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Новости 

Второй номер журнала для детей-билингвов "Осенние игры" 

Журнал вышел в Австрии. На страницах второго выпуска журнала вы найдёте серию 

замечательных развивающих осенних игр для детей. Много методического материала: карточки 

диких животных, новые пальчиковые игры, часы наблюдения за погодой и часы времён года, 

раскладки кубиков Зайцева с описанием изготовления в домашних условиях, замечательные таблицы 

Н. Зайцева, статью педагога Т. Корякиной, которая делиться своими наработками 

по преподаванию детям русского языка как иностранного и много другого 

материала, который...поможет вам в регулярных занятиях с вашими малышами. 

Первый выпуск журнала понравился многим и ...здесь отзыв 

читательницы Светланы Л., которая очень творчески подошла к делу обучения и 

предложила новые игры с ...карточками: 

"...Как мама маленького билингва (2 года), искала подходящие 

материалы для развития русского языка как второго родного. Журнал очень помог. 

Игры "Кто что ест" и "Животные" пошли просто на ура . Распечатки мы наклеили на 

более плотную бумагу, и получились прочные удобные карточки. Игру с животными и их 

детенышами мы модифицировали в "Найди мою маму": маленький поросенок (котенок, щенок) 

хрюкал (мяукал и т.д.) и просил Петю найти маму среди животных "во дворе". 

Читать дальше и скачать журнал полностью можно по этому адресу 

http://www.russcarinthia.at/home/156-jurnal-dlja-bilingvov-vtoroi-vypusk.html. 

 

Доступна полная подшивка детского журнала «Трамвай» за 1991 год 

«Трамвай»— русский детский журнал, выходивший в 1990—1995 годах 

тиражом 2 118 500 экземпляров и ставший любимым для целого поколения 

детей, а также, благодаря своей уникальности, для их родителей. 

Репринтное издание подшивки за 1991 год включает в себя: 

• материалы всех 11 номеров (№12 так и не вышел), включая 

обложки; 

• и, конечно же, комментарии и воспоминания главного 

редактора журнала Тима Собакина. 

Подробнее о журнале можно узнать по адресу издательства 

http://www.samizdal.ru/tramway 

 



В Новгородской области на "могиле князя Рюрика" создадут музей 

В Новгородской области появится музейный комплекс под открытым небом "Княжья гора". 

Музей включит в себя ранние средневековые постройки с присутствием скандинавских мотивов и 

будет иметь древнескандинавский характер. Грант на проект в размере 300 тысяч евро выделила 

Европейская комиссия по культурному развитию. 

"Княжая гора" станет уже четвёртым археологическим 

проектом в Новгородском области наряду со Славянской деревней 

X века в Любытинском районе, "Театром времени" на Троицком 

раскопе и музеем "Рюриково Городище. 

Новый музейный комплекс расположится в районе 

легендарной сопки Шум-гора в Батецком районе области. Шум-

гора - один из самых загадочных и больших курганов Европы, где 

по легенде захоронены князь Рюрик и его ближайшие 12 воинов, расположена в Батецком районе 

Новгородской области. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6917 

 

Статьи 

MarinaV. Резюме, поиск работы, интервью - ряд моментов 

Данную статью полностью можно прочитать по адресу http://www.study-

in-sweden.ru/forum/viewtopic.php?p=24162#p24162. Здесь же приводится небольшая 

ее часть. 

Найти работу студентам, отучившимся в Швеции - хлопотно, прежде всего из-

за того, что непонятно, как эта система работает и за что хвататься. 

Хочу упомянуть ряд моментов, о которых, возможно, вы не задумывались, но которые могут 

повлиять на ваше трудоустройство. 

Резюме (CV) 

Вывесите ваше резюме в Интернет, попросите, чтобы вам его подправили, это будет полезно, 

особенно, если вы уже не знаете сами, как подкорректировать резюме, чтобы оно стало более 

привлекательным. Есть много различных вебсайтов, погуглите, что-то вроде "Check my CV". 

