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мы победили вместе, и пРаздНик у Нас одиН!

Совместный концерт «Мы победили вместе!» впервые прошел 
6 мая в Стокгольме. Так русские и украинцы отметили День Побе-

ды. Дата была определена графиком выступлений 
главного гостя с Украины- певца Александра Ткача. 
Его пригласили Шведские казаки под председа-
тельством Александра Эриксона. А Союз русских 
обществ в Швеции был представлен любительским 
стокгольмским ансамблем «С песней по жизни».

Зрителей мы угостили в фойе домашними пи-
рогами и блинами, заслужившими всеобщее одо-
брение.

Несколько объединений, входящих в Союз 
русских обществ, провели там же выставки к 400-
летию династии Романовых, «Масленица в Сток-
гольме», «140 лет Ф.И.Шаляпину».

Пробегавшие мимо шведы интересовались, что тут такое тво-
рится. Они видели красное знамя Советского Союза, наших «солдат» 
в советской форме... Я отвечала, что это День Победы, окончание 

Второй Мировой войны. И была удивлена, что трое меня 
переспросили: «А почему сегодня, ведь это вообще-то Де-
вятого мая».

«Солдатами» у нас на вечере ста ли шведы Алексей 
Кузнецов и его друг. Але ксей — сын одного из интерни-
рованных советских граждан, находившихся в годы войны 
в шведском лагере в 
Бюринге. Алексей при-
глашал всех желающих 
принять участие в Дне 
Бюринге 21 сентября. 
Мы разместим инфор-
мацию у нас на сайте, 

чтобы вы могли поехать и позна-
комиться с этим памятным ме-
стом. Там усилиями Краеведче-

ского об щества 
Лэн ны, Союза рус-
ских обществ в 
Шве ции и посоль-
ства Российской 
Фе дерации в Ко-
ролевстве Швеция 
сооружен в про-
шлом году памят-
ник и установлена 
информационная 
доска.

На сцене мы 
разместили фо то-
графии, рассказы-
вающие о подвиге советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. В зале были и ветераны Великой Отечественной войны, 
получившие наши письма. Мы отпечатали специальные открытки с 
приглашением на концерт от двух организаций: русской и украин-
ской, — а еще вложили Георгиевские ленточки. Спасибо Алексан-
дру Шанцеву из Петербурга за дизайн!

Пришел на концерт председатель Итальянской всешведской 
организации Манлио Палоччи со своим греческим коллегой по 
социал-демократической партии Никосом Поподопулосом, депута-
том Риксдага предыдущего созыва.

Мы с Александром Эриксоном открыли концерт, и ансамбль 
под управлением Марины Моритц исполнил на украин-
ском песню «Плакуча гитара», на русском «Землянку». По-
следняя песня была — «Майский вальс», солировала Ида 
Агрест.

Александр Ткач пел и рассказывал о беседах с сегод-
няшними школьниками в поездках по Украине. Участник 
боевых действий, он создал песни о том, что видел сам, 
о том, что пережили его друзья. Искренне и сильно про-
звучали и давно известные нам песни из кинофильмов, и 
лирические напевы о самых близких людях.
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Александр Ткач родом из Советского Союза, и история страны 
вплелась в его судьбу со всеми сложными моментами. Об этом и бы-
ли песни Александра. Люди по-разному их восприняли, потому что 
мы здесь в Стокгольме, русскоговорящие, очень разные.

Да, это был праздник, как верно замечено, «со слезами на гла-
зах».

Хоть и не было сказано в тот вечер об этом, каждый вспомнил 
те двадцать семь миллионов. Ценой которых досталась Победа над 
фашизмом в Великой Отечественной войне. Ведь в каждой семье 
есть память о погибших близких.

Воевал мой дед, отец, его братья и сестра, мамин брат. Папин 
брат Михаил Стапанович Иванов похоронен в Белграде.

После концерта не хотелось уходить домой, мы вспоминали, 
брали автографы у 
певца, шутили, а по-
том заметили, что нас 
три Людмилы и два 
Александра, встали в 
кружок, взялись за ру-
ки, и каждый загадал 
желание.

Все сбудется, был 
бы МИР!

Спасибо Учебно-
му объединению АБФ 
за поддержку!

Людмила Сигель 
Фото: Валентин Юров, Людмила фон Крассов, Элла Нордин

статьи по теме
Конкурс «Победа через судьбы близких». Читайте рассказы!
День Бюринге

ветераны войны в Швеции, блокадники и рассказы швед-
ских русских о своих близких- ветеранах:

Автономов Владимир Иванович. Мальчик, прокладывающий 
Дорогу Победы. Рассказ А.Смолиной.

Автономова Мария Павловна. Девочка, пережившая блокаду. 
Рассказ А.Смолиной.

