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Новости 

Реконструкция шведской столицы расколола общество 

Проект реконструкции одного из знаковых мест шведской столицы расколол общество и дал 

политикам возможность схлестнуться в очередной битве за справедливость. 

Слюссен - название одного из районов Стокгольма по-шведски означает «шлюз». Озеро 

Меларен, на восточном побережье которого расположена шведская столица, в этом месте 

соединяется с Балтикой. Большинство гостей Стокгольма бывали в этом районе. Если Вы, посещая 

столицу Швеции, заглянули в Городской музей (расположенный, кстати, на Русском дворе 

(Рюссгорден) или поднялись на смотровую площадку вышки «Катаринахиссен» – Вы знаете о каком 

месте идет речь. 

Первый шлюз был выстроен здесь в 1642 году и с тех пор каждые сто лет Слюссен изменялся 

вместе с городом. Сегодня Слюссен – прежде всего сложный транспортный узел, расположенный 

между известным всем туристам районом Гамла Стан и богемным районом Сёдермальм. Ежегодно 

через шлюз проходят тысячи небольших судов. В начале XXI века Слюссен подошел к новому этапу 

своей истории и переход этот проходит весьма болезненно. 

Чем не устраивает власти города сегодняшний Слюссен? Стокгольм растёт. Сегодня здесь 

проживает около 840 000 человек, а в 2025 году число горожан должно достичь миллиона. Число 

пассажиров, ежегодно проезжающих через мост Шеппсбрун на автобусах городских линий к 2030 

году должно возрасти с 60 000 до 100 000. Для того чтобы инфраструктура шведской столицы 

справлялась с возросшим числом горожан в настоящий момент осуществляется или планируется к 

осуществлению около 30 крупных проектов, одним из которых и стало обновление Слюссена. 

Возможность реконструкции района начали обсуждать уже в 1990-е гг., когда стало ясно, что 

транспортная развязка-«карусель» не отвечает потребностям растущего города. 

Подробнее по адресу http://intellika.info/publications/321/ сайт ученых БФУ им. И.Канта 

"Intellika Info". 

 

СМИ Швеции и "страх перед русскими" 

Институт Балтийского региона открыт недавно при Социально-

гуманитарном парке Балтийского федерального университета им. 

Иммануила Канта в Калининграде. Он занимается комплексными 

исследованиями стран балтийского региона, куда входят Швеция, 

Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Россия. Начальник отдела 

исследований стран северной Европы Аркадий Рябиченко рассказывает 

о междисциплинарном подходе в изучении стран Севера Европы, в 

частности, об одном исследовании - СМИ Швеции: положительный образ российских инноваций на 

фоне "страха перед русскими". 



Аркадий Рябиченко находится в Стокгольме с целью сбора материала для своей диссертации 

о Шведской модели, но мы беседуем об уже проделанном исследовании: сколько и что именно 

писали шведские газеты о российских инновациях на фоне "страха перед русскими". 

Статья опубликована в Вестнике Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта в 2011 № 1 (7). 

Аркадий Рябиченко работает не только со шведским языком, рассказывает он, объясняя свой 

интерес: 

- Я выучил шведский, читаю материалы на датском, норвежском, могу общаться и недавно 

общался с норвежскими коллегами в Архангельске на конференции, где были представлены 

университеты севера Норвегии. 

Отдел исследований стран Северной Европы был создан в феврале 2011 года и возможности 

публикации в Калининграде хорошие: совместно с Санкт-Петербургским университетом издается 

журнал "Балтийский регион", который выходит как на русском, так и на английском языке. Можно 

публиковаться и в Вестнике Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта, перечисляет А. 

Рябиченко, добавляя еще одно издание: 

- Бюллетень, посвященный динамике кризиса в странах региона. 

Какова была рабочая гипотеза перед началом исследования шведских СМИ и их взгляда на 

Россию и российские инновации? 

- Гипотеза, что будет заметен исторически сложившийся в Швеции "страх перед русскими", не 

подтвердилась. 

- Интерес шведских СМИ к России вообще и к инновациям в частности, очень невелик. Из 403 

материалов газеты "Дагенс Нюхетер" с упоминаниями слова "Россия", о российских инновациях 

рассказывалось в 3 из них (0,7 % от общего числа материалов газеты, посвященных России). 

Следовательно, читатели издания, имеющего наибольший тираж среди утренних газет 

Швеции, за последние 4 месяца 2010 г. не узнавали о российских инновациях практически ничего. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4832447 

Фото - Ирина Макридова. 

