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отслуживШие за рубежом соотечествеННики 
будут ПризваНы в российскую армию

Законопроект, разрешающий призывать в армию новых граж-
дан России, уже прошедших военную службу на прежней родине, 
одобрило в начале февраля 2013 года правительство. Принятие за-
кона позволит увеличить призывные ресурсы, а также ограничить 
миграцию граждан, уклоняющихся от исполнения обязанности 
гражданина Российской Федерации по защите Отечества.

Поправки планируется внести в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной службе». В Минобороны объясняют 
появление документа большим количеством отсрочек, демографи-
ческой ситуацией, а также нежеланием значительной части граж-
дан служить в армии.

Отметим, что данный закон касается молодых людей — участ-
ников Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

В прошлом году Минобороны РФ разработало законопроект, 
согласно которому все молодые люди, получившие российское 
гражданство, обязаны будут отслужить в российской армии. Ново-
введение затронет всех мужчин, ставших гражданами РФ в возрасте 

до 27 лет, даже если они ранее уже служили в армии 
другой страны. Исключение будет сделано только 
для приезжих из стран, с которыми у России заключе-
ны соответствующие международные соглашения, а 
это — Таджикистан и Туркменистан.

Источник — портал «Русский век»

деНь россии отПраздНовали в 
НорчёПиНге

12-го июня в Торговом центре «Мирум Галерея» на входе всех 
людей встречал огромный красочный баннер с рекламой нашего 
общества «Привет».

Высоко над 
сценой гордо раз-
вевались россий-
ский и шведский 
флаги. Сама сцена 
была украшена 
синими, белыми и 
красными ромаш-
ками, символизи-
рующими цвета 
нашего флага. Та-
кое оформление 
сцены задумала художница Елена Петерсон. Всем посетителям тор-
гового центра раздавались афиши с описанием концерта и ленточ-
ки «триколора». А какие пироги, пряники и баранки предлагались 
всем желающим! Русская выпечка пришлась по душе шведам! Очень 
вкусные пироги с маком испекла Светлана Алексанян! Большой 
медведь в русском платке (Мими Мононен) вместе с поводырём в 
косоворотке и в картузе с цветком (Дмитро Голубинский) зазывали 
всех на концерт и раздавали рекламу мероприятия.

Торжествен-
ная часть нача-
лась с исполне-
ния гимна России. 
Самые маленькие 
участники кон-
церта, приехав-
шие из Калинин-
града (Василиса-6 
лет, Алиса-10 лет, 
Тимофей- 12 лет), 
удивили всех сво-
ей виртуозной игрой. Наши ведущие — Роман Фокин и Катя Зе-
лененькая — блестяще проводили конкурсы, а призы пришлись 
по вкусу победителям викторины. Большой успех был у оркестра 
«Бровикинские балалайки», которые исполняли русскую музыкую 
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Огромное спасибо им за великолепную игру! Настоя-
щие профессионалы, вкладывающие в исполнение и 
душу, и сердце! Они прекрасно смотрелись на сцене 
в русских косоворотках и с российскими ленточками 
на груди. А хор «Матрёшка» (руководитель Татьяна 
Андерсен) оживил концерт своими задорным испол-
нением русских песен! Красивые русские сарафаны, 
кокошники привели в восторг шведских зрителей. 
Многие из них после концерта делали фото на память 
с русскими участниками концерта в национальных 
костюмах. Ашот Алексанян виртуозно аккомпаниро-

вал хору «Матрёшка» на аккордеоне. Очень понравились зрителям 
ударные инструменты, такие как ложки, трещотки, бубен. О них ко-
ротко рассказала Катя Зелёненькая.

Кульминацией концерта стала карусель! С каким задором и 
восторгом крутили эту карусель и русские, и местные жители! На-
стоящее всенародное единство!

Праздник удался на славу!

