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Новости 

МИД РФ: русский язык может стать официальным в ЕС 

Высказываясь о статусе русского языка в свете референдума по этому вопросу в Латвии, 

министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что он в будущем русский может получить статус 

официального языка ЕС, передает корреспондент Firstnews. 

По словам главы российского МИД, в страны, где русскоязычное меньшинство подвергается 
ущемлению прав, регулярно следуют запросы от внешнеполитического ведомства, однако реакции 
на них, обычно, не поступает. 

Сергей Лавров пообещал, что работа по мониторингу статусу русскоязычных общин за 
рубежом будет продолжена, а также выразил уверенность в том, что русский сможет однажды стать 
официальным полноправным языком ЕС. 

Источник http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8437 

 

ЕР инициирует слушания в парламенте о ситуации с правами человека в ЕС 

Единороссы будут инициировать парламентские слушания о соблюдении прав человека в 

ряде стран Евросоюза, заявил журналистам в среду первый зампред международного комитета 

Госдумы Андрей Климов. В ходе "прав. часа" перед депутатами выступит глава МИД России Сергей 

Лавров. 

"Мы сегодня будем инициировать такие парламентские слушания, не исключаю, что в 
результате этих слушаний появятся специальные заявления Госдумы", - сказал Климов. 

Наравне с пафосом гуманизма, который демонстрируют западные страны, в Прибалтике 
нарушаются права человека. В арабском мире страны так называемой западной демократии 
проводят политику агрессивного гуманизма, когда права человека устанавливаются с помощью 
бомбардировщиков. России пора громко заявить свой взгляд на ситуацию с защитой прав человека и 
провести собственные парламентские слушания на эту тему, - считает депутат. 

По его словам, если проанализировать происходившее в мире за последние полтора 
десятилетия, можно увидеть, что страны Запада, часто прикрываясь лозунгами о правах человека, 
проводят политику так называемого агрессивного гуманизма. 

Парламентарий напомнил, что "так было на Балканах, так было в Ираке, так было недавно в 
Ливии, так хотят сделать в Сирии". Климов задался вопросом, "имеют ли моральное право 
экспортеры той самой демократии поступать таким образом". 

"Не так давно был опубликован доклад о ситуации по правам человека в ряде государств 
мира. Этот доклад подготовило российское министерство иностранных дел. Это впервые было 



сделано нашим министерством после введения поста уполномоченного по правам человека. Я 
ознакомился с этим докладом очень внимательно. И то, что там написано, ужасает", - продолжил он. 

К примеру, если мы возьмем те же страны Европейского союза, от которых постоянно исходят 
разные нравоучительные назидательные речи, то увидим, что в Прибалтике, по крайней мере в 
Латвии, где прошел известный референдум об официальном статусе русского языка, трудно назвать 
соблюдением прав человека ситуацию с так называемыми "негражданами", сказал зампред 
комитета. 

"Об этом наша фракция неоднократно ставила вопросы, и будет ставить их гораздо острее 
сегодня", - сообщил Климов. У депутатов фракции ЕР есть также вопросы к Эстонии и ряду других 
стран Евросоюза, сказал он. 

"Наша фракция считает, что назрело время провести собственные парламентские слушания по 
состоянию дел с правами человека в ряде стран Евросоюза. Мы будем настаивать на том, чтобы наше 
министерство иностранных дел активизировало работу именно в этом правовом направлении 
внешней политики", - заявил депутат.  

Источник http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8432 

 

Никонов: нужно провести парламентские слушания, посвящённые защите 

прав соотечественников 

С предложением о проведении слушаний, посвящённых соблюдению прав человека, прежде 

всего, наших соотечественников в Евросоюзе, выступил 14 марта на пленарном заседании Госдумы 

депутат от «Единой России», исполнительный директор фонда «Русский мир» и декан факультета 

государственного управления МГУ В.А. Никонов. 

– Владимир Путин, – заявил, в частности, Вячеслав Никонов, – назвал распад Советского Союза 
величайшей политической трагедией XX века, за что был подвергнут яростной атаке на Западе. Но как 
иначе можно назвать распад своей родины, после которого десятки миллионов человек становятся 
поражёнными в правах, наказанными, оказываются гражданами второго сорта на той земле, на 
которой они родились, на которой жили, которой отдавали душу и несли вовсе не зло, зло может 
нести режим, а высокую культуру. 

