
Электронная газета русской диаспоры в Швеции
Выпуск №32 (178) от 5 августа 2012 Объединение “РусМедиа“
Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com

Новости...............................................................................................................2
В Брюссель!....................................................................................................................................................2
Правозащитный Фонд выделил средства на поддержку соотечественникововета российских 
соотечественников .......................................................................................................................................2
I Московский экономический форум соотечественников пройдет 1–2 октября......................................3

Статьи .................................................................................................................4
Что почитать на шведском и русском к 1150-летию государства Российского?.......................................4
 Дорожная карта для соотечественников....................................................................................................5
Русский язык – «яблоко раздора» или общее достояние? ........................................................................6

Репортаж.............................................................................................................8
Как празднуют День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге............................................................8

Предстоящие события.......................................................................................9
18 - 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле...........9
22 - 28 августа. СелиСах- 2012.......................................................................................................................9
30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе некоммерческих 
организаций...................................................................................................................................................9
1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!......................................................9
8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра Невского..............................10
14 сентября Что такое Бюро добровольцев? ............................................................................................10
20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по вопросам социальной и 
культурной адаптации семей русскоязычных иммигрантов в Финляндии.............................................10
4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма.............................................10
10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге......................................................10
Телепередачи на русском языке................................................................................................................10
Другие предстоящие события в Швеции...................................................................................................10
Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно поучаствовать?...........................11

Электронная газета подготовлена:
Редактор – Людмила Сигель, автор интернет–проекта www.rurik.se, председатель Объединения 
“РусМедиа“, председатель Союза русских обществ в Швеции
Оформители – Олег Краснухин и Инара Данаева

http://www.rurik.se/index.php?id=737
file:///G:/Users/My Documents/www.rurik.se


Новости

В Брюссель!
“Европа встречается с Россией“- это международная сеть молодых 

людей, настроенных на одну волну и желающих поддержать и развить 
российско-европейские связи. Первый Форум молодых лидеров прошел в 
2003 году, и с тех пор проведены двусторонние и многосторонние 
встречи по всему свету.

Семнадцатилетняя Регина Петрушенко из Скараборга поедет на Форум 
в Брюссель. Он пройдет с 7 по 10 августа. Но девушка решила прибыть на 
день раньше, чтобы познакомиться с городом и возможно подготовить 
свое выступление на семинаре.
Регина изучает гуманитарные дисциплины в Вэстерхойд гимназии/ 
Västerhöjdsgymnasiet в Шевде / Skovde. Культурная политика- это одна из 
сфер ее интересов.
Желаем успехов Регине!

2012 Подробнее на шведской части сайта.  
http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  news  _  id  =8445&  lng  =  sv  

Шведская пресса http  ://  www  .  skovdenyheter  .  se  /  nyhet  /13171/  regina  -  lar  -  sig  -  mer  -  om  -  rysk  -  
europeiska  -  relationer  

Правозащитный Фонд выделил средства на поддержку 
соотечественникововета российских соотечественников 

30 июля состоялось заседание правления Фонда поддержки 
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, на 
котором были рассмотрены вопросы работы Фонда в июне-июле 
2012 года, а также предложения о выделении субсидий, 
предназначенных объединениям соотечественников, 
правозащитным неправительственным некоммерческим 
организациям (НПО)и юридическим структурам.

По сообщению Фонда, в частности, правление решило 
выделить финансовые средства на поддержку сети центров 
правовой информации для соотечественников информационно-
аналитическому агентству «Светоч» (Казахстан), Комитету по правам 
человека (Латвия) и Центру по правам человека (Эстония). В задачу 
центров входит мониторинг правового положения российских соотечественников в этих странах, 
проведение для них бесплатных юридических консультаций и оказание оперативной правовой 
помощи. Выделены субсидии адвокатским бюро на оказание правовой помощи Н.П.Миколенко в 
защите его прав в связи с неисполнением властями Эстонии решения Европейского Суда по правам 
человека, а также на ведение дел, касающихся дискриминации соотечественников в этом 
прибалтийском государстве. В связи с тем, что законы и судебные решения в Эстонии публикуются и 
обнародуются только на эстонском языке, правлением предусмотрено выделение средств на их 
выборочный перевод для обеспечения бесплатного доступа русскоязычного населения к такого рода 
информации.

