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ВКС УСИЛИТ ОСВЕЩЕНИЕ ГОСПРОГРАММЫ 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

Всемирный координационный совет российских соотече-
ственников (ВКС) намерен активизировать информационное обе-
спечение госпрограммы по добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Такое решение было принято по итогам встречи ВКС в Москве 
8-9 апреля 2013 года.

ВСК намерен в целом активизировать работу в интернет-
пространстве и в частности проведет сбор предложений страновых 
координационных советов по оформлению и содержанию их сай-
тов. Также ВКС примет участие в организации и проведении смотра-
конкурса сайтов координационных советов в 2014 году.

Кроме того, ВКС будет просить профильные федеральные ор-
ганы исполнительной власти регулярно освещать деятельность ор-
ганизаций соотечественников за рубежом.

ВКС одобрил концепцию и сроки проведения Всемирной тема-
тической конференции соотечественников «Соотечественники и их 
вклад в мировую культуру» в Москве в октябре 2013 года.

Кроме того, планируется проработать вопрос о включении 
представителя ВКС в состав общественной палаты РФ.

Как сообщалось, следующее заседание ВКС запланировано на 
сентябрь 2013 года в Ялте.

Решение об итогах 18-го заседания ВКС опубликовано на 
интернет-портале «Русский век» и информационных ресурсах орга-
низаций соотечественников.

Страновые координацион-
ные советы могут направлять 
предложения и замечания по 
поводу работы ВКС председате-
лю ВКС до 1 июля 2013 года.

портал «Русский век»

ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ПОЛУЧИТ 
2 МЛРД РУБ. В 2013 г.

Объём финансирования госпрограммы добровольного пере-
селения в РФ соотечественников из-за рубежа в 2013 году составит 
2 млрд руб., в 2014 и 2015 годах – около 3 млрд руб.

Финансирование программы было рассмотрено на заседании 
правительства РФ 18 апреля.  Полностью стенограмма заседания 
доступна на сайте правительства.

Число переселенцев за первые четыре месяца 2013 года состав-
ляет 10 тыс. человек. Большая часть приходится на Казахстан, Узбеки-
стан и Республику Азербайджан, 61% переселенцев – русские.

Минрегион совместно с Минфином, МИД, ФМС и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ разработало план мероприятий 
по реализации программы на 2013–2015 годы. План предусматри-
вает участие в программе переселения не менее 25 тыс. соотече-
ственников в 2013 году и по 50 тыс. соответственно в 2014 и 2015 гг., 
а также рост количества субъектов РФ, которые принимают участие 
в программе. В текущем году таких субъектов ожидается 48.

План меро при ятий по реа лизации государ   ствен ной про-
граммы состоит из четырёх разделов.

Первый раздел – это правовое обеспечение. После принятия 
нормативных актов переселенцы и члены их семей (также пересе-
ленцы) будут получать подъёмные средства и компенсационные 
выплаты – 240 тыс. рублей на участника программы и 120 тыс. ру-
блей на каждого члена семьи.

Второй раздел плана – это организационно-управ-
ленческие мероприятия. Он включает в себя софинан-
сирование мероприятий, предусмотренных региональ-
ными программами переселения.

Третий раздел плана мероприятий – аналитическое и 
методическое сопровождение программы переселения.

Четвёртый раздел плана – информационное обе-
спечение программы, поддержка и развитие инфор-
мационного ресурса «Соотечественники», укрепление 
терпимости по отношению к переселенцам жителей 
принимающих регионов.

НОВОСТИ

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7992
http://www.government.ru/stens/23955/


Объём финансирования мероприятий программы в части 
аналитического, методического и информационного обеспечения 
программы на 2013 год составит 135 млн рублей, на 2014–2015 годы 
дополнительно предусмотрены ещё 4,9 млн рублей.

В связи с ростом количества участников программы, начиная 
с 2014 года финансирование организационно-управленческих ме-
роприятий увеличивается на 1,9 млрд рублей для выплаты пособий 
и компенсаций.

«Учитывая наши потребности в инженерно-техническом составе, 
в высококвалифицированной рабочей силе, крайне важно эту про-
грамму адаптировать 
именно под потреб-
ности развития рос-
сийской экономики и 
российской промыш-
ленности по конкрет-
ным предприятиям, по 
конкретным профес-
сиям, по конкретным 
регионам», – отметил 
вице-премьер Дми-
трий Рогозин. В част-
ности, он упомянул 
про ект создания кос-
модрома Восточный, 
ко торый предусматривает строительство нового города. «Там тоже мы, 
конечно, будем нуждаться в миграции, в высококвалифицированных 
специалистах, поэтому такого рода программы и план, который мы се-
годня рассматриваем, во многом могут стать для нас поддержкой», – 
заключил Д. Рогозин.

