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Новости

Стихи и проза Тумаса Транстремера вышли на русском
Транстремер получил Нобелевскую премию по литературе, а 

незадолго до того в Швеции выпустили юбилейное собрание его 
текстов в одном томе. Теперь стараниями переводчиков 
Александры Афиногеновой и Алеши Прокопьева оно появилось 
по-русски. Такое в российском книгоиздании с современными 
авторами происходит крайне редко: это действительно весь 
Транстремер — тринадцать поэтических сборников и маленькая, 
очень трогательная книжка воспоминаний о детстве и ранней 
юности.

Временной охват — с 1954 по 2004 годы. В 1990 году 
Транстремер перенес инсульт, потерял способность к речи и 
управлению правой половиной тела. Тем не менее долгое время 
он продолжал писать и публиковаться. Удивительным образом 

свою болезнь он предсказал в 1974 году: "...Но тут происходит инсульт: правосторонний паралич с 
афазией, он / воспринимает лишь короткие фразы, произносит не те слова <...> Он писал музыку к 
текстам, которых больше не понимал — / таким же образом / мы что-то выражаем своими жизнями / 
в звучащем хоре оговорок".

На подобном стремлении к поиску значительности, необходимости вписывания в большие 
спокойные масштабы — вопреки суетливой неразличимости жизни — в большой степени основана 
работа Транстремера. Он кажется не совсем поэтом XX века. Настоящее в его стихах не отсутствует, но 
становится непривычным медленным временем, смотрящим скорее назад, чем вперед. Для этого 
темпа Транстремер нашел идеальную форму: предельно свободный стих, находящийся в одном шаге 
от прозы, но иногда вдруг оборачивающийся строгими античными размерами. Его древность лишь 
отчасти культурная. Транстремер скорее не историк, а натурфилософ. Или, точнее, природная и 
человеческая история для него не очень различаются. Многое в его текстах, кажется, объясняется 
скандинавским происхождением. Опять-таки — не только в культурном, но и в природном смысле. 
Это отчетливо северные стихи, в том смысле, что между землей и небом в них — небольшое 
расстояние, ровно в человеческий рост. И в этом радикальном измерении человека миром (а не 
наоборот) — одно из главных оснований транстремеровской поэзии.

Подробнее: http  ://  www  .  kommersant  .  ru  /  doc  /2018533  

МИД РФ исследует миграционные настроения соотечественников за 
рубежом 

Министерство иностранных дел России объявило о поиске исполнителя госконтракта по 
мониторингу миграционных настроений соотечественников, проживающих за рубежом, начальная 
(максимальная) цена госконтракта составляет 6 миллионов рублей, следует из заявки, размещенной 
на портале госзакупок.

Согласно проектной документации, работа выполняется в рамках госпрограммы по 
переселению соотечественников. Исследование проводится среди соотечественников, проживающих 
в Германии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и на Украине.

Основными целями работы являются, в частности, определение количества потенциальных 
переселенцев, оценка степени их информированности о ходе реализации госпрограммы, получение 
социально-демографического портрета соотечественников (потенциальных переселенцев), 
определение их мотивации и способности адаптации к социально-экономическим условиям в 
регионах вселения.

http://www.kommersant.ru/doc/2018533


Исследование проходит, в частности, в виде опросов, анкетирования и проведения фокус-
групп.

Работа должна быть выполнена до 15 декабря 2012 года, отмечается в документе.
Заявки на участие в тендере принимаются до 8 октября, электронный аукцион назначен на 15 

октября 2012 года.

Фотовыставка в Швеции призвана изменить представление о «невестах из 
России»

Портал “Русский век“ пишет. Союз русских обществ в Швеции проведет в фотовыставку «Кто 
она - невеста из России?». Выставка откроется 9 сентября в Вирсерумском доме искусств. Ее цель - 
фотографиями и текстами рассказать, какие они – русскоговорящие женщины. Представительницы 
Союза русских обществ хотят развенчать мифы, царящие в шведском обществе и средствах массовой 
информации и создать более объективный социо- культурный портрет «русской женщины».

