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российский ПравфоНд  
обратился к оргаНизациям 
соотечествеННиков зарубежья

В среду, 29 мая, пресс-служба Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом, обнародовала Об-
ращение к руководителям организаций соотечественников зарубе-
жья, в котором выражается заинтересованность в информационных 
материалах с анализом состояния прав человека, национальных 
меньшинств в государствах проживания соотечественников...

— Уважаемые коллеги,
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, признателен вам и представителям зарубежного 
Русского мира за предложения и рекомендации по принципиаль-
ным вопросам деятельности Фонда, направленной на обеспечение 
законных прав российских соотечественников. Эти советы помо-
гают коллективу Фонда выстраивать свою работу в наших общих с 
вами интересах.

Вместе с тем, по мере укрепления потенциала Фонда и успеш-
ного решения стоящих перед ним задач в правозащитной сфере 
возникает настоятельная потребность в определении наиболее 
острых и масштабных правовых проблем, с которыми соотече-
ственники сталкиваются в странах их проживания. Об этом выска-
зывались многие участники IV Всемирного конгресса соотечествен-
ников в Санкт-Петербурге в октябре 2012 года.

Фонд, несомненно, заинтересован в получении от организаций 
соотечественников и их членов информационных материалов с ана-
лизом состояния прав человека, прав национальных меньшинств и 
правоприменительной практики в государствах проживания.

Также были бы востребованы оценки взаимодействия право-
защитных объединений соотечественников с адвокатским сообще-
ством стран пребывания или с российскими юридическими струк-
турами.

Важной была бы информация и о проводимой работе по под-
готовке молодых правозащитников из числа молодёжных органи-
заций соотечественников.

Нам интересны ваши впечатления об эффективности деятель-
ности центров правовой защиты и предложения по такой актуальной 
теме, как повышение правовой грамотности соотечественников.

Информацию направлять на электронный ( rusfund2012@mail.ru ) 
или почтовый (119200, г. Москва, улица Арбат, дом 55/32) адрес Фонда.

Исполнительный директор И.К.Паневкин.

совет евроПы Примет участие  
в междуНародНом культурНом  
форуме в ульяНовске

Представители государств Совета Европы примут участие в 
деловой программе III Международного культурного Форума. 

Сессия комитета по культуре, культурному наследию и ланд-
шафту государств Совета Европы прошла в Страсбурге с 27 по 29 
мая. Россию на ней представляли директор Российского института 
культурологи Кирилл Разлогов и директор Фонда «Ульяновск — 
культурная столица» Татьяна Ившина.

Участниками заседания стали представители 37 европейских 
государств. В состав российской делегации также вошли дирек-
тор департамента международного сотрудничества Министерства 
культуры РФ Вадим Дуда, ученый секретарь Российского института 
культурологии Нина Кочеляева. Одним из главных пунктов повест-
ки дня было представление обзора Национальной культурной по-
литики Российской Федерации.

Обзор культурной политики РФ, подготовленный по заказу Ми-
нистерства культуры РФ российскими культурологами и европейски-
ми экспертами, впервые был составлен на примере трёх российских 
регионов — Марий Эл, Ульяновской и Омской областей. Это уже вто-
рой национальный доклад в постсоветское время, первый был подго-
товлен в 1996 году, сразу после вступления России в Совет Европы.

Начальник отдела культуры Комитета по культуре, природ-
ному наследию и ландшафту Катрин Меркль отметила, это была 
огромная совместная аналитическая работа российских и европей-
ских экспертов. От лица всего Совета Европы она поблагодарила 
Ульяновскую область за оказанную поддержку и предоставление 
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материалов о реализации культурной политики, и выразила жела-
ние приехать в Ульяновск в сентябре этого года на Международный 
культурный форум в составе делегации Совета Европы, чтобы пред-
ставить данный доклад российским регионам и коллегам из зару-
бежных государств. К этому времени он будет издан на двух язы-
ках.

«При реализации культурной политики очень важно сотруд-
ничать с российскими и европейскими экспертами, так как это по-
зволяет посмотреть на свою деятельность со стороны, воспользо-
ваться опытом других стран для выбора наиболее эффективного 
пути», — комментирует Татьяна Ившина.

Обзор национальной культурной политики России был принят, 
Комитет по культуре, культурному наследию и ландшафту принял 
решение заслушать представителей Российского Правительства в 
2015 году с информацией о том, как были реализованы предложе-
ния, зафиксированные в Национальном докладе.