Шведские песни на русском! 

Певица Пандора, известная с девяностых годов тем, что она имела самые 

высокие показатели продаж, вышла к публике с новым синглом "Why 

(Magistral)" (кто смелый, помогите перевести!), где текст большей частью - 

на русском языке. Проект является результатом сотрудничества Пандоры с 

русской певицей Стейси из Латвии. 

Здесь видео песни http://www.youtube.com/watch?v=M8h8Uy8bmmI 

Здесь интервью о сотрудничестве Стейси и Пандоры 

http://www.youtube.com/watch?v=LgiTmTW9OPI, в том же клипе интервью на русском. 



Подробнее о Пандоре http://www.vaxjonytt.se/nojesnytt/pandora_ar_tillbaka.aspx и 

http://vlt.se/kulturnoje/1.1375703-pandora-aktuell-med-ny-singel-sjunger-pa-ryska. 

Hälsningar 

Niklas Bönnemark 

Ansvarig för Skruvlistan 

Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland 

http://www.skruv.org 

Фотография с сайта http://www.musikevent.se 

 

Европейский русский форум высказался за безвизовый режим с Россией 

В Европарламенте в Брюсселе евродепутат от ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок провела V Европейский 

русский форум. Форум учрежден по инициативе Европейского русского альянса в качестве 

многосторонней площадки для неправительственного диалога между Россией и Европейским 

Союзом. Участники форума – представители экспертного и научного сообщества, депутаты, 

общественные и религиозные деятели, журналисты, лидеры культурных и образовательных проектов 

из России, Евросоюза и государств Восточного партнерства ЕС. 

Татьяна Жданок: «Один из важнейших итогов форума – это принятие обращения к Саммиту 

Евросоюз-Россия. Саммит, как известно, состоится в декабре. Однако в Европейском Парламенте 

сейчас слышатся требования отложить его. С подобным требованием выступила группа либералов по 

причине недовольства российской политикой. Поэтому очень важно, чтобы консолидированное 

мнение русских, живущих в Европейском Союзе, и представителей ЕС и России, участвовавших в 

Форуме, было сформулировано и озвучено». 

Участники Европейского русского форума обратились к президентам ЕС, России и 

Европейской комиссии, а также к премьер-министру РФ с призывом продолжить работу над 

«дорожной картой» по введению безвизового режима между ЕС и Российской Федерацией. Одним 

из первых шагов по этой дороге должен стать отказ от визовых требований для молодых людей в 

возрасте до 28 лет. 

Как известно, благодаря работе Татьяны Жданок в Европейском Парламенте неграждане 

Латвии и Эстонии могут без виз передвигаться в пределах Шенгенской зоны и Российской Федерации. 

О других результатах форума можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7145. 



 

В Софии состоялся II Международный молодежный форум 

соотечественников «Молодежь строит будущее» 

В Софии 26-28 ноября состоялся Второй Международный молодежный форум „Молодежь 

строит будущее”, организованный Федерацией „Союз соотечественников” и дружеством „Вместе с 

Россией” при поддержке Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России, 

Посольства РФ в Болгарии, Московского Дома соотечественника, Международной Ассоциации 

молодежных организаций российских соотечественников (МАМОРС), Российского культурно-

информационного центра в г.София и компании „Газпромэкспорт”. 

В Форуме приняли участие российские соотечественники из Австрии, 

Бельгии, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Люксембурга, 

Македонии, Румынии, Норвегии, Сербии, Словакии, Турции, 

Финляндии, Хорватии, Швеции, 4-х регионов России и из 24 городов 

Болгарии. 

В качестве гостей и экспертов участие приняли заведующий консульским отделом Посольства 

РФ в Болгарии Алексей Ушаков, директор Дирекции Общины София Ирена Димитрова, и.о. 

представителя Федерального агенства „Россотрудничество” Михаил Иванов, председатель Фондации 

„Устойчивое развитие Болгарии” Станка Шопова, директор Школы при Посольстве РФ в Болгарии 

Сергей Павлов, Настоятель РПЦ в Софии отец Филипп, старший грант-менеджер Фонда «Русский 

Мир» Светлана Бужина, представители Ямало-Ненецкого автономного округа Евгения Барышникова и 

Венера Трифонова, представитель Комитета по внешним связям Правительства Санкт-Петербурга 

Александр Ганин. 

