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Новости	  
Правительство России поддержит русскоязычные СМИ за рубежом 
Роспечать будет заниматься не только российскими масс-медиа 
	   Президент	  Владимир	  Путин	  поручил	  правительству	  сформировать	  механизмы	  помощи	  
зарубежным	  русскоязычным	  СМИ.	  Как	  сообщил	  «Известиям»	  источник	  в	  правительстве,	  такое	  
решение	  глава	  государства	  принял	  на	  основе	  доклада	  МИД	  об	  итогах	  октябрьского	  Всемирного	  
конгресса	  соотечественников	  в	  Санкт-‐Петербурге.	  Автор	  доклада,	  министр	  иностранных	  дел	  Сергей	  
Лавров	  рекомендовал	  поручить	  Роспечати	  проработать	  механизмы	  содействия	  электронным	  и	  
печатным	  русскоязычным	  СМИ	  за	  рубежом.	  

	   Это	  часть	  плана	  по	  выправлению	  имиджа	  России	  за	  рубежом.	  Россия	  заинтересована	  
выстраивать	  такой	  имидж,	  который	  нужен	  именно	  ей,	  а	  не	  пассивно	  наблюдать,	  как	  он	  искажается	  и	  
подвергается	  серьезному	  негативному	  воздействию,	  —	  прокомментировал	  генеральный	  директор	  
Центра	  политической	  информации	  Алексей	  Мухин.	  

Представители	  ряда	  русскоязычных	  изданий	  за	  границей	  считают,	  что	  государство	  должно	  
поддерживать	  лояльные	  СМИ.	  

Наша	  задача	  за	  границей	  —	  создавать	  положительный	  образ	  России.	  В	  основном	  чешские	  
СМИ	  публикуют	  негативные	  материалы	  о	  ней,	  —	  рассказала	  «Известиям»	  главный	  редактор	  чешской	  
русскоязычной	  газеты	  «Деньги»	  Марина	  Зенина.	  —	  Пусть	  государственные	  информагентства	  дают	  
русскоязычным	  СМИ	  за	  рубежом	  право	  бесплатного	  доступа	  к	  их	  фотографиям,	  инфографике	  и	  
другим	  материалам.	  Сейчас	  не	  чувствуется	  поддержка	  от	  посольства	  России,	  с	  трудом	  добиваемся	  
разрешения	  размещения	  газеты	  в	  консульских	  отделениях,	  не	  говоря	  уж	  об	  остальном.	  

В	  газете	  «Пражский	  экспресс»,	  которая	  выходит	  в	  Чехии	  13	  лет,	  «Известиям»	  рассказали,	  что	  
содержание	  издания	  обходится	  примерно	  в	  €10	  тыс.	  в	  месяц.	  Источник	  финансирования	  —	  местная	  
реклама,	  которая	  все	  расходы	  не	  покрывает.	  В	  издании	  считают,	  что	  поддержку	  надо	  оказывать	  
только	  печатным	  СМИ,	  которые	  издаются	  в	  стране	  больше	  пяти	  лет.	  «Пражский	  экспресс»	  готов	  
принять	  помощь	  в	  размере	  €12	  тыс.	  ежегодно	  на	  частичную	  оплату	  типографских	  расходов,	  а	  также	  €5	  
тыс.	  единовременно	  —	  на	  реконструкцию	  сайта.	  Взамен	  редакция	  готова	  более	  полно	  освещать	  
позитивные	  начинания	  соотечественников	  в	  Чехии	  и	  за	  рубежом.	  

Господдержка	  позволит	  увеличить	  гонорарный	  фонд	  и	  привлечь	  профессиональных	  
журналистов.	  Сейчас	  во	  всех	  русских	  газетах	  Чехии	  гонорар	  за	  среднюю	  статью	  в	  5	  тыс.	  знаков	  —	  €20	  
(до	  налогов),	  —	  рассказал	  издатель	  «Пражского	  экспресса»	  Ирина	  Шульц.	  

В	  болгарском	  издательстве	  «РусМедиа»	  рассказали,	  что	  из-‐за	  финансовых	  проблем	  они	  уже	  
потеряли	  русскоязычный	  телеканал	  в	  этой	  стране.	  На	  очереди	  —	  русскоязычная	  газета.	  

Мы	  обращались	  и	  в	  фонд	  «Русский	  мир»,	  и	  в	  Россотрудничество,	  в	  посольства	  и	  консульства,	  
но	  ответ	  один:	  ничем	  не	  можем	  помочь.	  Выпуск	  русскоязычных	  СМИ	  происходит	  за	  счет	  самих	  
издателей	  и	  по	  их	  инициативе,	  основанной	  на	  патриотических	  чувствах	  и	  голом	  энтузиазме.	  Знаю	  это	  
не	  понаслышке,	  так	  как	  ежегодно	  встречаюсь	  с	  коллегами	  из	  многих	  стран	  на	  конгрессах	  Всемирной	  
ассоциации	  русской	  прессы,	  —	  прокомментировал	  генеральный	  директор	  издательства	  «РусМедиа»	  
Игорь	  Березовский.	  —	  Зато	  открывают	  «Русские	  центры»,	  комнаты	  для	  соотечественников	  с	  
библиотеками	  и	  компьютерной	  техникой,	  которые	  никто	  не	  посещает,	  так	  как	  они,	  как	  правило,	  
открываются	  номинально,	  «для	  отчета».	  



