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Новости 

Создан сайт для всех временно работающих в области строительства в 

Швеции 

Информация с сайта http://www.safeatwork.se/?lang=ru: 

“Этот веб-сайт создан для всех временно работающих в области строительства в 

Швеции. Здесь вы найдете информацию о шведском законодательстве в области защиты прав 

наемных рабочих и о политике ответственности работодателя за обеспечение безопасности 

рабочих и создание надлежащих условий рабочей среды. Также прочитайте раздел, касающийся 

того, что вы как наемный работник можете сделать для безопасности своего рабочего места. 

Веб-сайт создан Управлением охраны труда Швеции, задача которого состоит в обеспечении 

здоровых и безопасных условий труда на всех рабочих местах.” 

http://www.safeatwork.se/?lang=ru 

 

Геннадий Мартынов возглавил общественно полезную организацию в 

Вэрмде/Värmdö 

Организация помощи бывшим криминальным 

элементам по возвращению к нормальной жизни в обществе 

X-CONS получит помещение в Густавсберге. Об этом в 

публикации местной шведской газеты. 

Председатель нового отделения общества X-cons 

Геннадий Мартынов уже несколько лет работает в этой 

организации, но в центральном его Стокгольмском отделении. 

Более того, Геннадий занимается с детьми в Скаутской 

организации имени святого цесаревича Алексея. Эта организация входит в Союз русских обществ в 

Швеции. 

Местная газета Митт и Вэрмде/Mitt i Värmdö на 4 странице вверху 

http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_miwa# пишет 13 сентября 2011 года. 

“X-CONS хочет получить помещение в Густавсберге 

X-CONS, отделившаяся от КРИС (KRIS, Новый старт бывших криминальных элементов в 

обществе) организация, теперь располагает новым отделением в Вэрмде. Сейчас X-CONS Värmdö 

обратился в коммуну для обсуждения будущего сотрудничества и и помощи в получении 

помещения, где можно было бы проводить мероприятия для своей целевой группы, то есть 

бывших криминальных элементов и людей, страдавших разного рода зависимостями. 



Советник муниципалитета руководитель департамента социального обеспечения 

коммуны Вэрмде Стефан Доцци/ Stefan Dozzi (партия христианских демократов 

http://www.varmdo.kristdemokraterna.se/web-Varmdo-content/web-Varmdo-nyheter/I03B4866B) сказал, 

что он положительно оценивает перспективу обустройства X-CONS Värmdö в коммуне, и надо 

рассмотреть вопрос, как можно поддержать данное начинание.” 

 

Популярность партий правящего правоцентристского «Альянса за 

Швецию» продолжает расти 

Согласно результатам последнего исследования 

общественного мнения, проведенного шведским институтом 

Skop, партии правящего правоцентристского "Альянса за 

Швецию" (http://www.alliansen.se/) располагают поддержкой 

49,6% электората скандинавской страны. 

За три партии "красно-зеленой" оппозиции отдали бы свои голоса 44,3%  потенциальных 

избирателей, за националистическую партию "Демократы Швеции" - 5,1%. 

Аналитики Scop считают, что продолжающийся финансовый кризис в США и еврозоне 

способствовал укреплению популярности нынешнего буржуазного правительства Швеции. 

За крупнейшую правящую Консервативную партию сегодня проголосовали бы 33,5% 

потенциальных избирателей страны, а за оппозиционную Социал-демократическую партию - 30,5%. 

Подобная тенденция подтверждается результатами сетевого опроса, проведенного по 

заданию газеты "Метро" предприятием исследования общественного мнения Yougov, сообщает  

Шведское радио. 

Агентство SKP News - 

специально для «КП» в Северной Европе» 



 

Интервью 

Мал золотник да дорог, или все началось с русского борща 

Поздравляем! Общество «Мы говорим по-русски» в 

Карлстаде отметило свой пятилетний юбилей и провело 

отчетно - выборное собрание за 2010 год. 