Университете, показал, что эмиграция русских женщин в Северные страны непременно 
ассоциируется с проституцией или браком через службы знакомств. «И это именно та картина о 
«русской невесте», которую мы хотели бы наполнить новыми красками и полутонами», - говорит 
руководитель проекта Союза русских обществ в Швеции и председатель объединения «Восьмое 
марта» Ольга Гранлеф.

Фотографы Анастасия Шичка и Ярослава Гревцева объехали Швецию и создали портреты 
разных женщин из Армении, Белоруссии, России, Украины и Эстонии. Все они работают: в 
собственном бизнесе, врачами, пилотами, библиотекарями, учителями русского языка, дизайнерами, 
косметологами, флористами, биологами.

Выставка создана в рамках проекта Союза русских обществ в Швеции в сотрудничестве с 
организацией «Риксутстелнингар» и при поддержке шведского Госведомства по делам молодежи. В 
апреле 2012 года она уже прошла в городской библиотеке Упсалы, была замечена шведскими 
средствами массовой информации и еще будет размещаться в ряде музеев и выставочных залов.

В рамках проекта на «Открытом канале» стокгольмского телевидения показаны три передачи. 
В них  вошли беседы с русскоговорящими женщинами - политиками, бизнесменами и деятелями 
искусства. Эти передачи можно посмотреть на сайте Союза русских обществ в Швеции: 
http  ://  rurik  .  se  ./  

Фотовыставка «Кто она - невеста из России?» будет гастролировать по Швеции до 
марта 2013 года.

Статья

Указ о реализации госпрограммы содействия добровольному переселению 
в Россию соотечественников, проживающих за рубежом

В целях повышения эффективности реализации Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и создания дополнительных условий для обеспечения добровольного 
переселения в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, постановляю:

1. Внести в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденную Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №637 «О мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание 

http://rurik.se./


законодательства Российской Федерации, 2006, №26, ст. 2820; 2009, №11, ст. 1278; №27, ст. 3341; 
2010, №3, ст. 275), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Установить, что свидетельства участников Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее – Государственная программа), выданные до 1 января 2013 г., 
действительны до 1 января 2015 г.

3. Внести в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. №1325 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №46, ст. 4571; 2004, №1, ст. 
16; 2006, №45, ст. 4670; 2007, №31, ст. 4020; 2008, №29, ст. 3476; 2009, №34, ст. 4170; №43, ст. 5049; 
2011, №43, ст. 6025; 2012, №23, ст. 2991), следующие изменения:

а) абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 10 признать утратившими силу;
б) пункт 13 после слов «частей первой – пятой» дополнить словами «и седьмой»;
в) пункт 14 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) при приобретении гражданства Российской Федерации на основании части седьмой статьи 

14 Федерального закона:
Разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство;один 

из перечисленных в пункте 10 настоящего Положения документов об отказе от имеющегося иного 
гражданства, а при необходимости – и квитанцию о заказном почтовом отправлении, за 
исключением случаев, когда отказ от иного гражданства не требуется; свидетельство участника 
Государственной программы либо копию свидетельства участника Государственной программы, если 
заявитель является членом семьи участника Государственной программы.»;

г) пункт 141 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о Межведомственной комиссии по реализации Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 1 августа 2006 г. №814 «Вопросы Межведомственной комиссии по реализации 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению  в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, №32, ст.3533; 2008, №45, ст.5192; 2009, №27, ст.3341), следующие изменения:

Далее на http  ://  news  .  kremlin  .  ru  /  news  /16483  

 «Hen» - новое слово в шведском дошкольном образовании
10 сентября 2012 года редакция газеты «Дагенс Нюхетер» наложила 
запрет на использование слова ”hen” на страницах издания. Это 
решение стало закономерным финалом беспрецедентного 
эксперимента с идентичностью шведских детей.
Так называемая «hen-дискуссия», развернувшаяся в Швеции в конце 
2011 - начале 2012 года стала ярким проявлением специфической 
скандинавской ментальности. Дискуссии предшествовал ряд событий. 
Началось все с того, что теория американского социолога Юдит Бутлер 

(Judith Butler) о том, что пол является социальной конструкцией, попала на благодатную шведскую 
почву. В стране начался эксперимент по воспитанию детей в такой ситуации, когда они «сами 
выбирают свой пол, не подвергаясь давлению извне». Вдохновлённые идеей «осознанного выбора 
пола», последователи Бутлер заявили: предлагая мальчикам играть с машинками, а девочкам – с 
куклами, мы нарушаем их право на выбор. Но ситуацию можно исправить.

