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Поздравления 
Дорогие	  друзья,	  уважаемые	  подписчики!	  Всех	  благ	  Вам	  в	  Новом	  году!	  Православных	  –	  с	  Рождеством	  
Христовым! Приглашаем	  на	  праздники-‐	  Старого	  Нового	  гда	  и	  Рождества,	  информация	  в	  конце	  газеты.  

	  
 
Обращение 
Русскому Храму - быть! Не останемся равнодушными! 

Если Вы разделяете идею строительства Русского храма в столице Швеции - 
Стокгольме или возможного приобретения достойного здания у шведской 
лютеранской церкви, то вы можете выразить свою принадлежность к 
православной христианской традиции, зарегистрировавшись как члены 
Сергиевского прихода Московского Патриархата. 

Увеличение числа зарегистрированных прихожан поддержит значимость Русской 
Православной Церкви в Швеции, а так же позволит рассчитывать на помощь со 
стороны службы Государственной поддержки религиозных общин (Statligt Stöd till 
Trossamfund). 
Возведение православного храма станет свидетельством торжества и величия тех 
ценностей, которыми только и может быть по-настоящему богат и велик Человек. 
Сегодня это свидетельство сияет золотом на куполах русских храмов даже в 
таких, казалось бы далёких от христианства странах, как Объединённые Арабские 
Эмираты, Монголия, Таиланд, Сев. Корея. В одном только Таиланде за последние 

несколько лет взметнулись к небу православные кресты 5-ти храмов и одного монастыря! 

Потщимся и мы, дорогие, активно продолжить начатое и внести свою лепту в благое дело храмоздательства, 
участие в котором приклонит милость Господа к нашим судьбам, детям нашим и той земле, в которой мы сейчас 
живём! С молитвой о всех вас, настоятель Сергиевского прихода в Стокгольме священник Виталий Бабушин 
www.sweden.orthodoxy.ru 

Новости	  
Встреча 2013-ого года в Санкт-Петербурге 

В Новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге на Стрелке Васильевского 
острова было показано лазерно-световое представление, после чего 
начался Новогодний фейерверк. 
Краткий видеоматериал можно посмотреть здесь: 

http://video.mail.ru/mail/arussven/27/74.html Автор - Александр Шанцев 



 
С праздниками, соотечественники! 
Нам	  пишет	  председатель	  общества	  “Привет	  “	  из	  Норчепинга. 

 
29	  декабря	  мы	  провели	  новогоднюю	  Елку,	  которую	  
осветили	  в	  местных	  СМИ	  шведская	  газета	  Norrköpings	  
Tidningar	  и	  телеканал	  24NT	  (ролик	  по	  ссылке	  под	  
названием	  Fader	  Frost	  rysk	  jultomte)	  
http://www.nt.se/24nt/#category=0&date=Wednesday&clip
=0&startTime=0m0s 
и	  4	  января	  провели	  Новогодний	  праздник,	  про	  который	  
можно	  почитать	  на	  нашем	  блоге	  privet.blogg.se	  

//Роман	  Фокин	  
 
 
Редакция	  газеты	  поздравляет	  всех	  членов	  “Привета“	  и	  
желает	  много	  творческих	  успехов	  на	  пути	  консолидации	  
диаспоры! 
 
Это	  замечательно,	  что	  и	  теелвидение,	  и	  газета	  в	  
Норчепинге	  так	  тепло	  отметили	  ваш	  праздник!	  
 
 
 
 

В преддверии 2013-го года в Санкт-Петербурге вступили в строй две новые 
станции метрополитена 
	   	   