Аникина Римма Леонидовна. Школьные военные годы 1941–
1945.

Арзамасов Константин, ветеран Великой Отечественной вой-
ны.

Беленький Наум, ветеран Великой Отечественной войны, бло-
кадник, медик.

Бессмертная Мария Даниловна.
Заборовская Софья, ветеран Великой Отечественной войны
Казимировский Соломон, ветеран Великой Отечественной 

войны, режиссер.
Миронова Мария, мать живущей в Швеции Марии Игнатьевой, 

блокадница.
Покровская (Ангапова) Генриета Петровна
Портной Осер –сын полка и руководитель танцевальных кол-

лективов.
Розенкранц Олимпиада Рудольфовна. Рассказ Аллы Смоли-

ной.
Рухамин Лазарь, ветеран Великой Отечественной войны.
Столов Леонид Семёнович и Столова Инна Семёновна. Блокад-

ное детство.
Фельдман Иосиф — один из участников прорыва 

Ленингрaдской блокады.
Фишерман Сарра Львовна, участница Великой Отечественной 

войны.
Ханин Михаил — о своем отце Гвардии старшем лейтенанте 

Исааке Ханине.
Штерн Соломон, ветеран Великой Отечественной.
Штельмах-Хрупало Мария Арсентьевна.
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сеРгей лавРов:  
Недопустимо пеРечеРкНуть подвиг тех,  
кто спас миР от «коРичНевой чумы»

Министр иностранных дел 
Российской Федерации Сергей 
Лавров 7 мая принял участие 
в церемонии возложения вен-
ков к мемориальным доскам в 
здании МИД, посвященной 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, сообщает 
пресс-служба МИД России.

Выступая на церемонии, 
Сергей Лавров поздравил вете-
ранов и коллег с наступающим 
великим праздником — Днем 
Победы: «Память о Победе, бой-
цах Великой Отечественной 
вой  ны не покинет нас никогда, 
и мы обязаны сделать все, что-

бы наши дети и внуки ее сохранили. Все без исключения грядущие 
поколения в неоплатном долгу перед теми, кто спас нашу Родину, 
Европу, мир от фашизма. 

В этой памяти огромная духовная и нравственная сила России, 
гарантия мощи нашего государства, нашего народа. Отмечая каж-
дый год этот великий праздник, мы тем самым подчеркиваем недо-
пустимость попыток переписать правду о Второй мировой войне, 
перечеркнуть подвиг тех, кто спас мир от «коричневой чумы».

Сергей Лавров подчеркнул: «Сегодня мы продолжаем доби-
ваться того, чтобы Россия занимала место, которое ей по праву при-
надлежит в мировых делах. Огромным подспорьем в этой работе 
является память о Победе в Великой Отечественной войне».

Как сообщалось, 20 декабря 2012 года Генеральная ассамблея 
ООН приняла инициированную Россией резолюцию против герои-
зации нацизма. За документ проголосовало 130 стран, против вы-

ступили США, Канада и Палау, еще 54 государства воздержались. 
Резолюция выражает серьезную обеспокоенность подъемом экс-
тремистских движений и политических партий, пропагандирующих 
расизм, этноцентризм и ксенофобию, занимающихся распростра-
нением идеологии фашизма и расового превосходства. Кроме того, 
документ осуждает прославление нацистского движения и бывших 
членов организации «Ваффен-СС».

союз Русских обществ в Швеции 
поддеРживает коНсолидацию

На годовом собрании Союза русских обществ в Швеции реше-
но, что вместе будем отмечать в этом году и проводить: всешвед-
ские акции — Новый год, масленицу, День Победы, День России, Год 
Экологии, 400 лет дому Романовых/1150 лет со времени возникно-
вения славянской письменности, молодежные мероприятия.

Уважаемые председатели членских организаций Союза!
Отчеты за Новый год, День Победы и масленицу правление 

ждет до 9 июня. Отчет за проведение Дня России следует направить 
до 12 июля. Срок рапорта по остальным мероприятиям — 15 ноя-
бря.

Мы ждем от вас по два абзаца и две тяжелых фотографии. 
Снимки следует сопроводить указанием имени автора, разрешени-
ем на публикацию в Интернете и нашей газете.

Гранты вам за ваше участие в консолидированных мероприя-
тиях Союз выплатит в 2013 году.

Председатель Людмила Сигель

новости
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художНик Рустам адюков

Каждая работа Рустама Адюкова яв-
ляется пространственной интерпретацией 
состояния, качества человека («Потеря», 
«Скромность»), общества («Дерево, идущее 
по канату») или философской категории 
(«Совесть»). Изобразительный язык худож-
ника позволяет раскрыть «топографию» 
понятий, активно используемых в совре-
менном мире, и «топографию» психологи-
ческих состояний современного человека.

