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Новости 

Санкт-Петербург: Программа «Соотечественники» должна 

активизироваться в культурно-языковой и научной сферах  

Вице-губернатор Петербурга Василий Кичеджи провел в Смольном совещание по программе 

«Соотечественники», обеспечивающей связи города с соотечественниками за рубежом, сообщает 

пресс-служба аппарата вице-губернатора. В совещании приняли участие председатель Комитета по 

внешним связям Александр Прохоренко, председатель Комитета по образованию Ольга Иванова, 

председатель Комитета по культуре Дмитрий Месхиев, председатель Комитета по печати и 

взаимодействию со СМИ Александр Лобков. 

Кичеджи отметил, что программа «Соотечественники» должна поддерживать «русский дух» в 

русских диаспорах за рубежом, и призвал коллег связывать реализацию различных гуманитарных 

проектов за рубежом с экономическими интересами России в конкретных странах. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7437&lng=ru. 

 

Вернисаж российского политического карикатуриста вызвал интерес  

  

14 января в Культурном центре Норчепинга открылась выставка политической карикатуры. 

Почетными гостями выставки были Рибер Ханссон и Михаил Златковский из России, считающиеся 

лучшими карикатуристами в мире (первые места во многих международных конкурсах и призы). 

Я сопровождала Михаила в качестве переводчика на общественных началах и была в 
компании моего хорошего друга Рибера Ханссона. 

Особенно мне понравилось открытие выставки – молодцы норчёпинцы, в том числе и наши 
соотечественники – хор “Матрешка“ покорил нас всех исполнением русских песен, а сам Михаил 
даже прослезился – от гордости за Россию. 



Мне тоже было до слез (горечи) приятно – в России Михаил Златковский был в течение 
многих лет “под запретом“, да и сейчас не в фаворе – самоцензура в российских средствах массовой 
информации свирепствует. Об этом Златковский рассказывал в своем выступлении перед студентами 
университета после вернисажа. 

Сами рисунки Михаила Златковского заставили меня глубоко задуматься над вопросами 
“Быть или не быть?“ и “А мне это надо?“ 

Полезно поразмышлять об этом перед выборами в марте... 

Вера Ефрон 

Статьи 

Виктор Шестаков. Сохранитель русского прошлого 

«Меня объял чужой народ 

…Вещает ложь язык врагов, 

Десница их сильна враждою, 

Уста обильны суетою, 

Скрывают в сердце злобный ков». 

М. Ломоносов Приложение 143-го псалма. 

На его жизнь выпал период и без того сложной истории России, когда 
ломалось прошлое, когда общество трагически разрывалось с традиционной 
Россией, когда новое не всегда выглядело позитивным и укрепляясь в 
сознании, нередко плевало в сторону прошлого. По своей глубине и 
сущности, это время весьма напоминало нашу современность, отчего Ломоносова можно называть 
нашим современником. 

Именно он, одним из первых осознал необходимость разобраться в самих себе, именно он 
одним из первых осознал необходимость целостного подхода к осмыслению прошлого и настоящего, 
именно он одним из первых осознал необходимость сопротивления «заморским мудрецам», 
сидевшим «на ушах» первых лиц государства, отчего Ломоносова можно называть нашим 
современником. 

Михаил Васильевич сознательно и методично указывал на целостность , многомерность 
русской истории и русской воинской славы, за что и стал забываем и искажем усилиями 
«беспочвенной интеллигенции», отчего Ломоносова можно называть нашим современником. 

Полностью статью Виктора Шестакова можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7439. 



 

Ирина Реннквист. Обучение через предпринимательство. Как это? 

Несколько лет назад в России по инициативе Шведского фонда Swedish Enterprise Education 

(SEED) и Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге стартовал проект «Обучение через 

предпринимательство». Для участия в проекте были приглашены заинтересованные школьные 

коллективы в разных регионах Российской Федерации: Санкт-Петербурге, 

Пскове, Ленинградской и Архангельской областях, Республике Карелия. 

Шведская модель была создана именно для того, чтобы помочь 

школам создать возможности для учащихся в освоении и реализации идеи 

свободного предпринимательства. Предпринимательство включает в себя 

не только навыки для создания и ведения собственного бизнеса, но прежде 

всего это развитие проектного мышления, то есть умение формулировать 

свои идеи, предпринимать шаги по их реализации и иметь конкретные 

достижения. 