Бывший	  издатель	  русскоязычной	  газеты	  «Молодежь	  Эстонии»	  Родион	  Денисов	  считает,	  что	  
необходимо	  не	  только	  поддерживать	  существующие	  зарубежные	  СМИ,	  но	  и	  создавать	  новые.	  По	  его	  
мнению,	  в	  Эстонии	  в	  настоящее	  время	  нет	  полноценного	  русскоязычного	  издания,	  сохраняющего	  
русскую	  культуру	  и	  поддерживающего	  соотечественников.	  И	  проблема	  только	  в	  отсутствии	  
инвесторов.	  

В	  общественной	  организации	  «Медиасоюз»	  говорят	  не	  только	  о	  финансовой,	  но	  и	  о	  кадровой	  
проблеме	  в	  зарубежных	  СМИ.	  

К	  сожалению,	  наблюдается	  недостаток	  сотрудников,	  которые	  хорошо	  знают	  русский	  язык.	  
Многие	  из	  них	  уже	  в	  возрасте,	  —	  рассказала	  вице-‐президент	  «Медиасоюза»	  Елена	  Зелинская.	  

В	  НП	  «Международное	  объединение	  русскоязычных	  вещателей»	  (объединяет	  74	  
радиостанции	  из	  29	  стран	  мира)	  утверждают,	  что	  их	  участники	  работают	  в	  основном	  на	  энтузиазме.	  

Не	  хватает	  прежде	  всего	  денежных	  ресурсов.	  Радиостанциям	  требуется	  закупать	  права	  на	  
музыку,	  контент,	  выдавать	  зарплату.	  В	  общем,	  жить	  как	  нормальное	  СМИ,	  устраивать	  конкурсы,	  
продвигаться,	  быть	  интересными.	  Наше	  объединение	  при	  поддержке	  российского	  государства	  
оказывает	  им	  хотя	  бы	  базовую	  помощь,	  —	  прокомментировал	  зампредседателя	  «Голоса	  России»,	  
руководитель	  НП	  «Международное	  объединение	  русскоязычных	  вещателей»	  Олег	  Куприянов.	  

По	  данным	  Роспечати,	  поддержка	  членов	  Международного	  объединения	  русскоязычных	  
вещателей	  заключается	  в	  проведении	  ежегодных	  международных	  конгрессов.	  Их	  организация,	  
проезд	  и	  проживание	  	  участников	  обходится	  до	  $200	  тыс.	  в	  год.	  Прямой	  поддержки	  СМИ	  при	  этом	  не	  
оказывалось.	  

В	  Роспечати	  (это	  ведомство	  отвечает	  за	  поддержку	  СМИ)	  комментарий	  дать	  отказались.	  В	  
пресс-‐службе	  Россотрудничества	  сообщили,	  что	  полномочия	  поддержки	  русскоязычных	  СМИ	  за	  
рубежом	  пока	  не	  относятся	  напрямую	  к	  функциям	  ведомства,	  но,	  по	  мнению	  руководителя	  
Россотрудничества	  Константина	  Косачева,	  передача	  их	  агентству	  была	  бы	  логична.	  

В	  целом	  в	  федеральном	  бюджете	  на	  господдержку	  СМИ	  в	  2013	  году	  предусмотрено	  70,4	  млрд	  
рублей.	  Также	  действует	  федеральная	  целевая	  программа	  «Русский	  язык»,	  ее	  задача	  —	  поддержка,	  
сохранение	  и	  распространение	  русского	  языка,	  в	  том	  числе	  среди	  соотечественников,	  проживающих	  
за	  рубежом.	  В	  2013	  году	  планируется	  выделить	  на	  эту	  ФЦП	  458	  млн	  рублей.	  Какая	  доля	  выделенных	  
средств	  может	  быть	  израсходована	  на	  поддержку	  зарубежной	  русскоязычной	  прессы,	  ведомства	  не	  
разглашают.	  

