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Новости 

Помощь в трудоустройстве на русском языке 

Сервис на родном языке для тех, кто в Швеции недавно: для получивших статус беженца и 

вид на постоянное жительство в последние два года. "Русский - один из крупных языков в этой 

группе", - говорит глава Информационного центра обслуживания Агентства по трудоустройству 

(Arbetsförmedlingen) Елени Вигсéн/ Eleni Wigsén. 

Arbetsförmedlingen - Служба трудоустройства несет теперь - после 1 декабря 2010 года - 

ответственность за интеграцию беженцев. 

Среди других языков, на которых говорят значительные по количеству группы беженцев и на 

которых тоже предоставляется помощь в поисках работы, Елени Вигсéн назвает арабский, персидский 

(фарси), сомалийский и тигринья (на нем говорят в Эфиопии и Эритрее), - и добавляет, что именно на 

этих языках говорит большинство беженцев, получающих постоянный вид на жительство в Швеции. В 

этом списке языков русский язык находится на последнем месте по количеству звонков, впрочем, и 

обслуживание на русском языке существует всего два месяца. 

Сам Информационный центр обслуживания находится в Сёдертэлье, однако, обслуживает он - 

по телефону - своих клиентов по всей Швеции, говорит глава Центра Елени Вигсéн/ Eleni Wigsén. 

- С русским языком мы начали работать недавно, с середины декабря, как и с языком тигринья. И 

когда я ставлю русский на последнее место, то я имею в виду количество тех, кто нам звонит, а не 

общее число русскоязычных беженцев, живущих в Швеции. Больше всего нам звонят и нуждаются в 

помощи на арабском языке, - уточняет она. 

Подробнее по адресу http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4961964. 

 

Шведский институт разъясняет возможности поддержки проектов 

Для нашего сайта и в развитие деятельности Центра адаптации в новой среде Ирина 

Реннквист перевела на русский информацию на странице Шведского института. 

Швеция. Экспертная оценка по вопросам сотрудничества в Балтийском регионе. 

В связи с решением Правительства Швеции, с 1 января 2012 года организация Sida Baltic Sea 

Unit и Шведский Институт (Swedish Institution) начали совместную деятельность по развитию 

сотрудничества в Балтийском регионе. Цель этого слияния состоит в том, чтобы координировать и 

укреплять общую работу, проводимую в данном регионе. Новая организация Шведского Института 

(SI) является экспертным органом Швеции по международному сотрудничеству в регионе 

Балтийского моря. Эта организация, наряду с другими, будет способствовать реализации стратегии 

Евросоюза в этом регионе. Шведский институт продолжит поддержку широкого спектра совместных 

инициатив в регионе Балтики. Вместе с этим, поддержка будет оказана региональному 

сотрудничеству со странами-партнерами Европейского Союза (ЕС), расположенными в Восточной 



Европе. Новая организация, основывается на принципах синергии и принятии кросс-секторных 

решений. Организация будет способствовать реализации стратегии ЕС для региона Балтийского моря 

и будет участвовать в ведущих стратегических проектах. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7613&lng=ru. 

 

Президент России призвал дипломатов предпринимать действенные меры 

в защите интересов наших соотечественников за рубежом 

Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками МИД накануне Дня 

дипломатического работника. Президент призвал работников ведомства быть более чуткими с теми, 

кто в силу обстоятельств попал в беду за границей, сообщает ТВ "Центр". 

Президент Дмитрий Медведев принял российских послов и руководящих работников 

Министерства иностранных дел. Встреча была приурочена к отмечаемому 10 февраля Дню 

дипломатического работника. Говоря о задачах министерства, глава государства призвал послов быть 

более чуткими к тем гражданам, кто оказался в беде за границей. Президент также ждет от 

дипломатов новых инициатив по обеспечению интересов государства и разрешению международных 

конфликтов. 

Дмитрий Медведев заявил: "Сотрудникам внешнеполитического ведомства приходится много 

работать в условиях стремительно меняющегося мира, того, что мы сейчас называем "глобальным 

миром". Его пируэты, его постоянные изменения, конечно же, требуют глубокого анализа ситуации на 

международной арене, прогнозирования развития событий и, кстати, понимания того, что 

происходит внутри страны. Все, что вы делаете, все должно, в конечном счете, должно превращаться 

в хорошо скоординированную государственную политику". 

В ответном слове министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил президента за 

принятые решения по улучшению социальных гарантий для дипломатов, а также заверил, что 

работники МИДа будут повышать качество аналитической работы, и предлагать больше инициатив. 