Самые разные учителя: математики, иностранного языка, трудового 

обучения, экономики, - собрались вместе для того, чтобы самим научиться тому, как «быть 

предприимчивыми». На первом этапе проекта им были даны базовые знания в области экономики и 

менеджмента. Нужно отметить, что лекции проводили высококлассные профессионалы из 

Стокгольмской школы экономики в Санкт-Петербурге и руководители проекта со стороны Швеции. 

Матс Йоханнсон, руководитель программы фонда SEED и вице-президент Стокгольмской 

школы экономики, ознакомил российских учителей с устройством системы образования в Швеции и с 

опытом работы в проекте «Обучение через предпринимательство». На втором этапе учителям было 

необходимо найти в своем городе компанию-ментор. Компанией–ментором могли стать различные 

фирмы и коммерческие предприятия в регионе, которые согласились бы сотрудничать со школой и 

стать для ребят наставниками. 

На третьем этапе школьники сами выбирали компанию-ментор для выполнения проекта и 

приобретали в деятельности практические умения и навыки. Ребята самостоятельно договаривались 

о встрече с представителями компании, готовили презентацию о ее деятельности для своих 

одноклассников, учителей и городской общественности. Проводили небольшие исследования в 

области экономики на базе компании-ментора при поддержке ее специалистов. Лучшие 

представления о компаниях-менторах были затем представлены участниками проекта на 

региональных уровнях и многие из них получили высокую оценку. 

В течение двух лет школьники открывали для себя мир взрослой жизни. Чаще всего в 

школьные годы ребята общаются с учителями и родителями, с тренером или руководителем кружка. 

Встреча с «реальными взрослыми», деятельность которых, не связана со школой, безусловно 

расширяет кругозор подростка. Такого рода контакты развивают у ребят самостоятельность, 

уважение к окружающим и позволяют самоопределяться в жизни. 

Надолго запоминается участникам проекта первый звонок в компанию-ментор. Как это 

волнительно, когда нужно представиться и объяснить что ты хочешь незнакомому взрослому. Это 



особое чувство преодоление себя и обретение уверенности. Чувство ответственности, креативность 

мышления и умение решать проблемы подростком – являются необходимыми качествами для его 

успешной адаптации в социуме и шведская модель «Обучение через предпринимательство» 

адекватно решает эти воспитательные задачи в инициативной деятельности.  

По итогам проекта издана книга «Лицом к реальности. Обучение через 

предпринимательство». Авторы Матс Йоханссон и Йеспер Йенсон излагают свои идеи о новых 

возможностях в школьном обучении, когда знания связываются с практическими умениями и 

развитием навыков самостоятельно принимать и реализовывать решения. 

P.S. После прочтения книги руководство Пензенской области решило применить шведскую 

модель SEED у себя в школах. Результатом работы, к примеру, стал проект по оказанию 

полиграфических услуг для небольших фирм, реализуемый ребятами на базе компании-ментора – 

местной газеты. Интересным оказался проект в сфере сельского хозяйства, в котором молодежь 

совместно с компанией-ментором, разбиралась в деле выращивания перепелок. 

Таким образом, совместная деятельность в сфере образования позволяет Швеции становиться 

ближе к России, что несомненно, дает надежду на успешное сотрудничество и понимание между 

нашими странами. 

Ирина Реннквист, 2012 

 

Денис Башкиров. Русский или россиянин? Гнев или равнодушие? 

Если Вас заинтересовала первая размещенная у нас на 

сайте статья Дениса Башкирова, то здесь мы предлагаем Вам 

ссылки еще на три его публикации. 

Уважаемая редакция, здравствуйте! - пишет нам Денис. 

Недавно Вы опубликовали мою статью: 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7371 

Большое Вам спасибо! 

Представляю Вашему вниманию еще три статьи: 

• Почему русские не собирают чемодан… 
http://www.og.ru/articles/2011/10/14/32389.shtml 

• Купол безразличия http://ava.md/analytics-commentary/014090-kupol-bezrazlichiya.html 

• Гнев и равнодушие http://www.rusia.mfa.md/rus-news-ru/487574/ 

Подробнее о Башкирове Денисе можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7435&lng=ru. 