За предвыборными страстями в России Дума, считает Никонов, почти не заметила одно из 
важнейших событий на постсоветском пространстве и в Европейском союзе – референдум о статусе 
русского языка в Латвии. «Впервые русские в Европе столь решительно и последовательно отстаивали 
свои неотъемлемые права в пользованиях демократических процедур. Формально они проиграли. Но 
они выиграли, одержав огромную моральную победу. Они боролись, потому что имели на это право 
и потому что отстаивали своё гражданское достоинство. Они знали, что вся пропагандистская 
административная машина Латвийского государства будет на них обрушена, и она была обрушена. 
Они знали, что никакие зарубежные наблюдатели им не помогут, поскольку наблюдателей не пустят 
– и наблюдателей не пустили. Они не могли получить большинство, поскольку огромное количество 
русскоязычных и не только русских, но и украинцев, белорусов, поляков не имеют в стране Евросоюза 
избирательного права. Но они продемонстрировали гражданское мужество, они заставили с собой 
считаться, они послали недвусмысленный сигнал европейским столицам, что не всё благополучно в 



Брюссельском Датском королевстве, где так любят преподавать уроки соблюдения прав и свобод», – 
сказал депутат Госдумы. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7789. 

 

Путин поручил подготовить план поддержки рождаемости в традиционно 

русских регионах 

Премьер-министр Владимир Путин в пятницу поручил Минздравсоцразвития России заняться 

подготовкой предложений по реализации программы поддержки рождаемости в тех регионах, где 

зафиксирована сложная демографическая ситуация. 

Выступая на коллегии Минздравсоцразвития России в пятницу, Путин подчеркнул 
необходимость особого внимания к тем регионам, где демографическая ситуация все еще 
неустойчива. И среди таковых назвал, в частности, территорию Дальнего Востока, Поволжья и 
Европейской части страны, отмечает «Интерфакс». 

«В таких субъектах Федерации будет введено пособие семьям при рождении третьего и 
последующих детей. Прошу Минздравсоцразвития совместно с регионами представить в 
правительство предложения по реализации данной программы», - сказал Путин. 

Он добавил, что эта программа должна быть запущена уже со следующего года. 

При этом глава правительства напомнил, что с 2000 года естественная убыль населения в 
стране сократилась в 7,3 раза, а продолжительность жизни возросла почти на пять лет, превысив 
рубеж в 70 лет. 

«Почти на 45% увеличилась рождаемость, снизились показатели младенческой смертности», - 
сказал Путин. 

Тем не менее, подчеркнул он, этих показателей для стабилизации ситуации в 
демографической сфере недостаточно. 

Источник http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8438 

 

19-21 марта состоится заседание Всемирного координационного совета 

российских соотечественников 

Как сообщил порталу "Русский век" заместитель директора Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России Александр Сафронов, "на Совете будет обсуждена 

концепция проведения в нынешнем году Всемирного конгресса соотечественников, а также вопрос 

взаимодействия стран координационных советов соотечественников с Фондом защиты и поддержки 

прав соотечественников, проживающих за рубежом". 



Как сообщил порталу "Русский век" заместитель 
директора Департамента по работе с соотечественниками за 
рубежом МИД России Александр Сафронов, "на Совете будет 
обсуждена концепция проведения в нынешнем году 
Всемирного конгресса соотечественников, а также вопрос 
взаимодействия стран координационных советов 
соотечественников с Фондом защиты и поддержки прав 
соотечественников, проживающих за рубежом". 

По словам Александра Сафронова, 19 марта, после 
первого заседания Совета в Москве, состоится встреча его участников с министром иностранных дел 
России С.В. Лавровым и членами президиума Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом. 

Члены Совета в рамках заседания посетят Санкт-Петербург и Великий Новгород, где 
ознакомятся с опытом работы этих городов с соотечественниками. В Великом Новгороде 
соотечественники также ознакомятся с подготовкой города к празднованию 1150-летия Российской 
государственности и возложат венки к знаменитому памятнику "Тысячелетие России". 

 

Отчеты 

“Наша культура“ встала на лыжи и на коньки! 

В последний день спортивных каникул, в преддверии 

празднования женского дня 8 Марта, члены нашего общества 

"Наша культура" решили собраться на свежем воздухе на 

живописном озере Рунн, во Фрэмбю Удде/ Främby Udde. Это 

излюбленное место не только жителей Фалуна и Даларны, но и 

гостей со всей Швеции и даже Европы. Именно здесь проводятся 

соревнования по конькобежному спорту в "Дни Рунна". 

