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23 февраля 

Поздравляем с праздником защитника Отечества! 

Пусть исполняются Ваши сокровенные желания, пусть будет мир во всем мире, пусть орудия 

войны используются только для памятных и праздничных салютов! - так пишут своим друзьям 

несколько общественных организаций Израиля. Мы присоединяемся с поздравлению и желаем всем 

23 февраля мирного неба и радостного праздника. 

В 1922 году эта дата была официально объявлена «Днем 

Красной Армии». Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР как всенародный праздник — «День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота». После распада Союза, дату 

переименовали в «День защитника Отечества». 

Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем 
мужчин, которые служат в армии или в каких-либо силовых структурах. Тем не менее, большинство 
граждан России и стран бывшего СССР склонны рассматривать «День защитника Отечества» не 
столько, как годовщину великой победы или «День Рождения Красной Армии», сколько, как День 
настоящих мужчин.  Защитников, в широком смысле этого слова. 

Мое поздравление - не звук пустой! 

Мое поздравление - свято! 

Оно для Вас - наш бывший герой, 

Защитник наш в форме солдата! 

И пусть завоеванный мир хранит, 

Святую свою безмятежность, 

И пусть все люди, весь мир Вам дарит: 

Любовь, признательность и нежность! 

С уважением и наилучшими пожеланиями: 

- Русскоязычный центр информации и культуры (РЦИК), 
- Объединение бывших сотрудников правоохранительных органов СССР/СНГ - "Щит и меч", 
- Редакционная Коллегия Интернет рассылок "Сеть народной дипломатии", 
- Секретариат Совета русскоязычных общественных организаций Израиля Туристическая 

компания «Путешествуем с удовольствием». 
 

Как мы снимали праздник в посольстве 

День защитника Отечества отмечался 22 февраля 2012 года в посольстве Российской 

Федерации в Стокгольме очень торжественно и даже можно сказать утонченно. Он был значителен и 

по содержанию: военных атташе разных стран и наших ветеранов было просто не перечесть, - и по 

форме. Зал был украшен и флагами, и видеоклипами на огромном экране, и картинами, и выставкой 

детских рисунков, и фотографиями. Звучала живая музыка, вдохновенно исполненная артистами из 

Петербурга! 



И вот в такой день наша съемочная группа, 
сто раз все прорепетировавшая и запасшаяся 
разнокалиберной аппаратурой и энтузиазмом, 
начала видео- и фотосъемку. 

В пустом еще зале удалось познакомиться с 
произведениями Елены Виикхольм, как 
красочными, так и написанными пером. Это не 
первая выставка Елены в стенах нашей 
дипломатической миссии. Несколько лет тому 
назад мне довелось присутствовать на ее 
вернисаже в консульстве. Та выставка, как мне 
помнится, была полностью посвящена историческим местам России. Часть произведений, 
выставлявшихся 22 февраля, вы можете видеть в фотогалерее. 

Очень сердечно всех поздравил перед камерой с праздником посол Игорь Святославович 
Неверов. То ли влияние рядом находившейся супруги Елены сказалось, то ли приближающееся 
Восьмое марта, но господин Неверов особо подчеркнул, что поздравляет и женщин. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7647. Фото - Вадим Менчиковский и 

Людмила Сигель. 

Людмила Сигель 

 

Выборы 

4 марта 2012 года выборы президента Российской Федерации 

При Посольстве Российской Федерации в Швеции образован избирательный участок № 5305. 

Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом, постоянно 

проживающие или временно пребывающие в пределах консульского округа Посольства, допускаются 

к участию в голосовании 4 марта 2012 г. с 8 до 20 часов по местному времени в помещении 

Посольства по адресу: г. Стокгольм, Йорвелльсгатан, дом 31 по предъявлении оригинала 

действительного паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его замещающего... 

Телефон участковой избирательной комиссии при Посольстве: 08-656-6792 

Подробнее по адресу  http://www.ryssland.se/. 

 

Россияне! 4 марта - все на выборы! 

Советник-посланник Андрей Миляев и первый секретарь посольства Российской Федерации в 

Королевстве Швеция Надежда Пронина рассказывают о порядке проведения выборов президента 

РФ, а также разъясняют преимущества и недостатки новых биометрических паспортов. 