Русский век 

Статьи 

Моя первая «эмигрантская работа» в Швеции 

 

Вот и прошла первая рабочая неделя на территории шведского государства. А говорили без 

шведского не устроюсь... да много еще скажут, наверное. Но теперь-то я в очередной раз убедилась, 

что надо просто идти вперед, день за днем, реализовывать свой план на эту удивительную штуку под 

названием «жизнь». 



 

Начало поисков 

Наверное, многих интересует вопрос «как?». Начались мои поиски работы в Швеции весной, и 

на протяжении полугода, каждую пятницу я просматривала вакансии на сайтах (Stepstone, Monster, 

indeed.com), ну и конечно отправляла резюме на английском языке и сопроводительное письмо, и 

рекомендации, и сертификаты с тренингов, и конечно бумаженцию из Högskoleverket. Только потом 

выяснилось, что это не совсем верный набор, достаточно резюме и сопроводительного письма. 

Но я думала, чем больше, тем лучше: пусть видят, какая я вся распрекрасная...все приходит с 

опытом, как говорится. Параллельно я учила язык в SFI и зарегистрировалась на бирже труда в 

Швеции (где, к слову сказать, сравнительно работают коучи... но если вы сами найдете, скажем, 

тренинг или программу в университете, то есть шанс, что шведское социалистическое государство 

оплатит вам светлое будущее), еще посещала тематические выставки и конференции (деньги за вход 

берут, а посылают туда же - на сайты, но один раз стоит сходить). Да, совсем забыла -периодически 

отчаивалась и плакала в подушку, потому что вот и лето пропело, а ни одного звонка я не получила. 

Продолжение по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7621&lng=ru. 

 

Анастасия Заплетина. Русский хоккей в 

шведском баре 

Да простят меня все российские любители хоккея, ибо 

женщинам свойственна слабость. В эти выходные стояла 

дилемма: пойти на хоккей со «своими» или послушать живое 

джазовое выступление в окружении шведского общества с 

бокалом вина. И я начала размышлять... 

Сущность моя, после трудовой недели, хотела покоя и вина… Но, с другой стороны, хоть матч 

и дружеский, а не каждый день случается так, что компания большая собирается, и можно подпитать 

свою эмигрантскую ностальгию: покричать на родном русском, попереживать и порасстраиваться со 

словами: «Да что же вы энто вона как!!! Шайбу давай!!!» и все в таком духе. 

В итоге, еще двое моих друзей перешли на сторону американской культуры начала 20-го века, 

и уже было не так совестно моему патриотизму. 

Теперь могу рассказать об очередном шаге к культурной интеграции. Я впервые побывала в 

баре Stampen, который расположен в Старом городе и довольно популярен среди шведов старшего 



возраста, так сказать 40+. Дамы были нарядно одеты, господа изрядно подвыпимши, но при этом в 

воздухе царила атмосфера веселья и душевности, что волей-неволей хотелось улыбаться и танцевать, 

а в конце и подпевать незнакомые джазовые песни. 

Будете у нас в Стокгольме, рекомендую посетить это местечко, хотя бы для того, чтобы в 

очередной раз удостовериться, что возраст дело относительное, а в Европе так совсем понятие 

размытое и ни к чему не обязывающее. 

Вдруг я услышала родную речь и обернулась: нарядные соотечественницы танцевали и 

обворожительно улыбались. При этом очень отдаленно напоминали российских женщин средних лет, 

которые, как правило, представляются с авоськами, а главное, с потухшими и усталыми глазами. 

И тут я снова задалась вопросом: кто тушит блеск женских глаз в России? И почему переезжая 

в Европу, мы заражаемся этим самоуважением и самодостаточностью? Ответы пришли сразу: 

экология, транспорт, ЖКХ, мужчины... 

А вдруг это европейский вирус счастья и радости жизни, и им можно заразить Россию? 

P.S. Наши в хоккей продули 4:1, так что в следующий раз точно пойду и буду посылать 

патриотические флюиды, «наши» же играть будут... 

Анастасия Заплетина 

Источник http://www.ja-emigrantka.com/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85-

%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/538-

%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%B2-

%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5. 

 

Ирина Петрушенко. Почти научное наблюдение 

Седьмая неделя каждого года в моём шведском крае даёт возможность отдохнуть от 

школьных дел и побывать на свежем морозном воздухе. 

После прогулки при минус десяти градусах я чувствую себя в очередной раз немного 

героиней. Ведь большую половину своей жизни я прожила в тёплом климате, и как награду за 

«здоровый образ жизни» я позволила себе засесть в социальные сети для проведения небольшого 

эксперимента «Об одной фотографии». 