Иногда толчок к какому-то интересному начинанию 

может дать совершенно незначительный факт. Ну, например, 

простой русский борщ. Именно благодаря ему было создана 

русская организация в Карлстаде (“Мы говорим по-русски“, 

http://vipratarryska.info/). О том, как все начиналось, что было 

сделано и что планируется сделать еще, - рассказывает 

председатель общества Ирина Перссон. 

- Как водится, началось все с обычных посиделок,- рассказывает она. - Здесь живет Света 

Пименова, и лет шесть назад, помню, позвала к себе на новоселье. Она сняла помещение, наварила 

борща, скромненько было, но зато собрала народ. После этого все пошло, они вдвоем с сестрой 

Галей устав придумали, зарегистрировались официально. За 5 лет организация увеличилась, люди 

многому научились, кассир Лена Стремберг у нас уже выросла, умеет вести учет финансам. Многие 

пробуют себя в организации различных вечеров. Есть интерес к общественной жизни, это очевидно. 

Кроме того, нас уважают в городском масштабе. Мы сотрудничаем с коммуной, наш адрес есть у них 

на сайте, они могут дать пособие и дают иногда. Они очень довольны нашими мероприятиями, мы 

собираем много народу, мы видны, мы даже на рекламке об этом написали. 

- Не случайно у вас началось все с борща. Я вижу, что много у вас связано с русской кухней, 

русской кулинарией. Вы сами сделали упор на это? 

- Просто есть интерес к русской кухне. Мы же общаемся со шведами, и много вопросов, 

почему нельзя попробовать русские продукты. Так мы стали проводить курс «Учись готовить русскую 

еду». Поэтому мы провели занятия по кулинарии, мы готовили капусту квашеную, делали творожную 

пасху, лепили пельмени, накрыли русский чайный стол, и шведы приходили, учились, и в газете 

писали о нас. 

-Что еще, на ваш взгляд, заинтересовало шведов в вашей организации? 

- К нам шведы обращаются с вопросами, где можно найти книги на легком русском языке или 

учебники, или, наоборот, наши соотечественники просят облегченные курсы шведского языка. Часто 

просят, например, найти слова какой-нибудь песни. Сейчас собирается группа для поездки по 

Транссибирской магистрали. 

- Я обратила внимание, что у вас много разных мероприятий было за год, но нет 

художественных выставок. 



- Мы проводим выставки в связи с каким - либо мероприятием. Если на Пасху продаем 

куличи, и самовар стоит у нас настоящий, то проводим выставку картин русских художников и русских 

пасхальных открыток. На новый год у нас была выставка русских рождественских открыток. Сейчас в 

университетской библиотеке продолжается наша выставка о Гагарине. Иконы Елены Зак пользуются 

успехом. Каждый год мы проводим тематическую выставку на городском фестивале дружбы народов 

Världens fest. И есть мечта устроить в Карлстаде виртуальную выставку Эрмитажа! 

Продолжение интервью можно прочитать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6597, а отчет о деятельности 

общества доступен в виде PDF файла по адресу http://www.rurik.se/UserFiles/File/Otchet%202010-

11%20.pdf. 

 

Статьи 

Шведские приметы (воистину Россия ближе, чем кажется! Сравните с 

нашими!) 

Положить ключи на стол- к несчастью. Поэтому шведы держат их в специальных ящичках у 

двери (на фото для масштаба на ящичек помещен спичечный коробок). 

Черная кошка переходит дорогу — к несчастью. Выход из положения: сплюнуть три раза 

(лучше через плечо) или сказать «тьфу, тьфу, тьфу». 

Разбить зеркало - семь лет невезения. Чтобы избежать этого, нужно бросить щепотку соли 

через плечо. 

Пройти под стремянкой - три недели невезухи. 

Принести в дом вереск означает близкую смерть. 

Для того, чтобы предотвратить что-то неприятное, нужно три раза постучать по дереву, 

припевая «перец, перец, иди к дереву». Таким образом, можно, например, предотвратить непогоду. 

Если 13 октября приходится на пятницу, то это большая неприятность. 

Раскрыть зонтик в доме — к неудаче. 

Чиханье означает, что о вас думает враг. «На здоровье» этому помешает. 

