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Госдума рекомеНдует обесПечить 
Право На родНой язык зарубежНоГо 
русскоГоворящеГо НаселеНия

6 июня, в День русского языка, в Госдуме прошел круглый стол 
на тему: «Законодательное обеспечение развития русского языка в 
современном информационном пространстве». Его провели коми-
тет по образованию, комитет по делам Содружества Независимых 
Государств и связям с соотечественниками.

В дискуссии приняли участие депутаты, члены Совета Федера-
ции, представители министерств и ведомств, учреждений образо-
вания и науки, общественных организаций, писатели, журналисты. 
Открыл и вел круглый стол, председатель комитета по образованию 
Вячеслав Никонов.

Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ и свя-
зям с соотечественниками Владимир Никитин напомнил, что на просто-
рах СНГ статус государственного русскому языку придан в Белоруссии, 
статус официального — в Киргизии. В Казахстане русский применяется 
в государственных органах наравне с казахским. По оценке депутата, за-
конодательная база для развития русского языка, занимающего пятое 
место в мире по распространенности, недостаточна и требует совер-
шенствования. Он, в частности, предложил законодательно включить 
День русского языка в перечень официальных памятных дат России.

В ходе обсуждения было отмечено, что за последние 10 лет 
принят ряд мер и специальных программ, способствующих распро-
странению и поддержке русского языка, как в России, так и за ру-
бежом. Вместе с тем, глобализация мира и новые информационные 
условия требуют инновационных подходов к вопросам поддержки 
и популяризации русского языка, сохранению лучших традиций 
отечественной словесности и культуры, воспитанию уважения к 
родному языку и стране в целом.

По мнению участников круглого стола, в последнее время в 
России повсеместно отмечается снижение уровня языковой культу-
ры не только на бытовом, но и на политическом уровне. Выступаю-
щие указывали на необходимость пропаганды культуры русского 
слова, повышения языкового вкуса, интеллигентного и содержа-
тельного стиля речи во всех областях жизни.

По итогам обсуждения предложено объявить 2015 год Годом 
чтения. Правительству рекомендовано разработать государствен-
ную программу поддержки и развития языковой культуры, Мини-
стерству образования и науки — пересмотреть систему преподава-
ния русского языка и литературы в школе. В частности, предложено 
вернуть сочинение в качестве обязательного выпускного экзамена, 
рассмотреть возможность создания единого школьного учебника 
по русскому языку и включить преподавание русской литературы 
во все программы высшего образования.

Также выработаны рекомендации Министерству иностранных дел, 
Министерству культуры, Министерству связи с массовых коммуникаций, 
Министерству обороны и органам власти субъектов Федерации.

Так, по сообщению информагентств, МИД России рекомен-
довано расширить практику закрепления в международных дого-
ворах с иностранными государствами обязательств по взаимному 
обучению языкам, осуществлять господдержку русскоговорящего 
населения за рубежом в обеспечении права на родной язык, под-
держивать действующие и открывать новые русские школы, содей-
ствовать расширению русскоязычных СМИ.

Средствам массовой информации предложено разработать 
культурно-просветительские программы, привлекающие внимание 
к красоте, глубине и смыслу русского языка.

Напомним: ранее глава думского комитета по образованию 
Вячеслав Никонов предложил продумать создание единого учеб-
ника русского языка и ввести устный и письменные компоненты в 
единый госэкзамен.

Важность сохранения и распространения русского языка и 
русской культуры неоднократно подчеркивалась президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, в том числе — в Послании Федераль-
ному Собранию 12 декабря 2012 года. Президент поручил прави-
тельству подготовить предложения по развитию дистанционного 
образования на русском языке для соотечественников в странах 
СНГ и разработать план поддержки школ в ближнем и дальнем за-
рубежье, осуществляющих преподавание на русском языке.

