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со светлым ПраздНиком  
воскресеНия Христова!

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил-
ся к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем 
верным чадам Русской Православной Церкви с традиционным Пас-
хальным посланием.

Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор. 15:57)
Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, все-

честные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, до-
рогие братья и сестры!

В сей великий и светозарный день сердечно поздравляю всех 
вас с Пасхой Господней и приветствую каждого древними и святы-
ми словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди на протяжении веков 

встречают друг друга в светлые пасхальные дни и которыми сви-
детельствуют миру об истинности события, произошедшего два ты-
сячелетия назад, содержится огромная внутренняя сила. В них — и 
весть о победе, и призыв к радости, и пожелание мира, и надежда и 
утешение для каждого человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Девой Марией, Тот, Кто тяжело 
и безвинно страдал, был распят и умер на кресте посреди двух раз-
бойников, Тот первым из всех людей восстал из мертвых. «Он вос-
крес, как сказал» (Мф. 28:6). Гробница пуста. В ней остались лишь пе-
лены, в которые было завернуто Его тело. Жены-мироносицы, придя 
к месту погребения Господа «весьма рано… при восходе солнца» 
(Мк. 16:2), не нашли там Иисуса, ибо ни камень, закрывавший вход 
в пещеру, ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть не смогли 
противостать великой силе Бога Живаго. «Преисподняя расшири-
лась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14), ликующий ад уже 
приготовился поглотить своего самого могучего врага, но вместо 
этого замер от ужаса, ибо озарился светом Божества. Христос уни-
чтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушался Создателя и от-
пал от Источника вечной жизни, в мир вошло зло, и грех стал цар-
ствовать среди людей. Христос же — «последний Адам» (1 Кор. 
15:45) — победил смерть духовную, душевную и телесную. «Как в 
Адаме все умирают, так во Христе все оживут», — свидетельствует 
апостол Павел (1 Кор. 15:22). Все потерянное нами в первом Адаме 
мы вновь получили во Христе. Пасха Господня — это поистине ве-
личайший дар Божиего домостроительства (прп. Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от Творца, Спаситель даровал 
нам возможность соединиться с Ним. По словам преподобного Иоан-
на Дамаскина, Крестом Христовым нам «даровано воскресение <...> 
открыты врата рая, естество наше воссело одесную Бога, и мы соде-
лались чадами Божиими и наследниками» (Точное изложение право-
славной веры. Кн. 4). Все мы призваны стать достойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу природу, уподобился нам во всем, 
кроме греха. Своей земной жизнью и крестными страданиями Он 
показал пример величайшего смирения и послушания Небесному 
Отцу, пример борьбы с искушениями и соблазнами, а Своим Вос-
кресением разрушил оковы греха и дал нам силы и средства побеж-
дать зло. Именно в такой борьбе человек растет духовно и стано-
вится нравственно свободной личностью.

Мы живем в то время, когда свобода нередко трактуется как 
вседозволенность. Многие искренне полагают, что лишь власть и бо-
гатство, здоровье и физическая сила способны принести освобожде-
ние, и, соревнуясь в служении кумирам века сего, зачастую проигры-
вают в главном, в достижении подлинной цели бытия. Восставший от 
гроба Спаситель, даровав нам свободу, открыл эту цель, которая со-
стоит в познании Истины (см. Ин. 8:32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос обещал вечную жизнь, 
но не как бесконечное продолжение земного пути, а как преобра-
жение всего человеческого существа, когда само тело обретает но-
вые свойства. В Воскресении Господа тáинственно явлен прообраз 
и нашего будущего воскресения. В грядущем Царствии Небесном, 
где не будет ни смерти, ни болезни, ни разлуки, ни даже времени, 
«отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21:4), и радость будет нескон-
чаемой, а любовь — вечной. Победа Господа над смертью дает всем 
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нам непоколебимую надежду, что и мы вслед за Ним во Второе слав-
ное пришествие Его воскреснем для новой жизни — жизни в непре-
станном общении с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем Спасителе нашем со всеми, 
кто нуждается во внимании и заботе: с больными, пожилыми, страж-
дущими, унывающими, томящимися в темницах, лишенными средств 
и крова людьми. И, уподобившись свидетелям Воскресения — свя-
тым апостолам, с верой и дерзновением будем возвещать ближним и 
дальним благую весть о том, что воистину воскрес Христос! Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

иНтеграциоННая Политика без стратегии

Власти не справляются с содействием в трудоустройстве им-
мигрантов с высшим образованием: несмотря на обещания Эрика 
Улленхага в Швеции по-прежнему отсутствует стратегия, направ-
ленная на интеграцию иммигрантов. Об этом пишет Йозефин Эд-
стрём, исследователь из Центрального объединения работников 
с высшим образованием Швеции, в своей статье (перевод Натальи 
Зиновьевой).

