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Новости

Усилиями Болгарии написанное на кириллице приобретёт юридическую 
силу в Европе 

Благодаря усилиям болгарских властей кириллические 
алфавиты, в том числе и русский, уже в ближайшие годы смогут 
приобрести официальный статус на территории Евросоюза. 
Другими словами, имена, географические названия, 
написанные кириллицей, будут иметь ту же юридическую силу, 
что и их латинская транслитерация. http://www.rg-rb.de/ /

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8429

Интервью

Гражданство России: кто, когда, как?
Горячая линия со слушателями радио "Эхо Москвы", 

посвященная вопросам приобретения гражданства России, получила 
большой общественный резонанс. Мы предлагаем нашим читателям 
запись передачи, которая публикуется с незначительными 
сокращениями.

М. КОРОЛЁВА:  Добрый вечер. Это программа «Поехали». В 
студии Марина Королёва. У нас сегодня в студии гость – Валентина 
Казакова, начальник управления по вопросам гражданства 
Федеральной миграционной службы России. Валентина Львовна, 
здравствуйте.

В. КАЗАКОВА: Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые 
слушатели.

М. КОРОЛЁВА: У вас сегодня еще будет возможность с ними пообщаться, поскольку мы 
заявили «горячую линию» по вопросам гражданства. Довольно много вопросов пришло в Интернете.  
Мы заявили тему – «Гражданство России: кто, когда, как». Действительно, кто может претендовать на 
российское гражданство, когда и в каком порядке его получают, какие трудности и проблемы, ваши 
конкретные случаи, ваши ситуации.

Прежде чем переходить к конкретным вопросам и ситуациям, которые изложили наши 
слушатели в Интернете, я хотела бы вам задать несколько общих вопросов. Владимир Путин в 
середине июля сказал о том, что считает необходимым снова вернуться к вопросу об облегченном 
порядке предоставления российского гражданства тем, кто были гражданами Советского Союза. Он 
об этом сказал на совещании послов и постпредов России.

И что дальше? Ждут ли какие-то скорые изменения наших соотечественников, т.е. бывших 
граждан Советского Союза, в вопросах гражданства и когда их ожидать?

В. КАЗАКОВА: Безусловно, ФМС в настоящее время прорабатывает эти вопросы, эти новации. 
В концепции государственной миграционной политики также обусловлен упрощенный порядок 
приобретения гражданства отдельным категориям граждан. И ФМС уже на сегодняшний день этот 
вопрос прорабатывает. Мы сейчас готовим эти предложения. На ближайшей комиссии при 
президенте РФ по вопросам гражданства этот вопрос будет обсуждаться.

М. КОРОЛЁВА: Это когда предполагается?
В. КАЗАКОВА: В сентябре.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429
http://www.rg-rb.de/


М. КОРОЛЁВА: Уже так скоро. А потом что? Потом, наверное, закон через Госдуму?
В. КАЗАКОВА: Надо не забывать, что у нас процедура вступления в силу закона, она 

трехступенчатая, это первое чтение, второе, третье и так далее. Естественно, это процесс не одного 
дня. Надо говорить о том, что и на сегодняшний день у нас существует процедура упрощенного 
порядка приобретения гражданства. Это и граждане бывшего СССР, которые являются участниками 
государственной программы переселения соотечественников, и не только граждане бывшего СССР.

М. КОРОЛЁВА: Это совсем немного.
В. КАЗАКОВА: Я бы не сказал, что это совсем немного, это достаточно большая категория. 

Надо помнить, что они приобретают гражданство после получения разрешения на временное 
проживание.

М. КОРОЛЁВА: Т.е. вид на жительство они минуют.
В. КАЗАКОВА: Да, они минуют вид на жительство. Основная категория, по федеральному 

закону о гражданстве, у нас все-таки приобретается после получения вида на жительство. Опять-таки 
не надо забывать, что и на сегодняшний день у нас существует упрощенный порядок приобретения 
гражданства по международным соглашениям. Это заблуждение, что с октября прошлого года 
упрощенный порядок канул в Лету.

М. КОРОЛЁВА: А он не канул?
В. КАЗАКОВА: Нет, он не канул, международные соглашения действуют, четырехсторонние, 

между РФ, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, и двустороннее соглашение с Киргизией на 
сегодняшний день также действует. Единственное, изменилось что? Мы привели в соответствие 
приобретение гражданства и законное нахождение иностранного гражданина на территории РФ. В 
международном соглашении четко прописано, что гражданин должен прибыть в страну, где он хочет 
получить гражданство на постоянное место жительства. По закону о правовом положении 
иностранных граждан постоянное проживание подтверждается видом на жительство. Т.е. у нас 
теперь всё соответствует. Но упрощенный порядок, т.е. приобретение в трехмесячный срок, он 
остался.