В мире русским языком владеют около 280 млн человек.
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в москве состоялась Премьера  
«ГимНа соотечествеННиков»

6 июня, в День русского языка, в Москве состоялась премье-
ра «Гимна соотечественников».  Гимн впервые прозвучал в рамках 
церемонии награждения победителей Всемирного лингвокульту-
рологического конкурса по русскому языку и литературе «Мой рус-
ский», которая прошла в МГУ имени М.В. Ломоносова. В конкурсе 
участвовали финалисты из 30 стран мира, сообщает Московский 
Дом соотечественника (МДС).

Музыку к гимну написал Сергей Шабутин — российский сооте-
чественник, живущий в Греции. Слова  Николая Жданова-Луценко — 
директора Московского Дома соотечественника.

В МДС выражают надежду, что первое исполнение «Гимна со-
отечественников» проложит дорогу в разные страны мира, где про-
живают российские соотечественники.

Напомним: правительство Москвы придает  большое значение 
поддержке российских соотечественников, проживающих за рубе-
жом. В 2012 году бюджет программы по поддержке соотечественни-
ков составил 225 миллионов рублей. В 2013 году российская столица 
потратит на работу с соотечественниками 310 миллионов рублей.

Государственное казенное учреждение Московский Дом со-
отечественника создано правительством Москвы в 2011 году для 
реализации программ по поддержке соотечественников, прожи-
вающих за рубежом.

Российские соотечественники проживают в 93 странах мира. 

визовый режим между россией и ес  
моГут уПростить в ближайшее время

Соглашение об упрощении визового режима между РФ и ЕС 
может быть подписано в ближайшее время, осталось решить тех-
нические моменты, сообщил во вторник глава Еврокомиссии Жозе 
Мануэл Баррозу, передает РИА Новости.

Во время рабочего заседания участников саммита Россия-ЕС 
Баррозу отметил, что сторонам удалось значительно продвинуться 

в вопросе визового режима. «С удовлетворением отмечаю, что уда-
лось добиться значительного прогресса с момента нашей послед-
ней встречи», — сказал глава ЕК.

Он добавил, что в ближайшее время может быть подписано со-
глашение об упрощении визового режима. «Необходимо решение тех-
нических моментов», — сказал он. По его словам, это касается предо-
ставления личной информации о пассажирах. «Надеюсь, российские 
власти смогут снять имеющуюся озабоченность», — сказал Баррозу.

Он также отметил важность нового базового соглашения. «Мы 
должны заключить новое базовое соглашение, мы в этом убежде-
ны», — сказал глава ЕК. По его словам, именно оно заложит пра-
вильное направление развития отношений.

31-й саммит Россия-ЕС проходит в Екатеринбурге. Российскую 
делегацию возглавляет президент Владимир Путин, с европейской 
стороны — председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей 
и глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

На пленарное заседание были вынесены вопросы о новом 
базовом соглашении между Россией и Евросоюзом, о взаимной 
торговле и энергетике, о сотрудничестве в области воздушного 
транспорта, а также вопрос о безвизовом режиме краткосрочных 
поездок граждан и упрощении визовых формальностей.

Источник — портал «Русский Век»

НациоНальНый 
деНь швеции и деНь 
россии

Так как мы живём в Шве-
ции, а две эти даты — День Шве-
ции (6 июня) и День России (12 
июня) — стоят так близко, то мы 
не смогли их разделить и поэто-
му отпраздновали их вместе 
конкурсом плакатов «Россия и 
Швеция-дружба народов».
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Участники разделились на группы и работали 
над дизайном своих плакатов, а рисовали они на 
футболках специальными карандашами для тексти-
ля. Что из этого получилось — смотрите на фото. 
Больше фотографий — на сайте Rurik.se!

На футболках были изображены не только фла-
ги двух стран, но и матрёшки, даларнские лошадки, 
мост дружбы в виде радуги и знаменитая falukorv.

Надписи были сделаны кириллицей и глаголицей.
Жюри оказалось в затруднительной ситуации. 

Каждая майка — настоящее произведение искусства!
Самый маленький участник и самый старший — 

рисовали плакат на бумаге и получили приз зритель-
ских симпатий.

Завершили мы эту часть праздника всеми лю-
бимой «Катюшей».

Следующая часть нашего праздника была по-
священа самому дорогому человеку на земле-маме.