Чихнуть перед началом дороги — к неудаче. Задержитесь на несколько секунд. 

Рассыпать соль — к ссоре. 

Наступить на трещину на дороге — к неудаче. 

Хочешь увидеть суженого — собери в вечер середины лета 7 или девять разных цветков и 

положи под подушку. 



Отчет 

Праздник в СКРУВе! Десять лет обществу! 

В Мальме целый день 17 сентября 2011 

года проходили торжества, на которые собрались 

самые разные люди...Их объединило Общество по 

укреплению контактов с Россией, Украиной и 

Беларусью ("Skruv"). На следующий день в АБФ 

шли занятия детского клуба “Колокольчик“- и все 

это по-домашнему, тепло и радостно! 

На фото Дарины Малышевой- концерт 

“Колокольчика“, прошедший ранее вне связи с 

празднованием десятилетнего юбилея (конкретно 

дело было 8 марта), она здесь для настроения... 

Мне посчастливилось присутствовать на празднике, где все было наполнено взаимным 

интересом, задором и поэзией. 

Поэты “СКРУВа“ и гостья из Москвы Елена Шацкая читали свои стихи из новой книги “От 

сердца к сердцу“ (2011). Все произведения опубликованы и зачитывались на двух языках, причем 

иногда переводчиков было двое, и каждый выступил со своим вариантом. Проект с публикацией 

сборников произведений членов общества начался в прошлом году книгой “От сердца к сердцу“ 

(2010). 

В перерыве пел шведский хор Skånes Övertonssångsförening под руководтсвом Есты Петерсена 

- на русском тоже - который в конце концов спустился в зал, и тут запели все! 

Ближе к вечеру гостей позвали к накрытому столу, на котором по ходу дела появился такой 

величины тортик, какой я видела вживую впервые в жизни. Однако народ отнесся к пиршеству без 

фанатизма, посвятив свое внимание концерту. 

Готовили его, начиная с лета, сценарий переписывали много раз, репетировали танцы и шили 

костюмы. И все удалось! И шутки, не переводимые на шведский, и серьезные классические 

произведения, и танго, и “Яблочко“. Ведущих было трое, и действовали они слаженно. Впрочем, на 

фотографиях видно. 

От Союза русских обществ я вручила юбилярам наши книги “Приемная семья“ (надо сказать, 

там наша -одна глава), “Швеция: рецепты выживания в благополучной стране“ и бумажную версию 

Электронной газеты RURIK. Наверное, для полноты картины и чтобы не повторяться, лучше мне 

просто привести здесь мое поздравление именинникам. 

Подробный отчет о празднике с фотографиями и поздравлениями можно прочитать по 

ссылке http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=6619&fr=42 

 



Казань и Лейпциг на музыкальном фестивале в Стокгольме 

12 сентября с.г. на фестивале «Musik på slottet” 

(http://www.royalfestivals.se/) в королевском концертном зале 

в Стокгольме выступил камерный симфонический оркестр из 

Лейпцига. 

Лейпциг - один из самых известных очагов культуры не только Германии, но и всей Европы. Я 

знала, что услышу классическую музыку в исполнении великолепных мастеров. 

Старинный концертный зал в королевском дворце очарователен своей величественной 

красотой, такие залы просто созданы для большого искусства, колонны, барельефы, скульптуры, 

позолоченные люстры- все настраивает на особенное восприятие искусства. Я закрыла глаза, и под 

музыку Баха и Моцарта представила, как в этот зал во времена оные приходили придворные 

насладиться высоким искусством. Дамы, конечно, в кринолинах, кавалеры в шляпах с перьями, в 

камзолах и при шпагах. На балкончике сверху, несомненно, восседала королевская чета. 

Воображение рисовало разные картины придворной жизни, навеянные большей частью 

французским, немецким, английским и русским кинематографом, поскольку культуру Швеции18-19 

вв. я знаю, увы, хуже. Но мне почему- то кажется, что и в шведской придворной жизни происходило 

что-то подобное. В таком зале просто не могло быть иначе... 

