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Новости

Всемирный конгресс соотечественников: темы для обсуждения
На заседании Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом утвердили список тем, которые 
будут обсуждаться 26-27 октября на Всемирном конгрессе 
соотечественников в Санкт-Петербурге.
На заседании был обсужден ход подготовки к Всемирному 
конгрессу соотечественников, который пройдет 26-27 октября 
с.г. в Санкт-Петербурге, одобрен перечень основных 
мероприятий по линии комиссии в 2013 году, рассмотрен ряд 
вопросов, касающихся взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти с зарубежной российской общиной.

Более подробно о том, что будет обсуждаться на конгрессе соотечественников,  сообщил РИА 
Новости заместитель главы федерального агентства по делам СНГ и соотечественников за рубежом 
(Россотрудничество) Георгий Мурадов.

По словам Мурадова, одной из главных тем предстоящего конгресса станут репатриация 
соотечественников, проживающих за рубежом, и получение ими гражданства РФ.

"Эту тему будут обсуждать на конгрессе соотечественников... Одна из секций будет 
называться "Перспективы реализации государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом". То есть речь идет о перспективах, о развитии этой программы", - сказал он.

Помимо этой темы на Всемирном конгрессе соотечественников будут обсуждаться еще три 
блока вопросов.

Первая из четырех тематических секций конгресса будет посвящена укреплению связей 
зарубежной общины российских соотечественников с исторической родиной. "Это вопросы, конечно, 
продолжения политики РФ в сфере контактов, поддержки соотечественников за рубежом, 
проведения такого же рода всемирных конгрессов и конференций в будущем", - отметил Мурадов.

Вторая секция будет посвящена сохранению этнокультурной самобытности российской 
общины за рубежом. Как пояснил замглавы Россотрудничества, речь пойдет  о культуре, 
образовании, сохранении в зарубежных общинах соотечественников традиций коренных народов РФ 
(в частности, русских).

Наиболее острые вопросы будут обсуждаться в рамках третьей секции. Она посвящена защите 
прав соотечественников за рубежом и их взаимодействию с институтами гражданского общества 
стран проживания. В ходе дискуссии, вероятно, будет затронута тема дискриминации российских 
соотечественников в ряде стран-членов ЕС, в частности, в Латвии и Эстонии.

"Позорный режим негражданства, дискриминирующий огромные массы населения, в этих 
республиках сохраняется... Знаете, нельзя бороться за права людей в других странах, не видя 
большой проблемы с правами человека в своем собственном Евросоюзе", - отметил Мурадов.

Как сообщил замглавы Россотрудничества, в работе этой секции конгресса примет участие 
исполнительный директор созданного в январе 2012 года Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников Игорь Панёвкин. Также, по его словам, на конгресс "будут приглашены" 
уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин и уполномоченный МИД РФ по вопросам 
прав человека Константин Долгов.

"На этой конференции, наверное, будет обсуждаться и вопрос статуса русского языка... Если 
мы говорим о правах соотечественников за рубежом, то не уйти от темы права использования своего 
родного языка и культуры", - сказал Мурадов.



Замглавы Россотрудничества уточнил, что на  заседании правительственной комиссии по 
делам соотечественников вышеперечисленные вопросы, в частности, упрощение порядка 
репатриации соотечественников, не обсуждались.

"Обсуждались вопросы подготовки Всемирного конгресса соотечественников, который будет 
проходить в Санкт-Петербурге в конце октября... В том числе (речь шла) о тематических секциях, 
которые будут проходить в рамках конгресса, о руководителях этих секций, об информационном 
сопровождении Всемирного конгресса и о предстоящих награждениях соотечественников", - сказал 
Мурадов. http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=7308

Наша Регина поедет на конкурс в Москву!

Регина Петрушенко выиграла право участия в XVIII 
Международном конкурсе детского и юношеского (любительского и 
профессионального) творчества «Розa Ветров» в г. Москве, который 
пройдёт с 26 по 29 октября 2012.