Большую роль в работах Адюкова 
играют названия. Характер названия — объяснительный, оно вер-
бализирует идею произведения, является отправной точкой для его 
прочтения. Этот литературный по своей природе прием сопровожда-
ет русское искусство на протяжении столетий, что представляется со-
вершенно естественным, учитывая первичность литературы в русской 
культурной традиции.

Разработанная Адюковым знаковая изобразительная система 
едина для графики, живописи и скульптуры автора. Закрытые ком-
позиционно, благодаря лаконичности формы, объекты раскрывают-
ся через названия. Форма и цвет скульптур «Жених нашей дочери», 
«Слово» обоснованы формальным и эмоциональным восприятием 
понятий, представленных в названиях.

Адюков Рустам (07.11.1976 г., г. Нижний Тагил, Свердловской 
области). Кавалер ордена «Мужества», художник, дизайнер, обще-
ственный деятель.

Родился 7 ноября 1976 года в городе Нижний Тагил Сверд-
ловской области. В 1978 году семья Адюковых переезжает в город 
Дзержинск Нижегородской области. В 1992 году заканчивает Дзер-
жинскую художественную школу.

С 1994 по 1996 год призван на срочную службу в ряды Россий-
ской армии.

В 1998 г. завершает многолетнюю работу над первой концеп-
туальной коллекцией обуви. В 2002 г. — лауреат премии MOSSHOES 
в номинации АВАНГАРД (г. Москва).

В 2005 и 2006 годах занимает I место — Международная вы-
ставка обуви и аксессуаров MIDEC (Париж, Франция).

2006 г. международная выставка обуви и аксессуаров GDS 
(Дюссельдорф, Германия) — представлен журналом Shoesreport 
как креативный российский дизайнер.

2006 г. член жюри Международной 
выставки обуви MIDEC (Париж, Франция).

В 2007 году удостоен национальной 
премии Франции ESCARPIN DE CRISTAL.

В 2008 году закончил Волго-Вятскую 
академию государственной службы.

Фестиваль экспериментального ис-
кусства «Арт-манеж» (Санкт-Петербург, 
Россия), 2008 г.

С 2003 г. работает над созданием 
собственной знаковой системы в изобра-
зительном искусстве. Впервые работы 
были представлены в 2011 г. на междуна-
родной биеннале графики «УРАЛ-ГРАФО» 
в г.Екатеринбурге, Приволжском филиале ГЦСИ (Государственный 
центр современного искусства) г. Нижний Новгород.

2012- Международный экологический фестиваль инноваци-
онных технологий в архитектуре и строительстве «Реновация».

Участник российских и международных выставок.

ссылки по теме:
Известные люди в обувной промышленности
Концептуальные наручные часы
VII международный фестиваль «Модный десант»
TEARTO
Дзержинское время. Правила стиля
Обувь свободного стиля
Artindex

русские персоналии в Швеции

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
http://www.shoefaces.com/rustam_adyukov.html
http://www.sobaka.ru/news/lifestyle/5742
http://legprom.bz/?id=3236
http://www.tearto.com/index.php?mpage=gallery&id=27&page=1
http://www.dzer.ru/2008/01/31/pravila_stilja_ot_dzerzhinskogo_dizajjnera.html
http://www.footterra.ru/news.php?id=282
http://art-index.org/objects/authors/show/?OID=0ymf2ggydmx2qsjj&PAGE=1
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поставки евРопейского выпуска газеты 
«аиф» в Швеции восстаНовлеНы

Уважаемые читатели! Рады сообщить вам, что поставки 
европейского выпуска газеты «Аргументы и Факты» в газетные 
киоски Швеции, начиная с этой недели (№19/2013), восстанов-
лены. Вы можете купить газету в киосках в Швеции или офор-
мить подписку в редакции, чтобы еженедельно получать «АиФ» 
на дом.

За дополнительной информацией просим обращаться в евро-
пейскую редакцию «АиФ».

Natalia Babushkina
Sekretariat
AIF Europe GmbH
Wilhelmstr. 40
65183 Wiesbaden
Germany
Tel: +49 (0) 611 15 75 350
Fax: +49 (0) 611 15 75 35 25
Email: info@aifeuropa.de
www.europe.aif.ru

«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 Норчё-
пинга, так и других его жителей.

В наших планах сделать красивое и запоминающееся меро-
приятие. Поэтому мы выбрали для его проведения современный 
крупный торговый центр Mirum Galleria у нас в городе. Таким об-
разом, мы получим сцену внутри помещения с большой проходи-
мостью.

