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Новости	  
	  
 “Бабушкина радость“ в Петербурге 
	   Анастасия	  организовала	  сбор	  и	  доставку	  подарков	  в	  
дома	  престарелых	  в	  городе	  на	  Неве.	  Смотрите	  видео	  
нашего	  корреспондента	  в	  Санкт-‐Петербурге	  Александра	  
Шанцева.	  
	   Все	  началось	  с	  группы	  VKONTAKTE,	  смотрите	  
видео,	  пожалуйста	  
http://video.mail.ru/mail/ash.51/21/51.html	  
	  
Масленица в Стокгольме на Кунгстрэдгорден/Kungsträdgården 

Праздник	  состоится	  16	  марта!	  Добро	  пожаловать	  с	  12	  до	  15!	  Участие	  
бесплатное!	  Блины	  и	  БЛИНЫ	  и	  горячий	  чай,	  песни,	  танцы,	  рукоделия!	  	  

К	  нам	  едут	  танцоры	  и	  затейники	  из	  России.	  Собираются	  в	  путь	  и	  наши	  
друзья	  из	  Мальме,	  Сундсваля,	  Шевде,	  Карлстада!	  Медведь	  приедет,	  почти	  
настоящий!	  Два	  клоуна!	  Ярмарка!	  	  

В	  конце	  праздника,	  как	  всегда,	  всенародная	  карусель,	  смотрите	  снимки	  
с	  прежних	  маслениц	  на	  Фейсбуке	  в	  группе	  “Масленица	  в	  Стокгольме“.	  

Спонсорам-‐	  место	  для	  рекламы!	  Подробнее	  -‐	  на	  шведском	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=9047&lng=sv	  

  
	  

Статьи	  
	  
400 лет Дому Романовых- а что пишут в Швеции?	  	  
 Радио	  Швеции,	  передача	  “Вновь	  звучит	  музыка,	  написанная	  членами	  царской	  семьи“/Ryska	  
tsarfamiljens	  musik	  spelad	  igen	  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=4874156	  (благодарим	  Ирину	  Персон	  за	  
подсказку!)	  

Присылайте,	  пожалуйста,	  если	  найдете	  что-‐то	  в	  прессе	  Швеции	  о	  Доме	  Романовых!	  
	  

Объявление	  
	  
Детки! Вас ждут в “Эврике“! 
	   	  Приглашаются	  стокгольмские	  дети	  на	  
занятия	  русским	  языком.	  В	  воскресных	  
развивающих	  группах	  есть	  вакантные	  места!	  	  
	   Дорогие	  родители,	  а	  также	  их	  
девчонки	  и	  мальчишки!	   	   	  
	   Для	  воскресных	  занятий	  в	  клубе	  
«Эврика»	  приглашаются	  дети	  5-‐10	  лет.	  	  Мы	  
разделили	  две	  возрастные	  группы	  на	  три,	  и	  
теперь	  у	  нас	  в	  каждой	  группе	  есть	  пара	  
вакантных	  мест.	   	   	   	  
	   Мы	  воспитываем	  детей	  не	  по-‐шведски	  
и	  не	  по-‐русски,	  а	  по	  совести.	   	   	  
	   Наша	  цель	  -‐	  создать	  условия,	  
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способствующие	  развитию	  ребенка,	  раскрытию	  его	  творческого	  потенциала	  и	  умственных	  
способностей.	  С	  помощью	  учителя	  ребенок	  должен	  научиться	  рассуждать,	  выделять	  главное,	  
анализировать	  разные	  факты,	  сопоставлять	  и	  сравнивать	  их,	  задавать	  вопросы	  и	  пытаться	  искать	  
ответы	  на	  них.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   На	  наших	  уроках	  
мы	  преподаем	  русский	  язык,	  литературу,	  занимательную	  географию	  и	  историю,	  математику,	  химию	  и	  
физику,	  биологию,	  искусствоведение	  и	  риторику,	  а	  оформлено	  это	  всё	  в	  замечательные	  курсы	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   «Мы	  познаем	  мир»,«Радость	  
человеческого	  общения»,«В	  мире	  прекрасного»,«Хочу	  все	  знать»	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   При	  школе	  работают	  студия	  
шахмат,	  театральная	  и	  художественная	  студии.	  	  Открыты	  курсы	  русского	  языка.	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   И,	  конечно,	  мы	  ходим	  на	  
познавательные	  экскурсии	  и	  устраиваем	  веселые	  праздники!	  
Подробно	  о	  нас	  на	  сайте	  http://eurika.se/	   	   	   	   	   	  
	   Руководитель	  клуба	  –	  Соболева	  Татьяна.	  Обязательна	  предварительная	  запись	  по	  телефону:	  
070	  456	  85	  53	  (17.00	  -‐	  20.00)	  или	  электронной	  почте:	  eurika09@gmail.com	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   Дорогие	  друзья!	  