Подробности форума, а также отчеты участников можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7149. 

 

В Санкт-Петербурге прошли курсы повышения квалификации для 

преподавателей русского языка 

В период с 7 по 20 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге в рамках Программы Правительства 

Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом состоялись курсы повышения квалификации для преподавателей 

русского языка из числа соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

Данные курсы – ежегодный проект Комитета по 

внешним связям Санкт-Петербурга. Курсы 2011 года были 

подготовлены ведущими специалистами Санкт-Петербурга в 

области русского языка и литературы и объединили в себе 

лучшие наработки и методики в области преподавания русского 

языка, существующие на сегодняшний день в Санкт-Петербурге. 



Цель проекта – укрепление связей соотечественников с исторической родиной, ознакомление 

с культурой России и Санкт-Петербурга, создание условий для сохранения и укрепления позиций 

русского языка на постсоветском пространстве и других странах, сохранение роли русского языка как 

важного инструмента, выполняющего интегрирующую и консолидирующую функцию российского 

зарубежья. 

Группы слушателей курсов были сформированы во взаимодействии с дипломатическими 

представительствами Российской Федерации за рубежом. В курсах приняли участие 74 

преподавателя из 25 стран мира: Австрии, Азербайджана, Аргентины, Армении, Белоруссии, 

Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Ирландии, Испании, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 

Молдавии, Норвегии, Польши, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Украины, Финляндии, 

Эстонии. 

Курсы повышения квалификации проводились по двум направлениям: «русский язык и 

русская литература для учителей средней школы» и «русский язык и русская литература для 

преподавателей высшей школы». Были учтены особенности преподавания в разных странах: 

обучение в поливозрастных группах, преподавание русского языка как неродного. 

В рамках обучения участники смогли познакомиться с актуальными вопросами теории и 

практики обучения русскому языку в условиях билингвизма; методиками и технологиями работы со 

школьниками и студентами, изучающими русский язык и русскую литературу, послушать лекции о 

современном состоянии русского языка и тенденциях развития литературы; были обсуждены 

проблемы изучения русского языка и русской литературы за рубежом. 

Подробности мероприятия можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7181. 

 

Интервью 

О соотечественниках за рубежом, национальных интересах и безопасности 

Министр иностранных дел РФ, Председатель Правительственной Комиссии по делам 

соотечественников за рубежом Сергей Лавров отвечает на вопросы сайта «Помни Россию». 

- Сергей Викторович, что сейчас в центре внимания Правительственной Комиссии по 

делам соотечественников? 

- Приближаются выборы, и для нас это событие важнейшее. На каждые выборы – или в 

Государственную Думу РФ, или Президента РФ – мы организуем максимальное количество участков 

при наших дипломатических учреждениях. Там, где их недостаточно, арендуем дополнительные 

помещения. Мобилизуем всех загранработников. Мы стремимся создать максимально удобные и 

комфортные условия для участия в выборах тех российских граждан, которые по разным причинам 

живут за границей. 



К работе в избирательных комиссиях стараемся привлечь организации соотечественников, 

которые есть практически в каждой стране с российской диаспорой. К выборам 4 декабря в Госдуму 

РФ будут открыты 350 избирательных участков в 146 странах. Обычно явка на избирательные участки 

составляет 40-45% от числа состоящих на консульском учете. На этот раз мы рассчитываем на еще 

большую политическую активность и призываем всех россиян и соотечественников, имеющих право 

голоса, исполнить свой гражданский долг – придти и проголосовать. 

- Министры иностранных дел олицетворяют собой если не эпоху, то уж точно характер и 

содержание внешней политики. Скажем, А.А.Громыко был известен как «Мистер «нет». 

А.В.Козырева часто называют «Мистером «да». Согласны ли Вы с такими оценками ваших 

предшественников? И как бы Вы определили основное содержание современной российской 

внешней политики? 

- Трудно сказать. Скажем, А.А.Громыко не всегда был «Мистером «нет». Именно при нем 

создавалась Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ); СССР и Запад делали 

большие шаги навстречу друг другу; заключались прорывные договоры, включая договор о 

нераспространении ядерного оружия, о запрещении испытания ядерного оружия в трех средах. Но 

все равно, по большей части внешняя политика была идеологизирована. Конечно, в ее основе лежали 

интересы государства, стремление присутствовать в ключевых регионах, но при этом, скажем, 

большие средства впустую тратились на поддержку режимов, которые сами себя провозгласили 

социалистическими или коммунистическими. И подобная практика не всегда отвечала задаче 

обеспечения коренных интересов страны. 

