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Новости

Шведский рынок труда и "Русская рулетка"
Радио Швеция -Ryska пишет на своем сайте. В субботу 

упсальская художница Наташа Данберг завершила очередной 
художественный проект: "Русская рулетка". "Русская рулетка" - 
попытка проанализировать художественными методами ситуацию 
мигрантов на шведском рынке труда.

Слушайте интервью с Натальей http  ://  sverigesradio  .  se  /  sida  /  artikel  .  aspx  ?  
programid  =2103&  artikel  =5241552  

Примечание.
Наталья ссылается на выставку “Русская женщина- кто она?“ в проекте Союза русских обществ 

в Швеции, о которой мы писали http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  news  _  id  =7979&  lng  =  ru  
В дополнение к сказанному Натальей в интервью на радио о ее творчестве позвольте 

добавить пару слов о нашем проекте.
Он поддержан шведским Госведомством по делам молодежи, начался в 2012 году и будет 

продолжаться до марта 2013 года. Главная цель заключается в том, чтобы создать более 
нюансированный портрет русской женщины, живущей в Швеции. 

В рамках проекта на “Открытом канале“ стокгольмского телевидения показаны три интервью 
с женщинами- политиками, предпринимателями и деятелями искусства. Кликните по выделенным 
голубым цветом словам- и можете посмотреть эти программы,  а также прочитать об участницах.

Кроме упомянутой прошедшей фотовыставки в Горбиблиотеке Упсалы предполагается 
показать фотографии в Вирсеруме, Фалуне, Норчепинге, Линчепинге и Стокгольме. Пожалуйста, 
следите за объявлениями мероприятий на Фейсбуке и на нашем сайте в разделе “Календарь“      Добро 
пожаловать также на запланированный заключительный семинар по проекту в Стокгольме. О дате его 
проведения также объявим позже.

Благодарю Юлию Лапитски за подготовку пресс-релиза, члена правления Союза русских 
обществ в Швеции Стэллу Плиатска за работу по контролю за ходом проекта,  а также председателя 
объединения “8 марта“ Ольгу Гранлеф за труд по руководству проектом.

Фотография с сайта Радио Швеция.
Людмила Сигель
Председатель Союза русских обществ в Швеции

День Государственного флага Российской Федерации
22 августа в России отмечается День Государственного флага 

Российской Федерации, установленный на основании Указа Президента 
Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 
Государственного флага Российской Федерации».

В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял 
постановление «Об официальном признании и использовании 
Национального флага РСФСР», которым постановил до установления специальным законом новой 
государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России — полотнище 
из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным национальным 
флагом Российской Федерации.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю.
Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления 

России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же «отцом» 
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триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX 
века оставался принадлежностью главным образом флотской культуры.
Начало применения российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими 
открытиями русских мореплавателей.

До XIX века русские моряки водружали на берегу присоединенной земли памятный крест. Но 
в 1806 году появилась новая традиция. Русская экспедиция обследовала побережье Южного 
Сахалина и подняла на берегу два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, 
государственный бело-сине-красный флаг — новое владение России.

Распространение государственного бело-сине-красного флага было заторможено в 1858 году, 
когда гербовое отделение департамента герольдии Правительствующего сената выступило с 
инициативой изменения российского государственного флага.

В том же году император Александр II утвердил рисунок «с расположением гербовых черно-
желто-белого цветов империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на улицах при 
торжественных случаях». А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в котором цвета 
черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы «государственными цветами России».

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 года было объявлено 
повеление Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда 
признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был употреблен исключительно 
русский флаг, состоящий из трех полос: верхней — белого, средней — синего и нижней — красного 
цветов».

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный флаг России только 
накануне коронации Николая II в 1896 году.
Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Красный цвет означал 
«державность», синий — цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый — цвет 
свободы и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и Великой России.
В Советской России более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.
Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года постановила считать 
официальным символом России триколор. Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о государственном флаге Российской Федерации.
25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон 
«О Государственном флаге Российской Федерации». В соответствии с законом, Государственный флаг 
РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к его 
длине — 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка значений 
цветов флага России: белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет 
веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 
Отечество.

Государственный флаг РФ поднят постоянно на зданиях администрации президента, Совета 
Федерации, Государственной Думы, правительства РФ, Конституционного, Верховного и Высшего 
арбитражного судов, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Центрального банка, 
Счетной палаты, резиденции уполномоченного по правам человека в РФ, Центральной 
избирательной комиссии.

Государственный флаг поднят постоянно (один или вместе с соответствующими флагами) на 
зданиях федеральных органов исполнительной власти, на резиденциях полномочных представителей 
президента в федеральных округах, а также на зданиях органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.



Над резиденцией президента РФ в столице России — городе Москве поднимается дубликат 
штандарта (флага) президента РФ.

Государственный флаг поднимается на зданиях дипломатических представительств, 
консульских учреждений, резиденций глав диппредставительств и консульских учреждений, когда 
это связано с исполнением указанными лицами служебных обязанностей, а также на зданиях иных 
официальных представительств за пределами РФ.

Судно, плавающее под государственным или национальным флагом иностранного 
государства, должно при плавании во внутренних водах РФ либо во время стоянки в порту России в 
дополнение к своему флагу поднимать и нести в соответствии с международными морскими 
обычаями также Государственный флаг России.

Государственный флаг ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации воинских 
частей и отдельных подразделений Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований.
Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил России для выноса 
Боевого Знамени воинской части, одновременно выносится прикрепленный к древку 
Государственный флаг РФ.

Государственный флаг вывешивается на зданиях органов местного самоуправления, 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации.