И «революция в дошкольном воспитании» началась: новую жизнь обрёл закон 1998 года о 
«противодействии гендерным стереотипам у детей»; бурную развернули деятельность издательство 
«Саголикт Букфёрлагет» и детский сад с говорящим названием «Эгалиа».

http://news.kremlin.ru/news/16483


Издательство «Саголикт Букфёрлагет» было создано писательницей Аннет Скальберг и 
художницей Катариной Дальквист. Проявив недюжинное умение «ловить» новый тренд, Скальберг и 
Дальквист начали выпуск книг для малышей, содержание которых шокировало даже 
сверхтолерантное шведское общество. Серию книг о мальчике Калле, большого любителя розового 
платья в горошек (Калле носил его не снимая) дополняли сказки про двух жирафов мужского пола, 
усыновивших крокодильчика. Детям постарше была предложена «современная сказка», меняющая 
нормы» - «Принцесса Кристалла»: эта принцесса не любила принцев, но влюбилась… в бедную 
девушку.

Тогда же появилось на свет химерическое местоимение ”hen”. Происхождение новой 
словоформы было простым и сложным одновременно. В шведском языке применительно к людям 
издавна используются личные местоимения «он» (han) и «она» (hon). В качестве замены для них 
реформаторы и придумали «гендерно-нейтральное» словечко «hen». Аннет Скальберг пошла дальше 
и, заменяя центральную гласную, придумала еще с пяток новых местоимений.

Вершиной «hen-промоушен» стало открытие в 2010 году детского сада «Эгалиа» в котором 
был наложен запрет на использования слов «мальчик» и «девочка». Согласно шведскому Закону о 
дискриминации, педагоги детских садов теперь обязаны ежегодно проходить курсы повышения 
квалификации в области равноправия. Упомянутый выше закон 1998 года был закреплен в учебном 
плане всех детских садов, однако те не спешили с введением «инноваций» и «Эгалиа», пока что – 
один из немногих экспериментальный детских садов Швеции. Открытию нового детского сада в 
фешенебельном районе шведской столицы Сёдермальм предшествовала деятельность детских садов 
«Титтмюран» (Tittmyran) и «Бьёрнтомтен» (Björntomten) в городе Ёвле. В середине 1990-х гг. здесь с 
помощью сложного эксперимента с использованием видеокамер был сделан очевидный вывод: 
воспитатели обращаются с мальчиками и девочками по-разному.

Однако развернуться реформаторам дошкольного образования довелось только в похожем 
на бетонный бункер «Эгалиа». Помимо запрета на слова «мальчик» и «девочка», в обиходе детского 
сада личные местоимения «он» и «она» были заменены словом «hen».

Слово «hen» даёт детям свободу при создании своей идентичности – заявила изданию 
«Дагенс Нюхетер» Кристина Хенкель (Kristina Henkel), консультант в области равенства полов в 
детских садах и школах.

Несмотря на активное продвижение «hen-активистами» новых методов воспитания 
маленьких детей, их действия встретили некоторые препятствия: персонал детского сада начал 
получать угрозы по электронной почте. В пику использованию в педагогическом процессе 
реформаторами бесполых кукол, на адрес «Эгалиа» неизвестные прислали коробки с куклами-
мальчиками и куклами-девочками.

Помимо анонимов, сомнения относительно «hen»-модернизации педагогики высказали 
читатели крупнейших шведских газет и учёные – так началась «хен-дискуссия». Основной тезис 
исследователей, выступивших против «экспериментов с гендером» прост: гендерные исследования 
сегодня всё-таки в большей степени является идеологией, нежели наукой.