В идеале, в зависимости от того, куда вы подаете, каждый раз надо изменять и подстраивать 

ваше резюме под каждую отдельную вакансию. 

Собеседования 

Зная в какую компанию в идете, посмотрите в Интернете, какие чаще всего вопросы они 

задают на собеседовании, и заранее подготовьте на них ответы. Есть много различных вебсайтов, 

погуглите, например "Job interview questions" и впишите имя компании. 



Профсоюзы 

Если вступить в профсоюз работников, то на его вебсайте очень часто содержится различная 

полезная информация о том, как написать резюме, как проходить интервью и т.д. В том числе, при 

выборе компании, в которой вы хотите работать, можно уточнить в профсоюзе про ее репутацию, что 

очень немаловажно! Как пример, мой профсоюз - Sveriges Ingenjörer 

(http://www.sverigesingenjorer.se/). 

Ректуринговые агенства 

Некоторые агенства могут провести с вами интервью, помогут советами, расскажут про ваши 

плюсы и минусы, а это очень ценно! Например, Manpower (http://www.manpower.se/). 

Узнать о том, как помогают при поиске работы связи и пробивные способности, а так же 

оставить свой комментарий к статье можно по адресу http://www.study-in-

sweden.ru/forum/viewtopic.php?p=24162#p24162 

 

Интервью 

Россия должна стать сильной. И этим она реально поможет 

соотечественникам 

На постсоветском пространстве идут сложные, порой, казалось бы, взаимоисключающие 

процессы. Русские диаспоры разобщены, но в то же время самоорганизуются; русский язык 

практически повсеместно пережил снижение статуса, тем не менее, во многих бывших советских 

республиках растет его востребованность… Об этих процессах мы беседуем с Алексеем Лобановым, 

председателем Всемирного координационного совета российских 

соотечественников. 

Об этих процессах мы беседуем с Алексеем Лобановым, 

председателем Всемирного координационного совета российских 

соотечественников (Казахстан). 

- Алексей Викторович, что могла бы сделать Россия, чтобы помочь 

соотечественникам самоорганизоваться? 

- На мой взгляд, Россия уже сделала многое. Она помогла институализировать движение 

российских соотечественников за рубежом. И на международном, и на страновом, и на региональном 

уровнях. Все остальное – как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если мы 

сами не сможем себе помочь, за нас этого не сделает никто. А Россия должна стать сильной. Вот этим 

она реально поможет соотечественникам. Их просто будут бояться трогать. 

- Русские диаспоры разобщены. Почему? 

- Степень разобщенности российского сообщества за рубежом (не люблю слова диаспора) 

гораздо большая, чем, скажем, у китайцев, евреев, армян, греков. Объяснение, на мой взгляд, 



достаточно простое. Начиная со времен Ивана Грозного и до 1991 г. россияне за рубежом 

воспринимались российской властью в целом довольно отрицательно. Между Россией и русским 

зарубежным сообществом не было никакого сотрудничества. Наоборот, скажем, во времена Сталина 

много делалось для того, чтобы внести раскол в эмиграцию. И только с 1991 г., а вообще-то с 2000-х 

гг. началась какая-то позитивная работа метрополии с зарубежным сообществом. 

Для всех процессов необходимо время. Скажем, еврейской диаспоре 1000 лет, т.е. даже 

больше. Столько же армянской диаспоре. Итальянцы живут в США более 150 лет. Мы же оказались в 

нашем нынешнем положении совсем недавно, времени прошло меньше чем жизнь одного 

поколения. Однажды проснулись и оказались в 15 независимых государствах. Причем, в некоторых 

случаях в странах, стоящих по уровню развития наравне со странами «третьего мира». В некоторых 

странах к инородцам - русским - относились, как к гражданам второго-третьего сорта. Все это было 

психологическим ударом, шоком. Кроме того, русские люди по своему характеру так сказать 

государствоцентричны, поэтому мгновенно перестроиться для них было крайне сложно. 

Тем не менее, процесс потихоньку, не спеша, но идет. Кто-то предпочитает ассимилироваться, 

адаптироваться, кто-то уезжает. Но уже есть поддержка и помощь друг другу на неформальном 

уровне. 