В дни траура в верхней части древка Государственного флага РФ крепится черная лента, длина 
которой равна длине полотнища флага. Государственный флаг, поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий.

8 ноября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О 
внесении изменения в Федеральный Конституционный закон «О Государственном флаге Российской 
Федерации». Закон был дополнен статьей 9-1, направленной на разграничение официального и 
неофициального использования российского флага и его изображения. Устанавливается, что 
официальное использование флага осуществляется в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
законом. Вместе с тем, допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в 
том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является 
надругательством над Государственным флагом Российской Федерации.

Использование Государственного флага РФ с нарушением Федерального конституционного 
закона, а также надругательство над Государственным флагом РФ влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ, 
надругательство над Государственным флагом РФ наказывается ограничением свободы на срок до 
одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

История государственного флага России
По материалам РИА Новости

Радио «Голос России» откроет социальную сеть для соотечественников
Пользователями социальной сети "Голоса России" должна стать ее русскоязычная аудитория, 

мужчины и женщины в возрасте от 16 до 70 лет, проводящие один-два часа в день в интернете и 
заинтересованные в установлении контактов между русскоговорящими пользователями со всего 
мира.

Платформа социальной сети должна выдерживать нагрузку до 500 тыс. уникальных 
пользователей в сутки и до 100 тыс. пользователей одновременно.

Предполагается, что в соцсети будет реализован весь набор инструментов, который можно 
встретить в уже существующих сетях: создание круга друзей, регистрацию с помощью учетных 



записей Facebook, «В Контакте», Mail.ru и Twitter. Социальная сеть, согласно техзаданию, должна 
получать данные о друзьях пользователя на Facebook, «В Контакте», Mail.ru и Twitter и предоставлять 
возможность публиковать сообщения в профиле пользователя в данных интернет-сервисах и в 
профилях его друзей.

Сеть предполагается  разработать к концу этого года, сообщает «Русский век» со ссылкой на 
"Известия".

Рецензия
Книга не новая, но потрясающая

Хочу поделиться. Книга не новая, но потрясающая. Она потрясает устои шведского 
образования. Автор защитился в 70-х по преподаванию литературы в России, знает русский. Цель 
проекта: выявить влияние школьной культуры на образование literary competence читательской 
грамотности (становление ученика как читателя?).

На последнем этапе проекта первокурсники педагогических факультетов читали рассказ Тарье 
Весоса "Япп" и писали, что, по их мнению, ученики должны вынести из этого рассказа.

В работе дается анализ российских школьных программ по литературе и шведских школьных 
программ (läroplan).

Вывод автора: русская школа, несмотря на иерархическую структуру и отсутствие демократии 
(год 2000), воспитывает в своих учениках умение восприятия книги как предмета искусства и кладезя 
гуманных ценностей.

Русские студенты видели в рассказе накал чувств и обращали внимание на литературные 
средства, используемые автором при описании ситуации.

Шведские и финские студенты рассматривали рассказ как источник полезной 
информации/морали и предполагали просвещать учеников, например, о самоубийстве. Вместо 
анализа рассказа они приводили примеры из собственной жизни.

Результаты проекта, по мнению автора, подчеркивают разницу между утилитарной западной 
культурой и восточной культурой с духовными ценностями. Шведская школа должна прививать идеи 
гуманизма, и уроки литературы дают возможность для этого.

Мне понравилось, что автор облек в слова то, что все мы чувствуем в Швеции. Ну не нравится 
нам шведское образование, у нас же лучше литературе учат, - а в чем суть и как это необидно 
объяснить шведам, а тем более как действовать, лично я не знаю. Но эта книга как елей на душу. 
Очень хорошие у автора слова! Рекомендую. В конце есть краткое описание проекта на русском.

Torell, Örjan (2002). Hur gör man en litteraturläsare? Om skolans litteraturundervisning i Sverige, 
Ryssland och Finland [rapport från projektet Literary Competence as a Product of School Culture]. 
Härnösand : Institutionen för humaniora, Mitthögskolan.

Ирина Персон

Предстоящие события

23 августа - 20 декабря 2012 «Зазвезди Европу!»
Русскоязычная радиостанция в Европе Лазурная волна приглашает своих слушателей принять 

участие в увлекательном интернет-проекте «Зазвезди Европу!».
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8507

http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=8507


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

7 сентября - 200 лет Бородинскому сражению!
7 сентября, в день 200-летия Бородинского сражения, в церкви Grums kyrka 

состоится панихида по всем убиенным в Отечественной войне 1812 г., а также 
возложение венка на могилу Карла-Густава Лёвенгельма, героя Бородинского 
сражения, кавалера ордена Св. Георгия. Начало в 14.00

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8511

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

9 сентября Начало нового учебного года в ДЦ “Колокольчик“
Время- с 10 до 13 часов. Место: Spånehusvägen 47, Мальмё. Старые друзья и новые знакомые, 

интересные занятия, и масса новых познаний ждут ребят по воскресеньям в ДЦ "Колокольчик"! 
Организатор - общество СКРУВ. https://www.facebook.com/events/409926279064595/

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

24--28 сентября  Российские соотечественники за рубежом: проблема 
сохранения родной культуры, родного языка и пути ее решения

Проводится ГКУК СО "Свердловская областная межнациональная библиотека" при поддержке 
Министерства культуры Свердловской области.

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
https://www.facebook.com/events/409926279064595/
http://www.rurik.se/index.php?id=2003&lng=ru&news_id=8363
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8511
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8511
https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=bsp&ver=ohhl4rw8mbn4
http://simplesignup.se/private_event/11846/187fbc0a59


Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379

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

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html 
последний день регистрации 7 сентября. Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и 
кофейные паузы.

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.

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.
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