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Новости 

Тарелка с яхты императора Александра II «Держава» в передаче 

«Antikrundan» 

Эксперт Кнут Кнутсон рассказал владелице тарелки о том, что по всем признакам - яркие 

разнообразные цвета, императорский орёл, якоря в орнаменте и т.д. – это редкая вещь из России. На 

тарелке стояла печать с вензелем Александра II. Тарелка находится в городе Филипстад (Filipstad)... 

Владелица антикварной вещи была более чем удивлена, когда узнала об этом. Приятной 

неожиданностью стала для неё новость о том, что тарелка стоит 40 000 крон. 

Источник http://svt.se/ 

 

Калининград готовится к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 

году 

20 января губернатор Калининградской области Николай 

Цуканов подписал соглашение о намерениях сотрудничества 

между правительством области и компанией «Сименс» в 

рамках подготовки региона к чемпионату мира по футболу 

2018 года... 

Со стороны «Сименс» соглашение подписал президент 

«Сименс» в России и Центральной Азии, вице-президент 

«Сименс АГ» Дитрих Мёллер. Соглашение подготовлено и 

подписано в соответствии с рекомендациями Минспорттуризма РФ.В июле 2011 года на совещании у 

министра спорта, туризма и молодёжной политики РФ В.Л. Мутко было принято решение о 

целесообразности привлечения к процессу подготовки регионов к ЧМ-2018 ведущих консультантов-

экспертов в области проектирования и строительства футбольных стадионов, соответствующих 

мировому уровню и требованиям ФИФА – сообщает пресс-служба Правительства Калининградской 

области. 

Материал подготовлен Аркадием Рябиченко, Калининград 

Фото: http://www.gov39.ru/ 

 

Санкт-Петербург запустил интернет-портал для российских 

соотечественников зарубежья 

20 января Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга объявил об открытии в сети 

Интернет официальной информационной площадки Программы Правительства Санкт-Петербурга по 

реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за 



рубежом (Программа «Соотечественники»). Замысел нового Интернет-ресурса «СПбРуМир – точка - 

Ру» заключается в его универсальности и максимально широком информационном охвате жизни 

русского мира. 

Замысел нового Интернет-ресурса «СПбРуМир – точка - Ру» заключается в его 

универсальности и максимально широком информационном охвате жизни русского мира. 

Сайт призван стать основным источником полной и объективной информации о работе 

Правительства Санкт-Петербурга в рамках Программы «Соотечественники», он также будет 

представлять сведения о деятельности общественных организаций Санкт-Петербурга и России, 

направленной на развитие взаимодействия с 

российским зарубежьем. 

Ресурс рассчитан и на взаимодействие с 

зарубежными партнерами – представительствами 

Россотрудничества, организациями соотечественников 

за рубежом, научными, деловыми кругами российского 

зарубежья. Сайт содержит алгоритмы двусторонней 

связи с аудиторией. 

Для русскоязычных СМИ за рубежом сайт будет 

источником новостей в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга «Соотечественники», 

помимо существующей рассылки релизов. 

Мультимедийные материалы (фотографии, видеоролики, записи радиопрограмм 

«Петербургские страницы», PDF-версии журналов для соотечественников) могут быть использованы 

журналистами и соотечественниками в качестве иллюстраций к мероприятиям, к репортажам (с 

обязательной ссылкой на сайт http://www.spbrumir.ru/). 

Один из разделов сайта посвящен электронной энциклопедии культурного наследия русского 

зарубежья, которая призвана аккумулировать и распространять знания о достижениях российской 

эмиграции в сфере культуры и гуманитарных наук в ХХ веке. Первый раздел электронной 

энциклопедии посвящен изобразительному искусству и архитектуре русского зарубежья. 

Эти характеристики сайта позволяют ему функционировать в формате «Санкт-Петербург – 

Россия – мир», что заложено в его доменном имени. Аудитория сайта - те, кто любит Россию, кто не 

мыслит себя вне российской культуры и своей исторической родины. 

Источник: http://baltija.eu/ 

 

Одобрен план мероприятий по осуществлению государственной политики в 

отношении соотечественников за рубежом  

На сайте Московского дома соотечественника опубликован план по осуществлению 

государственной политики в отношении соотечественников за рубежом. 



Подробнее по адресу http://www.mosds.ru/0Meria/Plan2012.shtm. 

 

Сделан новый шаг к признанию официального статуса русского языка в 

Евросоюзе 

Бюро общеевропейской партии Европейский Свободный Альянс (European Free Alliance – EFA) 

поддержало предложение депутата Европарламента от 

латвийской партии ЗаПЧЕЛ Татьяны Жданок о проведении 

всеевропейской кампании сбора подписей за предоставление 

официального статуса языкам традиционных народов Европы, 

не имеющих собственной государственности на территории 

Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба партии ЗаПЧЕЛ. 