Форум 2013 года в г. Ульяновске — это международная пло-
щадка для обсуждения приоритетов развития культуры XXI века, 
формирования модели общества будущего с точки зрения органи-
зации социокультурного и экономического пространства, выявле-
ния путей разрешения основных противоречий государственной 
культурной политики, поиска новых возможностей межгосудар-
ственного диалога.

Деловая программа Форума рассчитана на два полных рабо-
чих дня. В неё входят пленарные и секционные заседания: дискус-
сионные площадки и круглые столы. В рамках Форума проходят пу-
бличные лекции, творческие встречи, мастер-классы и семинары, а 
также запланирована обширная культурная программа с участием 
известных творческих коллективов России и зарубежья, выдающих-
ся деятелей культуры и искусства.

Организаторами Форума являются Совет Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации, Государственная Дума 
Федерального собрания Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, Комиссия Российской Федера-
ции по делам ЮНЕСКО, Правительство Ульяновской области, Фонд 
«Ульяновск — культурная столица».

заявлеНие Представителей форума 
этНических оргаНизаций сиос

В выходные дни в конце мая прошло собрание представите-
лей членских объединений Форума этнических организаций СИОС 
и семинар о расизме и нетерпимости.

Члены организации СИОС осуждают насилие, которое мы сей-
час видим в разных районах наших городов. Это следует прекра-
тить. Одновременно мы требуем от властных структур и политиков 
вступить в диалог с молодёжью, с жителями районов и гражданским 
обществом. Необходимо провести всеобъемлющий анализ произо-
шедшего и причин, обусловивших его. Это должно быть сделано 
наискорейшим образом с взаимным уважением, поскольку мы вме-
сте должны найти долговременные решения тех проблем, перед 
которыми мы сейчас стоим лицом к лицу.

Различные этнические объединения и членские организации 
СИОСа сейчас действуют в Швеции. Они являются связующим зве-
ном между обществом и индивидуумом и поэтому могут способ-
ствовать проведению анализа, углублению взаимопонимания и на-
хождению долгосрочных решений вставших перед нами проблем. 
Нашим общим исходным пунктом в этой работе является уважение 
прав человека.

Мы всегда последовательно выдвигали требования, касающи-
еся ответственности общества и необходимости изменений в сфе-
ре образовательной, школьной и рекреационной политики, а также 
обращали внимание на растущее социальное неравенство, изоли-
рованность, дискриминацию и обнищание в ряде пригородов.

Мы доводили до политиков и властных структур значение соз-
дания предпосылок для того, чтобы некоммерческие организации 
могли на долговременной основе заниматься профилактической 
работой или принимать в ней участие. Члены СИОС будут и впредь 
непрерывно действовать в этих сферах, поскольку нашей целью яв-
ляется Швеция, где все вне зависимости от происхождения ощуща-
ют свою причастность, включённость в жизнь общества и уверены 
в будущем.

новости
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Правление СИОС и участники встречи представителей член-
ских организаций- 2013

Информация и контакты:
Айсан Бузарслан/Aycan Bozarslan,
telefon: 073-655 67 15,
E-mail: aycanbozarslan AT hotmail.com

Берхане Тесфажи/Berhane Tesfazghi,
telefon: 072-333 39 07,
E-mail: berhane_tesfazghi AT hotmail.com

фотореПортаж с годового  
собраНия форума этНических 
оргаНизаций сиос

Союз русских обществ в Швеции входит в эту зон-
тичную организацию. Язык, культура, идентичность — 
вот основные сферы интересов членских организаций, 
объединяющих русских, португальцев, сербов, испанцев, 
китайцев... всего 22 группы людей разных национально-
стей, проживающих в Швеции.

Стэлла Плиатска предоставила в наше распоряже-
ние фото, знакомьтесь, пожалуйста! Вместе со Стэл-
лой во встрече приняла участие представитель Союза 
русских обществ в Женском комитете СИОСа — Вера 
Эфрон.

Больше фотографий — на сайте!

мой ребёНок Получает 
образоваНие экстерНом  
в российской Школе

О своём опыте пишет Лена Гюлленман. Многие 
родители, желающие чтобы их ребёнок учился в рус-
ской школе при посольстве России, в этом и прошлом 
году столкнулись с проблемой, что все места уже за-
няты. Некоторые, может быть, хотели бы дать ребён-

ку российское образование, но вне стен посольской школы. Суще-
ствует возможность для граждан России дать ребёнку полноценное 
школьное образование в форме экстерната. Для этого необходимо 
поискать в Google экстернат и название города, в котором хотелось 
бы учиться.

