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Новости 

Акции "За честные выборы" с участием россиян за рубежом 

Похоже, Департамент по работе с 

соотечественниками МИД не зря столько лет работал над их 

консолидацией. Как написал один товарищ, призывающий 

соотечественников присоединиться к акциям протеста около 

российских посольств во всем мире, "никогда еще 

соотечественники по всему миру не сплачивались так 

впечатляюще вокруг одного вопроса". 

Утверждение, как минимум спорное, но одно 

очевидно - что-то мы сделали не так, чего-то другого ждут соотечественники от России. Очень 

показательно в этом плане выступление одного дипсотрудника, который мало того, что заявил, что 

ему ничего не известно о проводящейся под его окнами акции, но и не постеснялся сказать 

журналисту о том, что "к тем россиянам, которые могут такое организовывать, мы никак не 

относимся". Нет, уважаемый, это тоже россияне, тоже наш народ, и работать с ним, и относится к 

нему вы сюда и посланы. 

Вобщем, при всей неприятности ситуации, есть в ней, наверное, и один плюс - она должна 

заставить тех, от кого это зависит, трезво взглянуть на ситуацию и сделать, наконец, правильные 

выводы. 

А я, перед информацией об этой "всемирной" акции с удовольствием публикую письмо, 

полученное от моих друзей, которые, несмотря на все сложности и коллизии, возникающие у них с 

чинушами, представляющими интересы России в их стране, не перестают оставаться настоящими 

патриотами Отечества. 

Полностью статья в блоге редактора сайта Бельгийской федерации русскоязычных 

организаций Сергея Петросова http://www.bfro.be/ru/akcii-za-chestnye-vybory-s-uchastiem-rossijan-za-

rubezhom.html?cmp_id=89&news_id=1881&vID=50. Фото с сайта http://www.bfro.be/ 

 

Молодежь в современном мире 

Тридцать молодых людей и девушек провели вечер вместе в помещении организации “Экс-

конс“ / X-Cons. Союз русских обществ провел конкурс плакатов в двух номинациях. Две лучшие 

работы получили призы, хотя в данном случае абсолютно верно утверждение, что победила дружба.  

О конкурсе плакатов было объявлено на фейсбуке и на нашем сайте www.rurik.se. Желающим 

было предложено использовать домашние заготовки, вырезки из журналов для аппликаций и 

фотографии. 



В номинации “Молодежь против наркотиков“ лучшим признан плакат “Ты выбираешь сам“. 

В номинации “1150 лет Российской государственности“ 

победил плакат “862 год“. Небольшой изъян в виде 

перепутанных цветов российского флага не был принят жюри во 

внимание, потому что презентация с небольшим можно сказать 

даже фейерверком сделана была совершенно артистически. 

Соревнованию в искусстве создания плакатов 

предшествовала процедура знакомства и действо под научным 

названием teambuilding, а по-простому если сказать, то веселые задания в игровой форме по 

достижению командного результата. 

На снимках вы сами видите, что команда КВН и молодежное крыло Союза русских обществ в 

Швеции, а если поименно, то Александра Кузнецова, Аскер Мидов и Даниил Соловьев,- сумели 

создать веселую и творческую атмосферу.  

Благодарю Сергея Капиева за участие в работе жюри. Сердечное спасибо организации “Экс-

Конс Вэрмде“/ X-Cons Värmdö за содействие! 

Фотогалерею события от Геннадия Мартынова и Людмилы Сигель можно найти по этому 

адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7207. 

Людмила Сигель 

9 декабря 2011 

В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии 

В Стокгольме в субботу, 10 декабря, прошла 

церемония награждения Нобелевскими премиями 2011 года в 

области литературы, медицины, физики, химии и экономики. 

В тот же день в Осло была вручена Нобелевская премия мира. 

Об этом сообщает Agence France-Presse. 