Продолжение можно прочитать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7159. 

 

Статьи 

Связи с соотечественниками - не только язык и культура 

Что мы прежде всего представляем себе, когда слышим фразу «связи Российской Федерации 

с соотечественниками в дальнем и ближнем зарубежье»? Мероприятия по поддержке русского языка 

за границей, обучение педагогов из числа соотечественников, поездки зарубежной русскоязычной 

молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны в Россию, пропаганда великой русской 

культуры, российской науки и высшей школы. Важность этих мероприятий неоспорима. Но в полный 

рост встает и другой вопрос: как задействовать и 

активизировать экономические связи с зарубежными 

соотечественниками, развивать с ними взаимовыгодное 

экономическое сотрудничество, привлечь их для решения 

задач модернизации России? 

В петербургской программе по реализации 

государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников на 2011-2013 годы 



поставлена задача - привлечь экономический, творческий и духовный потенциал соотечественников 

для укрепления деловых связей с хозяйствующими субъектами Санкт-Петербурга. Иными словами, 

Северная столица открывает двери для зарубежных соотечественников в те сферы своей экономики, 

где более всего нужны сегодня инновационные решения, усиление эффективности, модернизация 

производства. Это часть общероссийской политики модернизации и диверсификации экономики, 

ухода от сырьевого уклона, а значит, и в предпринимательстве востребовано нечто гораздо большее, 

чем просто посредничество в перепродаже нефти, леса или металла. 

Движение по этому пути только начинается, но некоторый задел в Питере уже есть. Есть и 

резервы, и мысли. 

Полностью статью можно прочитать по адресу http://rus.in.ua/news/5181.html. Фотография с 

сайта http://rus.in.ua/. 

 

Аркадий Рябиченко. Шведская королевская семья: кризис или ренессанс? 

Большинство россиян знает о том, что во главе Швеции стоит король и именно он ежегодно 

вручает дипломы и медали нобелевским лауреатам в Стокгольмском концертном зале. В 

действительности шведский король исполняет множество функций, но при этом «царствует, но не 

правит», а королевский дом Бернадоттов имеет полную разнообразных событий почти 

двухсотлетнюю историю. 

Не будем сегодня останавливаться подробно на этом аспекте: ограничимся лишь 

упоминанием о том, что основал нынешнюю династию бывший наполеоновский маршал Жан Батист 

Бернадотт («наш французский король» - как называют его шведы). Под именем Карла XIV Юхана он 

взошел на престол в 1818 году и правил страной, свято соблюдая шведские интересы, вплоть до 

своей смерти в 1844 году. 

Еще одной важной датой в истории шведской монархии стал 1974 год, когда шведский 

король, лишившись своего последнего права назначать премеьр-министра, окончательно 

превратился в «торговый символ» страны, «продвигающий» шведские бизнес-интересы по всему 

миру. Также, согласно принятой в этом году конституции, наследником престола становился старший 

потомок монарха – независимо от пола. Именно поэтому в будущем главой Швеции станет 

кронпринцесса Виктория, а не ее младший брат Карл Филипп. 

В борьбе за существование королевский дом готов идти на многое – в том числе на 

изменение правил престолонаследия. На сегодняшний день членами шведской королевской семьи 

помимо короля Карла XVI Густава и названных выше королевских особ являются королева Сильвия, 

супруг Виктории принц Даниель и принцесса Маделен, любящая погостить в США. Не стоит путать 

королевскую семью с королевским домом, куда, помимо собственно королевской семьи, входят 

такие родственники короля, как его старшая сестра, восьмидесятичетырехлетняя принцесса Биргитта, 

и вдова его дяди, девяностошестилетняя принцесса Лиллиан. 

Подданные любят своего короля и членов его семьи. Посещение королем муниципалитетов и 

так называемые «эриксгатур» (визиты в провинции) свидетельствует о близости монарха к народу. 