В последний день спортивных каникул, в преддверии 

празднования женского дня 8 Марта, члены нашего общества 

"Наша культура" решили собраться на свежем воздухе , на 

живописном озере Рунн, на Främby Udde. Это излюбленное место 

не только жителей Фалуна и Даларны, но и гостей со всей Швеции 

и даже Европы. Именно здесь проводятся соревнования по 

конькобежному спорту в "Дни Рунна". А сегодня просто диву 

даёшься, как много любителей здорового образа жизни собирается в одном месте! Тут и 

профессиональные мастера, и папы, из-за спин которых из специальных рюкзаков выглядывают 

малыши, и мамы, тянущие , прикреплённые к поясу верёвкой санки с детьми, и резво едущие, 

смешно размахивающие ручками малыши, только-только научившиеся ходить, но уже уверенно стоят 

на коньках. Многие пришли с домашними питомцами, собаками, котopые резво бегут по льду 

впереди хозяев. Озеро у нас огромное, всем места хватает! Трассы расчищены, размечены, хочешь- 5 

км, хочешь-12 или вообще 24 км. Погода просто чудо: синее небо без единого облачка, блестящий и 



искрящийся на солнце лёд и ни ветерка. Красота! Замечательный мы выбрали день, чтобы провести 

его всем вместе и со своими семьями! 

Многие из нас катаются на коньках можно сказать профессионально , а некоторые 
попробовали впервые проехать на длинных коньках с "отрывной" пяткой и с палками в руках, 
которыми можно и оттолкнуться, и подстраховаться. А после катания приятно было съесть с пылу, с 
жару горячую сосиску да со сладким чаем. Все румяные и довольные! Хорошее получилось 
мероприятие, и женщин не забыли поздравить с наступающим 8 Марта! А в следующие выходные 
едем ещё в одно популярное место в нашей Даларне, в Рома Алпин! Покатаемся на горных лыжах. 
Присоединяйтесь! 

Председатель общества “Наша культура “Инна Шестопалова, 

фото Аллы Дроздовой 

Фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7781. 

 

Статьи 

Аркадий Рябиченко. Есть ли в Стокгольме место небоскрёбам? 

Подобно Санкт-Петербургу Стокгольм славится 

во всём мире своим архитектурным силуэтом, который 

пока «разбивают» только шпили церквей. И вот 

столица Скандинавии (как любят называть свой город 

шведы) оказалась перед сложным выбором: с одной 

стороны, необходимо развитие. Тем более, что цифры 

очевидны: сегодня здесь проживает около 840 000 

человек, а в 2025 году число горожан может достичь 

миллиона. Но с другой стороны – быть может, стоит 

оставить небоскрёбы Америке? Немало копий сломано по этому вопросу и в России - потому не 

вызывает удивление раскол в рядах политически однородного состава правления лена Стокгольм. 

В Стокгольме, в отличие, к примеру, от Калининграда, не говоря уж о Москве, проект здания в 

городском центре выше семи-восьми этажей – уже повод для серьезных политических дебатов. 

Потому даже «оккупировавшие» правление лена члены правящих правоцентристских партий 

разошлись во мнениях. Камнем преткновения стал статус центра города как объекта государственной 

важности, который в настоящий момент защищает ядро Стокгольма от перестройки. 

Относительно защищён, поскольку пример Слюссена всё ещё стоит перед глазами. Не далее 

как в декабре эту часть города власти решили «перезагрузить». Слюссен - одна из сорока особых 

ценных городских зон города, но решение было принято – и здесь, на месте исторической «улитки» 

разворотного кольца и шлюзов, будет воздвигнута ультрасовременная дорожная развязка. 

Подробнее об этой истории можно прочитать в моей статье «Реконструкция шведской столицы 

расколола общество». 



Да, в правящем Буржуазном альянсе нет согласия в трудном вопросе. Партия центра и 

Христианские демократы – за небоскрёбы. Умеренная коалиционная партия («модераты») сохраняет 

осторожную позицию, а Народная партия прямо выступает в защиту исторического силуэта города. 

Среди жителей Стокгольма мнения встречаются самые разные, но опрос, проведенный сегодня 

интернет-версией буржуазной газеты «Дагенс Нюхетер», свидетельствует: в большинстве своём 

горожане не против высотных зданий в центре города. 

Продолжение можно прочитать на сайте http://intellika.info/publications/1792/. 

 

ФСКН выступает за ужесточение правил получения российского гражданства 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН) предлагает проработать вопрос о выходе 

России из международных соглашений, предусматривающих 

возможность упрощенного порядка приобретения российского 

гражданства, заявил в воскресенье глава ФСКН Виктор Иванов. 

Эти международные соглашения, по сути, законодательно 
лишили правоохранительные органы права не только 
контролировать пересечение границы иностранными гражданами, 
но и лишили возможности документально фиксировать и сам факт 
въезда в страну иностранцев, а также получать всю 
сопутствующую информацию, - сказал он на заседании 
Государственного антинаркотического комитета (ГАК). 