Ирина Петрушенко делиться с нами сообщением, которое недавно 
пришло на её электронную почту. В нём говорилось, что Регина успешно 
прошла первый отборочный тур Международного конкурса детского 
творчества с участием детей-соотечественников, проживающих за 
рубежом, «Культурное наследие Москвы глазами детей» (июнь – ноябрь 
2012 г.) и приглашается в Москву для бесплатного участия в XVIII 
Международном конкурсе детского и юношеского (любительского и 
профессионального) творчества  "Роза Ветров 2012".Ирина едет в Москву 
как сопровождающая и наставник. Она выражает благодарность правлению Союза русских обществ 
за своевременную информацию о конкурсе. На летних каникулах как раз у неё было время записать 

видео с теми песнями, которые требовались для участия в конкурсе. 
Теперь предстоят почти приятные хлопоты по организации поездки, 
получение визы, покупки билетов и поддержание боевого настроя 
для выступления перед московскими зрителями.

Ирина считает, что в конкурсе любительской песни 
могло бы участвовать больше русскоязычной молодёжи из Швеции

Чтобы вдохновить других, передаются ссылки на 
песни, с которыми Регина выиграла конкурс.

http://www.youtube.com/watch?v=NqKzQxn_xuI
http://www.youtube.com/watch?v=l67AQ8VD82E&feature=relmfu

Как видите, для участия не требуется высокий певческий профессионализм, достаточно 
энтузиазма и сценического мастерства!

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресуhttp://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8635

Статья

«Нам есть чему у них поучиться»: Россия глазами жителей Северной 
Европы

Темы, которые в 2012 году поднимались политиками Швеции, 
Финляндии, Дании и Норвегии, когда речь заходили о России, 
традиционны. Россию обычно упрекают в «нарушении прав человека» и 
«недостатке демократии». Всем известен «джентельменский набор» 
такой критики: события в Южной Осетии, «дело Магницкого», безвинно 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8635
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8635
http://www.youtube.com/watch?v=l67AQ8VD82E&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=NqKzQxn_xuI
http://www.youtube.com/watch?v=NqKzQxn_xuI


страдающий в тюрьме Ходорковский, комплексы «Искандер», грозящие разрушением всему 
Балтийскому региону.

Однако на страницах североевропейских газет нет-нет, да и проскакивает мысль: а ведь в 
действительности Россия совсем не та недемократическая «банановая республика», как мы ее 
привыкли описывать. Несмотря на все несовершенства политической системы у русских есть то, чего 
нет у нас: начиная от более высокого уровня школьного образования и горячей пищи в школах и 
заканчивая всемирно известной культурой и первоклассными специалистами в области 
фундаментальных наук.

Медведь_small.jpgВ качестве примера «открытий» такого рода можно привести ряд 
публикаций СМИ Швеции и Дании, увидевших свет в первой половине этого года. Взвешенные и не 
политизированные – эти статьи оказывают серьёзное противодействие воцарению карикатурного 
образа «русского медведя, крутящего рукоятку нефтепровода, идущего в Европу» в сознании 
среднестатистического скандинава.

Швеции есть чему поучиться у России – пишет Ян Блумгрен (JanBlomgren), журналист 
ведущего издания Швеции «Свенска Дагбладет». Он объясняет читателям: «Россия – это не 
диктаторская страна и не «банановая республика». Ведь «банановые республики…не экспортируют 
столь много тысяч математиков и учёных в Кремниевую долину, как русские». Диктаторской Россия 
не является, хотя бы потому что при власти диктатора оппозиционеры не могли бы свободно 
выступать на улицах столицы государства.

Бент_Йенсен_Politiken.Dk_small.jpgТак же как Блумгрен, преодолеть традиционные клише 
пытается датский историк, специалист по России профессор Бент Йенсен (BentJensen) в статье от 
«Путин – это не самый худший вариант», опубликованной 16 марта 2012 года журналом Фонда 
критической журналистики «Сафо».

Позиция Йенсена не является позицией всего истеблишмента Дании, но позволяет понять 
одну из точек зрения на Россию в современном датском обществе. «Россия – это не мусульманская 
Аравия, но древняя христианская и, тем самым, европейская нация…Россия – это не непослушное 
клановое общество наподобие Ливии. Россия не подвергалась разрушению общества, - разъясняет 
Бент Йенсен. - Россия - современное государство с экономическим ростом, большими валютными 
резервами, хорошо функционирующей системой образования, всеобщей социальной защитой и 
смелыми СМИ», – отмечает он. По мнению эксперта, в России «больна политическая надстройка, но 
общественная экономика и социальная структура в основном здоровы».