М. КОРОЛЁВА: Т.е. дело только в сроке, но он должен пройти снова эти ступени.
В. КАЗАКОВА: Процедура разрешения на временное проживание, вид на жительство и так 

далее. Почему мы вынуждены были на это пойти? К сожалению, большое количество лиц, особенно 
по двустороннему соглашению между РФ и Киргизией, приобретали гражданство РФ, но не 
интегрировались в общество, выезжали обратно в Киргизию, продолжали там работать, скрывали, 
что они приобрели гражданство РФ, по месту жительства не регистрировались. Давайте все-таки 
помнить о том, что гражданство – это устойчивая правовая связь между гражданином и государством, 
порождающая права и обязанности.

М. КОРОЛЁВА: Интересно. Вы говорите о том, что у нас существует соглашение с Киргизией, 
Казахстаном, Белоруссией. Мне довольно много вопросов пришло по Интернету как раз из этих 
самых стран. Давайте обо всем мы будем по порядку. Еще вопрос общего характера, который часто 
задают и правозащитники, и обычные граждане, и журналисты тоже. Не пора ли полностью 
легализовать всех мигрантов, которые уже находятся на территории России? Казалось бы, 
действительно, чего проще? Люди нам нужны, работники нужны, рабочие руки нужны. Люди хотят 
здесь жить, они уже здесь живут и работают. Так, может быть, просто выдать им гражданство и 
вывести их из тени? Вот один из вопросов.

Полностью http  ://  www  .  ruvek  .  ru  /?  module  =  articles  &  action  =  view  &  id  =7191  

"Тема соотечественников касается абсолютно всех сфер нашей жизни"
Спецпредставитель президента по взаимодействию с организациями 
соотечественников за рубежом Александр Бабаков рассказал в эксклюзивном 
интервью "Голосу России" о том, из чего складывается сотрудничество с 
соотечественниками и какие факторы являются наиболее важными в этой 
сфере.

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7191


- Александр Михайлович, здравствуйте!
- Здравствуйте!
- Прежде всего, я хочу поздравить вас с назначением на этот пост. С этого момента прошло ровно два 
месяца. Что вы успели сделать за это время?
- Я бы сразу хотел начать с того, что данное назначение является продолжением той политики, 
которую сегодня руководство нашей страны осуществляет в отношении наших соотечественников. Я 
хотел бы процитировать президента Путина, который сказал, что роль соотечественников, постоянно 
проживающих за рубежом, требует основательного осмысления.
Многие хотят быть полезными на своей исторической родине, хотят поддержать ее. Я думаю, что 
можно было бы продолжить эти высказывания, но смысл их заключается в том, что мы должны 
осознавать на фоне тех масштабных преобразований, которые стоят перед нашей страной, участие не 
только наших граждан, но и тех, кто считает себя исторически связанными с нашим государством, 
тем, кому не безразлична судьба России.
Для всех этих людей немаловажно вовлечение именно в конкретный, конструктивный процесс 
преобразований, происходящих в России. Я здесь бы очень был признателен всем, в том числе и 
СМИ, от которых зависит очень многое.
Именно донесение этой инициативы, того, что делается для реализации этой инициативы. Поэтому 
сразу вернусь к вашему вопросу и скажу, что, конечно, два месяца – это достаточно малый срок, но 
мне удалось осуществить контакт практически со всеми институтами, которые занимаются этими 
проблемами. Сразу оговорюсь, что роль специального представителя не предполагает вмешательства 
в те дела, которые ведут сегодня огромное количество наших организаций.
Надо отдать им должное, усилия этих людей не пропадают даром. Даже не буду перечислять их все. 
Существует правительственная комиссия по делам соотечественников (МИД, Россотрудничество, 
Госдумаи Совет Федерации,УФМС) и многие другие общественные и политические организации.
Поэтому здесь речь идет о координации отдельных направлений. Потому что тема соотечественников 
- она касается абсолютно всех сфер нашей жизни. Здесь, на мой взгляд, было бы важным и полезным 
для меня выбрать те участки, в которых я мог оказать наибольшее содействие тем структурам, 
которые сегодня уже ведут работу в этом направлении. Не дублируя, ни тем более, заменяя их, но 
дополняя их усилиями и теми возможностями, которые представлены спецпредставителю 
президента. Это не только статусные вещи. Это еще и контакты.
Мой депутатский опыт показывает, что тема народной дипломатии – это тема, которая в 
значительной степени может дополнить любые официальные структуры, поскольку она уходит на те 
отношения, которые не всегда могут быть формализованы. С другой стороны, уже первый опыт и 
общение с представителями, организациями наших соотечественников за рубежом показал, что, 
например, тема консолидации, организации соотечественников является наиболее приоритетной.
Если мы говорим о том, как помогать, то мы должны помогать и отдельно взятым нашим 
соотечественникам, но существует гораздо больше возможностей помогать структурно, 
формально организованным нашим соотечественникам. Тем более что речь идет не только о нашей 
помощи, но и том, что они будут гораздо лучше представлены в тех государствах, где они проживают. 
Потому что там тоже государственные институты предпочитают общаться уже с некой 
формализацией наших соотечественников. Думаю, это направление будет одним из важных.

Полностью http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8501 

Статьи 

1 августа 1914 года: возможен ли обратный ход 
российской истории?