Но вдруг я почувствовала, что звучание музыки изменилось, появились протяжные восточные 

интонации, по-особенному запела флейта и заплакал кларнет, а потом поведала о своем наболевшем 

гитара... Вот и сюрприз! Современная музыка Татарстана в исполнении симфонического оркестра, это 

необычно, согласитесь. 

Как оказалось, это специальный проект Лейпцигского музыкального коллектива с 

композиторами Татарстана Леонида Лубовского, Анатолия Луппова и Рашида Калимулина…. 

- В Казани, Татарстане много интересных композиторов, и в этом проекте мы хотели показать, 

как их много и какие они разные,- говорит композитор Рашид Калимулин. -У нас прошли концерты в 

Берлине, Москве, Екатеринбурге с маэстро Бериным и камерным симфоническим оркестром, и 

теперь здесь в Стокгольме. Думаю, нынешний концерт потрясающий, музыка России и Татарстана 

прозвучала в Европе, и я надеюсь на продолжение... 

- Проектов у нас много, каждый месяц от10 до15 проектов, они идут друг за другом, - 

рассказывает менеджер компании «Berin Аrt management” и маркетинговый директор королевского 

фестиваля Максим Берин.- Мы работаем с Элтоном Джоном, Шакирой, Анной Нетребко, Юрием 

Башметом, со шведским музыкантом Робертом Велсом. 

- Почему Татарстан? 

- Нас много связывает с этой республикой, мы давно работаем с ними. В прошлом году были 

совместные проекты в Германии и вТатарстане, думаю, что будут еще. 

- Какие еще идеи есть у вас? 

- В следующем году на фестиваль в сентябре привезем сюда Спивакова с его виртуозами. 



С дирижером оркестра маэстро Аркадием Бериным мне так и не удалось поговорить, нас все 

время отвлекали, в гримерную постоянно заходили люди, чтобы выразить свое восхищение 

концертом. 

- Как вам концерт? - быстро спросил он у меня. 

- Еще не могу прийти в себя от впечатлений, - честно призналась я. 

Эмоциональный, подвижный, маэстро, как живой сгусток энергии, непросто движение, как 

таковое, а именно движение в музыке- его стихия. Такое впечатление у меня осталось от короткого 

общения с ним. Особенно меня покорило, что каждому музыканту по окончании выступления он 

пожал руку. Замечательная традиция! 

… Лейпцигский музыкальный коллектив покинул столицу Швеции, теперь будем ждать 

Спивакова с его виртуозами. Пройдет год, и мы снова встретимся под сводами королевского 

концертного зала, и снова музыка завладеет нашими сердцами. 

Сабина Искендерли 

2011 

Анонс 

В столице Швеции работает кафе для желающих общаться на русском 

языке 

Каждую среду вечером шведы могут попрактиковаться в общении на русском языке в так 

называемом «разговорном» кафе, расположенном в Стокгольме, недалеко от станции метро 

Hornstull. 

Хозяйкой заведения является логопед с педагогическим образованием Ольга Герц, которая 

живет в Швеции, в Эскильстуна уже 10 лет и теперь занимается обучением русскому языку молодых 

шведов. В кафе могут прийти все желающие, выпить чашку чая, а заодно и поговорить по-русски 

между собой и с Ольгой Герц. Стоимость двухчасового общения с ней обходится шведам всего в 10 

крон (1 евро). 

Первое занятие нового учебного года прошло на тему, которая стала уже традиционной: "Как 

я провел лето". 

В эту среду вечером в кафе на центр стола вновь поставят красочный русский самовар, вокруг 

которого соберутся молодые шведы, которые хотят улучшить свой разговорный русский язык. 

Обстановка здесь царит непринужденная, темы для бесед могут быть разными - по выбору 

участников мероприятия. Но существует в кафе и учебная доска, на которой можно написать слова 

или фразы на русском языке, сообщает Шведское радио. 

Агентство SKP News - 

специально для «КП» в Северной Европе» 



Готовим выставку в Этнографическом музее Стокгольма 

Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником 

“Михайловское“ и при поддержке посольства Российской Федерации организует выставку “Русские 

традиции Рождества и Нового года“ в Этнографическом музее в Стокгольме. Хотя все планы у нас - на 

конец 2012 года, мы уже действуем! 

