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Новости

Владимир Путин поручил обеспечить всестороннюю защиту прав, 
свобод и законных интересов соотечественников

Одним из первых указов, которые 7 мая 2012 года подписал вступивший в 
должность Президента России Владимир Путин, стал Указ «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации». Согласно текста Указа МИД 
России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти 
поручено обеспечивать всестороннюю защиту прав, свобод и законных интересов 
российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом.

Кроме того Президент России дал поручение принять меры к расширению 
заграничных консульских учреждений Российской Федерации и к увеличению 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответствующие проекты по линии 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и некоммерческой 
организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом».

Из текста Указа «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» 
в сфере международных гуманитарных связей: проводить активную работу по защите прав человека, 
противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента 
политического давления и вмешательства во внутренние дела государств; обеспечивать 
всестороннюю защиту прав, свобод и законных интересов российских граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом, принять меры к расширению заграничных консульских учреждений 
Российской Федерации и к увеличению бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
соответствующие проекты по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за 
рубежом и некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом»; активизировать усилия по созданию прочной юридической базы и 
механизмов для эффективной защиты прав и законных интересов российских детей, усыновляемых 
(удочеряемых) за рубежом, в том числе заключение соответствующих межправительственных 
соглашений и подготовку предложений о внесении необходимых изменений в законодательство 
Российской Федерации; расширять российское культурное присутствие за рубежом, укреплять 
позиции русского языка в мире, развивать сеть российских центров науки и культуры.

Источник: http  ://  kremlin  .  ru  /  

Статьи

Татьяна Жданок: латвийские власти – «суперкиллер» для народного 
волеизъявления в Европейском Союзе

Депутат Европарламента Татьяна Жданок (ЗаПЧЕЛ) 
направила экстренный запрос в адрес Еврокомиссии с просьбой 
применить дисциплинарные меры к тем государствам-членам 
ЕС, которые злостно саботируют Регламент о европейской 
инициативе граждан.

Уже месяц как вступила в силу норма, позволяющая 
гражданам Евросоюза выдвинуть законодательную инициативу. 

http://kremlin.ru/


Для этого надо собрать подписи миллиона граждан ЕС из не менее чем семи стран. Европейский 
Союз предусмотрел возможность сбора подписей (или, как сказано в Регламенте – «заявлений о 
поддержке») как в бумажной форме, так и в электронном виде. Ясно, что электронный сбор подписей 
намного более прост и эффективен.

Все государства ЕС должны были до 1 марта разработать свои правила сертификации онлайн-
системы сбора подписей. Правительство Латвии еще 21 декабря прошлого года подало в Сейм 
необходимые поправки к Закону о народном голосовании. Но юридическая комиссия Сейма 
затормозила их рассмотрение и добавила к ним свои скандально известные поправки. Они 
предполагают резкое усложнение процедуры референдума уже в самой Латвии. В результате и те и 
другие поправки прошли только два чтения, и неизвестно, когда закон будет принят в окончательном 
виде.

Татьяна Жданок следующим образом оценила действия латвийских властей: «Они выступили 
в роли суперкиллера: не только свели на нет возможность народного волеизъявления в Латвии, но и 
ставят палки в колеса общеевропейским референдумам».

Что касается отношения правящих партий к латвийским референдумам, то принятые во 
втором чтении поправки предусматривают, что в будущем инициаторы референдумов должны будут 
обеспечить сбор уже не 10 тысяч подписей, как сейчас, а сразу более 150 тысяч, что делает эту 
процедуру практически невыполнимой. Латвия поставила европейский «антирекорд» по 
относительному числу избирателей, чья подписи будут необходимы для инициирования 
референдума по народному законопроекту. В Италии, к примеру, референдум инициируют 500 тысяч 
человек, что составляет 0,88% населения, в Швейцарии – 100 тысяч (1,3% населения), в России - 2 
миллиона человек (1,36% населения), на Украине – 3 миллиона, или 6,6% населения. Латвийский 
антирекорд – 10 процентов! http://rus.delfi.lv/news/daily/europe/zhdanok-latvijskie-vlasti-
superkiller-dlya-narodnogo-voleizyavleniya-v-es.d?id=42332220 

Писатели о войне 1812 года, презентация Пепы Генчевой
В Болгарии в июне пройдут исторические чтения 

на тему “Война 1812 года“, здесь одна из 
подготовленных презентаций, подробнее.