Так считает, например, колумнист «Свенска Дагбладет» и специалист по социальной работе 
Элис Клэсон (Elise Claeson), давний противник экспериментов такого рода. В своем интервью, 
опубликованном «Дагенс Нюхетер» в середине февраля 2012 года, она сказала также, что слово ”hen” 
запутывает детей. Им предстоит в будущем стать мужчинами и женщинами, замечает она, а те, кто 
утверждает, что пол – это «выдумка тупых родителей», мягко говоря, поступают неосторожно.

Как только слава «Эгалиа» вышла за пределы Швеции, критика эксперимента зазвучала из 
соседней Норвегии. Депутат стортинга от консервативной Партии прогресса Сольвейг Хорне (Solveig 
Horne) была категорична: - Все это - чистый идиотизм – сказала она и добавила, что надеется никогда 
не увидеть ничего подобного в детских садах Норвегии.

Шведские единомышленники Хоне из партии «Шведские демократы» также раскритиковали 
«хен-проект», выступив в риксдаге с предложением запретить гендерную педагогику на всех ступенях 
образования.



Неудивительно, что когда журналисты газет, следуя моде, начали использовать в своих 
статьях новое слово, читатели также начали выказывать недовольство. Итогом стал упомянутый 
запрет на использование слова «hen» журналистами «Дагенс Нюхетер». В письме к персоналу от 
имени шеф-редактора Осы Тилльберг (Åsa Tillberg) от 10 сентября 2012 года было сказано, что слово 
«hen» отныне можно использовать только в исключительных случаях, поскольку «читатели 
зацикливаются на нём» при чтении статей. Так одно из крупнейших и наиболее уважаемых изданий 
Швеции отказалось идти на поводу «hen-экспериментаторов».

Современное шведское общество уже не в первый раз становится полигоном для «обкатки» 
идей кабинетных теоретиков. Одной из причин этого стал триумф пресловутой «шведской модели» 
социально-экономического развития, удовлетворившей все базовые потребности 
среднестатистического шведа. В шведском «доме для народа» его ждали гарантированная 
профсоюзом зарплата, жилье, выстроенное по программе «миллион жилищ», кредитная «Вольво» и 
место в муниципальном детском саду для ребенка. После того, как основные потребности были 
удовлетворены, наступила очередь экзотических проблем, о которых в североевропейской стране 
раньше и не задумывались. И сегодня Швеция с энергий, достойной лучшего применения, бьётся за 
права томящихся в неволе норок и страдающих от недостатка демократии (по версии МИД Швеции) 
белорусов, а также собирает с граждан по двести крон для жителей Африки, которым не хватает 
питьевой воды.

Автор: Аркадий Рябиченко, младший научный сотрудник, руководитель группы 
исследований стран Северной Европы НОЦ «Балтийский регион» 
http  ://  intellika  .  info  /  publications  /1980/  

Сокращенный вариант

Отчет
Возложен венок на могилу героя Бородинского сражения

Швеция и Россия были союзниками против Франции в 1812 году. 
Георгиевский кавалер, награжденный за храбрость во время Бородинского 
сражения 7 сентября 1812 года, Карл Густав Левенгельм, покоится на погосте 
церкви в Грумсе/Grums kyrka в 70 км от Карлстада.

Здесь и собрались ровно в день двухсотлетия Бородинского сражения 
члены православного прихода во главе с отцом Виталием, настоятель 
Грумской церкви, представители общества “Мы говорим по-русски“ во главе с 
председателем Ириной Персон, председатель Союза русских обществ в 
Швеции Людмила Сигель и официальные лица из посольства России: первый 
секретарь Надежда Пронина и 
атташе по культуре Александр 

Пашедко.
Собравшиеся вплели в венок триколорные 

ленточки цветов российского флага и георгиевские 
ленты, многие прикрепили их себе на одежду. Место 
упокоения Карла Густава Лёвенгельма также украсили 
белыми, красными и синими цветами, а крест накрыли 
российским флагом. У могил шведского героя 
Бородино  и его жены Наталии Александрины фон Буксгевден была отслужена панихида. Атташе 
Александр Пашедко возложил венок на могилу. 

