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новости

дмитрий медведев озНакомился с Проектом 
«соотечествеННики» Партии «едиНая россия»

Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев 18 мая в преддверии совместного заседания высшего и 
генерального советов партии осмотрел выставку партпроектов, в 
том числе проект, посвященный поддержке соотечественников за 
рубежом, сообщает сайт Правфонда со ссылкой на «Единую Рос-
сию».

Цель проекта «Соотечественники» партии «Единая Россия» — 
поддержка российской диаспоры за рубежом. Задачи проекта — 
способствовать реализации программных положений, изложенных 
президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному 
Собранию, содействовать органам госвласти и общественным ор-
ганизациям по укреплению связей с соотечественниками. Кроме 
того, единороссы осуществляют сбор и обобщение предложений 
от зарубежных диаспор по повышению эффективности работы с со-
отечественниками, на основе которых готовят рекомендации.

Напомним: в конце февраля президиум генерального совета 
«Единой России» одобрил концепцию партийного проекта «Соот-
ечественники». Проект нацелен на решение  актуальных проблем, 
которые затрагивают всех соотечественников, проживающих как в 
России, так и за рубежом. Его реализация будет осуществляться че-
рез ряд отдельных целевых программ.

Так, программа «Гражданство для соотечественников» включа-
ет в себя подготовку предложений по внесению изменений в зако-
нодательство РФ по вопросу об ускоренном порядке предоставле-
ния российского гражданства. Программа «Образование в России 
для соотечественников» — это поддержка реализации дистанцион-
ного образования на русском языке для соотечественников.

Программа «Соотечественники — детям» подразумевает нала-
живание через организации соотечественников контактов с семья-
ми, где проживают приемные дети из России.

как стоять На своих Ногах?

В рамках проекта 2013 года Женского комитета СИОСа «Стро-
им дальше инновационные мосты знаний!» прошёл 20 мая семинар 
в Стокгольме. Его организовал Союз русских обществ в Швеции. 
Проект продолжится осенью.

Тема семинара — Женское 
предпринимательство, а назва-
ние было — «Стоять на своих 
ногах!»

катрин брумс Эсен/Katrin 
Broms Esen рассказала о проек-
те и предстоящих осенних семи-
нарах.

вера ефрон, которая вла-
дела собственной фирмой де-
сять лет, с чувством и юмора по-
ведала об опыте, полученном в 
ходе работы в различных обла-
стях. Также о том, как трудно совмещать заботу о семье с бизнесом.

Если смотреть на свои ошибки и падения как на источник опы-
та, то это и будет то, что даёт нам стимул развиваться.

Когда ее предприятие стало банкротом несколько лет тому на-
зад, Вера написала книгу «Русская рулетка» /Rysk roulette.

Приехав в Швецию двадцать лет назад, Вера застала период 
низкой конъюнктуры в экономике, когда невозможно было полу-
чить работу. Она поступила работать в хоспис и использовала воз-
можности беседовать там с пациентами, чтобы выучить язык.

Идея 1. Куда бы Вы ни переехали, надо выучить язык страны. 
Чем больше сил Вы тратите на учение, тем лучше пойдет дело.

Идея 2. Держите в порядке гардероб. Никогда не знаешь, что 
за возможности откроются в будущем, которые Вы можете обернуть 
в свою пользу. Верь в свои силы и не сомневайся. Часто надо себе 
сказать «я могу», даже если твои знания не самые блестящие и ты 
сам сомневаешься в своих силах.

Идея 3. Создай план и картину того, к чему ты стремишься, по-
старайся совместить её с твоим партнёром и семьёй.

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=764


3
Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com,  https://www.facebook.com/groups/148514291987698/

Для получения советов о том, как начать собственное де-
ло, посмотри страницу Регистрационной палаты /Bolagsverket — 
verksamt.se. Объединение женщин-предпринимателей /Föreningen 
för kvinnors företagande winnet.se предлагает ресурсы в Швеции и 
действует также в Европе winneteurope.org.

Надо вложить в дело свои знания и использовать склонности, 
а главное — верить в себя! Твои хобби или твоё любимое занятие 
тоже может стать бизнес-идеей твоего предприятия! Важно проду-
мать, где начать дело и кто будет клиентами. Если творчески подой-
ти к делу, то возможности найдутся и в самых трудных ситуациях.

Важно надеяться на себя, но также прислушиваться к советам 
других. Если тебе станет страшно, спроси кого-то, кому ты доверя-
ешь.

Важна не только область деятельности, но и форма пред-
приятия, которую ты выберешь, должна подходить для тебя. Стать 
частным предпринимателем проще всего, для этого требуется толь-
ко удостоверение личности/presonbevis. Акционерное общество 
должно иметь 50 000 крон на счете в начале своей деятельности. 
Экономическое объединение подходит в том случае, если вас трое 
или больше, когда вы начинаете общее дело. Есть еще такие формы 
как Торговое товарищество и Коммандитное товарищество.

Идея 4. Очень важно присутствовать в Интернете. Поэтому од-
новременно с регистрацией фирмы в Регистрационной палате Вера 
советует сразу же зарегистрировать домен в Интернете с тем же на-
званием, чтобы потом не платить за доменное имя тем, кто специ-
ально отслеживает новые фирмы и регистрирует с целью продажи 
домены с выявленными именами.

Идея 5. Не нанимай на работу родных или своего партнера. 
Это может привести к краху личных отношений.

зоя дириба/Zoia Diriba — налоговый консультант, работав-
шая десять лет в Налоговой инспекции в Швеции перед тем, как она 
основала свою фирму. Зоя ответила на многие вопросы публики.

Предприниматель, по мнению Зои, это такой слегка сумасшед-
ший человек, который берет на себя очень много, за все на фирме 
отвечает и должен справляться в любом случае, что бы ни случи-
лось с сотрудниками.

Если сотрудник заболел, ты сам его замещаешь, а также пла-
тишь ему пособие по болезни и еще социальный налог государ-
ству.

Приехав в Швецию, Вы можете получить разрешение два года 
вести дела своей фирмы. При этом не так важна форма предприя-
тия, как суть бизнес-идеи, которая должна вас прокормить.

Частные предприниматели или коммандитные товарищества 
облагаются налогом как физические лица. Им лучше платить аван-
совые налоговые платежи/primärskatt в течение года, потому что 
лучше в конце года получить обратно переплаченную часть, чем в 
конце года платить большую полную годовую сумму налога.

Акционерные общества платят как юридические лица налог 
на прибыль/inkomstskatt.

Частное предпринимательство предполагает ответственность 
личным имуществом, поскольку личная экономика переплетена с 
предпринимательской.

Лучше открыть два счета в банке, а также застраховаться сво-
ей фирмой на случай болезни или безработицы.

Для открытия акционерного общества надо как минимум уча-
стие двух человек. В начале не требуется сертифицированный реви-
зор. Акционерный капитал должен быть не менее 50 тыс. крон, и он 
может быть использован на аренду, инвентарь, оплату бухгалтера 
и т.д., если одновременно есть приток денег от деятельности. Поте-
ря акционерного капитала не может составить более его половины 
к концу учетного года. Очень важно делать периодизацию затрат. 
Очень правильно делать фонд периодизации в размере 30 процен-
тов прибыли. Нельзя брать взаймы у акционерного общества.