Объемный файл, в котором видеоролики 
содержатся в самой презентации 
http  ://  dox  .  bg  /  files  /  dw  ?  a  =9  b  278035  c  1  

Файл меньшего объема, потому что видео 
загружаются из Интернета http  ://  dox  .  bg  /  files  /  dw  ?  
a  =  a  6  f  6  efa  6  a  9  

Стокгольмский гид русских туристов
Шведский язык Диана Юнг/Ljung начала изучать только 

после замужества и переезда в Швецию на курсах для 
иммигрантов (SFI). Стаж работы гидом-переводчиком 9 лет. 
Сначала с англоязычными туристами, а теперь и с туристами из 
России, которые приезжают в Стокгольм.

http://dox.bg/files/dw?a=a6f6efa6a9
http://dox.bg/files/dw?a=a6f6efa6a9
http://dox.bg/files/dw?a=9b278035c1
http://rus.delfi.lv/news/daily/europe/zhdanok-latvijskie-vlasti-superkiller-dlya-narodnogo-voleizyavleniya-v-es.d?id=42332220
http://rus.delfi.lv/news/daily/europe/zhdanok-latvijskie-vlasti-superkiller-dlya-narodnogo-voleizyavleniya-v-es.d?id=42332220


Основное образование Дианы Юнг/Ljung - менеджмент исполнительских искусств -окончила 
ЛГИТМиК (СПб Госуд. Академия театрального искусства), 6 лет служила в театре. Когда сыну пора 
было в школу - поменяла профессию. Окончила курсы Интуриста, экзаменовалась во всех музеях, 
получила лицензии и начала работать с англоязычными туристами -, рассказывает Диана Юнг, 
которую мы пригласили зайти к нам в Дом радио:

Помимо курсов Шведский для иммигрантов, как все, слушала радио, смотрела шведское 
телевидение, читала шведские газеты, общалась со шведами. Этот багаж шведского языка я увезла с 
собой в Санкт-Петербург. (Тут надо добавить, что Диана вернулась из Швеции обратно в Россию, 
увезя с собой на постоянное жительство и своего мужа-шведа). С мужем, собственно, так и 
познакомились - я была гидом-переводчиком, - рассказывает Диана Юнг.

Скандинавскую историю и культуру изучала сначала, как хобби, но это хобби стало 
профессией. Диана начала работать с русскими туристами, приезжающими в Швецию на экскурсию.

Какие вопросы чаще всего задают туристы из России? Что их интересует больше?

Поскольку поток туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пошел на спад, а всё больше 
приезжают россияне из глубинки, из провинции, то и оказывается, что они не знают о Швеции 
практически ничего.

Диана перечисляет то, что туристы знают о Швеции: Карлссон, АББА, ИКЕА, социальная 
защита, "рай земной", "социализм" и, собственно, больше ничего не знают. Поэтому и вопросы 
задают, можно сказать, глупые. Но всё-таки не такие глупые, как задают нам американские туристы, 
типа "есть ли помидоры в России", "есть ли коровы в России" или "есть ли в России военно-
воздушные силы", но тем не менее.

Частенько спрашивают, ожидая подтверждения, правда ли, что переехавшему в Швецию дают 
и пособие, и то, и другое... Приходится разочаровывать, опровергать слухи. Нет, это неправда. И от 
этого экскурсия становится только ещё интереснее, т.к. ломка стереотипов всегда привлекает особое 
внимание.

