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 Новости

Правила гостеприимства
Проблемы, связанные с миграцией и мигрантами, продолжают 

оставаться достаточно острыми. С одной стороны, экономисты 
подсчитывают, где и сколько нам требуется не слишком дорогих 
иностранных рабочих рук. С другой - люди некомфортно себя чувствуют от 
избытка "гостей", почти не говорящих по-русски.

Как эффективно проконтролировать законный въезд и пребывание на 
нашей территории трудового мигранта, принять и обустроить 
соотечественника из-за рубежа, помочь российскому гражданину быстро и 
без нервотрепки оформить паспорт, рассказал в эксклюзивном интервью 
"Российской газете" директор Федеральной миграционной службы России 

Константин Ромодановский.
Константин Олегович, ваша служба вышла из состава МВД России и стала самостоятельной 

структурой. Связано ли это с ужесточением миграционной политики? Известно, что ФМС уже 
выдвинула несколько законодательных инициатив, предлагающих поправки даже в Уголовный 
кодекс.

Константин Ромодановский: То, что Федеральная миграционная служба России стала 
самостоятельной структурой, никак не связано с ужесточением миграционной политики.

Никакого ужесточения нет и не может быть, тем более что в этом году утверждена на 
заседании Совета безопасности и затем подписана президентом России Концепция миграционной 
политики до 2025 года. Это первый такой стратегический документ, который обозначает наши задачи 
и цели.

Именно для решения этих весьма масштабных задач и потребовалось, чтобы наша служба 
стала самостоятельным ведомством.

Другое дело, что мы сейчас активно занимаемся нормотворческой деятельностью, 
вырабатываем новую позицию, в том числе и по усилению ответственности для нарушителей 
миграционного законодательства.

Насколько эта ответственность усилится?
Константин Ромодановский: Разработано несколько законопроектов, которые сейчас 

проходят согласование. Во-первых, предлагается усиление мер по отношению к россиянам или 
иностранным гражданам за организацию незаконной миграции.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8411

Родина не забудет соотечественников
Госдума приняла заявление, в котором содержится 

призыв к руководству страны усилить работу с 
соотечественниками за рубежом и расширить гуманитарное 
влияние России в преддверии создания Евразийского 
экономического союза.

Депутаты настаивают на увеличении государственной 
поддержки работы с соотечественниками. Масштабы этой 
работы, по мнению народных избранников, в настоящее время 
не соответствуют ни месту, ни роли России в мире, ни ее 

гуманитарному потенциалу.
Председатель Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, 

выступивший с докладом, отдельно остановился на деятельности Россотрудничества. Эта структура 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8411


была специально создана для усиления гуманитарного присутствия России в мире. Однако 
финансирование программ, в первую очередь по поддержке русского языка, оказалось 
недостаточным. Количество центров российской науки и культуры в мире неуклонно сокращается, а 
на открытие новых не хватает средств, подчеркнул Л. Слуцкий.

Его выступление вызвало большое количество вопросов у депутатов. В основном они были 
связаны со статусом русского языка за рубежом, увеличением потока мигрантов, возвращением 
соотечественников в Россию и продвижением российской культуры.

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия», подчеркнул, что за рубежом 
живут не менее 30 млн соотечественников, и большинство из них не по своей воле оказались за 
пределами родины. «Мы знаем, в каких условиях им приходится жить, работать и мечтать, чтобы 
родина не забывала своих сынов и чтобы переезд сюда был проще и свободнее, чем сейчас. 
Государство должно поддержать центры российской культуры и образования, которые сохраняют 
этнокультурную самобытность соотечественников. Безусловно, необходимо увеличить 
финансирование работы с соотечественниками, и надеюсь, что при рассмотрении федерального 
бюджета мы это учтем», – сказал С. Миронов.