Йесен объясняет читателям: Россия – это давно не СССР, а совершенно другое государство. Он 
опровергает также другой расхожий штамп об отсутствии у Владимира Путина народной поддержки: 
«нужно заметить, что партия датского премьер-министра формально набирает только третью часть 
той поддержки населения, которую Путин имеет в России». В чём причина поддержки Путина 
народом? Бент Йесен объясняет: «Путин помог русским как нации вернуть уважение к себе после 
унизительного периода хаоса и ослабления. Главная проблема, перед которой стоит сегодняшняя 
Россия, – это вымирание нации», – отмечает эксперт.

Часть статьи профессора Йесена посвящена тому, что он назвал «лицемерием и глупостью 
Запада». Создание ПРО, поддержка США и НАТО грузинского президента Саакашвили, бомбёжки 
Сербии и поощрение сепаратистского движения в Косово дают россиянам полное право не жаловать 
Запад. ЕС также не вправе критиковать выборы в России. «Верхушка нынешнего руководства ЕС 
состоит из выбранных отнюдь не путем народного голосования комиссаров и «президента». Выборы 
последнего проходили без участия других кандидатур и единогласно». Йесен не может удержаться от 
сарказма: президент ЕС выбран «как Генеральный секретарь КПСС в прежние времена».

Матс_Хелстрём_small.jpgАнтироссийская риторика имеет свойства уменьшаться, когда 
прагматичные скандинавы и финны видят, что её накал мешает экономическому сотрудничеству. 
Сотрудничать с Россией в сфере инноваций в последние годы стало модно. На этом фоне органично 
смотрится статья бывшего министра торговли Швеции и старшего консультанта адвокатского бюро 
«Магнуссон» Матс Хелстрём (MatsHellström), которую 13 марта 2012 года опубликовало ведущее 



экономическое издание Швеции «Дагенс Индустри». Хелстрём отмечает: инновационные успехи 
достигнуты в России в первую очередь в сфере ИТ. «Инновационное предприятие «АББИ», 
Лаборатория Касперского... отечественный поисковик «Яндекс», компания «Мэйл.Ру», сеть 
«ВКонтакте», – перечисляет автор российских инновационных лидеров, подчеркивая: инновации есть 
и в других секторах российской экономики.

Шведский блоггер Лассе Стрёмберг (LasseStrömberg), стоящий близких к Левой партии на 
позициях) видит в создании образа «врага с Востока» простой способ отвлечь избирателей от 
насущных проблем. Вот что Стрёмберг написал в своём блоге через день после российских 
президентских выборов: «Говорят, что власть в России основана на коррупции…как тогда обстоят 
дела в сегодняшней Швеции?»

Стрёмберг считает, что в ходе проводимой в стране приватизации шведские 
правоцентристские политики на государственном и местном уровне продают муниципальную и 
государственную собственность по ценам намного ниже рыночной стоимости. «В Швеции правящая 
буржуазия распродаёт школы, больницы, электростанции, электрокомпании и дома престарелых… – 
сокрушается он и резюмирует: - Шведские аналитики и зарубежные корреспонденты, которые пишут 
о коррупции, махинациях и политике в России, должны, прежде всего, начать с уборки мусора возле 
своих дверей».

Россия_small.jpgК сожалению, пока что шведские аналитики действительно не спешат 
начинать «генеральную уборку». Да и российские журналисты предпочитают переводить только 
критические статьи зарубежных СМИ, посвященные России. Однако, как бы ни было полезно увидеть 
свои недостатки чужими глазами, не менее полезно знать также и то, что отнюдь не для всех Россия 
сегодня является «пугалом». И если жители Европы готовы учиться нашим успехам, почему бы нам не 
дать им такого повода?

Автор: Аркадий Рябиченко, младший научный сотрудник, руководитель группы исследований 
стран Северной Европы НОЦ «Балтийский регионhttp  ://  intellika  .  info  /  publications  /2006/  

Поздравляю со Всемирным днём русского единения!
Светлана Шарова пишет нам о новой традиции 21 сентября.
Дорогие друзья,
От всей души поздравляю со Всемирным днём русского единения, отмечаемого ежегодно с 

2010 года 21 сентября.
В этом году значимость этого дня придало празднование 1150-летия зарождения российской 

государственности. Центром торжеств стал "отец городов русских" Великий Новгород.
В этом году День русского единения  отметили в третий раз. Инициатором  выступил Русский 

объединительный союз соотечественников  в Киргизии и идею отмечать  День единения всех русских 
поддержали уже 28 стран мира: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, 
Ирландия, Италия, Кипр, Киргизия, Литва, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Словакия, США, Турция, Финляндия, Чехия, Швейцария, 
Швеция, Эстония.