Новая редакция государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, утверждена указом президента России 
от 14 сентября 2012 года №1289. Координатором её исполнения яв-
ляется Федеральная миграционная служба России.

По итогам реализации программы в 2007–2012 годах в Россию 
переехало 125,5 тыс. человек, из них 63 тыс. переселенцев прихо-
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дится на 2012 год. Наибольший интерес у соотечественников в 2012 
гду вызвали Липецкая, Омская, Новосибирская области, Примор-
ский и Красноярский края.

КОНФЕРЕНЦИЯ «О, СПОРТ, ТЫ – МИР!» 
ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ

Международная молодежная конференция соотечественни-
ков «О, спорт, ты – мир!» пройдет 22-24 апреля в Москве, сообщает 
МИД России.

 Конференция по линии правкомиссии по делам соотече-
ственников за рубежом приурочена к 27-й Всемирной летней уни-
версиаде в Казани и 22-м Зимним олимпийским играм в Сочи.

Как отмечается на сайте МИД, цель конференции - продемон-
стрировать молодому поколению русского зарубежья значение, 
роль и место физической культуры и спорта в современной России.

В мероприятии примут участие 115 делегатов из 49 стран 
мира в возрасте от 18 до 25 лет. Они – победители тематических 
конкурсов и олимпиад, проводимых посольствами совместно с 
представительствами Россотрудничества. С российской стороны в 
конференции примут участие около 60 человек - это представители 
администрации президента и аппарата правительства, члены про-
фильных комитетов палат Федерального Собрания, выдающиеся 
советские и российские спортсмены, а также сотрудники Минспор-
та России, Москомспорта, общественных организаций.

СТАТУС РУССКОГО ЯЗЫКА В ЕВРОСОЮЗЕ 
ОБСУДИЛИ В БУДАПЕШТЕ

Вопрос юридического статуса русского языка в Евросоюзе об-
суждался 16-17 апреля 2013 года в Будапеште на конференции ор-
ганизаций российских соотечественников стран Европы.

В работе приняли участие посол России в Венгрии Александр 
Толкач, замдиректора ДРС МИД России Александр Сафронов, началь-
ник управления по делам соотечественников и общественной ди-
пломатии Россотрудничества Петр Куприков, директор Московского 
Дома соотечественника Николай Жданов-Луценко, директор евро-
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пейских программ фонда «Русский мир» Алексей Громыко, а также 
председатели и члены КС Венгрии, Румынии, Великобритании, Маль-
ты, Боснии и Герцеговины, Черногории, Польши, Португалии, Сербии, 
Словакии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 
Швеции, Швейцарии, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Герма-
нии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Италии, Испании, 
Кипра, Люксембурга, Македонии, Нидерландов, Норвегии.

Статус русского языка в Европе обсуждался ранее на заседа-
нии Всемирного координационного совета российских соотече-
ственников, прошедшего в Москве 8-9 апреля.

Полностью материал читайте на портале «Русский век»

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ГДЕ ЗАГАДЫВАЮТ ЖЕЛАНИЯ…

С самого детства люди верят в сказки, а становясь взрослыми, 
почти каждый из нас хотя бы один раз в жизни загадывал желание. 
Будь то на Рождество, под бой курантов в Новый год, задувая свечи 
на торте в день рождения, или путешествуя и случайно находя ме-
ста загадывания желаний... Как раз о них мы и поговорим.

Обратимся к ближайшему соседу Швеции - Норвегии. Где же 
загадывают желания на родине викингов? 

В древнейшем городе Трондхейм находится кафедральный 
собор Нидаросдомен, где традиционно коронуют норвежских ко-
ролей и проходят свадьбы королевских особ. Надо подметить, что 
собор был неоднократно разрушен и разграблен. Сегодня мы мо-
жем видеть его последнюю реконструкцию. Итак, в соборе есть спе-
циальная ниша, где можно увидеть огромное количество монет. По 
преданию, нужно загадать желание и бросить монету. По заверени-
ям желание непременно исполнится.

В Трондхейме 
есть еще одна воз-
можность попытать 
счастье. Для этого по-
требуется перейти ста-
рый мост через Нид и 
загадать желание в Во-
ротах Счастья.

Если же вы путе-
шествуете по Фьордам, 
то здесь, как говорят, 
сложив пирамидку из 
трех камней, нужно 
загадать желание, и 
каменный тролль ис-
полнит его.