Среди	  других	  поручений	  президента	  РФ	  по	  итогам	  Всемирного	  конгресса	  соотечественников	  
—	  расширение	  использования	  русского	  языка	  в	  иностранных	  государствах	  с	  образовательными	  
целями,	  разработка	  ускоренного	  предоставления	  гражданства	  носителям	  русской	  культуры	  в	  других	  
странах,	  желающим	  переехать	  в	  Россию,	  а	  также	  содействие	  переселению	  зарубежных	  
соотечественников	  в	  Россию.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   «Известия»	  

Статьи	  
Шведский жупел детской бедности  
	   Скандал,	  разгоревшийся	  в	  Швеции	  вокруг	  кампании	  «против	  детской	  бедности»,	  нанёс	  
серьёзный	  удар	  по	  репутации	  негосударственных	  организаций.	  Казалось	  бы,	  о	  какой	  «детской	  



бедности»	  можно	  говорить	  в	  обеспеченной	  стране,	  где	  идея	  соблюдения	  
прав	  детей	  фактически	  доведена	  до	  абсурда?	  Однако	  шведские	  политики	  и	  
«защитники	  прав	  детей»	  заработали	  на	  новой	  теме	  немало	  дивидендов,	  
прежде	  чем	  разразился	  скандал.	  

	   Осенью	  2010	  года	  оппозиционная	  Социал-‐демократическая	  рабочая	  
партия	  Швеции	  (СДРПШ)	  вновь	  потерпела	  неудачу	  на	  парламентских	  выборах.	  Новый	  партийный	  
лидер	  Хокан	  Юхольт	  (Håkan	  Juholt),	  заступая	  на	  свой	  пост,	  назвал	  «детскую	  бедность»	  одной	  из	  
приоритетных	  тем	  для	  Швеции.	  Это	  произошло	  весной	  2011	  года.	  К	  теме	  «детской	  бедности»	  Юхольт	  
вернулся	  в	  июле	  этого	  же	  года,	  выступая	  на	  Альмедаленской	  политической	  неделе	  на	  острове	  
Готланд.	  

В	  конец	  своей	  речи	  главный	  социал-‐демократ	  Швеции	  показал	  слушателям	  небольшую	  
книжицу,	  озаглавленную	  «Обычный	  день».	  Юхольт	  призвал	  шведов	  отложить	  в	  сторону	  детективы	  и	  
обязательно	  прочитать	  «самую	  важную	  книгу	  этого	  лета»,	  посвящённую	  «детской	  бедности».	  

В	  начале	  2012	  года,	  после	  ряда	  скандалов,	  Хокан	  Юхольт	  был	  вынужден	  покинуть	  пост	  
председателя	  СДПРШ,	  тогда	  как	  «детская	  бедность»	  до	  сих	  пор	  живёт	  самостоятельной	  жизнью	  в	  
шведском	  информационной	  пространстве.	  И	  если	  в	  2010	  году	  словосочетание	  «детская	  бедность»	  
встречалось	  в	  СМИ	  290	  раз,	  то	  в	  2011	  году	  эти	  слова	  появлялись	  в	  теле	  -‐	  и	  радиоэфире,	  а	  также	  на	  
страницах	  газет	  уже	  2670	  раз!	  

И	  вот	  16	  января	  2013	  года	  журналисты	  известной	  своими	  разоблачающими	  расследованиями	  
передачи	  шведского	  телевидения	  SVT	  «Уппдраг	  Гранскнинг»	  посвятили	  «детской	  бедности»	  первый	  
выпуск	  нового	  сезона.	  

Журналист	  Янне	  Йосефссон	  (Janne	  Josefsson)	  встретился	  с	  руководством	  трёх	  
негосударственных	  организаций,	  ставшими	  основными	  проводниками	  нового	  понятия	  в	  сознание	  
масс.	  

Шведское	  подразделение	  организации	  Save	  the	  Children	  International,	  действующее	  под	  
названием	  «Рэдда	  Барнен»	  (Rädda	  Barnen,	  Спасём	  детей)	  начала	  свою	  информационную	  кампанию	  
«Black»	  одновременно	  с	  выступлением	  Юхольта.	  Но	  и	  до	  этого,	  своими	  отчётами	  и	  кампаниями,	  
«Рэдда	  Барнен»	  готовила	  почву	  уже	  в	  течение	  десяти	  лет,	  говорит	  Йосефссон.	  

Главным	  объектом	  скандала,	  развернувшегося	  через	  полгода,	  стал	  подготовленный	  в	  рамках	  
акции	  «Black»	  видеоролик.	  -‐	  В	  Швеции	  есть	  бедные	  дети	  –	  утверждает	  закадровый	  голос	  –	  И	  отрицать	  
это	  –	  постыдно.	  

Авторы	  видеоролика	  из	  «Рэдда	  Барнен»	  также	  назвали	  конкретные	  цифры,	  призванные	  
повергнуть	  в	  шок	  телезрителя:	  в	  современной	  Швеции,	  оказывается,	  в	  бедности	  живёт	  220	  тысяч	  
детей.	  Родители	  250	  тысяч	  детей	  имеют	  низкие	  доходы	  и	  потому	  получают	  социальное	  пособие.	  