Нам ведь неприятно, когда о русских стереотипно думают: "водка, балалайка и медведь", что, 
к тому же, не является правдой, поэтому ломка стереотипов о Швеции и шведах тоже делает 
экскурсию более привлекательной, - говорит Диана Юнг.

Откуда сами экскурсоводы черпают информацию? Где и у кого учатся?
 Книги, интернет, многому учусь у более опытных коллег. После того, как поживешь в Швеции 

в качестве иммигранта, конечно, рассказываешь еще и на основе личного опыта, опыта других 
иммигрантов. Совсем в другом ключе, чем в книгах. И это людям тоже очень интересно - личный 
опыт.

Кстати, о личном опыте: Диана вернулась с мужем и сыном в Санкт-Петербург, где они все и 
живут уже более 3 лет. Шведский муж переехал с русской женой в Россию на постоянное место 
жительства.

Но этой уже совсем другая тема, к которой мы постараемся вернуться в рамках нашего 
проекта "Европейская миграция".

Ирина Макридова
http  ://  sverigesradio  .  se  /  sida  /  artikel  .  aspx  ?  programid  =2103&  artikel  =5093486&  fb  _  source  =  message  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=5093486&fb_source=message


Сербский священник Душан Ракович из Стокгольма
Британско-Скандинавская епархия Сербской 

православной церкви объединяет приходы в Швеции, 
Финляндии, Великобритании, Дании, Норвегии и Исландии. 
Поезд метро остановился на станции в уютном предместье 
шведской столицы. За трехэтажными шведскими 
«хрущевками» - домами программы «миллиона жилищ» 
возвышалась белая сфера спортивно-концертного комплекса 
«Ericsson Globe», а небольшие уютные коттеджи среди сосен 
заставляли почувствовать себя в одном из многочисленных 
провинциальных шведских городков.

Полностью с фотографиями автора читаем здесь  
http://ru-sweden.livejournal.com/20299.html

АКЦИЯ “ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА“ в ШВЕЦИИ !
В Швеции в этом году ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ не только 

раздавали волонтеры, но и были организованы Союзом русских 
обществ в Швеции четыре стационарных пункта выдачи ленточек в 
Стокгольме - в магазинах “Матрешка“ и турфирме “Гибе Травел“. 
Члены Союза русских обществ в Швеции повезли ленточки в 
разные города Швеции - и на север и на юг.

Новой инициативой этого года стала почтовая рассылка  
Союзом русских обществ в Швеции ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧЕК и поздравлений  ветеранам и 
участникам Великой отечественной войны, проживающим в разных городах Швеции. Еще раз 
поздравляю всех с праздником, особенно ветеранов! Замечательные слова есть в письме 
председателя общества “Мы говорим по-русски“ Ирины Персон о том, что очень важно не только 
помнить, но и передать память нашим детям, рассказывать им об истории нашей Родины и истории 
своей семьи.

Благодарю всех, кто содействовал в организации акции -Александра Шанцева (дизайн 
открытки), Веру Эфрон, Геннадия Мартынова, Эллу Нордин, Зою Дириба, Мореду Дириба, Наталью 
Черепко, Александра Александерсона!

Людмила Сигель

9 мая 2012

Отчет
Соотечественники из Швеции на 
праздновании Победы в Петербурге

На торжества, посвящённые празднованию в 
Санкт-Петербурге 6-10 мая 2012 года 67-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне приехали 

http://ru-sweden.livejournal.com/20299.html


блокадники, участники боевых действий из тридцати стран. Общий список прибывших составил 120 
человек
Несколько человек из общего списка – это сопровождающие для тех, у кого слабо здоровье. Все они 
были размещены в гостинице Санкт-Петербург.

В составе делегации из Стокгольма были Исаак Циммерман с супругой Земфирой Гимрановой 
и Мирослав Флис с супругой Хаей Флис.