Ранее ФСКН неоднократно выступала за ужесточение 
правил получения российского гражданства и въезда в РФ иностранцев. По ее данным, упрощенный 
порядок получения гражданства России зачастую используют наркодельцы. 

По словам директора ФСКН, сегодня институт государственной границы РФ на 
законодательном уровне практически полностью выключен из системы мер по борьбе с 
контрабандой наркотиков. "Это подтверждается, прежде всего, ничтожно малым количеством 
уголовных дел по контрабанде наркотиков, в частности по афганскому героину - 0,5% от общего 
количества дел", - отметил Иванов. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7769. 

 



Интервью 

Коллективу Россотрудничества представили нового руководителя 

Агентства 

В Россотрудничестве прошла встреча коллектива Агентства с новым Руководителем 

Константином Косачевым, которого представил собравшимся Министр иностранных дел России 

Сергей Лавров. 

Подробнее по адресу http://www.rus.in.ua/news/5789.html. Видео интервью с Константином 

Косачевым можно посмотреть по адресу http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/65446337/68265643.html. 

 

Анонс 

Шведские русские! Вы можете заказать книги по русскому языку 

Напишите Нине Ратушной nina.ratouchnaia@sodertalje.se. Это 

информация от председателя CARTS Светланы Парминг. 

Который год, используя возможности "Спортивных каникул", я 

отправляюсь в свой родной город, в Санкт Петербург. Очень часто на эту 

неделю приходится проведение "Масленицы", что само собой 

перетягивает выбор между снежными спусками Австрии или Италии и 

посещением концертных залов Питера. Ни с чем не сравнима атмосфера 

Мариининского театра, звуки настраиваемых инструментов, третий 

звонок, угасающая люстра и... Как и в детстве, с широко раскрытыми 

глазами следишь за поднимающимся занавесом и попадаешь в 

волшебный мир. На сцене "Конек Горбунок" Щедрина. 

В перерыве как всегда оркестр народных инструментов и пляшущие дети. Сколько любви, 

таланта, мастерства исходит от исполнителей! Запоминаются и музыкальные наигрыши, и лица 

слушателей. С переполненными чувствами покидается вечернее представление. 

Полностью на http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7753. 

 



Объявления 

ARUTECH Parimad aknad приглашает к сотрудничеству 

 

ARUTECH Parimad aknad - лидирующая компания по производству окон в Эстонии. Arutech 

приглашает к сотрудничеству энергичных людей для участия c 20-23 марта в строительной выставке 

NordBygg (http://www.nordbygg.se/) в Стокгольме в качестве ассистента по продаже. По результатам 

проведения выставки мы планируем предложить взаимовыгодное сотрудничество по последующей 

организации продажи нашей продукции в Швеции. 

Наши ожидания: свободное владение шведским языком, владение русским или английским, 

энергичность и целеустремленность. 

Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.arutech.ee. Tel. 66 10 

365, Mob. +372 555 13 033, mail: export@arutech.ee, skype: export.arutech. 

 

Предстоящие события 

Конкурс талантов “Мы молоды!“, кастинг 17 и 24 марта 
1 апреля в Стокгольме состоится конкурс 

талантов "МЫ МОЛОДЫ", с дополнительными 

номинациями "А ну-ка, девушки" и "Мы молоды 

душой"! Участие в конкурсе бесплатное. 

Выступления победителей конкурса будут 
показаны по стокгольмскому телевидению на Öppna 
Kanalen! Победители конкурса получат денежные 
призы и возможность выступать на международных 
творческих встречах в Швеции и в других странах! Вы 



можете представить на конкурс творческий номер продолжительностью не более 3-4 минут в 
абсолютно любом жанре! 

Ждём на конкурс видеоролик с мобильника или видеокамеры до 10 марта на 
konkurstalantov@hotmail.com Предварительный просмотр номеров производиться отборочной 
комиссией. В жюри конкурса входят известные творческие люди. Так же будет проводится кастинг 17 
и 24 марта в районе Medborgarplatsen. Запись на кастинг и подробная информация по телефону 072-
839-13-26 Сергей. 

Смотрим видеопризыв, к вам обращается Даниил Соловьев, представитель команды КВН 

Союза русских обществ в Швеции http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/220.html. 

 

27 марта. Лекция искусствоведа Дмитрия Озеркова из Эрмитажа 

Лекция пройдет в Стокгольме. Тема - "Зачем показывать современное искусство в старинном 

музее?". Язык- русский. Место- учебное объединение АБФ, Свеавеген 41, зал Пальме. Время- с 18.30 

до 21.00. Вход 80 крон. Организатор -Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве со 

Стокгольмским университетом и при поддержке АБФ. 

 

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. 


