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Конференция соотечественников в Швеции 

Отчет с четвертой общешведской конференции российских 

соотечественников 

Конференция прошла при поддержке Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом (Россия) и страховой компании “Фольскам“ (Швеция). Принята 

резолюция, одобрившая деятельность Координационного совета российских соотечественников 

(будет опубликована позже). Фоторепортаж и краткое сообщение. 

В начале конференции прозвучали гимны 

Российской Федерации и Швеции. Встреча была открыта 

председателем Союза русских обществ в Швеции и 

продолжена выступлением Чрезвычайного и 

Полномочного Посла Российской Федерации в 

Королевстве Швеция Игоря Святославовича Неверова, с 

удовлетворением отметившего “омоложение“ состава 

участников. Также господин посол позитивно оценил 

деятельность Союза русских обществ в Швеции, в том 

числе особо была отмечена работа сайта. 

Людмила Сигель в своем докладе коснулась сохранения русского языка и культуры, связей с 

Россией, развития СМИ, недостатка социальных гарантий у переселенцев, молодежного движения, 

защиты прав соотечественников, работа региональных конференций европейских КС. 

Были вручены поздравительные грамоты юбилярам – Обществу “Мы говорим по-русски“ и 

Обществу для укрепления контактов с Россией, Украиной и Белоруссией (СКРУВ). Также были 

награждены входящие в Союз русских обществ в Швеции объединяния, активно участвующие в 

проведении общешведских акций, то есть а реальном процессе координации действий. Наталья 

Цыпкина получила грамоту за вклад в развитие танцевального искусства в Швеции. Были отмечены 

наградами кассир объединения “Мы говорим по-русски“ Елена Стремберг, Олег Малинин за 

поддержку транспортом во время мероприятий, Олег Краснухин за выпуск Электронной 

еженедельной газеты RURIK. 

Выступили: 

Екатерина Тихонова – Сернемар, Русская школа в Гетеборге, http://ryskaskolan.se 

Фредрик Ульссон, “Фольксам“, www.folksam.se 

Людмила Турне, “Русский салон“, www.russalon.se 

Катерина Викстранд, Общество “Молодежь без границ“, www.fuggbg.se 

Катерина Экстрем, “Спутник“, www.sputnik-norr.org 

Анна Зайцева, Союз русских обществ в Швеции, www.rurik.se 

Ольга Шульгина, “Привет“, privet.blogg.se 

Эмиль Мирзоев, Конгресс азербайджанцев в Швеции (общешведское объединение) 



Андерш Карлссон, адвокат www.axelssonkarlsson.se 

Христос Мелетис, Комиссии по проблемам переселенцев в Стокгольмском отделении социал-

демократической партии Швеции, www.socialdemokraterna.se 

Сергей Моргунов, Российский центр науки и культуры в Дании, www.ruslad.info 

Надо сказать, что выступили все, кто заявил о желании сделать доклад. 

В группах были обсуждены две темы. Эффективные механизмы сохранения и продвижения 

русского языка. Важность участия соотечественников в политической жизни Швеции и России. 

Сначала от каждой группы выходил один представитель доложить результаты, а потом активность 

возросла, и вы можете видеть на снимках пары ораторов у доски с итоговыми таблицами. 

В заключительной части обширные разъяснения по порядку подачи заявок в Фонд “Русский 

мир“ дал Сергей Моргунов, обладающий опытом работы в этой донорской организации. Господин 

Моргунов также предложил конкретные формы сотрудничества с РЦНК в Копенгагене. От имени всех, 

кто получил конкретные ответы на свои вопросы, хочу отдельно поблагодарить Сергея Евдокимовича 

за добросовестный труд на нашей конференции. 

Резолюция конференции находится в доработке у редакционной комиссии, будет 

опубликована позже. 

В концерте вечером выступили наши таланты и звезды: аккордеонист восьмилетний Леня 

Муравьев (педагог-Валерий Колыганов), любительский ансамбль “С песней по жизни“ под 

руководством Марины Моритц и певец Сергей Капиев. Желающие были приглашены, и многие 

воспользовались приглашением спеть для всех, а остальные могли подпевать, ведь тексты русских 

песен были розданы всем. 

Благодарю спонсоров и команду организаторов и выступавших на конференции!  

Людмила Сигель, 

председатель Союза русских обществ в Швеции 

25 сентября 2011 

Фотографии с конференции от Людмилы Сигель и Александра Шанцева можно найти на 

сайте http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6659 

 

“Фольксам“ на конференции российских соотечественников 

В субботу 24 сентября Стокгольме на Четвертой общешведской конференции российских 

соотечественников собралось 70 делегатов. В течение дня обсуждались актуальные вопросы, в том 

числе страхование, удобство русскоязычной службы “Фольксама“ и значение наличия 

легкодоступной информации о страховых продуктах “Фольскама“ для интеграции в шведском 

обществе. 