Утром седьмого делегация на трёх автобусах совершила обзорную экскурсии по городу с 
посещением нескольких мест, где наши ветераны-соотечественники фотографировались.
В третьем автобусе вместе с делегацией из Швеции были представители Франции, Украины, Эстонии, 
США.

Кстати, Эстонию представляло около двух десятков человек, в то время, как их США приехала 
всего одна женщина.

Маршрут пролегал по набережным, площадям, историческим местам города. Остановки были 
сделаны на Стрелке Васильевского острова, на Исаакиевской площади у памятника Николаю 1, на 
площади Искусств у памятника А. С Пушкину. После этого гости города проехали к крейсеру “Аврора“, 
а завершили они экскурсию посещением Смольного собора.

Погода в этот день была дождливая, довольно холодная с ветром. По этой причине люди 
преклонного возраста после съёмки старались побыстрее возвратиться в автобусы и практически не 
знакомились друг с другом.

После обеда и короткого отдыха во второй половине дня гости из 30 стран совершили 
экскурсию по Нижнему парку Петергофа.

Однако у фотографа вторая половина дня была рабочей, поэтому репортаж о первом дней 
оказался иллюстрирован фотоснимками только утренней экскурсии.

Продолжение следует.
Специaльно для сайта rurik.se

Автор – Александр Шанцев
Фотогалерея здесь, знакомьтесь http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8037

Депутат Госдумы Салия Мирзабаева в Швеции
1 мая в столицу Швеции из Москвы прилетела 
член Комитета Госдумы по охране здоровья, 
доктор медицинских наук Салия Мурзабаева. В 
аэропорте Арланда ее встречал шведский 
психолог Видар Веттерфальк (Vidar Vetterfalk).
Увиделись они в этот день впервые, а в начале 
мая им предстояло обсуждать обмен опытом и 
планы сотрудничества в такой важной для любой 
страны  сфере,  как  здоровье  семьи.  Депутат 

Госдумы  Салия  Мурзабаева  http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131136/– врач-педиатр  и 
специалист в области медицинской генетики. Видар Веттерфальк - создатель оригинальной методики 
семейной  терапии,  которая  с  успехом  применяется  в  России,  куда  он  регулярно  приезжает  на 
протяжении многих лет. В первые часы встречи они рассказали друг другу о своей работе.

Встречи Салии Мурзабаевой в Швеции, результаты этой поездки,  намеченные 
перспективы  совместной  работы  в  сфере  поддержки  семьи  и  здоровья  ребенка  – интересная  и 
важная тема, к которой мы вместе с читателями «Рюрика» еще вернемся. 

Валентин Юров 
Фото автора

http://www.duma.gov.ru/structure/deputies/131136/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8037


В Стокгольме 9 мая - панихида и возложение цветов
В День Победы в Сергиевском приходе Московского 

Патриархата была отлужена панихида по всем павшим в борьбе с 
фашизмом. На поминальной лужайке рядом с храмом мы 
возложили цветы в память обо всех приблизивших Победу.

Союз русских обществ в Швеции обеспечил георгиевские 
ленточки. Дождь был словно слезы с неба о тех 27 миллионах 
советских граждан, которых унесла Великая Отечественная война.

Каждый вспоминал своих близких, и атмосфера 
была очень теплая и домашняя. Отец Виталий произнес такую 

проникновенную проповедь! Людмила Веселова сделала настоящую кутью, украсившую 
поминальный и в то же время праздничный стол.

День, сами знаете, по шведскому календарю был будний, и дети 
находились в дневное время в школе, как и большинство  прихожан - на работе.

Традиция акций “Георгиевская ленточка“ в Сергиевском приходе 
начата несколько лет тому назад Ольгой Валлентин, председателем объединения “Новый горизонт“. 
Вы, конечно, знаете, что в Швеции найдено только одно захоронение, относящееся в периоду 
Великой Отечественной войны- на севере похоронен солдат Алексей. Больше о нем ничего не 
известно. И мы с Стокгольме приносим цветы на место, которое шведы используют для поминовения 
своих близких- minneslund в ограде храма Марии Магдалины у Слюссен. Где находится и наш 
православный храм во имя преподобного Сергия Рдаонежского

Светлая память павшим! Мы помним, мы 
гордимся!