Работа над новой стратегией интеграции иммигрантов в Шве-
ции была начата в 2011 году под предводительством министра ин-
теграции Эрика Улленхага (Народная партия). Новая стратегия была 
долгожданной, особенно потому, что ее целью было в первую оче-
редь уменьшение различий в трудоустройстве между иммигранта-
ми и теми, кто родился в Швеции. Кроме того, группой должен был 
руководить статс-секретарь Ясенко Селимович, и в ее составе бы-
ли статс-секретари из других министерств. Однако, прошло вре-
мя, а новая стратегия до сих пор не разработана, и интеграционная 
политика страны по-прежнему нуждается в реформах. Разработан 
лишь документ, описывающий интеграцию иммигрантов в настоя-
щее время.

Приехавшие в Швецию люди, которые больше всего хотят най-
ти работу и стать полноправными членами общества, по-прежнему 
страдают от недочетов в действующей системе.

Но сократить путь иммигрантов с высшим образованием к 
шведскому рынку труда можно. Вот некоторые из предложений 
Центрального объединения работников с высшим образованием 
Швеции:

 — Пересмотреть все меры, направленные на трудоустройство 
иммигрантов с высшим образованием, которые в настоящее вре-
мя принимаются в рамках проектов. Удачные проекты могут стать 
основой постоянной деятельности и получить финансирование.

 — Способствовать подвижности на рынке труда, чтобы имми-
гранты с высшим образованием, которые быстро находят первую 
работу, в дальнейшем имели хорошие возможности найти работу, 
которая является наиболее подходящей для них. Необходимо стре-
миться к тому, чтобы работа в большей мере соответствовала обра-
зованию людей.

 — Разработать национальное руководство для иммигрантов 
с высшим образованием, содержащее информацию о путях к швед-
скому рынку труда, и распространять его. Центральное объедине-
ние работников с высшим образованием Швеции заложило основу 
для такой работы, создав веб-портал «Новый старт» (Omstart).

Организация агентства по трудоустройству нуждается в боль-
шей специализации для повышения качества услуг людям с выс-
шим образованием, в частности иммигрантам.

Участники фокусной группы, c которой в настоящее время ра-
ботает Центральное объединение работников с высшим образова-
нием Швеции, резко критикуют действия агентства по трудоустрой-
ству и других организаций по отношению к недавно прибывшим 
иммигрантам. Иммигранты с высшим образованием зачастую не на-
ходят поддержки нигде и вынуждены решать вопрос трудоустрой-
ства самим, без помощи, которую могло бы и должно было бы ока-
зывать общество. С этим мириться нельзя. Я отлично понимаю, что 
работа правительства требует компромиссов. Но замалчивание не-
удач очень огорчает.

На семинаре 23 мая продолжится разговор об опыте имми-
грантов с высшим образованием на шведском рынке труда. 

Источник SACO
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региоНальНая коНфереНция 
соотечествеННиков ПроШла  
в будаПеШте

Конференция прошла 16-17 апреля в Будапеште. От Швеции 
участвовала председатель Союза русских обществ в Швеции Люд-
мила Сигель.

С небольшими докладами я выступила дважды. Рассказала о 
взаимодействии с властями Швеции. Также выступила, когда обсуж-
далась тема консолидации. 

В первом случае отметила, что Союз русских в Швеции явля-
ется юридическим лицом и взаимодействует с Центром занятости, 
Госведомством по делам молодежи, контактирует с политиками, 

приглашая их на конферен-
ции российских соотечествен-
ников и встречаясь с правя-
щей партией и оппозицией, 
взаимодействует с Налоговой 
инспекцией, получает различ-
ные предложения от пени-
тенциарной системы и Мино-
бороны Швеции, через СИОС 
выражает свое мнение по раз-
личным запросам властей, на-
ходится в контакте с Омбуд-
сманом по дискриминации, 
является участником Согла-
шения между правительством, 
коммунами и ланстингами и 

некоммерческими организациями для скорейшей интеграции но-
воприбывших, участвует в консультациях в рамках председатель-
ства Швеции в Глобальном форуме миграции и развития, пользутся 
поддеркой Учебного объединения АБФ.