Роман Фокин, председатель общества «Привет»  
страница мероприятия на Facebook — День России в Норчёпинге

деНь россии отметили  
На стокгольмщиНе

Мария Бессмерт выступила в этом году режиссёром 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню России. В 
них вошли выставка, концерты 6 и 7 июня и даже попытка 
организации семейного пикника в парке 9 июня. Сканди-
навская погода показала свой характер громом и молния-
ми, поэтому полностью удалось осуществить только заду-
манное в помещениях.

6 июня в пригороде Стокгольма — Сольне в социаль-
ном шведском центре Аleris äldreomsorg открылась фото-
выставка «Русские народные традиции». На выставке были 

представлены фотографии масленицы, а также текст на шведском 
языке, рассказывающий о сходстве и различиях русских и шведских 
обычаев перед Пасхальным постом.

Концерт хора ветеранов из Петербурга, выступление стокголь-
мского любительского ансамбля «С песней по жизни» и ансамбля из 
России «Элегия» были встречены зрителями очень тепло.

7 июня прошёл концерт хора ветеранов фабрики им. Кирова 
из Петербурга в лютеранском соборе Святой Клары/Klara Kyrka в 
центре Стокгольма.

9 июня в Дракенбергс парке к полудню собрались всего не-
сколько семей, потому что прогноз погоды был недвусмыслен-
ный — дождь, а поутру многие проснулись под грозу и град. Но 
самые стойкие ре-
шились и приеха-
ли! Мы надели 
ленточки цветов 
Российского фла-
га, на дерево вы-
весили шведский 
и российский стяги 
и поздравили друг 
друга с националь-
ным праздником 
нашей Родины. Кто 
захотели и пришли, 
съели по шоколад-
ке, взяли русские 
книги на память и познакомились друг с другом. Дети рассказывали 
наизусть стихи на русском, а родители развлекали малышей пуска-
нием мыльных пузырей. Молодежному крылу было и подавно труд-
но на волейбольной площадке. Гроза не дала воплотить в жизнь все 
наши задумки, так что праздник продолжился по домам!

Людмила Сигель — председатель  
Союза русских обществ в Швеции  

Мария Бессмерт — режиссёр
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семейНый ПраздНик ПроШёл в даларНе

Мы собрались 2 июня в живописном месте Лиллеторпет/
Lilletorpet на берегу озера. Это излюбленное место горожан, где 
обычно весело и шумно празднуют Середину лета/Midsommar. A мы 
пришли сюда, чтобы отметить сразу несколько праздничных дат.

Сначала мы поздравили всех ребят с окончанием учебного 
года. Особенно отметили нашу выпускницу гимназии Веронику. Со-
всем скоро она вступит во взрослую жизнь. Мы подарили ей на па-
мять книгу о выдающемся поэте Николае Рубцове, дали напутствие. 
B её честь прозвучала песня «Есть только миг…» в исполнении Му-
радиль и Наташи.

Вторая часть праздника была посвящена 1150-летию славян-
ской письменности и русскому языку. Сначала все дети и родители 
прослушали небольшую информацию об этом юбилейном событии 
всех славянских народов, а потом мы провели викторину.

Инна Шестопалова, 2013

выШел 2-ой Номер журНала «сочиНяем По-
русски»

Детский и юношеский литературный журнал 
«Сочиняем по-русски» издаётся в Швеции под ре-
дакцией Людмилы Маурер и Наталии Россиной.

Мы сердечно поздравляем авторов и читате-
лей с выходом второго номера журнала не только 
в электронной, но и в бумажной версии! О жела-
нии получить бумажный вариант журнала сооб-
щите нам по адресу: info@sochinjaem-po-russki.eu.

Уникальность журнала в том, что все тексты 
написаны детьми и подростками: младшему авто-
ру — 5 лет, старшему — 20. Все они изучают рус-
ский на уроках родного языка в школах и гимна-
зиях Швеции. В журнале можно прочесть весёлые 
рассказы о домашних животных, истории о дедуш-

ках и бабушках и зимние сказки. Здесь вы найдёте размышления о 
русской истории и русской литературе, а также переводы.