Кроме того, одобрено предложение Центра межнационального образования «Этносфера (г. 
Москва) о поддержке Фондом проведения V конференции международного педагогического 
общества в поддержку русского языка, в рамках которой предусматривается рассмотреть проблемы 
правовой защиты соотечественников, российского образования и русского языка за рубежом. 
Поддержана инициатива данной структуры и об организации публикаций и регулярного освещения в 

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/13171/regina-lar-sig-mer-om-rysk-europeiska-relationer
http://www.skovdenyheter.se/nyhet/13171/regina-lar-sig-mer-om-rysk-europeiska-relationer
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8445&lng=sv


печатных и электронных изданиях вопросов международного законодательства в области защиты 
прав соотечественников.

Правление поручило исполнительному директору Фонда оформить в установленном порядке 
договоры на выделение субсидий с их получателями. Рассмотрение поступающих в Фонд заявок на 
выделение субсидий будет продолжено на очередном заседании правления в сентябре 2012 года.

Напомним: в мае Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, принял решение о выделении первых субсидий. В частности, средства выделены на 
поддержку ветерана Великой Отечественной войны Александра Кардановского, которого 
Генпрокуратура Литвы подозревает в высылке в Сибирь 15-ти семей.

Относительно российского военного пенсионера Николая Миколенко - в 2003 году власти 
Эстонии приняли решение о выдворении его из страны, в которой он прожил 20 лет. Миколенко был 
отправлен в лагерь для перемещенных лиц. Подобная политика Эстонии вызвала серьезную 
обеспокоенность МИД РФ. Пенсионер подал жалобу в Европейский суд по правам человека в 
Страсбурге, в 2009 году она была удовлетворена, принято решение о возмещении Миколенко 
морального ущерба. Однако власти Эстонии решение Страсбургского суда проигнорировали.
«Русский век»

I Московский экономический форум соотечественников пройдет 1–2 
октября

Департамент внешнеэкономических и международных связей 
города Москвы проведет 1–2 октября 2012 года I Московский 
экономический форум российских соотечественников. Мероприятие 
пройдет в столице России под эгидой Правительства Москвы при 
организационном участии Московского Дома соотечественников.

Цель форума — развитие взаимовыгодного сотрудничества 
между российским бизнесом и деловыми кругами соотечественников, 
проживающих за рубежом, использование их возможностей и опыта 
для продвижения государственных экономических интересов России в 
других странах.

Участники форума обсудят задачи российской диаспоры, пути 
ее консолидации, проблему «утечки мозгов» из России, механизмы 

создания в мире положительного имиджа Москвы как международного финансового, 
экономического и культурного центра.

Планируется создание экспертного экономического совета соотечественников для 
координации совместных усилий по развитию связей с деловыми кругами российской диаспоры за 
рубежом.

Пройдут презентации Сводной программы развития города Москвы на 2012-2016 годы и 
Департамента внешнеэкономических и международных связей. Участников ознакомят с мерами 
Правительства Москвы по созданию благоприятного делового климата и привлечению в город 
иностранных инвестиций, механизмами правового сопровождения инвестиционных проектов, 
экономическим потенциалом московских предприятий. Особое внимание будет уделено усилиям по 
продвижению Москвы как международного финансового центра, перспективам развития 
Московской агломерации.

Правительство Москвы придает большое значение поддержке российских соотечественников, 
проживающих за рубежом. В этом году московские власти выделили на эти цели около 300 
миллионов рублей.

ДВМС



Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429

Статьи 

Что почитать на шведском и русском к 1150-летию государства 
Российского?