Праздник учрежден в целях сохранения самобытности русского народа, объединения всего 
русского мира для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, популяризации 
русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также для дальнейшей 
консолидации  интеллектуального, экономического и духовного русскоязычного потенциала в мире.

Дата Всемирного Дня русского единения выбрана не случайно – она ознаменована 
важнейшими историческими событиями в жизни русского народа и России. В этот день празднуются 
официальный  День воинской славы России  в честь победы в 1380 году русских полков в Куликовской 
битве и Рождество Пресвятой Богородицы, один из главных праздников русского православного мира 
и считается начлом церковного года. 21 сентября отмечается историками также как день 
объединения русских племен и основания самой  России, начало княжения Рюриковичей (862). В этот 
же день в 859 году был основан и  «отец» городов русских Великий Новгород.

http://intellika.info/publications/2006/


Расскажите друзьям о новом празднике -  Всемирном дне русского единения, вспомните 
историю свою. Теперь для этого есть свой особый день. Он для всех, кто ощущает себя по духу 
русским.

Если Вы поддерживаете идею " Всемирного дня русского единения", если Вы вдали от 
исторической Родины и Ваше Русское сердце откликается на прошлое, настоящее и будущее России, 
то мы приглашаем Вас поддержать Декларацию от 21 сентября и присоединиться к международному 
движению "Всемирный день русского единения". Вы можете выступить и как соотечественник за 
рубежом, и как член, или глава организации соотечественников, рассмотреть это предложение на 
страновых координационных советах.

Мы ждём Ваше письмо с уведомлением о присоединении к празднику" 21 сентября – 
Всемирный день русского единения" на электронной почте сайта РОСС (http  ://  russkg  .  ru  /  ).

Вся информация об этом дне размещена и будет размещаться в дальнейшем на нашем сайте 
и распространяться в интернете и в СМИ.

Свои вопросы, предложения, письма, обращения Вы также можете направлять на почту: 
kirgizia@mail.ru

Мы очень надеемся, что  с каждым годом русских, отмечающих этот день, будет все больше и 
больше.

С уважением, Светлана Шарова

Отчет

Ольга рассказывает о встрече в Стокгольме, посвященной 1150-летию 
Российской государственности

Сегодня, 22-го сентября 2012, участники детского кружка 
провели занятие на эту знаменательную историческую тему.Родители 
подготовили очень увлекательные и поучительные доклады обо всех 
важных и интересных моментах в истории, за период с появления 
Рюрика на свет и до того времени когда Москва стала столицей 
Российского государства.

Тема обширная, охватывающая много слов и понятий, не 
знакомых детям, растущим в Швеции 1150 лет спустя.

Родителями была проведена большая и серьезная 
работа по поиску адекватных источников в библиотеках города и в Интернете, а также работа по 
адаптированию фактов из найденных источников к уровню понимания детей, без потери сущности 
событий того времени.

Дети познакомились с важными главами в истории возникновения и становления страны 
своего происхождения, услышали о некоторых деталях жизни и быта своих далеких предков и об их 
ценностях. По ходу докладов были заданы многие вопросы, дети открыли для себя целый ряд новых 
слов и понятий, узнали как факты, так и легенды об исторических персонажах, сыгравших ключевую 
роль в ходе истории, поняли, как далеко уходит корнями в глубь времен связь между Россией и 
Швецией.

Даже родители признались себе в том, что узнали много нового для себя в процессе 
подготовки своих докладов.

Рассказы были иллюстрированы картинами известных и неизвестных художников и 
произведениями прославленных поэтов, описывающими сцены из событий тех лет. Также, вниманию 
детей было предоставлено прослушивание традиционной музыки, на инструментах того времени.

Заключительным моментом дня стал рассказ о памятнике «Тысячеле́тие Росси́и» — 
монументе, воздвигнутом в Великом Новгороде в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея 
легендарного призвания варягов на Русь.

http://russkg.ru/


Встреча прошла в ABF на Sveavägen 41, все участники благодарят организаторов и 
вдохновителей за состоявшуюся полезную тематическую встречу.

Ольга Ровенко 2012
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресуhttp://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8649

День Бюринге - спустя 71 год на месте лагеря открыт памятник
Краеведческое общество Лэнны при 

поддержке Посольства Российской Федерациии в 
Королевстве Швеция и Союза русских обществ в 
Швеции воздвигло памятник на месте бывшего 
лагеря интернированных советских граждан в 
Бюринге. Это произошло день в день спустя 71 
год после того, как туда прибыли 
интернированные военнослужащие. Всего их 
было 164. Сейчас на месте лагеря - частное 
владение, пара уцелевших строений и фундаменты бараков. Сегодня там звучал гимн России, русская 
балалайка и русские песни.