Мы решили провести для ребят мастер-класс 
«Сделай подарок маме своими руками».

Наталья Грошикова вместе с ребятами делали 
аквариум с настоящими ракушками, растениями и... 
почти настоящи ми рыбками. По ка дети были увлечены 
интересной рабо-
той, взрослые на-
слаждались пес-
нями под гитару 
в исполнении на-

шего певца Мурадиля. Он пел на 
шведском ,английском и русском 
языках. Мы получили истинное 
удовольствие от концерта.

А потом было общее засто-
лье и гриль.

И вот, наконец, самый вол-
нительный и радостный момент-
вручение наград.

Все участники конкурсов получили не только дипломы, но и 
подарки.

И дети, и взрослые остались довольны.
Поздравляю всех с долгожданным летом!
Всем хорошего отдыха, а в конце сентября — начале октября 

(дата будет уточнена позже), нас ждет новая встреча. Мы решили 
провести осенний бал.

Тематика праздника — Африка!
Готовьте африканские наряды, головные уборы, песни и тан-

цы. Председатель общества «Наша культура» — Инна Шестопалова.

 Мария Лённстрём

в Память о великой Победе!  
встреча в русском клубе общества Skruv

Полевые цветы, свежесрезанные ветки березы с едва проклю-
нувшимися, еще липкими листочками, и шары бело-сине-красного 
цвета придавали праздничность залу и создавали сердечную атмос-
феру. Фотографии и документы военного времени, боевые награды 
ветеранов Великой Отечественной войны встречали пришедших 
в Русский клуб общества Skruv в Мальмё 9 мая 2013 года. Встреча 
была посвящена памяти Великой Победы над фашистскими захват-

чиками. 
В этот день собрались многочисленные участ-

ники общества, представлявшие разные поколения: 
от самых маленьких в коляске до самых старших, ро-
дившихся ещё в военное время. Многие из них были 
одеты в костюмы, одежду и даже атрибуты военной 
формы соответствующего периода.

Вкусные пироги, отменные пельмени да рус-
ские блины наших кулинарных кудесников из рус-
ской пекарни «Карамель» и «Русских деликатесов» 
придавали нам, пришедшим вместе провести День 
Победы, силы, и увеличивали запас хорошего на-
строения. Знаменитые музыкальные произведения 

http://www.rurik.se/index.php?id=737
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и песни военных лет не остались без нашего 
внимания. Пели с душой и энтузиазмом! Даже 
я, не имея ни слуха ни голоса, залихватски под-
хватила «Катюшу». 

Мой рассказ о Георгиевской ленточке, 
многовековому символу, олицетворяющему 
подвиг русского воина на полях сражений, 
пролил свет на историю возникновения этого 
символа. Оказывается, Георгиевская ленточка 
была учреждена Императрицей Екатериной 
Второй ещё в 1769 году. Георгиевская ленточ-
ка вновь появилась в год шестидесятилетия 
Победы (2005) и успела за 8 лет стать крепкой 
традицией и считается самой масштабной па-

триотической акцией России за последнее время. Жаль, что сегодня 
мы наблюдаем частичную профанацию этого боевого символа. 

В этот день, мы, скрувовцы, почтили память минутой молчания 
своих родственников и просто русского, или правильнее сказать, 
советского солдата, такого родного и надежного, отдавшего свою 
жизнь за наше будущее. Истории о наших дедах-солдатах, великих 
воинах России, рассказанные многими из пришедших на встречу, 
слушались с большим вниманием и не без эмоций. Я лично вспом-
нила своего деда, Тимофея Михайловича Зомолотова, который про-
шел, а точнее, проехал на американском грузовом автомобиле, за-
полненном боеприпасами и медикаментами, всю войну, от начала 
до конца. Вернулся благополучно домой, женился на моей бабушке, 
Таисии Ивановне, вдове с тремя детьми. Помню, как мой дед мне 
рассказывал: «Еду по переправе под огнем неприятеля, слева подо-
рвали машину, сзади, а я несусь вперед…»

Как отметили 9 мая в других городах Швеции, а также фотогра-
фии праздника смотрите на сайте — Rurik.se.