Детский	  клуб	  "Эврика"	  формирует	  две	  группы	  для	  	  изучения	  русского	  языка:	  начальную	  -‐	  с	  
"Азбуки"	  и	  продолжающую	  –	  для	  	  тех	  детей,	  которые	  уже	  читают.	  На	  занятиях	  в	  этой	  группе	  мы	  
работаем	  с	  	  небольшими	  текстами,	  выполняем	  весёлые	  задания	  со	  словами,	  в	  игровой	  	  форме	  
знакомимся	  с	  правилами	  русского	  языка.	  Группы	  маленькие,	  педагоги	  профессиональные,	  подход	  
индивидуальный,	  цена	  щадящая.	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Занятия	  проходят	  по	  воскресеньям	  с	  10.00	  до	  10.45	  по	  адресу:	  Sveavagen	  41	  (ABF	  huset),	  5	  
этаж,	  станция	  метро:	  Rådmansgatan.	   	   	   	   	   	   	  
	   Обязательна	  предварительная	  запись	  по	  телефонам:	  070	  456	  85	  53	  (с	  17.00	  до	  20.00)	  Татьяна,	  
076	  402	  34	  26	  Людмила	  или	  пишите	  нам:	  eurika09@gmail.com	  
	  

Интервью	  
	  
«Хорошая машина медиавоздействия» 

	   	  «Владимир	  Путин	  предлагал	  Лаврову	  некоторый	  инструментарий	  
«мягкой	  силы»	  против	  тех,	  кто	  придумал	  это,	  то	  есть	  «бить	  врага	  его	  же	  
оружием»,	  прежде	  всего	  –	  западное	  сообщество»,	  –	  сказал	  газете	  ВЗГЛЯД	  
политолог	  Алексей	  Мухин.	  Он	  уверен,	  что	  в	  качестве	  «мягкой	  силы»	  можно	  
использовать	  живущие	  за	  рубежом	  миллионы	  россиян	  из	  креативного	  класса.	  
	   В	  понедельник	  президент	  Владимир	  Путин	  призвал	  МИД	  
активизироваться	  во	  время	  российского	  председательства	  в	  «восьмерке»,	  
«двадцатке»,	  БРИКС	  и	  ШОС,	  действовать	  на	  опережение,	  умело	  применяя	  
современные	  средства	  отстаивания	  интересов.	  

«Россия	  –	  очень	  гостеприимная	  страна	  с	  душевными	  людьми,	  
прекрасной	  водкой,	  очень	  богатая	  сырьем.	  Порядка	  только	  нет.	  Хотя	  порядок	  –	  дело	  наживное»	  

«На	  МИД	  ложится	  серьезная	  нагрузка	  по	  содержательному	  наполнению	  российских	  
председательств»,	  –	  подчеркнул	  Путин,	  выступая	  перед	  российскими	  дипломатами,	  и	  уточнил,	  что	  
«приоритетное	  значение	  приобретает	  и	  грамотное	  использование	  «мягкой	  силы»:	  укрепление	  
позиций	  русского	  языка,	  активное	  продвижение	  положительного	  имиджа	  России	  за	  рубежом,	  умение	  
органично	  встроиться	  в	  глобальные	  информационные	  потоки».	  

Как	  объявил	  Путин,	  новая	  редакция	  концепции	  внешней	  политики	  России	  уже	  представлена	  
МИДом	  в	  его	  администрацию.	  Прежние	  концепции	  –	  2000	  и	  2008	  годов	  –	  соответствовали	  срокам	  
правления	  Владимира	  Путина	  и	  Дмитрия	  Медведева	  на	  посту	  президента.	  Таким	  образом,	  речь,	  по	  
сути,	  идет	  о	  внешнеполитической	  платформе	  как	  минимум	  на	  третий	  президентский	  срок	  Путина.	  
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В	  опубликованном	  в	  середине	  января	  докладе	  Центра	  политической	  информации	  «Образ	  
России	  в	  современном	  мире	  –	  2013»	  отмечалось,	  что	  если	  раньше	  страна	  ассоциировалась	  с	  
балалайкой	  и	  медведем,	  то	  «сейчас	  это	  Путин	  и	  Калашников».	  Однако	  пока	  репутация	  России	  
заметно	  улучшается	  только	  в	  ближнем	  зарубежье,	  например	  в	  Средней	  Азии,	  в	  Молдавии	  или	  на	  
Украине.	  О	  том,	  насколько	  успешной	  будет	  в	  дальнем	  зарубежье	  новая	  внешнеполитическая	  
стратегия	  России,	  в	  интервью	  газете	  ВЗГЛЯД	  рассказал	  гендиректор	  Центра	  политической	  
информации	  Алексей	  Мухин.	  

ВЗГЛЯД:	  Алексей	  Алексеевич,	  в	  своем	  докладе	  вы	  отмечали,	  что	  образ	  России	  в	  дальнем	  
зарубежье	  характеризуется	  устаревшими	  и	  устоявшимися	  стереотипами,	  такими	  как	  страна	  
упущенных	  возможностей.	  Вы	  даже	  предположили,	  что	  у	  зарубежной	  прессы	  есть	  «заказ»	  на	  
дискредитацию	  России.	  Как	  вы	  полагаете,	  это	  оформленный	  заказ	  за	  деньги?	  Или	  это	  
подсознательный	  заказ	  западной	  публики,	  которая	  игнорирует	  хорошие	  новости	  из	  России?	  

Алексей	  Мухин:	  Нет.	  Здесь	  ничего	  личного	  –	  только	  бизнес.	  Все	  знают	  законы	  рынка:	  чтобы	  
купить	  подешевле,	  нужно	  убедить	  продавца	  в	  негодности	  его	  товара.	  Вот	  поэтому	  у	  россиян	  создают	  
разные	  комплексы	  экономической	  и	  политической	  неполноценности.	  Они	  работают	  как	  
демотиваторы,	  в	  том	  числе	  на	  фондовом	  рынке.	  В	  результате	  акции	  российских	  компаний	  явно	  
недооценены.	  