Затем кавалькадой машин двинулись к бывшему имению Левегельма дворцу Лонг / Long slott. 
К сожалению, сам дворец (вот он на картине), простояв сто лет, был разрушен в 1945 году. Имение 
перешло в другие руки, и хозяину не было коммуной дано разрешение восстановить замок. Поэтому 

http://intellika.info/publications/1980/


сейчас можно видеть только камень с рунами, привезенный Левенгельмом и когда-то стоявший 
возле замка.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8593  

В Нью-Йорке прошло заседание Всемирного координационного совета 
российских соотечественников

Очередное заседание Всемирного 
координационного совета соотечественников (ВКС) 
прошло в Нью-Йорке. На заседании ВКС были 
рассмотрены вопросы проведения Всемирного 
конгресса соотечественников, который пройдет в 
Санкт-Петербурге 26-27 октября 2012 г. На Конгрессе в 
Санкт-Петербурге выступит Президент России В.В. 
Путин.

Об этом сообщает Информационная служба 
сайта http  ://  russkoepole  .  de  .  

На Конгрессе в Санкт-Петербурге выступит Президент России В.В. Путин. В работе Конгресса 
примут участие представители Государственной Думы РФ, Совета Федерации, российских регионов. 
Ожидается и участие Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

Были рассмотрены темы и содержательное наполнение секций и обсуждены кандидатуры 
руководителей и соведущих.

Секции Конгресса:
1. Вопросы консолидации и укрепления связей зарубежной русской общины с исторической 

Родиной.
2. Вопросы сохранения этнокультурной самобытности зарубежной российской общины.
3. Взаимодействие соотечественников с институтами гражданского общества стран 

проживания. Вопросы обеспечения прав соотечественников, проживающих за рубежом.
4.Перспективы реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Член ВКС внесли свои предложения по содержательному наполнению Конгресса.
При обсуждении С. Епифанцевым (Киргизия) и Д. Кошко (Франция) были затронуты вопросы 

развития русской школы за рубежом. О необходимости привлечения российского телевидения к 
отражению работы Конгресса и деятельности организаций соотечественников на постоянной основе 
говорили Т. Жданок (Латвия) и Е.Мелещенко (Словения). Необходимость усовершенствования 
Госпрограммы содействия добровольному переселению в Россию соотечественников отметил С. 
Цеков (Крым). М. Райф (Израиль) и другие предложили привлекать соотечественников к работе в 
крупных российских компаниях за рубежом.

Л. Юрченко (Германия) высказала мнение, которое было поддержано всеми коллегами, о 
том, что нельзя передавать всю работу с соотечественниками только лишь в Россотрудничество - 
МИД должен продолжить координацию этой работы.

М. Дадикозян (Болгария) поставила вопрос о необходимости включения в состав делегаций 
представителей молодежных организаций соотечественников.

На заседании обсуждался также вопрос об инициативе сбора подписей для  придания 
русскому языку официального статуса в Евросоюзе. Т. Жданок проинформировала, что на данный 
момент еще нет утвержденного механизма действия, не все страны внесли в свое законодательство 
изменения относительно признания подписей, собираемых по интернету.

4 сентября состоялись встречи членов ВКС с представителями ООН:
Андреем Абрамовым (руководитель секции неправительственных организаций секретариата 

ООН) были обсуждены вопросы получения НПО консультативного статуса при ООН.

http://russkoepole.de./
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8593


Иваном Шимоновичем (помощник Генерального секретаря ООН, глава офиса по правам 
человека Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека) были обсуждены вопросы 
нарушения прав российских граждан в Прибалтике, Молдавии и др.

По окончании заседаний А.В.Чепурин попрощался с членами ВКС, в связи с переводом на 
другую работу (назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Сербии).

http://www.russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=854%3A2012-09-13-
06-27-14&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=ru

Наши фотоконкурсы пользуются популярность
Союз русских обществ: в преддверии Пятой 

общешведской конференции российских соотечественников 
подводим итоги и рассказываем о своей работе.