 



Отчеты 

Общество "Мы говорим по-русски" отметило Рождество и Старый Новый год  

В Folkets hus, Skoghall. В 13 был детский утренник. Дети показали сказку "Волк и семеро 

козлят" под руководством Ольги Клареус, Юлии Фредриксон и Людмилы Форсман. Члены общества, 

точнее их дети, получили подарки бесплатно. В подарке был Чебурашка, елочная игрушка в виде 

купола-луковки и мандаринка. 

В 16 начался вечер для взрослых (где были и дети, которых не с кем было оставить дома). В 

программе, кроме русской кухни, были танцы и музыка, викторина и аукцион, лотерея, игры и, как 

всегда, выставка новогодних открыток. Программу подготовила Анастасия Корчинская, вели вечер 

Наталья Тарасова по-русски и Катарина Густавсон по-шведски. Играл и пел Здислав Мацевич из 

города Köping, и это было великолепно! 

Стол ломился от яств. Как водится, винегрет и оливье, гречка под грибным соусом, 

"Московская" колбаса и пирог с капустой. Соленые грибы, доставленые курьером из Эстонии, 

вызвали споры, потому что вкус был традиционный, как в России. Еду готовил ресторан Дома, а 

помогала поварам Елена Стремберг. В зале собралось около 80 человек разных национальностей. 

Новогодний вечер - это самое популярное место встречи для соотечественников, живущих в 

Вермланде (и не только, были гости и из других областей) 

Читайте о детском утреннике в газете Värmlands Folkblad 

http://www.vf.se/nyheter/hammaro/skoghall-fick-frostigt-besok а также на нашей странице в Facebook.:) 

Ирина Персон 

2012 

Концерт назывался “Здравствуй, гостья - зима!“ 

   

Это был знаменитый на стокгольмщине ансамбль “ С песней по жизни“ и его верные 

поклонники. 15 января 2012 года они собрались в АБФ на Свеавеген отметить Старый Новый год. 

Союз русских обществ в Швеции поддержал инициативу объединения “Ладья“. И концерт удался, 

читайте здесь знакомые названия песен, вспоминайте стихи из литературной композиции концерта. 



Гости познакомились с выставкой фотографий Александра Шанцева “Стокгольм- 2011. 

Времена года“. 

Художественный руководитель коллектива и аккомпаниатор на фортепьяно и аккордеоне - 

Марина Моритц. В составе ансамбля врачи, инженеры, рабочий терапевт, учитель... От молодых 

людей до 85-летней пенсионерки. 

В общем, со Старым Новым интернациональным русскоговорящим годом! 

Людмила Сигель 

Фото: Валентин Юров и Людмила Сигель. 

Подробнее о Программа концерта "Здравствуй, гостья - зима!", а также фотогалерея- по 

адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7423&fr=21. 

 

Интервью 

Что значит учиться в шведском университете - рассказ Юлии Забровской 

Я учусь в Швеции в городе Йёнчёпинг, 

расположенном в прекрасном месте на берегу озера 

Вэтеррн, в магистратуре Jönköping International Business 

School. Моя специализация — International Logistics and 

Supply Chain Management. Моя программа рассчитана 

на один год, в течение которого мы изучаем шесть 

специальных предметов, а также есть возможность 

начать учить шведский язык. В целом, университет 

состоит из четырех школ: Jönköping International 

Business School, School of Engineering, School of 

Education and Communication, School of Health Sciences, которые находятся в центре города, на 

территории одного кампуса. 

Выбор пал на Jönköping из-за того, что город находится фактически в центре страны на 

пересечении наиболее крупных торговых путей между такими городами, как Стокгольм, Гетеборг и 

Мальмо. Таким образом, я считаю, что это именно то правильное место, где нужно и можно изучать 

логистику не только с теоретической стороны, но и применить мои знания на практике. Более того, 

Jönköping University — это один из самых международных университетов Швеции. Что, конечно же, 

не осталось незамеченным при выборе места для получения образования. 

— Как выглядел процесс поступления? Была ли возможность получить грант? 

— Поступить было непросто, но и не так тяжело, как многие об этом думают. Конечно, 

необходимо приложить массу усилий и набраться терпения. Все началось с посещения различных 

образовательных выставок, где можно найти много нужной информации и прослушать презентации 

различных учебных заведений. Затем начинается процесс сбора всех документов. В университет 



необходимо было предоставить не только диплом и оценки, а что еще более важно — 

мотивационное письмо и рекомендации от преподавателей или работодателей для получения 

стипендии. Также я сдавала экзамен по английскому языку TOEFL. Затем, через несколько месяцев, 

после получения подтверждения о поступлении, можно начинать заниматься оформлением визы (что 

также занимает некоторое время). 

