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Рождество 

С праздником Рождества Христова! 

По-домашнему справили Рождество православные Сергиевского прихода Стокгольма 

Новости 

Новый православный храм Московского патриархата освящен в Швеции 

В ноябре прошлого года на разных русских сайтах появились факты о Швеции 

Шведский журналист рецензирует выставку передвижников в Национальном музее Швеции, а мы 

давайте отрецензируем его рецензию! 

Памяти Германа Каждана 

III Женский Деловой Форум ЕС-Россия 

Для соотечественников, проживающих за рубежом, предлагают создать Евразийский телеканал 

В новом году Россотрудничество уделит особое внимание русскому языку 

Статьи 

Константин Косачев о разобщенности российских соотечественников 

Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий: Собрать русский мир - это тоже наша цель 

Многофакторный билингвизм в межкультурной интеграционной среде 

Отчет 

Пусть новый год принесет больше радостных эмоций! 

Правительственной комиссия по делам соотечественников за рубежом подвела итоги своей работы 

в уходящем году 

Анонс 

Университетские курсы о России - записывайтесь в Стокгольме 

Предстоящие события 

14 января. Новогодний праздник в Скугхалле 

15 января Старый Новый год в Стокгольме с ансамблем “С песней по жизни“ 

Телепередачи на русском языке 

Другие предстоящие события 

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно поучаствовать? 

 



 

Рождество 

С праздником Рождества Христова! 

Наши сердечные поздравления православным! Мира и 

радости в дом, счастливого праздника! Здесь добрые пожелания 

от наших коллег и друзей... 

Дорогие друзья, коллеги! 

От всей души поздравляю Вас со светлым праздником – 

Рождеством Христовым! 

Будучи одним из самых великих праздников в христианском календаре, Рождество наполняет 

наши сердца теплыми чувствами, несет в дома любовь, добро и милосердие. Испокон веков во всем 

христианском мире Рождество почитается как символ надежды, мира, счастья и согласия. Пусть 

светлые помыслы и добрые устремления этих праздничных дней укрепятся в наших сердцах, станут 

верными и надежными спутниками во всей нашей жизни. 

Желаю доброго здоровья, новых духовных свершений, удачи во всех благих начинаниях, мира 

и добра Вам, Вашим близким и родным! 

С теплом, Марина Калашникова 

(Союз русскоязычных литераторов Австрии) 

С Праздником Рождества Христова! 

Русскоязычный центр информации и культуры в Израиле (РЦИК). 

Туристическая компания "Тиюль самеах" (Путешествие с удовольствием). 

Объединение бывших сотрудников правоохранительных органов СССР/СНГ - "Щит и меч". 

Редакционная Коллегии Интернет-рассылок "Сеть народной дипломатии". 

Секретариат Совета русскоязычных общественных организаций Израиля. 

http://www.israinfocenter.com/ 

Моб.тел. + 972 54 490 85 

Фото - Сербский православный храм в Стокгольме, Рождественское богослужение 6 января 

2012. Ждем ваших рождественских снимков! Присланные фотографии можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7355. 

 



По-домашнему справили Рождество православные Сергиевского прихода 

Стокгольма 

Отец Виталий и матушка Юлия готовились к празднику, и он удался, все получилось: 

театральная постановка, игры и колядки! Прихожане украсили елочку, накрыли столы, где было чем 

себя побаловать и взрослым, и детям. 

Театральная постановка с многочисленными 

персонажами в детском исполнении закончилась 

приглашением к зрителям взглянуть на Младенца в яслях. 

Искусно сделанные декорации позволяли подойти и заглянуть в 

окошко... 

Затем впервые в жизни мне довелось увидеть в комнате 

сами с христославами. Лошадки, конечно, были не совсем 

чтобы настоящие, зато цокали замечательно и гремели 

колокольчиками! И оглобли были в наличии, ну, в общем, 

представить себе сани в снегу можно было легко. 

Подробнее по этому адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7361. 

 

Новости 

Новый православный храм Московского патриархата освящен в Швеции  

3 января в лесу недалеко от Арбоги была освящена маленькая 

церковь Воскресения Христова. Отец Виталий Бабушин, отец 

Александр Пискунов, дьякон Павел отслужили водосвятный 

молебен, литургию, был и крестный ход... 

Церковь построена православными шведами, на собственной 

земле. Это уже вторая православная церковь, построенная 

руками шведов в этой замечательной стране. 

Раиса Мартин 

Фото Раисы Мартин и Семена Мартина 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7349. 