Чтобы хоть краем глаза увидеть бракосочетание кронпринцессы летом 2010 года в Стокгольм 

съехались люди со всей страны. Деятельность членов Королевского дома на поприще 

благотворительности общественность оценивает очень высоко. Шведы с удовольствием смотрят 

телевизионные трансляции, например, с празднования Дня рождения Виктории. Жители королевства 

были рады за принцессу, когда в августе 2011 года стало известно о том, что тридцатичетырехлетняя 

кронпринцесса ждет ребенка. На одном из родительских сайтов Швеции даже появился баннер с 

изображением эмбриона в короне. Виртуальный малыш должен расти одновременно с «настоящим» 

плодом. Некоторые проявления любви к королевской семье, конечно, весьма необычны: к примеру, 

в музее Королевского дворца в Стокгольме продаются консервные ножи и половики с королевским 

гербом. 

Процентное соотношение ратующих за упразднение монархии шведов и их оппонентов 

постоянно меняется. Такое изменение во многом связано со скандалами, в которые попадает 

шведский королевский дом последние несколько лет. В то же время нужно отметить, что многие 

жители северного королевства очень спокойно относятся к негативным новостям, касающимся 

Королевской семьи. 

В продолжении статьи рассказывается о недавних скандалах и о том как на них реагирует 

королевская семья. Продолжение cтатьи Аркадия Рябиченко можно найти по адресу 

http://intellika.info/publications/304/. 

 

Отчеты 

19 ноября отмечали два дня рождения в Карлстаде 

19 ноября общество «Мы говорим по-русски» отмечало вместе с NBVдни рождения: 

NBVисполнилось 40, а обществу 5 лет! Празднества проходили в помещении NBV Klaraborgs herrgård 

(Kårgränd4, Karlstad). Наверху в кафе Ирис у NBV был концерт с угощением и викториной, а внизу была 

выставка , посвященная деятельности общества за 5 лет, а также о культуре и традициях России. 

Хозяйки выставки планировали удрать пораньше на мастеркласс молодежи с артистами балета из 

Санкт-Петербурга, но не удалось даже сбегать наверх за куском торта, потому что на выставке всегда 

кто-то требовал пояснений. Посетителей было много и каждый нашел какое-то воспоминание, какую-

то связку с Россией! 

Папа с дочкой вспомнил, что Линнея играет матрешкой, которую он купил когда-то в 

Ленинграде и что у него есть папа, который много лет работал в России и знает русский язык. Одна 

дама рассказала, что она работает психотерапевтом и использует матрешки. Еще одна дама, 

рассматривая чашки ломоносовского фарфора, вспомнила, что она ездила на пароходе «Ломоносов». 

А ведь как раз в этот день было 300 лет со дня рождения великого русского ученого, художника и 

поэта! 

Молодой парень хотел получить список серьезных книг о России или русских авторов на 

шведском языке, - ему рекомендовали посмотреть на странице Союза русских обществ, там есть 

такой список. 



Художник Пер-Эрик перенимает учеников Ольги Карлсон, которая занимается с детьми, - ее 

картины были на выставке. Она же предоставила для выставки свой самовар в виде петуха, 

сделанный по модели Ивана Билибина. 

Еще одна дама рассказала, что в ее кружке кто-то сделал русскую куклу и она хотела бы 

подарить ее обществу. Кто-то спрашивал, готовим ли мы русскую еду, и мы отправили наверх, в кафе 

Ирис, там можно попробовать блюда со всего мира, в том числе иногда и из русской кухни. 

А сколько раз пришлось разбирать самовар и показывать трубу внутри, которая греет воду! 

Удивительное сооружение для шведов, которые думали, что из самовара просто льется готовый чай. 

А потом была репетиция с артистами балета в большом зале карлстадского Центра культуры и 

конгрессов, и на сцене были участники детской танцевальной студии Гундегабалеттен (Карлстад). 

Девочки этой группы выступали в фойе перед началом спектакля, а в конце представления они 

вышли на сцену для поклона вместе с артистами балета. Зал был полон, что весьма необычно для 

небольшого Карлстада. В этот вечер в Карлстаде был балет «Лебединое озеро» в исполнении труппы 

Classic Show Entertainment. 

Эта суббота 19 ноября запомнится многим жителям Карлстада. 

Ирина Персон 

Конференция “НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ в области интеграции и как 

это соглашение реализовать в регионах Стокгольма и Мелaрдален“ 

Конференция прошла 25 ноября 2011 года. Лариса Жолобова представляла Союз русских 

обществ в Швеции на этой встрече, и здесь ее краткий отчет. 