Обратите внимание, что выездное досрочное 
голосование пройдет в Лулео 26 февраля. Выездное 
голосование в Мальме пройдет 4 марта. В день 
выборов 4 марта вас ждут на избирательных участках 
в Стокгольме и Гетеборге. 

Число российских соотечественников, стоящих 
на консульском учете в Швеции, составляет 2800 
человек, а проголосовало на предыдущих выборах 
800. Оценка посольства России- в Швеции проживает 
около 30 тысяч российских соотечественников. 
Призываем всех на выборы! 

Пожалуйста, здесь видео (http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/187.html). Съемки и монтаж 
- Вадим Менчиковксий. 

Вы узнаете, по каким документам вы можете проголосовать, а также - как заранее включить 
себя в списки для голосования. 

Все подробности о голосовании 4 марта на сайте посольства РФ www.ryssland.se. 

В Календаре у нас на сайте вы также можете видеть информацию на дату 4 марта 
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7533. 

Всех призываем обратить внимание на Календарь- Швеция. Это раздел у нас на сайте, его 
находим в левой колонке. Нажимаем на слова ВЕСЬ СПИСОК и получаем в центральной колонке сайта 
ВСЕ события в Швеции. Которые администрация сайта сочла достойными вашего внимания. 
Присылайте указания на события, встречи, мероприятия в Швеции, полезные русским для их 
интеграции, а также всем интересующимся культурой России. И мы добавим их в Календарь! 

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

 

Новости 

Первый московский фестиваль Sounds of Sweden 

Можно сравнить с проходившими в прошлые годы "Ночами 

независимости Финляндии": музыканты из не далекой, но не особенно 

изученной нами страны приезжают по совместной инициативе 

находчивых российских промоутеров и собственных прогрессивных 

чиновников. 

При этом цели организаторы ставят, главным образом, 
просветительские. Однако в случае со Швецией, о музыкальной жизни 
которой миру известно куда больше, чем о музыкальной жизни 
Финляндии, задача усложняется: к неизвестным артистам нужно 



подобрать хедлайнера, при этом не нарушая некоторого стилистического единства. 

Sounds of Sweden проводится в разных городах (последний недавно завершился в Токио), и 
музыкантов устроители стараются подбирать, исходя из местных реалий и предпочтений. Для 
Москвы на роль фестивального локомотива позвали Джей-Джея Йохансона — мало кого из 
представителей современной шведской клубной музыки в России знают лучше. Бывший архитектор, 
который вот уже 15 лет сочиняет и исполняет утонченные, меланхоличные и вдумчивые песни, 
неизменно выступает перед полными залами и битком забитыми танцполами, в том числе и в 
Москве. 

Вместе с Йохансоном в рамках фестиваля в Москву приедут две группы, о которых широкой 
публике известно куда меньше. Loney Dear и Promise & The Monster — представители классической 
шведской инди-сцены, играющие мелодичную, многослойную, но исключительно легкую музыку. 
Первые — герои Pitchfork Media и клиенты легендарного гранж-лейбла Sub Pop, немного 
прямолинейные, вторые — скорее с уклоном в мистическое и вкрадчивыми отсылками к краут-року и 
неофолку. 

Клуб "Шестнадцать тонн", 1 марта, 20.00 

Константин Бенюмов 

Новость и фото с сайта http://www.kommersant.ru/doc/1874965 

 

В Фонде поддержки и защиты прав соотечественников состоялась встреча с 

российскими юристами и правозащитниками 

22 февраля в Фонде поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, 

состоялась встреча с российскими юристами и правозащитниками, в которой приняли участие Статс-

секретарь - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, Председатель 

Управляющего Совета Фонда Г.Б. Карасин, директор Департамента по работе с соотечественниками 

за рубежом МИД России, член Управляющего Совета Фонда А.В. Чепурин, директор Московского 

бюро по правам человека А.С. Брод, вице-президент российской гильдии адвокатов В.Б. Зимоненко, 

начальник правового управления департамента внешнеэкономических и международных связей г. 

Москвы В.В. Пейсиков, представители адвокатских бюро и Российской гильдии адвокатов. 

