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Старый Новый год 

Всех понимающих толк в праздниках - со Старым Новым годом! 
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Хотите дать интервью телеканалу “Россия“? 

Читаем хорошую газету на сайте Ассоциации “Родина“! 

Дорога домой у них и у нас 

Президент подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года российской истории» 

Референдум о статусе русского языка в Латвии назначен на 18 февраля 
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Необходимо преодолеть разделённость русского народа 

Отчет 

Пятая православная юбилейная выставка-ярмарка прошла в Калининграде в первые дни января 

Отчитываемся о посещении семинара по вопросам расизма, ксенофобии и дискриминации 

Интервью 

 Писатель Вера Эфрон: «Так же, как мы пугали детей букой, шведы пугали детей русскими» 

Анонс 

18 февраля. Широкая масленица в Стокгольме! 

13 января День преподобной Меланьи Римлянины 

Предстоящие события 

20 января. Семинар по обмены опытом и партнерству 

Телепередачи на русском языке 

Другие предстоящие события 

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

 



 

Старый Новый год 

Всех понимающих толк в праздниках - со Старым Новым годом! 

Вот когда можно оттянуться и с расстановкой отметить без 

суеты Новый год! И елку наряжать не надо, и Деда Мороза 

ждать... 

Можно провести вечер с друзьями/семьей/коллегами 

/любимыми/соседями/в скайпе/на Фейсбуке/в 

Одноклассниках/с соотечественниками/без никого... И на 

работу завтра не надо! Всем всего самого желаемого в 2012 

году! 

Союз русских обществ в Швеции 

 

Новости 

Хотите дать интервью телеканалу “Россия“? 

Телеканал “Россия“ собирается сделать серьезный документальный фильм о Скандинавии. 

Идет набор добровольцев (то есть людей, участвующих в проекте безвозмездно), готовых поговорить 

на камеру, как у них в целом хорошо сложилась жизнь в Швеции. Планируется показать 

представителей разных социальных групп: бизнесмена, ученого, домохозяйку, пенсионера и т.п. 

Заинтересованы? Пишите на rk3aql@gmail.com. 

 

Читаем хорошую газету на сайте Ассоциации “Родина“! 

Уважаемые соотечественники! Для 

информации и практического использования, рады 

сообщить Вам, что после продолжительного перерыва 

вновь вышел в свет очередной номер газеты «Голос 

Родины».... 

Желаем Вам приятного чтения и поздравляем 

с наступившим Новым 2012 годом! Надеемся, что в 

Новом году мы сможем чаще получать от Вас на нашу 

электронную почту (rodinamsk@mail.ru) материалы, 

предложения, фотографии о Вашей жизни и 

деятельности для публикации на страницах  газеты «Голос Родины». 



Газета выпускается в печатном и электронном форматах, размещается на нашем сайте 

(http://association-rodina.ru/). На страницах газеты в разделе «Регион» будут размещаться материалы 

о субъектах Российской Федерации, где будут освещаться экономические, гуманитарные, культурные 

аспекты внешнеэкономическая деятельность и инвестиционная привлекательность этих территорий. 

Механизм сочетания совместной деятельности соотечественников при связующей роли Ассоциации 

«Родина» с наделением соотечественников полномочиями агентского поручительства, а также 

доверенностью от имени Ассоциации, позволит соотечественникам и их организациям привлечь 

иностранные инвестиции и инновационные технологии в экономику Вашей исторической Родины. 

Такое экономическое сотрудничество с хозяйствующими субъектами России будет способствовать 

созданию экономической базы организационных структур российских соотечественников в странах 

постоянного проживания. 

Мы просим Вас и настоятельно советуем письменно обратиться к российским 

загранучреждениям (посольства и консульства) в странах Вашего проживания за помощью в 

организации через эти дипломатические представительства подписки на газету «Голос Родины»- 

газеты о соотечественниках и для соотечественников, с последующем уведомлением Ассоциации об 

этом обращении. 

