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Новости	  



Согласие супругов-иностранцев на приобретение ребенком гражданства 
России будет не нужно 
	   Россиянам	  не	  нужно	  будет	  получать	  согласие	  
супругов-‐	  иностранцев	  на	  приобретение	  ребенком	  
гражданства	  РФ.	  Соответствующий	  президентский	  
законопроект	  приняла	  Госдума	  22	  января	  2013	  года	  в	  
первом	  чтении.	   	  

	   Документом	  предлагается	  упростить	  порядок	  
получения	  российского	  гражданства	  проживающему	  за	  
рубежом	  ребенку,	  один	  из	  родителей	  которого	  является	  
гражданином	  РФ.	  В	  частности,	  "исключается	  положение	  о	  
необходимости	  получения	  согласия	  иностранного	  родителя	  на	  приобретение	  его	  ребенком	  
российского	  гражданства,	  в	  случае	  подачи	  соответствующего	  заявления	  о	  приобретении	  гражданства	  
РФ	  другим	  родителем	  /	  гражданином	  РФ/	  этого	  ребенка",	  говорится	  в	  пояснительных	  материалах.	  

Необходимость	  поправки	  обусловлена	  тем,	  что	  в	  настоящее	  время	  в	  случае	  конфликта	  в	  
семьях	  требование	  действующего	  закона	  "О	  гражданстве	  РФ"	  об	  обязательном	  согласии	  родителя-‐	  
иностранца	  зачастую	  становится	  непреодолимым	  препятствием	  для	  оформления	  российского	  
гражданства	  ребенку,	  проживающему	  за	  рубежом	  и	  являющемуся	  иностранным	  гражданином	  или	  
лицом	  без	  гражданства,	  у	  которого	  один	  из	  родителей	  имеет	  гражданство	  РФ,	  а	  второй	  -‐	  иностранец.	  
При	  этом	  отсутствие	  у	  ребенка	  российского	  гражданства	  приводит	  к	  невозможности	  защиты	  его	  
интересов	  со	  стороны	  России,	  в	  том	  числе	  посредством	  оказания	  дипломатической	  и	  консульской	  
поддержки.	  Кроме	  того,	  "существенно	  затрудняется	  реализация	  родителем-‐	  соотечественником	  хотя	  
бы	  минимального	  объема	  родительских	  прав,	  гарантируемых	  законодательством	  РФ".	  

Ситуация	  усугубляется	  тем,	  что	  "у	  ребенка,	  постоянно	  проживающего	  за	  рубежом,	  
являющегося	  гражданином	  иностранного	  государства,	  один	  из	  родителей	  которого	  -‐	  гражданин	  
России,	  подлинная	  устойчивая	  связь	  имеется	  прежде	  всего	  с	  государством	  постоянного	  проживания",	  
указывается	  в	  пояснительной	  записке.	  "Соответственно,	  родитель-‐иностранец	  оказывается	  в	  более	  
выигрышном	  положении	  с	  точки	  зрения	  реализации	  своих	  родительских	  прав,	  поскольку	  в	  его	  
распоряжении	  имеется	  весь	  комплекс	  правоприменительных	  механизмов,	  предусмотренных	  
законодательством	  иностранного	  государства",	  -‐	  гласит	  она.	  

Разработчики	  подчеркивают,	  что	  возможность	  принятия	  в	  российское	  гражданство	  ребенка	  
посредством	  одностороннего	  волеизъявления	  родителя-‐соотечественника	  без	  согласия	  родителя-‐
иностранца	  не	  противоречит	  существующим	  международно-‐правовым	  подходам	  к	  проблематике	  
гражданства	  детей.	  