Дмитрий Саблин, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками высказал мнение о том, что необходимо использовать потенциал 
Россотрудничества на полную мощность. «В заявлении мы предлагаем увеличить бюджет 
Россотрудничества на 7 млрд 778 млн рублей. Эти средства нужны, в том числе, на пропаганду 
Евразийского союза. Потраченные деньги потом вернутся к нам сторицей. Второе направление – 
вопрос восстановления исторической справедливости и исторической правды», – отметил депутат.

Как всегда эмоциональным было выступление Владимира Жириновского, руководителя 
фракции ЛДПР. Он считает, что если правильно вести работу с соотечественниками, они приедут в 
Россию. «Дайте паспорта всем русским, и они все вернутся. Почему они должны иностранцами 
приезжать сюда и 8 лет ждать паспорт?» – заключил В. Жириновский.

Владимир Никитин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ и 
связям с соотечественниками (фракция КПРФ) согласен с тем, что заявление правильно нацеливает 
руководство страны на создание мощного русского мира для укрепления позиций России. «В 
условиях глобализации жизненно необходимо создание целостного русского мира, соединяющего 
крепкими узами Россию с 30 млн российских соотечественников, – считает депутат. – Другого пути 
для выживания в жестокой конкурентной борьбе цивилизаций у нас нет. Мы теряем по 5 млн 
русскоговорящих людей ежегодно, а обучаем на курсах всего 18 тыс. человек в год. Нужно в 4–5 раз 
увеличивать финансирование Россотрудничества и жестко контролировать правильное 
использование выделенных средств». http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  articles  &  action  =  view  &  id  =7078  

В Пушкинском заповеднике вручат Всероссийскую премию «Хранители 
наследия»

21 июля в Михайловском в четвертый раз пройдет вручение 
Всероссийской премии «Хранители наследия». Среди десяти лауреатов 
этого года — бывший директор музея в Ясной Поляне, а ныне советник 
президента Владимир Толстой, глава Международного совета 
соотечественников за рубежом Петр Шереметев, реставратор Вера 
Лебедева и др.

Одним из лауреатов должен был стать губернатор Псковской 
области Андрей Турчак, однако он отказался от награды в пользу 
Валентины Румянцевой, директора музея Софьи Ковалевской близ Великих Лук. Оргкомитет премии 
согласился с пожеланием губернатора и переадресовал премию г-же Румянцевой.

Церемонию решили провести в Пушкинских горах в честь 90-летия музея-заповедника и как 
дань памяти похороненному на территории музея реставратору Савве Ямщикову, который, кстати, 
был одним из первых лауреатов премии.

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7078


За несколько часов до церемонии в музейном комплексе пройдет выездное заседание 
комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия. Темой 
заседания, в котором примет участие министр культуры Владимир Мединский, станет деятельность 
российских музеев-заповедников.

Премия «Хранители наследия» учреждена Всероссийским обществом охраны памятников 
истории и культуры в 2005 году. В предыдущие годы ее лауреатами становились Валентин Янин, 
Александр Сокуров, Виктор Садовничий, Валентин Курбатов и др. Премия не имеет денежного 
выражения.http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  news  &  action  =  view  &  id  =9279  

Репортаж
Толерантность в Питере показали на примере скульптур

Жители и гости Санкт-Петербурга в течение полутора 
месяцев середины лета могут посетить передвижную 
выставку «Искусство толерантности», которая 
экспонируется вокруг фонтана в Александровском саду 
города.

143 скульптуры медведя разукрашены в разных странах 
по мотивам их жизни и традиций.

Сотни людей в хорошую погоду приходят сюда, 
чтобы посмотреть на этих красочных животных, 
сфотографироваться рядом и немного окунуться в культуру 
и традиции народов, которые их представляют.

