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КОЛОНКА РЕДАКТОРА / ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Людмила Сигель. Председатель КСОРС Швеции, Председатель Союза русских обществ в Швеции. 
Фото Олег Межуев

Начало было положено в 2003 году, когда мне 

как председателю Русско-шведского культурно-

экологического общества «Ладья» пришла 

идея организовать в учебном объединении 

«АБФ» кружок «Русско-шведские культурно-

исторические связи». После обсуждений с 

активистами и переговоров с атташе по культуре 

Посольства России идея транформировалась в 

попытку создания зонтичной структуры. Попыт-

ка оказалась успешной, видимо, назрели к тому 

моменту предпосылки.

На первое собрание русской диаспоры в Посоль-

стве России 15 мая 2003 года были приглашены 

представители одиннадцати некоммерческих 

организаций, православных приходов Москов-

ского Патриархата, двух русскоязычных сайтов, 

двух фирм, деятели культуры. 

Собрание открыл Посол Н.И.Садчиков, мне 

довелось вести собрание, секретарём согласи-

лась быть журналистка Ирина Макридова.  Все 

представились, рассказали о своих организациях 

и о себе и пришли к выводу, что надо создать 

юридическое лицо, некоммерческую органи-

зацию по этническому принципу. Председатель 

объединения «Русский дом» Андрей Лаксти-

галь выступил с предложением устава нового 

объединения и даже принёс десять экземпляров 

для вручения будущим учредителям. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 

делается. Мозговым штурмом решили двигаться 

к цели не спеша, и для начала избрали Коорди-

национный совет (КС) с условным названием 

«Русская культура». Вот выписка из протокола 

собрания об избранных членах КС (сохранен 

порядок протокола):

– представитель общества «БЕРУС», 

– Ирина Юнссон, «Воскресенье»,

– Елена Альман, «Матрешка»,

– Инна Хромова, Русско-шведское культурное 

общество, Гетеборг,

– Галина Акимова, «Соотечественник», 

– Светлана Хедстрем, «Союз деловых женщин»,

– Ирина Макридова, «СКРУВ»,

– Андрей Лакстигаль, «Русский Дом»,

– Людмила Сигель, «Ладья»,

– Владислав Аверкиев – руководитель инфор-

мационного проекта «Наши в Швеции»,

– Михаил Любарский – руководитель информа-

ционного проекта «Шведская Пальма».

КС собирался для обсуждения устава минимум 

четыре раза, причем в его заседаниях принима-

ли участие все желающие активисты, а не только 

избранные 15 мая на собрании в Посольстве. 

Люди знакомились, рассказывали о своих обще-

ствах, делились идеями и постепенно реформи-

ровали устав.

18 октября 2003 года на учредительном со-

брании представители Русского клуба объеди-

нения «БЕРУС», Русско-шведского культурно-

экологического общества «Ладья», Общества 

по укреплению контактов с Россией, Украиной и 

Беларусью («SKRUV»), Объединения «Соотече-

ственник», Балетной школы «Вакра росен», 

Объединения «Воскресенье», интернет-портала 

«Шведская пальма» и ряд частных лиц в при-

сутствии сотрудника Посольства России приняли 

решение о создании Союза русских обществ в 

Швеции. С этого момента Координационный 

совет на какое-то время пропадает из жизни 

российских соотечественников в Швеции как 

выполнивший свою функцию выработки устава 

нового юридического лица. 

Благодарю Никласа Беннемарка/Niklas 

Bönnemark за помощь в подготовке учреди-

тельного собрания. Никлас прислал шпаргалку-

подсказку, как такие собрания в Швеции 

проходят, что конкретно происходит в каком 

пункте повестки дня. В том же году создан сайт 

Союза rurik.se, и первым его дизайнером стал 

Виталий Койсин. 

Жизнь не стоит на месте, появляются новые 

реалии, приходит новый взгляд на проблемы. 

Устав Союза русских обществ в Швеции менялся. 

Первоначальные цели были:

– популяризировать русскую культуру в Швеции,

– содействовать более тесным контактам между 

Россией и Швецией,

– способствовать интеграции проживающих в 

Швеции русских в шведское общество,

– бороться с шовинистическими тенденциями.

СОЮЗУ РУССКИХ ОБЩЕСТВ СОЮЗУ РУССКИХ ОБЩЕСТВ 
В ШВЕЦИИ – ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ!В ШВЕЦИИ – ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ!