При	  внесении	  документа	  в	  Госдуму	  также	  отмечалось,	  что	  вопрос	  об	  отмене	  требования	  о	  
получении	  согласия	  родителя-‐	  иностранца	  "настойчиво	  ставится	  организациями	  и	  частными	  лицами	  
из	  числа	  соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом".	  Внимание	  было	  обращено	  и	  на	  "целый	  ряд	  
широко	  известных	  конфликтов,	  при	  урегулировании	  которых	  фактор	  наличия	  или	  отсутствия	  у	  
ребенка	  российского	  гражданства	  сыграл	  первостепенную	  роль".	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   ИТАР-‐ТАСС	  

	  
	  	  



Лагерь в Юкснеруме (Швеция) совместно с российскими школьниками из 
Санкт-Петербурга с 1 по 8 мая  
	   Здесь	  брошюра	  на	  английском,	  загружаем.	  
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=9037 

	   Предлагается	  к	  проведению	  лагерь	  в	  Юкснеруме	  (Швеция)	  совместно	  с	  российскими	  
школьниками	  из	  Санкт-‐Петербурга	  с	  1	  по	  8	  мая.	   	   	   	   	   	  
	   Язык	  лагеря	  -‐	  русский.	  Таким	  образом,	  учим	  русский	  через	  общение	  и	  проекты	  на	  нем.	  

Программа	  очень	  насыщенная,	  вот	  только	  основные	  проекты:	  

1.	  Конкурс	  фильмов-‐	  минуток	  на	  экологические	  темы	  по	  защите	  окружающей	  среды,	  с	  
использованием	  моб.тел-‐в,	  кинокамер	  (	  у	  кого	  что	  есть).	  Фильмы	  делаются	  во	  время	  нахождения	  в	  
лагере	  и	  затем	  презентуются	  жюри.	  Победители	  награждаются.	  

2.	  Ежедневные	  1,5	  -‐	  2-‐х	  часовые	  спортивные	  занятия	  под	  руководством	  мастера	  спорта	  
Валентины	  Шелохневой.	  

3.	  Театральный	  тренинг,	  помогающий	  развитию	  памяти,	  внимания,	  эмоционального	  
восприятия	  с	  ведущим	  Российским	  режиссером	  Е.Крайзелем.	  В	  финале	  должен	  получится	  
совместный	  спектакль.	  

4.	  Дискуссионный	  клуб	  для	  взрослых	  учеников	  "Дания-‐Швеция-‐Россия"	  по	  волнующим	  темам.	  
Цель	  клуба	  -‐	  помочь	  самоидентификации	  при	  решении	  сложных	  проблем	  и	  научить	  учитывать	  при	  их	  
решении	  различные	  мнения	  и	  позиции.	   	   	   	   	   	   	   	    

	  
В Стокгольме представлен уникальный источник информации о России 
второй половины XVII века 
	   Это	  факсимильный	  “Альбом	  Пальмквиста“	  и	  
“Заметки	  о	  России,	  сделанные	  Эриком	  
Пальмквистом	  в	  1674	  году“.	  1	  февраля	  в	  посольстве	  
России	  собрались	  ученые,	  сотрудники	  музеев,	  
архивов,	  библиотек,	  знатоки	  и	  меценаты.	  

	   На	  фото-‐	  Анатолий	  Секерин.	  	  

Описание	  изданий	   	   	  
	   “Альбом	  Пальмкиста“	   	   	  
	   Воспроизводится,	  по	  возможности,	  с	  использованием	  технологий	  XVII	  века,	  применяются	  
соответствующая	  бумага	  и	  кожа	  на	  переплет,	  на	  переплете	  воссозданы	  большей	  частью	  утраченные	  
за	  время	  хранения	  герб	  короля	  Карла	  XI	  и	  орнамент.	  Все	  размеры	  соответствуют	  оригиналу.	  
	   Издание	  “Заметки	  о	  России,	  сделанные	  Эриком	  Пальмквистом	  в	  1674	  году“.	  	   	  
	   Издание	  включает	  352	  черно-‐белые	  страницы	  -‐	  оригинальный	  текст	  альбома	  на	  
старошведском	  (раннем	  новошведском)	  	  языке	  и	  его	  переводы	  на	  шведский,	  русский	  и	  английский	  
языки,	  описание	  рукописи,	  принципы	  воспроизведения	  и	  перевода	  текстов,	  глоссарий	  на	  шведском,	  
русском	  и	  английском	  языках,	  а	  также	  вставку	  -‐	  воспроизведенный	  с	  уменьшением	  “Альбом	  
пПальмквиста“	  (88	  полноцветных	  страниц).	  