Доброй традицией в Союзе русских обществ в Швеции 
стало проведение конкурсов.  К 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войны мы предложили детям посостязаться 
на тему "Победа через судьбы близких". Из разных стран 
мира мы получили рассказы и фотографии из семейных 
архивов об участниках войны. В начале 
года были подведены итоги Международного конкурса фотографий "Русский народный костюм: 
прошлое и настоящее ", приуроченного к национальному празднику России -  Дню народного 
единства. Конкурс проводился  Посольством Российской Федерации в Королевстве Швеция, 
Сергиевским приходом Московского Патриархата и Союзом русских обществ в Швеции. Жюри из 46 
фотографий, присланных из  России, Эстонии и Швеции, выбрало 6 призеров: Олесю Шевченко, 
Полину Мозговую, Катерину Экстрем, Эмилию Крюкову, Сергея Гаврилюка, Анну Андрееву, - и 
отметило многие снимки в дополнительных номинациях. Очень важно, что в состязании приняли 
участие не только соотечественники из Швеции и Эстонии,  но и фотолюбители из России.
Выставка по итогам конкурса демонстрировалась в Стокгольме и в Упсале в рамках проведения 
Недели русской культуры.

Также в Упсале проходила еще одна фотовыставка - “Русская невеста- кто она?“.
Здесь были представлены портреты русскоговорящих женщин, приехавших в Швецию в 

разное время по разным причинам из Армении, Белоруссии, Литвы, России, Украины, Эстонии. Они 
работают в Северном Королевстве, среди них пилот, парикмахер, кондитер, преподаватели русского 
языка, косметолог, флорист, дизайнер одежды, анестезиолог, биомедицинский аналитик, студентка, 
библиотекарь, физик. Авторы фоторабот - Анастасия Шичка и Ярослава Гревцева.

Этим проектом мы хотели показать, какие мы разные, насколько мы талантливы, включены в 
жизнь нашей новой страны и способствуем ее развитию и процветанию.

Выставка подготовлена в сотрудничестве с женским объединением “Восьмое марта“ 
(руководитель проекта Ольга Гранлеф), объединением “РусМедиа“, Ассоциацией деятелей 
славянской культуры при поддержке шведского Госведомства по делам молодежи.

Молодежь в Союзе русских обществ - развитие в общении
Союз русских обществ в Швеции уделяет большое внимание работе с молодежью.

В апреле 2012 года Союзом впервые на шведской земле проводился Конкурс талантов 
российских соотечественников "Мы - молоды!" с дополнительными номинациями "А ну-ка, 
девушки!", "Мы- молоды душой!" и "Такая близкая Россия...". Поддержку конкурсу оказали 
посольство Российской Федерации в Королевстве Швеция и Ассоциация деятелей славянской 
культуры.

http://www.russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=854%3A2012-09-13-06-27-14&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=ru
http://www.russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=854%3A2012-09-13-06-27-14&catid=1%3Alatest-news&Itemid=18&lang=ru


Соревновались как отдельные 
исполнители, так и творческие группы. Среди 
них: aнсамбль "Баян"- Валерий Дралов и Ольга 
Иванова; музыканты Татьяна Веремеева, Лейла 
Гааб и певица Надя Гааб; певица Виктория 
Высоцкая; дуэт "Два поколения": Ирина и 
Татьяна Ларины; бард Дмитрий Жуков; певица 
Ольга Иванова; автор-исполнитель Сергей 
Капиев; пианистка Алиса Козлова; семейный 
фортепианный дуэт: Эмиль и Лев Линдгрен; 
певица Маргарита Магнели; бард Мистер Серж; 
аккордеонист Леня Муравьев; поэт Майя Путина; пианист Михаил Фрейдзон и певица Оксана 
Чежегова.

Блистательными ведущими конкурса были участники Экспериментального творческого 
объединения " Помогите Вилли" Дарья Олейник и Даниил Соловьев.