Владлена Зандфельд Клаусен

стокГольм, охвачеННый Пожаром...

В ночь на понедельник 20 мая в Стокгольме вспыхнул пожар 
этнических беспорядков. События развернулись так же, как это бы-
ло в прошлом году в Великобритании и семь лет назад во Франции.

Всё началось в пригороде Стокгольма Хусбю (Husby), назва-
ние которого, безусловно, войдет в историю. (75% жителей Хусбю 
имеют иммигрантские корни). Каждую следующую ночь геогра-
фия бунта расширялась, и в ночь на четверг беспорядки охватили 
уже более десяти населённых иммигрантами предместий. В «зоне 
бедствия» оказались Ринкебю (Rinkeby), Якобсберг (Jakobsberg), 
Нурсборг (Norsborg), Чиста (Kista), Тенста (Tensta), Соллентуна 
(Sollentuna), Ворберг (Vårberg), Скарпнек (Skarpnäck), Шерхольмен 
(Skärholmen), Фитча (Fittja), Хагсетра (Hagsätra), Бреденг (Bredeng), 
Рогсвед (Rågsved), Скогос (Skågos) — и это не все пострадавшие 
районы.

В каждом из предместий по ночам теперь происходило одно 
и то же: группы молодых людей громили магазины, полицейские 
отделения, станции метро, поджигали машины, здания (была по-
дожжена даже школа) и площадки для сбора мусора. В ночь на 
понедельник в Хусбю жителей одного из многоквартирных домов 
пришлось эвакуировать для того, чтобы они не задохнулись в ды-
му.

Интернет всколыхнули кадры любительской съёмки: на ви-
деозаписи, сделанной в Хусбю, одинокого полицейского изби-
вает шесть молодых иммигрантов. О масштабах происходящего 
свидетельствует тот факт, что вечером во вторник 21 мая главный 
полицейский лена Стокгольм Матс Лёфвинг (Mats Löfving) лично 
отправился в Хусбю, сказав, что не может остаться работать за пись-
менным столом в столь тяжелый момент.

Подчинённый Лёфвинга Ёрген Ульссон (Jörgen Ohlsson) в чет-
верг 23 мая заявил изданию «Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter) о 
том, что молодёжные беспорядки фактически являются одной из 
форм партизанской борьбы. Ульссон, который является руководи-
телем отдела по делам молодежи в полицейском управлении при-
города Стокгольма Сольна (Solna), объявил, что основными участ-
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никами беспорядков являются молодые люди в возрасте от 14 до 
21 года, ранее попадавшие во внимание полиции из-за хранения 
наркотиков, грабежей и применения холодного оружия.

Неудивительно, что именно стражи порядка стали основной 
мишенью для ночных хулиганов. Вооружённые камнями бунтовщи-
ки нападают не только на полицейские патрули, но и на автомобили 
спецслужб и даже на отделения полиции.

Как говорят полицейские, то, что они пережили во время ноч-
ных боев на улицах Стокгольма, стало самым напряжённым момен-
том за все годы их службы. Опубликованное в Facebook открытое 
письмо, одного из пожарных к «тому, кто бросал в нас камни но-
чью», привлекло внимание многих пользователей сети Интернет. 
«Почему ты поступаешь так со мной? — обращается пожарный к 
хулигану. — Точно так же, как и у тебя, у меня есть семья, которая 
хочет встретиться со мной!»

Однако события получили в местных СМИ неожиданную ин-
терпретацию, согласно которой главными их жертвами являются 
«партизаны». Главными пострадавшими, как утверждают шведские 
газеты с первого дня восстания, являются сами восставшие. СМИ 
охотно подхватили заявления встречающихся с журналистами бун-
товщиков и их соседей о том, что при подавлении беспорядков по-
лиция серьезно нарушила права человека: ведь полицейские били 
дубинками, на них были шлемы, и они даже использовали специ-
ально обученных собак. Кроме этого хулиганов смертельно обидел 
тот факт, что когда они бросали в полицейских камни, те награжда-
ли их весьма нелестными эпитетами.