В тихих двори-
ках деревянных домов 
прибрежного Бергена можно найти Колодец Желаний. Туристы за-
гадывают желания и бросают в него монетки.

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=11208


У другого шведского соседа – Финляндии – также немало мест, 
где можно загадать желание.

В самом центре Хельсинки присядьте на пятую ступеньку Ка-
федрального Собора и загадайте желание. 

Такое место есть и у памятника известному композитору Си-
белиусу - автору неофициального гимна Финляндии, запрещенно-
го во времена Николая II. Попробуйте самостоятельно найти дату 
постройки и коснуться до нее рукой. Говорят, что материальные 

желания здесь обязательно 
исполнятся. 

В Тампере, на мосту Хя-
меенсилта, вы найдете статую 
«Сборщик налогов». Большой 
палец ноги каменного из-
ваяния уже изрядно потерт, 
последовав примеру пред-
шественников и потерев его, 
ваше желание должно испол-
ниться. 

В Рованиеми, в дерев-
не Деда Мороза круглый год 
можно почувствовать атмос-
феру Рождества и Нового го-
да, и не отказать себе в удо-
вольствие еще раз загадать 
желание. 

А что же в Швеции? 
Стоит немного рассказать о любопытной статуе в Стокгольме. 

Речь пойдет о «Железном мальчике» (по шв. Järnpojke). Туристам он 
известен также под другими именами. Например: «Мальчик, смо-
трящий на Луну» (шв. Pojke som tittar på månen), или просто Улле 
(Olle), как ласково прозвали его стокгольмцы. Интересна эта скуль-
птура тем, что является самым маленьким памятником в Швеции. 
Его высота по разным источникам варьируется всего лишь от 12 до 
20 см! Туристы верят, что если положить монетку и погладить трога-
тельную скульптуру по голове, то желание непременно сбудется.

 ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Крошечная скульптура был создана Лисом Эрикссоном в 1954 
году, а установлена только в 1967 году в одном из дворов Старого 
Города, недалеко от Королевского дворца. 

На месте памятника в 17-ом веке был детский приют. По леген-
де Лис Эрикссон запечатлел свои собственные воспоминания, ког-
да автор, будучи ребенком, страдал бессонницей и по ночам долго 
смотрел на Луну. Также еще одно название, присвоенное миниа-
тюрной работе Лиса – «Памятник одиночеству».

Среди туристов известна одна более веселая легенда появ-
ления Улле. Рассказывают, будто один из шведских королей хотел 
установить статую, которая могла бы стать символом города, не ху-
же, чем «Писающий мальчик» в Бельгии, или «Русалочка» в Дании. 

Работа была заказана у одного мастера, но в процессе ее вы-
полнения, у короля истощилась казна, и он заплатил совсем немно-
го. В условленный срок, во дворец привезли огромную коробку. 
Подданные доставали одну за одной коробки, словно матрешки. И, 
наконец, в последнем ящике, нашли скульптуру. Такую крохотную, 
что все были очень удивлены. В коробке также обнаружили запи-
ску: «Сколько заплатил, на столько и сделал».

Местные жители очень 
бережно относятся к Улле, и в 
холодное время года надева-
ют на него шапочку и шарф.

Итак, стоит ли ждать 
Рождества, если мы очень хо-
тим загадать желание? Ведь у 
всех у нас есть возможность 
посетить церковь.

Анжелика Дриго
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ЮМОРЕСКА «ВОЗМУЩЕНИЕ»

– Двести тринадцать, – небесное создание, восседающее в 
конце раздачи, томно улыбалось.

Долженков метнулся взглядом по окошечку кассового аппара-
та, где ясно виднелось: «123. 00», порылся в карманах и начал стре-
мительно краснеть.

– Девушка, у меня только двести рублей, – прошептал он.
– Что же вы без денег-то ходите? – в глазах кассирши вспыхну-

ло голубое презрение.
Оглянувшись на соседей, Долженков потоптался на месте и 

вдруг возмутился:
– Полтора года обедаю здесь. Я уже привык, что вы берете ру-

блей на тридцать-сорок больше. А сегодня – девяносто…
Ему было ужасно неловко перед согражданами за задержку, 

мучительно стыдно за вынужденную мелочность.
Но неожиданно его поддержали.
– Девяносто рублей это, пожалуй, слишком, – донеслось из 

очереди.
– Почти сотня, да что она о себе возомнила?  
– И без всякого предупреждения…
– Кровопийцы! – ни с того ни с сего вскричала бабка в платочке.
– Тише, бабушка, тише, – покосился на нее солидный мужчина 