 



В ноябре прошлого года на разных русских сайтах появились факты о 

Швеции 

Это были факты, которые русские сочли неожиданными, примечательными или смешными. 

Возможно, эта подборка субъективна, слишком уж обобщает картину или факты преувеличены, но в 

любом случае интересна. 

Почитайте здесь сами, пожалуйста http://fishki.net/comment.php?id=100400 

Особенно интересная картинка в самом верху, которая вообще ничего общего со Швецией не 

имеет... 

Благодарим Никласа Беннемарка за информацию и сообщаем, что первая публикация была 

сделана в дискуссионном листе СКРУВа. 

Hälsningar 

Niklas Bönnemark 

Ansvarig för Skruvlistan 

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland 

http://www.skruv.org 

 

Шведский журналист рецензирует выставку передвижников в 

Национальном музее Швеции, а мы давайте отрецензируем его рецензию! 

Петрушенко Ирина ждала окончания праздников, чтобы вынести на всеобщее обсуждение 

статью от 21 декабря в газете с большим тиражом, Göteborgs-Posten. Эта статья напечатана на второй 

странице культурного отдела газеты. На очень видном месте. Заголовок «Русские картины трогают до 

глубины» предвещал хороший анализ выставки, значит, решила Ирина, стоит потратить время 

обеденного перерыва на чтение. Здесь также отклики на русском и шведском. 

Ниже приводится её краткий перевод статьи, а затем отзыв Эллы К. на эту статью. И другие 

отзывы. 

В первом абзаце Торгни Нордин, культурный обозреватель, вспоминает свое путешествие на 

российском корабле вблизи Новой Земли. Два абзаца посвящены описанию пьянства моряков и их 

слёз при прослушивании шведской музыки. В средине статьи, наконец, появляется Илья Репин и 

другие передвижники. Дальше идёт профессиональный анализ художественной выставки, которая 

получает эпитет «интереснейшего события в культурной жизни Швеции за последнее время». 

Все мы знаем, что в статье запоминается начало и конец, т.е. пьяные, всхлипывающие моряки 

в начале статьи и пейзажи России, от которых Торгни Нордину хочется плакать в последних строчках. 

Господа! За годы жизни в Швеции устаешь читать негатив о России. Политические и военные 

проблемы между нашими странами, которые до сих пор имеют исторические споры, можно понять. 

Когда же серьёзный журналист связывает в одной статье пьяные всхлипывания с передовым 



искусством 19 века, мне начинает казаться, что некоторые жители Швеции просто имеют комплекс 

неполноценности и пытаются, унижая русских, чувствовать себя чуть лучше. 

В Интернета данная статья не найдена, но можно связаться с ее автором по адресу: 

Kulturskribent Torgny Nordin kultur@gp.se. 

Ирина Петрушенко любезно прислала нам отсканированную статью и фотографию для 

заставки к нашей публикации. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7347. 

 

Памяти Германа Каждана 

На днях ушел из жизни наш московский друг Герман Каждан. Мы помним его выступления в 

Стокгольме с нашим любительским ансамблем “С песней по жизни“. Дорогие друзья и близкие 

Германа, примите наши соболезнования. 

Герман Каждан навещал своих родных в Швеции и всегда присоединялся к выступлениям 

ансамбля и встречам соотечественников. Мы запомним его интеллигентным, с тонким чувством 

юмора, общительным и светлым человеком! 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=2981&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=2787&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=1792&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=1480&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=2179&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=2121&lng=ru 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=1732&lng=ru 

 

III Женский Деловой Форум ЕС-Россия 

В Брюсселе, в здании Европарламента, завершил свою работу III Женский Деловой Форум ЕС-

Россия “Современные конкурентные среды в жизни женщин «Аdvancе»: дополнительные трудности 

или новые возможности?” Форум проходил под Патронажем Депутатов ЕП Майка Наттрасса и Риа 

Оомен Риттенен и, которая является членом Парламентской Делегации, Комитета по сотрудничеству 

ЕС- Россия. 

Загружаем файл с пресс-релизом по адресу 

http://www.rurik.se/UserFiles/File/IIIWBFREPORTru.pdf. 

 



Для соотечественников, проживающих за рубежом, предлагают создать 

Евразийский телеканал 

Комитет Государственной Думы РФ по делам СНГ и связям с соотечественникам намерен 

поддержать создание отдельного телеканала, вещающего на Евразийского интеграционном 

пространстве, сообщает ИА Regnum... 