Думаю,	  что,	  когда	  Владимир	  Путин	  настраивал	  особым	  образом	  Сергея	  Лаврова,	  он	  имел	  в	  
виду	  именно	  это.	  Чтобы	  противодействовать	  таким	  воздействиям,	  необходимо	  принимать	  
зеркальные	  меры,	  то	  есть	  показывать,	  что	  грехи,	  которые	  приписывают	  российской	  власти,	  обществу,	  
экономике	  –	  это	  повсеместные	  явления.	  Они	  присущи	  так	  называемым	  развитым	  обществам	  и	  самым	  
разным	  странам,	  в	  том	  числе	  третьего	  мира.	  

Все	  взаимосвязано,	  и	  нельзя	  найти	  страну,	  которая	  была	  бы	  идеальной.	  Просто	  некоторые	  
страны	  более	  комфортны	  для	  существования,	  но	  этот	  комфорт	  часто	  бывает	  результатом	  изъятия	  
собственности	  или	  иных	  видов	  сырья	  у	  других	  стран.	  Если	  у	  тебя	  есть	  хорошая	  машина	  
медиавоздействия	  и	  очень	  большая	  армия,	  то	  ты	  можешь	  навязывать	  свою	  точку	  зрения	  другим	  
странам.	  

Думаю,	  что	  Владимир	  Путин	  предлагал	  Лаврову	  некоторый	  инструментарий	  «мягкой	  силы»	  
против	  тех,	  кто	  придумал	  это,	  то	  есть	  «бить	  врага	  его	  же	  оружием»,	  грубо	  говоря,	  прежде	  всего	  –	  
западное	  сообщество.	  

ВЗГЛЯД:	  Какую	  роль	  в	  политике	  «мягкой	  силы»	  сыграет	  интернет:	  социальные	  сети,	  твиттер-‐
дипломатия?	  Насколько	  российские	  чиновники	  вообще	  готовы	  к	  такой	  активности?	  Там	  же	  требуется	  
быстрая	  реакция...	  

А.	  М.:	  Дело	  не	  в	  чиновниках.	  Чиновники	  исполняют	  свою	  функцию,	  как	  правило,	  аппаратную.	  
Генерировать	  идеи	  и	  продвигать	  их	  в	  интернете	  и	  по	  другим	  каналам	  должно	  экспертное	  сообщество,	  
те	  активные	  части	  общества,	  которые	  заинтересованы	  в	  их	  продвижении.	  Я	  имею	  в	  виду	  бизнес-‐
группы,	  интеллектуальные,	  научные	  группы	  и	  так	  далее.	  

Зачем	  все	  на	  чиновников	  перекладывать?	  Это	  люди	  функции,	  подневольные.	  Им	  что	  скажут,	  
то	  они	  и	  делают.	  Нужно	  развивать	  гражданские	  институты	  для	  продвижения	  идей,	  в	  том	  числе	  в	  
интернет-‐среде.	  

ВЗГЛЯД:	  У	  США	  и	  СССР	  в	  эпоху	  холодной	  войны	  ценности	  и	  образы	  были	  предельно	  
овеществленными:	  балет,	  космос,	  наука,	  джинсы,	  автомобили	  –	  настоящая	  «битва	  витрин».	  Какие	  
яркие	  привлекательные	  образы	  сегодня	  способна	  предложить	  Россия?	  

А.	  М.:	  Я	  думаю,	  что	  это	  предмет	  специального	  исследования.	  И	  самые	  яркие	  образы	  –	  это	  те,	  
которые	  основаны	  на	  исторических	  аналогиях.	  Россия	  –	  очень	  гостеприимная	  страна	  с	  душевными	  
людьми,	  прекрасной	  водкой,	  очень	  богатая	  сырьем.	  Порядка	  только	  нет.	  Хотя	  порядок	  –	  дело	  
наживное.	  Вот	  и	  весь	  образ.	  Какая	  еще	  страна	  может	  похвастаться	  таким	  набором?	  
ВЗГЛЯД:	  Основные	  усилия	  в	  политике	  «мягкой	  силы»,	  если	  верить	  утечкам	  в	  прессе,	  Москва	  направит	  
на	  расширение	  сети	  российских	  центров	  науки	  и	  культуры,	  работу	  с	  соотечественниками	  и	  
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иностранной	  молодежью.	  Сейчас	  у	  России	  59	  таких	  центров	  (и	  восемь	  филиалов),	  а,	  к	  примеру,	  у	  
Китая	  –	  почти	  900.	  Мы	  должны	  догнать	  Китай?	  Какое	  число	  оптимально?	  

А.	  М.:	  Мне	  кажется	  оптимальным	  то	  число,	  которое	  сложится	  естественным	  образом,	  и	  это	  
будет	  набор	  эффективных	  центров,	  а	  не	  просто	  созданных	  для	  освоения	  бюджетных	  и	  иных	  средств.	  
Какая	  разница?	  Хоть	  один.	  Но	  если	  он	  эффективно	  работает	  и	  выполняет	  свою	  задачу	  –	  пусть	  будет	  
один.	  