Состоялось обсуждение широкого круга вопросов деятельности Фонда, связанных с 

созданием экспертно-правового Совета Фонда, правилами выделения Фондом грантов,  

формированием системы мониторинга соблюдения прав соотечественников за рубежом. Отмечено, 

что создание Фонда принципиально меняет ситуацию в деле проведения утвержденной 

руководством страны линии на защиту прав и законных интересов соотечественников, проживающих 

за рубежом. Появился новый уникальный механизм правовой защиты и консолидации усилий 

соотечественников, наделенный для этих целей существенными финансовыми ресурсами. 

Сформулированы первоочередные задачи Фонда: разработка правил выделения субсидий, 

формирование плана работы Фонда на март-декабрь 2012 года, создание собственного интернет-

сайта, определение порядка взаимодействия с объединениями соотечественников и 

правозащитными организациями в государствах их постоянного проживания. Также высказан ряд 

конкретных предложений по организации дальнейшей работы Фонда. 



Фонд продолжает анализировать поступающие предложения как от соотечественников, так и 

от страновых координационных советов и объединений соотечественников. В этой связи Фонд 

предлагает ускорить направление в его адрес заявок и конкретных проектов взаимодействия с 

Фондом. 

Почтовый адрес Фонда: 119200, г. Москва, ул. Арбат 55/32, электронная почта: 

rusfund2012@mail.ru. 

 

Статьи 

Сергей Нарышкин объявил о создании Евразийского парламента 

Процессы интеграции между Россией, Белоруссией и Казахстаном в ближайшем будущем 

перейдут в новую фазу. 

Вслед за созданием Таможенного союза и формированием Единого экономического 

пространства государства-партнеры намерены приступить к созданию наднационального - 

Евразийского - парламента, сообщил в ходе рабочего визита в Санкт-Петербург председатель 

Госдумы Сергей Нарышкин. 

- В последние годы на пространстве СНГ активно идут интеграционные процессы, - пояснил 

он, - уже созданы Таможенный союз и единое экономическое пространство, которые станут базой 

для формирования будущего Евразийского союза. 

Новой надгосударственной структуре потребуется, по словам Нарышкина, прозрачное и 

понятное экономическое и иное законодательство. Однако те наднациональные органы, которые 

сейчас формируются или уже созданы, например, Евразийская экономическая комиссия, "не могут и 

не должны брать на себя парламентские задачи". Решать их предстоит наднациональному 

парламенту. 

Говорить о структуре будущего законодательного органа Евразийского союза пока все же 

преждевременно. По предварительным данным, работа по его созданию начнется с формирования в 

Госдуме специальной парламентской комиссии, которой предстоит разработать некую 

законодательную процедуру по формированию наднационального парламента для России. В 

дальнейшем из числа российских парламентариев планируется создать рабочую группу, которая 

вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана приступит к выработке комплексных предложений по 

вопросам единого экономического законодательства для дальнейшего обсуждения. 

Между тем на повестке дня российских парламентариев есть и более злободневные вопросы. 

По словам Сергея Нарышкина, уже на ближайшем заседании, Государственная Дума планирует 

рассмотреть в первом чтении законопроект, возвращающий выборность губернаторов. При этом 

спикер верхней палаты российского парламента не исключил, что ко второму чтению в Закон "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ" могут быть внесены и другие поправки. 



- Есть предложение предоставить право выдвижения кандидатов без сбора подписей тем 

партиям, которые уже заручились поддержкой населения и представлены в Государственной Думе 

либо региональном парламенте, - пояснил Сергей Нарышкин. 

Кстати, Ленинградская область может стать одной, где в соответствии с новым 

законодательством состоятся выборы губернатора - срок действия полномочий нынешнего главы 

области Валерия Сердюкова истекает в июле 2012 года. 

http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8303 

 

Русский язык как инструмент интеграции 

"...Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем...", писала о 

русском языке Анна Ахматова в 1942 году. Есть ли сегодня у него, Великого и Могучего, будущее вне 

России? Возможно ли сохранить и передать следующим поколениям истинный интерес к русской 

истории и культуре? - этими вопросами задается швейцарская "Nashagazeta.ch". 

Именно это считают своей главной задачей русские школы Швейцарии, 

число которых  в последние годы растет - c помощью порой и швейцарских 

властей. Это может вызвать недоумение: ведь для них важна интеграция 

мигрантов, а значит, изучение местных языков, а вопрос изучения детьми 

приезжих родного языка является делом личным. Но, оказывается, изучение 

родного языка напрямую связано с успешной последующей интеграцией в 

швейцарское общество, пишет издание. 