Станция	  метро	  «Международная»	  расположена	  на	  5	  
линии	  «Фрунзенско-‐Приморского»	  радиуса.	  Наземный	  
вестибюль	  станции	  «Международная»	  находится	  на	  
первом	  этаже	  торгового	  комплекса,	  на	  пересечении	  
улиц	  Белы	  Куна	  и	  Бухарестской.	  Этот	  участок	  
Фрунзенского	  радиуса	  строили	  около	  двадцати	  лет.	  В	  
90-‐х	  годах	  из-‐за	  отсутствия	  финансирования	  работы	  на	  
несколько	  лет	  были	  заморожены.	  Тем	  не	  менее,	  весь	  
этот	  период	  выработки	  поддерживались	  в	  
безаварийном	  состоянии.	  Строительство	  было	  
возобновлено	  в	  2005	  году.	  
	   Станция	  «Международная»	  -‐	  колонного	  типа,	  глубокого	  заложения.	  Архитекторы:	  Н.	  В.	  
Ромашкин-‐Тиманов,	  Я.В.	  Романова,	  Н.А.	  Виноградова.	  Подземный	  вестибюль	  посвящен	  зарождению	  
цивилизации.	  Художественным	  акцентом	  внутреннего	  пространства	  вестибюля	  является	  фриз-‐панно,	  
оно	  выполнено	  в	  мастерской	  Российской	  Академии	  художеств	  (художник	  А.К.	  Быстров).	  На	  
смальтовом	  панно	  изображен	  традиционный	  символ	  Петербурга	  -‐	  Атлант.	  Путевые	  стены	  
облицованы	  белым	  мрамором,	  полы	  -‐	  серым	  гранитом.	   	   	   	   	   	  
	   Станция	  метро	  «Бухарестская»	  расположена	  на	  5	  линии	  «Фрунзенско-‐Приморского»	  радиуса.	  
Этот	  участок	  Фрунзенского	  радиуса	  строили	  около	  двадцати	  лет.	  В	  90-‐х	  годах	  из-‐за	  отсутствия	  
финансирования	  работы	  на	  несколько	  лет	  были	  заморожены.	  Тем	  не	  менее,	  весь	  этот	  период	  
выработки	  поддерживались	  в	  безаварийном	  состоянии.	  Строительство	  было	  возобновлено	  в	  2005	  



году.	   Наземный	  вестибюль	  станции	  «Бухарестская»	  расположен	  на	  первом	  этаже	  торгового	  
комплекса.	  Свое	  название	  станция	  получила	  по	  названию	  улицы,	  на	  которой	  она	  расположена:	  улица	  
Бухарестская.	  Это	  одна	  из	  основных	  улиц	  крупного	  городского	  района	  Купчино,	  которая	  пересекает	  
всю	  его	  территорию	  с	  севера	  на	  юг.	  Долгое	  время	  она	  была	  самой	  протяженной	  петербургской	  
магистралью,	  имеющая	  статус	  улицы.	  Первые	  крупные	  жилые	  кварталы	  в	  этом	  районе	  начали	  строить	  
в	  1960-‐х	  годах.	  

Станция	  «Бухарестская»	  -‐	  пилонного	  типа,	  глубокого	  заложения.	  Подземный	  вестибюль	  
построен	  по	  проекту	  архитекторов	  Д.	  А.	  Бойцова,	  О.	  В.	  Рязанцевой	  и	  М.	  Ю.	  Мартыновой.	  Пилоны	  и	  
путевые	  стены	  облицованы	  белоснежным	  мрамором.	  Полы	  выстелены	  полированным	  гранитом,	  
добытым	  на	  одном	  из	  российских	  месторождений.	  В	  торце	  станции	  располагается	  декоративное	  
смальтовое	  панно	  «Осень	  в	  парке»,	  изготовленное	  в	  мастерской	  Российской	  Академии	  художеств	  
(художник	  А.К.	  Быстров).	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  честь	  открытия	  двух	  этих	  новых	  станций,	  петербургский	  метрополитен	  по	  традиции	  
выпустил	  юбилейные	  жетоны	  с	  изображением	  наземных	  вестибюлей	  этих	  станций.	  Двадцать	  
восьмого	  декабря	  в	  середине	  дня	  станции	  приняли	  первых	  пассажиров.	   	   	   	  
	   Ими	  были	  руководство	  города	  и	  данного	  района.	   	   	   	   	  
	   Далее	  –	  короткий	  видеосюжет	  http://video.mail.ru/mail/arussven/27/73.html.	  	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   Автор	  –	  Александр	  Шанцев	  
 

