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Новости

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»

Федеральный закон принят Государственной Думой 26 
октября 2012 года и одобрен Советом Федерации 31 октября 2012 
года.

Справка Государственно-правового управления
Федеральный закон направлен на урегулирование 

правового статуса отдельных категорий лиц, длительное время 
проживающих на территории Российской Федерации. К числу 
таких лиц, в частности, относятся:

граждане бывшего СССР, не приобретшие гражданства 
Российской Федерации в установленном порядке, и их совершеннолетние и несовершеннолетние 
дети, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;

граждане бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 
2002 года, у которых впоследствии полномочным органом не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у 
них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве.

Указанные лица могут урегулировать свой правовой статус на основании волеизъявления о 
приобретении гражданства Российской Федерации или выдачи им вида на жительство. При этом 
граждане бывшего СССР, получившие паспорт гражданина Российской Федерации, но у которых 
впоследствии не было определено наличие гражданства Российской Федерации, могут приобрести 
его в порядке признания их гражданами Российской Федерации.

Федеральным законом устанавливаются условия и порядок приёма в гражданство Российской 
Федерации, признания гражданами Российской Федерации; основания, по которым лицо не может 
быть признано гражданином Российской Федерации; сроки рассмотрения заявлений о приёме в  
гражданство  Российской  Федерации и признании гражданами Российской Федерации; порядок 
принятия решений по этим заявлениям и порядок отмены таких решений.

Федеральным законом также уточняется порядок восстановления в гражданстве. В частности, 
предусматривается, что лица, оформившие выход из гражданства Российской Федерации, могут быть 
восстановлены в гражданстве Российской Федерации в общем или упрощённом порядке в 
зависимости от того, к каким категориям лиц (имеющим право на приобретение гражданства 
Российской Федерации в общем или упрощённом порядке) они относятся.

Одновременно уточняются основания отклонения заявлений о приёме в гражданство 
Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации.

http://kremlin.ru/
Президентом также внесены изменения в статью 25 Федерального закона «О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
«Федеральный закон направлен на совершенствование миграционного законодательства 

Российской Федерации в части, касающейся единообразного регулирования вопросов, связанных с 
упрощением визовых формальностей и освобождением от них иностранных граждан, въезжающих в 
Российскую Федерацию в соответствии с международными договорами Российской Федерации», - 
сообщили в пресс-службе Кремля.

«В этих целях Федеральным законом вносится в статью 25 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» изменение, согласно которому основания выдачи 

http://kremlin.ru/


иностранным гражданам виз для въезда в Россию могут быть изменены в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Кроме того, вносимым  законом изменением предоставляется возможность неприменения в 
отношении иностранных граждан оснований выдачи виз, если это предусмотрено международными 
договорами РФ. 

Отчет
“Привет“ отмечает День народного единства

13 ноября 2012 в Норчепинге отметили День 
народного единства. На вечере собрались 
представители не только из России, подтверждая то, 
что самым крепким инструментом для единства 
является русский язык. Именно на русском языке 
читались стихи известных авторов, а затем пелись и 
всеми любимые песни.

Хотя эта дата и введена недавно, но удивило то, 
что многие знают, чему она посвящена (несмотря на 

сложившееся мнение, что наоборот).
Спасибо Обществу “Привет“ и организации АБФ за возможность отмечать российские праздники 
вдалеке от Родины.

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

id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8827  

Аналитика 

Демографические перспективы Швеции

Существует два способа увеличить населения страны: 
стимулирование рождаемости и массовая иммиграция. Власти Швеции 
намерены использовать оба.

Увеличение рождаемости необходимо королевству как воздух. 
Если не предпринять никаких мер, уже в самое ближайшее время 
Швеции грозит превращение в «страну стариков». Шведское 
статистическое ведомство прогнозирует, что к 2060 году число 

пожилых людей вырастет на миллион человек по сравнению с 2009 годом. Категория «дети и 
молодёжь» пополнится за этот период лишь на полмиллиона – так же как доля экономически 
активного (то есть не находящегося на иждивении) населения. Уже в 2020 г. лица старше 65 лет 
должны составить 22 % от населения Швеции... 

Фактически, современная Швеция – страна со старым населением. Снижение рождаемости 
(«старение снизу») сочетается здесь с увеличением продолжительности жизни («старение сверху»). 
Согласно статистическим данным, в 1910 году лица в возрасте 10 лет или младше составляли 24 % 
населения; тогда как лишь 8% населения доживало до шестидесятилетнего возраста. Рост 
продолжительности жизни и уменьшение рождаемости привели к тому, что в 2010 году аналогичные 
показатели составили 12% и 18%.