С уважением и наилучшими пожеланиями в Новом году! 

Исполком Ассоциации «Родина» 

На снимке с сайта Ассоциации - Суюнов Назар Тойлиевич – Председатель Исполкома, кандидат 

экономических наук, лауреат Государственной премии. 

 

Дорога домой у них и у нас  

Репатриация – это процесс возвращения на родину. 

Соотечественники – десятки миллионов русских, оставшихся 

за пределами России после глобальных исторических 

событий, которые потрясли весь мир и заложили новые вехи 

в развитие огромнейшего геополитического пространства. 

Аналогов подобному явлению практически не существует, как 

и не существует (в настоящее время) единой точки зрения по 

поводу воссоединения разделенного народа одной из 

величайших стран мира... 

Наиболее остро «русский вопрос» стоит в странах СНГ. Этому способствует множество 

факторов, в числе которых: неуверенная, порой националистическое поведение руководства этих 

стран, разобщенность русских диаспор, сложная и спорная концепция миграционной стратегии РФ. 

Будет ли изменена концепция миграционной политики РФ по отношению к русскоязычным 

соотечественникам, получат ли они льготы для получения российского гражданства вне страны 

проживания, что напрямую отождествит их с основным населением России – это вопрос сложных 



политических процессов и времени. Вряд ли он решится в ближайшем будущем, учитывая 

постоянную изменчивость мнений и свершений на геополитическом пространстве бывшего СССР. 

Несомненно одно – только сплоченность и взаимовыручка русских диаспор помогут русскому 

человеку не потерять часть своей культуры и любви к России. Тогда русскую индивидуальность, 

гордость за свою нацию, желание жить и работать во благо Родины не стереть, словно кружок 

Бродского. И в восприятии и понимании нашего соотечественника всегда будет существовать самое 

дорогое для странника понятие – дорога домой. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7371. 

Денис Башкиров,  

«Русское единство» 

 

Президент подписал указ «О проведении в Российской Федерации Года 

российской истории» 

Текст Указа: В целях привлечения внимания 

общества к российской истории и роли России в мировом 

историческом процессе постановляю: 

1. Провести в 2012 году в Российской Федерации 

Год российской истории. 

2. Правительству Российской Федерации: 

образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года 

российской истории и утвердить его состав; 

обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в 

Российской Федерации Года российской истории. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года 

российской истории. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

http://kremlin.ru/acts/14238. 

 

Референдум о статусе русского языка в Латвии назначен на 18 февраля 

Референдум о внесении в Конституцию Латвии поправок, наделяющих русский язык статусом 

второго государственного, состоится в субботу, 18 февраля, передает Newsru.com. В Центризбиркоме 

страны журналистам сообщили, что выбрали самую позднюю возможную дату, чтобы можно было 



обеспечить проведение референдума также за границей. Речь идет об изменении статей 4, 18, 21, 

101 и 104 Конституции Латвии (Сатверсме), которые дополняются определением русского языка как 

второго государственного... 

Продолжение можно прочитать на сайте 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7363. 

 

Статьи 

Необходимо преодолеть разделённость русского народа  

Необходимо преодолеть раздельность русского 

народа, т.к. время уходит. В момент отмены нашей 

страны - Советского Союза - за границами Российской 

Федерации оказалось свыше 20 миллионов русских, 

около 3 миллионов других российских народов (татары, 

башкиры)...  

Кроме того, вне своих «национальных 

государств» остались 6.7 млн. украинцев, 2 млн. 

белорусов, 2.5 млн. узбеков, 1.6 млн. казахов. Так что 

пострадал не только русский народ, но, безусловно 

русские стали крупнейшим разделённым народом (по 

относительному количеству диаспоры - до 15% 

численности этноса). 

Усиление интеграционных процессов на постсоветском пространстве полностью отвечает 

ожиданиям подавляющего большинства русского и инонационального русскоязычного населения 

нового российского зарубежья. Эти ожидания разделяют и некоторые группы титульного населения 

постсоветских государств. 