На этот вопрос на Фейсбуке отвечает 
председатель общества “Мы говорим по-русски“ 
Ирина Персон. Ирина –библиотекарь в университете 
Карлстада. Она решила помочь с подготовкой 
вечера по истории России. Вечер объявлен на нашем 
сайте в разделе “Календарь“ и на Фейсбуке и будет 
проведен объединением “Ладья“ 18 августа в 
Стокгольме.

Вот советы Ирины.
Рекомендую почитать к этой дате: 

Nestorskrönikan - "Повесть временных лет" на 
шведском. Шведский перевод написан 
современным языком и читается намного легче, чем оригинал. Книга издана в 1998 и есть во многих 
библиотеках. Чтение русской классики на шведском иногда может доставить удовольствие!

На русском языке - 
Карамзин в первую очередь. Есть разные издания в разных библиотеках, можно получить даже 
дореволюционное, через ять, - это я не смогла одолеть, медленно читается, пришлось искать 
современное.

Еще на шведском есть книги Матса Ларсона про викингов, недавно вышел его сборник. Он 
подробно описывает жизнь викингов при дворах русских князей, но перевода пока нет.
Михаил Ломоносов "Древняя российская история от начала российского народа до кончины великого 
князя Ярослава Перваго или до 1054 года…" (Санкт-Петербург, 1766), есть на http://lib.rus.ec/b/181970

Список литературы, рекомендованный для подготовки к Всешведской исторической викторине на 
русском, шведском и английском языках:

• Акишина, А.А. История России в событиях и судьбах. - Москва: Русский язык, 2010
• История государства Российского: серия короткометражных видеофильмов. h 
http  ://  statehistory  .  ru  /968/  N  -  M  -  Karamzin  --  Istoriya  -  gosudarstva  -  Rossiyskogo  -  online  /  (для 
детей)
• Карамзин, Н.М. История государства Российского. – Москва: Эксмо, 2009
• Карамзин, Н.М. История государства российского. Электронная версия  
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
• Лукошкин, Ю. Лукошко: материалы для детей. http://lukoshko.net/  
• Творогов, О.В. (ред.). Повесть временных лет. Электронная версия 
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869
• Фосс, Н. Имена России : книга и тетрадь для детей русскоязычного зарубежья. Спб: Златоуст, 
2010. Электронная версия  http://www.twirpx.com/file/313819/
• Aspelin, M. Ryssland. Malmö: Gleerup, 2003
• Bodin, P. Historien och evigheten: essäer om Ryssland. Skellefteå: Artos & Norma, 2005
• Furuhagen, B., Blomqvist, L.E. Ryssland - ett annat Europa: historia och samhälle under 1000 år. 
Stockholm: SNS, 1995
• Larsson, M.G. Rusernas rike: nordborna och Rysslands födelse. Stockholm: Atlantis, 1993

http://statehistory.ru/968/N-M-Karamzin--Istoriya-gosudarstva-Rossiyskogo-online
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8429


• Larsson, M.G. Vikingar i österled. Stockholm: Atlantis, 2011
• Vernadsky, G.. A history of Russia. New Haven : Yale University Press, 1971
Ирине - большое спасибо за помощь. Также моя благодарность Инне Шестопаловой. Инна и 

Ирина подготовили Всешведскую историческую викторину вместе. 
Здесь хочется в скобках отметить, что вот это все вместе и сеть консолидация российских 

соотечественников в деле. Инна Шестопалова живет в Фалуне и руководит обществом “Наша 
культура“. Ирина, как уже сказано, из Карлстада и является председателем объединения “Мы 
говорим по-русски“. А мы в нашей стокгольмской “Ладье“ с благодарностью воспользуемся их 
разработкой. С миру по нитке- голому рубашка!

Приходите 18 августа, будет тортик “Наполеон“! Это по следам предыдущей встречи 
ладьевцев.