- Рассчитывает ли русское зарубежное сообщество на российский бизнес, на его более 

активное участие в жизни сообщества и решении его проблем? 

- Бизнес тоже находится в стадии развития. Все крупные бизнесмены в России - умные, 

волевые, с характером. Но в какой-то степени они напоминают Тамерлана – взять, захватить, 

удержать, победить своих противников, конкурентов, но не создать. С такой позицией бизнесу 

русское зарубежное сообщество не интересно, бизнесмены не видят, что с ним делать. 

В Казахстане есть отдельные случаи, когда, например, Сбербанк и Альфа-банк помогают 

проводить отдельные мероприятия соотечественников. Но это не является системой. Тем не менее, я 

уверен, что до бизнеса со временем дойдет простая мысль, что наличие сильного сообщества, 

которое может поддерживать бизнес на уровне общественного движения, будет способствовать и 

развитию самого бизнеса. 

Полностью интервью можно найти по адресу 

http://www.pomnirossiu.ru/index.php?page=79&news=201 



Ирина Мучкина. Дмитрий Рюриков о работе Московского Дома 

соотечественника 

Дмитрий Рюриков о работе центра гуманитарного и делового 

сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московского 

Дома соотечественника. 

– Когда я читала вашу биографию в Интернете, я просто 

запуталась, бедная моя голова закружилась от всех ваших должностей. Что было главным: 

дипломатическая служба, работа в Администрации президента, работа в комиссиях..? 

– Это одно целое, просто профессиональная деятельность. 

– После школы вы почему-то пошли учиться в МГИМО. У вас такая мечта была – стать 

дипломатом? 

– Нет, у меня была другая мечта. По естественным причинам я хотел стать писателем. Дед, 

крестьянский писатель С. Семенов, был известным в свое время: есть его фотография в дневниках 

Толстого, упоминание о его визитах. Отец, Б. С. Рюриков, ведущий литературный критик, главный 

редактор “Литературной газеты” в 50-е годы и гл. редактор журнала “Иностранная литература” до 60-

го года. Тогда журнал был на подъеме: тираж достигал 6000 экземпляров, и там печатались 

прорывные вещи – Кафка, Хемингуэй, Жан Поль Сартр, Кабо Абэ. Брат Юрий тоже был литератором, 

довольно известным эссеистом, очеркистом. А окружение! Я помню Катаева, Чуковского, Михаила 

Луконина (наши дачи были рядом), блестящих поэтов. Мама была хорошей актрисой. Так что меня 

окружала литературно-художественная среда. 

– Ну а что же вы? 

– Родители сказали, что если я только хочу писать, но ничего не пишу, то поступать в 

литературный институт не стоит – пока мне не о чем писать, так как я не слишком много видел, 

пережил и перечувствовал. Я согласился. 

– Ну можно тогда вопрос на засыпку: потом-то вы “видели, пережили, перечувствовали” – 

писать начали? 

– Нет. Я писал какие-то аналитические, публицистические статьи, публиковался, что-то 

говорил по телевидению – пока не стал директором этого Дома, а сейчас некогда – голова занята 

другим. 

– А откуда такая благородная фамилия? 

– Бывает, я шучу, мол, сейчас еще не время об этом говорить. На самом деле все очень 

просто. Фамилия возникла в конце XVIII века в духовной семинарии Нижнего Новгорода. Один бурсак 

написал хорошее сочинение о правлении Рюриков. Архимандрит сказал, что отныне он будет носить 

фамилию “Рюриков”. Сейчас она достаточно известна в Нижнем Новгороде.  

Подробнее по адресу 

http://www.shirekrug.com/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=1 



Отчеты 

Наталия Екдаль. Путешествие из Швеции в Петербург - остались чудесные 

воспоминания! 

Пятеро русских детей и подростков в сопровождении Натальи Экдаль в течение недели 

находились в Петербурге за счет средств города для поддержки соотечественников за рубежом. 