Появляются новые центры притяжения - более привлекательные, чем Россия. Например, 

опрос 2006 года, проведенный фондом «Россияне», выявил, что соотечественников, желающих 

выехать в Россию из Румынии больше чем из Латвии. Сейчас прибалтийские русские предпочитают 

Европу. Русский мир - сузится, как шагреневая кожа. Если ничего не предпринимать. 

Полностью на http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7417. 

Александра Викторовна Докучаева, 

кандидат физ.-мат. наук, заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран 

СНГ 

Источник: ДЗВОН 

В заставке фото А.В.Докучаевой, сделанное в 2009 году в Европарламенте на Европейском 

русском форуме. Автор снимка Людмила Сигель. 

 



Отчет 

Пятая православная юбилейная выставка-ярмарка прошла в Калининграде 

в первые дни января 

Пятая юбилейная Православная ярмарка состоялась в 

Калининграде в начале января. Ярмарка проходит 

ежегодно с участием Русской православной церкви, 

КРОД «Калининградский патриотический форум», 

администрации города и Правительства 

Калининградской области... 

8 января клубы исторической реконструкции 

представили гостям ярмарки реконструкцию Ледового 

побоища – пишет «Российская газета». 

В ярмарке приняли участие представители России, Белоруссии и Украины. Здесь можно было 

приобрести различные сорта мёда, натуральные ткани, целебные масла и мази, и, конечно же, 

православные книги, календари иконы и ювелирные украшения. 

Фото Exclav.ru, Elena Nagornih, ”Rossijskaja Gazeta” 

Материал подготовлен Аркадием Рябиченко, Калининград 

Отчитываемся о посещении семинара по вопросам расизма, ксенофобии и 

дискриминации 

14 декабря 2011 г. в Стокгольме состоялся утренний семинар, организованный Объединением 

ООН/FN-förbundet. На семинаре обсуждались вопросы расизма, ксенофобии и дискриминации. 

Небольшая группа заинтересованных данной тематикой членов Союза русских обществ приняла 

участие в мероприятии... 

Дискуссию вели омбудсман по дискриминации Хейди Пикарайнен/Heidi Pikkarainen 

(Diskrimineringsombudsmannen) и Яшри Кан/Yasri Khan (председатель общества “Шведские 

мусульмане за мир и справедливость“ /Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa). 

Основная деятельность FN-förbundet заключается в том, чтобы следить за выполнением 

шведским правительством конвенций ООН и делать регулярные доклады для следственного 

комитета ООН, а также осуществлять некоторое давление на шведское правительство, с целью 

выполнения вышеуказанных задач. 

Организация FN-förbundet находится в постоянном диалоге с политиками и лицами, 

принимающими решения в парламенте и правительстве, и освещает вопросы через радио, 

телевидение и газеты. Основная цель организации FN-förbundet – работа над проблемами мира и 

безопасности, прав человека и демократии и сокращения бедности. Работа осуществляется путем 

проведения встреч, мероприятий, семинаров и тренингов, в том числе молодежных и школьных. 

На семинаре были затронуты вопросы расизма также в отношении не только представителей 

арабских стран, но и других национальных меньшинств. В большинстве случаев довольно сложно 



доказать дискриминацию в отношении того или иного человека. Участники семинара решили, что 

необходимо предпринимать меры, чтобы не исчезали языки, на которых общаются национальные 

меньшинства, посредством улучшения возможностей для обучения детей на их родном языке. Также 

обсуждались мероприятия по защите работников на предприятиях от дискриминации. 

Татьяна Гущенко 

http://www.fn.se/press/missade-du-morgonmotet-om-rasism 

Интервью 

 Писатель Вера Эфрон: «Так же, как мы пугали детей букой, шведы пугали 

детей русскими» 

Автор интервью - Аркадий Рябиченко, начальник отдела 

исследований стран Северной Европы НОЦ «Институт Балтийского 

региона». 