Первый номер нашего издания вышел в конце мая 2012 года. В 
течение первых двух недель после публикации журнала в интерне-
те было зарегистрировано более тысячи посещений страницы сай-
та пользователями из Европы, Канады, США и стран СНГ. Мы получи-
ли множество положительных откликов от коллег и родственников 
авторов, просьб об интервью и статьях о работе журнала.

Какие задачи ставились при создании журнала? В первую 
очередь, повышение интереса к изучению русского языка, русской 
истории и культуры. Многие наши авторы родились в Швеции, ра-
стут в двуязычных семьях и пользуются шведским в каждодневном 
общении. Журнал позволил детям выйти за пределы классной ком-
наты, осознать смысл своей авторской работы, понять, что сочине-
ние пишется не для учителя, а может иметь общественный резо-
нанс — публикацию. Центральная Ассоциация учителей русского 
языка Швеции (CARTS), по инициативе которой создан журнал, про-
водит ежегодные конкурсы русского языка; в журнале опубликова-
ны работы призёров.

При создании журнала мы также ставили перед собой цель 
стимулировать словесное творчество учащихся, поэтому стара-
лись включить максимально широкий круг начинающих авторов. 
Основным критерием отбора творческих работ была их авторская 
самостоятельность. Мы руководствовались идеей выдающегося 
психолога Л.С. Выготского: «Детское художественное творчество 
нужно, прежде всего самому ребенку, для развития его вообра-
жения, эмоционально-эстетической сферы, овладения речью как 
средством передачи мыслей, чувств, внутреннего мира человека» 
(«Воображение и творчество в детском возрасте») и опытом работы 
педагогов и психологов Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской, создателей 
программы «Литература как предмет эстетического цикла».

Таким образом, выявление и развитие талантов также было за-
дачей журнала. Мы надеемся, что наш журнал со временем станет 
печатным органом, объединяющим творческую русскоговорящую 
молодёжь Швеции. Редколлегия журнала включает учащихся раз-
ных возрастов. Мы также надеемся, что журнал послужит более ак-
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тивному сотрудничеству преподавателей русского языка Швеции, а 
в перспективе и всей Скандинавии, на основе работы над журналь-
ными публикациями.

Журнал, как показал опыт, может быть хорошим подспорьем 
в учебном процессе и даже служить учебным пособием. При под-
готовке публикации ученик с большим увлечением и ответственно-
стью пишет и перерабатывает свой текст (так достигается учебная 
цель — создание письменного текста). После выхода публикаций 
ученики с большим личным интересом читают тексты других авто-
ров, анализируют свой текст и сравнивают с другими текстами раз-
дела. Интересная форма работы с материалами журнала — заседа-
ние редколлегии, задача — прочесть один раздел журнала, выбрать 
два лучших текста и продумать аргументацию для обсуждения на 
заседании редколлегии в классе. Благодаря этому дети не только 
учатся создавать хорошие тексты в соответствии с обсуждаемыми 
критериями, но на практике развиваются навыки анализа текста и 
устной аргументированной дискуссии.

Мы планируем выпускать электронную и бумажную версии 
журнала параллельно, поэтому некоторые тексты, сокращённые 
в бумажном варианте, будут целиком размещаться в электронной 
версии. Мы также планируем открыть гостевую страницу для публи-
каций молодых авторов из других стран и распространять журнал 
за пределами Швеции.

Мы будем рады вашим отзывам и работам для третьего номе-
ра журнала.

Присылайте их на адрес: info@sochinjaem-po-russki.eu

Редакция журнала:  
Людмила Маурер (lusia.maurer@me.com),  

Наталия Россина (natalia.rossina@stockholm.se),  
учащиеся школ и гимназий Стокгольма

михаил хаНиН вручил Послу россии  
в Швеции и.с.Неверову свои стихи

Это произошло на приёме в посольстве по поводу Дня России 
11 июня. Также Михаил вручил свою новую книгу «Невероятные 
приключения Леньки в стране мифов». Готовятся к выходу три но-
вые книги писателя.