Я также предложила некоторые идеи для того, чтобы контакт с 
властными структурами в странах проживания становился теснее.

Во втором случае отметила, что в уставе Союза русских об-
ществ есть задача — способствовать консолидации российских со-
отечественников. Союз поддерживает свои членские организации 
финансово, когда они принимают участие в проведении общих ме-
роприятий. Мы выделяем на годовом собрании и вносим в план ра-
боты 6-8 праздников или исторических дат. Затем распределяем 
заранее всем известную сумму за каждый праздник между теми об-
ществами, которые прислали по ним отчеты.

Свои конференции, которые тоже есть составной элемент кон-
солидации, мы начинаем с создания группы на Facebook по мере 
регистрации участников. Туда каждый может прислать свое резю-
ме, тезисы или предложения, а также вопросы, короче, все, что по-
могает найти коллег по интересам. В группу также помещаются все 
релевантные документы, положения, законы.

По такому же принципу можно проводить и европейские кон-
ференции, помещая в группу резолюцию предыдущей конферен-
ции, контактные данные представителей России, приветствия вла-
стей и фондов России, тезисы докладов, особенно такие, которые 
можно назвать «самоотчетом» — не содержащие предложений для 
резолюции. 

Мы приветствуем создание Фонда поддержки русскоязычных 
СМИ. Считаем важным, чтобы ВКС обновлял свой состав, с тем, что-
бы большее число представителей стран Европы смогли бы пора-
ботать в нем. Представляется полезным сохранить многообразие 
форм координационных советов в разных странах.

В Facebook появилась страница посла России в Сербии — на 
сербском языке, это пример для подражания координационным со-
ветам. Отлично, что на прошлой региональной конференции были 
созданы рабочие группы, а плохо то, что активность в них наблюда-
лась весьма низкая.

Текст Резолюции, официально одобренной МИД России. 
Приветствие конференции от Фонда поддержки и защиты 

прав соотечественников.
Приветствие от Россотрудничества.

Людмила Сигель
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вечер Памяти ф.и. ШаляПиНа  
ПроШел в стокгольме

Вечер, посвященный 140-летию со дня рождения и 
90-летию гастролей в Швеции великого русского оперно-
го и камерного певца-Федора Ивановича Шаляпина, про-
шел 19 апреля 2013 года в посольстве России в Стокголь-
ме при организации «Русского салона».

Вечер памяти был проведен в Стокгольме не случай-
но. Федор Иванович Шаляпин, эмигрировав из России в 
1922 году, провел свои первые гастроли именно в Шве-
ции, далее в Норвегии и Дании. Здесь же Шаляпин часто 
бывал в самодеятельном театре «Русского салона», кото-
рым руководил Матвей Шишкин, бывший актер МХАТа. 
Это были времена первой волны эмиграции, Федор Ива-
нович с удовольствием встречался с соотечественника-
ми в стенах театра.

Вечер был открыт приветствием посла России в Ко-
ролевстве Швеция г-на Игоря Святославовича Неверова, 
а также выступлением руководителя общества «Русский 

Салон» в Стокгольме г-жи Людмилы Алек-
сандровны Турне.

Приятным сюрпризом стало присут-
ствие почетных гостей: внучки Шаляпина 
Наталии Фиерфилд, музыканта, аккомпа-
нировавшей на балалайке Шаляпину — 
Инги Тобиассон, дочери Матвея Шишкина 
— Елены фон Клевесал-Пальм, нынешних 
хозяев дома, где находился Самодеятель-
ный театр «Русского салона» — господ 
Мюллер, балерины Элен Раш.

Вниманию гостей был представлен 
документальный фильм «Федор Шаляпин. 
Великий скиталец. Певец в Швеции» по 
сценарию Николая Горбунова и режиссу-
ре Игоря Романовского.

Далее последовала великолепная концертная программа, 
включавшая выступления артистов Королевского оперного театра 
в Стокгольме. Звучали произведения П.И. Чайковского, К. Сен-Санса, 
А.П. Бородина, С.В. Рахманинова, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-
Корсакова. Также выступил танцевальный коллектив балетной шко-
лы BASE 23 прима-балерины Аннели Алханко.