Можно всем порекомендовать бухгалтерскую программу 
«Висма» — visma.se. Она формирует всевозможные отчеты и имеет 
хорошую поддержку.

Если у Вас фирма находится в Вашем доме, то надо разгра-
ничить рабочие и жилые площади и можно списывать на затраты 
предприятия расходы по содержанию дома в пропорции между жи-
лой и рабочей частью.
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дарья дмитриева и валерия соколова год назад осно-
вали предприятие «Ките коммуникашун»/KITE kommunikation — 
kommunikite.com.

Идея — помочь шведским предприятиям выйти на россий-
ский рынок.

Предложения и советы начинающим:
Продумай свою идею. Что? Почему? Кто?
Посмотри на конкурентов, сравни их предложения и продукты.
Создавай сеть. Ты не знаешь, кто тебе понадобится в будущем. 

Помощь может прийти с неожиданной стороны.
Как будет идти финансирование?
Определись с формой предприятия.
Зарегистрируйся в Налоговой инспекции и Регистрационной 

палате.
Держи связь с теми, кто может дать совет. Мо-

лодым предпринимателям помогает «Дривхюсет»/
Drivhuset. Центр начинающего предпринимателя 
/Nyföretagarcentrum имеет ряд программ, напри-
мер Помощь женскому предпринимательству/
Främja kvinnors företagande или Наставник для 
частных предпринимателей/Mentor Eget företag. 
«Альми для предприятий» /Almi företagspartner 
помогает в вопросах финасирования.

Также при Вашем малом опыте предприятие 
может работать, если не унывать и быть целеу-
стремленными.

аНализ буНтов в стокгольме

Историк Аркадий Рябиченко проанализировал для «NewsBalt» 
вспыхнувшие в Швеции беспорядки с мигрантами.

В Швеции с начала недели в иммигрантском пригороде Сток-
гольма Хусбю происходят беспорядки: поджоги автомобилей и 
зданий, разгром магазинов. Поводом к этому стало убийство по-
лицейскими в понедельник 13 мая шестидесятидевятилетнего 
местного жителя, который при обыске его жилья кинулся на со-

трудников полиции с ножом. Волнения продолжились и в ночь 
на понедельник 21 мая. Младший научный сотрудник Центра 
социально-экономических исследований Балтийского федераль-
ного университета им. Канта Аркадий Рябиченко проанализировал 
для читателей «NewsBalt» кризисную ситуацию.

Улицы заполнены группами молодых людей, поджигающих ав-
томобили, школы и мусорные контейнеры, громящими магазины и 
метро. Полицию и пожарных они забрасывают камнями; из объятых 
дымом домов эвакуируются жители. Антиутопия? Нет — мульти-
культурная Швеция начала XXI века.

Восемь лет назад схожим образом начинались массовые бес-
порядки во Франции; в прошлом году восстание иммигрантов охва-
тило Лондон. Швеция приняла «эстафету» этнических бунтов в мае 
2013 года. Не успели завершиться проходившее в Швеции «Евро-
видение» и Чемпионат мира по хоккею, как в королевстве «рвану-
ло». В воскресный вечер 19 мая 2013 года в полицию и пожарную 
службу поступила информация о поджоге десятков автомобилей в 
расположенном на западе Стокгольма иммигрантском пригороде 
Хусбю (Husby).

Бесчинства начала молодёжь. Число погромщиков, по свиде-
тельству очевидцев, доходило до сотни человек (полиция заявила 
о шести десятках хулиганов). Молодые иммигранты встретили по-
лицию градом камней — в ту ночь пострадало трое полицейских. 
На одного из них, как свидетельствует попавшая во все социальные 
сети видеозапись, напало сразу несколько количество хулиганов. 
Одинокого полицейского повалили на землю, и прежде чем он су-
мел подняться и убежать, его жестоко избили. При этом ни один из 
бунтовщиков (а события в Хусбю — не что иное, как бунт) не был за-
держан. Характерно, что некоторые из местных жителей, заслышав 
грохот взрывающихся автомобилей, испугались, что в Хусбю проис-
ходит террористический акт.

Даже прибытие полиции не смогло остановить пожар, более 
того: кто-то поджог закрытую парковку и из-за дыма властям при-
шлось эвакуировать несколько десятков жителей близлежащих 
домов. Также была подожжена местная школа (Husbygårdsskolan), 
однако пожарные вскоре сумели потушить школьное здание. Даже 
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хорошо экипированные полицейские долго не могли взять ситуа-
цию под контроль — затишье в Хусбю наступило только в пятом ча-
су утра, после того как полиция оцепила весь пригород.

Утром, для того, фактически расписываясь в собственном бес-
силии, руководство полиции обратилось за помощью к волонтё-
рам, которые должны были стать помощниками для прибывших на 
место происшествия «полицейских-переговорщиков».

что послужило катализатором беспорядков?
За несколько дней до злополучного воскресенья, 13 мая 

2013 года во время обыска в собственном доме полицией был за-
стрелен шестидесятидевятилетний иммигрант. По неофициальной 
информации, убитый был местным криминальным авторитетом 
(прошлогодние беспорядки в Лондоне, кстати, тоже начались после 
убийства полицейскими иммигранта, имеющего отношение к кри-
минальному миру).

И хотя полиция заявила, что не считает убийство иммигранта 
причиной развернувшихся в Хусбю событий, бунтовщики прямо 
сказали журналистом, что беспорядки стали ответом на «беспре-
дел» полицейских. То, что прибывшие на место событий сотрудники 
полиции были одеты в шлемы, вооружены дубинками и использо-
вали специально обученных собак, не понравилось толерантными 
шведским СМИ. Критику полиции они начали с подачи местных жи-
телей (фактически — друзей и родственников бунтовщиков), кото-
рые заявили, что в ходе усмирения восставших полиция применила 
насилие, в частности — натравливала собак на мирных прохожих. 
Публикации, наподобие сообщения в «Твиттере» футболиста Бояна 
Джорджича (Bojan Djordjic) «собак спускают на женщин и детей», на-
чали кочевать по социальным сетям. Критикам также не понрави-
лось, что, нейтрализуя вооружённого пистолетом тринадцатилетне-
го подростка, полиция сама использовала огнестрельное оружие.

Один из участников беспорядков гордо заявил журналисту 
«Экспрессен», что всё, что произошло в ночь на понедельник в Хус-
бю — ещё цветочки, а ягодки ждут всех впереди:

— Завтра всё это продолжится, будет ещё хуже.
Народ в районе зол относительно того, что произошло и бу-

дет делать мятеж. Бунтовщик также пообещал, что в понедельник 

на помощь восставшим прибудут «помощники» из двух других им-
мигрантских районов Стокгольма — Ринкебю (Rinkeby) и Тенста 
(Tensta).