Руководитель службы продаж “Фольксама-юг“ Фредрик Ульссон выступил с рассказом о 

компании. 



Сейчас у автора этих строк хватает сил только на 

то, чтобы отметить профессионализм и контактность 

Татьяны Миральм, ведущей в “Фольксаме“ службы 

контактов с клиентами на русском языке. Татьяна часто 

бывает на праздниках и конференциях Союза русских 

обществ в Швеции. Именно это юрлицо играет в Швеции 

роль Координационного совета российских 

соотечественников. Который и проводил сегодня 

конференцию. 

Делегаты, абсолютно все говорящие свободно на шведском, тем не менее были рады 

возможности перекинуться парой вопросов с Татьяной на русском. “Фольксам“ и на этот раз 

спонсировал конференцию, не только обеспечив по своему обыкновению участников разными 

полезными вещичками, страхующими от дождя, от потери, от грязи, но и кепочками разных весенних 

цветов. 

Фредрику вручена почетная грамота (дизайн - Александр Шанцев и Александра Анохина) за 

помощь в интеграции русских в Швеции. 

Обещанный Фредрику фоторепортаж (что спонсору обещано - то свято!) находится по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6657. 

Людмила Сигель 

24 сентября 2011 

Стокгольм 

 

Новости 

Алла Смолина стала победителем в конкурсе “Золотое перо Руси“ 

Рассказ Аллы “Писать заканчиваю, гудит вертушка. Бегу…” был отмечен на конкурсе 

“Золотое перо России”. Светлана Савицкая так прокомментировала конкурсную работу Аллы 

Смолиной:  

“Работа понравилась членам жюри. 

Поддерживаю правильный выбор. Вы включены в длинный список победителей этого года. 

Приглашаем Вас на церемонию награждения в Москву 27 октября для получения специального 

диплома. Более подробные сведения о вашей награде будут опубликованы на этом сайте 1 октября. 

Благодарим за интерес к нашему проекту.” 

Прочитать рассказ, а так же оставить свои комментарии можно по адресу 

http://perorusi.ru/blog/2011/09/писать-заканчиваю-гудит-вертушка-бег 

Подробнее о премии можно узнать на сайте http://perorusi.ru/about-2/ 



 

В Швеции открылся русскоязычный сайт, предназначенный для молодежи 

В Швеции открылся новый русскоязычный сайт dnevnik.se, который возглавил юрист по 

образованию Александр Попов. По его словам, на новом сайте предоставлена информация для 

русскоязычной молодежи, живущей в скандинавской стране. 

«На нашем портале вы сможете окунуться в культурную и развлекательную жизнь Стокгольма, 

узнать о скидках в крупнейших магазинах, прочитать самые интересные новости со всего мира, в том 

числе России и Швеции, восполнить пробелы в шведском и английском языках с помощью онлайн 

переводчиков, словарей и самоучителей», - утверждает автор сайта. 

Этот проект создан в некоммерческих целях и служит только одному: объединению и 

сплочению русскоязычного сообщества в Швеции, заключает Александр Попов, сообщает Шведское 

радио. 

Проект трехлетней программы поддержки соотечественников за рубежом 

будет внесен в правительство до конца сентября 

Правительство РФ планирует в ближайшие три года выделить на реализацию программы 

поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, около полутора миллиардов рублей, 

сообщил вице-премьер Александр Жуков. 

"Сейчас завершается межведомственное согласование проекта трехлетней программы на 

2012-2014 годы, которая будет внесена в правительство не позднее 1 октября", - сообщил 

заместитель председателя Правительства РФ в среду на проходящем в Государственной думе 

заседании комиссии при президиуме генерального совета партии "Единая Россия" по координации и 

взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом. 

А. Жуков уточнил, что на 2012 год планируется выделить на эти цели 430 млн руб., в 2013 - 456 

млн. и в 2014 - 481. Он напомнил, что на реализацию аналогичной трехлетней программы на 2009-

2011 годы правительством было выделено более одного миллиарда рублей. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6655 



 

Министр иностранных дел РФ С. Лавров о национальных интересах 

Что представляет собой современная российская внешняя политика? Как 

решается вопрос о репатриации соотечественников? Насколько далеко 

готова пойти Россия для защиты не столько своих государственных 

интересов, сколько интересов простого человека, своего гражданина? Чем 

занимается Уполномоченный по вопросам прав человека, демократии и 

верховенства права? Что находится сейчас в центре внимания 

Правительственной Комиссии по делам соотечественников? 

На эти и другие вопросы сайта «Помни Россию» отвечает Сергей Лавров, Министр 

иностранных дел РФ, Председатель Правительственной Комиссии по делам соотечественников за 

рубежом (http://www.pomnirossiu.ru/about/obrashenie-lavrov/index.htm) 

Сайт «Помни Россию» 

www.rememberrussia.ru 

www.pomnirossiu.ru 

Статьи 

Николь. Экскурсионные теплоходы 

Вот что бы мы делали без гостей? Сам-то вроде прижился в городе и уже не думаешь о том, 

что ещё можно было бы посмотреть, куда-то сходить и на чём-то покататься. А так приедет хороший 

человек, с ним и узнаешь чего нового. 