За 15 лет цели дополнялись, и в итоге сейчас в 

уставе задачи сформулированы так:

– популяризировать русскую культуру в Швеции,

– способствовать деятельности членов Союза и 

сотрудничеству между ними,

– содействовать более тесным контактам между 

Россией и Швецией,

– способствовать интеграции проживающих в 

Швеции русских в шведское общество,

– бороться с шовинистическими тенденциями 

и способствовать объединению российских со-

отечественников,

– способствовать сотрудничеству со всеми 

регионами России, в том числе с субъектами 

Федерации – Москвой, Санкт-Петербургом и 

другими регионами.

Изменения коснулись и состава членов. Сначала 

это были два интернет-портала, некоммерческие 

организации и частные лица. Затем решили до-

пустить в качестве ассоциированных членов, то 

есть без права голоса, также фирмы. В какой-то 

момент, поняв, что учет отдельных частных 

лиц прямо в составе Союза нам не по силам, мы 

лишили их возможности вступать в Союз. Сейчас 

частное лицо может примкнуть к одной из 

организаций Союза.

Также менялись и права членских организаций. 

Лишились права голоса (на собрании Союза, но 

не на конференциях соотечественников) и стали 

ассоциированными членами те некоммерче-

ские организации, которые не участвовали в 

соискании гранта на деятельность от Швед-

ского государства. Дело в том, что этнические 

организации в Швеции, занимающиеся на ее 

территории работой по включенности в дела 

шведского общества и по сохранению своего 

языка, культуры, идентичности, при определен-

ных условиях получают финансовую поддержку. 

Сумма гранта пропорциональна количеству 

членских организаций и числу частных лиц в них, 

уплачивающих годовые взносы. В свое время со-

брание Союза постановило, что голосовать будут 

те, кто вложил силы и время в ведение учёта, 

списков, оформление различных документов 

для гранта.
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Изменения устава были обусловлены и тем, 

что Всешведская конференция российских 

соотечественников с некоторых пор регулярно 

принимает решения поручить Союзу русских 

обществ в Швеции выполнять функции Коор-

динационного совета организаций российских 

соотечественников.

Первая конференция российских соотечествен-

ников в Швеции прошла в 2008 году с обсужде-

нием Закона «О государственной политике РФ 

в отношении соотечественников за рубежом», 

взаимодействия с Русской православной церко-

вью, сохранения русского языка.

Союз русских обществ в Швеции много лет 

выпускал Электронную газету, и это было воз-

можно благодаря добровольцам из числа нашей 

молодежи из разных городов Швеции: Олегу 

Краснухину, Екатерине Зелененькой, Варваре 

Залесовой. Мы делали также телепередачу, два 

раза в неделю по 28 минут. Наши выпуски на 

русском языке шли на кабельном телевидении в 

регионе Стокгольма. Фонд 

«Русский мир» спонсиро-

вал создание титров на 

шведском языке для наших 

телепередач, и благодаря 

этим титрам мы получили 

лучшее время в сетке пере-

дач. Сейчас мы ежегодно 

выпускаем журнал Союза на 

бумаге, по возможности на 

двух языках.

Наш сайт rusik.se жив 

благодаря усилиям его 

нескольких вебдизайнеров, отмечу еще Бориса 

Лаврищева, Александра Докукина, Анастасию 

Панфилову, Ирину Перссон. Сайт отмечен дипло-

мом как победитель Смотра-конкурса сайтов 

страновых координационных советов организа-

ций российских соотечественников за рубежом 

в номинации «За популярность». В социальной 

сети «Фейсбук» работает группа «Союз русских 

обществ в Швеции».

Стала раритетом написанная нами в одном 

из проектов книга «Швеция: просто, полезно, 

удобно. Рецепты выживания в благополучной 

стране». Издание книги «Русские в Скандина-

вии» также прошло с участием Союза. Большую 

поддержку мы получаем из бюджета России от 

Правительственной комиссии по делам соотече-

ственников за рубежом для празднования Дня 

России, Дня Победы, уже упомянутых конферен-

ций соотечественников, масленицы, фестивалей 

«Мы молоды!». 

Союз русских обществ в Швеции выступил 

инициатором проведения Тотального диктанта 

и шествий «Бессмертного полка». Расширяется 

география этих замечательных акций в Северном 

Королевстве! 

