике и  создании рубрики по правозащитной тематике на интернет-портале для 
соотечественников.  Члены правления решили выделить субсидию на юридическую защиту Клуба 
фигурного катания и его тренера И.Дербеневой от дискриминационных действий в Люксембурге.

Правление согласилось оказать материальную помощь ветерану Великой Отечественной 
войны М.В.Табакаеву для ведения дел по его защите в литовских судебных органах, а также  
А.В.Груздеву, участнику протестных акций, связанных с переносом памятника бронзовому солдату в 
Эстонии, на покрытие  расходов, связанных с его судебными издержками.

Исполнительному директору Фонда поручено оформить в установленном порядке договоры 
на выделение субсидий с их получателями.

http://www.skruv.org/


Планируется  продолжить рассмотрение поступающих в Фонд заявок на выделение субсидий 
и грантов на очередном заседании правления  в ноябре текущего года.

Напомним: в июле Фонд принял решение о выделении субсидий, предназначенных 
организациям соотечественников. Выделены средства на поддержку сети центров правовой 
информации для соотечественников: информационно-аналитическому агентству «Светоч» 
(Казахстан), Комитету по правам человека (Латвия) и Центру по правам человека (Эстония). Выделены 
субсидии адвокатским бюро на оказание правовой помощи военному пенсионеру Н.П.Миколенко, 
права которого ущемляются в Эстонии. Также предусмотрено выделение средств на выборочный 
перевод судебных решений в Эстонии для обеспечения бесплатного доступа русскоязычного 
населения к этой информации. Одобрено предложение Центра межнационального образования 
«Этносфера» (г. Москва) об оказании помощи в проведении V конференции Международного 
педагогического общества в поддержку русского языка. http://www.ruvek.ru/?
module=news&action=view&id=9878

Россия начинает приглашать иностранных граждан согласно новому 
положению

Министерство иностранных дел утвердило положение о 
порядке оформления МИД России приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, а также принятия решений о выдаче виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства.

В документе подчеркивается, что новое положение 
издано в соответствии с Венской конвенцией о консульских 
сношениях. В действительности за сухими формулировками 
выверенного до буквы текста скрыта крайне важная 
информация как для тех иностранцев (а их с каждым годом 
становится все больше), кто хочет приехать в Россию, так и для тех россиян, кто хочет пригласить к 
себе в гости граждан других государств.

В частности, по пунктам прописано, какие документы заявитель должен представить для 
получения приглашения, а также принятия решения о выдаче визы на бумажном носителе, а какие - в 
электронном виде. А в пункте 12 указано, что срок оформления приглашения не должен превышать 
30 дней ( включая согласование с ФСБ России) "с даты подачи ходатайства и прилагаемых к нему 
необходимых и надлежащим образом оформленных документов". Что же касается срока принятия 
решения о выдаче виз, он не должен превышать 16 дней.

Прописаны и случаи, при которых заявителю будет отказано в приеме документов, 
необходимых для выдачи приглашения или принятия решения о выдаче визы. К примеру, не стоит 
рассчитывать на положительный исход "предприятия", если в поданных документах есть 
исправления, используются сокращения или аббревиатуры. К аналогичным последствиям приведут и 
неснятые или не погашенные судимости за совершение умышленного преступления на территории 
Российской Федерации или за ее пределами, а также если приглашаемый иностранный гражданин 
или лицо без гражданства два и более раза в течение трех лет привлекался к административной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не стоит рассчитывать 
на приглашение в Россию и тем иностранцам, которые во время своего прошлого пребывания на 
российской земле уклонились от уплаты налога или административного штрафа. В выдаче 
приглашения будет отказано и в том случае, если "это необходимо в целях обеспечения 
обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты 
здоровья населения".

Согласно подписанному главой МИД России Сергеем Лавровым приказу, утрачивают силу 
сразу три ранее утвержденных им же приказа Министерства иностранных дел (в том числе документ 
от 10 июня 2008 года за номером 7203 "Об утверждении Административного регламента исполнения 

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9878
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=9878


государственной функции по оформлению приглашений, а также принятию решений о выдаче виз 
иностранным гражданам и лицам без гражданства"). Контроль за исполнением нового приказа 
возложен на первого заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея 
Денисова.