Это баскский, бретонский, валлийский, галисийский, 

каталанский, корсиканский, русский и фризский языки. 

Таким образом, началась разработка 

организационного плана кампании, который может быть утвержден уже в конце марта этого года. 

Сбор миллиона подписей не менее чем в семи странах ЕС будет проходить в соответствии со 

вступающими в силу 1 апреля 2012 года правилами ЕС о «Европейской гражданской инициативе». 

Минимальное число подписей по каждой стране определяется установленными квотами. 

Например, в Латвии необходимо собрать 6000 голосов граждан, в Великобритании и Франции 

– по 54000 голосов, в Испании – 37500, в Ирландии – 9000. 

Официальный статус в институциях ЕС не означает, что русский, каталонский или валлийский 

язык станут официальными на всей территории Евросоюза. Они станут рабочими официальными 

языками самих институций Евросоюза – Еврокомиссии и Европарламента, а также языками 

официальной коммуникации жителей стран ЕС с этими организациями. 

http://evrokatalog.eu/efa-podderzhal-jazikovuju-kampaniju 

Фото Игоря Хашина: в ходе Европейского русского форума, Брюссель, Европарламент, 2010. 

Граф П.П.Шереметев, статс-секретарь Г.Б.Карасин, евродепутат Т.А.Жданок, священник Антоний 

Ильин. 

 

Статьи 

Леннарт Самуэльсон. Настойчивая борьба против злоупотреблений 

исторической памятью 

Профессор Леннарт Самуэльсон пишет в 16 ноября 2011 в газете «Свенска Дагбладет» 

(Стокгольм) о работе Ассоциации по изучению российского общества (АИРО). Советская эпоха. В 2000-



х годах политики хотели управлять российской историографией в собственных целях. Независимая 

ассоциация историков (АИРО-XXI) пытается на своих конференциях и в публикациях предотвратить 

извращения советской эпохи и тем самым сделать прошлое понятным. 

"Ни одного листа нельзя выбросить из истории". Так звучит русская поговорка, которая часто 

цитируется, поэтому историки стремились заполнить пробелы и умолчания, накопленные 

десятилетиями. Российские историки и публицисты поднимали спорные вопросы, которые разделяет 

не только российская, но общественность бывших советских республик. В последние годы средства 

массовой информации на Западе заметили, как политические деятели России комментировали 

знаковые события в ходе памятных церемоний. Например, годовщины советско-германских 

договоров в 1939 году, Катынские расстрелы в 1940 году, освобождение лагеря Освенцим и День 

Победы 1945 года. Официальные выступления подробно рассматриваются как важные политические 

сигналы. 

Однако игнорируются исследования профессиональных русских историков об этих и других 

событиях. Ученые утверждают, что они исследовано практически все важное, что касается прошлого 

страны, они скептически относятся к политизации историографии, которая имеет место как в 

восточной, так и западной Европе. История не должна стать политическим инструментом в выборных 

кампаниях или использоваться для легитимизации власти. Занимаясь "спорными вопросами", 

историки могут развивать обмен знаниями между поколениями и, в конечном счете, создать 

настоящее историческое пространство для народов. 

«Свенска Дагбладет» 

2011, 16 ноября 

Источник и подробности здесь http://www.airo-xxi.ru/home/the-news/920-2012-01-11-08-10-31. 

 

Аркадий Рябиченко. Шведские приключения Чебурашки и крокодила Гены 

Всем мы знаем и любим эту неразлучную парочку: 

маленького, доброго, немножко наивного зверька Чебурашку и его 

«зелёного и плоского» друга крокодила Гену. Рождённые 

воображением Эдуарда Успенского образы были визуализированы 

художником - постановщиком мультфильмов Леонидом 

Шварцманом. Доказательством народной любви, которой окружены 

эти герои в России, стала серия народных анекдотов «про Чебурашку 

и Гену». Песенки «Пусть бегут неуклюже» и «Голубой вагон» и по сей день поют своим детям мамы – 

а ведь книга появилась на свет в 1966 году! 

В России каждому с детства известно несколько непреложных фактов: Чебурашка был найден 

в ящике с апельсинами; вместе с Геной и его друзьями он строил Дом дружбы, а его главным 

антагонистом является старуха Шапокляк с неизменной крысой Лариской под мышкой. 