Много лет нас приглашает Общество землевла-

дельцев Лэнны участвовать в проведении Дня 

Бюринге на месте лагеря для интернированных 

советских граждан во время Второй мировой 

войны. Мы считаем очень важным наше участие 

в сохранении памяти об общей истории наших 

стран. В установку памятной стелы в Бюринге 

вложены и средства Союза, так же как и в 

памятник в Карлсвике, и в установку памятника 

в Висингше. Союз создал карту захоронений в 

Швеции советских воинов, и это стало возмож-

ным благодаря трудам Дмитрия Прончева.

Мы не замкнуты в своем мирке, ведь достичь 

своих целей: интеграции и укрепления контактов 

Россия-Швеция, – мы можем только в тесном 

взаимодействии с институтами шведского 

общества. В 2010 году Союз стал участником 

Соглашения между Министерством Интеграции, 

некоммерческими организациями, а также 

Шведской ассоциацией местных и региональных 

органов власти с целью способствовать интегра-

ции новоприбывших иммигрантов в шведское 

общество. Сейчас деятельность в этой сфере 

транформировалась, проходит в виде ежегодных 

подготовительных мероприятий и затем встречи 

с министром труда Ильвой Юханссон. Союз при-

глашается и работает в этом направлении.

Через участие Союза в Форуме этнических орга-

низаций Швеции/SIOS мы вносим свой вклад в 

работу по изменению условий жизни диаспоры. 

SIOS отслеживает все действия властей в данной 

сфере и дает свои отзывы, высказывает мнение, 

формулирует пожелания. Мы также участвуем и 

в работе Женского комитета Форума этнических 

организаций Швеции, это открывает новые пути 

получения информации и расширения возмож-

ностей интеграции.

Нам постоянно поступают приглашения на орга-

низуемые правительством Швеции обсуждения 

вопросов интеграции, миграции, рынка труда. 

Союз выступает против русофобских выпадов в 

шведской прессе.

Успехи Союза – это успехи команды волонтеров. 

Всех активистов поздравляю с Годом добро-

вольца, сердечно благодарю за широту души, 

за ваши силы, знания и умения, вложенные в 

общее дело!

Поздравляю нас с пятнадцатилетием! 

Председатель 
Союза русских обществ в Швеции

Людмила Сигель

Десятая всешведская конференция 
российских соотечественников 
Фото В. Аверкиев
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ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ В ШВЕЦИИ

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
ПРАВ РОССИЙСКИХ ПРАВ РОССИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
В ШВЕЦИИ В ШВЕЦИИ 
Центр исследований и защиты основных прав российских соотече-

ственников в Швеции (далее Центр) – создан и работает с 1 января 

2015 года при содействии Фонда поддержки и защиты прав со-

отечественников, проживающих за рубежом, и является проектом 

некоммерческих организаций «РусМедиа» и «Центр юридической 

поддержки».

Центр оказывает российским соотечественникам в Швеции бесплат-

ные юридические консультации на русском языке в случае нарушения 

их прав в сфере семейных и трудовых отношений, а также по вопро-

сам дискриминации. Проводятся выездные консультации юристов 

в различные регионы Швеции по предварительно согласованным 

заявкам.

В 2017 году было продолжено оказание бесплатных первичных 

юридических консультаций в Стокгольме и проведение бесплатных 

юридических консультаций в рамках выездных семинаров в городах 

Лулео, Карлстад, Вестерос, Мальмё, Лунд и Гётеборг. 

В 2017 году значительно возросло количество обращений заявителей 

со сложными ситуациями в области семейного права. В ходе про-

ведения консультаций предоставлялась юридическая информация 

об особенностях прав и обязанностей родителей в Швеции, о правах 

социальной службы в Швеции и о правильной линии поведения при 

взаимодействии с Социальной службой в случаях, когда Социальная 

служба временно забрала детей, о праве на жилище при разводе, об 

особенностях установления права опеки над ребенком в Швеции, о 

правах на пенсионное обеспечение и социальные пособия, о правах 

работников в получении зарплат и выплат по больничным и травмам, 

о правах людей, имеющих ограниченную дееспособность, и другие.

По опыту работы Центра, вследствие слабой правовой грамотности 

соотечественников возникает много сложных ситуаций, и особенно 

это проявляется в семейных отношениях. Пoэтому вопрос углубления 

правовой грамотности российских соотечественников в Швеции явля-

ется одним из приоритетных направлений деятельности Центра.