Средняя продолжительность жизни в стране практически неизменно возрастает с 60-х гг. XIX 
века (тогда она составляла 50 лет). Сегодня средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 
уже 80 лет, у женщин – 84 года. К 2062 году этот показатель может возрасти на пять лет у женщин и 
на семь лет у мужчин (данные Центрального бюро статистики).

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8827
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8827


Почему в современной Швеции так много стариков, которые все чаще доживают до весьма 
почтенного возраста? Ответ на этот вопрос кроется в новейшей истории страны – это создание 
«шведской модели» социальной защиты во второй половине XX века. Созданное шведской социал-
демократической партией (СДРПШ), долгие годы находившейся у власти, «государство 
благоденствия» базировалось на подходе, согласно которому поддержка оказывается всем без 
исключения гражданам; уровень компенсации зависит при этом от величины доходов получателя. 
Решающими шагами в создании шведской «всеобщей модели» социальной защиты стало введение в 
1948 году народной пенсии и дополнение ее системой всеобщей пенсии за выслугу лет (АТП) в 1960 
году. (Отправной точкой отчёта для создания «шведской модели» считается Сальтшёбаденское 
соглашение 1938 года между профсоюзами и работодателями, обеспечившее стабильность на рынке 
труда на многие годы вперед).

Несмотря на кардинальную трансформацию «шведской модели» социального развития (часто 
даже говорят о её крахе), в стране по-прежнему стараются придерживаться принципа равенства при 
осуществлении социального страхования своих граждан.

Одним из последствий повышения уровня жизни в Швеции стал «бэби-бум» 40-х гг. XX века, 
дети которого и превратились в сегодняшних многочисленных пенсионеров. Они бодры и проводят 
много времени в туристических поездках по всему миру. Нынешние шведские пенсионеры имеют в 
своём распоряжении все блага цивилизации и социального страхования – ведь они проживают 
наследие «золотых лет» Швеции. Их внуки, выйдя на пенсию, будут получать меньшие суммы, а для 
того, чтобы попасть в комфортный дом престарелых, сегодняшняя молодёжь занимает очередь уже в 
возрасте двадцати лет.

На протяжении XX века в Швеции наблюдалось несколько всплесков рождаемости, однако их 
неизменно сменяли спады. Во второй половине столетия рождаемость снижалась несколько раз: в 
50-е, 70-е и 90-е гг. (В двухтысячные рождаемость снова увеличилась, но только до 2010 года).

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8811

Интервью

Игорь Панёвкин: Мы защищаем наших соотечественников в судах
О том, как в судах разной юрисдикции Россия будет отстаивать права 
соотечественников и как получить правовую поддержку за рубежом - в 
интервью Игоря Панёвкина, исполнительного директора Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом... 

Игорь Константинович, зачем нужен ваш фонд?
 Чтобы через центры правовой помощи оказывать её нашим 

соотечественникам. Это небольшие структуры, куда могут обращаться 
за правовой консультацией не только соотечественники, но и, например, работающие в России 
гастарбайтеры. Такие центры мы открыли в Молдове, Эстонии, Латвии. Создаём центр в Киргизии и 
два центра – в Казахстане. Также есть заявки из Болгарии, США и ряда стран ЕС.

С какими просьбами о помощи чаще всего обращаются люди?
 С разными. За день мы получаем – по телефону или через Интернет – от 30 до 35 просьб о 

юридической помощи. Что-то однозначно выделить трудно. Сегодня, например, много вопросов по 
защите коллективных прав на образование на русском языке. Постоянно поступают вопросы по 
поводу трудоустройства, много жалоб и просьб об оказании помощи по оплате коммунальных услуг, 
которые в большинстве стран СНГ очень высоки. Немало обращений с просьбами порекомендовать, 
куда обращаться по вопросам получения российского гражданства и переселения в Россию. Но 
последние две проблемы – не наша компетенция. Ими занимается ФМС. Мы даём правовую 
консультацию по этой проблематике. Делаем запросы об упрощённой процедуре получения 
российского гражданства. Например, людьми, окончившими университеты за границей, созданные 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8811


Россией. Но тут есть нестыковки в позиции ФМС и Минобразования РФ. Тоже помогаем снять их 
остроту. 