Оказывается, в Швеции тоже знают наших героев, более того, в 1975 году они «прописались» 

на шведском телевидении SVT, причём их имена были адаптированы. Чебурашка и Гена 

превратились в Друттена и Йену (Drutten och Jena). 



Друттен с Йеной были героями детского выпуска передачи «Шведский журнал» (Sveriges 

magasin) «Друттен и крокодил на книжной полке» (Drutten och krokodilen i bokhyllan). Передача 

выходила в эфир с 1975 по 1988 годы (а первый советский мультфильм о Чебурашке появился в 1969 

году). 

Продолжение на http://intellika.info/publications/1720/. 

Аркадий Рябиченко 

Анастасия Лундквист с рецептами кухни народов стран СНГ 

Плов 

Рецепт адаптирован Анастасией. Основной источник: Хаджиев Сталик «Казан, мангал и другие 

мужские удовольствия». Приведенное количество продуктов рассчитано как минимум на 8-литровый 

казан или кастрюлю. 

Ингредиенты: 

1 кг мякоти баранины, можно с ребрышками 

300-350 г растительного масла 

1 кг риса 

1 кг моркови 

1 кг лука 

1 головка чеснока 

1-3 стручковых перца (хоть красного, хоть 

зелёного) 

1-2 ст. ложки зиры (spiskummin) 

соль,черный перец 

по желанию 1-2 ст. л. барбариса, 1 ч.л. немолотого кориандра 

Подробное описание процесса приготовления можно найти тут 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242933&lng=ru. 

 

27 января День снятия Блокады, блокадников и их потомков с праздником! 

О Блокаде написаны терабайты инфы, но мне интересны (да и всем) воспоминания 

участников событий, которых я еще застал в живых на этой планете - пишет один петербуржец 

сегодня в своих заметках в социальной сети Vkontakte. 

Кто то-тушил зажигалки, дежурил на крышах в лютый мороз, кто раненых лечил в госпитале, 

одна родственница выжила, пристроившись в булочную... Запомнился рассказ соседки - старушки, 

работала медсестрой в госпитале. Туда привозили людей, обожравшихся всего, что хоть как-то 

напоминало еду - клея, каких-то целлюлозных обмоток для взрывателей и т.п. Один нашел сушеного 

гороха мешок и сожрал, запивая водой несколько кило. Раздулся в результате как воздушный шар.  



Потряс рассказ старушки, работавшей в Блокаду в детском доме для детей - инвалидов. Дети 

без конечностей, обожженные на пожарах, слепые, контуженные - оглохшие, у всех дистрофия... 

такого не показывают в кино по этическим и эстетическим соображениям. Да и как это снять? Всех 

родственников и знакомых, переживших Блокаду, объединяло одно - параноидальное отношение к 

хлебу. Выкинуть хлеб, даже трижды высохший, плесневелый и т.п. для них было преступлением. Мне 

это тоже передалось, выкидываю, конечно, есть такой грех, но каждый раз вспоминаю бабушку и 

тысячи таких вот людей, отстоявших этот город. Слава героям! 

От администрации сайта. Медсестру звали Антонина Георгиевна, бабушку- Надежда 

Степановна, тетю Анна Николаевна. Светлая память! 

Из блога другого жителя Петербурга: Опять вспоминают про снятие блокады. Интересный 

факт, о котором я раньше не знал: наши химики по заданию штаба разработали из суперфосфатных 

удобрений, которые почему -то оказались на складах в большом количестве, некую смесь для защиты 

от огня чердачных помещений. Немцы намеревались сжечь Ленинград, как и многие европейские 

города, сбрасывая бомбы-"зажигалки". Мать рассказывала, как они в МПВО тушили эти "зажигалки". 

Удачная технология из того, что было под рукой, спасла город от пожаров. И ведь обмазали этой 

смесью каждый чердак, бомбы не поджигали дерево! Поражающий фактор был только от фугасов. 

(Недавно разговаривал с одним городским чиновником по поводу сосулек. "Дойти до 

каждого дома? - Нет, это невозможно." Приводит пример европейских городов. Лодыри и тупицы. 

Такие город не спасли бы) 

Присылайте имена ВАШИХ блокадников, присылайте рассказы и фотографии! 

 

Сергей Лавров. Россия выделит Фонду защиты соотечественников 150 млн 

рублей 

Россия выделит из бюджета 150 млн рублей в поддержку Фонда защиты прав 

соотечественников, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам российского министра, в 

настоящее время завершается оформление необходимых документов для выделения фонду 

указанной суммы. «Более 120 млн рублей пойдет на программную деятельность, остальные – на 

организационные вопросы», – пояснил Лавров... 