Альбом	  и	  книга	  вышли	  в	  российском	  издательстве	  “Ломоносов“	  на	  средства	  Анатолия	  
Секерина.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  проекте	  принимали	  участие:	  	   	   	   	   	   	   	  
	   Анатолий	  Секерин-‐	  координация	  проекта,	   	   	   	   	   	  
	   Элизабет	  Лефстранд,	  Улла	  Биргегорд	  и	  Лайла	  Нордквист-‐	  подготовка	  оригинального	  текста	  
Пальмквиста,	  адаптация	  текста	  Пальмквиста	  на	  современный	  шведский	  язык,	   	   	  
	   Геннадий	  Коваленко-‐	  перевод	  текста	  Пальмквиста	  на	  русксий	  язык,	   	   	   	  
	   Мартин	  Нэйлор-‐	  перевод	  текста	  Пальквиста	  на	  английский	  язык. 

Здесь	  текст	  полностью http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9063  
По	  теме	  http://rus-‐eu-‐culture.ru/news/2653	  
http://www.rg.ru/2012/11/07/albom.html	  
http://www.lomonosov-‐books.ru/288	  

	   	   	   	   Людмила	  Сигель 
Фото	  автора	  	  

	  

Статьи	  
Русские духом 

Сегодня,	  когда	  человек	  говорит,	  что	  
он	  родом	  из	  Волгограда,	  не	  каждый	  
россиянин	  и	  уж	  тем	  более	  житель	  иной	  
страны	  может	  четко	  представить,	  где	  это	  
находится.	  А	  между	  тем,	  место	  это	  
необычное,	  священное.	  И	  Волгоград,	  правда	  
под	  другим	  именем,	  знает	  каждый	  
образованный	  человек.	  Именно	  здесь,	  2	  
февраля	  1943	  года	  закончилась	  знаменитая	  
Сталинградская	  битва.	  

	   Здесь	  файл	  полностью	  с	  фотографиями,	  загружайте,	  пожалуйста.	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9039	  

В	  этом	  году	  весь	  русскоязычный	  мир	  готовится	  к	  встрече	  70-‐й	  годовщины	  великого	  сражения,	  
изменившего	  ход	  мировой	  истории	  и	  раскрывшего	  до	  самых	  глубин	  истинную	  суть	  русского	  
характера.	  В	  преддверии	  февральских	  событий	  все	  СМИ	  снова	  вспоминают	  о	  том,	  как	  это	  было.	  
Репортажи	  по	  телевидению,	  бесконечные	  статьи	  в	  Интернете.	  «Беспримерное	  мужество	  русских	  
солдат»,	  «героизм	  и	  стойкость»,	  «доблестный	  подвиг	  ветеранов»…	  А	  что	  в	  действительности	  стоит	  за	  
этим?	  Что	  такое	  этот	  героизм?	  Почему	  70	  лет	  спустя	  мы	  должны	  в	  своих	  сердцах,	  как	  на	  камне,	  
вырезать	  каждую	  минуту	  тех	  дней,	  чтобы	  помнить,	  гордиться	  и	  никогда	  больше	  не	  допускать	  черной	  
военной	  чумы?	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Волгоград,	  он	  же	  Сталинград	  в	  годы	  Второй	  мировой	  войны,	  объединил	  наших	  
соотечественников	  в	  едином	  порыве:	  «Сберечь,	  Сохранить,	  Защитить	  Родину!»	  Это	  особенные	  
цифры.	  Невообразимая	  математика.	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   200	  дней	  и	  ночей	  продолжалась	  битва.	   	   	   	   	   	   	  
	   Почти	  1	  130	  000	  человеческих	  жизней	  со	  стороны	  Советского	  Союза	  потеряны	  безвозвратно.	  
841	  000	  немецких	  захватчиков	  погибли	  под	  Сталинградом.	   	   	   	   	   	  
	   524	  000	  единиц	  стрелкового	  оружия,	  4341	  танк	  и	  САУ,	  2777	  самолетов,	  15	  700	  орудий	  и	  
минометов	  Советской	  армии	  уничтожены	  в	  сталинградском	  котле.	   	   	   	   	  
	   744	  самолета	  и	  166	  танков	  фашистов	  сожжено	  или	  захвачено	  в	  те	  дни.	   	   	  