ВЗГЛЯД:	  Вы	  поддерживаете	  идею	  провести	  в	  России	  в	  2017	  году	  Международный	  фестиваль	  
молодежи	  и	  студентов,	  как	  это	  было	  в	  1957	  и	  1985	  годах?	  Вот	  Советский	  Союз	  с	  успехом	  провел	  такой	  
фестиваль,	  а	  уже	  через	  пять	  лет	  развалился...	  

А.	  М.:	  Во-‐первых,	  тот	  фестиваль	  стимулировал	  общественное	  сознание.	  И	  влил	  молодое	  вино	  
в	  эти	  старые	  мехи	  –	  мехи	  не	  выдержали.	  Проведение	  того	  рода	  мероприятий	  укрепляет	  государство,	  
заставляя	  отмирать	  застаревшие	  участки,	  закостеневшие	  стереотипы	  и	  давая	  место	  новому,	  
молодому	  и	  прогрессивному.	  Я	  не	  вижу	  никакой	  проблемы	  –	  и	  только	  за	  подобного	  рода	  
мероприятия.	  Если	  Советский	  Союз	  пал	  в	  том	  числе	  за	  счет	  такого	  расширения	  сознания,	  то,	  значит,	  
туда	  ему	  и	  дорога.	  

ВЗГЛЯД:	  Какие-‐то	  еще	  модели	  использовались	  в	  советском	  прошлом?	  Можно	  ли	  ими	  сейчас	  
тоже	  воспользоваться?	  Россия	  теперь	  –	  богатое	  государство.	  

А.	  М.:	  Я	  бы	  не	  стал	  упирать	  на	  то,	  что	  Россия	  будет	  полностью	  заимствовать	  модели,	  которые	  
использовал	  Советский	  Союз.	  Во-‐первых,	  это	  неоправданно	  дорого,	  а	  во-‐вторых,	  неэффективно.	  
Модели	  следует	  модифицировать.	  И	  на	  основании	  российских	  центров	  науки	  и	  культуры	  следует	  
создавать	  новые	  некоммерческие	  организации,	  которые	  будут	  успешно	  конкурировать	  с	  западными	  
аналогами.	  Для	  этого	  следует	  нанимать	  специалистов	  –	  пусть	  дорогих,	  которые	  являются	  
конкурентоспособными	  по	  отношению	  к	  своим	  западным	  и	  восточным	  коллегам.	  

Россияне	  работают	  в	  «Кремниевой	  долине»,	  генерируют	  разные	  идеи	  в	  креативных	  центрах	  
по	  всей	  Европе.	  Два	  миллиона	  россиян,	  так	  называемый	  креативный	  класс,	  работают	  на	  западное	  
сообщество.	  Россия	  генерирует	  такое	  количество	  идей,	  что	  страшно	  становится.	  Я	  не	  говорю,	  что	  мы	  
чем-‐то	  выделяемся.	  Китайцы	  и	  индийцы	  тоже	  этим	  занимаются.	  Но	  мы	  успешно	  конкурируем	  с	  ними.	  

Фото:	  rus.ruvr.ru	   	  
ВЗГЛЯД	  

Магическая Индия с Марией Петерссон 
	   Врач	  дермокосметолог	  и	  владелица	  SLM-‐kliniken	  
Мария	  Петерссон	  обещала	  рассказать	  о	  загадочной,	  
таинственной	  стране	  Индии.	  
	   Индия	  –	  богатая	  страна	  на	  впечатления.	  Одни	  
нежатся	  на	  ее	  пляжах,	  другие	  любуются	  древнейшей	  
архитектурой,	  ну	  а	  третьи	  ищут	  сакральный	  смысл.	  
Мария,	  давайте	  вспомним,	  как	  состоялось	  ваше	  первое	  
знакомство	  с	  Индией.	  

Индийская	  философия	  и	  культура	  привлекали	  меня	  
многие	  годы.	  Была	  давняя	  мечта	  съездить	  в	  Индию.	  Я	  люблю	  путешествовать,	  но	  мне	  хотелось	  
особой	  поездки.	  Я	  хотела	  поехать	  в	  глубину	  Индии,	  прикоснуться	  к	  истокам,	  больше	  узнать	  о	  душе.	  Я	  
стала	  искать	  тур	  и	  оказалось,	  что	  не	  так	  уж	  и	  легко	  найти	  такую	  поездку.	  И	  тут	  моя	  сестра,	  которая	  
живет	  в	  Воронеже,	  сообщила	  мне,	  что	  ее	  однокурсник,	  тоже	  врач,	  занимается	  Индией	  и	  часто	  ездит	  
туда.	  Мы	  созвонились	  и	  где-‐то	  через	  полгода	  он	  взял	  меня	  с	  собой.	  Мы	  приземлились	  в	  Нью-‐Дели	  и…	  
начались	  чудеса.	  	  На	  небольших	  автобусах	  мы	  поехали	  на	  север	  Индии.	  В	  120	  км	  от	  Нью-‐Дели	  
находится	  священный	  для	  Индии	  город	  Вриндаван.	  