Своё слово восставшие сдержали и в ночь на вторник, после 
того как «полицейские-переговорщики» разошлись по домам, бес-
порядки продолжились. Вновь запылали машины, в самом центре 
Хусбю молодежь атаковала полицейский микроавтобус, ещё одна 
порция камней досталась прибывшим пожарным. К утру непокор-
ный район вновь был замирён; семь полицейских при этом полу-
чили незначительные травмы, а шестеро участников беспорядков 
были задержаны.

а что же власти?
Вечером в воскресенье премьер-министр и лидер правя-

щей Умеренной коалиционной партии (УКП) Фредрик Рейнфельдт 
(Fredrik Reinfeldt) так увлёкся просмотром хоккейного матча Швеция-
Швейцария, что, даже узнав о беспорядках, остался смотреть транс-
ляцию в спортивно-концертном комплексе «Глобен-Арена».

Правительство Швеции прервало молчание в понедельник — 
устами министра по вопросам интеграции Эрика Уленхага (Erik 
Ulenhag) оно пожурило иммигрантов, объяснив, что бросать камни 
в полицию и поджигать машины нехорошо.

Возглавляющая оппозицию Социал-демократическая рабочая 
партия Швеции (СДРПШ) не могла не воспользоваться кризисной 
ситуацией и не покритиковать правящий буржуазный «Альянс».

Лидер социал-демократов Стефан Лёфвен (Stefean Löfven) на-
писал в социальной сети «Фейсбук», что, конечно, «неприемлемо 
и бессмысленно поджигать автомобили и бросать камни в пожар-
ных», однако для того, чтобы подобного не происходило, молодых 
иммигрантов государство должно обеспечить работой. По сведени-
ям Лёфвена, в Хусбю 40% молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет 
нигде ни учится и не работает.

Коллега Лёфвена по партии — председатель парламентского 
комитета по юстиции Морган Юханссон (Morgan Johansson) раскри-
тиковал бездействие правительства, заявив, что, оставшись смотреть 
хоккей вместо того, чтобы начать действовать, премьер-министр 
Рейнфельдт, образно выражаясь, сбежал из загоревшейся страны.
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Буржуазная администрация города Стокгольм, частью которо-
го является Хусбю, прислушалась к критике оппозиции и пообеща-
ла выделить дополнительные средства для школ в иммигрантских 
пригородах. Запоздалая активность «Альянса» в этом направлении 
понятна — ведь именно предпринятый им перевод деятельности 
школ на рыночные рельсы стал причиной падения качества швед-
ского школьного образования.

События в Хусбю при всей их громкости нельзя назвать непред-
сказуемыми. Поджоги школ и других построек юными иммигрантами 
в стране случались. Использование камней в качестве решения про-
блем практикуется в расположенном на границе с Данией Мальмё, 
где иммигранты и их потомки составляют чуть меньше 40% населе-
ния — местные автобусы регулярно подвергаются обстрелу.

расплата шведов за гостеприимство
Согласно царящим в королевстве принципу мультикультура-

лизма, объединение культур должно проходить без их слияния и 
от иммигрантов, прибывающих в Швецию, никто не требует прини-
мать шведские культурные нормы и обычаи. Одновременно с этим 
их культура и язык защищены законом.

Мигрантам в сегодняшней Швеции и не нужно знать шведского 
языка — они живут в этнических гетто наподобие Хусбю, где их «ушами» 
и «глазами» становятся спутниковые каналы мусульманских стран.

Щедрая иммиграционная политика времён правления 
социал-демократов, даже после её корректировки пришедшими к 
власти в 2006 году правоцентристами из буржуазного «Альянса», 
по-прежнему, привлекает в Швецию беженцев со всех сторон све-
та. И даже предпринятая недавно властями попытка заменить по-
ток беженцев трудовыми мигрантами пока что не в силах распутать 
сложившийся «гордиев узел».

Негативным последствием реализуемой шведскими властями по-
сле 1974 года мультикультурной политики стало заметное увеличение 
межэтнической напряжённости внутри шведского общества, сопря-
жённый с ростом террористической угрозы. На этом фоне резко уси-
лили свои позиции организации крайне националистического толка. 
Именно националистическая партия «Шведские демократы» является в 
сегодняшней Швеции единственной политической силой, открыто кри-

тикующей негативные стороны мультикультурализма. После победы на 
парламентских выборах 2010 года «Шведские демократы» подверглись 
бойкоту со стороны всех партий риксдага — против националистов 
объединились злейшие враги — социал-демократы и «буржуазия».

А в Хусбю вновь наступает новый вечер, и полиция снова, тре-
тью ночь подряд, пойдёт усмирять восставших мигрантов. Хочется 
надеяться, что вместе с автомобилями жителей Хусбю сгорают ил-
люзии политиков Швеции по поводу мультикультурализма.

что ждёт Швецию в ближайшее время?
Во Франции в 2005 году всё было точно также: беспорядки повто-

рялись каждую ночь и затем не только распространились по всей стра-
не, но и перекинулись на Германию и Бельгию. Потому нельзя исключать 
худшего варианта развития событий, при котором этнические бунты 
возникнут в других пригородах Стокгольма или даже в других городах 
— серьезно рискуют города Южной, Центральной и Западной Швеции, 
имеющие значительную долю мигрантов в составе населения.

От способности премьер-министр Рейнфельдта преодолеть 
сложившуюся в Хусбю ситуацию зависит не только его карьера. 
Результативность антикризисных мер шведских властей повлияет 
также на степень поддержки «Альянса» избирателями на выборах 
в риксдаг 2014 года. Разгул этнического бандитизма в любом случае 
сыграет на руку националистам из партии «Шведские демократы»; 
не исключено что, воспользовавшись конъюнктурой, они все-таки 
осуществят свою давнюю мечту попасть в правительство.

И вот тогда-то, если верить обещаниям националистов, Шве-
ция простится с мультикультурализмом.

русский мир готовится отметить  
юбилей славяНской ПисьмеННости

24 мая принято считать днём, когда два византийских право-
славных миссионера — Кирилл и Мефодий — создали славянскую 
азбуку. В этом году знаковому событию в истории исполняется 1150 
лет. И в России, и за её пределами юбилей будет отмечен различ-
ными тематическими мероприятиями, связанными с исторической 
миссией славянской письменности в развитии цивилизации.

новости

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/


7
Все выпуски и подписка на газету на сайте www.rurik.se
Контакты: +46 73 726 63 90, lioudmila.siegel(a)gmail.com,  https://www.facebook.com/groups/148514291987698/

северная осетия
В минувшие выходные во Владикавказе прошла II Всероссий-

ская научно-практическая конференция «Славянская письменность 
и культура как фактор единения народов России», приуроченная к 
празднованию Дня славянской письменности и культуры.