Конференция проходила под названием: НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ в области 

интеграции и как это соглашение реализовать в регионах Стокгольма и Мелaрдален. Конференцию 

организовали СИОС и Африканское общешведское объединение. 

Выступающие на конференции представляли различные структуры: коммуны, бюро по 

трудоустройству, преподаватели/исследователи из Высшей школы Мальме, отдел 

образования/государственный секретарь, общественные организации. Выступающие рассказали о 

статистике, проблемах и возможности их решения, оказания помощи всем новоприбывшим 

эмигрантам в области интеграции. Основной вопрос, который был поставлен всем участвующим в 

конференции: какую лепту/работу могут внести каждая структура / организация в работу по 

интеграции. Какие эффективные методы должны быть использованы в области сотрудничества 

между всеми заинтересованными структурами. 

С уважением, Лариса 

Если Вам что-неясно в отчете, пожалуйста, обратитесь к Ларисе 

http://www.rurik.se/index.php?id=24&lng=ru. 

 



Анонсы 

Реинтеграционная помощь гражданам России, возвращающимся в Россию 

Международная организация по миграции в Москве в рамках проекта, финансируемого 

Европейским союзом, имеет возможность оказать реинтеграционную помощь гражданам России, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию в странах ЕС и намеревающимся вернуться в Россию. 

Дополнительную информацию можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/UserFiles/File/ListovkaReadmissia.pdf. 

Координаты источника информации: 

Yulia Prokhorova 

Project Assistant 

IOM Moscow, Russia 

Tel: +7.495.797 87 22 ext. 255 

Fax: +7.499.253 35 22 

www.iom.int 

 

Skruv объявляет о начале приема работ для публикации в сборнике "От 

сердца к сердцу-2012" 

Общество "Skruv" планирует выпуск очередного сборника "От сердца к сердцу-2012" летом-

осенью следующего года. Произведения для публикации в сборнике принимаются до 31 января 2012 

года. 

Первая книга антологии "От сердца к сердцу" вышла в августе 2010 года. В ней были 

напечатаны произведения членов литературного кружка, существующего при обществе "Skruv". Идея 

была такова: все произведения, помещённые в книгу, должны были быть представлены на двух 

языках, русском и шведском, чтобы сделать содержание книги доступным всем членам общества 

"Skruv", невзирая на страну рождения. Название "От сердца к сердцу" сохранилось и в следующем, 

юбилейном издании 2011 года, как основная идея, воплощенная в произведениях, помещённых в 

сборнике. 

Рабочее название сборника 2012 года - "Любовь через границы". Работы для публикации в 

сборнике принимаются на конкурсной основе: стихи, проза, эссе, фельетоны, пьесы, басни, 

зарисовки... на шведском и русском языках, возможны также украинский и белорусский. 

Приглашаются все желающие, опытные и неопытные, признанные и только делающие свои первые 

шаги на литературном поприще. Отбором произведений будет заниматься созданный для этой цели 

Литературный совет. 

Подробнее о конкурсе можно узнать по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7135. 

 



Предстоящие события 

6 декабря директор ФМС России проведет прием в режиме он-лайн 

На официальном сайте ФМС России открыта электронная форма, с помощью который любой 

желающий может записаться на прием к руководителю ФМС России, который состоится 6 декабря в 

режиме он-лайн. 

Для записи на прием к директору ФМС РФ необходимо оставить предварительную заявку с 

помощью интерактивной формы на сайте миграционной службы, которая доступна в разделе 

«Обращения граждан» либо перейдя по прямой ссылке http://www.fms.gov.ru/treatment/online. 

Кроме того, необходимо иметь на своем компьютере бесплатное программное обеспечение 

Skype и гарнитуру (микрофон, наушники). 

Учитывая сжатые сроки проведения приема, отбор заявок будет производиться на основе 

критериев важности и актуальности Ваших обращений. 

Все вопросы, которые не прозвучат во время конференции, будут в ближайшие время 

отработаны специалистами профильных управлений ФМС России. Ни одно обращение не останется 

без внимания, сообщает пресс-служба ФМС России (http://www.fms.gov.ru/). 

http://www.ruvek.ru/ 

 

18 декабря. "Щелкунчик" в Скугхалле (Карлстад) 

В воскресенье 18 декабря в 16.00 в Folkets hus, Skoghall, балет "Щелкунчик", прямая 

трансляция из Большого театра. Билет 200 крон. 

Информация с сайта http://www.vipratarryska.info/ 

 

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. 