Фото- Вадим Менчиковский и Людмила Сигель

Ветераны и блокадники из 26 стран посетили Санкт-Петербург
В период с 6 по 10 мая 2012 года в рамках 

Программы Правительства Санкт-Петербурга по 
реализации государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом по приглашению Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга для участия в 
праздновании 67 ой годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне город на 
Неве посетили делегации ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда из двадцати шести стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Для делегатов была подготовлена интересная и содержательная программа празднования 
Великой Победы, включавшая в себя как мероприятия общегородского характера, так и специальную 
культурно-экскурсионную программу. Экскурсии по городу были построены таким образом, что их 
участники могли ознакомиться не только с достопримечательностями одного из красивейших 
городов мира, но и узнать о том, как выглядел Ленинград в годы блокады, как продолжалась 
культурная жизнь города в военное время, как жили, выстояли и победили ленинградцы. Также 



ветераны посетили Петергоф и Исаакиевский собор.
Накануне Великого праздника наши соотечественники приняли участие в торжественно-

траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище, возложив венок и цветы к 
памятнику Родины-Матери. Делегаты посетили праздничный концерт, посвященный 67-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, который проходил в БКЗ «Октябрьский».

9 мая с трибун Дворцовой площади ветераны и блокадники из-за рубежа наблюдали Парад 
войск Санкт-Петербургского гарнизона, участвовали в торжественном шествии по Невскому 
проспекту. Кульминационным событием Дня Победы явился праздничный салют, который делегаты 
наблюдали с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Все ветераны и блокадники – гости нашего города – получили набор фотографий на память об 
их пребывании в Санкт-Петербурге, а также памятные подарки от Правительства города. «Но лучший 
подарок для нас, - говорили участники праздничных мероприятий,- возможность побывать в вашем 
Великом Городе-Герое».

Работа с ветеранами и блокадниками, проживающими за рубежом, является одним из 
приоритетных направлений развития взаимодействия с соотечественниками. Ежегодно делегации 
ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за 
рубежом, формируются дипломатическими и консульскими представительствами Российской 
Федерации.

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8051

Праздник национального костюма провинции Даларна
5 мая 2012 в Фалуне прошёл праздник 

национального костюма провинции Даларна. 
Организатором этого мероприятия был 
Даларнский краеведческий музей. Главная 
задача празднования- сохранение 
культурного народного наследия.

В регионе Даларна свято сохраняют и 
чтят национальные традиции и народный 
костюм, он есть в гардеробе почти каждого 
коренного жителя.

В Даларне принято надевать его на 
свадьбы, дни рождения, окончание школы и 
на все национальные праздники.

"У любимого ребёнка много имён", - так 
говорится в шведской пословице.

Так же дело обстоит и с костюмом.
Что же особенного в шведском национальном наряде?!
Мужской костюм — льняная рубаха со стоячим воротником, праздничная — украшенная 

кружевами и вышивкой, шерстяная куртка с двумя рядами пуговиц, жилет из сукна или замши, штаны 
до колен, шерстяные чулки с узорами и завязками, фетровая шляпа или вязаная шапочка.

Женская одежда — рубаха из белого холста с длинными рукавами, вышитая на груди и по 
вороту, корсаж из сукна, широкая длинная полосатая юбка, фартук из яркой материи, большой 
наплечный платок, сколотый на груди серебряной фибулой. Для женского костюма обязателен пояс 
из крашеной шерсти с большими кистями и прикреплённым к нему вышитым карманом. Головные 
уборы — чепцы, отороченные кружевами. На ногах — чулки и туфли на невысоком каблуке.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8051
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8051


Kак костюм одной деревни Даларны отличается от другой, даже соседней! Это поняли все, кто 
присутствовал на дефиле.