Ностальгия

Михаил Ханин

В силу неких причин
                   нас судьба раскидала как щепки.
Кто-то канул безвестно,
                   а кто-то уверенно всплыл.
Но и те и другие
                     хватались за родину цепко,
Даже те, кто казалось,
                      о ней впопыхах позабыл.
Мед в реке не течет,
                      да и берег совсем не кисельный.
И язык неродной
                      не ложится, как прежде, на слух.
И чужая перина
                     своею не стала постелью.
Ностальгия змеей
                     заползает в сознание вдруг.
И в футбол, и в хоккей
                     мы болеем, конечно, за наших.
Нашим детям стремимся
                     любовь к нашим дедам привить.
И внушить мы пытаемся тем,
                    кто немного постарше,
Что без родины трудно,
                   почти, как без воздуха, жить.
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Тут берез сколько хочешь,
                    и, как в Подмосковье, здесь мило.
На погостах порядок
                     и даже какой-то уют.
А посмотришь вокруг.
                     Не твои, а чужие могилы.
И когда-нибудь сам
                      между ними поселишься тут.
И никто не придет на могилу,
                     чтоб выплакать душу,
Рассказать, как там внуки,
                      какая случилась беда.
И никто твой покой
                       из любимых твоих не нарушит.
И враги, между прочим,
                     сюда не придут никогда.
Ностальгия-болезнь,
                    от которой мы очень устали,
Но к России любовь
                    в наших душах мы свято храним.
Мы живем и работаем так,
                     чтобы нас уважали.
Мы частица России.
                     И честь ее не посрамим.

В шведских библиотеках можно получить книгу Михаила Ха-
нина «Невероятные приключения Леньки в стране мифов». В соав-
торстве с Олегом Малининым готовятся к выходу «А он, мятежный, 
просит бури. Или из жизни прохиндея» и «Шизофрения». В соавтор-
стве с Александром Юхансеном — «Викинг из Бердичева».

Помогите Привезти кНиги  
из коПеНгагеНа в стокгольм!

Союз русских обществ готов рассмотреть варианты, если Вы 
по пути захватите этот ценный груз. Будем благодарны спонсорам 
за финансовое обеспечение перевозки. Книги хорошо бы доставить 
к началу учебного года. Связь по телефону 072 736 63 90.

курсы По русскому языку и культуре  
для детей-соотечествеННиков  
в леНиНградской области

Обратитесь, пожалуйста, к Алене Кранц, если хотите принять 
участие в этих курсах, емейл alonakrantz@gmail.com.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Ленинградский областной 
центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интел-
лект» в рамках долгосрочной целевой программы Ленинградской 
области «Реализация государственной политики в отношении соот-
ечественников за рубежом на 2011-2013 г.г.» информирует о прове-
дении предметных сессий по русскому языку и культуре для детей-
соотечественников, проживающих за рубежом.

К участию приглашаются русскоязычные школьники старших 
классов (возраст 14-18 лет).

Сессии проводятся с целью поддержки детей-соотечественников, 
проживающих за рубежом, их интеллектуального развития в контек-
сте укрепления связей с исторической Родиной. 

Основными задачами сессий является стимулирование разви-
тия творческого потенциала школьников, предоставление возмож-
ности совершенствования знания русского языка, знакомства с рус-
ской национальной культурой и историей России и Ленинградской 
области, содействие их профессиональному самоопределению.

сроки проведения сессии в 2013 году: с 19 по 24 августа  
2013 года (заявки принимаются до 1 июля 2013 г. (при условии нали-
чия мест, т.к. количество мест в группе строго ограничено ), форма 
заявки прилагается. 

http://www.rurik.se/index.php?id=737
https://www.facebook.com/groups/148514291987698/
mailto:alonakrantz@gmail.com
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в программе:
- Занятия по предметам: «Русский язык», «Этнокультура русско-

го народа», «Беседы о русской культуре», «Интерпретация художе-
ственного произведения». Занятия проводятся университетскими 
преподавателями по авторским программам, созданным на основе 
современных образовательных технологий. Обучение ведется на 
русском языке.