Наша соотечественница Вера Эфрон переехала в Швецию в 

конце 80-х гг. Сегодня она успешный издатель и литератор. Вера 

Эфрон охотно согласилась рассказать о том, что, по ее мнению, 

связывает русскую и шведскую культуру... 

Скажите, Вера Эфрон в большей степени это писатель или 

издатель? 

В первую очередь, я писатель и очень интересуюсь военной историей. Мой второй проект – 

«книжные каталоги Эфрон». Это сайт, где собрана библиографическая информация о книгах, 

выходящих на русском и английском языках. Что касается моей писательской деятельности, то я 

шведский писатель. Я пишу на шведском языке, правда, моя книга о трафикинге была переведена на 

русский язык. 

Как Вы считаете, насколько велик в современной Швеции пресловутый «страх перед 

русскими»? Думаю, что написав эту книгу, Вы можете дать ответ. В Музее истории военно-

морского флота я недавно видел схему «налетов русских» на побережье Швеции в период Северной 

войны. Авторы экспозиции уверены, что именно эти военные операции стали источником «страха 

перед русскими». Напомню, что в ходе этих вылазок, легкие галеры Петра Великого нападали на 

прибрежные селения. 

«Русский страх» восходит именно к петровским временам. Когда я писала о спецназе, я 

указывала, что первый опыт использования отрядов специального назначения был отмечен при 

Петре I. Это были корваланты – летучие отряды. Петр посадил солдат не только на лошадей, но и на 

повозки, в которые поставил пушки. Мелкими отрядами они передвигались и применяли такую 

тактику: быстрый наскок и уничтожение противника небольшими силами. Раньше было по-другому: 

все решал бой, генеральное сражение. По сути, первые спецназовские операции ввёл Пётр I со 

своими корвалантами. Оттуда и пошел страх перед русскими – «rysskräck». 

Продолжение можно прочитать на сайте http://intellika.info/articles/1653/. 

 



Анонс 

18 февраля. Широкая масленица в Стокгольме! 
В 12 часов ждем вас с детьми, друзьями и подругами и хорошим настроением! 

До 14 часов будем петь, плясать, играть, соревноваться! Вас ждет угощение- 

блины, печенье и всякая вкуснотища! Магазин “Матрешка“ торгует на месте 

русскими деликатесами (пускай и произведенными в Германии)! Русские 

клубы и общества по всей Швеции приедут показать свое искусство в 

рукоделии и общении с публикой. 

Наши спонсоры: страховая компания “Фольксам“, авиакомпания “Российские авиалинии“, 

издательство “Эфрон ок доттер“, турфирма “Гибе Травел“, агентство по переводу денег “Мани Гран“ и 

адвокатская фирма “Аксельсон энд Карлссон“, - направляют на праздник своих представителей- 

консультируйтесь и знакомьтесь на месте! 

В сотрудничестве с Центром культуры (Петербург). При поддержке Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом, Россия. 

Организатор - Союз русских обществ в Швеции. 

Как добраться - станция метро по зеленой ветке “Медборгарплатсен“. 

 

13 января День преподобной Меланьи Римлянины 

Маланья. Щедрый вечер. Васильев Bечер (накануне 

Васильева дня). Звались новогодние колядки "Авсень", 

"Таусень", "Усень"... 

Раньше день святой Меланьи приходился на 31 декабря, 

поэтому с Маланьей связано понятие изобилия, больших 

приготовлений. Маланьины сборы, а народ подметил: 

"Наряжается, что Маланья на свадьбу", "Наварила, что на 

Маланьину свадьбу", "Деловая Маланья и к обедне с 

прялкой пришла, "Охала Маланья, что уехал Онанья", "Знай 

попа Маланья, носи чаще подаянья". 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7411. 



 

Предстоящие события 

20 января. Семинар по обмены опытом и партнерству 

Подробнее на шведской части сайта 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7403&lng=sv). Заявку можно найти по этому 

адресу https://www.forumsyd.org/Default_ForumSyd.aspx?id=2699. 

 

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. 


