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Выборы 

Итоги голосования 

Предлагаем ознакомиться с итогами голосования по 

этой ссылке http://www.foreign-

countries.vybory.izbirkom.ru/region/region/foreign-

countries?action=show&root=994001265&tvd=499400191145&vrn=1

00100031793505&region=99&global=true&sub_region=99&prver=0&

pronetvd=null&vibid=499400191145&type=226. 

Отчет о том, как проходили выборы президента РФ в Стокгольме, можно прочитать по 

этому адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7715. О выборах в Мальме 

можно прочитать на шведском тут http://www.skanskan.se/article/20120305/NYHETER/703049899/-

/ryskt-presidentval-nu-ocksa-i-malmo. 

 

Россия снова выбрала... Анастасия Заплетина голосовала в Стокгольме 

Вчера 4 марта был день для всех россиян, наполненный смыслом - выбирали мы президента. 

Те из соотечественников, которые немного интересуются новостями с Родины, думаю, поймут 

насколько исторически интересными и значимыми были именно эти выборы. 

Во-первых, хочу всех поздравить с активным гражданским 

обществом, которое таки подросло за 20 лет после падения 

коммунистической системы, а самое главное стало думать в 

действиях. 

Во-вторых, средний класс все-таки есть в России, именно он 

присудил кандидату М.Прохорову почетное второе место в городах-

миллионниках. 

В-третьих, как бы хорошо ни было в эмиграции, а дома 

лучше... эмигранты всего мира застыли в ожидании, и явка на 

избирательный участок в Лондоне, к примеру, была рекордно 

высокой - к обеду составила 1500 человек. В Стокгольме перед 

посольством тоже образовалась небольшая очередь, и желающих 

проголосовать было достаточно. Женщина солидного возраста, выходя с избирательного участка, 

говорила якобы себе под нос: «Голосуем за Владимира Владимировича...», звучало это как минимум 

странно и логического объяснения скрытой агитации на территории шведского государства, я для 

себя не нашла. Легко быть патриотом, живя в Европе, или что двигало каждым из стоящих в очереди 

людей, которые скорей всего вряд ли вернутся в Россию? Хотя я тоже там была. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7721. 



Новости 

В Швеции открылся супермаркет без кассиров 

В шведском магазине Green Matmarknad в 

Мальме все покупатели оплачивают свои покупки с 

помощью терминалов самообслуживания. 

«Насколько я знаю, мы первые в Швеции 

работаем без кассиров, я думаю, все магазины 

обзаведутся машинами для самообслуживания в 

течение нескольких лет», – сказал владелец магазина 

Дениэл Вейдзанас. 

Сеть супермаркетов ICA также приняла во внимание тренд, но они сомневаются, что 

расстанутся с кассирами. Тем не менее, несколько их больших магазинов уже оснащены машинами 

саморасчета. 

Некоторые покупатели уже проявили интерес к машинам, но для многих они остаются 

слишком футуристичными, сообщает The Local.  

http://www.euromag.ru/sweden/19028.html 

Фото с сайта http://dnevnik.se/sweden_news/ 

 

Статья Ольги Гранлеф в журнале “Социальная политика“/Socialpolitik 

Статья посвящена различиям в праздновании Женского дня 8 марта в России и Швеции. Она 

начинает серию публикаций в шведской прессе в рамках проекта Союза русских обществ в Швеции. 

Проект посвящен отношению к русским женщинам в Швеции. В ходе его реализации мы покажем 

фотографии и видеофильмы, рассказывающие о различных судьбах, о предрассудках - мы будем 

встречаться с публикой в пяти городах Северного королевства. Добро пожаловать на выставки и 

смотрите телепередачи на “Открытом канале“/Öppna kanalen. 

Пожалуйста, здесь текст статьи http://www.socialpolitik.com/internationella-kvinnodagen/. 

 

Медведев назначил Косачева главой Россотрудничества 

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил Константина Косачева главой Россотрудничества 

и спецпредставителем главы государства по связям со странами СНГ, сообщается на сайте "Единой 

России". 

Президент РФ Дмитрий Медведев назначил Константина Косачева главой Россотрудничества 
и спецпредставителем главы государства по связям со странами СНГ, сообщается на сайте "Единой 
России". 