Школы, которые предлагают образование в форме экстерната, 
есть и государственные, и частные. Это обучение платное, но опла-
та происходит не за обучение, а за консультации с учителями. Мы 
сами учимся в одной из таких школ в Петербурге и занимаемся по 
выходным с учителем 1 раз в неделю по 1 часу.

Стоимость одной консультации в нашей школе — 800 рублей. 
Насколько я владею информацией, то стоимость примерно одина-
ковая во всех школах. Естественно, мы занимаемся дома сами тоже. 
Занятия проходят по Skype. В разных школах разные правила. Неко-
торые школs требуют, чтобы ребенок приезжал раз в полгода, наша 
школа не требует, но мы сами выбрали посетить ее несколько раз, 
поскольку ребенку младших классов важно видеть человека вжи-
вую, чтобы потом общаться по Skype.

Мой сын закончил первый класс, и мы очень довольны шко-
лой. Он даже просит, чтобы мы съездили ещё, и он бы поучился там 
очно несколько недель. Очень надеюсь, что это поможет многим 
родителям решить проблему школы, которая для меня была огром-
ной после того, как я пообщалась с директором русской школы при 
Посольстве России.

Лена ответит на ваши вопросы в группе «Союз русских обществ 
в Швеции» на Facebook.

Öppna kanalen Stockholm  
(открытый каНал стокгольм)  
Пробует собствеННый каНал в иНтерНете

Сегодня Öppna kanalen Stockholm (Открытый канал Стокгольм) 
официально открывает собственный канал в Интернете. Телепере-
дачи становятся намного более доступными, так как теперь их могут 
увидеть все, кто имеет доступ к Интернету, вне зависимости от того, 
используют ли они компьютер, Smart TV, смартфон или планшет.

новости
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В доступе имеются как обычное телевидение, так и избранные 
программы по запросу.

«Это наше будущее», — говорит Гуннар Вагерстам, один из ини-
циаторов создания нового канала. «Если все пройдет удачно, канал 
станет постоянным, и мы надеемся, что другие шведские Открытые 
каналы последуют нашему примеру».

Открытый канал использует Solidtango в качестве платформы. 
«С помощью Solidtango нам удалось быстро и легко приспособить ка-
нал к требованиям будущего, — продолжает Вагерстам. — это нача-
ло технического обновления студии некоммерческого объединения 
«Открытый канал» на Медборьярплатсен/Medborgarplatsen». Благо-
даря этому улучшится качество изображения и звука у 620 000 семей, 
которые сегодня имеют возможность смотреть канал по телевизору.

Öppna Kanalen Stockholm — первый телевизионный канал, ис-
пользующий Solidtango как платформу для трансляции телевидения 
через Интернет, а также для публикации телепередач по запросу.

«Мы очень рады, что Öppna Kanalen Stockholm использует на-
шу платформу для создания этого пробного канала, и я уверен, что 
от этого выиграют все, особенно телезрители», — говорит Юхан 
Лундквист, один из основателей Solidtango.

Смотрите канал Öppna Kanalen Stockholm Play: https://oksplay.
solidtango.com

Solidtango — социальная ТВ-платформа, позволяющая всем 
создавать собственные каналы в Интернете. Зрители канала могут 
общаться друг с другом с помощью чата и комментариев. Платфор-
ма позволяет публиковать видеообъявления и использовать прин-
цип pay per view (PPV)/«плати только за просмотренное». Среди 
сотен клиентов Solidtango — футбольные клубы Юргорден и Гёте-
борг, газета  Kristianstadsbladet, Sportsground, флортбольные клубы 
AIK Innebandy и Warberg IC, компания Svenska Spel, Universal, Sony 
Music, Sveriges Radio и Общество автомобильного спорта Швеции.

Контакты:
Юхан Лундквист
Основатель и совладелец Solidtango AB
Тел: 0709 590 020
E-mail: johan@solidtango.com

Сайт: http://www.solidtango.com
Гуннар Вагерстам
Öppna Kanalen Stockholm
Тел: 070 5917789
E-mail: gunnar.vagerstam@gmail.com
Сайт: http://www.oppnakanalenstockholm.se

«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 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.)

объявления

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
https://oksplay.solidtango.com/
https://oksplay.solidtango.com/
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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 
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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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 швед-
ском месте для семейного отды-
ха. Drakenbergs park — это зеле-
ный оазис у воды неподалеку от 
cтанции метро Hornstull. Выход на 
Hornsgatan, идти от метро по тро-
пинке с указателями мимо игро-
вых площадок и железного драко-
на по направлению к воде. Стало 
хорошей традицией собираться 
на праздники в парках. В этот раз 
инициативная группа Союза рус-
ских 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 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=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