Людмила Сигель
Председатель “Ладьи“, “РусМедиа“ и Союза русских обществ в Швеции, автор интернет-портала 
 rurik.se, редактор еженедельной Электронной газеты RURIK и телепередачи на русском языке в 
Стокгольме 2012

Источник фото http  ://  www  .  shtuchki  .  net  /  ProductBig  .  aspx  ?  id  =3839  

 Дорожная карта для соотечественников

Одним из первых поручений избранного Президента 
России В.В.Путина стала разработка "дорожных карт" на 
ключевых направлениях развития страны, которые ранее 
были обозначены им в программных предвыборных статьях.

Благодарю всех своих товарищей и коллег из 
Комиссии по взаимодействию и сотрудничеству с 
соотечественниками при генсовете партии "Единая Россия", в 
сотрудничестве с которыми писалась эта статья. Отдельная 
благодарность Сергею Середенко и Сергею Пантелееву, а также Валерию Мошеву, а вместе с ним и 
всем другим экспертам, мнения и идеи которых были учтены при ее написании.

С.Петросов
Одним из первых поручений избранного Президента России В.В.Путина стала разработка 

"дорожных карт" на ключевых направлениях развития страны, которые ранее были обозначены им в 
программных предвыборных статьях.

Поскольку соотечественники, содействие их возвращению в Россию и другие, напрямую 
связанные с этим вопросы, были в этих статьях ("Строительство справедливости" и "Россия: 
национальный вопрос") неоднократно упомянуты, а совсем недавно необходимость переосмысления 
роли соотечественников В.В.Путин особо подчеркнул в своем выступлении в МИДе, мы можем и 
должны расценивать эти заявления Президента, как призыв выработать "дорожную карту" и по 
нашему направлению. В преддверии Всемирного конгресса соотечественников, который должен 
состояться в октябре текущего года, выработка «дорожной карты» могла бы стать важным 
подспорьем для того, чтобы сделать работу Конгресса эффективной и результативной.

Анализ ведущихся в последние годы экспертных дискуссий, а также критических замечаний, 
высказываемых в СМИ и Интернете, позволяет достаточно точно сформулировать основные вопросы, 
которые требуют решения или, как говорит Президент, переосмысления. Однако, ответы на них как 
не были, так и не будут найдены, если мы будем пытаться решать каждый из них в отдельности, не 
сформулировав стратегическую, наиболее важную, но при этом простую и понятную цель, 
достижению которой должны быть подчинены, и в свете которой должны вестись поиски ответов на 
все существующие сегодня, и могущие возникнуть в будущем вопросы. При тех задачах, которые 
формулирует на сегодня для России ее Президент, и объективно стоящими перед Россией вызовами, 
такой целью может быть только одна:

http://www.shtuchki.net/ProductBig.aspx?id=3839


Собирание разделенного геополитическими катаклизмами ХХ века великого народа России. 
Настало время перестать делить нас на тех, кто живет на территории страны и за ее сегодняшними 
границами. Мы - единый народ, у нас одно Отечество и общие задачи по его благоустройству.

Отсюда логично вытекает то, что именно благоустройство, радение за Отечество должно быть 
провозглашено главным смыслом деятельности соотечественников и их организаций, а вектор 
государственной политики России в отношении соотечественников за рубежом, и, соответственно, их 
поддержка, должны быть развернуты и направлены на содействие реализации их потенциала на 
пользу России, или, говоря другими словами, на интеграцию соотечественников в социальную, 
экономическую и политическую жизнь страны.

Определившись с целью, нам будет гораздо легче проложить на дорожной карте маршруты 
движения, или предложить такие ответы на существующие сегодня вопросы, которые, будучи 
логично увязаны между собой, поведут нас к нашей цели кратчайшей дорогой.

Достижение согласия по определению цели, а также утверждение способов ее достижения 
мы и предлагаем поставить задачей перед предстоящим Конгрессом соотечественников.

Достижение согласия по определению цели, а также утверждение способов ее достижения 
мы и предлагаем поставить задачей перед предстоящим Конгрессом соотечественников.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8441  

Русский язык – «яблоко раздора» или общее достояние? 
Мне кажется, этот год можно смело объявлять «Годом  

русского языка в мире». Так много событий – причем не столько 
культурно-лингвистических, сколько самых что ни на есть остро-
политических – происходило в связи с «великим и могучим».