Организатор поездки на программу “Петербург-окно в Европу“ от шведской стороны- член 

правления Союза русских обществ в Швеции Инна Шестопалова. 

Наконец-то, долгожданная встреча с землёй русской... 

Дух перехватывает от переполняющих меня эмоций... 

Может быть это чувствую только я одна?! Смотрю на своих ребят, которых сопровождаю из 

Швеции в Санкт-Петербург как участников международной молодёжной программы для 

соотечественников "Петербург - окно в Европу", организованной Комитетом по внешним связям 

Северной столицы. 

Вижу любопытные, оценивающие и в то же время 

несколько нерешительные взгляды ребят. Что сейчас в 

России?! Как живут здесь их сверстники-соотечественники?! 

Как встретят ?! 

Школьники получают информацию о современной 

России в основном из шведских средств массовой 

информации, а она не всегда, чего уж греха таить, 

объективна. 

Прилетели мы поздно, но нас уже ждали с микроавтобусом. Привезли в гостиницу. Мать 

честная, так мы будем жить в гостинице "Октябрская", почти в центре города! Мало того, каждый 

ребёнок получил отдельный номер! 

На следующий день утром была первая встреча делегаций из разных стран Европы: Эстонии, 

Латвии и Литвы, Германии, Италии, Украины, Молдавии, Чехии, Англии и др. 

Нас познакомили с разработанной специально для ребят-соотечественников программой, 

которая включала не только автобусные экскурсии по историческим местам, как например, Царское 

село в Пушкине, но и пешеходные прогулки по Невскому проспекту, Дворцовой, Сенатской 

площадям, Петропавловской крепости и другим удивительным местам Петербурга. Нашим гидом, а 

также лектором, был профессор Яранцев В.Н. 

Владимир Николаевич рассказывал увлекательно, со своеобразным юмором, об истории и 

культурном наследии города на Неве со времён возникновения до наших дней. 

Нам, руководителям групп, взрослым людям, было очень интересно, более того, профессор 

был мне знаком еще со студенческих лет, он преподавал в ВПШК (Высшей профсоюзной школе 



культуры), где я училась. Но, к сожалению, дети еле-еле выдерживали двухчасовые лекции с трудной 

для восприятия лексикой. 

Продолжение отчета с рассказом о автобусных экскурсиях, посещении Эрмитажа и 

фотографиями можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6935 

 

GLOBSOL обсудил молодежную политику в Северных странах 

С 14 по 16 октября 2011 года в пригороде Хельсинки Эспоо прошёл молодёжный форум 

Globsol -2011. Форум был организован при поддержке Фонда культурного наследия стран Швеции и 

Финляндии на базе комплекса Ханасаари (Hanasaari/Hanaholmen). На это мероприятие съехались 

руководители и представители молодёжных организаций из всех Северных стран, это Финляндия, 

Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. Всего более 120 человек. 

Это были председатели молодёжных советов в своих 

муниципалитетах, члены молодёжных отделений партий, 

руководители и участники молодёжных некоммерческих 

организаций, молодые бизнесмены и частные лица. 

Участвовать в этом году от Союза русских обществ в Швеции 

довелось мне - Роману Фокину, как одному из самых молодых 

в правлении Союза. 

Основной темой форума Globsol в этом году была 

«Молодёжная политика в Северных странах», и в течение тех 

дней, когда проходил форум, были затронуты 4 вопроса, имеющие то или иное отношение к главной 

теме. Вопросы стали названиями круглых столов, участие в одном из которых каждый выбирал себе 

сам еще до приезда в культурный центр Ханасаари, где проходил форум. Вот те четыре темы этого 

года: 

- Политическая ответственность молодого поколения, руководители Олег Изюменко (Швеция) 

и Кирси Ууситало (Финляндия), 

- Молодёжные вопросы в Северных странах, руководители Патрик Карлсон (Швеция) и Силья 

Бургарсдоттир-Санделин (Финляндия), 

- Социальные сети – голос нового времени, руководители Юнас Эриксон (Швеция) и Пиритта 

Сеппэля (Финляндия), 

- Солидарность на глобальном уровне – международные вливания, руководитель Юхан 

Сандквист (Швеция). 