А проблема пенсионеров – ваша?
Да. Она отдельная и сложная. Сегодня российские пенсионеры проживают в 107 странах 

мира. В отношении тех, кто выехал ещё из РСФСР в составе СССР до 01.01.1992 года и кому положена 
российская пенсия, действуют международные договоры по пенсионному обеспечению. Они 
подписаны со всеми странами бывшего СССР, кроме Азербайджана. Тут мы всегда даём 
исчерпывающую консультацию. Сложнее с военнослужащими-пенсионерами. Выплата военных 
пенсий целиком и полностью относится к компетенции Минобороны РФ. Поэтому мы рекомендуем 
возникающие вопросы направлять в отдел по работе с обращениями граждан МО РФ. Его адрес: 
119160, Москва, ул. Знаменка, 19, телефон 8 (495) 696-86-73.

 Правовая помощь без участия в судах невозможна. Ваш фонд принимает участие в судебных 
процессах за рубежом?

 Это растущее направление нашей работы. Пока чаще мы финансируем тех адвокатов, 
которые защищают соотечественников. Часто это суды против ветеранов Великой Отечественной 
войны, в отношении которых, особенно в странах Прибалтики, ведутся процессы под надуманными 
предлогами о том, что они совершали военные преступления. Также финансируем адвокатов, 
участвующих в делах в Европейском суде по правам человека, где тоже есть попытки поставить 
вопрос о признании лиц, служивших в Красной и Советской армии, военными преступниками.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8791

Предстоящие события

4 декабря 2012 - 2 августа 2013. Разработка, проектирование и дизайн 
заведений досуга, Италия 

Со 2 по 7 декабря при POLI.design- консорциуме Politecnico di Milano- семинара-практикума в 
формате интенсив для архитекторов и дизайнеров, работающих в России или в странах СНГ, или 
российских соотечественников из других стран. Специализацией этого семинара (HO-RE-CA) является 
разработка, проектирование и дизайн заведений досуга. Семинары на русском языке проводятся три 
раза в год. Следующий семинар будет со 2 апреля по 8 апреля, а затем с 29 июля по 2 августа.

Информация на сайтах www. http://designexperience.ru/ и www.horecadesign.net

4 декабря 2012. Лекция «Швеция и шведская модель – возникновение и 
расцвет. Сравнение с другими скандинавскими странами»

В Петербурге. 4 декабря в 15:00 пройдёт семинар с известными шведскими журналистами 
Хенриком Берггреном и Сванте Вайлером. Будут обсуждаться острые вопросы и парадоксы 
современной шведской и скандинавской политических культур: глобализация, либерализация, 
доверие институтам власти, проблемы политической легитимности и многое другое.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8813

11 декабря 2012. Галаконцерт! Дети и подростки из России!
Начало в 10 часов, продолжительность 2 часа. Культурскулан, Стокгольм. Адрес: Lugnets Alle 

86, Hammarby Sjöstad. 
Подробнее на шведском языке на сайте www  .  rurik  .  se   в Календаре.

http://www.rurik.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8813
http://www.horecadesign.net/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8791


18 ноября 2012 – 30 марта 2013. “Славянский родник 2013“, 
X Международный конкурс рисунка

Тематика конкурсных работ: история христианства, история отечества, образы выдающихся 
деятелей культуры и просвещения, христианские святыни и природа родного края.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8805

14 – 15 декабря 2012. “Рождественские Славянские концерты в 
Стокгольме“

Приглашаем на выступления детских коллективов из Ачинска, Валдая, Ижевска, Краснотурьинска, 
Магнитогорска, Перми, Ростова, Самары, Уфы. Ждем вас в Ярфэлла культурсцен/ Järfälla kulturscen и в 
концертном зале Накки/ Nakka aula. Подробная информация будет на сайте www.rurik.se и на 
Фейсбуке.