	   Миллион	  жизней,	  отданных	  ради	  мирного	  неба	  над	  нашей	  головой…	  Миллион.	  Но	  в	  
Сталинградской	  битве	  поражает	  не	  только	  масштаб	  потерь.	  Гибли	  наши	  люди,	  к	  сожалению,	  и	  
раньше.	  Восхищает	  и	  изумляет	  стойкость,	  доброта	  и	  великое	  милосердие	  русских	  солдат.	  Что	  бы	  вы	  
делали	  в	  центре	  урагана	  из	  мин,	  бомб,	  трассирующих	  пуль,	  голода,	  холода	  и	  смерти?	  Смогли	  бы	  
найти	  в	  себе	  силы,	  рискуя	  своей	  головой,	  которая	  у	  вас	  одна,	  любимая,	  помогать	  другим?	  Помогать	  
детям,	  женщинам,	  старикам,	  товарищам?	  А	  они	  смогли.	  Сталинград	  объединил	  всех	  и	  доказал,	  что	  в	  
критический	  момент	  русские	  духом	  забывают	  о	  себе	  и	  жертвуют	  собой	  во	  имя	  жизни.	   	  
	   22	  августа	  1942	  года.	  Маленькая	  Валя	  с	  белыми	  бантиками	  и	  портфелем	  в	  руке,	  не	  думая	  об	  
опасности,	  бежит	  по	  дороге	  на	  перекличку	  в	  школу.	  Она	  пойдет	  учиться!	  Ее	  ждут	  одноклассники,	  
светлая	  парта	  и	  любимая	  учительница	  с	  добрыми	  смеющимися	  глазами…	  А	  через	  секунду	  грохот,	  
свист,	  земля	  встает	  столбом!	  Небо	  разрывается	  на	  куски!	  Обломки,	  гарь	  и	  копоть!	  Массовые	  
бомбежки	  над	  Сталинградом	  начались.	  В	  спину	  девочку	  ударяет	  что-‐то.	  Она	  падает,	  чувствуя	  
внезапную	  тошноту	  и	  пустоту.	  Так	  бы	  ей	  и	  умереть	  на	  пыльной	  дороге	  от	  осколочного	  ранения,	  но	  
пограничники,	  находящиеся	  неподалеку	  в	  окопе	  увидели,	  как	  она	  упала.	  Невзирая	  на	  свинцовый	  
дождь,	  полуживую	  девочку	  перетащили	  в	  окоп	  и	  там	  же	  перевязали,	  а	  потом	  переправили	  в	  санбат.
	   Благодаря	  человечности	  российских	  солдат,	  Валентина	  Ивановна	  Нефедова	  выжила,	  выросла	  
и	  стала	  преподавателем	  кафедры	  «Растениеводство»	  Волгоградского	  государственного	  
сельскохозяйственного	  института.	  Имея	  статус	  «Дитя	  Сталинграда»,	  она	  всю	  жизнь	  посвятила	  поиску	  
информации	  о	  воевавшей	  в	  городе	  35-‐й	  Гвардейской	  стрелковой	  дивизии,	  командир	  которой	  генерал	  
Василий	  Андреевич	  Глазков,	  погиб	  недалеко	  от	  здания	  Сельхозинститута.	  Настолько	  ненавидели	  и	  
боялись	  его	  противники,	  что	  160	  пулевых	  и	  осколочных	  пробоин	  получил	  перед	  смертью	  он	  и	  его	  
шинель.	  Сегодня	  она	  находится	  в	  музее	  Обороны	  Сталинграда	  в	  городе	  Волгограде	  	   	  
	   Генерал	  В.А.	  Глазков	  (слева)	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Источник:	  http://www.tstu.ru/win/tambov/tambov_img/imena_img/glazkov.jpg	   	  
	   Шинель	  генерала	  в	  музее	  Обороны	  Сталинграда	  (справа)	   	   	   	   	  
	   Источник:	  http://im0-‐tub-‐ru.yandex.net/i?id=14320020-‐71-‐72&n=21	  
	   Подробнее	  по	  адресу	  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9039	  
	  