После продолжительных аплодисментов гостей пригласили в 
зал приемов, где угостили блюдами национальной постной русской 
кухни в преддверии православной Пасхи.

Гости также жи-
во интересова лись 
фотовыста вкой «140 
лет со дня рождения 
Ф. И. Шаляпина». Вы-
ставка была отпеча-
тана по материалам 
Россотрудничества 
и представлена Ас-
социацией деятелей 
славянской культу-
ры, входящей в Со-
юз русских обществ в 
Швеции. Снабженная 
пояснительными текстами на русском и английском языках, эта экс-
позиция добавила красок в общую картину вечера как русским, так 
и шведам.

Вечер оставил в памяти неизгладимые впечатления и гордость 
за то, что мы являемся частью великой русской культуры. Хочется 
также добавить известное изречение: «Жизнь коротка — искусство-
вечно!».

Дарья Разумова

новости
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«весНуШки» Подружились  
со ШкольНиками в урмиНге

Образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» из Ан-
гарска по руководством Светланы Шмидт выступил 30 апреля в 
пригороде Стокгольма. Дважды наполнялся зал, чтобы вся школа 
могла посмотреть концерт, и сибиряки повторяли свое выступле-
ние. Расставание было трудным, но предприимчивые хозяева запу-
стили листок, чтобы гости там поставили автографы на память. «А 
мы потом накопируем, чтобы нам всем досталось», — сказал швед-
ский мальчишка. «Пока! Привет! Спасибо!» — неслось на русском 
вслед автобусу.

Ансамбль «Веснушки» работает при Доме культуры «Совре-
менник» в Ангарске Иркутской области. Светлана Шмидт руководит 
коллективом более десяти лет. И успехи налицо!

28 апреля 2013 года в Петербурге «Веснушки» стали лауреатам 
Первой премии на Международном конкурсе «Золотой каблучок», 
а также получили Золотую медаль лучшего коллектива народного 
танца.

Приглашение коллектива было организовано обществом «Ла-
дья» в рамках Международного фестиваля «Весна в Стокгольме».

Дети исполнили танцы:
1. «Пелагеюшка»
2. «На Ивана Купала»
3. «Лoскутная радость»
4. «Как на нашем на дворе» или Казачий пляс
5. «Веселый пляс»
6. «Катись, клубок»
7. «Пойду ль я, выйду ль я»
Во время концерта танцевальный педагог Натали Цыпкина 

провела со зрителями мастер-класс по русским народным танцам и 
одновременно урок русского языка.

Урмингские школьники разучили движения для рук и ног и ли-
хо их исполнили, сидя на местах. С энтузиазмом они также играли 
на концерте во взаимные приветствия, а прощаться по-русски уже 
сами научились в ходе общения во дворе школы.

Российские мальчики показали несколько акробатических и 
гимнастических упражнений под восторженный свист и топот зала.

Так трогательно дети про-
вожали наших ангарских танцо-
ров, мне, боюсь, слов не хватит... 
Похоже, и учительницы оста-
лись довольны, благодарили и 
звали еще приезжать.

Спасибо партнерам в Рос-
сии — «Планете фестивалей» за 
поддержку и школе в Урминге за 
обед для детей и теплый прием.

Людмила Сигель

новости
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вальборг: НаШи студеНты  
о ПраздНике в иХ городе

Вальборг (Valborg) или Валь-
пургиева ночь — весенний празд-
ник, знаменующий переход к тё-
плому времени года, который 
отмечается с 30 апреля по 1 мая. 
С особым размахом празднуют его 
студенты. Традиционно в этот день 
по всей Швеции зажигают большие 
костры и поют народные песни. На-
ши студенты, обучающиеся в Шве-
ции, поделились, как этот праздник 
прошел в их городе. 