каким	  критериям	  активисты	  «Рэдда	  Барнен»	  отнесли	  сотни	  тысяч	  детей	  к	  числу	  бедняков?	  
Бедные	  дети,	  по	  мнению	  авторов	  видеоклипа,	  –	  это	  те,	  кто	  вынужден	  носить	  зимой	  летнюю	  одежду,	  
и	  не	  могут	  наесться	  досыта.	  -‐	  Каждый	  десятый	  ребёнок	  живёт	  в	  бедности	  –	  и	  это	  три	  ребёнка	  в	  
каждом	  школьном	  классе	  –	  резюмирует	  беспристрастный	  голос	  за	  кадром.	  

Выходит,	  если	  верить	  пропаганде	  «защитников	  прав	  детей»	  из	  «Рэдда	  Барнен»,	  в	  Швеции,	  
знаменитой	  на	  весь	  мир	  благодаря	  своему	  «государству	  благоденствия»,	  недоедающие	  и	  мёрзнущие	  



дети	  -‐	  самое	  обычное	  явление.	  Такое	  беспочвенное	  заявление	  шведское	  общество	  принять	  не	  
смогло.	  Неудивительно,	  что	  уже	  через	  полгода	  кампания	  «Black»	  была	  прекращена.	  

Между	  тем,	  единомышленники	  активистов	  «Рэдда	  Барнен»	  -‐	  участники	  организации	  
«Майбломман»	  дополнили	  образ	  шведского	  малыша-‐бедняка	  ещё	  одним	  ярким	  штрихом.	  Как	  
утверждается	  в	  книге	  «Обычный	  день»,	  один	  из	  важных	  критериев	  бедности	  семьи	  –	  это	  отсутствие	  у	  
родителей	  денег	  на	  покупку	  очков	  для	  детей,	  когда	  те	  перестают	  различать	  написанное	  на	  школьной	  
доске.	  

26	  тысяч	  детей	  в	  современной	  Швеции	  не	  имеют	  возможности	  купить	  очки,	  –	  патетически	  
восклицал	  Юхольт	  во	  время	  своего	  выступления	  на	  Готланде.	  

Каким	  образом	  Вы	  узнали,	  что	  дети	  живут	  в	  описываемых	  условиях?	  –	  спрашивает	  журналист	  
Йосефссон	  у	  одной	  из	  активисток	  кампании,	  писателя	  Суссанны	  Алаковски	  (Sussanna	  Alakovski).	  
Алаковски	  -‐	  бывший	  социальный	  работник,	  она	  читает	  лекции,	  ведёт	  блог	  и	  востребована	  шведскими	  
СМИ.	  Писательница	  отвечает,	  что	  общается	  с	  людьми	  самых	  разных	  профессий.	  Однако	  на	  вопрос	  о	  
том,	  интересовалась	  ли	  она	  величиной	  их	  доходов,	  Алаковски	  отвечает	  отрицательно.	  Когда	  
журналисты	  «Уппдраг	  Гранскнинг»	  попытались	  выйти	  на	  связь	  с	  мамой,	  чьё	  письмо	  Алаковски	  
цитировала	  на	  страницах	  одной	  из	  ведущих	  газет	  Швеции,	  у	  них	  ничего	  не	  вышло.	  Йосефссон	  и	  его	  
коллеги	  обратились	  также	  к	  представителям	  Шведской	  церкви,	  социальным	  работникам,	  учителям	  –	  
и	  никто	  из	  них	  не	  поддержал	  того	  описания	  «детской	  бедности»,	  которые	  даёт	  модная	  писательница	  
в	  своих	  сочинениях.	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9015	  
	  
В заботе о русской культуре настало время концептуального подхода 

	   Сохранение	  русского	  языка	  и	  культуры	  Россия	  
считает	  первостепенной	  задачей	  в	  работе	  с	  зарубежной	  
диаспорой.	  Это	  подчеркнул	  заместитель	  министра	  
иностранных	  дел	  Российской	  Федерации	  Г.Б.	  Карасин	  при	  
подведении	  итогов	  работы	  с	  соотечественниками	  за	  
прошедший	  год.	  В	  статье	  «Уроки	  Всемирного	  конгресса	  
соотечественников»,	  опубликованной	  в	  «Российской	  газете»	  
в	  декабре	  только	  что	  ушедшего	  года,	  автор	  перечисляет	  
главные	  направления	  в	  работе	  с	  российской	  зарубежной	  
диаспорой.	  И	  забота	  о	  сохранении	  русского	  языка	  и	  
культуры	  стоит	  в	  этом	  перечне	  на	  первом	  месте.	  