Самым трогательным в этом концерте была домашняя семейная атмосфера, когда то мамы 
выходят на сцену с дочками, то папа с сыном.

В вокальной  номинации “Такая близкая Россия...“ за вдохновенное исполнение своей песни 
“Россия!“ награжден бард Сергей Капиев.

Главным призом для всех участников и зрителей стало огромное удовольствие, которое они 
получили благодаря выступлениям всех участников концерта.

Была в зале и выставка.  Представлялись работы победителей Международного конкурса 
фотографий "Русский народный костюм: прошлое и настоящее". Он был организован Союзом при 
поддержке посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция и Сергиевского прихода 
Московского Патриархата.

Союз русских обществ в Швеции и Ассоциация деятелей славянской культуры и в дальнейшем 
планируют организовывать встречи, концерты и выставки, знакомящие жителей Швеции с музыкой, 
литературой, театром, с изобразительным искусством, кино и наукой Российской Федерации.

В июне 2012 года в Стокгольме прошли молодежные соревнования по футболу под эгидой 
некоммерческой организации “Экс-КОНС“. В них выступила объединенная сборная команда наших 
спортсменов и организации “Экс-КОНС Вермде“.

Подготовкой матча занимался член правления Аскер Мидов. Аскер рассказал, что шесть 
команд состязались в двух группах. “Мы заняли в своей группе второе место и вышли в полуфинал, а 
там проиграли победителям второй группы. За третье место боролись с центральным “Экс-КОНСом“ и 
после выигрыша заняли третье место в чемпионате“, - примерно так изложил Аскер ход борьбы.

Мы поздравляем нашу замечательную молодежь и желаем дальнейших спортивных успехов!
Работой с детьми и молодежью занимается также некоммерческая организация "Отряд 

морских скаутов во имя св. Цесаревича Алексея". Скауты устраивают соревнования, походы и 
отмечают российские праздники.

Наша молодежь участвует и в международных молодежных форумах. В мае 2012 года Роман 
Фокин  из организации "Привет" и  Анастасия Корчинская из общества “Мы говорим по-русски“ были 
делегатами от Швеции на V Петербургском форуме молодых соотечественников. В июне 2012 года 
Роман Фокин и Юрий Дорофеев из "Нового горизонта" принимали участие в конференции по 
экологии в Греции.

Наша молодежь показывает свой боевой дух в соревнованиях Межрегиональной лиги 
международного союза Клуба Веселых и Находчивых (КВН) “Рига“. Команда называется "Ходят слухи" 
(Рига-Стокгольм). Это сборный коллектив, уникальный с точки зрения географии игроков. В прошлом 
году на музыкальном фестивале Межрегиональной лиги КВН “Балтика“ в Таллине наша команда 
заняла 3 место из 17 возможных. “Ходят слухи“ выступала в этом году на фестивале КВН в Риге, потом 



в 1/4 финала и прошла в полуфинал. Осенью команда поедет на кубок КВН мэра Риги.
Добро пожаловать в нашу команду!
Фото- Анастасия Корчинская

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8615

Людям нравятся наши фестивали в Стокгольме!
Готовясь к Пятой общешведской конференции 

российских соотечественников, Союз русских 
обществ в Швеции подводит итоги своей работы.

Зимой снова отзвенел Фестиваль русской 
культуры "Масленица в Стокгольме" - при 
поддержке Посольства Российской Федерации в 
Королевстве Швеция. В этом году Фестиваль был 
особенным, потому что к нам приехали дорогие 
гости из “СКРУВа“, объединения “Наша культура“, 
Русско-шведского общества и организации “Мы 
говорим по-русски“. То есть из четырех городов 
Швеции: Мальме/Malmö, Карлстада/Karlstad, 
Сундсваля/Sundsvall и Фалуна/Falun,- выступали 

любительские коллективы со специальными программами этого народного гуляния. Для всех было 
большой радостью- встретиться с друзьями и просто быть вместе.

Танцевальная программа закончилась каруселью в 
суперхудожественном исполнении, мало того, что плясали все- дети и взрослые из России и Швеции, 
так еще сама карусель была красоты необыкновенной с петухом наверху.