В конференции, которая была организована Владикавказ-
ским православным духовным училищем совместно с Северо-
Осетинским государственным университетом им. К.Л. Хетагурова, 
приняли участие преподаватели высших светских и духовных учеб-
ных заведений, учёные из Северной Осетии, Москвы, Мурома, Наль-
чика, Пятигорска, Ставрополя, Украины. Открывая конференцию, 
архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима, ректор Влади-
кавказского православного духовного училища, подчеркнул важ-
ность продолжения апостольских трудов святых братьев Кирилла 
и Мефодия: «Как носители Христовой любви солунские братья за-
ботились о просвещении, стремясь приобщить к подлинному све-
ту как можно больше людей. И сегодня, в преддверии общего для 
Церкви и государства празднования Дня славянской письменности 
и культуры, я благодарю всех участников конференции за творче-
ское просветительское начало, которое вы несёте в мир…»

москва
20 мая 2013 года в пресс-центре ИТАР-ТАСС в Москве состоя-

лась пресс-конференция, посвящённая празднованию Дня славян-
ской письменности и культуры в столице. В мероприятии приняли 
участие директор Департамента государственной поддержки ис-
кусства и народного творчества Министерства культуры РФ С.М. 
Апфельбаум, первый заместитель руководителя Департамента 
культуры г. Москвы Е.В. Проничева, наместник Сретенского став-
ропигиального монастыря, ответственный секретарь Патриаршего 
совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкун), председатель Си-
нодального информационного отдела В.Р. Легойда. Подробнее чи-
тайте в ближайшее время на портале «Русский мир».

кемерово
Дни славянской письменности и культуры начались в Кеме-

ровском государственном университете. В учебном заведении зна-
менательному событию посвятили цикл открытых лекций, который 

начнётся сегодня. Некоторые из них проведут учёные с мировыми 
именами, которые изучают древнерусскую литературу: профессор 
Загребского университета Наталья Видмарович и профессор мо-
сковского Литинститута Александр Ужанков. Филологи из России, 
Болгарии, Польши и Хорватии примут участие в научном форуме 
«Христианство и славянское культурное наследие».

Приморье
23 мая в Доме офицеров флота во Владивостоке начнётся 

большой праздничный концерт ко Дню славянской письменности 
и культуры.

Как сообщили в Департаменте культуры Приморского края, 
детские танцевальные и хоровые коллективы, русские и украинские 
фольклорные группы, хоры храмов Владивостока, известные солисты, 
оркестр Тихоокеанского флота представят богатую палитру русской 
музыкальной культуры, выросшей из глубинных преобразований сла-
вянской азбуки, проведённых святыми Кириллом и Мефодием.

Организаторы концерта — Ассамблея народов Приморья, 
администрация Приморского края, Приморская митрополия, При-
морский краевой центр русской культуры, Дальневосточный феде-
ральный университет.

липецкая область
23 мая в Липецкой области пройдёт открытый областной фести-

валь славянской культуры «Славянская весна в Становом». Главной 
целью праздничных мероприятий, посвящённых Дню славянской 
письменности и культуры, организованных Областным центром 
культуры и народного творчества совместно с администрацией и 
отделом культуры Становлянского муниципального района, явля-
ется сохранение и развитие русского языка; воспитание у подрас-
тающего поколения интереса к культуре славянских народов; попу-
ляризация русской классической и народной музыки; воспитание у 
подрастающего поколения уважения и любви к истории Отечества, 
его культуре, её хранителям и создателям; организация семейного 
досуга в традициях славянской культуры.

Становлянский район для проведения фестиваля выбран неслучай-
но. Это родина великих писателей и поэтов. К тому же в Становом установ-
лен единственный в Липецкой области памятник Кириллу и Мефодию.
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В фестивале «Славянская весна в Становом» примут участие 
лучшие фольклорные коллективы области, музыканты, художники 
и народные мастера.

Для гостей праздника будут работать уличные площадки:
— «Славянская смакуха» — зона яств, где посетителям будут 

предложены традиционно славянские блюда, приготовленные по 
старинным рецептам;

— «Хаты, сёла, хутора» — сувенирная лавка; выставка ма-
стеров декоративно-прикладного творчества, на которой будут 
представлены традиционные виды народных ремёсел: ткачество, 
бисероплетение, резьба по дереву, кружевоплетение, валяние из 
шерсти, вязание, лоскутное шитьё, плетение из ивового прута, ху-
дожественная обработка бересты и т.д.

В ходе работы выставки-ярмарки мастера народного творче-
ства будут проводить мастер-классы для зрителей;

— «И румяна, и бела…» — славянский обрядовый макияж;
— «Сокровища зелёного сундучка» — познавательно-игровая 

программа, посвящённая Дню славянской письменности и культу-
ры, для детей; выступление детских творческих коллективов.

вологда
Славянской письменности будут посвящены открытые уроки, 

библиотечные часы и различные внеклассные занятия в Вологде. 
Темы мероприятий могут быть разные. Среди них «Как была создана 
славянская азбука», «Напутствие Кирилла из первого тысячелетия: 
значение создания письменности для развития культуры», «Тайна 
славянской азбуки», «В начале было слово…», «Живое наследие».

«День славянской письменности и культуры способствует со-
хранению и возрождению исторических православных традиций и 
духовности, объединению деятелей науки, культуры, образования. 
А открытые уроки как раз поспособствуют творческой самореали-
зации детей, педагогов и родителей», — говорят сотрудники Депар-
тамента образования Вологодской области.

тольятти (самарская область)
Отличительной особенностью проведения Дней славянской 

письменности и культуры в Тольяттинской библиотечной корпора-
ции является их просветительский характер.

Так, 21 мая для учащихся школы № 20 в Юношеской библиотеке 
№ 1 пройдёт лингвистическая игра «Взошла наша речь от единого 
корня» по переводу глаголического текста на современную кирил-
лицу. Интерьер библиотеки будет оформлен портретами Кирилла 
и Мефодия, плакатами с кириллицей и новым алфавитом. Игровая 
лингвистическая программа пройдёт в форме медиапрезентации 
по составлению слов на основе современного алфавита. В рамках 
празднования Дней славянской письменности и культуры в юно-
шеской библиотеке будет оформлена книжная выставка «Великое 
служение славянам».

казань (татарстан)
По случаю Дня славянской письменности и культуры 25 мая в 

Культурном центре МВД Татарстана пройдёт праздничный концерт 
духовной музыки. В концертной программе примут участие творче-
ские коллективы приходов Казани, сообщается на сайте Татарстан-
ской митрополии.

чувашия
Праздник чтения «Свет разумения книжного», посвящённый 

1150-летию создания славянской азбуки и Дню славянской пись-
менности и культуры, пройдёт в Национальной библиотеке Чува-
шии с 21 по 25 мая.

Начнётся праздник 21 мая с открытия выставки-просмотра 
«Славянской азбуке — 1150 лет», на которой будут представлены 
материалы об истории создания азбуки, жизни и деяниях Кирилла и 
Мефодия, этапах становления русской книжности и культуры, а так-
же лучшие образцы древнерусской литературы и старинные книги, 
напечатанные кириллицей.