У соотечественников в Швеции появилась возможность чувствовать 

себя увереннее с юридической поддержкой со стороны Центра и 

ощутить реальную заботу России в деле защиты их прав.
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» / СТОКГОЛЬМ

НАШ СТОКГОЛЬМСКИЙ НАШ СТОКГОЛЬМСКИЙ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 6 МАЯ 2018«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 6 МАЯ 2018

Снова мы шагали в одном строю с нашими дедами, отцами, бабуш-

ками и матерями в одном строю «Бессмертного полка». С нами были 

также группы из Гётеборга и Хельсингборга, шли и шведы, и предста-

вители бывшей Югославии. Больше пришло семей с детьми, потому 

что по сравнению с прошлым годом маршрут был удобнее.

Гуляющие на Площади Марии / Mariatorget шведы живо интересова-

лись происходящим, читали наши баннеры на шведском с цитатами 

из устава Полка, расспрашивали о Георгиевских ленточках, что за 

цвета на ленте, и одобрительно относились к нашим объяснениям, что 

это – символ антифашизма и Победы.

Татьяна Павлова опубликовала в социальной сети «Фейсбук»:

Пока люди собирались на построение «Бессмертного полка» в центре 

Стокгольма, стоя по обе стороны дороги с портретами, улыбаясь 

друг другу и приветствуя знакомых, по дороге изредка проезжали 

машины, иногда проходили прохожие… И тут по дороге между нами 

прошёл один швед. Шёл он быстро, по делам. Бросил беглый взгляд 

на плакат “Det odödliga regementet”, на фотографии… На ходу же 

снял кепку, прижал к груди и, коротко склонившись в почтительном 

поклоне портретам, поспешил дальше по своим делам. От этого се-

кундного жеста до сих пор как-то особенно тепло. С детства для меня 

праздник Великой Победы был связан с народным единением, с общей 

народной памятью и с благодарностью… Всем и каждому, благодаря 

кому “нынче по небу солнце нормально идёт”...

Координатор «Бессмертного полка» по Стокгольму Ирина Бросалин 

рассказала об истории Полка, порядке движения колонны. Потом 

слово получили участники марша, и многие поведали о своих близ-

ких. Дмитрий Прончев со своей командой дружинников организовал 

построение.

Пoлиция, от которой разрешение на шествие получила Барбру 

Челькерюд/Barbro Kjelkerud (спасибо!), прибыла за пару минут до объ-

явленного нами времени начала мероприятия. Они были дружелюбно 

настроены, поехали на машине впереди колонны. 

Я шла с фотографиями отца и деда по матери. Воевали еще три папи-

ных брата Константин, Василий и Михаил. Михаил погиб при штурме 

Белграда. Сестра Антонина одна из них сейчас жива в Петербурге, а 

служила она на Балтийском флоте. Воевал и мамин брат Николай.

Кубинец Хесус Рейна Карвахал/Jesus Reina Carvajal обеспечил музы-

кальное сопровождение. Надо признать, что подобранные мной к 

прошлогоднему шествию песни мы не обновили, и вся команда по-

нимает, что на этом участке подготовки нам есть еще чего добиваться 

и к чему стремиться.

По дороге много было любопытных и недоумевающих взглядов, 

однако все происходило мирно и в праздничном ключе.

На Medborgarplatsen была подготовлена трудами Георгия Валенты не-

большая трибуна. Ольга Огрен выступила на русском. Минута молча-

ния, гимн Советского Союза, аудиоприветствие от ветеранов (спасибо 

Татьяне Павловой!).

Ветераны – Флис Мирослав Григорьевич и Хая Самуиловна. Он – 

фронтовик, дошёл до Германии, она – бежала с сестрой из оккупиро-

ванной Польши в Советский Союз, всю войну проработала медсестрой 

эвакогоспиталя.

Музыка, и в небо поднимаются белые журавли – воздушные шары. 

Спасибо Ольге Даниельссон и Илье Бондареву!

Елена Петрова из Эребру/Örebro на баяне аккомпанирует, а Полк поет 

и даже танцует! Как-то получилось, что от темы памяти и поминове-

ния Полк перешёл к празднованию Победы.

Ответственный за порядок в колонне Дмитрий Прончев дал мне спи-

сок дружинников. Благодарим Стефана и Николая Бычковских, Илью 

Бондарева, Георгия Валенту, Сергея Ахутина, Магнуса Рюда/Magnus 

Ryd, Олофa Йоса/Olof Joos, Сергея Буйцева.

По мнению полиции, нас в колонне было 400-500 человек. Живых. Как 

думаете, а сколько за всеми нами стояло наших близких, добывших в 

страшной войне Победу над фашистами? Тоже живых, потому что мы 

помним о них! 

