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Новости 

Русский язык – официальный в ПАСЕ? 

25 января в ходе очередной сессии ПАСЕ был 

распространен предложенный австрийским депутатом Мартином 

Графом проект резолюции под красноречивым названием. «О 

необходимости изменения ст. 27 Регламента Ассамблеи в части 

придания статуса ее официальных языков немецкому, 

итальянскому и русскому, которые сейчас являются рабочими 

языками Ассамблеи». 

«1. Статьей 27 Регламента Парламентской Ассамблеи определен статус английского и 
французского как официальных языков Ассамблеи. Также она определяет немецкий, итальянский и 
русский как лишь «рабочие языки». 

2. Поскольку документы Совета Европы публикуются только на двух официальных языках, 
многие заинтересованные граждане из стран-членов не могут быть в курсе политических событий в 
Ассамблее, не говоря уже о комитетах. 

Продолжение доступно по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7523. 

Алексей ПОПОВ 

Источник: Еженедельник «2000» 

В Москве прошел семинар, посвященный консолидации соотечественников  

25 января в Москве в рамках ХХ Международных 

Рождественских чтений прошел семинар, посвященный 

консолидации соотечественников, проживающих за рубежом, 

передает радио "Голос России". 

Роль духовенства в объединении соотечественников за 
рубежом – это стратегическая задача церкви, считают в Отделе 
внешних церковных связей Московского патриархата. Неслучайно, 
попадая в изгнание, русские люди первым делом возводили храм 
– это и было первым шагом к консолидации, напомнили участники семинара. 

О жизни приходов Русской православной церкви (РПЦ) за рубежом поведали представители 
духовенства, приехавшие на встречу из Италии, Франции, Германии. Большой интерес вызвал доклад 
игумена Арсения, настоятеля Всехсвятского прихода Московского патриархата в Лиссабоне. Вот что 
он рассказал. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7507&lng=ru. Фото 

с сайта http://www.patriarchia.ru/db/text/1973795.html. 



Отчет 

На бис Эмилия и Николай спели "Подмосковные вечера"! 

    

В Карлстаде 28 января состоялся концерт в церкви Грава Grava kyrka. Эмилия Виман Хамидова 

(меццосопрано, Карлстад) и Николай Гилев (тенор, Гетеборг) пели романсы Чайковского и 

Рахманинова, аккомпанировал Александр Горшков (Гетеборг). 

Вход на концерт был бесплатный, зал церкви был заполнен публикой. На бис Эмилия и 

Николай спели "Подмосковные вечера". Огромное спасибо нашим артистам за праздник! 

Ирина Персон 

 

Петербург принимает блокадников 

68-я годовщина полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. С 25 по 28 января с.г. в Санкт-

Петербурге Комитет по внешним связям при Правительстве 

города принимал блокадников, проживающих в ближнем и 

дальнем зарубежье в количестве пятидесяти человек. В 

первый день после ужина было свободное время и все 

делегаты смогли встретиться со своими родственниками и 

друзьями, живущими в С-Петербурге. 

Всех участников встречали в аэропорте «Пулково» и на вокзалах с транспортом, отвозили в 

гостиницу «Смольнинская», где знакомили с программой и размещали по номерам. Всё проходило 

чётко, без заминок и исключительно доброжелательно. 

Полностью http://russkoepole.de/latest/peterburg-prinimaet-blokadnikov. 

 



Статьи 

Русские женщины в истории Швеции, подборка Ирины 

Персон, Карлстад 

Читайте об Александре Коллонтай, Вере Сагер, Софье Ковалевской, 

принцессе Марии Павловне. Подготовлено библиотекарем Ириной Персон из 

Карлстада, 2012. 

Подробности по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242937&lng=ru. 

 

Интервью 

IKEA: Как продать табуретку всему миру? 

В магазинах этого шведского гиганта никогда нет всего, 

что есть в каталогах. Так решил основатель компании 

Ингвар Кампрад. Но почему? О секретах успеха, ошибках, 

хитростях и будущем самой известной мебельной 

компании мира в эксклюзивном интервью E-xecutive.ru 

рассказал Йохан Стенебо – личный советник владельца 

IKEA в самые успешные для компании времена. 

Йохан Стенебо был «правой рукой» основателя «ИКЕА» 

Ингвара Кампрада именно в те времена, когда компания принимала ключевые для бизнеса решения 

и последовательно завоевывала мировой рынок. Когда Кампрад отошел от прямого управления 

компанией, Стенебо написал книгу «Правда, об IKEA», которую европейские издания тут же назвали 

скандальной. Ведь в ней автор рассказывал не только о секретах успеха компании, но и о 

нарушениях, на которые решалось руководство в погоне за этим успехом, о пренебрежении к 

экологии и сотрудникам. 