«В вашей жизни наступают перемены: я подписал 
указ о назначении вас руководителем Федерального 
агентства по делам СНГ и сотрудничеству с 
соотечественниками, которые проживают за рубежом: Я 
надеюсь, вы сможете завязать полноценные контакты со 
всеми руководителями стран СНГ», - сказал Медведев на 
встрече с Косачевым в понедельник, 5 марта, передает 
«Интерфакс».Глава государства отметил также, что 
подписал указ о назначении К.Косачева 
спецпредставителем по связям со странами - членами 
СНГ. «Вы будете не только руководителем 
Россотрудничества, но и спецпредставителем. Это, как правило, упрощает контакты с 
руководителями государств», - сказал президент. Медведев отметил, что Косачев, который долгое 
время возглавлял комитет Госдумы по международным делам, хорошо знаком со спецификой 
деятельности агентства. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7717. 

 

В России рассматривается новая версия программы переселения 

Тем, кто переезжает в Россию по программе переселения соотечественников, разрешат 

самостоятельно выбирать себе место работы, открывать собственный бизнес, а некоторые даже 

смогут рассчитывать на землю и помощь в выплате кредитов, рассказал директор департамента 

межнациональных отношений министерства регионального развития Александр Журавский в 

интервью "Российской газете", передает РИА Новости. 

Действующая государственная программа по оказанию 
содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, рассчитана на шесть лет - до 2012 года. 
Новую версию госпрограммы, которую правительство может 
рассмотреть уже этой весной, планируется сделать бессрочной. 

По словам Александра Журавского, в обновленной версии 
программы, в отличие от действующей, расширен круг членов 
семьи участников программы. 

"В списке тех, кто сможет приехать в Россию вместе с ним (участником программы), бабушки и 
дедушки, братья и сестры, тети и дяди и, что важно, усыновленные супругами дети", - отметил 
директор департамента. 

Кроме того, новой версией программы предусматривается, что ее участники смогут сами 
выбирать работу и даже открывать свой бизнес. Согласно действующему документу, участники 
госпрограммы могут быть только наемными работниками, и они переселяются туда, где для них есть 
рабочие места. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7739. 

 



Отчеты 

Салют талантов потряс Стокгольм 

II Международный фестиваль-конкурс детского 

творчества «В ГОСТЯХ У КАРЛСОНА» прошел 25 февраля 2012 

года в городе Стокгольме, в рамках проекта «Салют талантов», 

учреждённого в 2008 году. 

С момента учреждения проекта состоялось уже более 30 
фестивалей в Санкт-Петербурге, Париже, Милане, Киеве, 
Варшаве, Стокгольме, Турку, Таллине и других городах России и 
Европы. www.sobytie.biz Организатор фестиваля – компания 
«Событие» (г. Санкт-Петербург). Партнеры в Швеции - 
турагентство Rese Ringen и общество «Ладья». 

Конкурсная программа включала 11 номинаций. В фестивале-конкурсе приняли участие 
талантливые солисты и творческие коллективы из Ульяновска, Воронежа, Смоленска, Ростова-на-
Дону, Набережных Челнов, Иваново, Пудости, Снежногорска, Якутска, Апатитов, села Корткерос, 
республика Коми, и поселка Новый Свет. 

Талантливые дети выступили в номинациях: инструментальное творчество, хореографическое 
творчество, театр, вокальное творчество и изобразительное искусство. 

Жюри фестиваля было смешанным - шведы и россияне. Гран При был единогласно присужден 
образцовому коллективу из Красноярска «ЗИМОГОРЫ», а «Приз за лучшие костюмы» - танцевальной 
группе из поселка Саха, Якутия - см фото. 

Одна из младших групп «Жемчужина» покорила сердца шведских зрителей - см фото. 

По окончании фестиваля участники и педагоги долго обсуждали свои выступления с членами 
жюри. Молодежь хочет учиться и творить далее. Победители каждого фестиваля, а их в сезоне около 
20, встретятся на Гала-концерте в Москве, и кто-то получит кроме аплодисментов зрителей и 
значительную денежную премию. Призовой фонд суперфинала составляет 300 тысяч рублей. 