Эта статья является комментарием к следующему документу:
Приказ Министерства иностранных дел Российской Федерации от 17 июля 2012 г. N 12077 г. 

Москва "Об утверждении Положения о порядке оформления Министерством иностранных дел 
Российской Федерации приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также принятия решений о выдаче виз иностранным гражданам и лицам 
без гражданства"

"Российская газета"

Статья

Информационное единство как условие сохранения Русского мира
1150-летие основания древнерусского государства, по поводу которого был созван 

гражданский форум России, Украины и Белоруссии, имеет огромное значение не только с точки 
зрения исторической науки. Сегодня, может быть, мы стоим на одном из последних и судьбоносных 
рубежей всей русской цивилизации. Всего лишь один шаг, максимум одно человеческое поколение 
отделяют нас от выбора: быть или не быть единому русскому государству в XXI веке и в последующих 
столетиях и тысячелетиях.

1150 лет назад наши предки создали предпосылки к тому, чтобы покрыть свое время 
неувядаемой славой в памяти миллионов благодарных потомков. Легких времен не бывает. На долю 
каждого поколения выпадают свои трудности, свои, подчас непреодолимые, казалось бы, кризисы. 
Но Господь свыше силы испытаний не дает. Главное, чтобы мы эти силы, данные нам для совершения 
нравственного, духовного, гражданского и воинского подвига не растратили впустую, на распри, на 
сиюминутные удовольствия и временную славу, желание которой всегда проистекает из гордыни 
нашей.

Наш Русский мир раздроблен. И не только новыми политическими границами и 
формированием новых геополитических ареалов, из которых неумолимо пытаются выдавить 
извечное понятие Русской земли.  Мы раздроблены даже в рамках тех анклавов, в которых была 
брошена в 1991 году огромная часть русского народа, никогда ранее не бывшего настолько 
разделенным.  Трагические последствия величайшей геополитической катастрофы XX века  
сравнимы   с ужасами Октябрьской революции и гражданской войны,  с последствиями 
Наполеоновского нашествия или самой близкой к нам по времени трагедии – Великой Отечественной 
войны. Смутное время  – еще одна веха из той, сошедшей на нас  в последние годы череды рубежных 
дат,  когда на волоске висела судьба России, великого русского народа – всего того, что зародилось  
созданием древнерусского государства 1150 лет назад.

Алчность, раздробленность, властолюбие, корысть элит не раз ставили наше тысячелетнее 
государство на грань исчезновения. Сегодня ситуация не многим лучше. Более того, если ранее 
можно было говорить о раздробленности именно элит при единстве, все же, управляемого ими 
народа, то сегодня следует говорить о раздробленности всего народа русского. Сначала 
разделенного на «российских» русских и те 30 миллионов, кто был брошен за пределами 
съежившейся, как шагреневая кожа, России. Потом, практически сразу, русские, оставленные за 
пределами своего государства, тоже перестали составлять единое целое, поскольку, чем дальше шли 
по пути национальной независимости постсоветские республики, тем больше обособлялись они и от 
России и друг от друга. Следовательно, и 30 миллионов этнических русских тоже не составляют уже 
единого целого. Они превратились в русских в Прибалтике, русских на Кавказе, русских в Средней 



Азии, русских на Украине и в Белоруссии и, в совсем уж атомизированных эмигрантов дальнего 
зарубежья.

И у каждой русской общины началась своя, отдельная жизнь! По своим законам, точнее, по 
законам тех независимых национальных государств, в которых они, помимо своей воли оставшись 
вне пределов РФ, оказались людьми второго сорта, а подчас даже и вовсе aliens – чужими – не 
гражданами, пораженными по всему спектру прав не только фактически, как это происходит почти во 
всех русофобски настроенных нацреспубликах, но и юридически – в Латвии и Эстонии неравенство 
русских закреплено законодательно уже 20 лет.