Отчет	  
Балалайки отзвенели на закрытии выставки в Этнографическом музее в 
Стокгольме 
	   Двухмесячная	  работа	  выставки	  “Русские	  
традиции	  Рождества	  и	  Нового	  года“,	  инициатором	  
которой	  был	  Союз	  русских	  обществ	  в	  Швеции,	  подошла	  к	  
концу.	  Частью	  выставки	  была	  экспозиция	  “Русский	  
народный	  костюм-‐	  прошлое	  и	  современность“.	  2	  февраля	  
после	  концерта	  стокгольмского	  оркестра	  балалаечников	  
“Казбек“	  были	  награждены	  добровольцы:	  в	  ходе	  
выставки	  18	  шведских	  русских	  обеспечили	  ведение	  
мастер-‐классов,	  около	  20	  были	  заняты	  в	  Рождественском	  
празднике.	  
	   Концерт	  прошел	  с	  таким	  подъемом!	  Смотрите	  сами	  на	  снимках,	  как	  задорно	  играли	  шведы.	  
Солистка	  отважно	  пела	  по-‐русски,	  рассказывала	  содержание	  песен	  на	  шведском.	  Пускай	  оно	  не	  
всегда	  было	  от	  той	  песни,	  что	  потом	  следовала,	  но	  это	  никому	  не	  мешало!	   	   	   	  
	   Русские	  были	  счастливы	  и	  почти	  подтанцовывали	  на	  местах,	  порой	  подпевали,	  а	  шведы	  
радовались	  ярким	  костюмам	  и	  заразительному	  веселью,	  народа-‐соседа.	   	   	   	   	  

Мне	  поручено	  было	  вручить	  каждому	  оркестранту	  сувенир	  от	  Государственного	  музея-‐
заповедника	  А.С.Пушкина	  “Михайловское“.	  Именно	  этот	  музей	  и	  создал	  концепцию	  выставки	  
“Русские	  традиции	  Рождества	  и	  Ногово	  года“,	  а	  затем	  и	  воплотил	  ее	  в	  жизнь,	  привезя	  и	  смонтировав	  



экспонаты.	  Подарками	  из	  России	  были	  несшивные	  куколки.	  Такие	  игрушки	  делали	  в	  ходе	  выставки	  
шведские	  школьники	  под	  руководством	  мастериц	  из	  Пушкинского	  заповедника.	   	   	  
	   На	  концерте	  присутствовала	  первый	  секретарь	  посольства	  Российской	  Федерации	  в	  
Королевстве	  Швеция	  идейный	  вдохновитель	  выставки	  Надежда	  Пронина,	  вручивашая	  книги	  и	  
грамоты	  нашим	  любителям-‐артистам	  из	  Союза	  русских	  обществ,	  Сергиевского	  прихода	  и	  других	  
русских	  объединений:	  Ксении	  Чежеговой,	  Александре	  Селивановой,	  Наталии	  и	  Александру	  Россиным,	  
Марии	  Мате,	  Артему	  Трибунскому,	  Марии	  Ещигановой,	  Майе	  Анохиной,	  Ирине	  Кан,	  Ангелике	  
Ераносян,	  Ларисе	  Романченко,	  Катерине	  Мироновой,	  Марине	  и	  Кате	  Моритц,	  Мартину	  Сундбергу,	  
Александру	  Константинову,	  Леониду	  Муравьеву,	  Роберту,	  Жанетте	  и	  Катерине	  Фалькбэкам,	  Майе	  
Путиной,	  Самуилу	  и	  Алевтине	  Бесидским,	  Ирине	  Мельниковой	  и	  Галине	  Карпенко.	   	   	  
	   (Друзья,	  я	  знаю,	  что	  не	  все	  смогли	  прийти	  2	  февраля	  за	  наградами,	  остальным	  вручим	  10	  
февраля	  в	  13	  часов	  в	  АБФ	  на	  концерте.)	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Сотрудницы	  Этнографического	  музея	  Улла	  Эдберг	  и	  Жулиана	  Габбанелли	  поблагодарили	  
наших	  мастериц,	  занимавшихся	  с	  детьми	  и	  взрослыми	  валянием	  из	  шерсти,	  декупажем,	  
бумагоплатикой,	  рисунком	  из	  манной	  крупы,	  созданием	  кулонов	  из	  бересты,	  разрисовкой	  матрешек,	  
елочных	  игрушек,	  а	  также	  переводивших	  с	  русского	  на	  шведский	  и	  служивших	  группой	  поддержки,	  
это:	  Александра	  Тризна,	  Елена	  Легкий,	  Стэлла	  Соэ-‐Плиатска,	  Ася	  Нибергал,	  Людмила	  Веселова,	  Анна	  
Грудкова,	  Елена	  Куртеева,	  Оксана	  Чежегова,	  Мукаббат	  Алимова,	  Элла	  Батаршана,	  Наталия	  Зиновьева,	  
Снежана	  Талан,	  Ольга	  Огрен,	  Мария	  Бессмерт,	  Анна	  Муравьева,	  Нина	  Невиницына,	  Алина	  Легкий,	  
Полина	  Легкий.	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Этнографический	  музей	  вручил	  грамоты	  также	  Союзу	  русских	  обществ	  в	  Швеции,	  
Обьединению	  “Бабушка“,	  Русско-‐шведскому	  культурно-‐экологическому	  обществу	  “Ладья“,	  
Семейному	  клубу	  “Ролига	  хорнан“,	  Объединению	  “РуссМедиа“	  ,	  Объединению	  “Цветные	  шали“	  и	  
Ассоциации	  деятелей	  славянской	  культуры.	  