	   Теперь,	  когда	  определена	  задача,	  следует	  ответить	  на	  вопрос	  о	  том,	  какова	  будет	  технология	  
ее	  реализации.	  Потому	  что	  нас	  интересует	  не	  только	  как	  сохранять,	  но	  и	  как	  сохранить	  русский	  язык	  в	  
зарубежье,	  чтобы	  и	  в	  последующих	  поколениях	  русские	  люди	  не	  переставали	  быть	  русскими.	  То	  есть	  
в	  этом	  деле	  нам	  важны	  и	  сам	  процесс,	  и	  результат.	  Вот	  об	  этом	  и	  хочется	  поразмышлять,	  тем	  более	  
что	  кроме	  средств	  массовой	  информации	  для	  этого	  нет	  иной	  возможности.	  

Надеюсь,	  что	  теперь,	  когда	  вопрос	  о	  сохранении	  русского	  языка	  и	  культуры	  объявлен	  
приоритетным,	  он	  будет	  детально	  обсужден	  на	  форумах,	  где	  собираются	  российские	  
соотечественники	  со	  всего	  мира.	  Пока	  же	  для	  этого	  не	  было	  предусмотрено	  никакого	  специального	  
формата.	  Как	  правило,	  на	  собраниях	  соотечественников	  культура	  является	  побочной	  темой	  при	  
обсуждении	  проблем	  образования,	  и	  до	  концептуального	  разговора	  о	  ней	  дело	  никогда	  еще	  не	  
доходило.	  Не	  стал	  исключением	  и	  прошедший	  в	  конце	  октября	  4-‐й	  Всемирный	  конгресс	  российских	  



соотечественников	  в	  Санкт-‐Петербурге.	  Если	  вопросы	  в	  области	  образования	  уже	  обсуждаются	  
системно	  и	  прямым	  результатом	  этой	  работы	  стала	  разработка	  концепции	  русской	  школы	  за	  
рубежом,	  то	  в	  вопросах	  сохранения	  русской	  культуры	  такого	  системного	  подхода	  все	  еще	  не	  
наблюдается.	  

Как	  делегату	  4-‐го	  конгресса,	  мне	  показалось,	  что	  в	  его	  работе	  сотрудники	  Министерства	  
культуры	  России	  участия	  не	  принимали	  вовсе,	  настолько	  незаметным	  было	  их	  присутствие.	  А	  ведь	  в	  
деле	  сохранения	  русской	  культуры	  в	  зарубежье	  есть	  темы,	  требующие	  профессионального	  подхода	  и	  
участия	  экспертного	  сообщества.	  

В	  первую	  очередь	  это	  касается	  стран,	  в	  которых	  существует	  исторически	  сложившаяся	  русская	  
культурная	  традиция.	  Прежде	  всего,	  это	  государства,	  получившие	  независимость	  в	  результате	  
распада	  Советского	  Союза.	  Для	  них	  первостепенным	  является	  вопрос	  идентификации	  находящегося	  
на	  их	  территории	  русского	  культурного	  наследия	  –	  как	  материального,	  так	  и	  нематериального.	  Как	  же	  
иначе	  получить	  представление	  о	  состоянии	  русской	  культуры	  на	  соответствующей	  территории	  и	  
обсуждать,	  какие	  ее	  элементы	  следует	  сохранять	  в	  первую	  очередь	  как	  традиционные,	  а	  что	  
необходимо	  восстанавливать	  или	  даже	  привносить?	  

Идентификация	  русского	  культурного	  наследия	  –	  важнейшая	  тема,	  и	  не	  случайно	  уже	  два	  года	  
подряд	  в	  Латвии	  в	  Дни	  русской	  культуры	  ей	  посвящены	  специальные	  обсуждения	  общественности	  и	  
экспертного	  сообщества.	  В	  прошедшем	  году	  в	  этом	  разговоре	  приняли	  участие	  специалисты	  из	  Санкт-‐
Петербурга,	  и	  они	  признали,	  что	  эта	  проблематика	  является	  фундаментальной	  для	  системного	  
сохранения	  культуры.	  Вместе	  с	  тем	  в	  той	  же	  Латвии,	  где	  русская	  культура	  не	  поддерживается	  
государством	  как	  целостная	  воспроизводящаяся	  система,	  сегодня	  непросто	  найти	  специалистов,	  
обладающих	  необходимой	  профессиональной	  квалификацией	  для	  работы	  с	  русским	  культурным	  
наследием.	  Тут	  без	  интеллектуальной	  помощи	  России	  нам,	  скорее	  всего,	  не	  обойтись.	  

Пока	  же,	  увы,	  кроме	  форумов	  соотечественников,	  где	  еще	  ни	  разу	  не	  поднималась	  эта	  
проблематика,	  нет	  ни	  одного	  формата	  –	  конференции	  или	  круглого	  стола,	  где	  можно	  обсуждать	  
подобные	  вопросы.	  То	  есть	  отсутствуют	  механизмы	  привлечения	  специалистов	  к	  проблеме	  русской	  
культуры	  в	  зарубежье.	  