– У комитета хватит мощности провести это решение под ключ, – заявил глава комитета 

Леонид Слуцкий. Он выступил за расширение информационного сотрудничества на пространстве СНГ 

и при дальнейшей Евразийской интеграции. 

– Кроме телеканала Russia Today у наших соотечественников в ближнем, да и дальнем 

зарубежье нет другого способа получения достоверной информации. Новости черпают из 

разрозненных источников, где зачастую идёт деформация образа России, – отметил Слуцкий. 

Среди задач, рассчитанных на пятилетнюю перспективу, Слуцкий назвал законодательное 

обеспечение процесса Евразийской интеграцией, а также возвращение на родину наших 

соотечественников. «Собрать Русский мир – это тоже наша цель, которую возможно достичь в том 

числе и с помощью парламентской дипломатии», – подчеркнул он. 

Информационная служба фонда «Русский мир» 

 

В новом году Россотрудничество уделит особое внимание русскому языку 

В новом, 2012-м, году Россотрудничество уделит особое внимание совершенствованию 

программ и технологий преподавания русского языка. Об этом рассказал руководитель 

Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству Фарит Мухаметшин в интервью «Российской 

газете»... 

Наша стратегическая задача – предоставить возможность изучения русского языка, 

приобщения к российскому культурному и информационному пространству для всех желающих, – 

отметил глава Рос сотрудничества. 

Агентство продолжит расширение сети представительств за рубежом. Новые российские 

центры науки и культуры будут открываться регулярно по всему миру. Ближайшие такие события 

планируются в наступающем году в Великобритании, Иране, Канаде, Сингапуре, Никарагуа, Лаосе и 

других странах. 

Мухаметшин напомнил, что в октябре на заседании глав правительств стран СНГ был 

утверждён представленный Рос сотрудничеством проект Межгосударственной программы 

инновационного сотрудничества стран СНГ в период до 2020 года. Агентство выступило заказчиком-

координатором разработки программы, Высшая школа экономики – головным разработчиком. 

Информационная служба фонда «Русский мир» 

 



Статьи 

Константин Косачев о разобщенности российских соотечественников  

О задачах политики России в отношении соотечественников, преемственности внешней 

политики России и о Евразийском Союзе.  

Имя Константина Иосифовича Косачева в сознании россиян прочно 

ассоциируется с нынешней внешней политикой России. В течение двух 

сроков (с 2004 года) он возглавлял думский Комитет по международным 

делам, представлял Россию и отстаивал ее интересы на многочисленных 

международных форумах самого представительного формата. 

По мнению большого числа соотечественников, которые пишут нам 

на сайт, Россия очень много средств тратит на представительские, 

административные цели – проведение конгрессов, форумов, «круглых 

столов» и т.д. Вместо этого, по их мнению, лучше было бы направлять 

деньги на проведение не столь масштабных, но более конкретных, адресных мероприятий, на 

устройство рождественских елок, например, и тому подобных акций. Правы ли они? 

- Я знаком с этой точкой зрения, которая, конечно, имеет право на существование. И я готов 

был бы с ней согласиться, если бы мы планировали распределение ресурсов на, как вы говорите, 

административные и представительские цели на долгосрочной неизменной основе. Но это не так. 

Этой работой мы занимаемся на данном конкретном этапе, ограниченном временными рамками (не 

могу сказать точно, будет ли это год, два или пять). И решаем совершенно конкретную задачу – 

консолидировать и организовать зарубежную диаспору. Она ведь была абсолютно разобщенной. 

Здесь и идеологические причины, связанные с тем, что среда соотечественников за рубежом 

складывалась из нескольких волн. Там есть люди, которые оказались за пределами Родины после 

революционных событий октября 1917 года; есть те, которые оказались за рубежом по итогам второй 

мировой войны и после распада СССР. Огромное количество разных групп, которые друг с другом, в 

общем-то, фактически не общались. 

И второе, не менее важное, чем первое. Когда мы проводим конференции и слеты, которые 

кому-то кажутся бюрократическими, это делается, на данном этапе, не столько для 

соотечественников, сколько для нас, для российских политиков, дипломатов, чиновников, которые в 

конечном итоге и выработают оптимальную политику по отношению к соотечественникам за 

рубежом. Мы хотим услышать ожидания, настроения, понять общественный запрос. Но это можно 

сделать только в рамках таких вот заседаний, конференций и «круглых столов». Еще раз подчеркну – 

этот этап являлся неизбежным, его нельзя было обойти. Я считаю, что он был организован 

своевременно и правильно и находится где-то на стадии своего завершения... 