В этом году впервые на праздник национального костюма Даларны были приглашены 
некоторые представители других национальностей, которые проживают здесь.

Демонстрировали костюм представительница Курдистана, Палестины, Таиланда.
Не осталось в стороне и общество "Наша культура". Мы продемонстрировали 3 костюма: 

девичий наряд, праздничный костюм замужней женщины и женский повседневный костюм северных 
областей России.

Ассоциация деятелей славянской культуры и Союз русских обществ в Швеции поддержали 
нашу инициативу участвовать в этом замечательном празднике и прислали в Фалун Оксану Чежегову- 
участника конкурса талантов, который проходил в апреле в Стокгольме. Она не только 
продефилировала в украинском национальном костюме, но и спела народную песню, покорив 
сердца зрителей.

Публика очень тепло принимала нашу славянскую группу.
После окончания дефиле наших девушек в национальных костюмах окружили шведы. Всем 

хотелось выразить нам тёплые чувства.
Праздник прошёл по-настоящему интересно. Особенно я была рада за моих учеников, многие 

из которых присутствовали  со своими родителями.
едко можно увидеть в одном месте столько людей в колоритных национальных нарядах.
Все мы почувствовали себя как в старой волшебной сказке!
Инна Шестопалова,
председатель общества "Наша культура", фото Лизы Солдатовой, Людмилы Ёнссон

Фотографии https  ://  plus  .  google  .  com  /  photos  /111170179659322311414/  albums  /5739065804385690945  

День Победы- праздник в Норчепинге
9 мая в АБФ в Норчепинге мы отмечали 67-

годовщину победы в Великой Отечественной войне. И 
мне очень приятно, что так много русскоговорящих 
собрались на наш праздник! Вечер прошел 
великолепно, а самое главное великолепно 
подготовленным, как в плане программы, так и в 
украшении помещения. Общество выражает 
благодарность все пришедшим, родителям, всем кто 
помогал в подготовке, проведении и украшении 
праздника! Большое спасибо!

День Победы - это особенный день, 
пробуждающий в сердцах и мыслях ощущения его 
величия, совмещающий в себе чувства гордости за 
подвиг, совершённый нашими отцами и дедами, 
скорби о миллионах жизней, унесённых войной, и 

чувством ответственности за то, как ты сам живёшь в подаренной тебе такой ценой мирной жизни и 
как будут жить следующие поколения.

Празднование этого светлого Дня проходило в АБФ.Чтобы понять и глубже оценить величие 
подвига, были приоткрыты страницы истории. Перед началом был показан документальный фильм 
"Первые четыре часа войны", который рассказал о подвиге, принявшими на себя первыми удары 
врага, воинов- пограничников.

Вспомнили о великом Берлинском сражении и битве за Берлин, занесённой в Книгу рекордов 

https://plus.google.com/photos/111170179659322311414/albums/5739065804385690945


Гиннеса как самое могущественное сражение во всей истории мировых войн. Хоровая группа хора 
исполнила песню "Последний бой", которая продемонстрировала силу патриотизма и мужества 
солдата, желающего в последний раз достойно послужить России, мечтающего вернуться к своей 
маме, к своей любимой. Этот рассказ и песня сопровождались сценами из фильма "Битва за Берлин".

Гимном Дня Победы стала одноимённая песня, исполненная всеми присутствующими. Были 
зажжены свечи памяти и проведена традиционная минута молчания

Этому празднику был подарен концерт, на котором читались стихи, исполнялись песни 
военных лет, радостная увертюра на пианино. Делились также воспоминаниями о войне. Нам, 
живущим теперь в Швеции, интересно знать,что происходило в этой стране, державшей нейтралитет. 
Мы узнали,что она находилась под большим давлением со стороны нацистов, что люди испытывали 
нужду в продуктах и одежде, что находились в страхе, что каждый момент могут начать падать бомбы 
и на их головы, особенно, когда война пришла в Данию и Норвегию. Швеция оказывала 
гуманитарную помощь беженцам, старикам и детям. В шведских лесах нашли убежище и наши 
советские воины, бежавшие из фашистких лагерей. Они проявляли лучшие человеческие качества в 
общении с местным населением, оказывая помощь, обучали игре на гармошке, на балалайке, 
русским народным песням. В память о них создан музей и до сих пор существуют ансамбли 
балалаечников. У нас сложились творческие отношения с “Бровикен балалайка“, с которыми мы 
часто даём совместные концерты в Норчёпинге.