Церемония награждения премиями в области 

литературы, медицины, физики, химии и экономики 

состоялась в Концертном зале шведской столицы. Обладатели 

награды получили диплом, медаль и документ, подтверждающий присужденную им сумму, из рук 

короля Швеции Карла XVI Густава. В этом году сумма Нобелевской премии в каждой из номинаций 

составила 10 миллионов шведских крон (1,1 миллиона евро). 

Нобелевскую премию по физике вручили Солу Перлмуттеру (США), Брайану Шмидту 

(Австралия) и Адаму Рису (США) за открытие ускоренного расширения Вселенной. Награду в области 

химии получил израильский ученый Дан Шехтман за открытие квазикристаллов. Американцы Томас 

Сарджент и Кристофер Симз получили Нобелевские премии по экономике. Премия по литературе 

была вручена шведскому поэту Тумасу Транстремеру. 



Премию в области медицины вручили Брюсу Бетлеру (США) и Жюлю Хоффманну (Франция). 

Награду за третьего лауреата медицинской премии, канадца Ральфа Стейнмана, скончавшегося за три 

дня до ее присуждении, получила его жена. 

После церемонии награждения в честь лауреатов премии был устроен банкет, на который 

было приглашено порядка 1400 гостей. 

Ранее 10 декабря в Осло состоялась церемония, в ходе которой была вручена премия мира. 

Ее разделили борцы за права женщин: президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф и ее 

соотечественница Леймой Гбове, а также представительница Йемена Таваккуль Карман. 

http://dnevnik.se/sweden_news/shvedskoe_obshestvo/784-v-stokgolme-i-oslo-vruchili-nobelevskie-

premii.html 

Интервью 

Аркадий Рябиченко: Швеции нужно заняться «народной дипломатией» уже 

сегодня 

Как живут наши соотечественники в Швеции? Правда ли то, что русский язык может стать 

одним из официальных языков Европейского союза? Чем чревата потеря родного языка для 

эмигрировавших в Швецию россиян и отчего все больше шведов проявляет интерес к русской 

культуре? 

Ответы на эти вопросы лучше всего знает общественный деятель, кандидат экономических 

наук Людмила Сигель – председатель созданного в 2003 году Союза русских обществ в Швеции. Мы 

встретились с ней неподалеку от площади Медборгарплатс в самом центре шведской столицы. Здесь, 

в одном из муниципальных зданий, ее организация «РусМедиа» записывает телепередачи на 

русском языке. 

Людмила, с чего начинался Союз русских обществ в Швеции? 

В 2003 году я собрала в российском посольстве десять 

организаций, деятелей культуры, представителей православных 

приходов, журналистов русскоязычных сайтов. Впоследствии мы 

поняли, что будет трудно выживать только на средства от членских 

взносов и добавили в устав объединения возможность членства с 

увеличенным членским взносом для частных фирм. 

Объединение русских обществ в Швеции - солидная структура, объединяющая около 40 

организаций. Кого бы Вы хотели особо отметили? 

У нас есть две мощные организации, состоящие практически целиком из шведов. 

Общественная родительская организация при интернате №4 г. Москвы и Объединение «Московский 

детский дом № 51». 



Они привозят в Швецию на каникулы детей из двух московских интернатов. Стелла Плиатска – 

одновременно и кассир в Союзе русских обществ Швеции, и председатель родительской 

организации, занимающейся четвёртым интернатом города Москвы. Кристина Тольбэк – 

председатель другого объединения. 

Потрясающая организация - «Общество для контактов с Россией, Украиной и Белоруссией» 

(SKRUV). Руководит ею Лидия Эльфстранд, но начинал эту деятельность десять лет назад Николас 

Беннемарк. У них есть прекрасный детский клуб «Колокольчик», в котором на базе учебного 

объединения ABF каждую неделю примерно 60 детей на русском языке занимаются творчеством, 

математикой, маленькие детки учат алфавит. 

У нас есть детская организация «Колобок», ее председатель – Елена Сундквист, а также 

скаутская организация имени святого цесаревича Алексея под председательством Геннадия 

Мартынова. 