Полностью на http://www.pomnirossiu.ru/index.php?page=79&news=458. 

 



Депутат Госдумы России Леонид Слуцкий: Собрать русский мир - это тоже 

наша цель 

Депутат Государственной Думы России Леонид Слуцкий, председатель Комитета по делам 

СНГ и связям с соотечественниками, проживающими за рубежом, высказался за необходимость 

законодательного обеспечения Евразийской интеграции, а также ещё большего внимания к 

вопросам, связанным с возвращением соотечественников на историческую Родину. "Собрать русский 

мир - это тоже наша цель, которую возможно достичь, в том числе, и с помощью парламентской 

дипломатии", - заявил новый глава думского комитета... 

Российский парламентарий также отметил, что на сегодняшний день, информационное поле 

российских соотечественников зарубежья, на котором они могли бы получать правдивую 

информацию о России ограничивается телеканалом «Россия сегодня». В остальном же, по его словам, 

приходиться черпать новости из  разрозненных источников, где зачастую идет деформация образа 

России. 

В связи с этим руководитель думского комитета подчеркнул особую важность усиления 

непосредственно информационной составляющей и предложил создать специальный подкомитет 

для реализации задач, стоящих в этой сфере, сообщает портал "Балтия". 

Напомним, что 21 декабря 2011 года на первом пленарном заседании Государственной Думы 

РФ шестого созыва были утверждены руководители думских комитетов. Комитет по делам СНГ и 

связям с соотечественниками возглавил представитель фракции Либерально-демократической 

партии России (ЛДПР) Леонид Эдуардович Слуцкий. 

Русский век 

Фото duma.gov.ru 

 

Многофакторный билингвизм в межкультурной интеграционной среде 

Тамара Владимировна Куприна, профессор, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 

Россия.  

Светлана Михайловна Минасян, профессор, Ереванский филиал МЭСИ, г. Ереван, Армения 

Процесс заимствования обусловлен сложным комплексом лингвистических и 

экстралингвистических причин, т.е. на результаты языковых контактов влияют не только 

форма и структура языков, определенные процессы, протекающие в контактирующих системах, 

но и экономические, политические и культурные условия взаимодействия, иногда просто мода 

на иностранные слова.  

На рубеже XX—XXI вв. из-за сложившейся в мире лингво-социальной ситуации 

первенство принадлежит английскому языку. Французский лингвист Клод Ажеж отмечает, что из 

всех языков на планете английский - самый гибкий и наиболее реагирующий на меняющуюся 

реальность, и он первый отражает эти новые реалии (Крысин, 2002, с.30). 



Англицизмы первоначально появляются в русском языке как окказиональные 

новообразования. Затем в силу расширяющегося билингвизма приобретают статус 

общеупотребительных.  

В связи с наметившимися тенденциями, можно говорить о специфической лингво-

экономической субкультуре, формирующей свое лингво-коммуникативное пространство. Данное 

направление может стать объектом изучения и фразеологической лингвокультурологии, т.к. 

обозначаемые предметы и явления часто являются результатом метафорической номинации.  

Рассмотрим лингво-экономический фразеологический дискурс относительно ряда 

синергетических параметров. Основу классификации составляют свойства систем, предложенные 

Н.Ф.Алефиренко (Алефиренко, 2008, с.186-190) и С.Л.Удовиком (Удовик, 2002 с. 374-385), 

адаптированные к контексту нашего исследования. 

Продолжение можно прочитать на сайте http://www.rurik.se/index.php?id=24242923. 

 

Отчет 

Пусть новый год принесет больше радостных эмоций! 

Перед Новым годом принято подводить итоги года уходящего. О том, как развивалась работа 

с соотечественниками, какие перспективы открываются на этом направлении, что предстоит сделать в 

2012 году - рассказывает директор Департамента по работе с соотечественниками МИД России 

Александр Васильевич Чепурин. 

-Александр Васильевич, 2011 год подходит к концу. Какие основные события уходящего года 

Вы бы выделили как наиболее значимые для российских соотечественников, проживающих за 

рубежом, и Русского мира в целом? 

-Думаю, что можно было бы выделить следующее. 

Во-первых, в октябре с.г. распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена 

новая трехлетняя Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2012-2014 годы. 

