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Новости 

Эксклюзив для нашего сайта - фоторепортаж из новогоднего Петербурга! 

В одном из поздравлений, поступивших нам, Андрей Родиков (клоун Анте) заметил, что в 2012 

году нас ждет на один день счастья больше! Да, ведь наступивший год- високосный! Пусть так и будет 

у всех питерцев, их семей, друзей и соотечественников! Здесь галерея снимков Александра 

Шанцева... 

    

     

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7325 



 

В Москве состоялось первое заседании Попечительского совета Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 

21 декабря в малом особняке МИД России состоялось 

первое заседание Попечительского совета Фонда поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

Учредителями Фонда являются МИД России и Россотрудничество... 

В заседании принял участие член Управляющего Совета 

Фонда, Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин. 

Заседание вёл председатель Управляющего Совета Фонда, 

заместитель министра иностранных дел (статс-секретарь) Григорий Карасин. На заседании 

Попечительского совета выступил также Исполнительный директор Фонда Игорь Паневкин. 

Участники заседания обсудили основные направления деятельности Фонда в период его 

становления. Председателем Попечительского совета Фонда избран Министр иностранных дел 

Российской Федерации Сергей Лавров. На заседании присутствовали также представители 

правозащитных организаций и фондов, российских и зарубежных СМИ. 

Создание Фонда позволит проводить точечную работу, и здесь мы приобретаем ещё одну 

структуру, которая будет работать самостоятельно, но опираясь в том числе на возможности 

Россотрудничества. Ключевым вопросом для нас является, как уже подчеркнул Сергей Викторович, 

обеспечение прав на родной язык. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7313. 

 

Сформирован новый состав Комитета Государственной Думы России по 

делам СНГ и связям с соотечественниками 

21 декабря Государственная Дума VI созыва в ряду первоочередных вопросов утвердила 

составы комитетов ГД в том числе Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками... 

По итогам распределения комитетов ГД среди фракций Комитет по делам СНГ в очередной 

раз был закреплен за фракцией ЛДПР. Возглавил Комитет Слуцкий Леонид Эдуардович, который в 

прежней Думе занимал пост первого заместителя председателя Комитета по международным делам. 

Бывший председатель Комитета Островский Алексей Владимирович был утвержден председателем 

Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. 

В новом составе в Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками вошли 14 депутатов 

Государственной Думы и только двое из них Москалькова Татьяна Николаевна («Справедливая 

Россия») и Никитин Владимир Степанович («КПРФ») работали в этом Комитете ГД V созыва. При этом 

Владимир Никитин был избран в Государственную Думу II созыва в 1995 году и с тех пор непрерывно 

состоит в Комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками. 



В целом представительство фракций в Комитете сложилось следующим образом: «Едина 

Россия»- 6 , «КПРФ»- 4, «ЛДПР»-2, «Справедливая Россия» -2. 

Процесс формирования комитетов пока не завершен и на ближайшем заседании Госдумы в 

январе в их состав могут быть внесены изменения. 

С составом комитета можно познакомиться по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7315. 

 

МИД РФ представил первый доклад о состоянии прав человека за рубежом   

В МИД РФ рассчитывают на адекватную реакцию за рубежом на первый российский доклад, 

посвященный состоянию прав человека в ряде стран мира. "Мы рассчитываем на конструктивную 

реакцию. В докладе нет никаких выдумок. Нет никаких придуманных обстоятельств, факторов", - 

сказал уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов... 

"Есть конкретные факты, которые фиксируются не только нами, не только Россией, но 

фиксируются весьма и весьма авторитетными международными источниками и структурами. 

Соответствующие страны прекрасно знают об этих проблемах. Вопрос только в том, что, наверное, не 

всегда и не во всем открыто и честно признаются. Иногда гораздо проще прочитать лекцию другим о 

том, как надо соблюдать права человека", - сказал Долгов. 

По его словам, некоторым странам учить других "легче, чем заниматься предметным 

решением правочеловеческих проблем у себя дома". "Я не говорю, что эти проблемы не решаются. Я 

не говорю, что не принимается никаких усилий для их решений, но проблемы существуют, и на них 

закрывать глаза было бы неправильно", - сказал дипломат. 

Ранее в МИД РФ заявили, что будут на ежегодной основе публиковать доклад о состоянии 

прав человека в мире наподобие докладов, которые делает Госдеп США. 

В докладе о ситуации с правами человека в ряде государств мира, опубликованном МИД РФ в 

среду, в частности, говорится, что власти США продолжают нарушать права человека как на 

собственной территории, так и действуя за рубежом. 

"Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов", - говорится в 

документе. 

"Действующая администрация продолжает применение большинства методов контроля над 

обществом и вмешательства в частную жизнь американцев, взятых на вооружение спецслужбами при 

Джордже Буше под предлогом "войны с террором", - также отмечается в докладе. 

В МИД РФ также отметили, что Белый дом и Минюст США укрывают от ответственности 

оперативников ЦРУ и высокопоставленных чиновников, виновных в массовых и грубых нарушениях 

правозащитных стандартов. 



"Не прекращаются нарушения международного гуманитарного права в зонах вооруженных 

конфликтов и в ходе антитеррористических операций, неизбирательное и непропорциональное 

применение силы", - также говорится в разделе, посвященном США. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7321. 

 

В калининградский зоопарк прибыл снежный барс из Литвы 

Самец снежного барса по кличке Жайбас, что в переводе с 

литовского языка означает "молния", доставлен в Калининград из 

Каунасского зоологического сада – сообщает «Российская 

газета»... 

Жайбасу больше десяти лет, он родился в мае 2001 года в 

зоопарке Либерек (Чехия), откуда через год переехал в Каунас. 

По словам заместителя директора зоопарка по зооветчасти 

Бориса Парамонова, снежный барс привезен в Калининград для 

создания пары с имеющейся здесь самкой, 15-летней Керри, поступившей в свое время из 

Новосибирского зоопарка. 

Специалисты зоопарка надеются получить от этой пары потомство. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Калининграда, подходящего партнера для 

Керри искали несколько лет. В поиске барса содействие оказали европейские специалисты, в 

частности, координатор по программе сохранения снежного барса ЕЕР (программа по сохранения 

редких и исчезающих животных) Лайф Блумквист из Хельсинкского зоопарка (Финляндия). 

http://www.rg.ru/2011/12/24/reg-szfo/bars-anons.html 

 

Отчеты 

В Лулео празднуют Новый год по–русски! 

17 декабря организация “Спутник“ устроила детскую 

елку для семи десятков ребятишек. Режиссер Валентина 

Свенсон вложила в праздник все свое мастерство... 

Каждый год проводит “Спутник“ Новогодний праздник 

для русскоязычных детей в Лулео. В этом году пришло более 

70 детей на празднование в Лиллан. В общей сложности было 

около 120 человек, которые получили огромное удовольствие 

увидеть игру на сцене невероятно талантливых артистов-

родителей под руководством режиссера Валентины Свенссон. А семья Пашниных всем составом 

участвовала в театральном представлении, огромное им спасибо за активное участие. 



Праздник получился на славу, потому что все помогали друг другу, чтобы сделать день 

приятным: талантливые ведущие, те, кто принимал гостей у входа, те, кто работал на кухне и 

накрывал красивые столы для чаепития. Родители испекли много вкусных пирогов и булочек, 

которые были съедены с удовольствием. 

Все дети приготовили красивые маскарадные маски и были награждены конфетами. Дед 

Мороз и Снегурочка торжественно вручали всем детям новогодние подарки. Дети с радостью 

фотографировались с артистами: котом Баюном, Бабой Ягой, Водяным и др. Праздник закончился 

веселой дискотекой с героями сказки. 

Празднование Нового года прошло успешно, и это еще раз показывает, какие таланты у нас в 

Спутнике! 

Катерина Экстрем, Лулео, 2011 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7311. 

 

Предстоящие события 

14 января. Новогодний праздник в Скугхалле 

14 января в 13.00 детский утренник, а в 16.00 – праздничный вечер в Скугхалле, Folkets hus. 

Готовьте маскарадные костюмы. Билет с подарком на детский утренник 50 крон , а детям членов 

общества бесплатно, если зарегистрировались или заплатили до 5 января, иначе подарка может не 

быть. Билет на вечер 250 крон (членам общества 200 крон) до 5 января. Оплату переводить на счет 

общества p/g 300488-4 и обязательно указать кто платит, какие билеты и сколько. Если это не 

вместится при оплате, сообщите мейлом на адрес общества. Кто не помнит, оплачен членский взнос 

или нет, - уточните у кассира. Если у вас изменился адрес, не забудьте сообщить нам! 

Подробности можно узнать на сайте общества «Мы говорим по-русски» 

http://www.vipratarryska.info/. 



 

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 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 

“Открытый канал“/Oppna 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 

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, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433. 