На мероприятии выступит протоирей храма Рождества Хри-
стова отец Алексей. Встреча со служителем церкви в этот день 
всегда очень органична, а его рассказ о жизни и деяниях братьев-
просветителей, о первых переведённых ими христианских книгах и 
их значении для культуры славян будет весьма познавателен и ин-
тересен. Священные славянские книги и человек, способный объ-
яснить их сущность, станут для молодых людей, пришедших в этот 
день на встречу с книгой, проводниками в мир православия. Каж-
дый из них получит ответы на многие вопросы жизни и бытия.

новости
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Завершится праздник 25 мая виртуальным путешествием по 
странам Европы, где День славянской письменности и культуры 
празднуется официально. Подготовившие его сотрудники отдела 
литературы на языках народов мира также расскажут и покажут 
презентации о том, как этот день празднуется в других славянских 
государствах, познакомят с ресурсами отдела и экспозициями Зала 
национальных культур.

могилёв (белоруссия)
В Могилёвском государственном университете имени А.А. 

Кулешова состоится торжественное открытие Недели славянской 
письменности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председа-
тель ОО «Русское культурно-просветительское общество» Людмила 
Володько.

В рамках мероприятий, посвящённых Дню памяти святых Ки-
рилла и Мефодия, в могилёвских учебных заведениях и библиотеках 
пройдут тематические выставки, общественные обсуждения, встре-
чи с писателями и поэтами. Так, в Могилёвской областной библио-
теке имени Ленина состоится презентация книги учёного-историка 
Александра Черемина, вышедшая под названием «Туровское княже-
ство (X-XIV века)». В Доме культуры области запланирована встреча 
с народным артистом России, актёром Московского драматическо-
го театра на Перовской Виктором Никитиным. В Могилёвском об-
ластном библиотечном колледже организуют знакомство с книгой 
«Прославленные белорусы в России и россияне в Беларуси».

Завершатся Дни славянской письменности 24 мая в Трёхсвяти-
тельском кафедральном соборе, где пройдут литургия и молебен в 
честь святых Кирилла и Мефодия.

таллин (Эстония)
К юбилею славянской письменности приурочена праздничная 

неделя, открывающаяся в понедельник, 20 мая, в Центре русской 
культуры в Таллине.

Больше двадцати лет назад Таллинское общество славян-
ской культуры положило начало традиции отмечать День сла-
вянской письменности и культуры концертными и культурно-
образовательными программами — по предложению основателя 
общества Николая Васильевича Соловья. Эту традицию сегодня 

продолжают как созданное им общество, так и другие русские и 
славянские культурно-просветительские организации Эстонии. 
Каждое из этих обществ, в свою очередь, объединяет многие твор-
ческие коллективы — театры, ансамбли, хоры и так далее.

афины (греция)
23 мая 2013 года в Афинах пройдёт музыкально-тематический 

вечер «Апостолы слова. Рождение славянской культуры». В про-
грамме вечера: презентация «1150-летие возникновение славян-
ской письменности», демонстрация фильма «Кирилл и Мефодий».

Андрей Северцев 
Источник: Русский мир

сладкой, валяНой, вязаНой, клееНой, 
ПечеНой — такой была НаШа кириллица!

Стокгольмские мастерицы изготовили все буквы русского ал-
фавита в разнообразных техниках, составили из них фразу и тем от-
метили 1150-летие русской азбуки. Семейный вечер встречи 25 мая 
завершился народными выборами победительницы, которой стала 
Татьяна Мате с карамельной буквой “А“.

Однажды мне в Фейсбуке попалась публикация с интересной фра-
зой, в которой, оказывается, задействованы все буквы нашего алфавита. 
Покопавшись в Гугле, я узнала, что выводом на печать этой фразы прове-
ряют работу устройств, чтобы выяснить, нет ли где-то искажений в ото-
бражении букв. Более того, нашлись и более старые фразы, ими тестиро-
вали телеграфные аппараты, чтобы узнать, нет ли сбоев.

Фраза мне показалась смешной, и я как о шутке рассказа-
ла о ней на чаепитии после годового собрания Русско-шведского 
культурно-экологического общества “Ладья“. Теперь уже все посме-
ялись вместе, но сначала придирчиво проверили, а есть там твер-
дый знак? А “щ“ ? А буква “ы“? И как-то сама собой возникла идея 
понаделать буковок, кто из чего, да и составить “съешь еще этих 
мягких французских булок да выпей же чаю“ и тем самым отме-
тить День славянской письменности и 1150- летний юбилей созда-
ния Кириллом и Мефодием нашей азбуки.
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Сказано — сделано, благо, что в “Ладье“ состоят многие из масте-
риц, проводивших мастер-классы в Этнографическом музее Стокголь-
ма в течение двух месяцев в конце прошлого и начале этого года.

Мне выпало сделать краткий 
доклад, проиллюстрировала я его та-
блицей с греческим алфавитом, глаго-
лицей и кириллицей. Таблица имела 
успех, пришлось ее подарить любозна-
тельным для тщательного изучения и 
сравнения начертаний символов. Кто-
то вспомнил, что учил глаголицу в шко-
ле. Другие пожалели, что некоторые 
буквы исчезли из нашего обихода. Все 
порадовались за родину Святых Ки-
рилла и Мефодия город Салоники, по-
лучившего в этом юбилейном году по-
дарок от Петербурга — скульптурное 
изображение братьев-просветителей.

Маргарита Магнели позже при-
шлет свой отзыв, и здесь уместно при-

вести часть из него: “И сотворил наш народ удивительные буквы 
современного русского алфавита, сделанные из всевозможных ма-
териалов: выпеченные из теста, связанные крючком, выпиленные 
из дерева, сшитые из ткани, украшенные конфетками, цветочками 
и просто нарисованные на бумаге.“

Прославим наших мастериц!
Ольга Валлентин создала зеленые словно из травки в ромашках 

Ё, Ж, Й.  Татьяна и Мария Мате — конфетное А и М. София и Даниил Се-
меновы испекли  К, П, Т и разложили на цветных салфетках. Наталья Зи-
новьева связала крючком Э, Н, Р. Елена Куртеева сваяла выпуклые Я, Ю, 
Б. Нелли Кашинцева в строгой технике аппликации представлиа Щ, Ы, 
Ф. Анечка Дробац изобразила крупой на цветной бумаге Г и Д. Ася Ние-
бергал декоративными фруктами, бумагой цветов российского флага и 
даже георгиевской ленточкой украсила С, З, Е, О. Рита Магнели поуча-
ствовала ажурными кружевными А, Х.  Людмила Веселова — выполни-
ла в технике валяния из шрести буквы Х и В. Выбирали лучшую букву 

супердемократично, у каждого было пять попыток, за себя-любимого 
тоже можно было голосовать, дети также участвовали.

Так и определился победитель- сладкая конфетная первая 
буква алфавита! Победительница Татьяна Мате унесла домой награ-
ду — одноразовый гриль.

За чаепитием и угощением клубникой пели, обсуждали так-
же выставку к 140-летию рождения Федора Ивановича Шаляпина 
и строили планы на будущее. Вспомнили прошлое лето, когда мы 
собирались даже в самые отпускные месяцы. В итоге для начала сго-
ворились увидеться 9 июня в Дракенбергс парке в 12 часов, чтобы 
отпраздновать День России.