 

В Стокгольме много чего связано с водой. Я уже думала, что на всех возможных и 

невозможных катерах и кораблях я переплавала, а оказалось - нет. 

Есть тут у нас экскурсионные теплоходы на 200 мест, с которых можно посмотреть Стокгольм с 

моря и сплавится в Мэларен и обратно. 



Двухчасовое путешествие стоит 200 крон на брата и в эту сумму не входит ничего. За всё 

остальное надо платить дополнительно. Экскурсии эти продлятся до 6 ноября, поэтому те из вас, кто 

приедет до этого числа ещё успеют полюбоваться нашими красотами. 

 

Теплоходы отходят каждый час со Strömkajen, как раз напротив королевского дворца в Старом 

городе. 

Полную статью с фотографиями и комментариями можно прочитать по адресу 

http://russiansinsweden.blogspot.com/2011/09/blog-post_20.html 

Николь. Учеба в шведском университете 

Предлагаем вашему вниманию статью с сайта «Русские в Швеции» об 

учебе в шведском университете. Статью полностью можно прочитать по 

адресу http://russiansinsweden.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html, там же 

можно оставить свои комментарии. 

В конце августа я начала учиться в Стокгольмском университете. Курс, 

который я изучаю, называется Национальная экономика и состоит из двух частей: 

Микроэкономика и Макроэкономика. Язык курса - шведский. Heltid - это обозначает, что в неделю я 

должна посвятить 40 часов изучению экономики. 

У меня два раза в неделю лекции и один день семинары. Лекции идут 3 часа, через каждые 45 

минут перерыв 15 минут. Семинар длится 2 часа. Остальное время для самостоятельного изучения и 

подготовки. Что меня удивило, так это то, что расписание разное на каждую отдельную неделю. 

Например, на этой неделе мы учимся понедельник-вторник-среду, а на прошлой мы учились 

понедельник-четверг-пятница. Никакой строгой привязки учебы к дням недели нет. 

В лекционном зале 600 мест и почти все заполнены. 

Возраст разный: от 19 до 65. Национальности тоже разные, много темнокожих и азиатской 

внешности. 

Семинары сделаны по подгруппам. В моей подгруппе 30 человек. 



Так как людей очень много, то все общаются по два-три человека. Я подружилась с одной 

девочкой-шведкой. Она живет рядом, мы вместе ездим в университет и делаем уроки. А так знаю 

человек десять. 

Преподаватель стоит на сцене, у него гарнитура и передатчик, то есть говорит он в микрофон, 

а руки свободны. Мы сидим в зале, который у меня ассоциируется с кинотеатром. Только у каждого 

свой откидной столик, как в самолете, и лампа. Преподаватель нам рассказывает новый материал и 

показывает слайды-презентацию. Накануне каждой лекции преподаватель скидывает нам материал в 

виде презентации в интернет, я распечатываю и делаю пометки. 

Лекции и семинары на шведском. В списке учебников 2 книги на английском и 2 на шведском. 

Как я понимаю, таких как я, которые живут в Швеции пару лет, либо нет вообще или очень 

мало. Потому что почти все, кто со мной учатся, заканчивали гимназию в Швеции и имеют шведский 

аттестат. 

После первой лекции открыла контрольные работы прошлых лет и чуть не плакала, потому 

что знакомых слов не было вообще. Зато, когда в прошедшую пятницу мы писали первую 

контрольную работу, я написала правильно 90%. Я особенно старалась, потому что это был тест и 

надо было просто выбрать правильный ответ из предложенных. С определенным волнением и 

тревогой жду экзамена, когда надо будет ответ писать своими -шведскими- словами. 

Каждая лекция соответствует 2 главам из учебникам. Это примерно 60 страниц из 

англоязычной книги. 

Я много занимаюсь дома: сначала читаю презентацию преподавателя и перевожу 

незнакомые слова, потом читаю книгу и перевожу незнакомые слова оттуда, потом делаю все 

задания из книги, потом задания в интернете, которые создавались авторами книги, потом решаю 

старые контрольные работы. 

Каждую неделю у нас есть групповые работы. Это домашнее задание, которое мы делаем в 

группах по 2-4 человека и сдаем за день до семинара на проверку преподавателю. Задания простые, 

но с хитростями. Очень легко решаются неправильно ))) 

Всего за полгода мы должны написать 4 контрольные работы и 2 экзамена. Контрольные 

работы не являются обязательными, но являются хорошим способом систематической подготовки. 

Они стимулируют меня учиться каждый день, а не в ночь перед экзаменом. 

В продолжении можно прочитать о примерах решаемых заданий - 

http://russiansinsweden.blogspot.com/2011/09/blog-post_23.html. 

 



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 

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 