Впрочем, все эти обострения действительно показывают, 
сколько силы в нашем родном языке, коль скоро его оппоненты 
испытывают столь явные комплексы неполноценности на его фоне.  
А как иначе трактовать, к примеру, такие инициативы, вроде 
львовской, которая предполагала законодательно разрешить 
общение на русском только после 22 часов ночи и до 8 утра?

А в Латвии активисты, выступающие в защиту русскоязычного населения Латвии,  
получали электронные письма с угрозами расправы вроде той, что в Норвегии в прошлом году  
учинил националист Брейвик.

Там же в Латвии в феврале прошел референдум о статусе русского языка, в участии в  
котором было отказано… самим носителям этого языка! Подобное «народное волеизъявление»  
можно было бы считать комедией абсурда, если бы это не затрагивало элементарные и  
гарантированные международными конвенциями права людей в европейской стране, находящейся  
на высоких местах во всевозможных рейтингах развитости демократии.

Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии содержит очень важную, на мой  
взгляд, мысль о том, что (Ст. 4) «Защита культурного разнообразия является этическим 
императивом, она  неотделима  от   уважения достоинства  человеческой личности.  Она  
подразумевает   обязательство   уважать  права  человека  и основные  свободы, особенно права 
лиц, принадлежащих к меньшинствам, и права коренных народов. Недопустимо ссылаться на  
культурное разнообразие для нанесения  ущерба правам человека, гарантированным  
международным правом,  или  для  ограничения сферы их применения». При этом план действий 
ЮНЕСКО по осуществлению Всеобщей декларации включает в качестве одной из главных мер 
«поощрение языкового разнообразия - при сохранении уважения к родному языку - на всех уровнях  

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8441


образования везде, где это возможно, а также изучения нескольких языков с самого раннего  
возраста».

Многоязычие – это большое достижение как для отдельного человека, так и для целого  
народа. Уже сегодня в Европе многие с детства свободно изъясняются на 3-4 языках, и это 
открывает для них широкие возможности и в плане приобщения к культурным благам иных 
народов, и в образовании, и в туризме, и в бизнесе, и в спорте. Мультилингвальность расширяет 
круг общения, которое сегодня благодаря новым информационным технологиям не знает границ и  
расстояний. Наконец, это огромное преимущество в карьерном отношении – сегодня даже малый 
бизнес стремительно интернационализируется.

На этом фоне продолжающиеся в иных местах местечковые войны с русским языком 
выглядят явным архаизмом. Пожалуй, ситуация с русским в некоторых странах может служить 
своего рода индексом национальной состоятельности. Когда в языке, на котором свободно 
говорят многие в стране, кто-то видит угрозу своей национальной и государственной  
идентичности, это, прежде всего, признак неуверенности в себе. Агрессивный национализм, в  
котором нередко проявляются такого рода протесты, как правило, выражение не силы, а  
слабости. Есть известное высказывание, приписываемое Маргарет Тэтчер (по другой версии –  
Уинстону Черчиллю): «У нас нет антисемитизма, потому что англичане не считают себя хуже 
евреев».

Для многих стран ущемление русского языка просто неразумно, ибо массовое владение им 
населения, сохранившееся, как правило, со времен СССР, открывает хорошие возможности  
приобщиться ко всему тому, чем располагает современная Россия. Дальновидные политики и 
эксперты это понимают.