В ходе научных исследований швейцарские ученые доказали, что планомерное изучение и 

применение родного языка детьми из двуязычных семей, так называемыми детьми-билингвами, 

способствует развитию интеллекта и улучшению способностей к изучению иностранных языков в 

принципе, что облегчает в дальнейшем овладение вторым, третьим языками. (Это противоречит 

знаменитой теории Пьяже, утверждавшей как раз обратное). 

Большая работа в этой области была проведена Базельским университетом, так как 

территориально кантоны Базель-городской и Базель-сельский граничат с Германией и Францией и 

исторически являются космополитными. 

Таким образом, получается двусторонне выгодный процесс: с одной стороны, дети изучают и 

сохраняют свой родной язык, с другой - это помогает им в изучении иностранного языка, то есть 

способствует интеграции в новой стране. 

Для этих целей была разработана специальная программа, по которой работают все школы 

родного языка в Швейцарии, включая русские: программа HSK (Heimatlicher Sprache und Kultur/ 

Родной язык и культура), сообщает газета. 

Продолжение статьи можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7633. 



Отчеты 

Если весело живётся - делай так! 

Под такую песенку на русском и шведском 

выступали со своей программой фалунские русские 18 

февраля в Стокгольме. 

-Ура! Вот и пришёл конец зиме! 

-Как? Да ведь ещё февраль не закончился, да и 

снегу много! 

-Нет! Масленица наступила- конец зиме! 

-Что за масленица такая? 

-Это один из праздников, пришедших к нам из языческой Руси. Самый весёлый и вкусный! 

-Вкусный? 

-Да. Целую неделю в каждом доме пекут блины и угощают друзей. Блины едят с маслом и 

сыром, вареньем, с грибами и капустой, с икрой и рыбой- кто как любит! Горячий масляный блин - 

символ солнца. В народе говорят: "Чем больше блинов съешь- тем быстрее тепло наступит!" А в 

последний день праздника на площади сжигают чучело зимы- Масленицу. Вот и конец зиме! 

Этот диалог я нечаянно услыxала на многолюдной площади Медборгарплатсен в Стокгольме, 

где 18 февраля весело отмечали масленицу. 

Мы специально по этому случаю приехали сюда из Даларны. Кто это мы? Члены шведско-

русского общества "Наша культура". Hе просто приехали посмотреть на замечательные коллективы из 

Мальмё и Новгорода, Стокгольма и Карлстада, Сундсваля и Санкт-Петербурга, но и себя показать. 

"Если весело живётся - делай так!" - разлеталось над площадью. Это мы под известную всем с 

детства песню, которая звучала сначала по-русски, а потом по-шведски, показывали незамысловатые 

движения. А публика, все, кто был на площади, русские и шведы, повторяли их за ведущим. Потом 

закружили народ в танце разудалые Бабки Ёжки! Трудно было устоять на месте под их весёлые 

частушки! 

Да и это не всё! И стар и млад, как говорится, подхватили игру-эстафету "Полёт на метле Бабы 

Яги". Победила дружба! А потом было угощение. Какая же масленица без блинов?! Горячие да 

румяные, со сладким чаем и на свежем воздухе! Эх, объедение! 

Я отметила, что на площади было много детей, они весело включались в хороводы, игры и 

пляски. Именно на таких мероприятиях наши дети впитывают лучшие народные традиции и 

искусство, русскую культуру. Как учитель могу сказать, что участие детей в подобных праздниках 

повышает их интерес к изучению русского языка. Дети перестают стесняться говорить по-русски, 

гордятся Родиной своих родителей. 



Большое спасибо организаторам масленицы! Вы делаете хорошее и интересное дело! С 

масленицей всех! До новых встреч! 

Список участников масленицы в Стокгольме от общества "Наша культура": 

Алла Дроздова 

Эвелина Дроздова 

Мартин Дроздов 

Эдуард Дроздов 

Ирина Басова 

Михаил Шестопалов 

София Шестопалова 

Юлия Вишневская 

Георгий Павлов 

Наталия Уласевич 

Иван Уласевич 

Вероника Уласевич 

Лиза Солдатова 

Космос Ларнесельдт 

Герам Амбарцумян 

Виолетта Амбарцумян 

Фотографии и видеоклипы Лизы Солдатовой можно найти по адресу 

https://plus.google.com/photos/111170179659322311414/albums/5710970973928476353/571098930901

0746930?authkey=CMTp5Nvbj83K8QE. 