Отчет	  
Фабрика  Социального Предпринимательства– Новый Способ Мышления 

	   	  С	  радостью	  и	  воодушевлением	  НКО	  «Что?	  Где?	  Когда?»	  отчитывается	  
о	  результатах	  тренинга	  «Youth	  Factory	  of	  Social	  Entrepreneurship	  (SE)»:	  
инициативная	  группа	  организации	  «Arengu	  Sammud»	  объявила	  о	  старте	  
первой	  Молодежной	  фабрики	  социального	  предпринимательства.	  
	   Минувшим	  летом	  в	  Нарву	  съехалась	  энергичная	  международная	  
команда	  лидеров	  молодежных	  организаций	  из	  пяти	  стран	  –	  Латвии,	  Литвы,	  
Норвегии,	  Швеции	  и	  Эстонии.	  Собрались,	  чтобы	  основательно	  разобраться,	  
что	  за	  зверь	  такой	  –	  социальное	  предпринимательство	  (СП)	  и	  как	  его	  можно	  
использовать	  в	  работе	  с	  молодежью.	   	   	   	   	   	  
	   Это	  уже	  второй	  этап	  долгосрочного	  проекта	  «Youth	  Factory	  of	  	  SE»,	  
задуманного	  единомышленниками	  из	  «Mis?	  Kus?	  Millal?»,	  «Arengu	  Sammud»	  и	  

HEAK.	  Год	  назад	  в	  Эстонии	  состоялась	  партнерская	  встреча,	  в	  ходе	  которой	  представители	  11	  стран	  
обсудили	  опыт	  СП	  и	  возможности	  дальнейшего	  сотрудничества.	  
Молодежная	  фабрика	  социального	  предпринимательства	   	   	   	  
	   Молодежная	  фабрика	  СП	  –	  это	  предприятие	  (дело,	  фирма),	  которое	  молодежь	  придумывает,	  
разрабатывает	  и	  создает	  своими	  силами.	  Основной	  принцип	  –	  сочетать	  предпринимательство,	  
новаторский	  подход	  и	  –	  главное	  –	  общественную	  пользу.	  Для	  молодежи	  это	  возможность	  применить	  
свой	  творческий	  и	  предпринимательский	  потенциал.	  Разработчики	  Фабрики	  неизбежно	  с	  головой	  
погружаются	  в	  активное	  исследование	  социальных	  процессов	  и	  определяют	  свою	  роль	  в	  обществе.	  А	  
параллельно	  учатся	  работать	  в	  команде,	  получают	  первый	  трудовой	  опыт,	  а	  также	  знания	  и	  навыки,	  
необходимые	  для	  ведения	  бизнеса.	  

В	  основе	  метода	  Фабрики	  лежит	  обучение	  через	  собственный	  опыт	  (Learning	  by	  
Doing/Experiential	  Learning).	  Поэтому	  и	  тренинг	  был	  организован	  таким	  образом,	  чтобы	  дать	  
участникам	  возможность	  на	  деле	  пройти,	  продумать,	  прочувствовать	  все	  этапы	  Фабрики	  и	  получить	  
опыт	  управления	  процессом.	  Теория	  была	  заложена	  в	  практические	  действия,	  которые,	  на	  первый	  
взгляд,	  больше	  напоминали	  игру. 

 
	   Осваивая	  процесс	  создания	  Молодежных	  фабрик,	  участники	  последовательно	  проживали	  
каждый	  шаг:	  от	  формирования	  рабочей	  команды	  и	  выбора	  идеи	  до	  создания	  продукта	  и	  его	  



продвижения	  на	  рынке.	  И	  отнюдь	  не	  умозрительно!	  Разбившись	  на	  группы,	  проводили	  реальные	  
социальные	  экспресс-‐исследования	  и	  корректировали	  свои	  идеи	  в	  зависимости	  от	  результатов;	  
встречались	  с	  предпринимателями	  и	  изучали	  их	  опыт;	  представляли	  свой	  продукт	  менторам	  и	  
работали	  с	  бизнес-‐консультантами.	  «Соль»	  и	  характеристики	  социального	  предпринимательства	  
изучались	  на	  реальных	  примерах	  –	  через	  знакомство	  с	  опытом	  конкретных	  предпринимателей.	  
	   В	  целом,	  это	  была	  бизнес-‐симуляция:	  за	  короткое	  время	  в	  экспресс-‐режиме	  участники	  
«примерили»	  на	  себя	  роли	  разработчиков	  Фабрики	  и	  смогли	  ИЗНУТРИ	  увидеть,	  осмыслить	  и	  оценить	  
процессы,	  возможности	  и	  вызовы,	  с	  которыми	  может	  встретиться	  молодежь. 
	   	   	   	    