Торжества начались с русской музыкальной заставки баяниста Ари Хаатайнена.
Председатель Краеведческого общества Лэнны Рольф Гуннарссон/RoslfGunnarsson открыл митинг.
Шарлотта Стенескуг/ CharlottaSteneskog из отдела культуры Стрэнгнэса приветствовала создание 
памятного знака на месте лагеря.

Сын одного из военнослужащих, находившихся в лагере Бюринге во время войны, историк 
Алексей Кузнецов, осветил историю лагеря.

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Швеция Игорь 
Неверов подчеркнул, что в тех обстоятельствах, куда волею судеб были поставлены советские 
военнослужащие, они не только сохранили свое достоинство, но и создали множество дружеских 
связей с местным населением.

Затем Игорь Неверов и единственный живущий ныне представитель интернированных 
военнослужащих лагеря Бюринге бывший матрос Константин Арзамасов под звуки гимна России 
сняли покрывало с гранитного памятника.

Дальше вы можете сами ознакомиться со множеством замечательных акций, в которых могли 
принять участие гости из окрестностей и Стокгольма.

Заместитель председателя Краеведческого общества Лейф Экблум проводил экскурсии, он в 
ярко-желтом жилете с эмблемой. В информационной палатке выставлен был макет лагеря, 
организован показ фотографий и предоставлена желающим масса материалов. Посмотрите сами, 
люди с интересом изучают прошлое своего края.

Музей армейских транспортных средств “Арсенален“www  .  arsenalen  .  se  выставил настоящий 
автомобиль и раздавал открытки с танками, я не удержалась и взяла- показать мужу.
“Лоттур“ - добровольное женское объединение помощи Армии- кормили народ гороховым супом, 
угощали кофе и выпечкой, а местные крестьяне выставили баночки с медом- попробуй в любом 
случае, а захочешь приобрести- цена гуманная.

Меня потрясла доска с информацией, сделанной на пластике, то есть защищенной от дождя и 
снега. Там она видна в фотогалерее на стенде с КРЫШЕЙ. Крыша понравилась.
В палатке со скамейками начался концерт, Константин Арзамасов играл на балалайке, и с ним 
“Катюшу“ исполнила импровизационно одна стокгольмская гостья, заслужив позитивные отзывы 
слушателей.

Среди собравшихся были родные Петра Иванова, его дочь Тамара и сын Тэди с семьями. Они 
на снимке с флагами Швеции и России. На фотографиях есть и солдат в униформе шведского военного 
подразделения, отвечавшего за охрану лагеря, он даже с оружием.

http://www.arsenalen.se/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8649
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8649


Люди с удовольствием брали и надевали ленточки цветов российского флага, и георгиевские тоже. Я 
поясняла, что это лента Ордена Святого Георгия. Его давали только солдатам и только за храбрость в 
бою, и цвета его- это цвета пламени и пороха. Многие просили второй набор, кто для брата, кто для 
друга.
Я писала на сайте о съемках дома у Тамары, тогда в августе мы съездили в Бюринге. А вчера стало 
видно, как много работы с согласия владельцев земли проделал Лейф, спилив деревья, выросшие 
после войны на месте снесенных бараков, и освободив фундаменты строений для осмотра.
 Атмосфера была очень теплой, шло такое заинтересованное общение местного населения с 
нами. Конечно, многие из них пришли просто из любопытства, ведь не так часто что-то происходит 
прямо рядом с домом. Хочется надеяться, что встречи эти будут продолжаться и станут доброй 
традицией сентября.

Немного из истории подготовки. Мы в Союзе русских обществ в Швеции получили летом 
письмо от Рольфа и предложили нашим членским организациям поучаствовать деньгами в 
возведении памятника в лагере Бюринге. Член правления юрист Андерш Карлссон уточнил у 
инициаторов - Краеведческого общества Лэнны- подробности. Оказалось, что памятник будет стоять в 
частных владениях, поскольку сейчас земля прежнего лагеря перестала быть коммунальной 
собственностью. Андерш выяснил и другие юридические моменты.