Что это значит на самом деле для всех нас, для всей великой русской нации, условно 
включающей в себя самоопределившихся политически украинцев и белорусов? Это значит, во-
первых, то, что мы более практически не связаны в настоящем. Что у нас осталось единым только 
общее великое историческое, политическое и культурное прошлое, благодаря чему все мы и 
собрались здесь сегодня. Под угрозой единство нашей нации! Страна уже раздроблена. Территория 
Русской земли или  так называемой Большой России разделена границами на резервации, из которых 
одну часть русского народа не подпускают к другой. По разному кормят, разные у всех клетки, разные 
условия содержания и методы постсоветской дрессировки. И даже температура в клетках разная.
Простите за такой, немного шокирующий образ, но я вынужден прибегать к экспрессивным языковым 
средствам, потому что, к сожалению, понимания страшных последствий этой нашей вынужденной 
отчужденности друг от друга до сих пор оказалось недостаточно  для того, чтобы уже в рамках даже 
этих вольеров, в которые нас загнали, в рамках Эстонии или Украины, Молдавии или Латвии с 
Казахстаном мы, русские, не перестали делиться уже даже и в рамках движения соотечественников.

Неужели же 1150 лет русской истории, такой огромный и славный опыт русской 
государственности, горький, но самый запоминающийся опыт поражений и смутных времен, из 
которых все-таки предки наши выходили непобежденными, неужели же этот опыт так нас ничему и 
не научил? Неужели даже под угрозой исчезновения единства русской нации мы не прекратим 
делить гранты и место за фуршетом в Кремле? Что виной подобному прискорбному положению дел?

Во-первых, конечно же, никак не оформленная юридически и постоянно подвергающаяся 
сомнению  государство образующая роль русского народа в сердце русского мира – России. Отсюда 
тянется та междоусобица, от которой страдают все соотечественники, междоусобица, 
инспирированная сверху потерей смысла общеупотребительных терминов, крайне важных для всех 
нас, определяющих наше национальное, политическое и гражданственное мировоззрение.

Фактически, с русскими соотечественниками, да и со всем русским народом повторили 
евангельскую притчу о строительстве Вавилонской башни. Нам поручили строить сразу две башни до 
небес – одна из них Россия, другая -  Русский мир. Но с внедрением слова «россияне» и абсолютно 
размытого понятия  «российские соотечественники» - нам совершенно по-библейски смешали языки. 
Россия, Русский мир, соотечественники, русские, русскокультурные, русскоговорящие – каждый волен 
трактовать значения этих слов по-своему. Но понятия не наполненные точным смыслом, мертвы. А 
вместе с ними умирает и то, что этими мертвыми словами прежде называли в совершенно 
однозначном, понятном для всего единого народа значении.

Таким образом, единство русского народа раскалывается как в самой России – делением на 
русских и россиян, - так и за ее пределами, поскольку соотечественником российским у нас может 
быть практически каждый. И сознательный эмигрант непонятной национальности, но сохранивший 
российское гражданство, из Нью-Йорка или Лондона постоянно голосующий против действующей в 
России власти, финансово спонсирующий очередной переворот на нашей общей Родине, – и не по 
своей воле оказавшийся за пределами России русский, которого сознательно бросила там новая 
ельцинская Россия, русский, подвергающийся неприкрытому давлению со стороны властей страны 
пребывания и за то, что он русский и за то, что он поддерживает политически существующую в России 
власть!

Приоритет по отношению к соотечественникам за рубежом, отданный в последнее время хотя 
бы на словах, ближнему зарубежью – странам СНГ и Прибалтике, на деле пока еще никак не 



проявился.  Боюсь, что очередной Конгресс соотечественников в Петербурге опять покажет нам 
первым планом уважаемых гостей из Парижа и Лондона, Канберры, Тель-Авива и Брюсселя, но не из 
Киргизии или Приднестровья.

Я говорю все это вовсе не для того, чтобы в очередной кого-то обличить или заклеймить или 
потребовать наказать. Вовсе нет. Я просто привожу примеры потрясающей раздробленности нашей 
нации, не имеющей даже общего языка, поскольку самые главные для нас слова в русском языке в 
результате политической практики потеряли  общее для всех русских значение. Какие это слова? 
Напомню еще раз: Родина, Отечество, Русский мир, русский народ, соотечественник, Русь, вера, 
идеал, государственное устройство, ценности смысла жизни, патриотизм, репатриация, нация и 
национальность, достоинство, нравственность. Даже такие простые слова, как ХОРОШО и ПЛОХО 
стали обозначать для разных частей русского народа порою просто полярные вещи. Этот ряд можно 
множить и множить до бесконечности. А последствия всего этого разноголосья и вавилонской 
невнятицы потерявших общий язык строителей Русского мира – по-настоящему трагичны – русский 
народ стремительно теряет свое единство!