Активное участие в празднике принял женский клуб, который сделал уже четыре выпуска 
своей газеты "На завалинке", два из которых посвящены Первомаю и Дню Победы. Был прекрасно 
оформлен зал для обеденного торжества, сделано музыкальное сопровождение праздничного ужина 
и подготовлены диски с записями стихов и песен  военного времени, подаренные активистам 
подготовки праздника.

На празднике  мы донесли правду о войне иностранным гостям.  Им были вручены тексты на 
шведском языке о Победе советского народа над фашизмом. Они участвовали также в акции 
"Георгиевская лента", которая на протяжении двух с половиной столетий является символом 
героизма и мужества российских солдат и офицеров.

Участвующие в нашем празднике молодые родители и  дети получили школу сохранения 
традиций памяти и гордости подвигом наших воинов-победителей.

Мы были объединены одним желанием сделать праздник по-настоящему торжественным и 
красивым. Каждый проявлял себя в том, что умеет делать особенно хорошо: в содержании, дизайне, 
в оформлении костюмов, в подборе песен для общего исполнения, в приготовлении праздничных 
блюд.

Общее сотворчество и сопричастность к большим торжествам, проходящим на Родине и в 
других странах, сделало этот День особенно значимым.

Ольга Шульгина

Еще статьи и фотографии смотрите на нашем блоге privet  .  blogg  .  se   и оставляйте свои 
комментарии! При перепечатке информации ссылка на блог обязательна!

http://privet.blogg.se/


Интервью

Русский мир готовит «дорожную карту»
Своими идеями по поводу развития взаимоотношений 

России и Русского мира поделился президент ассоциации 
«Европейское русское сообщество» из Бельгии Сергей 
Петросов. Недавно в Словении прошла Региональная 
конференция российских соотечественников стран Европы. 
Многие ее участники уже успели опубликовать на сайтах свои 
отчеты об этой встрече, а наши соотечественники - с ними 
ознакомиться

Сегодня своим мнением о конференции и ее итогах с нами поделится президент ассоциации 
"Европейское русское сообщество" из Бельгии Сергей Петросов.

Ширинская:  Вы долгие годы были в составе Всемирного координационного совета 
российский соотечественников. Вы ознакомились с резолюцией европейской конференции. Какое у 
вас впечатление от того, что вы прочли?

Петросов: Мне очень понравилось, что по-прежнему продолжается взаимодействие России с 
соотечественниками. Сейчас идет подготовка ко Всемирному конгрессу соотечественников, который 
должен состояться в конце текущего года. Нам очень важно, чтобы конгресс прошел в 
конструктивном ключе, чтобы на конгрессе были приняты решения, которых ожидают все российские 
соотечественники.

Опираясь на высказывания Владимира Владимировича Путина, который предложил по ряду 
вопросов, касающихся очень важных проблем в жизни российского общества, создать некие 
"дорожные карты", по которым будет дальше развиваться российская политика, мы в свою очередь 
предложили создать такую же "дорожную карту" по вопросам взаимодействия России с Русским 
миром. И эту "дорожную карту" мы предлагаем положить в основу повестки дня предстоящего 
конгресса.

Ширинская:  В чем суть концепции взаимоотношений России и русского мира?