Школа в свою очередь предоставляет возможность получения стипендии на обучение в 

размере 30% от всей суммы, что является достаточно хорошей материальной помощью. Для этого 

пишется мотивационное письмо, которое отразит заинтересованность в обучении, а также покажет 

дальнейшие цели и стремления. 

Полностью http://theoryandpractice.ru/posts/3666-pismo-62-iz-biznes-shkoly-v-yenchepinge 

Интервью Марии Долгополовой 

 

Православный  островок в Стокгольме 

О том, что в Стокгольме уже почти четыреста лет действует русский православный храм, вряд 

ли знают те многочисленные российские туристы, которые сходят с парома «Принцесса Анастасия» в 

гавани Фрихамн. Приход Святого преподобного Сергия Радонежского был принят в юрисдикцию 

Московского патриархата 15 лет назад, но ещё в 1617 году, согласно Столбовскому мирному 

договору, русские купцы в Стокгольме получили право на участие в православных богослужениях. С 

тех пор православные богослужения в Стокгольме не прекращались. Об истории Сергиевского 

прихода и о том, чем живёт он сегодня, рассказывает настоятель священник Виталий Бабушин. 

- Пятнадцать лет назад с просьбой о принятии в юрисдикцию Московского патриархата 

обратилась группа верующих – русских, шведов, румын, один англичанин. Раньше эти прихожане 

присутствовали на службах прихода Эстонской православной церкви в юрисдикции 

Константинопольского патриархата, и его тогдашний настоятель протоиерей Николай Суурсот время 

от времени служил для них Божественную литургию на церковнославянском языке. В том храме, где 

сейчас располагается наш приход, ранее было помещение для праздников и послебогослужебных 

встреч. Здесь пили кофе, чай, общались. 

Идея создать здесь храм принадлежала митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому 

Питириму (Нечаеву). Он тогда возглавлял Издательский отдел Московского патриархата. Все это 

предложение активно поддержали. Как рассказывал мне первый настоятель прихода священник 

Александр Пискунов, в тот момент у владыки не оказалось метра под рукой, чтобы измерить это 

помещение. Тогда владыка Питирим снял поясок со своего подрясника и провёл измерения, 

прикинув, каким должны быть алтарь, престол, жертвенник и иконостас. Через некоторое время в 

Издательском отделе Московского патриархата был изготовлен иконостас, который и был установлен 

здесь, в храме. 

Продолжение интервью, сделанного Аркадием Рябиченко, можно найти по адресу 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/publications/interview/interview0230.html. 



Анонс 

Билингвизм, помощь родителям в условиях иммиграции 

Серия книг-ежедневников «Доверие и Независимость», «Инициатива и Самостоятельность», - 

специальная акция издательства «Златоуст» по психологическому сопровождению родителей, 

воспитывающих детей в условиях иммиграции. Автор этих книг для родителей Наталья Жукова - 

психолог-консультант. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242923. 

 

Баскетбол для передвигающихся в инвалидной коляске. Стокгольм 

Хотите попробовать поучаствовать в этой игре? Это захватывающий и интересный вид спорта, 

и не обязательно надо быть прикованному к инвалидному креслу. 

Подробнее на шведском по этому адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7433&lng=sv. 

 

Предстоящие события 

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“. 



23-24 февраля. АБФ-Стокгольм собирает группу безработных для обучения 

профессии переводчика  

Если Вам интересна такая возможность, обращайтесь к своему инспектору/handläggare на 

Бирже труда/Arbetsförmedlingen. Информационная встреча в АБФ на Свеавеген 10 февраля. Подача 

заявок на курс до 20 февраля. Обязательно знание русского и шведского. Вам предстоит тест 23 или 

24 февраля. Начало занятий 23 марта, длительность курса 4 месяца. Здесь ссылка на шведский текст 

на сайте Биржи труда... 

Подробнее на шведском по этой ссылке http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Yrke-och-framtid/Vara-utbildningar/Sok-

yrkesvis.html?url=821430583%2Fafutb%2Fvisautb.do%3Fyrke%3D04%26lan%3D%26lnr%3D45501%26retur

%3Dyrke&sv.url=12.554e6fd11d6248daa68000525. 

 

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. 