Совершенно	  очевидно,	  что	  в	  этом	  направлении	  у	  российского	  Министерства	  культуры	  больше	  
возможностей,	  нежели	  у	  МИДа,	  просто	  в	  силу	  его	  специализации.	  Но	  как	  заинтересовать	  Минкульт	  в	  
совместной	  работе	  –	  пока	  непонятно.	  

Еще	  одна	  сторона	  проблемы	  –	  это	  сопряжение	  заботы	  о	  русской	  культуре	  в	  зарубежье	  с	  
заботой	  о	  ней	  в	  самой	  России.	  Для	  того,	  чтобы	  концептуально	  обсуждать	  проблематику	  сохранения	  
русской	  культуры	  с	  зарубежными	  соотечественниками,	  необходимо	  сформулировать	  
соответствующую	  политику	  внутри	  России	  на	  федеральном	  уровне.	  Если	  это	  не	  будет	  сделано,	  то	  
разговоры	  о	  сохранении	  русской	  культуры	  вне	  России	  будут	  носить	  скорее	  декларативный	  характер,	  
нежели	  наполняться	  реальным	  содержанием.	  Основные	  направления	  культурной	  политики	  России	  –	  
это	  самая	  насущная	  тема	  для	  доклада	  на	  ближайшем	  форуме,	  где	  будут	  обсуждаться	  проблемы	  
русского	  зарубежья.	  

И	  вот	  только	  теперь	  мы	  подошли	  к	  другой	  очень	  важной	  теме	  –	  специфической	  для	  зарубежья	  
и	  в	  то	  же	  время	  очень	  важной	  для	  понимания	  ситуации,	  в	  которой	  оказались	  русские	  после	  распада	  
большой	  страны.	  Речь	  идет	  о	  необходимости	  создания	  новой	  системы	  мотивации	  для	  русского	  
человека	  сохранять	  свою	  культуру	  и	  язык	  как	  ее	  основу.	  Речь	  идет	  о	  новой	  системе	  потому,	  что	  старая	  



полностью	  демонтирована	  и	  не	  подлежит	  восстановлению	  в	  силу	  произошедших	  двадцать	  лет	  назад	  
изменений	  геополитической	  ситуации.	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9019	  
	  

Отчет	  
	  
«Системно и последовательно». Владимир Путин и соотечественники за 
рубежом  
	   В	  контексте	  взаимоотношений	  России	  с	  зарубежными	  
соотечественниками	  2012	  год	  по	  праву	  может	  быть	  назван	  
годом	  Путина.	  И	  не	  только	  потому,	  что	  в	  прошедшем	  году	  
состоялось	  триумфальное	  возвращение	  Владимира	  
Владимировича	  на	  высший	  государственный	  пост	  в	  России.	  Но	  и	  
потому,	  что	  это	  путинское	  возвращение	  сопровождалось	  целым	  
рядом	  громких	  инициатив,	  напрямую	  связанных	  с	  
соотечественниками	  за	  рубежом.	  

	   Прежде	  всего,	  необходимо	  вспомнить	  о	  том,	  что	  еще	  в	  
своих	  предвыборных	  статьях	  он	  несколько	  раз	  обращался	  к	  теме	  соотечественников.	  Так,	  в	  статье	  
«Строительство	  справедливости.	  Социальная	  политика	  для	  России»	  Владимир	  Путин	  обозначил	  
задачу	  обеспечения	  миграционного	  притока	  в	  Россию	  на	  уровне	  порядка	  300	  тысяч	  человек	  в	  год,	  в	  
первую	  очередь	  за	  счет	  привлечения	  на	  постоянное	  жительство	  наших	  соотечественников,	  
проживающих	  в	  ближнем	  и	  дальнем	  зарубежье.	  При	  этом	  премьер	  признавал,	  что	  запущенная	  ранее	  
программа	  по	  переселению	  в	  Россию	  соотечественников	  «сработала	  неэффективно»	  и	  отмечал	  
необходимость	  «на	  новом	  этапе	  развития	  страны…	  вновь	  вернуться	  к	  этому	  вопросу	  и	  разработать	  
гораздо	  более	  действенный	  и	  масштабный	  набор	  мер	  поддержки	  людей,	  которые	  хотят	  вернуться	  на	  
свою	  историческую	  Родину».	  В	  статье	  «Россия	  и	  меняющийся	  мир»,	  посвященной	  внешней	  политике,	  
Владимир	  Путин	  особый	  акцент	  делал	  уже	  на	  поддержке	  и	  защите	  прав	  наших	  соотечественников,	  
подчеркивая,	  что	  «МИД	  и	  все	  дипломатические	  и	  консульские	  представительства	  обязаны	  в	  
круглосуточном	  режиме	  оказывать	  реальную	  помощь	  и	  поддержку	  соотечественникам».	  