Спасибо всем, кто пришел с семьями, с детьми. Дети зани-
мались друг с другом, а потом прониклись серьезностью проис-
ходящего, приносили мне то отвалившийся цветочек, то, вероятно, 
очень важную детальку, уже непонятно откуда отпавшую. Голосо-
вали очень активно, особенно за свои изделия, ну да как уже было 
сказано, это разрешалось правилами.

До новых встреч, друзья! 

Людмила Сигель председатель “Ладьи“

будь готов! всегда готов!

Горн и этот слоган юных 
пионеров звучал 19 мая во вре-
мя конкурса талантов «Мы мо-
лоды- 2013» в Стокгольме. Прав-
да, в исполнении всего лишь 
ведущих, а не настоящих юных 
ленинцев. Просто так уж совпа-
ло, что помещение мы сумели 
получить только на этот день, 
который зрелое поколение еще 
помнит как день рождения пио-
нерии. А наши КВНщики — ве-
дущие обыграли дату.

новости
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До начала конкурса в Доме культуры Скарпнэ-
ка прошёл мастер-класс по вокалу. Это был подарок 
стокгольмцам от известного белорусского испол-
нителя, композитора и ведущего Георгия Колдуна. 
Вместе с журналисткой Викторией Урбанович он 
находился в столице Швеции проездом из Мальмё. 
Там оба были на Евровидении с миссией поддержки 
делегации своей страны.

Зал стараниями членских организаций Союза 
русских обществ в Швеции был украшен выставка-
ми: «140 лет Ф.И.Шаляпина», «400 лет Дому Романо-
вых», «Люди Победы» и «Масленица».

Мне по сценарию, разработанному оргкомите-
том, выпало огласить приветствие первого секрета-

ря посольства Российской Федерации в Королевстве Швеция — На-
дежды Прониной:

«Дорогие конкурсанты и члены жюри, уважае-
мые соотечественники!

Второй раз подряд проходит ваш замечатель-
ный конкурс «Мы молоды!», в котором каждый может 
продемонстрировать свою одарённость и познако-
миться с другими творческими личностями. Прово-
димый Союзом русских обществ в Швеции, конкурс 
стал площадкой для продвижения русской культуры 
и сохранения русского языка. Очень ценно, что в но-
минациях «Мы молоды душой» и «А ну-ка, девушки!» 
могут выйти на сцену ветераны и представительни-
цы прекрасного пола. Посольство Российской Феде-
рации в Королевстве Швеция традиционно поддер-
живает замечательную инициативу по поощрению 

талантов. Желаю конкурсантам удачи, жюри честного судейства, а 
конкурсу — быть, развиваться и расти!»

Открыл конкурс член жюри Сергей Капиев своей песней «Ро-
дина Россия!».

Затем жюри удалилось посовещаться. А тем временем Марина 
Моритц исполнила вне конкурса свою песню на слова Маргариты 

Магнели, народные песни своей родины — Украины, а потом под 
настроение даже и новогоднюю песню.

Председатель жюри — Ольга Валлентин, режиссер по обра-
зованию. В составе жюри находились также Георгий Колдун и Вик-
тория Урбанович из Белоруссии, автор-исполнитель и победитель 
конкурса талан-
тов в 2012 году 
Сергей Капиев, 
композитор и пи-
анист Лев Линд-
грен и режиссер-
декоратор Ася 
Ниебергал.

Победите-
ли получили куб-
ки, билеты в кино, 
книги, сувениры, 
игрушки, цвет-
ные карандаши, 
дипломы. Подарки были украшены ленточками: российским трико-
лором и георгиевской. Ведь в мае мы празднуем и День Победы.

Поздравляю всех — взрослых и детей и молодёжь, участников 
и зрителей, — с красивым весенним днем, с праздничным настрое-
нием, с новыми друзьями!

Благодарю ведущих: Даниила Соловьева и Анастасию, — орга-
нично смотревшихся в роли юных пионеров! Поклон всей команде, 
обеспечившей перевозку, монтаж, буфет, звук, уборку, украшение 
зала! Александр Шанцев в Петербурге — тебе тоже мы очень при-
знательны за дизайн диплома!

Спасибо организации «Экс-КОНС Вермде», страховой компа-
нии «Фольксам» и учебному объединению АБФ!

Приглашаем всех талантливых на конкурс в 2014 году! Следите 
за рекламой в Facebook и на сайте Rurik.se.

Людмила Сигель
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ветераНы и жители  
блокадНого леНиНграда, Проживающие  
за рубежом, Посетили Петербург

В период с 6 по 10 мая 2013 года в рамках Программы Пра-
вительства Санкт-Петербурга «Соотечественники» по приглашению 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга для участия в город-
ских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, наш город посе-
тили ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного 
Ленинграда, проживающие за рубежом. Участниками программы 
стали 72 человека из 22 стран: Абхазии, Австрии, Азербайджана, 
Армении, Германии, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, 
Латвии, Литвы, Молдавии, США, Туркменистана, Узбекистана, Украи-
ны, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Группы ветера-
нов и жителей блокадного Ленинграда были сформированы дипло-
матическими представительствами Российской Федерации.

В рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по реа-
лизации государственной политики Российской Федерации в отно-
шении соотечественников за рубежом (Программа «Соотечествен-
ники»)

Поддержка ветеранов и блокадников, проживающих за преде-
лами России, является одним из приоритетных направлений реали-
зации государственной политики Российской Федерации в отноше-
нии соотечественников за рубежом.

Посещение Санкт-Петербурга ветеранами и блокадниками, 
волею судеб оказавшихся за пределами России, стало доброй тра-
дицией, начало которой было положено еще в конце 90-х годов. 
Для кого-то из гостей эта поездка стала первой встречей с Север-
ной столицей за все послевоенные годы. Для многих — одной из 
нечастых. Но для всех без исключения она оказалась важным зна-
ком внимания, настоящим подарком и выражением благодарности 
за подвиг и мужество в военные годы.

Ко Дню Победы для ветеранов и блокадников была подготов-
лена интересная и содержательная программа, включающая в себя 
как общегородские мероприятия, так и специальную культурно-
экскурсионную часть. Экскурсии были построены таким образом, 

чтобы гости смогли увидеть дорогие для памяти каждого ленин-
градца места и то, как развивается Санкт-Петербург сегодня.

Программа 7 мая началась с автобусной обзорной экскурсии 
по городу. Программа первого дня включала также экскурсии по 
храму Спаса-на-Крови и Казанскому собору. Вечером под сводами 
Смольного собора для ветеранов звучала вокально-симфоническая 
музыка концертной программы «Дорога любви» под руководством 
Леонида Левашкевича.