Отвечая на вопросы журналистов, глава российской дипломатии напомнил, что устав Фонда 

«не предусматривает деятельность по выдаче загранпаспортов». 

«Его задачи касаются мониторинга правового положения соотечественников, поддержания 

связей и обмена информацией с различными общественными объединениями, правозащитными 

организациями, оказания методической, информационной, юридической помощи, материальной 

поддержки, в том числе, привлечения адвокатов в тех случаях, когда права наших соотечественников 

ущемляются», – указал министр. Он добавил, что «одним из базовых направлений станет право на 

родной язык». 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7461. 



Татьяна Жданок: «Еврокомиссия может, если хочет» 

Отвечая на заявление Представительства 

Еврокомиссии в Латвии по теме возможного 

общеевропейского сбора подписей за официальный статус 

для русского языка, депутат Европейского Парламента 

Татьяна Жданок отметила несколько важных ошибок 

европейских чиновников... 

Во-первых, представители Еврокомиссии вообще 

еще не видели текста инициативы, которую они уже обсуждают. А пользоваться пересказами и 

домыслами несолидно для представителей властей Евросоюза. Очевидно, что на неверной 

информации основано следующее суждение пресс-секретаря Представительства Еврокомиссии в 

Латвии Яниса Крастиньша: «Ни Еврокомиссия, ни какое другое учреждение ЕС – даже если будет 

собран миллион подписей – не может «сверху» назначить, какой язык нужно использовать в Латвии и 

других странах». 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7459. 

 

Отчет 

26 января. С блеском прошло открытие фестиваля “Русская весна“ в 

Стокгольме 

В культурном центре “Мусикалиска“ 26 января 

состоялся концерт скрипача Павла Милюкова и 

пианиста Сергея Редькина. Это первый концерт 

в серии музыкальных “русских четвергов“ в 

столице Швеции.. 

Полуторагодовой подготовительный период с 

Домом музыки в Петербурге www.spdm.ru при 

поддержке посольства России в Швеции – 

позади. Публика восторженно приняла 

виртуозную игру и огромной энергии 

выступление молодых талантов из города на Неве. 

В открытии концерта приняли участие руководитель Musikaliska www.musikaliska.com 

Фредерик Эстерлиг и министр культуры Швеции Лена Адельсон Лильерот. Поступило приветствие от 

министра культуры России Александра Авдеева, оно было зачитано Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Игорем Неверовым. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7477. 



 

Самый волшебный праздник - как его отмечают норвежские русские 

  

Что мы ждали от Нового года, когда были совсем маленькие? Волшебной сказки, разных 

чудес, море игрушек, сладостей и осуществления заветных желаний. У всех они были разные, у кого-

то исполнялись, а кому-то приходилось пере загадывать заново. Но, наверное, главным и 

запоминающимся событием в зимние праздники был новогодний утренник в детском саду... 

В один снежный декабрьский день в Центре русского языка и культуры в Осло тоже случилось 

небольшое чудо – новогодняя елочка загорелась для маленьких гостей. Вот уже девятый год подряд 

Центр не изменяет этой прекрасной традиции и устраивает для своих учеников и их родителей 

сказочный новогодний праздник. С каждым годом праздник приобретает все больший размах: 

увеличивается количество гостей, прибавляются сказочные герои, совершенствуется сценарий и 

улучшаются подарки. 

Проживая за границей, наши соотечественники в какой-то степени обделены культурными 

событиями русской жизни. Поэтому каждый концерт, постановка и любое другое выступление по 

русским обычаям приобретают большой успех. 

А праздник, приготовленный специально для малышей, становится на вес золота. Центр 

русского языка и культуры в Осло старается как можно чаще баловать своих маленьких друзей 

подобными мероприятиями и устраивать для них веселые и незабываемые праздники. Вот и в этот 

раз празднование Нового года превратилось в веселый хоровод из сказки, игр, подарков и звонкого 

смеха. 

17 декабря учителями Центра русского языка были проведены две елки: одна для самых 

маленьких и вторая для детей постарше. В лучших традициях русских детских садов, детей начали 

готовить к новогоднему празднику за несколько месяцев: они разучивали песни и стихи, мастерили 

елочные игрушки, готовили танцевальные номера. Все были вовлечены в процесс подготовки, и от 

этого чувство ожидания праздника становилось только приятнее. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7485. 

 



Госпрограмма переселения соотечественников: некоторые итоги 

прошедшего года  

24 января 2012 года под председательством врио начальника Управления по делам 

соотечественников ФМС России В.Н. Бабакова состоялась видеоконференция с руководящим 

составом территориальных органов ФМС России, расположенных в центрах федеральных округов, 

сообщает пресс-служба миграционного ведомства... 