Этнические беспорядки стали камнем, упавшим в затхлый 
пруд шведской политической жизни. И если правящий буржуаз-
ный Альянс поначалу предпочел сделать вид, что в Стокгольме 
ничего страшного не произошло (когда в воскресенье вечером 
в Хусбю «полыхнуло», премьер-министр Фредрик Рейнфельдт не 
стал прерывать просмотра финального матча чемпионата мира по 
хоккею), то оппозиция постаралась использовать случившееся с 
максимальной выгодой для себя. Справедливости ради надо ска-
зать о том, что в понедельник премьер-министр все-таки послал 
для объяснений журналистам министра по вопросам интеграции, 

а во вторник сам прервал тишину, фактически признав бессилие 
властей, о том, что события в Хусбю вполне могут иметь продол-
жение.

По мнению левоцентристской оппозиции, «буржуазное» 
правительство Альянса своими действиями, как говорится, до-
вело иммигрантов до ручки — вот они и взялись за камни. Швед-
ские умеренные левые давно сменили борьбу за права рабочих 
на отстаивание интересов мигрантов (добавим, что ещё они так-
же борются за права сексуальных меньшинств). Левоцентристы 
утверждают, что причиной социальной нестабильности являет-
ся направленная «рыночная» политика буржуазного Альянса, в 
рамках которой после 2006 года произошло серьёзное сокра-
щение социального сектора. Потому лидер ведущей партии оп-
позиции — Социал-демократической рабочей партии Швеции 
(СДПРШ) Стефан Лёфвен (Stefan Löfven) заявил, что главной при-
чиной беспорядков в Хусбю являются плохая социальная ситуа-
ция — значительная доля молодёжи в пригороде нигде не учится 
и не работает.

Ставшее формальным поводом к беспорядкам убийство по-
лицейским при обыске 69-летнего иммигранта в понедельник 13 
мая (по другой версии — 12 мая) до сих пор скрывает в себе много 
неясностей. Иммигрантская общественная организация «Мега-
фон» (Megafonen) («организация молодых жителей предместий за 
социальную справедливость»), начавшая информационную кам-
панию под лозунгом «Долой произвол полиции!» сразу же после 
убийства, привлекла в Хусбю много «горячих голов». «Мегафон» 
не смутил тот факт, что иммигрант был убит в тот момент, когда с 
ножом в руках собирался напасть на полицейского. Даже если по-
лиция, как это утверждают «Мегафон» и восставшие, сознательно 
помешала раненому иммигранту получить своевременную меди-
цинскую помощь, это не снимает ответственности организации за 
начавшиеся беспорядки. Активисты «Мегафона» и ряда других по-
литических и общественных организаций, вчера вечером вышли 
в центре Хусбю на митинг. «Остановить насилие. Мы — за незави-
симое расследование», — было написано на плакатах митингую-
щих.

http://www.rurik.se/index.php?id=737
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Митинг, заявленный как мирная демонстрация, оказался со-
всем не мирным — на головы защитников восставших иммигрантов 
полетели камни. После того как раненых увезла «скорая помощь», 
митинг продолжился, но никакого позитивного результата он не 
принёс. В ночь на четверг 23 мая беспорядки охватили уже южные 
окраины Стокгольма, и столица Швеции оказалась в кольце вос-
ставших предместий. Во многих из пятнадцати горевших в ту ночь 
предместий хулиганы подожгли даже местные отделения полиции.

Надо отметить, что среди иммигрантов нет единства в оцен-
ке действий молодых «партизан». К примеру, Нима Голам Али Пур 
(Nima Gholam Ali Pour) в статье, опубликованной на сайте «Ньюс-
мил» на следующий день после начала волнений прямо заявил, что 
хулиганы, поджигающие авто в Хусбю, своими действиями «под-
ставляют» мирных представителей местного сообщества. Четыр-
надцатилетняя школьница из Хусбю Нарамиш Акдемир (Naramish 
Akdemir) объяснила журналистам «Дагенс Нюхетер», что после то-
го как хулиганы «прославили» её район на всю Швецию, ей будет 
очень сложно найти себе работу.