Традиционно в программе активные игры для детей и взрос-
лых с призами: бег в мешках, перетягивание каната, карусель, хо-
ровод и другие. Во время этих забав скоморохи раздают сладости 
гостям. Также мы устраиваем лотерею и викторину с призами на 
русскую тематику. У нас есть хор «Матрёшка», который сотруднича-
ет со шведским ансамблем «Бравикенские балалайки» и дает пре-
красные 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 меропри-
ятии, подготовить выступление и исполнить его в нашей программе. 
Выступления на 10-15 минут будет вполне достаточно. Также 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

объявления

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
mailto:info@aifeuropa.de
http://www.europe.aif.ru/
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обРащеНие к соотечествеННикам о сбоРе 
сРедств На устаНовку в москве памятНика 
павШим в пеРвой миРовой войНе

Уважаемые соотечественники, координационные советы 
соотечественников во Франции и Великобритании выступили с 
инициативой установки в Москве памятника русским солдатам 
и офицерам, павшим на полях сражений Первой мировой войны.  
(О сборе средств в Швеции читайте здесь.)

Герои этой войны были несправедливо забыты после Револю-
ции 1917 г. и только недавно в России началось возрождение па-
мяти об этих трагических и славных страницах истории — отныне 
1 августа официально объявлен Днем памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

Предложение о создании памятника было одобрено Прези-
дентом Российской Федерации В.В.Путиным, делегатами Всемирно-
го конгресса российских соотечественников и Правительственной 
комиссией по делам соотечественников за рубежом. Министерству 
культуры Российской Федерации поручена организация конкурса 
на лучший проект памятникам, мэрией Москвы выделено место для 
его установки на Поклонной горе.

При поддержке ассоциации Российско-Французский диалог 
открыт счет для сбора добровольных пожертвований на изготовле-
ние и установку памятника, которые будут переданы Министерству 
культуры России.

Обращаемся с призывом ко всем российским соотечествен-
никам присоединиться к этой благородной акции, имеющей ис-
ключительно важное значение для сохранения нашей общей исто-
рической памяти, для будущего России и воспитания ее молодого 
поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине.

Просим при внесении пожертвований сообщать данные о се-
бе с тем, чтобы сохранить воспоминание о личном вкладе каждого, 
кто был причастен к этому проекту, как это было когда-то с возве-
дением Храма Христа Спасителя в Москве в память о героях Отече-
ственной 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

объявления

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9331
mailto:dialogue.franco-russe@orange.fr
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18 мая 2013 года — соревнования по гимнастике!
Приглашаем всех желающих на соревнования по спортивной 

гимнастике в Vårbyskolan (T Vårby Gård) 18 мая 2013 года. Время про-
ведения — с 10 до 16 часов.

В соревнованиях принимают участие гимнасты нашего клуба в 
возрасте с 4 до 13 лет, в различных категориях (гимнастика спортив-
ная — гимнастика художественная) и возрастных группах.

По результатам соревнований участники получают медали, 
подарки и призы от наших спонсоров и администрации клуба.

В качестве почетного гостя приглашена и будет присутство-
вать на соревнованиях ЧЕМПИОНКА МИРА по спортивной гимна-
стике 1983 года в командном зачете — АЛЬБИНА ШИШОВА!

Для желающих прийти и просто посмотреть наши соревнова-
ния (без вступления в клуб) —  стоимость билета 50 крон.

Контакты:
Тел. 0700-539593
Эл. почта: rysk.gymnastik@gmail.com

18 мая — Шведско-
русский концерт в стокголь-
ме

Концерт пройдет в Före-
ningsgården, Larsberg, Lidingö. 
Суббота 18 мая в 14 часов. Вы-
ступают оркест балаечников 
«Казбек» и русско-украинская 
певческая группа «Цветная 
шаль». Добро пожаловать на ве-
чер с танцевальными номерами 
и прекрасными русскими песня-
ми! Вход 150 крон для взрослых 
и 50 крон для детей и подрост-
ков. «Цветная шаль» сервирует 
в перерыве чай и кофе.

19 мая 2013 — концерт в 
Eds kyrka

Сопрано Раиса Мартин и 
пианистка Маргарита Лонгберг, 
концерт в Eds kyrka.

Начало в 15.00. Место — 
Eds kyrka (Upplands Väsby). При-
глашаем всех любителей музы-
ки на интересную программу с 
жемчужинами оперного репер-
туара и романсов.

20 мая семинар о пред-
принимательстве в стокголь-
ме, 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.

предстоящие события

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
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»/Öppna 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. Людми-
ла расскажет о том, как она адаптировалась в Швеции и теперь по-
могает 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 Вера 
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 Фе-
дотова. 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 со-
отечественников. 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  
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http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/2013/379.html
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