Позвольте привести одну цитату из очень интересной книги американского филолога, 
социолога и политолога Нэнси Рис  «Русские разговоры. Культурная и речевая повседневность эпохи 
перестройки». Книга вышла у нас сравнительно недавно – в 2005 году:

«Помимо метафорических отсылок к общей истории, в обыденной речи содержатся указания 
и на другие, более материальные основания этнической общности. Часто как о носителях 
общерусского качества говорят о плоти, крови и генах. Однако при внимательном рассмотрении 
употребляемых в разговоре тропов такого рода оказывается, что русскостью кровь, гены или плоть 
наделяет именно опыт физической, телесной жизни в России, опыт российской жизни. Получается, 
что русскость – это органическое качество, нечто вроде «осадка», образующегося в результате 
«реакции» – проживания человеком своей жизни в контексте российской истории.» (Рис Нэнси. 
Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. – М.: Новое литературное 
обозрение, 2005).

Я тут выделю два ключевых понятия: «опыт российской жизни» и «проживание человеком 
своей жизни в контексте российской истории» - вот что, по мнению исследователя, определяет 
принадлежность к русской нации.

Коллег из Белоруссии и Украины эти слова, наверное, немного заденут. Но напрасно – ведь 
это не упрек тем, кто не виноват в том, что в результате  геополитической катастрофы оказался вне 
России, да еще и не по своей воле. Эти тезисы  просто помогут мне перейти к заключительной части 
моего сообщения в этой уважаемой аудитории.

Мы, русские - разделенный народ. Сегодня мы оказались самым большим разделенным 
народом в мире. В связи с 1150-летием начала истории русской государственности об этом, наверное, 
напомнить не лишне. Славное прошлое, трудное настоящее у нас уже есть. Как же нам сделать 
счастливым будущее?

Итак, мы только что упомянули в качестве необходимой слагаемой формирования русского 
человека «опыт российской жизни и … сопричастность к контексту российской истории». Мы 
собрались здесь с вами – представители трех братских стран – России, Украины и Белоруссии – 
именно потому, что сопричастны пока еще к контексту российской истории. И это вселяет надежду. 
Уважение к единому прошлому – одна из основ единства нации. Но что мы имеем сегодня, говоря об 
опыте «физической, телесной жизни в России, опыте российской жизни»?

Давайте подумаем, в каких условиях формируется сегодня русский человек за пределами 
России? Напомню, речь идет о 30 миллионах русских людей. Это 25 Эстоний, между прочим. Или три 
Белоруссии…

Полностью на http  ://  ruvek  .  ru  /?  module  =  articles  &  action  =  view  &  id  =7353  

Отчет
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Восьмой Международный юношеский фестиваль танца в Стокгольме
Ежегодно проводится в Стокгольме Международный юношеский 

фестиваль танца. В этом году он состоялся в мае и в нем приняли 
участие около 250 юных танцоров.
Программа включала в себя выступления в различных стилях: балет, 

акробатика, брейк-данс, стрит-данс. Зрители увидели также танцы 
разных народов: украинский, башкирский, испанский, русский, 
шведский и др. Объединение “Natalis Dans- och Musikstudio“ 
( руководитель Натали Цыпкина) пригласило для участия в Фестивале 
российские коллективы "Светлячки" (руководитель Гордиенко Татьяна) 
и "Горошинки" (руководитель Шапошникова Татьяна). Дети из разных 
стран мира говорили на одном языке - на языке танца!
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу  

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8669

Пятая общешведская конференция российских соотечественников 
завершилась в Стокгольме

29 сентября 2012 года в зале Инженерного 
дома / Ingenjörhuset Citykonferensen 70 делегатов 
организаций соотечественников и приглашенные гости 
обсудили доклады, поработали в группах за круглыми 
столами, приняли резолюцию и, разумеется, 
познакомились и пообщались!.