Начнём рассказ с прекрасного 
города Эребру (Örebro), расположен-
ного в самом сердце Швеции. Погода 

30 апреля, мягко говоря, не баловала. Начало студенческих празднич-
ных мероприятий было намечено на 16.00. Однако город накрыл на-
стоящий шторм. Небо заволокли зловещие чёрные тучи, ветер дул с та-
кой сильй, что невозможно было ехать на велосипеде ему навстречу… 

Наконец прорвало и 
на город стеной по-
сыпался град! Вот так 
природа решила по-
шутить над жителя-
ми Эребру, готовящи-
мися встречать май. 
Град, холод, ветер и 
угрюмое небо значи-
тельно изменили пла-
ны многих студентов, 
планировавших бар-
бекю и посиделки на 
природе. К счастью, к 

вечеру погода наладилась и весь город стал стекаться к центру событий 
— замку Эребру на реке Свартон (Svartån). Замок находится на острове, 
вокруг которого собрался народ. Костёр был заготовлен на небольшом 
островке на реке. Лучники с горящими стрелами выстрелами зажгли 
его под хоровое пение. По окончании праздничного концерта в воздухе 
раздались выстрелы и небо озарилось яркими красками фейерверков. 
Это было завораживающее зрелище: искрящяяся речка, подсвеченный 
огнями замок, и салют.

Переместимся в Гётеборг, где Вальборг традиционно празд-
нуется с особым размахом. Как рассказала студентка Гётеборгского 
университета Анна Катречка, в Гётеборге уже более 80 лет 30 апреля 
проходит The Chalmers Cortège или шествие по городу, который го-

товят студенты университета Chalmers. В параде принимают участие 
пятьдесят грузовиков с платформами вместо прицепов, на которых 
происходит комедийная постановка. Каждая машина в комичной 
форме обыгрывает значимые события, которые произошли со вре-
мени предыдущего парада. По словам другой студентки Гётеборг-
ского университета Оксаны Гагариной, кроме грузовиков, в этом 
же кортеже шли устройства, сконструированные самими студента-
ми: унитаз на колесах, диваны на колесах, мини-болиды — затеми 

новости
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идут оркестры и чирлидеры. После 
большинство людей двинулись в 
центральный парк Slottsskogen, где 
был зажжён костёр. 

«Центр города был не похож 
сам на себя, было шумно, много лю-
дей, во все бары, кафе и пабы были 
очереди. К часу ночи было всё так 
же людно, было достаточно много 
палаток, которые предлагали бес-
платно горячие напитки, хот-доги, 
блины. За мои 7 месяцев в Швеции 
это был один из самых лучших дней, 
мне очень понравилась атмосфера 
и энергетика, которой был пропи-

тан город», — делится впечатлениями Анна Катречка.
Двинемся дальше на юг, в Смоланд, в небольшой город на по-

бережье — Кальмар. По словам студентки Linnaeus University Алек-
сандры Радкевич, город был буквально пропитан весной, запахами 
костра и барбекю. Улицы были полны студентами как никогда. «Не-

смотря на холод, общая атмосфе-
ра праздника, костёр и веселое 
настроение не давали замерз-
нуть», — рассказывает Алексан-
дра. Её удивило, что шведские 
студенты, не взирая на холод, ре-
шили отметить наступление лета 
короткими рукавами и шорта-
ми. Вечером студенты Кальмара 
продолжили отмечать Вальборг 
в клубах, а Александра с друзья-
ми наслаждались закатом у зам-
ка Кальмара, согреваясь у тлею-
щего костра.

Алла Рыбина, Эребру

Благодарим Анну Катречка, Оксану Гагарину  
и Александру Радкевич за фотографии.

новости
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объявления

мастер-класс По вокалу

Союз русских обществ в Швеции при поддержке посольства 
России в Королевстве Швеция 19 мая 2013 года проводит конкурс та-
лантов и концерт «Мы молоды! — 2013» с дополнительными номина-
циями «А ну-ка, девушки!» и «Мы молоды душой». В рамках конкур-
са известный белорусский исполнитель, композитор и телеведущий 
Георгий Колдун проводит мастер класс по вокалу. Предварительная 
запись на участие в мастер-классе производится по эл. адресу: talant.
sw@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону: 073-651-04-67. Участие в мастер-классе бесплатное.

«Привет» ПриглаШает  
выстуПить в НорчеПиНге  
в Программе «русского дНя»

Вниманию музыкальных/танцевальных коллективов, а также 
тех, кто хочет выступить на сцене или показать свое ремесло! В ию-
не в Норчёпинге пройдет фестиваль-праздник Rysk Dag («Русский 
день») приуроченный ко Дню России. Ориентировочная дата 12 ию-
ня (среда) или 16 июня (воскресенье).