Я опросила своих знакомых и не очень 

знакомых людей из разных стран. В чёрно-белом 

варианте, среди русскоязычных, большинство 

увидело когда-то добротный сарай на окраине 

России, который во времена большевиков или во 

времена либералов, или при нынешнем 

правительстве, развалился. Как понимаете, то 

коррупция виновата, то война, то иммигранты. В 



цветном варианте фотографии все увидели, что это фотография недельной давности, после моей 

оздоровительной прогулки на спортивных каникулах. 

Вопрос был: где? Внимательные заметили, что это в центре небольшого города Швеции, в 

Тидахольме. Думаете кто-нибудь начал обвинять короля или премьер-министра в Стокгольме за то, 

что трудовой народ в 2012 «так живёт»? Или налоговую систему? Или местную власть? Конечно же, 

нет. Нерусскоязычные мои читатели просто увидели возможность перестроить сарай с обязательным 

сохранением старинных крюков, шпингалетов, кирпича ручного обжига и т.д. Просто собственник 

ждёт, пока город на налоговые деньги проведёт берегоукрепительные работы и сарай 117 лет от роду 

сам развалится. Многие могли бы добавить слово нерадивый к собственнику, но он регулярно 

подстригает траву и кустарник на границе, и это является достаточным, чтобы не вызывать 

неудовольствия проезжающих мимо людей. 

После этот опроса я сделала такой вывод: В России любят обвинять Москву за косые заборы в 

деревнях и городках, за обваливающиеся речные берега. В Швеции смотрят на собственника как на 

ответственного за содержание дома, и только потихоньку между собой обсуждают сроки и цену 

ремонта. Вывод мой не имеет под собой достаточной основы из-за небольшого числа опрошенных, 

хотя... Предлагаю самим посмотреть на фотографию и сделать вывод о разнице мировоззрений. 

Ирина Петрушенко 2012 

Должен ли Стриндберг Чернышевскому? 

Этому вопросу посвящены работы польского переводчика Мариуша 

Калиновского “Фрекен  Юлия - сделано в России“ и “Дочь Индры- рождена из 

русской мечты“. Мариуш считает, что в год столетия смерти Августа Стриндберга 

интересно обратиться к теме влияния на него произведений Чернышевского. 

Читайте на шведском 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7615&lng=sv. 

 

Отчеты 

Присылайте фотографии с нашей масленицы! 

Вы знаете, что 18 февраля в Стокгольме на Медборгарплатсен прошло народное гуляние. Сам 

праздник под открытым небом в столице Швеции совершился уже пятий раз, и он был особенный 

потому что к нам приехали дорогие гости из “Скрува“, объединения “Наша культура“, Русско-

шведского общества и организации “Мы говорим по-русски“. То есть из четырех городов: Мальме, 

Карлстада, Сундсваля и Фалуна, - выступали любительские коллективы со специальными 

масленичными программами. Для нас это было большой радостью- встретиться с друзьями и просто 

быть вместе. 



 

Из России выступали не только нижегородцы - наш давний друг ансамбль “Настенька“, но и 

театр “Белый город“ из Петербурга. Очень трогательно было видеть совсем маленьких танцоров и 

скоморохов. А мастерство ребят старшей группы- оно профессиональное и зажигательное. Всех 

интересовало, когда сожжем масленицу, рассказываю, что на этой площади никогда, пожарная 

охрана на стокгольмщине не дремлет! Правда, нам разрешили сделать своего рода носо- и 

рукогрейку, чтобы погреться замерзающим. Мы жгли небольшой такой костерок из настоящих 

дровишек, надеюсь, на снимках будет видно. 

Две клоунессы из Стокгольма вмешивались в каждый танец- на то она и масленица, чтобы 

было весело! А две бабы Яги из Фалуна всех соблазняли покататься на метле, но на этом не 

успокоились. Уверяли народ, что кому от них достанется метлой пониже спины, тот разбогатеет, и 

наяривали направо и налево. Медведь из Карлстада - ну почти настоящий- вел себя миролюбиво и 

раздавал то сушки, то пряники, то сувениры от благодетелей. 

Блины! Спросите вы меня, а были ли блины-то. Еще как были! Горячие, с чаем и - куда уж 

деться от привычек шведских- с кофеем. 

Все закончилось каруселью в суперхудожественном исполнении, мало того, что плясали все- 

дети и взрослые из России и Швеции, так еще сама карусель была красоты необыкновенной с 

петухом наверху. Знай наших! То есть русских шведских дизайнеров! 