Мы помним! Мы гордимся!

Людмила Сигель, координатор «Бессмертного полка» по Швеции – с 
благодарностью всем занимавшимся подготовкой шествия
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СОЮЗ РУССКИХ ОБЩЕСТВ В ШВЕЦИИ

15 ЛЕТ 15 ЛЕТ 
ПРОЛЕТЕЛИ ПРОЛЕТЕЛИ 
КАК ОДИН КАК ОДИН 
ДЕНЬДЕНЬ

Мой опус посвящен благодарности тем, кто 15 лет, не покладая рук, 

работает в Союзе русских обществ в Швеции. Сколько времени и 

душевных сил требуется, чтобы организовать в один союз разных по 

своим целям и взглядам людей. Что же мы получили, объединившись 

в одну общественную организацию? 

Мы регулярно получаем рассылки по электронной почте с массой по-

лезной информации. В социальной сети «Фейсбук» есть группа «Рюрика» 

(Союз русских обществ в Швеции rurik.se), где также выкладывается 

интересная и нужная информация. На домашней странице http://www/

rurik.se опубликованы все события, которые происходят в нашей диаспо-

ре в Швеции, есть информация и объявления о разных мероприятиях. 

Журнал, который Вы сейчас читаете, также заслуга Союза.

Союз получает гранты, средства которых мы используем для различ-

ных мероприятий, которые только членскими взносами не могут быть 

оплачены. Ежегодно проводятся всешведские конференции российских 

соотечественников. Русскоговорящие дети могут ежегодно выступать 

на фестивалях «Мы – молоды!» и показывать то, чему они научились в 

кружках различных обществ. Союз русских обществ получает книги и от 

спонсоров, и от России, которые распределяет и рассылает своим членам. 

В последние годы был организован и активно работал при поддержке 

Союза русских обществ Центр исследований и защиты основных прав рос-

сийских соотечественников в Швеции при содействии Фонда поддержки и 

защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Бесплатные 

юридические консультации проводились в Стокгольме, Мальмё, Гетеборге, 

Лулео, Карлстаде, Лунде, Сундсвалле, Эребру и Вестеросе.

Уже два года в Стокгольме проходит шествие «Бессмертного полка», к 

которому в этом году присоединилась делегация из Гётеборга. Масле-

ница уже больше 10 лет проходит в Стокгольме и пользуется большой 

популярностью и у наших соотечественников, и у шведов.

Союз русских обществ находится в постоянном контакте с Россотрудни-

чеством, организуя поездки в Россию как для соотечественников, про-

живающих за пределами РФ, так и для неграждан России. Наши дети 

участвовали во Всемирных играх юных соотечественников, которые 

проводились в Сочи и в Казани. Мы регулярно отправляем детей для 

участия в программе «Здравствуй, Россия!». Некоторые ребята первый 

раз попадают на родину своих родителей. И эти поездки оставляют 

неизгладимое впечатление и желание и дальше познавать Россию. 

Несколько раз мы отправляли шведов для знакомства с Россией 

участвовать в программах «Новое поколение». Все поездки оплачи-

вает Россия. В рамках этих программ молодые шведы знакомились с 

Москвой, Владимиром, Волгоградом и другими городами. 

Наша молодежь принимает участие во Всемирном молодежном фо-

руме российских соотечественников в Софии, в «Балтийском Артеке» 

и многих других мероприятиях. Мы участвуем во Всероссийском 

чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

Мы имеем возможность участвовать в программах поддержки со-

отечественников правительства Санкт-Петербурга по различным темам, 

таких, как Петербургский форум молодежных организаций российских 

соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ «Русское зарубе-

жье», «Театральный Петербург», курсы повышения квалификации для 

преподавателей русского языка как иностранного «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово» и других. Нас приглашают при-

нимать участие в Молодежных конференциях, организуемых Координа-

ционным советом организаций российских соотечественников Германии. 

Мы принимали ансамбль танцев Алтайского края на фестивале «Мы – мо-

лоды!» в Гётеборге. В свою очередь, Алтайский край регулярно приглашает 

нас для участия в различных мероприятиях и конференциях, например, 

в конференции «Алтай. Точки роста». Наши творческие соотечественники 

съездили в международный фольклорный лагерь – творческую школу 

«Традиция» в Паланге, а дети – в международный лагерь «Артек» в Крыму. 

Совместно с Посольством РФ Союз русских обществ ежегодно посеща-

ет мемориальный знак на месте бывшего лагеря интернированных 

советских граждан, устраивает концерт и возлагает цветы в Бюринге. 