8 мая ветераны приняли участие в торжественно-траурной 
церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемори-
альном кладбище, с которым каждого из них связывает боль утра-
ты. После церемонии гости возложили цветы к памятнику «Детям 
войны» в сквере на проспекте Непокоренных. Открытый накануне, 
он был создан, в том числе, и на пожертвования самих ветеранов и 
блокадников, проживающих за рубежом. В этот же день состоялся 
праздничный концерт, посвященный 68-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, который по традиции прошел в Большом 
концертном зале «Октябрьский».

9 мая в 10 часов утра на Дворцовой площади начался парад 
войск Санкт-Петербургского гарнизона Западного военного округа. 
Ветераны и жители блокадного Ленинграда заняли почетные места 
на трибуне у стен Государственного Эрмитажа.

В праздничный день ветераны и блокадники проехали на ав-
тобусах в торжественной колонне от площади Восстания до Двор-
цовой площади. Вдоль всего Невского их сопровождали звуки 
оркестров, исполняющих военные песни. Встречая автобусы, на ко-
торых была нанесена специальная графика с указанием стран, от-
куда приехали ветераны, по обе стороны проспекта петербуржцы 
приветствовали дорогих гостей аплодисментами и словами благо-
дарности. Маленькие петербуржцы подбегали к ветеранам, кото-
рые решили пройти весь путь в строю праздничной пешеходной 
колонны, и дарили цветы защитникам Родины.

Затем на Дворцовой площади прошел концерт, посвященный 
годовщине Великой Победы. Праздничный вечер закончился салю-
том, наблюдать который ветеранам довелось с Нарышкиного басти-
она, в самом сердце города — Петропавловской крепости.

новости
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В этом году особенное внимание ветеранам и блокадникам 
из-за рубежа было уделено со стороны средств массовой информа-
ции — гости ответили на многочисленные вопросы представителей 
прессы и радио, выступили в телевизионных передачах на город-
ских и федеральных телеканалах.

Каждый участник увёз с собой незабываемые впечатления и 
памятные подарки от Правительства Санкт-Петербурга.

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга обеспечил ве-
теранам и блокадникам все расходы, связанные с организацией 
пребывания в нашем городе. Транспортные расходы от места про-
живания до Санкт-Петербурга и обратно были оплачены за счёт 
средств бюджета МИД России.

Официальный сайт Программы Правительства Санкт-
Петербурга «Соотечественники» — www.spbrumir.ru.

мой лучШий деНь Победы

Мысль о том, что ветеранов Великой Отечественной войны че-
ствуют только 9 Мая, а потом их как бы нет до следующего 9 Мая, 
была со мной всегда. Но, честно скажу, дальше мысли дело не шло, 
к ветеранам я ходила только, будучи пионером, и опять же это было 
приурочено к 9 Мая.

И вот буквально накануне нынешнего Дня Победы я поняла, 
что не могу просто опубликовать на Facebook красивое поздравле-

ние. Ведь получается, что мы говорим о ветеранах и 
празднуем их победу без них самих. Мы забываем о 
них, искренне говоря слова: «Никто не забыт, ничто 
не забыто».

Тогда я предложила на Facebook, что хорошо 
бы каждому из нас пойти к ветерану, который живет 
рядом, поздравить его, принести цветы, предло-
жить помощь по дому... Многие отметили мой ком-
ментарий, а кто-то язвительно подколол: «А что, в 
Швеции есть ветераны?» На что я обратилась к Люд-
миле Сигель, председателю Союза русских обществ 
в Швеции, и спросила у неё список проживающих 

в Швеции ветеранов. В списке, составленном на январь 2013 года, 
был 51 человек — ветераны, блокадники, труженики тыла. Часть из 
них проживает в Стокгольме, часть — в окрестных коммунах, часть 
— в других городах Швеции.

Я поделилась идеей о поздравлении и помощи ветеранам 
в других социальных сетях: в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». В 
результате ко мне присоединилась Света Россин. Мы разделили 
список и решили об-
звонить и поздравить 
всех с Днём Победы, 
оставить свои теле-
фоны на случай, если 
ветеранам понадо-
бится помощь. К тем 
ветеранам, кто живёт 
неподалеку, мы реши-
ли зайти в гости с цве-
тами, предварительно 
спросив разрешения.

Света в этот вы-
ходной день планиро-
вала с маленьким сыном сходить в кино. Но она ему объяснила, как 
важно и как здорово будет именно в этот день поздравить участни-
ков войны. Тима согласился и на вопрос о планах на день отвечал 
так:

— Сначала пойдем поздравлять тех, кто войну выиграл, потом 
в кино, а после кино — снова поздравлять победителей.

На Facebook наша идея была прокомментирована так:
— В Швецию ветераны приезжают к детям, у них всё в порядке. 

Ветераны, которым нужна помощь, остались в России.
— Доберёмся и до российских, — ответила я.
— Неужели шведским ветеранам не будет приятно, если их по-

здравят с Днём Победы и скажут за всё спасибо? — сказала Света.
С утра к нам присоединилась Яна Астафьева, наша команда 

была усилена.

новости
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Я начала обзванивать «моих» ветеранов. Я дозвонилась до 20 
из 25. И все они, все до одного, были рады, говорили «большое вам 
спасибо!».

—Это вам большое спасибо и поклон до земли, родные мои, 
за то, что вы выстояли и победили, за то, что вы пережили... — от-
вечала я. Многие ветераны плакали, многие начинали вспоминать 
войну, блокаду... С одной труженицей тыла из Ландскроны — Тама-
рой Петровной — я разговаривала полчаса. Она осталась в войну 

без родителей, с двумя братьями на руках, расска-
зывала, как они варили суп из травы и по очереди 
черпали его из миски ложками, как всегда оставля-
ли последний кусок другому, как заботились друг о 
друге... И не только родные. «Вот косим поле, я свой 
участок пройду, а старенькие женщины еще косят 
свои полоски, им же так тяжело, так мы, молодые, 
помогаем им на участках, хоть и сами без сил...», — 
вспоминала она. Тамара Петровна пожелала всем 
нам добра и любви друг к другу.

Сара Львовна Фишерман на фронт ушла в 16 
лет и воевала 4 года. «И чем воевали: винтовкой... это 
сейчас парад посмотришь — какого только нет ору-
жия. Не дай бог ему никогда быть примененным...».

Многим я оставила свой номер телефона, что-
бы звонили, если нужна будет помощь или просто 
захочется поговорить. Многие сами спрашивали 
мой номер и разрешения звонить. И сегодня далеко 

не у всех у них в Швеции жизнь безоблачна и легка.
И вот мы с Яной как радостные первоклассницы, с георгиев-

скими ленточками, приколотыми на груди, с цветами и фруктами, 
идём по адресу на Bagarmossen. Подходя к дому, увидели в окне 4-го 
этажа двух старичков. Сразу поняли, что это — наши. После того, как 
нас ждали, не говорите мне, что наши поздравления ветеранам не 
нужны. Чета Флисов: Фая Самуиловна и Мирослав Григорьевич — 
сразу стали нам какими-то очень родными и близкими, пригласи-
ли в дом, усадили пить кофе, и, как водится, достали на стол самое 
лучшее. Они какие-то удивительно светлые, повидавшие боль и зло, 

они очень добрые и приветливые. Оба на ногах, бодрые, славные. 
Мирославу Григорьевичу 88 лет, военная выправка чувствуется до 
сих пор, Фае Самуиловне 92 года, в ней — радушие настоящей жен-
щины. Ей тяжело ходить, у неё проблемы с позвоночником, поэтому 
Мирослав Григорьевич хлопочет на кухне сам, не пуская ни её, ни 
нас. Сегодня они отмечают не только День Победы, но и 65-летний 
юбилей со дня знакомства. Они так заботливо и бережно относят-
ся друг к другу… Я бы хотела, чтобы моя любовь и моя семья были 
именно такими.