Найти топ-менеджера, который делился бы такими вещами, не стесняясь при этом 

признаваться и в своих собственных ошибках, – довольно сложно. А если речь идет об очень 

известной компании – так почти невозможно. E-xecutive.ru удалось взять у бывшего топ-менеджера 

мирового лидера рынка мебели и автора книги «Правда об IKEA» эксклюзивное интервью, в котором 

он также не побоялся объяснить промахи в управлении компанией, сделал прогноз на будущее и дал 

несколько советов российским управленцам. 

Полностью интервью можно найти на сайте E-xecutive http://www.e-

xecutive.ru/knowledge/announcement/1559589/ или сайте Rurik 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7509&lng=ru. 

 



Атташе по культуре Посольства РФ в Стокгольме Александр Пашедко: 

интерес к России в Швеции усиливается 

4 декабря 2011 года в визовом павильоне Посольства России 

в Швеции было многолюдно. В этот день сюда приходили не для того, 

чтобы подать заявление на получение визы: здесь располагался 

избирательный участок, созданный при Посольстве в связи с 

выборами в Государственную Думу РФ. 

- Берите, пожалуйста, и проходите в кабинку для голосования, 

– протянул мне избирательный бюллетень сотрудник Посольства. На 

мой вопрос о том, как можно связаться с атташе по культуре, 

молодой человек улыбнулся: «Это я». Моя беседа с атташе по 

культуре Посольства РФ в Швеции Александром Пашедко состоялась 

несколько дней спустя и была очень интересной. Александр заранее 

предупредил, что в разговоре будут высказаны исключительно его личные суждения, а не позиция 

Министерства иностранных дел РФ. 

- Александр, как Вы попали сюда? Как долго нужно прожить в Швеции для того, чтобы уяснить 

для себя нюансы менталитета и постичь «шведскую душу»? 

- Я здесь около года, не знал шведского, но меня подкупило двуязычие шведов. Шведский 

менталитет не такой уж, наверное, и сложный. Мне кажется, что я уже начинаю потихоньку 

проникаться этим и понимать, что шведы реагируют на происходящее вполне прагматично. 

Полностью интервью, взятое Аркадием Рябиченко, можно найти на 

http://intellika.info/articles/1727/. 

 

Александр Чепурин: "Быть русским - это должно звучать гордо" 

Как объединить части большого зарубежного русского мира, в интервью журналисту «Голоса 

России» Надежде Ширинской рассказал директор директор Департамента МИД России по работе с 

соотечественниками, проживающими за рубежом, секретарь Правительственной комиссии по работе 

с соотечественниками Александр Васильевич Чепурин. 

Ширинская: Я хочу представить вам нашего гостя. Это директор Департамента МИД России по 

работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, секретарь Правительственной комиссии 

по работе с соотечественниками Александр Васильевич Чепурин. 

Александр Васильевич, поскольку мы с вами встретились в начале года, конечно, хотелось бы, 

во-первых, подвести итоги прошлого года и поговорить о том, что интересного было сделано в 

прошлом году. Чем запомнился вам прошедший год в работе с соотечественниками? 

Чепурин: Наша работа с соотечественниками получила определенную структурализацию 

несколько лет назад. И по основным четырем направлениям она продолжалась в прошлом году. Я 

коротко обозначу эти направления. 



Первое - создание консолидированной общины. То есть наша задача содействовать тому, 

чтобы создавались консолидированные русские или российские общины в зарубежных странах. 

Второе - сохранение этнокультурного пространства, потому что никакая община не выживет 

без сохранения этнокультурного пространства. Это укрепление позитивных связей между общиной и 

Россией, материнским государством, исторической родиной. Эти три базовые вещи были заложены 

еще на Конгрессе в Санкт-Петербурге в 2006 году. Это главные направления, по которым мы 

работали. 

Продолжение по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7521. 

Источник: Голос России 

 

Вячеслав Никонов: Россия лучше своего имиджа на Западе 

О роли и задачах «Русского мира» в формировании образа страны и развитии национальной 

культуры рассказывает исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов. 

– Вячеслав Алексеевич, имидж или образ страны, её репутация – весьма изменчивые понятия. 

Например, в прошлом году, согласно исследованию ВВС и компании GlobeScan, к России стали лучше 

относиться немцы, а хуже – китайцы. А сегодня, глядишь, Год дракона 

изменит отношение к нам жителей Поднебесной. Но если серьёзно, то, 

видно, не зря проводятся такие исследования, составляются рейтинги. 

Выясняется – цивилизованной стране не всё равно, что о ней думают другие. 

Имидж влияет на многие факторы развития государств и народов. 

Насколько «Русский мир» обеспокоен формированием образа нашей 

страны? 

– Задача формирования или исправления имиджа – это всё-таки 

задача всего государства и очень большого количества организаций. Мы же 

специально пиаром не занимаемся. 