А	  почему	  священный?	  
С	  этим	  городом	  связана	  большая	  история.	  5	  000	  лет	  назад	  в	  этом	  городе	  родился	  индийский	  

бог	  Кришна.	  Есть	  притча,	  что	  тогда	  правил	  злой,	  деспотичный	  король	  Камса.	  Ему	  приснился	  сон,	  что	  	  
восьмой	  ребенок	  его	  сестры	  Деваки,	  займет	  престол,	  а	  сам	  король	  будет	  им	  убит.	  Поэтому	  Камса	  
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заточил	  свою	  сестру	  со	  всеми	  детьми	  в	  тюрьму.	  Но	  восьмому	  сыну	  удалось	  спастись	  магическим	  
способом,	  он	  был	  усыновлен	  простыми	  родителями	  из	  деревни	  Вриндаван.	  Кришна	  рос	  необычным	  
ребенком,	  уже	  с	  детства	  он	  творил	  чудеса.	  Он	  был	  простым	  пастухом,	  играл	  с	  пастушками	  и	  потом,	  в	  
веках	  описывалась	  его	  чистая	  любовь	  к	  Радхе.	  Уже	  в	  11	  лет	  он	  освободил	  своих	  родителей.	  А	  злой	  
Камса,	  хоть	  и	  посылал	  демонов,	  так	  и	  не	  нашел	  Кришну.	  Но	  это	  было	  очень	  давно	  и	  постепенно	  эта	  
деревенька	  стерлась	  с	  лица	  земли	  и	  образовался	  большой	  тропический	  лес	  где	  водилось	  много	  
обезьян.	  500	  лет	  назад	  пришел	  золотой	  аватар	  Кришны,	  которого	  звали	  лорд	  Чайтанья,	  которому	  
было	  трансцендентное,	  то	  есть	  не	  с	  нашей	  планеты,	  видение	  о	  том,	  что	  нужно	  пойти	  и	  найти	  то	  место,	  
где	  жил	  Кришна.	  Посредством	  святой	  энергии,	  он	  нашел	  Вриндаван.	  Лорд	  Чайтанья	  позвал	  
последователей	  Кришны	  –	  Шесть	  Госвами	  Вриндавана.	  Это	  были	  культурные	  высокопоставленные	  
люди	  со	  всей	  Индии.	  Раньше	  Индия	  была	  разделена	  на	  множество	  государств,	  где	  правили	  короли-‐
махараджи.	  Шесть	  Госвами	  Вриндавана	  оставили	  все	  свои	  прежние	  занятия	  и	  начали	  восстанавливать	  
древние	  писания	  на	  папирусах,	  переводить	  их	  с	  санскрита	  на	  хинди.	  

В	  Индии	  есть	  ашрамы,	  гуру.	  Вы	  встречались	  с	  гуру?	  
Гуру	  живет	  не	  в	  самом	  Вриндаване,	  а	  в	  деревеньке	  в	  30-‐40	  км	  от	  города.	  Самим	  найти	  это	  

место	  очень	  трудно.	  У	  нас	  была	  такая	  замечательная	  возможность	  попасть	  туда.	  Гуру	  переводится,	  
как	  свет	  во	  тьме.	  Когда	  мы	  встретили	  гуру,	  мы	  увидели	  и	  почувствовали	  в	  его	  глазах	  	  огромное	  
количество	  любви	  и	  мудрости,	  которое	  сразу	  же	  повлияло	  на	  нас	  как	  магия.	  Это	  было	  одно	  из	  самых	  
значительных	  событий	  в	  моей	  жизни.	  У	  меня	  была	  возможность	  задать	  вопросы,	  которые	  волновали.	  
С	  гуру	  можно	  разговаривать	  обо	  всем.	  

А	  на	  каком	  языке	  вы	  общались?	  
Гуру	  говорит	  на	  английском,	  санскрите	  и	  хинди.	  Его	  зовут	  Радженда	  Бхушхан	  Госвами.	  	  Он	  

очень	  образованный	  и	  умный	  человек,	  который	  имеет	  трансцендентное	  знание.	  
Это	  как-‐то	  повлияло	  на	  ваше	  мировоззрение,	  на	  вашу	  жизнь?	  
Я	  поняла,	  насколько	  мы	  мало,	  в	  этой	  суете	  жизни,	  задумываемся	  о	  душе,	  кто	  мы	  такие,	  откуда	  