при костюме. – Не о том вы.
– Как это не о том? Эта чертова кукла регулярно, – бабка особо 

выделила слово, – регулярно обсчитывает меня на червонец.
– С вас, бабушка, и лишний целковый грех брать, – тонкая 

улыбка скользнула по губам солидного.
– Вестимо, грех, – не поняла бабка иронии. – Креста на них нету!
– Бросьте вы свои крикливые обобщения, – поморщился со-

лидный и отодвинулся.
Помолчали и, наконец-то, дождались разумного требования:
– Директора, позовите директора!
Пришел директор, очень интеллигентного вида, кстати. Внима-

тельно всех выслушал и безоговорочно стал на сторону посетителей. 
– Ты, Анюткина, действительно забываешься, не зав. производ-

ством пока еще. Гоголя как-нибудь на досуге почитай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

За Гоголя кассирша, естественно, обиделась, но с сутью однако 
согласилась. Вежливо извинилась перед Долженковым и пообеща-
ла следующую неделю – всю неделю – брать с него точно по прей-
скуранту. 

В кафе восстановился привычный порядок.

И. Логинов, Московская область

СООБЩЕСТВО «АНОНИМНЫЕ АЛКОГОЛИКИ»

Если употребление спиртного, наркотиков или других болез-
ней зависимостей приносит серьезные проблемы в вашу жизнь или 
жизнь ваших родных и близких, то возможно сообщество «Аноним-
ные Алкоголики» поможет Вам! Русскоязычная группа АА «Союз» 
проводит собрания каждое воскресенье в 18.30 по этому адресу.

Анонимные алкоголики – это сообщество, объединяющее лю-
дей, которые делятся между собой опытом, силами и надеждой, с 
целью помочь друг другу избавиться от алкоголизма.  Хочешь 
пить – твое дело, хочешь бросить – наше! Позвони 0738920812 – 
Юрий, 0707455371 – Ларс, 0720014599 – Дана (женская группа), зво-
нить после 16.00.

Также можно связаться по эл. почте или Skype - http://aaplaneta.
ucoz.ru/

Более подробно об АА можно почитать здесь – www.vesvalo.net/.
По вопросам психотерапевтической помощи обращаться к 

Юрию.

25 АПРЕЛЯ «РУССКАЯ ВЕСНА» В СТОКГОЛЬМЕ

25 апреля в Стокгольме Санкт-Петербургский Дом музыки при 
поддержке Посольства РФ в Королевстве Швеция завершает вто-
рой сезон цикла «Русская весна». На сцене Musikaliska выступят лау-
реаты международных конкурсов, москвичи Виталий Ватуля (саксо-
фон) и Марина Яхлакова (фортепиано).

Начало концерта в 19.00б адрес Musikaliska: Nybrokajen 11, 111 
48 Stockholm. Касса открыта: Понедельник-пятница 11.00-14.00 и за 

http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=Karlbergsv%E4gen+32+B%2C+Stockholm
mailto: babjuper@inbox.ru <babjuper@inbox.ru>


2 часа перед каждым концертом. Круглосуточная интернет-касса. 
Стоимость билетов: 100-225 крон

26 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО БАРДА 
АЛЕКСЕЯ БРУНОВА В МАЛЬМЕ

26 апреля в 19:00 состоится концерт российского барда Алексея 
Брунова при участии Ольги Труновой. В программе концерта прозву-
чат избранные песни Булата Окуджавы, Юлия Кима, Александра Гали-
ча, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Евгения Клячкина, Виктора Берков-
ского, Сергея Никитина и др. Вход: 60 крон, членам Общества «Skruv» 
45 крон, дети до 10 лет бесплатно. Ждем вас в зале 4 (2 этаж) в Доме 
молодёжи (Ungdomens hus) по адресу Norra Skolgatan 10 b, Мальме. 

27 АПРЕЛЯ КОНЦЕРТ К ПЯТИЛЕТИЮ АНСАМБЛЯ 
“ЦВЕТНАЯ ШАЛЬ“, СТОКГОЛЬМ

Концерт пройдет 27 апреля в 14.00 по адресу Gästrikegatan 
13, Театр Ледермана на Санкт Эриксплан. Билеты 120 крон, заказ по 
телефону 0722 504043.