Инна Шестопалова, 

председатель общества "Наша культура", учитель русского языка в Фалуне 

 

Международный конкурс фотографий «Русский народный костюм. 

Прошлое и настоящее» 

Посольство Российской Федерации в Королевстве Швеция, Сергиевский приход Московского 

Патриархата и Союз русских обществ в Швеции провели в 2011 году конкурс фотографий “Русский 

народный костюм: прошлое и настоящее”, 

приуроченный к национальному празднику России - 

Дню народного единства и согласия (4 ноября). 

Конкурс состоялся в трех возрастных группах: от 
10 до 15 лет, от 15 до 20 лет и от 21 года и старше. 
Итоги конкурса подведены и записаны в итоговом 
протоколе. 

По итогам конкурса напечатана фотовыставка, 
часть которой демонстрировалась в Стокгольме, а затем запланированы полные демонстрации 
выставки в Фалуне и в Упсале в рамках проведения Недели русской культуры. Очень важно, что в 



конкурсе приняли участие не только соотечественники из Швеции и Эстонии, но и было прислано 
много работ из России. Проведение таких конкурсов позволяет творческим людям из разных стран 
узнать больше друг о друге и познакомиться с творчеством соотечественников. 

Желаем всем участникам конкурса новых творческих успехов! 

Жюри фотоконкурса 

Итоговый протокол можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7649&lng=ru , а фотографии с конкурса по 

этому - http://www.rurik.se/index.php?id=24242879. 

 

Интервью 

Председатель ОВС Московского Патриархата митрополит Илларион 

рассказал о работе Церкви с соотечественниками 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на 65-летии Отдела внешних 

церковных связей (ОВЦС), подчеркнул, что на современном этапе у Церкви "огромный пласт работы - 

наши соотечественники". Что делается в деле поддержки наших соотечественников за рубежом со 

стороны ОВЦС и чего можно ждать в перспективе? 

1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, выступая на 65-летии Отдела внешних 

церковных связей (ОВЦС), подчеркнул, что на 

современном этапе у Церкви "огромный пласт работы - 

наши соотечественники". Что делается в деле 

поддержки наших соотечественников за рубежом со 

стороны ОВЦС и чего можно ждать в перспективе? 

- Священноначалием Русской Православной 

Церкви Отделу внешних церковных связей Московского Патриархата поручено вести церковную 

работу по взаимодействию и поддержке соотечественников, проживающих в дальнем зарубежье. 

Здесь, в Москве, мы делаем все, что в наших силах, дабы направить и скорректировать работу 

всех заинтересованных церковных и государственных структур, занимающихся поддержкой 

соотечественников. Хотел бы коротко остановиться на той работе, которую проводит Отдел. Прежде 

всего, нашим важным партнером в деле поддержки соотечественников выступает Министерство 

иностранных дел России. Доброй традицией стало проведение Отделом и Департаментом по работе 

с соотечественниками МИД круглых столов, посвященных соработничеству Русской Церкви и 

соотечественников, проживающих в различных регионах мира. В 2009 году подобная конференция 

прошла в Брюсселе и собрала клириков и мирян из европейских стран. В 2010 году состоялась встреча 

духовенства и представителей организаций соотечественников из Латинской Америки. В декабре 

прошлого года был проведен круглый стол в Пекине, на котором присутствовали участники из 

азиатского региона. 



Большая и плодотворная работа ведется совместно с Фондом «Русский мир». Мы стараемся 

оказывать поддержку соискателям, проекты которых имеют церковное и церковно-общественное 

значение.  

Продолжение интервью можно найти по адресу 

http://www.pomnirossiu.ru/index.php?page=298&news=609. 

Помни Россию (www.pomnirossiu.ru) 

 

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! 

 

Предстоящие события 

Моника Эрискон в “Весеннем салоне“ со своим “Русским рассказом“! 

Стокгольм 

 



Выставка проходит с 27 января по 25 марта. Подробности можно найти на шведском по 

адресу http://liljevalchs.se/varsalongen-2012/monika-eriksson/. 

 

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. 