мы	  пришли,	  как	  оказались	  на	  Земле	  и	  что	  нас	  ждет	  впереди.	  Наверное,	  каждый	  человек	  задает	  себе	  
эти	  вопросы	  в	  какой-‐то	  определенный	  период	  жизни.	  Я	  поняла,	  как	  мало	  я	  знаю.	  Мы	  учимся	  в	  
университетах,	  я	  сама	  закончила	  2	  университета,	  мы	  много	  знаем	  о	  материальной	  жизни,	  но	  ничего	  о	  
душе.	  Я	  захотела	  изучать	  науку	  о	  душе,	  науку	  истории	  нашей	  души,	  истории	  планеты,	  как	  все	  
началось.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   На	  Фейсбуке	  можно	  посмотреть,	  как	  живут	  в	  ашраме.	  Там	  устроено	  все	  для	  людей.	  Гуру	  хочет	  
обновить	  ашрам,	  чтобы	  как	  можно	  больше	  людей	  со	  всего	  мира	  могли	  жить	  там.	  В	  ашраме	  можно	  
пожить	  простой	  жизнью	  для	  души,	  без	  мобильных	  телефонов,	  без	  телевизоров,	  без	  нашего	  
привычного	  окружения.	  Там	  есть	  возможность	  побыть	  наедине	  самим	  с	  собой,	  понять,	  кто	  я	  такой,	  
куда	  я	  иду,	  поговорить	  с	  гуру.	  Гуру	  проводит	  сеансы	  духовного	  очищения.	  Это	  древние	  индийские	  
традиции,	  где	  все	  сидят	  у	  костра,	  а	  гуру	  читает	  мантры	  на	  санскрите,	  он	  переводит	  их	  также	  на	  
английский,	  и	  приходит	  такое	  чувство	  облегчения,	  чувство	  очищения,	  что	  как	  будто	  ты	  слился	  с	  
вечностью,	  и	  потом	  ощущаешь	  легкость	  бытия,	  когда	  весь	  груз	  куда-‐то	  слетел	  с	  тебя.	  
Всех	  людей,	  которые	  желают	  обновления,	  имеют	  проблемы	  со	  здоровьем,	  у	  которых	  стресс,	  даже	  
тупик	  в	  жизни,	  и	  которые	  не	  боятся	  заглянуть	  в	  свою	  душу,	  не	  боятся	  узнать	  какие-‐то	  новые	  	  вещи,	  я	  
приглашаю	  поехать	  в	  Индию,	  к	  гуру.	  

Мария,	  чтобы	  вы	  могли	  порекомендовать	  прочитать	  об	  индийской	  культуре	  и	  философии.	  
В	  Швеции,	  в	  Стокгольме	  есть	  Govindas	  butik	  на	  Fridemsplan,	  где	  много	  литературы	  по	  

индийской	  культуре,	  философии,	  Аюрведе	  (индийские	  альтернативные	  методы	  медицины).	  Эти	  книги	  
на	  шведском,	  английском	  и	  даже	  на	  русском	  языках.	  Там	  даже	  можно	  приобрести	  национальную	  
одежду	  сари,	  масла,	  благовония.	  Но	  прежде	  всего	  я	  бы	  порекомендовала	  книгу,	  которой	  5	  000	  лет	  и	  
которая	  переведена	  с	  санскрита,	  это	  «Бхагавад	  -‐	  Гита.	  Как	  она	  есть».	  Эта	  книга	  издана	  на	  140	  языках	  и	  
на	  русском	  в	  том	  числе.	  Здесь	  есть	  также	  комментарии	  великого	  индийского	  гуру	  Шрилы	  
Прабхупады,	  которые	  понятны	  современному	  человеку.	  Это	  увлекательное	  повествование	  о	  войне	  
двух	  княжеств,	  двух	  индийских	  принцев.	  Приближенный	  одного	  из	  принцев,	  его	  советчик	  сам	  
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Кришна,	  но	  принц	  не	  знает	  об	  этом.	  Вот	  так	  начинается	  притча,	  где	  потом	  раскрывается	  вся	  история	  
мира.	  Это	  непростое	  чтение,	  но	  заставляет	  задуматься	  о	  многих	  вещах	  в	  жизни	  и	  открывает	  целый	  
мир.	  

Мария,	  на	  вас	  надето	  удивительно	  красивое	  сари,	  которое	  очень	  вам	  идет.	  Где	  вы	  его	  
приобрели?	  

Ну	  конечно,	  в	  Индии,	  во	  Вриндаване!	  Мне	  сделали	  комплимент	  индийские	  женщины,	  что	  я	  
умею	  красиво	  носить	  сари,	  оказывается	  это	  целая	  наука.	  В	  Индии	  на	  улицах	  царит	  буйство	  красок.	  
Обычные	  простые	  женщины,	  не	  смотря	  на	  пыль,	  ходят	  в	  красивейших	  сари,	  это	  так	  прекрасно,	  что	  дух	  
захватывает.	  После	  нашей	  немного	  хмурой	  Швеции,	  это	  поражает.	  Там	  за	  сравнительно	  небольшие	  
деньги	  можно	  купить	  различные	  ткани,	  шелка,	  постельные	  принадлежности,	  ковры,	  камни.	  Правда	  
камни	  лучше	  приобрести	  в	  Джайпуре.	  Это	  другая	  провинция,	  но	  находится	  недалеко	  от	  Вриндавана.	  
Камни	  можно	  купить	  за	  третью	  часть	  от	  европейской	  цены.	   	   	   	   	   	  
	   Но	  Индия	  –	  страна	  контрастов.	  Можно	  увидеть	  как	  очень	  богатых,	  так	  и	  очень	  бедных	  людей.	  
Лучше	  ехать	  в	  Индию	  организованно,	  особенно	  в	  первый	  раз.	  Я	  бы	  рекомендовала	  обязательно	  брать	  
гида,	  который	  бы	  очень	  хорошо	  знал	  особенности	  страны	  

Существует	  ли	  риск	  подхватить	  инфекцию?	  
-‐	  Да,	  такой	  риск	  есть,	  если	  не	  быть	  осторожным.	  Вот	  почему	  я	  сказала,	  что	  лучше	  ехать	  с	  группой.	  
Надо	  знать,	  в	  каких	  ресторанах	  лучше	  питаться,	  воду	  пить	  только	  из	  бутылок.	  Я	  несколько	  раз	  была	  в	  
Индии	  и	  ни	  разу	  не	  получила	  никакой	  инфекции.	  
	   Мария,	  вы	  ведь	  организуете	  поездки	  в	  Индию?	  