Говоря об организации, о встрече и размещении, могу отметить высокий уровень подготовки 

и проведении на протяжении всего форума. Участники смогли разместиться в уютных номерах по 

желанию в одиночку или с друзьями. Гостиничные номера находились в одном здании с другими 

помещениями, где проходили все мероприятия. Внутри комплекса разместились 2 конференц-зала, 

кабинеты, библиотека с компьютерами, гостиница, небольшая картинная галерея, ресторан и бар и, 

конечно же, финская сауна с настоящим бассейном. У нас в расписании были и такие мероприятия, 



как шуточное знакомство друг с другом «Бинго имён», вернисаж с презентацией художника и 

безалкогольным финским шампанским, зарядка «Энерджайзер» между лекциями, сауна, караоке, 

просмотр фильмов и др. 

Продолжение отчета, а так же фотографии можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6963 

 

В Омске прошел V Международный информационный форум «Интеграция 

соотечественников» 

В период с 25 по 27 октября 2011 года в г. Омске 

состоялся V Международный информационный форум 

"Интеграция соотечественников". Форум является 

ежегодным мероприятием и проводится Минрегионом России в целях поддержания диалога и 

обмена опытом реализации Государственной программы между органами государственной власти, 

общественными организациями, экспертами и соотечественниками - участниками Государственной 

программы. 

Форум является ежегодным мероприятием и проводится Минрегионом России в целях 

поддержания диалога и обмена опытом реализации Государственной программы между органами 

государственной власти, общественными организациями, экспертами и соотечественниками - 

участниками Государственной программы. 

С приветственным словом к участникам Форума обратились директор Департамента 

межнациональных отношений Минрегиона России Александр Журавский и первый заместитель 

председателя правительства Омской области Андрей Бесштанько. 

Как сообщает пресс-служба Минрегионразвития, участникам форума был продемонстрирован 

фильм «Омская область. Территория будущего» из телевизионного цикла передач «Домой в Россию», 

посвященного российским регионам и подготовленного по заказу и при поддержке Минрегиона 

России и ориентированного на проживающих за рубежом потенциальных участников 

Государственной программы. 

Основной темой круглого стола, состоявшегося 26 октября, стали вопросы методов и способов 

работы с потенциальными участниками Государственной программы, возможности их 

трудоустройства. 

В рамках информационной поддержки МИФИС-2011 для представителей зарубежных 

русскоязычных СМИ государств проживания потенциальных участников Государственной программы 

был организован пресс-тур по территориям вселения Омской области. Журналисты получили 

возможность познакомиться с условиями жизни и работы соотечественников-переселенцев, 

проживающих на территории Шербакульского района. Кроме того представители СМИ и 

общественных организаций посетили Азовский немецкий национальный район, который в будущем 

также станет принимать переселенцев - участников Государственной программы. 



В работе МИФИС 2011 приняли участие более 200 делегатов-представителей федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представители общественных организаций соотечественников, проживающих за рубежом, 

экспертного сообщества, а также русскоязычных СМИ ближнего и дальнего зарубежья. 

Источник http://www.gosnews.ru/society/news/1975 

 

Анонсы 

3 ноября 2011. Акция “Засоли себе капусты по-русски!“ – Карлстад 

В 18.00 мы будем коллективно заниматься засолкой капусты в конторе NBV на Nygatan 13. 

Приносите свою капусту и вы запасетесь на зиму. Будет чай, а Наталья Мартнель расскажет о 

женской конференции в Мальме. 

Регистрация мейлом или смс. vipratarryska AT gmail.com, 070-540 11 69 . 

http://www.vipratarryska.info/ 

 

9, 15 ноября 2011. Учимся печь по-русски в Карлстаде 

Мы будем учиться печь по-русски там же в помещении NBV (Nygatan13, Karlstad). 

http://www.vipratarryska.info/ 

 

Предстоящие события 

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. Желающие могут попробовать 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 