Конечно, очень важна деятельность «РусМедиа». Мы делаем телепередачу на русском языке 

в Стокгольме, еженедельно выпускаем электронную газету и ведем сайт http://www.rurik.se на 

русском и на шведском языках. Я считаю, что мы делаем немало. Один раз мы уже получили от 

фонда «Русский мир» деньги на оснащение нашей передачи шведскими титрами. Это тоже очень 

важно, поскольку наши передачи выкладываются в сети Интернет, а шведским владеет много народу 

в Скандинавии. 

Хотелось бы сказать о двух Натальях: Вригхед и Цыпкиной. Они занимаются с детьми танцами 

и устраивают великолепные праздники и фестивали танца. Недавно Наталья Цыпкина (Школа 

«Наталис Данс & Mусикстудио») привела шесть девочек на заседание нашего Координационного 

совета российских соотечественников, они танцевали, очень нарядные в золотых юбочках, а мамы и 

папы знакомились с нашими активистами. Наталья Вригхед – политик на муниципальном уровне, и ее 

объединение «Вакра росен» («Прекрасная роза») все время расширяется. 

Библиотекарь Ирина Персон в Карлстаде руководит обществом «Мы говорим по-русски». 

Ирина консультирует нас по всем вопросам литературы, а в своем городе они очень на хорошем счету 

у местных властей, потому что участвуют с блеском во всех праздниках, а также занимаются 

кулинарным просветительством. Учат шведов капусту квасить, творог делать и пироги печь. 

На севере Швеции в Лулео – образцово-показательное объединение «Спутник», председатель 

которого Катерина Экстрем также работает в местном самоуправлении, являясь членом Христианско-

демократической партии. Здесь выходит газета, есть творческие коллективы, сайт. 

В Сундсвалле в Русско-шведском обществе самыми активными всегда выступают Лариса 

Жигарова и Тамара Юнссон. Это объединение всегда представлено на праздниках не только своего 

региона, но и в знаменитом Скансене в Стокгольме. Они тесно взаимодействуют с Обществом 

помощи детям Волховского района. Вместе организуют на собранные деньги поездки в Ленобласть с 

подарками для детей разных интернатов и школ. 

Елена Дульянинова в Ульрисехамне занимается проведением встреч в своем объединении 

«СвеРюс», у них есть контакты с Калининградом. 



Мария Бычкова и Надежда Радочинская помогают российским детям, собирая вещи и 

средства. Это традиция в Стокгольме пошла от Людмилы Шуйской-Ульсон в объединении 

«Российский детский дом», и теперь в том же духе действует организация YourWayToHelp на базе 

Преображенского прихода. 

Роман Фокин – председатель общества «Привет» в Норчепинге - недавно стал поваром, он 

один из самых молодых наших активистов, поэтому ему легче даются такие полезные в общении 

вещи, как создание и ведение блога и выпуск газеты. Много с детьми занимается Ольга Шульгина, 

есть русский народный ансамбль. 

Переводчица Алена Крантц – неоценимый помощник всех отправляющихся в Россию групп 

как детей, так и взрослых. Вместе с председателем объдинения «Наша культура» преподавателем 

русского как родного Инной Шестопаловой, нашим казначеем Мариной Давидссон и экономистом 

Ольгой Валлентин они помогают в организации визитов групп из России. 

Ольга Валлентин заложила традицию отмечать День Победы в Сергиевском приходе, и теперь 

это уже акция «Георгиевскя ленточка», в которой с нами участвуют и украинцы. Мария Бессмерт 

входит в Союз через общество «Ладья» и вкладывает душу и опыт в проведение праздников. Я 

координирую все праздники, а Маша выстраивает программу. 

Владислав Аверкиев - единственный, кто, кроме еще меня, в правлении Союза все 8 лет, и это 

очень важно, что он с нами, потому что его сайт www.averkiev.com собирает аудиторию и дает 

возможность общаться самым молодым. 

Полную версию интервью Аркадия Рябиченко, взятого у Людмилы Сигель, можно найти по 

адресу http://www.intellika.info/articles/983/#postform. 