Да,	  но	  это	  только	  мое	  хобби.	  Просто	  я	  хотела	  показать	  людям	  то,	  что	  увидела	  сама.	  Мои	  
пациенты	  часто	  просили	  меня	  взять	  их	  с	  собой.	  Поэтому	  2	  раза	  в	  год	  я	  приглашаю	  всех	  желающих	  
присоединиться	  к	  нашим	  магическим	  поездкам	  для	  души.	  

Какой	  же	  маршрут	  ваших	  туров?	  
Я	  еще	  не	  рассказала	  об	  одном	  интересном	  аспекте,	  о	  ведической	  астрологии.	  Это	  очень	  

интересная	  и	  самая	  древняя	  астрологическая	  система.	  Индийский	  астроном	  и	  математик	  Бригу-‐Муни	  
уже	  несколько	  тысячелетий	  назад	  создал	  систему,	  где	  на	  каждого	  человека	  в	  мире	  уже	  есть	  гороскоп,	  
который	  находится	  в	  пустыне	  	  Раджастана.	  Мы	  можем	  туда	  поехать	  к	  последователям	  Бригу,	  которые	  
из	  поколения	  в	  поколения	  поддерживают	  архив	  с	  астрологическими	  и	  математическими	  выкладками	  
этой	  системы.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Я	  там	  была	  и	  видела	  очень	  много	  фотографий	  известных	  людей,	  которые	  там	  побывали	  у	  
Бригу.	  Многие	  голливудские	  звезды	  и	  президенты	  получили	  свои	  прогнозы.	  	   	   	  
	   Найти	  эту	  деревеньку	  трудно,	  нужно	  ехать	  по	  пустыне,	  но	  это	  очень	  заманчивое	  путешествие.	  
Сам	  хранитель	  Бригу	  -‐	  пожилой	  человек,	  ему	  уже	  около	  80	  лет	  и	  он	  говорит	  только	  на	  хинди	  и	  
санскрите.	  Но	  его	  сыновья	  знают	  английский	  и	  переводят.	   	   	   	   	   	  
	   Бригу	  находился	  в	  маленьком	  домике,	  а	  мы	  ждали	  во	  дворе.	  Когда	  мы	  вошли	  к	  нему,	  его	  
интересовали	  только	  две	  даты:	  дата	  вашего	  рождения	  и	  дата,	  когда	  вы	  приехали	  к	  нему.	  Далее	  он	  
попросил	  меня	  загадать	  шестизначное	  число,	  и	  я	  еще	  только	  начала	  думать,	  как	  он	  показал	  доску	  с	  
написанным	  этим	  числом.	  Это	  нужно	  было	  ему	  для	  проверки.	  Дальше	  он	  начал	  говорить	  
удивительные	  вещи.	  Он	  рассказал	  мне	  все	  мое	  прошлое,	  настоящее	  и	  даже	  будущее.	  Он	  читал	  
открытую	  книгу.	  Говорят,	  что	  магии	  нет,	  есть	  определенный	  уровень	  знаний.	  Вот	  там	  есть	  уровень	  
знаний.	  Каждый	  из	  нас	  вышел	  оттуда	  со	  своим	  маленьким	  секретом	  

Кто	  хочет	  изменить	  свою	  карму	  или	  узнать	  больше	  о	  своей	  душе	  или	  просто	  посмотреть,	  какая	  
это	  замечательная	  интересная	  магическая	  страна,	  я	  всех	  приглашаю	  поехать	  с	  нами.	  Ближайшая	  
поездка	  21	  февраля,	  потом	  1	  ноября	  2013г.	  Всю	  информацию	  вы	  можете	  прочитать	  на	  сайте	  
www.rurik.se	  

Я	  хочу	  поблагодарить	  вас,	  Мария,	  за	  увлекательный	  рассказ	  и	  пожелать	  успехов	  во	  всех	  
ваших	  начинаниях!	  

Декабрь,	  2012	   	   	   	  
	   Беседу	  записала	  Ирина	  Баринова	  
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Справка	  
	  
Знаете ли вы, что библиотеки Швеции отвечают даже на русском? 
	   Спросите	  шведскую	  библиотеку	  на	  русском	  языке!	  Зайдите	  в	  Интернет	  http://bibblansvarar.se/	  
Выберите	  русский	  язык	  и	  задавайте	  свои	  вопросы!	  
	   	  