По мнению эксперта по внешкольному образованию Айымбека Садыбакасова из Киргизии,  
«Киргизии было бы полезнее не выбрасывать за борт, а эффективно использовать накопленные в  
течение почти 70-летнего пребывания в составе СССР общие ценности. Одним из наших 
мощнейших инструментов, что очевидно, остается русский язык, почти для всех нас с детства 
привычный, вдоль и поперек изученный и понятный. ... Без этого инструмента по крайней мере в  
ближайшие 5-10 лет невозможен рывок вперед во внешней или внутренней политике, банковском 
и компьютерном деле, образовании и здравоохранении, не говоря уже об инженерно-технических  
науках. К сожалению, часть граждан республики пребывают в состоянии эйфорического  
заблуждения, преувеличивая реальные возможности государственного - киргизского - языка и не  
пытаясь на благо себе и потомкам использовать подаренный историей русский».

В Таджикистане сегодня ощущается острая нехватка преподавателей русского языка, ибо 
там он востребован (а если в полную силу заработает тестирование трудовых мигрантов, то  
изучение русского станет настоятельной необходимостью для весьма многих из тех, кто хотел  
бы поехать в России на заработки). Конечно, все мы хотели бы, чтобы учителя поехали из России,  
но трудно будет привлечь преподавателей в Таджикистан, где зарплаты весьма низки и сами 
местные учителя нередко уезжают в Россию. Однако, коль скоро мы говорим о необходимости 
расширения пространства русского языка, и здесь налицо тот самый случай, когда нас самих  
зовут учить русскому, как говорится, «гора пришла к Магомету»,  какие-то решения найти 
нужно. Например, приплачивать выпускникам российских вузов или найти какие-то другие  
стимулы, но это действительно важная миссия, и отказываться от нее было бы жалко.

Однако отнюдь не только в бывших советских республиках Средней Азии была бы польза  
от русского языка. Вот мнение эстонца о том, что эти языковые познания были бы полезны и его  
соотечественникам: «у людей, хорошо владеющих русским языком, реальное преимущество на  
рынке труда. Российский академический мир похож на Байкал — тоже бездонный. Печально, что 
возможность черпать оттуда мысли и знания закрыта для студентов, не знающих язык… У нас  
здесь есть отличный (и бесплатный) шанс для успешной учебы благодаря общине русских. К  
сожалению, пока ничего особенно не сделано, чтобы использовать его».



Почему не все используют эту возможность, догадаться нетрудно: «Несомненно, одна из  
главных проблем — отношение. К русскому языку очень быстро начинают приклеивать ярлыки 
«оккупация». И абсолютно точно видит автор возможности для всей Эстонии: «Наша роль в  
качестве моста между Востоком и Западом не должна быть только складом или железной 
дорогой. Культурное или политическое измерение может быть более важным».

Пока, к сожалению, предрассудки побеждают. Страсти кипят – у всех перед глазами 
украинский пример, где тема русского языка в очередной раз расколола народ. Но сколько здесь  
реальных противоречий, а сколько предвыборных политических игр, покажет осень.

А тем временем Координационный совет российских соотечественников во Франции при  
поддержке европейских соотечественников начал сбор подписей под обращением о признании 
русского языка одним из рабочих языков ЕС. «Союз русофонов Франции» привел и доводы в пользу  
такого признания, назвав язык Достоевского, Толстого, Чайковского, Шагала и Гагарина одним из  
«проводников идентичности» европейской цивилизации.

И в этой связи подумалось, что русский язык, на самом деле, достояние не только России,  
не только самого русского народа. Отнюдь не случайно эта инициатива получила своих активных  
сторонников именно во Франции, где перед глазами живой пример Франкофонии, о которой я уже  
писал ранее. Она фактически превратила французский язык в общее культурное богатство всех  
народов, говорящих на нем.