Давайте и мы немного погуляем среди почти полутора сотен этих животных.
Более подробную информацию можно получить на сайте этой экспозиции:
http  ://  www  .  buddy  -  baer  .  com  /  ru  /  united  -  buddy  -  bears  /  mirovoe  -  turne  /  st  -  petersburg  -2012.  html  
Александр Шанцев специально для сайта http  ://  rurik  .  se  /  

2012
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8401

Россия зовет
В Санкт-Петербурге состоялся очередной 

Международный информационный Форум интеграции 
соотечественников (МИФИС). Это ежегодное мероприятие 
— главное в цепочке акций по информационной поддержке 
государственной Программы содействия добровольному 
переселению зарубежных соотечественников в Россию.

Для нас, проживающих за границей, слово «интеграция» 
привычно слышать из уст местных чиновников и политиков. 
В России, активно привлекающей мигрантов вообще и 
мигрантов-соотечественников в частности, проблема 

интеграции приезжих стоит так же серьезно, хотя и имеет несколько другое содержание, чем в 
Германии. Переселенцы должны пройти профессиональную переподготовку, а имеющие высшее 
образование - непростую процедуру утверждения дипломов (нострификацию). Однако интеграция в 
российских условиях больше касается все же не самих участников, которые практически все хорошо 
говорят по-русски и имеют близкую ментальность, а скорее относится к области права, т.е. увязке 
положений федеральной Программы с законодательной базой субъектов Федерации. Без этого 
согласования государственная Программа просто не работает. И здесь все зависит от регионов — и 
более всего, от уровня компетентности чиновников на местах. Полностью на 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8401
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http://www.russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Amifis-
2012&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=ru

Предстоящие события

28 июля - 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 28 июля, 4, 11, 18 и 25 августа. 
Подробнее по адресу  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

24 июля - 28 августа Музей “Аэросеум“ в Гетеборге устраивает экскурсии 
на русском 

и немецком языках. Это входит в стоимость билетов. Даты: 24, 26, 28, 31 июля и 02, 04, 07, 09, 
11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 августа. Начало в 13 часов в эти дни. Подробнее на шведской части сайта.

1 июня - 2 сентября. Первый Международный слет учителей - Ялта - 2012
Для получения более подробной информации и условий участия следует направить запрос 

(незаполненное  письмо)  на  адрес:  yalta-slet@yandex.ru  c  пометкой  «ЯЛТА-2012».  Спасибо!  Здесь 
таблица с датами заездов и их тематикой.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8241

18 августа в Стокгольме вечер “1150 лет российской государственности“
Объединение “Ладья“ приглашает в 14 часов всех желающих по адресу Rålambsvägen 12 B. История и 
песни-  под  таким  девизом  пройдет  эта  встреча.  Подробности на   rurik.se  в  разделе  “Календарь“ 
(смотрим в левую колонку сайта) и на Фейсбуке.

18 - 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 
международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 
Владимире (Россия).

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 
"Дом Мира" Николай Чебанов. XI международный пленэр юных художников на Владимиро—
Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012. ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная 
молодежная общественная организация «Дом Мира», г. Владимир.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931

22 - 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на концерт в 
библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В программе мюзикл Голубой 
щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: 
Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, Skärholmens bibliotek
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30 августа конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе 
некоммерческих организаций

Также на мастер-класс “Моя внутренняя движущая сила“. Организуется Добровольческим 
бюро. Стокгольм. Бесплатно. Здесь запись на целый день или на полдня 
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59. Подробнее на шведской части сайта rurik.se.

1 сентября юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!
В Стокгольме на площади Сергеля/ Sergelstorg в 14 часов, запись 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4

8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра 
Невского

Приглашает молодежные активы, творческие коллективы, представителей молодежных 
общественных объединений, представителей русских православных приходов за рубежом принять 
участие в Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите Классон 

marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

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

15 ноября. Проблемы формирVII Международная научно-практическая 
конференция «экономические, юридические и социокультурные 
аспекты развития регионов»

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8403

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

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.

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8403
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=2003&lng=ru&news_id=8363
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59


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 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.

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