Объявление о конференции размещалось на 
сайте Союза русских обществ в Швеции,  а также и на 
сайте “Русский век“ ruvek  .  ru  .   Организатором выступил 
Союз русских обществ в Швеции, выступающий 
Координационным советом российских соотечественников. Созданный в виде юридического лица по 
шведскому законодательству в 2003 году, Союз в своем уставе содержит одной из своих целей- 
консолидацию российских соотечественников и уже пятый раз успешно справляется с проведением 
подобного форума.

Конференция началась задолго до ее открытия. По мере регистрации через электронную 
анкету в Интернете делегаты присоединялись к закрытой группе на Фейсбуке. Туда были выложены 
ссылки на все российские организации, занимающиеся проблематикой соотечественников. Там люди 
рассказывали о себе и знакомились с Программой поддержки соотечественников. Там был до начала 
форума опубликован список участников и программа конференции. Забегая вперед, можно сказать, 
что туда сейчас постепенно выкладываются и материалы конференции: выступления, письма и газета 
Союза русских обществ. Группа останется площадкой для диалога всех тех, кому из делегатов этого 
захочется.

Всем приглашенным на конференцию были высланы списки участников и программа, то же 
самое, конечно, выдано по прибытии на бумаге. В пакет участника входили также

• каталог Этнографического музея Стокгольма с объявлением о двухмесячной выставке 
“Русские традиции Рождества и Нового года“,

• отчет Русского клуба в Петербурге о проекте “Культурно-экологические практики в 
Скандинавии“ при участии “РусМедиа“,

• листовка о телепередачах на русском языке в Стокгольме,

http://ruvek.ru./
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8669


• листовка о Союзе русских обществ в Швеции,
• подарки от “Фольксама“.
С десяти часов утра в фойе шла бесплатная выдача книг, полученных Союзом русских обществ 

в Швеции от представительства Россотрудничества в Дании. Организации тоже выложили свои книги, 
газеты и фотографии.

В зале разместилась фотовыставка Союза русских обществ в Швеции “Русский народный 
костюм: прошлое и настоящее“. Впрочем, о возможности выставить любые свои материалы все 
делегаты были извещены уже в приглашении на конференцию.

Среди участников конференции находились  как представители членских организаций Союза 
русских обществ – таковых сейчас уже тридцать,- так и различных других объединений.  Формальных 
и неформальных. Представлены не только многие народы России: русские, осетины, дагестанцы, 
татары, коми, - но и все основные религиозные концессии России.

Среди гостей образовался, как они сами себя назвали, “клуб СНГ“, объединивший украинцев, 
белорусов и казахов. Этот клуб мог бы быть еще более представительным, если бы не болезнь 
лидера азербайджанской общины Швеции, помешавшая присутствию на конференции. 

Собравшихся встречала песня “Всем святым, в земле Российской просиявшим“ на слова 
московского гостя конференции Николая Жданова-Луценко. А бард Сергей Капиев специально 
приехал на открытие форума, отложив работу, чтобы спеть: “Родина Россия, великая держава, не 
померкнет свет твой никогда!“

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8665

Предстоящие события

9 октября Молодежи. Хочешь начать новое дело? Проект или фирму? 
Чтобы заработать и сделать мир лучше?

Семинар в Стокгольме с информацией и угощением пиццей, подробнее на шведской части 
сайта по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv

12 - 13 октября «Двуполушарный» подход в обучении и развитии ребенка: 
активизация речевого ресурса и формирование творческого речевого 
поведения; чтение

Подробнее по адресуhttp://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

25 октября Стокгольм. Семинар с завтраком: Тема- искусство убеждать
Подробнее на шведском по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv

26 октября Час сказки- на русском! Мальме
Инфромация на шведской части сайта. Внимание! Предварительная запись! По адресу  

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv

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=1911&news_id=8639&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8665
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8665


6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.htmlпоследний день регистрации 7 сентября. 
Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и кофейные паузы.

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 –конец январяРусские традиции Рождества и Нового года, 
выставка в Этнографическом музее, Стокгольм
При участии Союза русских обществ в Швеции и Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское". 
Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление печатных пряников, кукол, роспись по 
дереву, письмо гусиными перьями и чернилами, продажа сувениров и концерты. Программа уточняется. 
Хотите стать спонсором? Добро пожаловать!

6 января Русское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

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.

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 
(этопримерно 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://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://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html


http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в качестве ведущего 
телепередач!

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