Уже три года подряд мы делаем этот праздник, и он пользуется 
большой популярностью как у русскоговорящей общины Норчёпин-
га, так и других его жителей.

В наших планах сделать красивое и запоминающееся меропри-
ятие. Поэтому мы выбрали для его проведения современный круп-
ный торговый центр Mirum Galleria у нас в городе. Таким образом, мы 
получим сцену внутри помещения с большой проходимостью.

Традиционно в программе активные игры для детей и взрослых 
с призами: бег в мешках, перетягивание каната, карусель, хоровод и 
другие. Во время этих забав скоморохи раздают сладости гостям. Так-
же мы устраиваем лотерею и викторину с призами на русскую тема-
тику. У нас есть хор «Матрёшка», который сотрудничает со шведским 
ансамблем «Бравикенские балалайки» и дает прекрасные концерты.

Также в этом году мы приглашаем русский танцевальный кол-
лектив из Эстонии и организуем угощение для всех желающих в ви-
де традиционной выпечки.

Мы делаем этот праздник совместно в АБФ и «Порталом» 
(совместный проект Миграционной службы, Службы занятости, 
Hyresbostäder и др.)

Мы предлагаем и вашему коллективу поучаствовать в меро-
приятии, подготовить выступление и исполнить его в нашей про-
грамме. Выступления на 10-15 минут будет вполне достаточно. Так-
же другие идеи принимаются к рассмотрению.

По всем вопросам и с пожеланиями обращайтесь по электрон-
ной почте privet@home.se, yuppie-ph@hotmail.com или телефону 
+46-076-252 92 47.

Роман Фокин, председатель русскоговорящего  
общества «Привет» в Норчёпинге

обращеНие к соотечествеННикам о сборе 
средств На устаНовку в москве ПамятНика 
ПавШим в Первой мировой войНе

Уважаемые соотечественники, координационные советы соот-
ечественников во Франции и Великобритании выступили с иници-
ативой установки в Москве памятника русским солдатам и офице-
рам, павшим на полях сражений Первой мировой войны. (О сборе 
средств в Швеции читайте здесь.)

Герои этой войны были несправедливо забыты после Революции 
1917 г. и только недавно в России началось возрождение памяти об этих 
трагических и славных 
страницах истории — от-
ныне 1 августа официаль-
но объявлен Днем памяти 
российских воинов, погиб-
ших в Первой мировой во-
йне 1914-1918 гг.

Предложение о соз-
дании памятника было 
одобрено Президентом 
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Российской Федерации В.В.Путиным, делегатами Всемирного кон-
гресса российских соотечественников и Правительственной ко-

миссией по делам соотечественников за рубежом. Ми-
нистерству культуры Российской Федерации поручена 
организация конкурса на лучший проект памятникам, мэ-
рией Москвы выделено место для его установки на По-
клонной горе.

При поддержке ассоциации «Рос сийско-Французский 
диалог» открыт счет для сбора добровольных пожертвова-
ний на изготовление и установку памятника, которые бу-
дут переданы Министерству культуры России.

Обращаемся с призывом ко всем российским со-
отечественникам присоединиться к этой благородной 
акции, имеющей исключительно важное значение для 
сохранения нашей общей исторической памяти, для бу-
дущего России и воспитания ее молодого поколения в ду-
хе патриотизма и любви к своей Родине.

Просим при внесении пожертвований сообщать дан-
ные о себе с тем, чтобы сохранить воспоминание о личном 
вкладе каждого, кто был причастен к этому проекту, как 
это было когда-то с возведением Храма Христа Спасителя 
в Москве в память о героях Отечественной войны 1812 г.

реквизиты счета для  
добровольНыХ ПожертвоваНий:

Société Générale Paris Agence Centrale
Compte (счет): DIALOGE FRANCO-RUSSE 1914/2014
Banque: 3003
Guichet: 03010
Numéro compte: 00037263155
Clé: 29
IBAN FR: 76 3003 00037263155 29
Swift (code BIC): SOGEFRPP
Контактный эл.адрес: dialogue.franco-russe@orange.fr

Предстоящие события

8 мая ланч-концерт в Sundbyberg kyrka в стокгольме. раи-
са мартин и маргарита лонгберг

Начало в 12.15. Приглашаем всех любителей музыки на интерес-
ную программу с жемчужинами оперного репертуара и романсов.