Объявлено состязание фотографов, “Русский народный костюм: прошлое и настоящее“, 

конкурс фотографий http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=6423. Лучшие 

фотографии выставим в библиотеке Этнографического 

музея уже в этом году. 

25 августа состоялась дискуссия в 

Этнографическом музее, в которой приняли участие 

первый секретарь посольства России Надежда Пронина, 

директор Музея-заповедника А.С.Пушкина 

http://pushkin.ellink.ru - Георгий Василевич и четверо 

сотрудников этого российского музея. Нас принимали 

Гюнтер Клас/Guenter Clas и Улла Эдберг/ Ulla Edberg. От Союза русских обществ присутствовали 

Александра Селиванова, Элла Нордин, Мария Бессмерт и Людмила Сигель. 

Было решено начать готовить уже в ноябре будущие мастер-классы, чтобы к выставке 

подойти с полным пониманием, как и что проходит наиболее успешно в шведской детской и 

взрослой аудитории. Для этого из Музея-заповедника А.С.Пушкина к нам в Стокгольм уже в ноябре 

приедет группа музейных работников из заповедника, и будут организованы занятия для детей и 

взрослых, а также опробованы другие формы культурных мероприятий. 

Гюнтеру и Улле во время встречи были показаны игрушки из травы, бересты и текстиля- как 

пример экспонатов или результатов мастер-классов. 

В тот же день музейщики из Псковкой области: Георгий Василевич, замдиректора Татьяна 

Ешина и креативный сотрудник Алена Бойцова, - приехали в студию “Открытого канала“ и 

рассказали-показали о себе и наших общих планах. Телепередачу можно посмотреть здесь 

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/_myvideo/6.html В передаче задействована часть фильма о музее-

мельнице в Бугрово. Она находится на территории Пушкинского заповедника в Псковской области и 

является чуть ли не единственной действующей в России водяной мельницей. 

Вы может также посмотреть фотогалерею от Алены Бойцовой по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6577. 

Людмила Сигель 

 



Предстоящие события 

25 сентября. "А мне приснился сон, что Пушкин был спасён..." 

Литературно-музыкальный вечер, посвящённый 

творчеству А.С.Пушкина. В программе - лирика поэта, 

монологи из "Маленьких трагедий" и отрывки из повести 

"Метель". В музыкальном оформлении используются 

произведения Фредерика Шопена, Вольфганга Амадея 

Моцарта и Георгия Свиридова. 

Исполнители: Евгения Гранат и Сергей Меркушев 

(Гётеборг). На русском языке. Вход бесплатный, запись 

по эл.почте ladja@hotmail.com 

Наш новый конкурс! Участвуйте! 

Русский народный костюм: прошлое и настоящее, конкурс 

фотографий. Мы собираем доказательства, что русский народный 

костюм живет и сейчас, что его носят в будни и праздники. Лучшие 

снимки будут выставлены на Фестивале русской культуры в 

Этнографическом музее Стокгольма в декабре 2011- январе 2012 годов. 

Подробнее 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6441 



 

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 360 000 семейств), могут посмотреть 

передачи, найдя “Открытый канал“/Oppna kanalen. Кроме того, если 

Вы живете в Стокгольме и располагаете телевизионным приемником 

(digitalbox, set-top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 450 

каналу. 

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех передач, размещенных в 

Интернете, Вы найдете на http://rurik.se/index.php?id=1699 

Пожалуйста, предлагайте темы для передач, присылайте вопросы! Мы готовим сюжеты к 70-

летию начала Великой Отечественной войны. Конечно, ко Дню Победы. В плане есть выпуск с 

участием сотрудников посольства России в Швеции об информационной составляющей работы этой 

организации: o новом сайте, блогах дипломатов, “горячей линии“, Уголке соотечественника.  

Предложите себя в качестве ведущего телепередач! 

 

Другие предстоящие события 

Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911 

 

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 

поучаствовать? 

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433 