Эта	  тема	  получила	  свое	  дальнейшее	  практическое	  развитие	  буквально	  сразу	  же	  после	  
вступления	  Владимира	  Путина	  в	  должность	  Президента	  –	  в	  этот	  же	  день,	  7	  мая,	  он	  подписал	  Указ	  «О	  
мерах	  по	  реализации	  внешнеполитического	  курса	  Российской	  Федерации».	  В	  этом	  документе	  МИД	  
РФ	  совместно	  с	  другими	  федеральными	  органами	  исполнительной	  власти	  было	  поручено	  
обеспечивать	  всестороннюю	  защиту	  прав,	  свобод	  и	  законных	  интересов	  российских	  граждан	  и	  
соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом.	  Особого	  упоминания	  в	  Указе	  заслужил	  недавно	  
начавший	  свою	  работу	  Фонд	  поддержки	  и	  защиты	  прав	  соотечественников,	  проживающих	  за	  
рубежом.	  

Через	  два	  месяца,	  9	  июля,	  выступая	  в	  МИД	  России	  на	  совещании	  послов	  и	  постоянных	  
представителей	  Российской	  Федерации,	  Владимир	  Путин	  вновь	  обратил	  вниманием	  дипломатов	  на	  
то,	  что	  «дипломатические	  и	  консульские	  учреждения	  обязаны	  в	  круглосуточном	  режиме	  защищать	  
права	  и	  интересы	  наших	  граждан	  и	  соотечественников	  за	  рубежом.	  Реагировать	  на	  нужды	  людей	  
нужно	  мгновенно,	  оказывая	  всю	  необходимую	  помощь	  и	  поддержку».	  При	  этом	  высказанные	  еще	  в	  
предвыборных	  статьях	  идеи	  о	  необходимости	  активизации	  работы	  с	  соотечественниками	  стали	  
дополняться	  новыми	  акцентами.	  Так,	  выступая	  перед	  послами,	  Президент	  отметил,	  что	  «роль	  
соотечественников,	  постоянно	  проживающих	  за	  рубежом,	  требует	  основательного	  переосмысления».	  



Пояснив,	  что	  многие	  соотечественники	  «хотят	  быть	  полезными	  своей	  исторической	  родине,	  хотят	  
поддержать	  её»,	  а	  в	  российских	  загранучреждениях,	  как	  осторожно	  отметил	  Владимир	  Путин,	  «всё-‐
таки	  подчас…	  недооценивают	  такой	  настрой	  и	  такие	  возможности».	  На	  этом	  же	  совещании	  Президент	  
выступил	  с	  еще	  одной	  очень	  важной	  инициативой,	  напрямую	  касающейся	  соотечественников.	  
«Считаю,	  также	  необходимо	  вновь	  вернуться	  и	  к	  вопросу	  об	  облегчённом	  порядке	  предоставления	  
российского	  гражданства	  тем,	  кто	  был	  гражданином	  СССР,	  и	  прямым	  потомкам	  родившихся	  в	  
Советском	  Союзе	  или	  даже	  в	  Российской	  империи»,	  -‐	  заявил	  Владимир	  Путин,	  тем	  самым	  
инициировав	  процесс	  по	  выработке	  механизма	  упрощенного	  предоставления	  гражданства	  России	  
соотечественникам,	  проживающим	  за	  рубежом.	  

15	  сентября	  был	  сделан	  еще	  один,	  очень	  важный	  шаг,	  направленный	  на	  повышение	  
эффективности	  государственной	  политики	  в	  отношении	  соотечественников,	  практическим	  образом	  
реализующий	  те	  идеи,	  которые	  были	  высказаны	  Владимиром	  Путиным	  в	  своих	  предвыборных	  
статьях.	  В	  этот	  день	  Президент	  России	  подписал	  Указ	  «О	  реализации	  Государственной	  программы	  по	  
оказанию	  содействия	  добровольному	  переселению	  в	  Российскую	  Федерацию	  соотечественников,	  
проживающих	  за	  рубежом»,	  которым	  утверждалась,	  фактически,	  новая	  переселенческая	  
Госпрограмма,	  существенно	  отличающаяся	  от	  утвержденной	  в	  2006	  г.	  В	  частности,	  новая	  
Госпрограмма	  становилась	  бессрочной,	  ориентировалась	  на	  более	  широкие	  группы	  
соотечественников,	  включая	  учащуюся	  молодежь,	  существенно	  повышала	  выбор	  
соотечественниками	  территорий	  вселения	  и	  серьезно	  увеличивала	  размер	  «подъемных»	  в	  регионах	  
приоритетного	  заселения.	  