Мы сообщили членам Союза результаты экспертизы, добавив, что дело серьезное, и тогда 
отозвались и выделили суммы “Ладья“, “РусМедиа“ (председатель Людмила Сигель), “Бабушка“ 
(председатель Вера Федотова), Ассоциация деятелей славянской культуры (председатель Сергей 
Капиев), “Веселый уголок“ (председатель Элла Нордин), “Спутник“ (председатель Катерина Экстрем),  
“Аэлита“ (председатель Ирина Петрушенко) и издательство Тани Диановой. Благодарю участников 
хорошего дела за поддержку!

На шведской часто сайта фотографии программки, там схема проезда и интересня заставка- 
флаги шведский и советский.

Фото- Людмила Сигель
Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=24242761&lng=ru&news_id=8647

В Виршеруме продолжается наша выставка “Русская невеста- кто она?“
Выставка открылась 9 сентября и 

продлится еще несколько недель. Это вторая из 
пяти экспозиций фотографий 13 русских 
женщин, живущих в Швеции. Выставка будет 
колесить по Северному Королевству до 
середины следующего года в рамках проекта 
Союза русских обществ в Швеции. Вы видите 
здесь в фотогалерее одну их героинь проекта, 
то есть одну из наших фотомоделей, дизайнера 
Надежду Юханссон. Член правления Союза 
Стэлла Плиатскя также была на открытии 

выставки, и, конечно, руководитель проекта Ольга Гранлеф.
В местной газете Vimmerbytidning опубликована статья о выставке, озаглавленная “Выставка 

прогонит прочь предрассудки“http  ://  www  .  vimmerbytidning  .  se  /  article  /  articleview  /49128/1/69/  
Об этом проекте Союза русских обществ в Швеции подробнееhttp  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  

id  =24243031&  lng  =  ru  
Фото- Людмила Сигель

Вы можете также посмотреть фотогалерею по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  
id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =8645  

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8645
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8645
http://www.rurik.se/index.php?id=24243031&lng=ru
http://www.rurik.se/index.php?id=24243031&lng=ru
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/49128/1/69/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8647
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8647


Помогите
Реабилитолог из Хельсинборга просит о помощи

“Я работаю по реабилитации лиц, находящихся долгое время на больничном. В настоящее 
время у меня есть участник программы- русского происхождения. Она нуждается в тренировке на 
рабочем месте, и мне представляется, что ей бы подошло рабочее место, где она могла бы 
применить свои знания русского языка. Я искала в Интернете, и решила обратиться к вам“.

Это было письмо к нам в редакцию сайта. Подумайте, ведь каждый может оказаться в таком 
положении, как эта приболевшая русскоговорящая женщина, нуждающаяся в работе. Пожалуйста, 
если Вы можете чем-то посодействовать, контактируйте сами с автором письма Анной-Карин, ее 
координаты ниже

Anna-CarinSolefältRehabkonsultMobil:070 - 749 54 58
Work for you AB Östra Sandgatan 12 252 27 Helsingborg

Рецензия

Империя, уничтожившаясебя
Рецензию на книгу с таким названием читаем на шведской части сайта.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8631&lng=sv

Предстоящие события

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 адресуhttp://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 адресуhttp://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

25 октября Стокгольм. Семинар с завтраком: Тема- искусство убеждать
Подробнее на шведском по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv

26 октября Час сказки- на русском! Мальме
Инфромация на шведской части сайта. Внимание! Предварительная запись! По адресу  

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv
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=24242761&news_id=8631&lng=sv


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.htmlпоследний 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

2 декабря –конец январяРусские 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 январяРусское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

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.

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке 
посубботамв14.30иповоскресеньямв16.00. 

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://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html
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


ВсежителиСтокгольма,располагающиекабельнымтелевидением(этопримерно 450 000 семейств), 
могут посмотреть передачи,найдя“Открытыйканал“/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.
ПослевыходавэфирклипывыкладываютсявИнтернет.Списоквсехпередач, 
размещенныхвИнтернете,Вынайдетенаhttp://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут 
попробовать себя в качестве ведущего телепередач!

Георгий Шуйский – об участии в работе конференции “Соотечественники- 
потомки знаменитых россиян“.

Видео по адресу http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/363.html?level=0

Две темы. Самый молодой политик в Риксдаге Наталья Руландер. Мастер-
класс от Пушкинского заповедника. 

Видео по запросу http  ://  video  .  mail  .  ru  /  mail  /  ryssmedia  /158/362.  html  

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/362.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/363.html?level=0
http://rurik.se/index.php?id=1699
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