Закончился Фестиваль песней “Россия!“, сам автор ее и исполнил- 
Сергей Капиев. Надеемся снова увидеться со всеми вами в Стокгольме на масленице 16 марта 2013 
года, теперь уже в Кунгстрэдгорден/Kungsträdgården!

Ежегодно в столице Швеции проходит Международный юношеский фестиваль танца. В этом 
году он состоялся в восьмой раз и привлек около 250 юных танцоров. Программа включала в себя 
выступления в различных стилях: балет, акробатика, брейк-данс, стрит-данс. Зрители увидели также 
танцы разных народов: украинский, башкирский, испанский, русский, шведский... Объединение 
˙Танцевально-музыкальная студия Натали“/Natalis Dans- och Musikstudio пригласило для участия в 
Фестивале российские коллективы "Светлячки" и "Горошинки". Дети из разных стран мира говорили 
на одном языке - на языке танца!

В декабре начнется Фестиваль "Русские традиции Рождества и Нового года". Он продлится до 
конца января 2013 в Этнографическом музее Стокгольма. В рамках подготовки мы совместно с 
сотрудниками Музея-заповедника А.С.Пушкина "Михайловское" из России провели пять мастер-
классов по декоративно-прикладному творчеству. Во время Фестиваля на  мастер-классы придут 
заняться русскими народными поделками стокгольмские школьники, приводите и вы своих детишек!

Ждем Вас на наших фестивалях!

9 сентября "Родная избушка” участвовала в городском празднике "День 
здоровья" Skövde

Праздник проводился в стиле “Прогулка с вопросами“ где каждая организация могла 
предложить свои фирменные вопросы. Мы с радостью воспользовались этой возможностью и 
предложили несколько вопросов на тему ”1150-летие Российской государственности”, так как русская 
и шведская история, особенно в ранний период, очень тесно связаны.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8615
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8615


Шведы активно обсуждали ответы на наши вопросы, а в перерывах мы 
угощали всех традиционным русским чаем и пирогами с капустой. 
Особую благодарность хочется выразить нашим девушкам в 
национальных костюмах: Елене Блум и Антонине Голин, которые 
наполнили праздник еще и эстетическим наслаждением.

Праздник выдался на славу. В итоге наш русский стол и наши вопросы 
были признаны одними из лучших из 70 участвовавших организаций. В 

итоге выиграли все- шведы узнали, что у истоков основания Руси стояли их предки, мы -которые 
показали кусочек нашей русской культуры им, и тому же в этот день стояла солнечная погода, 
которая как будь-то благословляла нас на доброе дело.

2012-09-15 Antonina Golin

Предстоящие события

24 сентября- 13 декабря Бесплатные курсы в Стокгольме: шведский для 
начинающих и компьютерная грамотность

Загружайте здесь файлы с информацией http://www.rurik.se/index.php?
id=1911&lng=ru&news_id=8595

18 сентября На рабочем месте на равных правах- что сдвинулось за 
последние 10 лет

Бесплатный семинар в Стокгольме, подробнее на шведской части сайта по адресу  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8573&lng=sv

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.

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

9 октября Молодежи. Хочешь начать новое дело? Проект или фирму? 
Чтобы заработать и сделать мир лучше?

Семинар в Стокгольме с информацией и угощением пиццей, подробнее на шведской части 
сайта по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv

12 - 13 октября «Двуполушарный» подход в обучении и развитии ребенка: 
активизация речевого ресурса и формирование творческого речевого 
поведения; чтение

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».

http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8379
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7387
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8573&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8595
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8595


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

Русские традиции Рождества и Нового года, выставка в Этнографическом 
музее, Стокгольм
При участии Союза русских обществ в Швеции и Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское". 
Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление печатных пряников, кукол, роспись по 
дереву, письмо гусиными перьями и чернилами, продажа сувениров и концерты. Программа уточняется. 
Хотите стать спонсором? Добро пожаловать!

6 января Русское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

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.
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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


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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