Координатор проекта в Швеции: Мария Бессмерт 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7727. 

 

 

 



Статьи 

Константин Анчин. Билингвизм – преимущество или проблема? 

24-26 февраля в Осло состоялась 

трехдневная программа мероприятий по 

поддержке русского языка в Норвегии «Русский 

язык вне России». Это событие стало знаковым и 

долгожданным среди родителей-мигрантов, 

которые желают сохранить у своих детей 

русский язык как второй родной, а также многих 

педагогов, работающих с детьми-билингвами. 

Программа условно была поделена на 

три составляющих: первая часть – семинар для 

родителей, воспитывающих детей в двуязычной среде. Вторая часть – двухдневный методический 

семинар для преподавателей русского языка в Норвегии, работающих с детьми соотечественников. 

Третья часть – знакомство с опытом организации и работы школы дополнительного образования для 

детей-билингвов - Центра русского языка и культуры в Осло. 

Проведение столь комплексной программы мероприятий стало возможным благодаря 

усилиям и сотрудничеству Центра «Златоуст» (Санкт-Петербург), Правительства Москвы, Посольства 

РФ в Норвегии и Координационного совета российских соотечественников в Норвегии. В семинаре 

приняли участие такие известные специалисты в области педагогики, психологии и преподавания 

русского языка, как Наталия Роднина – канд.псих.наук, ведущий научный сотрудник НИИ 

дошкольного образования им. А.В.Запорожца из Москвы, которая провела мастер-класс «Речевое 

развитие ребенка-дошкольника». 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7729. 

 

Интервью 

Навстречу ожиданиям соотечественников 

Беседа директора Института Русского зарубежья, 

главного редактора Портала «Русский век» С.Ю. 

Пантелеева с исполнительным директором Фонда 

поддержки и защиты прав соотечественников И.К. 

Панёвкиным. 

Наверное, в Москве было бы сложно найти 

более удачное место для размещения Фонда поддержки 

и защиты прав соотечественников, проживающих за 

рубежом. Даже тот, кто не знает Москву, вряд ли сможет 



заблудиться в поисках дороги к Фонду. Как пройти к Старому Арбату подскажет каждый, а 

возвышающаяся по соседству высотка МИДа подчеркивает связь с дипломатией и материнской 

организацией. Мы встретилась с исполнительным директором Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом, Игорем Константиновичем Панёвкиным в феврале. 

Фонд только разместился по адресу Арбат 55, и все здесь говорило об усиленной подготовке к 

большой и важной работе. Но в кабинете директора уже чувствовалась атмосфера спокойной 

основательности, располагающая к выработке взвешенных и продуманных решений. 

Целью нашего визита стало обсуждение путей возможного сотрудничества, поиск общих 

подходов в работе, обмен мнениями о процессах, происходящих в движении зарубежных 

соотечественников, и, конечно, подготовка материала о начале работы Фонда для Портала «Русский 

век». В ходе беседы директора Института Русского зарубежья С.Ю. Пантелеева с исполнительным 

директором Фонда поддержки и защиты прав соотечественников И.К. Панёвкиным были затронуты 

многие вопросы, которые, на наш взгляд, будут интересны широкому кругу соотечественников. 

Предлагаем текст беседы вашему вниманию. 

Сергей Пантелеев: Игорь Константинович, Фонд только начинает свою работу. Но  

соотечественники возлагают на него большие ожидания, поэтому очень важны первые шаги 

навстречу соотечественникам. Какими они будут? Чем правозащитный фонд планирует заняться 

прежде всего? 

Игорь Панёвкин: Для того чтобы та или иная идея, с которой к нам обращаются 

соотечественники, получила путёвку в жизнь, она должна быть соответствующим образом 

оформлена. Поэтому, первое, что мы сейчас должны сделать -подготовить организационные 

документы. Прежде всего, это будут «Положение о грантах» и «Положение о субсидиях». Мы смогли 

бы их выделять как юридическим лицам, которые занимаются правозащитной тематикой, так и 

физическим лицам. Причем последним совсем не обязательно быть   гражданами Российской 

Федерации. 