Концептуальный	  обзор	  принципов	  взаимоотношений	  российского	  государства	  с	  
соотечественниками	  за	  рубежом	  был	  дан	  Владимиром	  Путиным	  в	  Приветствии	  к	  участникам	  IV	  
Всемирного	  конгресса	  соотечественников,	  собравшегося	  26	  октября	  в	  Санкт-‐Петербурге.	  Отметив,	  что	  
поддержка	  зарубежной	  диаспоры	  является	  одним	  из	  важнейших	  направлений	  политики	  российского	  
государства,	  Владимир	  Путин	  подчеркнул,	  что	  «это	  большая	  и	  сложная	  работа,	  которой	  мы	  намерены	  
заниматься	  системно	  и	  последовательно,	  в	  плотном	  контакте	  со	  всеми	  вами».	  

 Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9009	  
	   	  

Объявление	  
	  
Alviks SportKlubb в Стокгольме приглашает на тренировки детей и 
взрослых на весенний термин 2013  
	   В	  следующие	  секции:	  	  
-‐ОФП,	  MHG,	  самооборона,	  	  
-‐Контактный	  спортивный	  вид	  единоборств	  КОМБАТ,	  	  
-‐MMA	  -‐	  Mixed	  Marterial	  Arts	  -‐	  смешанные	  боевые	  искусства,	  рукопашный	  бой,	  
-‐Гимнастика.	  
Тел.	  для	  справок:	  073-‐999	  62	  01.	  Наш	  адрес:	  T-‐bana	  Alvik,	  Gustavslundsvägen	  
168	  A,	  2	  tr,	  Bromma.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Предстоящие	  события	  
	  
1 декабря 2012 – 3 февраля 2013. Русские традиции Рождества и Нового 
года, выставка в Этнографическом музее в Стокгольме  

Планируются	  мастер-‐классы	  для	  детей,	  включающие	  изготовление	  печатных	  
пряников,	  кукол,	  роспись	  по	  дереву,	  письмо	  гусиными	  перьями	  и	  чернилами,	  
продажа	  сувениров	  и	  концерты.	  В	  выходные	  дни	  и	  в	  каникулы	  с	  13	  до	  16	  часов-‐	  
мастер-‐классы	  для	  детей	  с	  5	  лет.	  Преподаватели	  из	  Музея-‐заповедника	  
А.С.Пушкина	  “Михайловское“	  и	  Союза	  русских	  обществ	  в	  Швеции. Подробнее	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509  
 

	  
12 января – 10 февраля 2013. Таня Кант Кроссе и Вальдемар Кер. Выставка 
в Хюсбю 

Подробнее	  на	  шведском	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8985&lng=sv	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

31 января 2013. Стокгольм вновь встречает «Русскую весну» 
	   31	  января	  (четверг)	  Санкт-‐Петербургский	  Дом	  музыки,	  при	  поддержке	  Посольства	  РФ	  в	  
Королевстве	  Швеция,	  начинает	  в	  Стокгольме	  второй	  сезон	  проекта	  «Русская	  весна».	  Цикл	  концертов	  
на	  сцене	  концертного	  зала	  «Musikaliska»	  откроет	  сольное	  выступление	  блистательной	  молодой	  
скрипачки	  Алёны	  Баевой	  (скрипка).	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8937	  

	  

12 февраля 2013. Арт Он Айс, представление в “Глобен“ 
Выступают	  российские	  фигуристы!	  Читаем	  на	  шведском	  

конкретнее.	  По	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8711&lng=sv	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
21 февраля 2013. Стокгольм вновь встречает «Русскую весну» 

Пианист	  Сергей	  Редькин,	  лауреат	  международных	  конкурсов	  
Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8939	  
	  

5 -22 марта 2013 “Русская невеста- кто она?“- фотовыставка в Калстаде 
В	  рамках	  Сестринского	  фестиваля	  /	  Systerskapsfestivalen.	  Организатор-‐	  Союз	  русских	  обществ	  в	  

Швеции.	  Вернисаж	  5	  марта	  2013	  года	  в	  16	  часов.	  Городская	  библиотека	  Карлстада/stadsbiblioteket	  i	  
Karlstad.	  Адрес:	  V.	  Torggatan	  26,	  Karlstad.	  Часы	  работы:	  пн	  и	  вт	  10-‐16,	  пт	  10-‐18,	  сб-‐вс	  10-‐16.	  	  

Пресс-‐релиз	  на	  шведской	  части	  сайта	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=9031&lng=sv	  

	  
	  

 
	  
24 апреля 2013. “Русская весна“ в Стокгольме 

Виталий	  Ватуля	  (саксофон),	  лауреат	  международных	  
конкурсов.	  Партия	  фортеписано	  -‐	  Марина	  Яхлакова,	  лауреат	  
международных	  конкурсов.	  
	   Подробнее	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8943	  
	  
	  
	  
	  
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	  (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!	  
	  



Психолог Анна Ангелина фон Бах о профессиональном пути в Швеции  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/374.html	  
	  
Вернисаж выставки в Этнографическом музее Стокгольма “Русские 
традиции ва Рождества и Нового года“ 
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/373.html	  
	  
Логопед Анна Грудкова - как Вы поможете своему ребенку  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/372.html	  
	  