Петросов: В нашей "дорожной карте" восемь вопросов. Я думаю, что все они очень важные. 
Безусловно, начать я хотел бы с законодательства о соотечественниках, потому что, несмотря на то, 
что недавно был принят новый закон о соотечественниках, по-прежнему само понятие 
"соотечественник" достаточно расплывчатое, не определено должным образом. Это первый, 
основополагающий вопрос.

Второй вопрос нашей повестки дня - это организационная структура взаимодействия России с 
соотечественниками. Мы приветствуем, с благодарностью говорим о том, какая огромная работа 
была проведена с 2006 года по структурированию Русского мира. Тем не менее сейчас мы переходим 
к новому этапу, и хотелось бы эту работу продолжить, усовершенствовать выстроенную 
организационную структуру.

Очень важным и больным вопросом является материальная поддержка организаций 
соотечественников, этот вопрос, к сожалению, до сих пор не решен. Четвертый вопрос, про который 



мы говорим давно - это участие соотечественников в политической жизни России и 
представительство соотечественников в государственных общественных структурах России.

Я напомню, что Владимир Владимирович Путин, еще на конгрессе 2006 года, говорил о 
вхождении соотечественников в Общественную палату, но до сих пор этот вопрос не решен. Мы 
считаем, что соотечественники должны быть представлены не только в Общественной палате, но и в 
Государственной думе России, и в других исполнительных и законодательных структурах.

Ширинская:  Если опираться на то, что обсуждалось на последней конференции в Словении, 
было такое впечатление, что именно эти вопросы - Госдума, Общественная палата - уже фактически 
решены, и дело за какими-то последними штрихами.

Петросов: Тем не менее, в резолюцию ничего не попало, а мы всегда привыкли читать то, что 
написано в резолюции. Я могу всех соотечественников адресовать в Facebook, в группу Russkie.org, 
которую создал Сергей Пантелеев. Там мы как раз ведем обсуждение и приглашаем к обсуждению 
вопросов и повестки дня Всемирного конгресса, и вопросов, которые необходимо проработать в этом 
направлении.

Ширинская: Я благодарю вас и очень надеюсь на наших соотечественников из разных стран. 
Давайте вместе думать о том, какие вопросы нужно вынести на повестку дня предстоящего 
Всемирного конгресса соотечественников. Говорите, пишите о наболевшем, заходите в Facebook, в 
группу Russkie.org.

«Голос России»

Анонс!

Ищем новых созидателей! Бесплатная конференция
Сейчас 85000 предприятий в Швеции созданы переселенцами, то есть гражданами 

нешведского происхождения. На них заняты около четверти миллиона человек. Но сейчас в Швеции 
не всем ясно, что равные возможности способствуют росту благосостояния страны.

Продолжение можно прочитать на сайте http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&news_id=8033&lng=sv

Предстоящие события

13 мая по 20 мая. Выставка работ Ольги Пальчевской в Стокгольме
Она будет открываться 13 мая с 16.00 до 18.00 и продлится до 20 мая включительно по адресу 

Стокгольм, Гамла стан, Лилла Нюгатан 19, Галерея 3К (konst för konst och kultur).
Приглашение http://www.rurik.se/UserFiles/File/broschyr_final.pdf
Брошюра http://www.rurik.se/UserFiles/File/inbjudan.pdf
Адреса галереи http://www.3khf.com и http:// https://www.facebook.com/galleri3k

http://www.3khf.com/
http://www.rurik.se/UserFiles/File/inbjudan.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/broschyr_final.pdf
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8033&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8033&lng=sv


21 мая по 25 июня. Участвуйте в исторической викторине "1150-летие 
зарождения российской государственности

Викторина проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 июня 2012 
года в членских общественных организациях Союза русских обществ в 
Швеции или учителями русского языка среди учащихся. Вопросы 
викторины подготовлены организаторами Все шведской исторической 
викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в 

викторине высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса 
организации и председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон).

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831

2 июня по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 2, 9 16 и 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25августа. 
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

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 450 000 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.

http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://rurik.se/index.php?id=1699
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831
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