По	  святому	  шведскому	  обычаю	  состоялся	  и	  знаменитый	  утвердеринг,	  то	  есть	  обсуждение	  
итогов	  проекта.	  В	  мастерской	  за	  чашкой	  чая	  с	  зефиром,	  овсяным	  печеньем	  и	  вафельными	  тортиками	  
на	  русский	  манер	  мы	  получили	  возможность	  “дать	  обратную	  связь“	  Улле	  и	  Жулиане.	  И	  надо	  сказать,	  
что	  стороны	  сделали	  только	  комплименты	  друг	  другу	  и	  похвалили	  проект.	  Одни	  сказали,	  что	  
довольны,	  что	  так	  близко	  познакомились	  с	  детишками	  разных	  национальностей,	  другие-‐	  что	  не	  
сидели	  дома,	  а	  побывали	  в	  очень	  интересном	  месте	  с	  замечательными	  людьми.	   	   	  
	   Отметили,	  что	  Этнографичексий	  музей	  тщательно	  подготовил	  все	  материалы	  для	  самых	  
разнообразных	  поделок,	  радушно	  встречал	  на	  рецепшене,	  четко	  отвечал	  на	  все	  конкретные	  вопросы.
	   Музейщики	  отметили,	  что	  очень	  рады	  были	  в	  ходе	  подготовки	  выставки	  посетить	  Пушкинский	  
музей	  в	  сопровождении	  представителей	  Союза	  русских	  обществ.	  Также	  им	  понравилась	  работа	  
переводчиков,	  а	  больше	  всего	  то,	  что	  ни	  одно	  запланированное	  занятие	  в	  течение	  двух	  месяцев	  не	  
было	  сорвано.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Обсудили	  и	  планы	  на	  будущее,	  но	  пусть	  они	  пока	  останутся	  в	  головах	  тех,	  кто	  их	  слышал	  в	  
субботу.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Я	  позволила	  себе	  подвести	  итог,	  повторив	  в	  который	  раз,	  что	  Россия	  ближе,	  чем	  кажется,	  и	  у	  
нас	  больше	  общего,	  чем	  различий.	  

4	  февраля	  выставка	  будет	  размонтирована	  и	  частично	  перевезана	  на	  хранение	  в	  посольство	  
России.	  Надеюсь,	  скоро	  смогу	  пригласить	  жителей	  других	  шведских	  городов	  познакомиться	  с	  
литографиями	  и	  русскими	  народными	  костюмами.	  