- Развивающий досуг: знакомство с культурно-историческими 
достопримечательностями Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, викторины, конкурсы, вечера отдыха.

Проживание: 
Центр «Интеллект» расположен в курортной зоне Санкт-

Петербурга, (пос. Лисий Нос) на берегу Финского залива. В Центре: 
2-4-х местные номера, 4-х разовое питание; оборудованные аудито-
рии для учебных занятий, кинозал, интернет-класс.

условия участия: 
Стоимость обучения и проживания в Центре покрывается за 

счет бюджета Ленинградской области. Количество участников в 
группе ограничено.

Школьникам за счет принимающей стороны оплачивается:
- обучение;
- питание;
- проживание;
- экскурсионная программа (2 экскурсии).
Сопровождающим услуги по питанию и проживанию прини-

мающая сторона не предоставляет. В случае необходимости, про-
живание и питание сопровождающего можно оплатить из расчета 
1000 руб. в сутки.

Оплата проезда от места жительства до Центра «Интеллект» и 
обратно осуществляется за счет средств направляющей стороны.

юридические услуги  
На русском языке в Швеции

Семейное и деловое право, договоры, раздел имущества, 
арендное право и т. д. Защита прав перед судом и учреждениями. 
Давид Хальбек (David Hallbeck) и Татьяна Хофманн. Byängsgränd 14, 
120 40 Årsta. Тел.: 072-707 70 27. www.hallbeck.eu, мэйл: dh@hallbeck-
alyssandraki.eu

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-

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
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предстоящие события

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

12, 15 и 18 июля —  
фиНальНый рауНд чемПиоНата евроПы  
По футболу среди жеНщиН

В Норчёпинге (12.07 20.00 Россия-Франция, 18.07, 22.30 Россия-
Испания) и Линчёпинге (15 июля, 20.00, Россия-Англия). Дорогие 
российские соотечественники, поддержим спортсменок!

июль-август —  
русские НародНые сказки в театре в Эребру

Театр Teaterladan в Wadköping (Эребру) в июле и августе пока-
жет представления по мотивам русских народных сказок об Иване-
царевиче, Жар-птице и сером волке, а также о Василисе Прекрас-

ной. Представления будут проходить 19, 20, 25-27 июля и 1-3, 8-10 
августа. Начало — 18.00. Стоимость билетов: взрослый — 200 крон, 
детский — 100 крон. Подробная информация — на сайте театра.

8-22 сеНтября —  
расПродажа кНиг На русском языке  
в стокгольмской библиотеке

Обычно распродажа происходит на 7-8 и 37-38 неделях. Начи-
нается в воскресенье предыдущей недели. Обращайтесь в между-
народную библиотеку на Оденплан! Это ведь прекрасно, когда кни-
га находит своего читателя!

21 сеНтября — деНь бюриНге

День Бюринге, встреча на месте бывшего лагеря для интер-
нированных советских граждан. В субботу 21 сентября с 12 до 15 
часов. Русский лагерь в усадьбе Реннторп/Rönntorp близ Лэнны /
Länna в 1941-1944 годах. Описание дороги от Стрэнгнэса/Strängnäs: 
по дороге номер 55 на юг в направлении Malmköping/Katrineholm. 
Свернуть налево в направлении Solvik/Kalkbro примерно в 12 км от 
местечка Biskopskvarn, затем снова налево через 2,5 км по указа-
телю к месту лагеря (GPS: Rönntorp 1 Strängnäs). Показ территории 
лагеря, палатка с информацией, кафе и музыка. Организатор- Крае-
ведческое общество Лэнны/Länna Hembygdsförening.

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.

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


9
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/

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