На русском в мире говорят сотни миллионов человек. На нем и в советское время, и в  
досоветский период творили поэты и писатели других национальностей, обогащая как культуру 
своего народа, так и пространство русского языка. Мне кажется, нам нужно видеть в русском 
языке не только и не столько инструмент для собственной культурной экспансии, но и общее 
достояние всех, кто говорит, думает, учится на нем, хочет больше узнать о всем том 
богатстве культуры, проводником к которому и является наш родной язык.

blog.rs.gov.ru

Репортаж

Как празднуют День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге
По традиции день ВМФ в Петербурге 29 

июля начался с возложения цветов к памятнику 
Морякам и создателям Российского флота у 
крейсера "Аврора". После этого представители 
командования и властей города в 10.00 провели на 
катере "Буревестник" смотр кораблей, на палубах 
которых выстроились моряки

В 10:30 у Медного всадника состоялся 
митинг, посвященный Дню ВМФ. В мероприятии 
участвовали командующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник Аркадий Бахин 
и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
   В 15:00 в концертном зале "Октябрьский" состоялся праздничный концерт для военных 
моряков и ветеранов. В этом году в параде принимали участие большой десантный корабль 
«Александр Шабалин», корвет «Сообразительный», подводная лодка «Санкт-Петербург», малый 
ракетный корабль «Гейзер», ракетный катер «Димитровград», малый противолодочный корабль 
«Казанец», базовый тральщик «БТ-115», рейдовый тральщик «РТ -57» и противодиверсионный катер 
«Грачёнок». Впервые в истории подобных парадов на борту ледокола «Красин» в парадном строю 
стояли ветераны Военно-морского флота.



С 15:00 до 18:00 часов были открыты для посещения корабли Балтийского флота, 
пришвартованные у Адмиралтейской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта. Посетителей 
было множество.

  Для петербуржцев и гостей города у здания Биржи на стрелке Васильевского острова в 19:00 
начался бесплатный концерт с участием российских эстрадных звезд. Песни на морскую тематику 
исполнили, в том числе, победительница фестиваля "Славянский базар-2012" Алена Петровская, 
Татьяна Буланова, Сергей Трофимов.

  День ВМФ России в Петербурге сразу после концерта завершился праздничным салютом на 
пляже Петропавловской крепости с 22:00 до 22:15.

Вечерний репортаж с Васильевского острова подготовил
Александр Шанцев 2012

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8435

Предстоящие события

18 - 23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-
Суздальской земле

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 
международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 
Владимире (Россия).

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 
"Дом Мира" Николай Чебанов. XI международный пленэр юных художников на Владимиро—
Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012. ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная 
молодежная общественная организация «Дом Мира», г. Владимир.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931

22 - 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Музыкально-театральная студия "Мальвина" приглашает детей и взрослых на концерт в 
библиотеку Шэрхольмена/ Skärholmen в воскресенье 10 июня в 14.00. В программе мюзикл Голубой 
щенок", песни и танцы для детей. Вход свободный. Irina Ljungberg tel.08-508 305 74 Adress: 
Bredholmsgatan 4 127 48 Skärholmen, Skärholmens bibliotek

30 августа Конференция в Стокгольме - Этническое многообразие в работе 
некоммерческих организаций

Также на мастер-класс “Моя внутренняя движущая сила“. Организуется Добровольческим 
бюро. Стокгольм. Бесплатно. Здесь запись на целый день или на полдня 
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59. Подробнее на шведской части сайта.

1 сентября Юбилей Добровольческого бюро отмечается тортиками!
В Стокгольме на площади Сергеля/ Sergelstorg в 14 часов, запись 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4

https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8435
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8435


8 - 17 сентября Ленинградский Молодежный Форум имени Александра 
Невского

Приглашает молодежные активы, творческие коллективы, представителей молодежных 
общественных объединений, представителей русских православных приходов за рубежом принять 
участие в Ленинградском молодёжном форуме имени Александра Невского для российских 
соотечественников за рубежом.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363

14 сентября Что такое Бюро добровольцев? 
Пятница 14 сентября с 8 до 9.30. Все вопросы к Марите Классон 

marita.klasson@volontarbyran.org или по телефону 08-24 14 00.

20--22 сентября  VII международный научно-практический семинар по 
вопросам социальной и культурной адаптации семей русскоязычных 
иммигрантов в Финляндии

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C Sundbyberg. Выставка открыта с 

понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller 
тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

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“/Öppna 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 в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

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=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363


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, 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
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