2 МАЯ ВЕЧЕР В ХАЛВЮЛЬСКА МУЗЕЕ/HALLWYLSKA 
MUSEET

Сопрано Мария Матязова Мильдер, аккомпанеменет Дмитрия Тяп-
кина. Оплата за билеты 650 крон должна поступить на Bankgiro 283-0933 
не позднее 20 апреля. Вход в 17.30. Организатор – Екатерина Бурлакова.

6 МАЯ «МЫ ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ!» – 
КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА ТКАЧА В СТОКГОЛЬМЕ. 
АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА!

Организаторы мероприятия - Шведские казаки и Союз русских 
обществ в Швеции. Александр Ткач - бард из Украины, композитор и 
певец. Концерт посвящен Победе в Великой Отечественной войне 

и Дню Европы, окончанию Второй Мировой войны. Угощение. Вход 
бесплатный. Запись по тел. 076-288 20 39. 

1-12 МАЯ УЧАСТВУЙТЕ В IX 
МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ВЕСНА В СТОКГОЛЬМЕ»!

Некоммерческая организация Slaviska kulturförbundet (Шве-
ция) проводит с 1 по 12 мая 2013 года IX Международный детско-
юношеский Фестиваль «Весна в Стокгольме». Возраст участников 
- от 7 лет до 21 года. Номинации: вокал, инструментальная музыка, 
танец. Положение и заявку на участие в Фестивале можно скачать 
здесь. 

Направляйте, пожалуйста, Ваши заявки в Оргкомитет Фести-
валя по адресу festival.sw@gmail.com, телефон Оргкомитета + 46 73 
721 51 22. Желаем Вам творческих успехов!

12 МАЯ ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ В ШВЕДСКИХ 
КИНОТЕАТРАХ- «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
ИЗ БОЛЬШОГО ТЕАТРА, МОСКВА 

Здесь ссылка на информацию на шведском языке.
Здесь кинотеатры, где можно посмотреть этот балет.

ДРУГИЕ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ В ШВЕЦИИ

О других события можно узнать на сайте.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРОПРИЯТИЯХ, В 
КОТОРЫХ ВАМ ИНТЕРЕСНО ПОУЧАСТВОВАТЬ?

На сайте RURIK.se вы найдете формацию о конференциях и се-
минарах, лагерях, фестивалях и конкурсах.

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com,  https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
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Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на рус-
ском языке по субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телеви-
дением (это примерно 450 000 семейств), могут посмотреть пере-
дачи, 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. Спи-
сок всех передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на сайте. 
Желающие могут попробовать себя в качестве ведущего телепере-
дач!

Также вашему вниманию предлагаются следующие выпуски 
передач:

Гости передачи Людмила фон Крассов и Диана Люнг. Людмила 
расскажет о том, как она адаптировалась в Швеции и теперь помо-
гает людям поддержкой психолога. Диана – об успехах в пол-дансе. 
Ее хобби из спортивного увлечения превратилось в активное уча-
стие в Бурлеск-фестивалях Европы и России.

Часть1   Часть2
Наталья Зиновьева о своих детях. С младенчества они слышат 

русский, испанский и шведский.  Ведущая Катерина Ефименко. 
Часть1 Часть 2

Бизнес и налогообложение - консультация к.э.н. Зои Дириба. 
Акцент на деятельность строительных компаний. Ведет передачу 
Вера Федотова.

Смотреть выпуск
Концерт фестиваля «Наши звезды» в Ярфэлле. Записан 13 ян-

варя 2013 года в Ярфэлла культурсцен/Järfälla kulturscen, Стокгольм. 
Оператор Николай Янссон, журналист Ирина Баринова.

Как правильно платить налоги в Швеции – консультация Зои 
Дирибa. Участвует в разговоре сотруднива «Визит хостел» Вера Фе-
дотова. Ведет передачу Екатерина Попова.

Смотреть выпуск
Программа об Индии от Марии Петерссон. Режиссер Николай 

Янссон, журналистка Ирина Баринова.
Смотреть выпуск
Анастасия Старикова и Фуад Атаулов – о консультациях для 

соотечественников. Основатели – о создании и деятельности 
русско-шведского экономического общества NorthClub, члена 
Союза русских обществ. Деятельность организации: социально-
экономическое консультирование соотечественников, планирую-
щих переехать или переехавших в Швецию, а также работа с моло-
дежью, русскоязычными семьями с детьми и пожилыми людьми. 
Ведущий передачи: Регина Гувениус.

Часть 1 Часть 2

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА ПОДГОТОВЛЕНА: Редактор — Людмила Сигель, автор интернет–проекта www.rurik.se, 
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председатель Союза русских обществ в Швеции

Журналист — Алла Рыбина
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Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com,  https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
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