Во-вторых, Указом Президента Российской Федерации от 25 мая с.г. был создан Фонд 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, нацеленный на оказание 

необходимой помощи соотечественникам как в случаях нарушения властями государства 

проживания их прав, свобод и интересов, так и на налаживание системной работы с общественными 

объединениями соотечественников по предотвращению дискриминации по национально-

культурным признакам. 21 декабря состоялось первое заседание Попечительского совета и 

презентация Фонда. С января 2012 года Фонд приступит к работе. 

В-третьих, важное место в работе с соотечественниками в 2011 году занимал вопрос о статусе 

русского языка в зарубежных странах. Этой тематике было посвящено значительное число 

конференций и круглых столов (Казахстан, Латвия, Украина). Центральным событием стала 



Всемирная тематическая конференция «О статусе русского языка в зарубежных странах», 

состоявшаяся 17-18 октября с.г. в Москве. В ее работе приняли участие 200 руководителей 

общественных объединений соотечественников и экспертов по статусу русского языка из 91 страны 

мира. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7327. 

 

Правительственной комиссия по делам соотечественников за рубежом 

подвела итоги своей работы в уходящем году 

22 декабря в МИД России под председательством статс-секретаря – заместителя Министра 

иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасина состоялось очередное, последнее в уходящем 

году заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР). 

На заседании были подведены итоги работы с соотечественниками в 2011 г.. Важнейшими 

шагами названы: принятие программы поддержки соотечественников на 2012-2014 годы, которая 

утверждена Правительством РФ в октябре; подготовка к началу работы с нового года Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников, который провел первое, презентационное заседание 

21 декабря; проведение 8 региональных и 90 страновых конференций соотечественников; поддержка 

мероприятий, посвященных 50-летнему юбилею Полета Гагарина, которые организовывали наши 

соотечественники по всему миру; активная деятельность Фонда русский мир и подразделений Рос 

сотрудничества по поддержке соотечественников; разработка Концепции русской школы за рубежом; 

принятие в июне очередной Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2011-2015 годы; 

проведение Всемирной конференции соотечественников по статусу русского языка за рубежом; 

успешная организация выборов в Государственную Думу в зарубежных представительствах РФ, в 

которых приняли участие 301 тысяча граждан РФ (это небольшая доля из 1,8 млн. граждан 

находящихся за рубежом, но все же больше, чем на выборах в 2004 году). 

Правительственная комиссия была также проинформирована о ряде проблем, которые еще 

нуждаются в разрешении. Это вопрос пенсионного обеспечения ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в Прибалтике, где они подвергаются циничной дискриминации в отличие от 

поддерживаемых пособников нацистов. МИД не снимает с контроля вопросы упрощенного порядка 

приобретения гражданства РФ соотечественниками, в том числе по детям из смешанных семей, 

проживающих за рубежом. (Как известно, законопроекты с поправками в закон о гражданстве РФ, 

внесены в октябре уходящего года депутатом К.Ф.Затулиным – информацию об этом см. на сайте. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7337. 

 



Анонс 

Университетские курсы о России - записывайтесь в Стокгольме 

Сейчас еще есть возможность заявить о желании прослушать лекции по пяти предметам, 

касающимся России, здесь перечень и интернет-адрес для регистрации заявки... 

Перечень курсов: 

Культура и политика славянских стран 

История культуры России 

Россия вчера и сегодня 

Российская общественная жизнь, экономика и политика 

История русской литературы 

Заявки здесь http://korta.nu/bd0ln. 

 

Предстоящие события 

14 января. Новогодний праздник в Скугхалле 

14 января в 13.00 детский утренник, а в 16.00 – праздничный вечер в Скугхалле, Folkets hus. 

Готовьте маскарадные костюмы. Билет с подарком на детский утренник 50 крон , а детям членов 

общества бесплатно, если зарегистрировались или заплатили до 5 января, иначе подарка может не 

быть. Билет на вечер 250 крон (членам общества 200 крон) до 5 января. Оплату переводить на счет 

общества p/g 300488-4 и обязательно указать кто платит, какие билеты и сколько. Если это не 

вместится при оплате, сообщите мейлом на адрес общества. Кто не помнит, оплачен членский взнос 

или нет, - уточните у кассира. Если у вас изменился адрес, не забудьте сообщить нам! 

Подробности можно узнать на сайте общества «Мы говорим по-русски» 

http://www.vipratarryska.info/. 

 

15 января Старый Новый год в Стокгольме с ансамблем “С песней по жизни“ 

Начало в 14 часов, продолжительность два часа. Адрес: АБФ/ABF, Свеавеген 41/ Sveavägen 41, 

зал Бесков/Beskowsalen. Вход свободный. 



 

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. 