Он ушёл на фронт в 42-м в 17 лет, был ранен и контужен на 
Курской дуге, и это ранение спасло ему жизнь. Из полка с Курской 
дуги вернулись живым только Мирослав Григорьевич и ещё один 
госпитализированный по ранению солдат.

Фая Самуиловна в 39-м бежала из оккупированной Варшавы. 
Для неё крупные города России были закрыты, и она работала всю 
войну в эвакуационных госпиталях в небольших городках. Она вско-
ре получила от отца открытку, подписанную крупно по-русски, что 
всё у них хорошо. А очень мелкими буквами на идише было между 
строк написано: Не возвращайся!

Вся семья её, оставшаяся в Варшаве, погибла в еврейском гетто.
Мирослав Григорьевич дошёл до Гамбурга, освобождал и Вар-

шаву. Его медали висят на стене в комнате. Он показал нам свою фо-
тографию, где его медали надеты на правую сторону гимнастёрки: 
«Это Феля виновата, нагладила и начистила мне костюм, приготови-
ла, а я и не обратил внимание».

Мы много шутили и плакали о времени не только военном, 
но и послевоенном... Двое детей Фаи Самуиловны и Мирослава 
Григорьевича, Ольга и Игорь, родились на Сахалине, что в пяти-
десятые годы было испытанием почти военным. Фая Самуиловна 
рассказывает:«Лежу я на нарах пересыльного пункта «Вторая Реч-
ка», что был из лагерного обустроен для военных, отправляющих-
ся на Сахалин... Нас в одном помещении человек 300, тут же люди 
ходят на горшок... а я на восьмом месяце... лежу и думаю, как моя 
линия жизни похожа с линией Мандельштама: он и я родились в 
Варшаве, он был в лагере здесь, во «Второй Речке», и я вот теперь 
лежу тут на нарах...».
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Из Советского Союза их семья выехала в 56-м году. Их репатри-
ировали в Польшу. Там они прожили несколько лет, а в 69-м выехали 
в Швецию. Так что здесь они очень давно, и не дети их сюда вывез-
ли, а они детей. А сейчас у них уже взрослые внуки: внучка — врач 
в Дании, а внук — астрофизик в США. Их квартира вся заставлена 
книгами, большая часть которых — на русском языке. Читают Фая 
Самуиловна и Мирослав Григорьевич много до сих пор, на разных 
языках, и классику, и избранное из современного. Яна принесла с 
собой литературную газету, которой они очень обрадовались.

Мы уезжали от наших ветеранов, переполненные эмоциями... 
Мы оставили им свои номера и просили звонить не стесняясь. Они 
провожали нас словами: «Мы обещаем, что вы, наши внуки, больше 
никогда этой войны не увидите!»

Света с сыном и тремя другими ребятами, присоединившими-
ся к ней, ездили поздравлять ветеранов на Спонгу.

Кузнецовы Николай Петрович и Валентина Сергеевна, как и 
чета Флисов, тоже вместе 65 лет. Они познакомились на фронте. Ва-
лентина Сергеевна на фронт ушла в 14 лет... Одна их дочь живёт в 
Швеции, а другая — в Венгрии.

Как рассказала Света, самым впечатляющим во встрече была 
минута молчания с ветеранами... А потом все вместе пели под гита-
ру «Тёмную ночь».

Для чего я это пишу — не для того, чтобы сказать, какие мы 
молодцы. Сознательно я так провела первый День Победы за 31 год 
моей жизни. Пишу для того, чтобы показать, как малой малостью 
можно засвидетельствовать своё почтение победителям Великой 
Отечественной войны, сделать для них ярче День Победы.

Навещайте ветеранов. Они не прочитают наши статусы в соц-
сетях. Они не оценят наши нарисованные в Photoshop ленточки на 
аватарах. Давайте говорить им спасибо там, где они услышат. И не 
только 9 мая.

Поверьте, вам самим это будет очень приятно.

Татьяна Павлова

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

Вниманию музыкальных/танцевальных коллективов, а также тех, 
кто хочет выступить на сцене или показать свое ремесло! В июне в Нор-
чёпинге пройдет фестиваль-праздник Rysk Dag («Русский день») приуро-
ченный ко Дню России. Дата 12 июня (среда). Начало в 17 часов.

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 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 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 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.
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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

Предстоящие события

30 мая — каНтата валерия Петрова «бог»

Храм Святой Софии, Стокгольм, начало в 20 часов, вход сво-
бодный. Подробнее в афише.

30 мая — встреча с аНдреем кураевым

Русская Православная Церковь. Московский Патриархат. Серги-
евский приход в Стокгольме. Встреча с профессором Московской Ду-
ховной Академии, православным миссионером, доктором философии 
протодиаконом Андреем Кураевым «Черты русского православия».

Встреча состоится 30 мая 2013 года в Большом зале здания По-
сольства Российской Федерации. Начало в 17 часов. Вход на терри-
торию посольства по предварительной записи в Сергиевском при-
ходе по телефону 0700 176 782. Приглашаются все желающие. www.
sweden.orthodoxy.ru

предстоящие события

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
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=9423
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6 июНя — хор ветераНов из россии  
выстуПает в сольНе

6 июня в 12.30, адрес «Hallen» Aleris äldreomsorg, Lövgatan 43-
45, Solna.

7 июНя — хор ветераНов из россии Поёт  
в соборе святой клары в стокгольме

7 июня в 12.30, адрес S:ta Clara kyrka возле Центрального вокзала/
T-centralen. Классическийй репертуар и современные мелодии.

9 июНя — русский деНь  
в стокгольмском Парке! всей семьей!

9 июня с 12 до 14 часов. День России в Drakenbergs 
parken в Стокгольме, в популярном шведском месте для 
семейного отдыха. Drakenbergs park — это зеленый оазис 
у воды неподалеку от cтанции метро Hornstull. Выход на 
Hornsgatan, идти от метро по тропинке с указателями ми-
мо игровых площадок и железного дракона по направ-
лению к воде. Стало хорошей традицией собираться на 
праздники в парках. В этот раз инициативная группа Со-
юза русских обществ в Швеции www.rurik.se приглашает 
друзей встретить в Drakenbergs parken День России.

 Людмила Сигель — председатель  
Союза русских обществ в Швеции 

Мария Бессмерт — координатор, тел. 070 548 55 24

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 
семинарах, 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  

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
http://www.government.ru/stens/23955/
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