Людмила	  Сигель	  

Фото	  автора	  

	  



Предстоящие	  события	  
	  

	  
12 января – 10 февраля 2013. Таня Кант Кроссе и 
Вальдемар Кер. Выставка в Хюсбю 

Подробнее	  на	  шведском	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8985&lng=sv	  

	  
6 февраля в Стокгольме. Лекция “Позвольте себе 
быть красивой“ 

Индивидуальные	  консультации	  у	  врача-‐	  косметолога	  по	  уходу	  за	  
кожей	  и	  современые	  методы	  по	  её	  улучшению.	  Врач	  Мария	  
Петерссон.	  Бесплатно.	  На	  русском	  языке.	  Начало	  в	  12	  часов.	  Адрес	  
Drottning	  Kristinas	  väg	  11,	  метро	  Tekniska	  Högskolan,	  SLM-‐kliniken.	  
Запись	  по	  электронной	  почте	  maria@slmkliniken.se.	  Чай/кофе	  с	  
печеньем.	  В	  группе	  не	  более	  12	  человек,	  поэтому	  действует	  принцип	  
Först	  till	  kvarn.	  
	  

7 февраля 2013. Открытая лекция “Квадратура круга-новая русская 
проза“ 

	   Стокгольмский	  университет.	  Подробнее	  на	  шведском	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=9061&lng=sv	  

8 февраля 2013. Галерея “Восток“ рассказывает о своих выставках 

	   Галерея	  Восток	  недавно	  открылась	  при	  туристическом	  центре	  
Köpmangatan	  22	  в	  Стокгольме.	  До	  7	  февраля	  Vostok	  Gallery	  показывает	  
выставку	  художника-‐концептуалиста	  Андрея	  Рудьева	  "Все	  мы	  немножко	  
туристы".	  Андрей	  Рудьев	  работает	  в	  технике	  коллажа	  и	  масляной	  
живописи	  и	  осмысливает	  процессы,	  произошедшие	  в	  его	  жизни	  и	  
обществе	  в	  последние	  десятилетия.	  

Подробнее	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9059	  

10 февраля 2013. Совместное выступление двух певческих коллективов - 
хора "С песней по жизни" и фольклорного ансамбля "Цветная шаль" в 

Стокгольме 

	   Начало	  в	  13	  часов. Выступление	  состоится	  в	  ABF-‐
huset,	  Sveavägen	  41,	  Beskowsalen	  3	  tr.	  Т	  -‐	  Rådmansgatan.	  
Вход	  свободный.	  Добро	  пожаловать!	  	  

В	  программе	  рограмма	  совместного	  выступления:	  Ой	  
Мороз,	  Мороз;	  На	  горе-‐то	  калина;	  По	  Дону	  гуляет;	  Во	  
кузнице;	  Как	  хотела	  меня	  мать;	  Ой,	  то	  не	  вечер;	  Ой,	  ты	  



Порушка-‐Параня;	  Подари	  мне	  февраль;	  Cнег;	  Белая	  лебедь;	  Опять	  метель;	  стихотворение	  И.Бунина	  “	  
Счастлив	  я“;	  Средь	  шумного	  бала;	  Молитва;	  	  Город,	  которого	  нет;	  Под	  музыку	  Вивальди;	  Несе	  Галя	  
воду;	  	  Чом	  ти	  не	  прийшов;	  Iванко;	  Ой,	  чий	  то	  кoнь	  стоiть;	  	  Розпрягайте	  хлопці	  конeй;	  	  Плакуча	  гитара;	  
Семь	  лет	  спустя;	  Русский	  вальс;	  Ленинградский	  вальс;	  Дружба;	  Портрет	  Gefilte	  fish;	  Еврейский	  венок:	  
Крутится-‐вертится,	  Ба	  мир	  бисту,	  Семь	  сорок;	  Катюша;	  Мы	  желаем	  
счастья.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  
  
 12 февраля 2013. Арт Он Айс, представление в “Глобен“ 

Выступают	  российские	  фигуристы!	  Читаем	  на	  шведском	  
конкретнее.	  По	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8711&lng=sv	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
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	  
 
 
24 апреля 2013. “Русская весна“ в Стокгольме 

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!	  
	  
	  