Почему, когда в 80-х гг. на севере Швеции отмечались 
огромная безработица и социальная деградация, никто не жёг 
машины? Возможно, в случае с Хусбю дело состоит вовсе не в со-
циальных предпосылках, задается вопросом на сайте «Ньюсмил» 
симпатизирующий правоцентристам Кристер Эрикссон (Christer 
Eriksson). Эрикссон отмечает, что участвовавших в бунте молодых 
людей никак нельзя назвать оставленными государством — боль-
шинство из них учатся в школе или гимназии. Автор статьи также 
предложил читателям, трактующим восстание как справедливый 
ответ на «жестокости полиции», не путать причину со следстви-
ем, поскольку экипированные против борьбы с беспорядками 
полицейскими проявились в Хусбю только после начала бунта, 
а не наоборот.

Применить силу шведские власти призывают единствен-
ные критики мультикультурализма в шведском парламенте — на-
ционалисты из партии «Шведские демократы». Их лидер Йимми 
Окессон (Jimmie Åkesson) заявил 21 мая изданию «Афтонбладет» 
(Aftonbladet), что во всём виновата реализуемая властями после 

1974 года щедрая иммиграционная политика: «Ответственность 
за происходящее должна лежать в первую очередь на тех, кто осу-
ществляет акции насилия на тех, кто бросает камни. Но главная при-
чина всех событий — это безответственная раскалывающая обще-
ство политика, осуществлявшаяся в течение многих лет и ведущая к 
напряжённости и разногласиям в обществе».

«Шведские демократы» предложили свой вариант решения 
кризисной ситуации. В Хусбю, по их мнению, нужно ввести чрезвы-
чайное положение, а для усмирения ночных банд следует исполь-
зовать водометы. И если утверждение националистов о том, что к 
беспорядкам приложили руку их старые враги — ультралевые — 
ещё можно попытаться опровергнуть, то против пользы водометов 
в сложившейся ситуации действительно не поспоришь.

Главным «коньком» «Шведских демократов» является критика 
мультикультурализма. Националисты справедливо замечают: в Шве-
ции сложилась парадоксальная ситуация: прибывающим в страну 
иммигрантам не нужно учить шведского языка и принимать мест-
ные культурные нормы — они и без этого получат гражданство, при 
этом их язык и культура защищены законом. Однако события, раз-
ворачивающиеся в Хусбю, связаны не только со «слабыми местами» 
мультикультурализма.

Многие комментаторы уже заявили о том, что беспорядки, на-
чавшиеся в Стокгольме в конце мая, нельзя сравнивать с волнения-
ми, отмечавшимися во Франции и Великобритании. Эти эксперты 
забыли сделать поправку на местные условия: для Швеции этниче-
ские беспорядки такого масштаба — из ряда вон выходящее явле-
ние. Оценку событиям шведы дадут уже осенью 

Аркадий Рябиченко,  
младший научный сотрудник  

Центра социально-экономических исследований  
БФУ им. И.Канта, Калининград, Россия
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«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. Дата 12 июня (среда).

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.

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.
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предстоящие события

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

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 отды-
ха. Drakenbergs park — это зеленый оазис у воды неподалеку от 
cтанции метро Hornstull. Выход на Hornsgatan, идти от метро по тро-
пинке с указателями мимо игровых площадок и железного дракона 
по направлению к воде. Стало хорошей традицией собираться на 
праздники в парках. В этот раз инициативная группа Союза 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

фиНальНый рауНд чемПиоНата  
Пройдет в швеции

12, 15 и 18 июля в Швеции будет проходить финальный раунд 
чемпионата Европы по футболу среди женщин в Норрчепинге (12.07 
20.00 Россия-Франция, 18.07, 22.30 Россия-Испания) и Линчепинге 
(15 июля, 20.00, Россия-Англия). Поддержим команду России!

друГие Предстоящие события в швеции

О других событиях 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.

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
mailto:dialogue.franco-russe@orange.fr
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