Нам	  пишут	  
	  
В больнице города Falköping имеется уникальная настенная живопись 
нашего уже умершего соотечественника 
	   Об	  этом	  пишет	  Елена	  Напалкова	  и	  приглашает	  желающих	  ознакомиться	  с	  картинами.	  
	   Письмо	  Елены	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   По	  работе	  до	  меня	  дошла	  интересная	  информация,	  имеющая	  отношение	  к	  нашему	  
культурному	  наследию.	  Возможно,	  Вам	  тоже	  это	  будет	  интересно,	  возможно,	  Вы	  захотите	  рассказать	  
об	  этом	  в	  своей	  электронной	  газете.	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  Я	  узнала,	  что	  в	  больнице	  города	  Falköping	  имеется	  уникальная	  настенная	  живопись	  нашего	  
уже	  умершего	  соотечественника.	  По	  рассказу	  моего	  коллеги,	  картины	  поражают	  своей	  
масштабностью	  и	  замыслом.	  Но	  поскольку	  они	  выполнены	  непосредственно	  на	  стене,	  то	  рискуют	  
быть	  навсегда	  утрачены	  в	  связи	  с	  планируемым	  сносом	  здания.	  Уже	  сейчас	  помещение,	  где	  они	  
находятся,	  является	  все-‐навсего	  раздевалкой	  уборщиц.	  Обидно!	   	   	   	   	  
	   	  История	  создателя	  этих	  картин	  по	  фамилии	  Белкин	  описана	  в	  статье.	   	   	  
	   	  Возможно,	  кому-‐то	  из	  членов	  русского	  общества,	  кто	  занимается	  или	  интересуется	  
живописью,	  захочется	  поехать	  и	  посетить	  это	  место,	  прежде,	  чем	  всё	  там	  будет	  разрушено	  и	  
перестроено.	  Интересующимся	  я	  могу	  сообщить	  адрес	  и	  к	  кому	  там	  обратиться.	  
	   	  

Предстоящие	  события	  
	  
21 февраля 2013. Стокгольм вновь встречает «Русскую весну» 

Пианист	  Сергей	  Редькин,	  лауреат	  международных	  конкурсов	  
Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8939	  
	  

5 -22 марта 2013 “Русская невеста- кто она?“- фотовыставка в Калстаде 
В	  рамках	  Сестринского	  фестиваля	  /	  Systerskapsfestivalen.	  Организатор-‐	  Союз	  русских	  обществ	  в	  

Швеции.	  Вернисаж	  5	  марта	  2013	  года	  в	  16	  часов.	  Городская	  библиотека	  Карлстада/stadsbiblioteket	  i	  
Karlstad.	  Адрес:	  V.	  Torggatan	  26,	  Karlstad.	  Часы	  работы:	  пн	  и	  вт	  10-‐16,	  пт	  10-‐18,	  сб-‐вс	  10-‐16.	  	  

Пресс-‐релиз	  на	  шведской	  части	  сайта	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=9031&lng=sv	  

	  
22 марта 2013 “Русская весна “ в Стокгольме 

Александр	  Рамм	  (виолончель),	  лауреат	  
международных	  конкурсов.	  Партию	  фортепиано	  исполянет	  
Анна	  Одинцова,	  лауеат	  международных	  конкурсов.	  

	   Загружаем	  презентацию.по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8941	  
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1 – 30 апреля 2013 Тотальный диктант пройдет во всем мире в начале 
апреля 2013 года 

Мы	  очень	  хотим,	  чтобы	  каждый	  человек	  в	  любой	  точке	  планеты	  не	  мог	  отказать	  себе	  в	  
удовольствии	  прийти	  и	  написать	  диктант	  в	  своем	  городе.	  Местом	  проведения	  акции	  может	  стать	  
любой	  населенный	  пункт,	  где	  есть	  Интернет,	  помещение	  со	  столами	  и	  стульями,	  желающие	  написать	  
диктант	  и	  те,	  кто	  может	  его	  проверить	  

	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=9095	  
	  

6 апреля 2013 Муж, жена и сыщик- спекталь в Стокгольме 
	   Приурочен	  к	  40-‐летию	  творческой	  деятельности	  народного	  артиста	  России	  Владимира	  
Конкина	  (Володя	  Шарапов	  в	  фильме	  "Место	  встречи	  изменить	  нельзя").	  Для	  вас	  он	  снова	  играет	  роль	  
сыщика	  в	  новом	  эксцентричном	  детективе.	  Адрес:	  Sveavägen	  41.	  Время	  проведения:	  6	  апреля	  13:00.	  
Цена	  билетов:	  200	  -‐300	  крон.	  Билеты	  продаются	  при	  входе	  в	  театр.	  Для	  предварительных	  	  заказов:	  
070	  718	  87	  17.	  
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Виталий	  Ватуля	  (саксофон),	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  Партия	  фортеписано	  -‐	  Марина	  
Яхлакова,	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  
	   Подробнее	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8943	  
	  
Другие предстоящие события в Швеции 
Показаны	  на	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911. 
 
Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать? 
Информация	  о	  конференциях	  и	  семинарах	  http://www.rurik.se/index.php?id=2001,	  лагерях	  
http://www.rurik.se/index.php?id=2005	  и	  фестивалях	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2003,	  о	  
конкурсах	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2007,	  а	  об	  объявлениях	  здесь	  
www.rurik.se/index.php?id=433. 
 

Телепередачи	  на	  русском	  языке	  
	  	  

Объединение	  “РусМедиа“	  показывает	  телепередачи	  на	  русском	  языке	  по	  
субботам	  в	  14.30	  и	  по	  воскресеньям	  в	  16.00.	  	  
Все	  жители	  Стокгольма, располагающие	  кабельным	  телевидением	  (это	  
примерно	  450	  000	  семейств),	  могут	  посмотреть	  передачи, 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.	  Список	  всех	  
передач,	  размещенных	  в	  Интернете,	  Вы	  найдете	  на	  
http://rurik.se/index.php?id=1699.	  Желающие	  могут	  попробовать	  себя	  в	  

качестве	  ведущего	  телепередач!	  
	  
	  