Мероприятие было посвящено подведению итогов работы Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом в 2011 году. 

Рассматривались также задачи программы переселения на 2012 год. 

В.Н. Бабаков проинформировал коллег о том, что на 1 января 2012 года выполнение 

Государственной программы осуществлялось в 37 субъектах Российской Федерации: Республиках 

Бурятия, Карелия, Мордовия; Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Камчатском, Приморском, 

Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, 

Калининградской, Калужской, Курской, Кемеровской, Курганской, Костромской, Липецкой, 

Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Новгородской, Омской, Пензенской, Саратовской, 

Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, 

Еврейской автономной области. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7481&lng=ru. 

Источник: Русский век 

Интервью 

Фонд очень серьезных дел 

На решение, каких проблем соотечественников будут направлены ресурсы Фонда поддержки 

и защиты прав соотечественников, рассказал в интервью журналисту «Голоса России» Надежде 

Ширинской исполнительный директор фонда Игорь Константинович Паневкин. 

Ширинская: Первого января начал свою 

деятельность Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников. Многие люди интересуются, что это за 

фонд, как и для кого он будет работать. И поэтому мы 

пригласили в студию "Голоса России" Игоря 

Константиновича Паневкина, исполнительного директора 

Фонда поддержки и защиты прав соотечественников. 

Игорь Константинович, где впервые прозвучало это 

название - Фонд защиты прав соотечественников? 

Паневкин: Мне бы, во-первых, хотелось бы сказать, что для нас очень важно, чтобы о фонде 

знало как можно больше людей. Неважно, живут ли они в Российской Федерации или за рубежом. 



Сегодня соотечественников у нас порядка 30 миллионов, и в соответствии с новым законом 

получается так, что любой человек, который ощущает себя причастным к России, к российской 

культуре, может считать себя соотечественником. 

Соответственно, наш фонд будет предназначен для того, чтобы оказывать ему определенные 

юридические услуги. Я подчеркиваю - юридические, потому что много структур занимается 

определенной помощью и поддержкой. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7479. 

 

Россотрудничество: итоги трех лет работы 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество) — наверное, самое молодое ведомство в системе федеральных органов 

исполнительной власти России. Оно создано Указом Президента Российской Федерации 6 сентября 

2008 года ("О некоторых вопросах государственного управления в области международного 

сотрудничества" (№ 1315). 

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин также назначен Указом Президента 

Российской Федерации (от 17 октября 2008 г. № 1488). На него еще одним президентским Указом (от 

20 ноября 2008 г. № 1642) возложены полномочия Специального представителя Президента 

Российской Федерации по связям с государствами-участниками Содружества Независимых 

Государств. Сегодня на вопросы Председателя редакционного совета газеты "Литературные известия" 

Евгения Степанова отвечает руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин. 

— Фарит Мубаркшевич, вот уже три года Вы руководите Россотрудничеством. Сделано очень 

много. Знаю это не понаслышке, поскольку часто бываю по редакционным делам за границей, вижу: 

открываются наши замечательные культурные центры за рубежом, налаживаются контакты между 

людьми разных стран, набирает силу общественная дипломатия. Я бы вообще назвал 

Россотрудничество министерством дружбы народов. И все-таки, как Вы сами оцениваете эти три года 

работы? 

— Спасибо, Евгений Викторович, за теплые слова. Обо всем в интервью, конечно, не 

расскажешь, но я считаю очень важным то, что для налаживания системной работы в короткий срок 

была создана полноценная нормативно-правовая и материально-техническая база, определены 

основные параметры бюджета, утверждена структура и штатное расписание, разработаны положения 

об управлениях и отделах, функционалу сотрудников, написаны инструкции по делопроизводству и 

документообороту. А самое главное — сформирован дееспособный коллектив центрального 

аппарата и зарубежных представительств, который эффективно решает возложенные на него задачи. 

И — как следствие — появились реальные результаты. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7467. 



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 адресу 

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

 

Предстоящие события 

С 20 января по 11 февраля. Вернисаж: Сплести память- путешествие 

рукодельницы из Муры в Петербург 

Место - Мура/Mora. Выставка произведений Сары Шеберг, с 21 января до 11 февраля, 

вернисаж 21 января, место- Дом культуры Муры/ Mora kulturhus. Подробнее 

http://www.mora.se/Uppleva--gora/Evenemangslista/Vernissage-Att-flata-ett-minne---en-harkullas-resa-

fran-Mora-till-St-Petersburg/. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7397&lng=sv, заявка 

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

 

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. 