Можно	  ли	  сочетать	  доброе	  дело	  и	  прибыль?	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  представлении	  многих,	  некоммерческая	  общественная	  организация	  уже	  по	  сути	  своей	  от	  
бизнеса	  далека;	  в	  молодежной	  среде	  еще	  бытует	  стереотипное	  мнение	  о	  бизнесе	  как	  о	  
несправедливом	  мире	  с	  жесткими	  правилами	  игры.	  И	  деятельность	  НКО,	  в	  результате,	  нередко	  
ограничивается	  рамками	  проектов,	  возможностями	  волонтеров	  и	  поиском	  спонсоров.	  Однако	  все	  
больше	  появляется	  предпринимателей,	  которые	  заинтересованы	  в	  развитии	  общества	  –	  все	  шире	  
развивается	  социально	  ответственный	  бизнес.	  И	  на	  прошедшем	  тренинге,	  сравнивая	  социально	  
направленные	  предпринимательские	  модели,	  участники	  искали	  решения,	  которые	  позволят,	  не	  
умаляя	  социальных	  ценностей,	  совместить	  общественную	  работу	  с	  бизнесом	  и	  использовать	  бизнес-‐
модель	  в	  качестве	  инструмента	  в	  молодежной	  работе.	   	   	   	   	   	  
	   Мнение	  участника	  проекта:	   	   	   	   	   	   	  
	   «Социальное	  предприятие	  вбирает	  в	  себя	  лучшее	  от	  двух	  крайностей	  –	  НКО	  и	  обычной	  
коммерческой	  организации.	  И	  это	  делает	  организацию,	  развивающую	  СП,	  более	  устойчивой,	  а	  так	  же	  
конкурентоспособной».	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   «Я	  б	  рабочие	  пошел	  –	  пусть	  меня	  научат…»	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  числе	  основных	  проблем	  молодежи	  участники	  тренинга	  выделили	  вопросы	  трудовой	  
занятости,	  пассивность	  молодежи	  и	  сложность	  в	  приобретении	  первого	  трудового	  опыта.	  Нынешняя	  
экономическая	  ситуация	  такова,	  что	  просто	  научить	  чему-‐либо	  молодежь	  –	  крайне	  мало.	  Важно	  
организовать	  место	  работы,	  дать	  трудовой	  опыт.	  Метод	  Молодежной	  фабрики	  –	  для	  молодых	  людей	  
это	  возможность	  не	  только	  научиться	  чему-‐то,	  но	  и	  получить	  предпринимательский	  опыт,	  
попробовать	  свои	  силы,	  организовав	  дело,	  способное	  приносить	  и	  денежные	  средства,	  и	  благо	  
обществу.	  И	  это	  та	  дополнительная	  ценность,	  которую,	  по	  мнению	  организаторов,	  несет	  данный	  
долгосрочный	  проект.	  Сила	  национального	  –	  в	  мультикультурном	   	   	   	   	  
	   Особый	  акцент	  на	  тренинге	  был	  сделан	  на	  молодежную	  работу	  с	  национальными	  
меньшинствами	  в	  странах-‐участницах.	  Основные	  сложности:	  текучесть	  кадров	  и	  закрытость	  
организаций,	  т.е.	  слабая	  вовлеченность	  в	  организацию	  представителей	  коренного	  населения.	  Один	  
из	  путей	  развития,	  по	  мнению	  руководителя	  «Game	  Club»	  Алексея	  Разина	  (Эстония),	  –	  «сделать	  так,	  
чтобы	  люди	  больше	  участвовали	  в	  процессе,	  были	  больше	  вовлечены,	  и	  тогда	  они	  сами	  будут	  
заинтересованы	  в	  организации».	  В	  то	  же	  время	  участники	  подчеркивали,	  что	  понятие	  организации	  
этнических	  меньшинств	  в	  последние	  годы	  меняется.	  По	  словам	  Людмилы	  Илюхиной,	  председателя	  
Русского	  культурологического	  общества	  «Сказка»	  (Норвегия),	  люди	  все	  чаще	  присоединяются	  к	  
Обществу	  потому,	  что	  ими	  движет	  интерес	  к	  русскому	  языку	  и	  культуре:	  «И	  это	  далеко	  не	  только	  
этнические	  русские.	  Поляки,	  норвежцы,	  испанцы,	  –	  из	  любой	  страны	  приехавшие	  люди,	  которым	  
интересен	  русский	  язык	  и	  практика	  общения,	  или	  культурные	  мероприятия	  Общества,	  с	  радостью	  
присоединяются	  к	  нам».	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Рената	  Каливод,	  тренер	  (Латвия):	   	   	   	   	   	   	   	  
	   У	  русскоязычных	  организаций	  есть	  тенденция	  ограничиваться	  только	  своим	  кругом,	  что	  ведёт	  
не	  к	  включению,	  а,	  наоборот,	  к	  сегрегации.	  У	  социального	  предпринимательства	  должен	  быть	  
грамотный	  рынок	  для	  сбыта	  товаров	  или	  услуг,	  а	  значит,	  нужно	  работать	  и	  контактировать	  с	  разными	  
социальными	  группами,	  чтобы	  понять	  потребности	  рынка,	  планировать	  продвижение	  и	  продажи	  
продукта/услуг.	  В	  этом	  есть	  возможность	  для	  расширения	  организации.	  Разнообразие	  людей	  в	  