27 – 28 декабря 2012. «Христианская культура и воспитание»
Международная научно-просветительская конференция
IX Рублевские образовательные чтения
«Христианская культура и воспитание»
Место проведения - Клайпеда, Литва
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8807

11 ноября – 25 декабря 2012. Конкурс на лучшее эссе 
Для детей и подростков. Организатор- журнал “Лукоморье“.
 Подробнее http://lukojournal.com/index.php/konkurs

20 сентября 2012 – 20 апреля 2013. “Сказки Красивого Сердца“
Это конкурс творческих работ с позитивным содержанием, отражающих идеалы добра и 

ненасилия, созданных детьми разных национальностей, живущих в разных странах мира.
Первый конкурс был проведен в 2011–2012 гг. под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8725

12 ноября 2012 – 31 августа 2013. Лагерь “Карусель“ в Швейцарии в 2012 
-2013 годах

Всем! Всем! Всем! Дорогие друзья! www.carrousel-camp.ch пополнился программами на зиму 
22.12.2012 - 09.03.2013, весну 20.03 - 03.04.2013 и лето 08.06-31.08.2013.Выходят из печати 
полиграфические брошюры на все шесть программ 2013 года, а также открытки А5, афиши-стикер А3 
и буклеты 1/3 А4. Разошлём всем, кто уточнит и пришлёт свой почтовый адрес для курьерской 
рассылки. До встречи на лыжне.

Ваша Ирина Салимова. www.carrousel-camp.ch is@carrousel-camp.ch  тел.+41 27 566 79 ,42  
+41 78 912 79 87 http://www.facebook.com/pages/Carrousel-Camp-International/111826892177076

http://www.facebook.com/pages/Carrousel-Camp-International/111826892177076
mailto:is@carrousel-camp.ch
http://www.carrousel-camp.ch/
http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8725
http://lukojournal.com/index.php/konkurs
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8807
http://www.rurik.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8805


2 декабря 2012 – 2 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 с 1 по 16 декабря 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 

7 декабря 2012. Молодежная конференция в Стокгольме.
Тема: Успешная русскоязычная молодежь: карьера, бизнес или политика? Начало регистрации и 
общения за чаем в 18.00, заседания с 18.30 до 21.00 с кофейными паузами. Адрес- Свеавеген 41, АБФ, 
Бесков зал. Предварительная регистрация по электронной почте sekreterare.rurik@gmail.com. 
Устроитель- Союз русских обществ в Швеции, подробности на http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8701 и на Фейсбуке.

09 – 14 марта 2013. NORTHERN LIGHTS 2013, Финляндия
Международный конкурс-фестиваль эстрадного и народного творчества «NORTHERN LIGHTS 

2013».
 Подробнее http://semconsulting.fi/index.php?

option=com_content&view=article&id=172&Itemid=226&lang=ru

28 – 31 марта 2013. BEATIFUL WORLD, Финляндия
ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР, ТАЛАНТОВ И 

КРАСОТЫ ” BEATIFUL WORLD”. Место и сроки проведения:
c 28 по 31 марта 2013 года г. Турку, Финляндия. 

Подробнее http://semconsulting.fi/index.php?
option=com_content&view=article&id=250&Itemid=305&lang=ru

21 апреля 2012 – 18 апреля 2013. Первый международный хоровой 
фестиваль в Болгарии

Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=2003&news_id=8753&lng=sv

03 - 08 мая 2013. “Браво, Турку 2013!“, Финляндия 
 Международный конкурс-фестиваль искусств «Браво, Турку 2013!». 
Подорбнее http://semconsulting.fi/index.php?

option=com_content&view=article&id=112&Itemid=166&lang=ru

31 мая – 2 июня 2013. Праздник песни и танца «Славянский венок-2013», 
Эстония 

Заявки на учсатие до 31 марта 2013. В программе праздника – концертные выступления на 
открытых площадках в городах Эстонии, участие в традиционном концерте духовной музыки, 
праздничное шествие участников праздника по улицам Таллина, Гала-концерт в самом престижном 
зале Таллина Концертном Доме НОКИА.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8775

http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8775
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=166&lang=ru
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=166&lang=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&news_id=8753&lng=sv
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=305&lang=ru
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=250&Itemid=305&lang=ru
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=226&lang=ru
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=172&Itemid=226&lang=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8701
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8701
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509


26 – 30 июля 2013. Scandinavian Wave 2013, Финляндия 
B  рамках проекта «Summer in Finland» Международный конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого творчества Scandinavian Wave в г. Турку (Финляндия). Программа отдыха на 
берегу Балтийского моря для желающих с 30.07 по 4.08.2013 или с 30.07 по 6.08.2013 
http://semconsulting.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=215&lang=ru.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =2007&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8835  

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!

Выставка “Русский народный костюм: прошлое и современность
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Мария Лапенкова о фруктовых букетах
Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html

Шведская делегация на праздновании Дня Победы в Петербурге 9 мая 2012 
года 

Видео http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/368.html
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