 

Статьи 

Ирина Реннквист: Консультация психолога. Достаточно сказать «нет»! 

Часто ли вы отказываете своему ребенку? Вполне естественно, что мы 

отказываем просьбам, которые находим невыполнимыми или неправильными. 

Когда ребенок маленький, мы сами решаем «что хорошо» и «что плохо» для 

малыша. С подростком, которого мы знакомим с реалиями взрослой жизни, 

приходится вести себя иначе, учитывая его «взрослость». 

«Лучше пусть дома выпьет, чем где-то», «Попробуй, это же просто пиво!», «Тебе уже можно!» 

Если эти фразы вам не знакомы, и вы не только не приглашаете, но и отказываете подростку 

«попробовать» спиртное дома, значит вы поступаете очень разумно и грамотно, понимая, что 

последствия необдуманных, легкомысленных решений могут исковеркать вашему ребенку жизнь. 

По результатам исследований, проведенных Институтом Здравоохранения Швеции, родители, 

которые приглашают своих детей попробовать алкоголь дома, тем самым, провоцируют риск 



развития алкогольной зависимости. Так как эти подростки, употребляют больше алкоголя, в 

сравнении с теми, чьи родители поддерживают строгие правила «не употреблять спиртного со 

своими детьми». 

Подростки, чьи родители имеют твердое и последовательное отношение в этом вопросе, 

гораздо позже пробуют алкоголь и меньше рискуют стать постоянными покупателями спиртного. 

Источник: Staten Folkhälsoinstitut, http://www.fhi.se/Handbocker/Uppslagsverk-barn-och-

unga/Alkoholbruk---foraldrar-bor-avsta-fran-att-bjuda-sina-barn-pa-alkohol/, 2011-12-07 

Ирина Реннквист, 

аспирант программы «Общественное здоровье», 

Университет Оребрю. 

Ирина Реннквист: Швеция. Подросток и «вкус взрослой жизни» 

Для молодого человека в Швеции, гимназия - ключ к дверям в самостоятельную жизнь, а для 

родителей этот период, может стать периодом серьезных волнений и тревог, связанных с 

проявлениями нежелательного подросткового поведения. 

Рискованное поведение может выражаться в нарушении границ и поиске острых ощущений. 

При этом, подросток не всегда в полной мере способен осознавать последствия своих действий, так 

как этому возрасту свойственно переживание особого чувства неуязвимости от вреда, когда молодой 

человек пробует «на вкус» опасности взрослой жизни. 

По данным широкомасштабного клинического исследования с участием 3247 учеников, от 15 

лет и старше, 40% учеников гимназии подвержены риску злоупотребления алкоголем. 

Злоупотребление, в этом случае, было представлено согласно критериям ВОЗ (Всемирной 

организации здравоохранения), с указанием частоты употребления спиртных напитков подростками 

и нахождения в состоянии опьянения. Ученые указывают на наличие взаимосвязи между 

употреблением алкоголя и проявлениями физического насилия среди мальчиков, и сексуального 

насилия, затрагивающего девочек. Проявления насилия под воздействием алкоголя чаще происходят 

среди молодых людей (47.56%), чем девушек (28.38%). 

Вместе с тем, подростки, рожденные в Швеции, в большей степени подвержены риску 

злоупотребления, нежели дети, рожденные не в Швеции. Эти различия объясняются культурными и 

религиозными традициями, в частности, крепкими семейными узами, которые положительно влияют 

на снижение риска употребления алкоголя среди подростков. 

По мнению исследователей, понимание и серьезное отношение родителей к существующей 

проблеме насилия, связанного с употреблением алкоголя среди учеников гимназии, безусловно, 

играет значительную роль для их дальнейшей социальной адаптации. 

Источник: Nilses, C., Blom, H., Heimer, G., & Danielsson, I. (2011). 40 procent av gymnasieelever 

riskbrukar alkohol. Läkartidningen, 34, 1556-1559. 

Ирина Реннквист, 

аспирант программы «Общественное здоровье», Университет Оребрю. 



Предстоящие события 

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. 