Мы хотели бы в иностранных государствах сформировать группы людей с юридическим 

образованием и предложить им проводить исследования по заявке Фонда, выясняя, каково 

состояние национального законодательства, касающегося национальных меньшинств. А еще лучше, 

если это будет сравнительный анализ национального законодательства и международных норм, 

которые действуют в сфере защиты национальных меньшинств. Это для нас была бы очень большая 

поддержка. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7735. 

 

 

 



Анонс 

Шведские русские! Вы можете заказать книги по русскому языку 

Напишите Нине Ратушной nina.ratouchnaia@sodertalje.se . Это 

информация от председателя CARTS Светланы Парминг. 

Который год, используя возможности "Спортивных каникул", я 

отправляюсь в свой родной город, в Санкт Петербург. Очень часто на эту 

неделю приходится проведение "Масленицы", что само собой 

перетягивает выбор между снежными спусками Австрии или Италии и 

посещением концертных залов Питера. Ни с чем не сравнима атмосфера 

Мариининского театра, звуки настраиваемых инструментов, третий 

звонок, угасающая люстра и... Как и в детстве, с широко раскрытыми 

глазами следишь за поднимающимся занавесом и попадаешь в 

волшебный мир. На сцене "Конек Горбунок" Щедрина. 

В перерыве как всегда оркестр народных инструментов и пляшущие дети. Сколько любви, 

таланта, мастерства исходит от исполнителей! Запоминаются и музыкальные наигрыши, и лица 

слушателей. С переполненными чувствами покидается вечернее представление. 

Полностью на http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7753. 

 

Объявления 

ARUTECH Parimad aknad приглашает к сотрудничеству 

 

ARUTECH Parimad aknad - лидирующая компания по производству окон в Эстонии. Arutech 

приглашает к сотрудничеству энергичных людей для участия c 20-23 марта в строительной выставке 

NordBygg (http://www.nordbygg.se/) в Стокгольме в качестве ассистента по продаже. По результатам 



проведения выставки мы планируем предложить взаимовыгодное сотрудничество по последующей 

организации продажи нашей продукции в Швеции. 

Наши ожидания: свободное владение шведским языком, владение русским или английским, 

энергичность и целеустремленность. 

Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.arutech.ee. Tel. 66 10 

365, Mob. +372 555 13 033, mail: export@arutech.ee, skype: export.arutech. 

 

Предстоящие события 

Конкурс талантов “Мы молоды!“, кастинг 17 и 24 марта 
1 апреля в Стокгольме состоится конкурс 

талантов "МЫ МОЛОДЫ", с дополнительными 

номинациями "А ну-ка, девушки" и "Мы молоды 

душой"! Участие в конкурсе бесплатное. 

Выступления победителей конкурса будут 
показаны по стокгольмскому телевидению на Öppna 
Kanalen! Победители конкурса получат денежные 
призы и возможность выступать на международных 
творческих встречах в Швеции и в других странах! Вы 

можете представить на конкурс творческий номер продолжительностью не более 3-4 минут в 
абсолютно любом жанре! 

Ждём на конкурс видеоролик с мобильника или видеокамеры до 10 марта на 
konkurstalantov@hotmail.com Предварительный просмотр номеров производиться отборочной 
комиссией. В жюри конкурса входят известные творческие люди. Так же будет проводится кастинг 17 
и 24 марта в районе Medborgarplatsen. Запись на кастинг и подробная информация по телефону 072-
839-13-26 Сергей. 

Смотрим видеопризыв, к вам обращается Даниил Соловьев, представитель команды КВН 

Союза русских обществ в Швеции http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/220.html. 

Заявку на участие на шведском языке можно найти по этой ссылке 

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

 

27 марта. Лекция искусствоведа Дмитрия Озеркова из Эрмитажа 

Лекция пройдет в Стокгольме. Тема - "Зачем показывать современное искусство в старинном 

музее?". Язык- русский. Место- учебное объединение АБФ, Свеавеген 41, зал Пальме. Время- с 18.30 

до 21.00. Билеты 80 крон. Организатор -Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве со 

Стокгольмским университетом и при поддержке АБФ. 



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. 