Фонд создан четыре года назад как негосударственный центр популяризации русского языка 

и поддержки программ его изучения за рубежом. Следуя в русле общемировых тенденций, мы уже 

обрели и собственный, во многом уникальный, опыт гуманитарного сотрудничества. 

Продолжение по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7535. 

Юрий Соломонов 

Источник: «Независимая газета» 



 

Перед соотечественниками откроют дверь шире 

О том, какую работу ведут российские центры науки и культуры за рубежом, в интервью 

журналисту «Голоса России» Надежде Ширинской рассказал начальник Управления по работе с 

соотечественниками Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству ("Россотрудничество") Виктор Васильевич Баженов... 

Ширинская: Я представляю вам нашего гостя. Это начальник Управления по работе с 
соотечественниками Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству ("Россотрудничество") Виктор Васильевич Баженов. Здравствуйте, Виктор Васильевич. 

Баженов: Здравствуйте. 

Ширинская: В настоящее время уже довольно много общественных и государственных 
организаций, которые работают с соотечественниками. Если взять "Россотрудничество", в чем его 
коренное отличие? В чем его работа отличается от работы других организаций? 

Баженов: Принципиально наша работа отличается тем, что в 60 странах есть наши центры, в 
74 странах есть наши представители. Центр науки и культуры представляет собой площадку для 
работы с соотечественниками. Там работают курсы русского языка, приезжают из России артисты, 
коллективы, которые могут выступить, пообщаться. Наши центры - это система, которая родилась еще 
в далекое советское время и неплохо работала. 

Многие центры были практически потеряны в 1990-е годы. Их приходилось восстанавливать. 
Очень часто это была собственность Советского Союза. Ее не стало. Приходилось заново искать 
возможности приобретать, арендовать и создавать. Это непростая работа, тем не менее, только в 
2011 году в различных странах было создано 8 новых центров. 

Мы практически завершили создание центров в странах СНГ. Там, понятно, раньше центров не 
было. Все вновь созданные центры очень хорошо оборудованы, имеют хорошую возможность 
работать с нашими соотечественниками, причем не только с ними. 

Ширинская: Вы сказали о центрах и представительствах. Я не знаю, чем они друг от друга 
отличаются. 

Баженов: Центр - это здание с залами, с возможностью собираться, проводить мероприятия, а 
представитель - это первая стадия. Когда приезжает представитель, он подбирает здание, подбирает 
все возможности для работы будущего центра. У центров науки и культуры два основных 
направления - наука и культура. Культура, конечно, представлена сильнее, одна из сегодняшних 
задач - создавать научную работу в центрах. Кстати, у нас по планам до 2020 года в мире должно быть 
не менее 100 центров науки и культуры. 

Интервью полностью можно найти по этому адресу 

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/64379662.html. 



 

Анонс 

В Швецию привезли «Русскую весну» 

Это целая серия концертов — они пройдут в Стокгольме. «Хиты» фортепианной и скрипичной 

музыки от Бетховена до Прокофьева исполнят лучшие артисты Петербурга. На первом же 

выступлении — аншлаг. Смотрите телерепортаж по петербургскому телевидению. 

Подробнее по адресу http://www.5-tv.ru/news/50256/. 

 

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. 

 

Объявления 

Если скончался кто-то близкий 

Что делать, когда кто-то умер? 

Прежде всего установить контакт с одним из похоронных бюро по 
телефону 020 210 210 и получить необходимую информацию. Ответственность 
за доставку покойного в морг возлагается на комунну или медицинскую службу, 
независимо от того, где он умер. В соответствии со шведским 
законодательством похоронный обряд планируется в соответствии с 
пожеланиями родственников покойного или с его собственными, если он таковые оставил. Причины 
смерти устанавливаются врачом. Если в этом вопросе возникают какие-либо сомнения, требуется 
вскрытие. Отказаться от этого можно только в исключительных случаях. 



Похоронное бюро оказывает всю необходимую помощь в следующем: определение даты и 
времени погребения; выбор гроба; транспортировка (в том числе и за границу); сообщение о месте и 
времени погребения (в настоящее время также через Интернет); свидетельство о смерти и прочая 
документация. 

Союз похоронных бюро Швеции 

Союз похоронных бюро Швеции объединяет 400 частных похоронных бюро во всей стране. В 
каждом из них можно получить практическую и юридическую помощь по всем вопросам, связанным 
со смертью и захоронением. Наша цель - исполнить все пожелания обратившихся к нам клиентов, 
связанные с вопросами смерти и погребения, а также информирование об этом всех групп населения. 

По телефону 020 210 210 мы всегда ответим на все вопросы. Контакт на русском языке - 

Сергей Соколов +46 8 508 301 43. 

Союз похоронных бюро Швеции 

Акционерное общество «Мементо сервис» 

Стокгольм 19 декабря 2011 г. 

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

http://www.mora.se/Uppleva--gora/Kultur/Kulturhus/Aktuellt/, 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. 