Хотя, если честно, то закончилось все песней “Родина Россия!“, сам автор ее и исполнил- 

Сергей Капиев. 

Посмотреть фотографии с праздника, а так же узнать о том что стало новинкой сезона 

можно по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7625. 

 

 



Звучали песни на русском, шведском, английском... 

Это снова стокгольмский ансамбль “С песней по жизни“ вышел к 

своей публике в кафе “Сокербитен“. Здесь фотогалерея - автор 

Валентин Юров. 

14 февраля 2012 в Сольне публика снова подпевала давно 

знакомому и любимому ансамблю. И хотя многие не знали слов песен 

Окуджавы, “Тум-балалайки“ или “Вологды“, но подхватывали мелодию. 

Выступления ансамбля давно стали местом встречи разных культур. Музыкальный 

руководитель коллектива - Марина Моритц. 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7611. 

 

Подпевали все, и даже по-испански! 

Семейный ансамбль “Калинка“ выступил в Карлстаде 9 февраля, 

смотрите здесь фотографии. 

И приходите на следующий концерт 11 марта в здании городской 

библиотеки в честь международного женского дня, бесплатно.  

Афиша здесь www.systerskap.tk 

Ирина Перссон, 2012 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7609. 

 

Интервью 

Примеры для подражания — это зло 

Действующий классик шведской детской литературы, автор 

знаменитой тетралогии «Остров в море», «Пруд белых лилий», 

«Глубина моря», «Открытое море», Анника Тор побывала в Москве, 

чтобы поучаствовать в презентации книги для подростков «Правда 

или последствия», недавно вышедшей в издательстве «Самокат». О 

вреде положительных образов и о негласных запретах, 

существующих в детской литературе, Анника ТОР рассказала «МН». 

— В ваших книгах действие разворачивается в разные 

исторические периоды. Никогда не угадаешь, какая эпоха вас 



заинтересует в следующий раз. С точки зрения сюжетостроения проще работать с современным 

материалом или историческим? 

— Сложнее писать исторические книги. Потому что это требует дополнительных 

исследований: мне надо знать, во что люди одевались, что ели, чем болели, что их беспокоило. Чем 

дальше эпоха, тем труднее. Когда я писала книгу о XIX веке, было безумно сложно. Но и вторая 

мировая война (тетралогия «Остров в море») далась мне непросто — у меня же нет собственных 

воспоминаний об этом времени. А поскольку мне самой уже шестьдесят и мои дети выросли, то и 

мир современных подростков для меня загадка. Если мне придется сейчас писать о сегодняшних 

детях, я вынуждена буду исследовать их жизнь. 

Продолжение можно прочитать на сайте 

http://mn.ru/culture_literature/20120213/311182577.html 

Фото http://sv.wikipedia.org/wiki/Annika_Thor. 

 

Анонс 

Помощь в изучении шведского языка 

Газета на легком шведском http://www.8sidor.se/ 

Сайт вопросов и ответов “Спроси шведа“ - Матс Хультен в своем форуме даст Вам на русском 

языке разъяснения, приведет примеры, посоветует учебники шведского языка http://a.mod-

site.net/gb/u/Svenska-1.html. И это бесплатно. Матс - сертифицированный переводчик с русского на 

шведский. 

На особых условиях Матс берется переписать Ваше резюме так, чтобы работодатель понял, 

что Вы - стОящий кадр! 

 

Мировая литература для школьников голосами мастеров сцены 

Новый сайт, название которого пишется кириллицей: Аудиохрестоматия.рф – масштабный 

всероссийский образовательный проект. Это аудиокурс, упорядоченный в соответствии с 

утверждённой Министерством образования и науки РФ школьной программой по литературе. Среди 

аудиозаписей – отрывки из прозаических произведений и циклов стихов, принадлежащих как 

русской, так и зарубежной литературной традиции, в классических переводах. 

Авторы проекта пишут: Все тексты, звучащие в рамках Аудиохрестоматии, отобраны 

специалистами Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 

Каждый аудиотрек – результат работы профессионалов самого высокого класса, режиссеров-

постановщиков, звукорежиссеров и звукооператоров, редакторов, научных и методических 

консультантов. 



Мы создаем Аудиохрестоматию для того, чтобы пробудить интерес школьников к российской 

и мировой культуре, изменить процесс обучения в соответствии с реалиями современного мира, 

предоставить учителям и родителям новый эффективный образовательный инструмент. 

С рекомендательным письмом Министерства образования и науки РФ можно 

ознакомиться по этой ссылке - http://www.rurik.se/UserFiles/File/RekPisjmo2012.pdf. 

 

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 

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. 

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. 