Годовщину начала Первой мировой войны – 1 августа 1914 года - в 
отличие от 22 июня у нас мало кто вспоминает, а между тем она стала 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8501


рубежом, от которого начались процессы, завершившиеся крахом Российской империи и трагическим 
распадом страны, собранной затем большевиками «железом и кровью».

 Вспоминая о начале великой войны, нельзя не заметить черты настораживающего сходства 
между некоторыми аспектами тогдашней общественной ситуации в России и ситуацией сегодняшней. 
Сходство это усматривается, прежде всего, в том, что и тогда, и сейчас наше общество переживает 
состояние раздвоенности, возникающей оттого, что попытки принудительной интеграции России в 
западную цивилизацию, уже давно поклонившейся идолу - «золотому тельцу», заставляют общество 
жить по законам, не имеющим нравственного оправдания в русском народе. Не зря такой «стратег», 
как Юргенс, говорит, что «модернизации России мешают русские».

Когда выдающийся (и незаслуженно забытый) русский геополитик А.Е.Вандам (Едрихин) 
опубликовал в 1913 г. свою главную работу «Величайшее из искусств», то в качестве эпиграфа он взял 
высказывание известного публициста М.Меньшикова: «Мне кажется, что наша политика так же 
кустарна, как и наша промышленность» (1). Вандам писал о несоответствии коренным интересам 
России той внешней политики, которую проводило царское правительство и которая шла на пользу 
главному геополитическому противнику России - Великобритании. Чётко выделив основные 
принципы английской стратегии и указав её основную цель – втянуть Россию в войну с Германией, 
являвшейся главным конкурентом Англии, Вандам предупреждал об опасности того пути, по 
которому в итоге Россию и направили. Он указывал, что «ввиду подготовляющихся … в Европе 
событий нам никоим образом не следует класть голову на подушку соглашений с такими народами, 
искусство борьбы за жизнь которых много выше нашего, а нужно рассчитывать лишь на самих себя 
(подчёркнуто мною. – О.Ч)» (2).

«Кустарность» российской политики, о которой писал Вандам, была тесно связана с той 
глубокой финансовой зависимостью России от Запада, в которой она оказалась к началу ХХ века.

Между финансами и политикой всегда существовала теснейшая связь, но к началу прошлого 
века финансовые отношения превратились в важнейший фактор из числа тех, которые обусловливают 
поведение государств на международной арене. Как писал замечательный исследователь 
финансовой истории России А.Л.Сидоров, «к сожалению, эту истину, столь ясную для представителей 
царской бюрократии, до сих пор не могут усвоить некоторые современные историки, пытающиеся 
ограничить значение и последствия иностранных займов только получением прибыли» (3). Другой 
видный российский исследователь Г. Фиск в связи с этим указывал: «Кредит, которым Россия 
пользовалась на мировом рынке, зависел всегда от двух обстоятельств: во-первых, значения России в 
международной политике и, во-вторых, популярности её войн среди мировых финансовых кругов. 
При отсутствии этих условий получение кредитов сопряжено было для России с трудностями, и 
обычно она вынуждена была соглашаться на несколько унизительные для великой державы условия» 
(4).

Как же происходило в конце XIX – начале ХХ вв. финансовое закабаление России и к чему в 
итоге оно привело?

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8483  

Предстоящие события

25 августа. Пан-Русские игры
Организатор- Андрей Лакстигаль. Место-Спортивный комплекс и место отдыха Fyrishov. Начало в 14 

часов. Куча энергии после летнего отпуска и есть желание пообщаться в веселой, спортивной 
компании? Приезжай в Упсалу в субботу 25-го августа на очередные Пан-Русские Игры!

Спортивный комплекс и место отдыха Fyrishov в центре Упсалы готов к приему веселых и 
активных соотечественников разных возрастов! В программе в этом году волейбол, городки, русская 
лапта и футбол. Игры начинаются в 14 часов и закончатся общим грилем. В Играх можно принять 
участие как своей компанией так и индивидуально - мы позаботимся обо всех!

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8483


Интересно? Более подробную информацию можно получить от организаторов 
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  andrej  .  lakstigal  

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

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.

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

9 сентября Начало нового учебного года в ДЦ “Колокольчик“
Время- с 10 до 13 часов. Местоь Spånehusvägen 47, Мальмё. Старые друзья и новые знакомые, 

интересные занятия, и масса новых познаний ждут ребят по воскресеньям в ДЦ "Колокольчик"! 
Организатор - общество СКРУВ. https://www.facebook.com/events/409926279064595/

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.

20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по 
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
https://www.facebook.com/events/409926279064595/
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
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
https://www.facebook.com/andrej.lakstigal


24--28 сентября  Российские соотечественники за рубежом: проблема 
сохранения родной культуры, родного языка и пути ее решения

Проводится ГКУК СО "Свердловская областная межнациональная библиотека" при поддержке 
Министерства культуры Свердловской области.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379

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

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html 
последний день регистрации 7 сентября. Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и 
кофейные паузы.

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.
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 

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
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html
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=2001&lng=ru&news_id=8379


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
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