организации	  –	  это	  обмен	  разным	  опытом,	  мнениями.	  Разные	  точки	  зрения	  создают	  бОльшую	  зону	  
напряжения,	  и	  это	  делает	  процесс	  развития	  более	  качественным».	   	   	   	  
	   Заинтересовались?	  Присоединяйтесь!	  	   	   	   	   	  
	   Rahvusvahelise	  projekti	  läbiviimist	  Youth	  Factory	  of	  Social	  Entrepreneurship:	  Jobs,	  Enterprise,	  &	  
Society	  toetavad:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   *	  Eesti	  büroo	  Europa	  Noored	  EL	  noorte	  kodanikuharidusprogrammi	  piires,	   	   	  
	   *	  Põhjamaade	  Ministrite	  Nõukogu,*	  Hasart	  Mängumaksu	  Nõukogu.	  

Международный	  проект	  «Youth	  Factory	  of	  Social	  Entrepreneurship:	  Jobs,	  Enterprise,	  &	  Society»	  
реализуется	  при	  поддержке:	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   *	  Эстонского	  бюро	  Euroopa	  Noored/Archimedes	  в	  рамках	  программы	  ЕС	  «Youth	  in	  Action»,	  
	   *	  Совета	  министров	  Северных	  стран	  (Nordic	  Council	  of	  Ministers),	   	   	   	  
	   *	  Союза	  по	  налогам	  с	  азартных	  игр	  (The	  Council	  Of	  Gambling	  Tax	  in	  Estonia).	   	   	   	  

Получено	  от	  участника	  события	  Аскера	  Мидова,	  лидера	  молодежного	  движения	  Союза	  
русских	  общетсв	  в	  Швеции. 

Предстоящие	  события	  
1 декабря 2012 – 3 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	  и	  в	  каникулы	  с	  13	  до	  16	  часов-‐	  
мастер-‐классы	  для	  детей	  с	  5	  лет.	  Преподаватели	  из	  Союза	  русских	  обществ	  в	  
Швеции:	  
12	  января,	  суббота.	  Тряпичная	  кукла.	  Валяние	  снеговика	  из	  шерсти.	  Кулон	  на	  
бересте	  с	  твоим	  именем	  на	  кириллице.	  Ведут	  Алена	  Дзядкова,	  Людмила	  Веселова	  

и	  Мария	  Бессмерт	  
13	  января,	  воскресенье.	  Новогодняя	  открытка	  “Матрешка“.	  Ведет	  Елена	  Куртеева	  
20	  января,	  воскресенье.	  Кулон	  на	  бересте	  с	  твоим	  именем	  на	  кириллице.	  Зимние	  мотивы.	  Ведут	  Мария	  
Бессмерт	  и	  Александра	  Тризна.	  
27	  января,	  воскресенье.	  Валяние	  снеговика	  из	  шерсти.	  Ведет	  Людмила	  Веселова	  
3	  февраля,	  воскресенье.	  Новогодняя	  открытка	  “Матрешка“.	  Ведет	  Елена	  Куртеева	  
	  
Подробнее	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8509  
 
12 января.  Русское православное Рождество в Этнографическом музее 
Стокгольма 

Для	  посетителей	  Этнографического	  музея.	  Начало	  в	  14	  часов.	  
Вертепное	  представление	  “Смерть	  царя	  Ирода“	  в	  исполнении	  членов	  
православного	  Сергиевского	  прихода	  Стокгольма,	  русские	  
рождественские	  песни-‐	  колядки-‐	  на	  двух	  языках.	  Дед	  Мороз	  и	  
Снегурочка	  намекали,	  что,	  возможно,	  заглянут	  на	  огонек.	   

Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8963	  
 



 
12 января. Большой новогодний праздник “Скрува“, Мальме 

В	  субботу	  12	  января	  2013	  “Скрув“	  устраивает	  русский	  Новый	  год	  по	  старому	  стилю.	  Многое	  
будет	  так,	  как	  обычно	  бывает	  на	  русских	  новогодних	  праздниках,	  но	  и	  скандинавские	  блестки	  тоже	  
украсят	  вечер!	  Программа	  на	  шведском.	  Билеты	  продются	  до	  31	  декабря.	  

	  
12 января приглашаем всех на НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ  
	   с	  13	  до	  15	  часов.	  	  Праздник	  проводит	  Русский	  культурный	  центр	  «Аврора»	  совместно	  с	  ABF	  
Södertälje-‐Nykvarn.	  Программа:	  маскарад,	  конкурсы	  и	  викторины,	  -‐	  и	  самое	  главное	  —	  новогодний	  
спектакль	  нашей	  детской	  театральной	  студии!	  Всех	  детей	  ждут	  подарки	  от	  Деда	  Мороза!	  Вход:	  50	  
крон	  (для	  членов	  клуба,	  оплативших	  членский	  взнос	  за	  2012	  год,	  бесплатно).	  АДРЕС:	  Nedre	  Villagatan,	  
11.	  15136	  Södertälje.	  Подробнее:	  avrora-‐sweden.narod2.ru.	  Заявки	  принимаются	  по	  телефону:	  073	  690	  
50	  23.	  

	  
13 января. Новогоднее выступление творческих коллективов из России в 
Стокгольме 

Фестиваль-‐конкурс	  “Без	  границ“	  -‐	  хореоргафия	  и	  вокал,	  детские	  и	  молодежные	  коллективы.	  
Предварительная	  информация	  o	  планируемом	  концерте	  в	  “Ярфэлла	  Гимнасиум“/	  Järfälla	  gumnasium.	  
Адрес	  Mälarvägen	  2,	  Jakobsberg.	  Начало	  в	  12.30.	  Вход	  свободный!	  Ответим	  Вам	  по	  электронной	  почте	  
festival.sweden@gmail.com.	  	  

Подробнее	  по	  адресу	  	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8953	  
	  

15 января – 28 февраля 2013. Фотовыставка “Русская невеста- кто она?“, 
Стокгольм 
	   	  В	  Городской	  библиотеке	  Стокгольма.	  Проект	  Союза	  русских	  обществ	  в	  
Швеции	  при	  поддержке	  Госведомства	  по	  делам	  молодежи.   
 Публикации	  по	  теме	  Проект	  Союза	  русских	  обществ	  (имеются	  
ссылки	  на	  три	  телепередачи	  )	  	  http://www.rurik.se/index.php?id=24243031 

Выставка	  в	  Виршеруме	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8645&lng=ru	  

31 января 2013. Стокгольм вновь встречает «Русскую весну» 
	  Санкт-‐Петербургский	  Дом	  музыки,	  при	  поддержке	  Посольства	  РФ	  в	  Королевстве	  Швеция,	  начинает	  в	  

Стокгольме	  второй	  сезон	  проекта	  «Русская	  
весна».	  Цикл	  концертов	  на	  сцене	  концертного	  
зала	  «Musikaliska»	  откроет	  сольное	  выступление	  
блистательной	  молодой	  скрипачки	  Алёны	  Баевой	  
(скрипка).	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&ne
ws_id=8937	  

	  



12 февраля 2013. Арт Он Айс, представление в “Глобен“ 
Выступают	  российские	  фигуристы!	  Читаем	  на	  

шведском	  конкретнее	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8711&lng=sv	  

	  
	  

	  
 
	  
	  
	  
	  

	  
21 февраля и 24 апреля 2013. “Русская весна“ в Стокгольме	   

21	  февраля -Пианист	  Сергей	  Редькин,	  лауреат	  
международных	  конкурсов	  

Подробнее	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8939 

 
24	  апреля	  -‐	  Виталий	  Ватуля	  (саксофон),	  лауреат	  
международных	  конкурсов.	  Партия	  фортеписано	  -‐	  Марина	  
Яхлакова,	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  
	   Подробнее	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8943 
 
 

 
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!	  
	  
Психолог Анна Ангелина фон Бах о профессиональном пути в Швеции  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/374.html	  
	  
Вернисаж выставки в Этнографическом музее Стокгольма “Русские 
традиции ва Рождества и Нового года“ 
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/373.html	  
	  
Логопед Анна Грудкова - как Вы поможете своему ребенку  
	   Видео	  http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/372.html	  
	  