12 мая Прямая трансляция в шведских кинотеатрах- «ро-
мео и джульетта» из большого театра, москва 

Здесь ссылка на информацию на шведском языке.
Здесь кинотеатры, где можно посмотреть этот балет.

18 мая Шведско-русский концерт в стокгольме
Концерт пройдет в Föreningsgården, Larsberg, Lidingö. Суббота 

18 мая в 14 часов. Выступают оркест балаечников «Казбек» и русско-
украинская певческая группа «Цветная шаль». Добро пожаловать на 
вечер с танцевальными номерами и прекрасными русскими песня-
ми! Вход 150 крон для взрослых и 50 крон для детей и подростков. 
«Цветная шаль» сервирует в перерыве чай и кофе.

20 мая семинар о предпринимательстве в стокгольме, 
язык — шведский

Организатор — Женский комитет СИОС. Начало в 17.30. место — АБФ, 
Sveavägen 41. Выступают Вера Эфрон, Зоя Дириба, Алисия Тюсклинд.

Заявки: Katrin Broms Esen, тел. 08-556 933 62.

другие предстоящие события в Швеции
О других события можно узнать на сайте.

где искать информацию о мероприятиях, в которых вам 
интересно поучаствовать?

На сайте RURIK.se вы найдете формацию о конференциях и се-
минарах, лагерях, фестивалях и конкурсах.

объявления

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
mailto:dialogue.franco-russe@orange.fr
http://fhp.nu/Hem/Live-pa-bio/Balett/Romeo-och-Julia/
http://www.fhp.nu/Hem/Live-pa-bio/Balett/Romeo-och-Julia/?tab=dates
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
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телепередачи на русском языке

ЭлектроННая газета ПодготовлеНа: редактор — Людмила Сигель, автор интернет–проекта www.rurik.se,  
председатель  Объединения “РусМедиа“,  
председатель Союза русских обществ в Швеции

журналист — Алла Рыбина
дизайн, верстка — Сергей Бурцев

Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на рус-
ском языке по субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00. 

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телеви-
дением (это примерно 450 000 семейств), могут посмотреть пере-
дачи, найдя «Открытый канал»/Цppna 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. Спи-
сок всех передач, размещенных в Интернете, Вы найдете на сайте. 
Желающие могут попробовать себя в качестве ведущего телепере-
дач!

Также вашему вниманию предлагаются следующие выпуски 
передач:

Гости передачи людмила фон крассов и диана люнг. Люд-
мила расскажет о том, как она адаптировалась в Швеции и теперь 
помогает людям поддержкой психолога. Диана — об успехах в пол-
дансе. Ее хобби из спортивного увлечения превратилось в активное 
участие в Бурлеск-фестивалях Европы и России.

Часть1 Часть2 
Наталья зиновьева с катей ефименко
Часть1 Часть 2  

бизнес и налогообложение — консультация к.э.н. Зои Дириба. Ак-
цент на деятельность строительных компаний. Ведет передачу Ве-
ра Федотова.

Смотреть выпуск 

концерт фестиваля «Наши звезды» в Ярфэлле. Записан 13 ян-
варя 2013 года в Ярфэлла культурсцен/Järfälla kulturscen, Стокгольм. 
Оператор Николай Янссон, журналист Ирина Баринова.

как правильно платить налоги в Швеции — консультация 
Зои Дирибa. Участвует в разговоре сотрудница «Визит костел» Вера 
Федотова. Ведет передачу Екатерина Попова.

Смотреть выпуск  
Программа об индии от Марии Петерссон. Режиссер Николай Янс-
сон, журналистка Ирина Баринова.

Смотреть выпуск  
анастасия старикова и фуад атаулов — о консультациях для 
соотечественников. Основатели — о создании и деятельности 
русско-шведского экономического общества NorthClub, члена 
Союза русских обществ. Деятельность организации: социально-
экономическое консультирование соотечественников, планирую-
щих переехать или переехавших в Швецию, а также работа с моло-
дежью, русскоязычными семьями с детьми и пожилыми людьми. 
Ведущий передачи: Регина Гувениус.

Часть 1 Часть 2  

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
http://www.rurik.se/index.php?id=1699
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/388.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/389.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/386.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/387.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/383.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/379.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/381.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/381.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/384.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/385.html