Составлена карта захоронений советских солдат в Швеции. 

Я могу перечислить и другие мероприятия и ту помощь, которую оказы-

вает Союз русских обществ, но думаю, что достаточно и того, что я уже 

упомянула. Спасибо большое всем волонтёрам, за труд и огромную ра-

боту, которую они проводят для укрепления отношений между Россией и 

Швецией, для создания положительного образа России в Швеции!

Екатерина Тихонова, Ректор Шведско-русской школы в Гётеборге
www.ryskaskolan.se
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«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» / »МАСЛЕНИЦА» / СТОКГОЛЬМ

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В СТОКГОЛЬМЕ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В СТОКГОЛЬМЕ 
СОБРАЛ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ГРАМОТЕЕВСОБРАЛ БОЛЬШЕ ДВАДЦАТИ ГРАМОТЕЕВ
Утром 14 апреля за мной заехала Лена Гулленман. Мы отправи-

лись в офис Союза русских обществ в Швеции, чтобы провести это 

уже ставшее с 2015 года традицией состязание в грамотности. Вся 

организации самого диктанта лежит обычно на Лене, представляющей 

Институт Пушкина в Швеции. Союз даёт инфраструктуру: помещение и 

информационную поддержку. В этом году еще снабдили забывчивых 

ручками, чтоб было чем писать.

2018 год объявлен в России Годом волонтера. Так вот едем мы, и я 

расспрашиваю Лену, почему она из года в год берет на себя такой 

труд – организовать все до последней тонкости, чтобы диктант 

состоялся и работы были оценены, а победители потом получили 

поощрение. «Если не я, то кто же?» – смеётся Лена. Тогда спрашиваю, 

а в чем самая большая проблема в организации чего-то полезного 

для соотечественников. Оказалось – помещение. Очень тяжело начать 

любое дело, каждый раз все упирается в вопрос, а где всё это должно 

происходить? Здесь наши мнения совпали. Хорошо, что Всешвед-

ское финское объединения сдает в аренду Союзу русских обществ 

небольшую комнатку на Беллмансгатан. Ее главным преимуществом 

является возможность пользоваться фойе и двумя аудиториями бес-

платно, записавшись заранее. 

Возле офиса на Беллмансгатан нас уже ожидали знатоки русского язы-

ка. Я привезла несколько книг о театре из моей домашней библиотеки 

и предложила их участникам диктанта. Было приятно узнать потом, 

что книги нашли своих новых читателей и ценителей. Мой путь лежал 

дальше на открытие фестиваля «Мы – молоды!».

Потом Лена сообщила, что всего собрались на диктант 23 человека, 

и это на пять человек больше, чем в прошлом году. «Была эконо-

мист Светлана, которая пишет диктант с нами уже третий раз, была 

переводчик Анна, которая писала во второй раз. Была дама, которая 

ждёт малыша, то есть нас было 24 даже (малыш пока «учится писать 

диктант»)».

Темой «Тотального диктанта 2018» были поволжские немцы, автором 

текста –писатель Гузель Яхина. Прилагается фото участников диктанта. 

Спасибо Елене Ванден и Терезе Трапш, вызвавшимся сделать оценку 

работ! Желаю успехов всем участникам акции! Встретимся через год?

С уважением, Людмила Сигель

«МАСЛЕНИЦА»: «МАСЛЕНИЦА»: 
СТОКГОЛЬМ-2018СТОКГОЛЬМ-2018
18 февраля 2018 года в зале «Лавальхаллен» в пригороде Стокгольма 

снова звучали русские песни, снова народ угощался блинами и весе-

лился, как и положено по традиции перед Великим постом. Открыл 

праздник Посол Российской Федерации В.И.Татаринцев.

Дорогие гости из Петербурга – ансамбль «Барыня»– особенно пора-

довали замечательным представлением, задором, яркими красками, 

шутками и пением! Приехали снова и гости из Норчёпинга и Мальме, 

это общества «Привет» и «СКРУВ» показали свои таланты, даже русско-

го медведя из леса привезли! Многие зрители специально пришли на 

наш праздник, чтобы увидеть полонез в исполнении наших друзей из 

польского ансамбля, и они не были разочарованы!

Было во что поиграть, чего поесть, и чего прикупить. 

Традиционно вход на праздник – свободный.

В этот раз устройством масленицы занимался «Творческий 

Стокгольм», которому честь и хвала, потому что решение о наличии 

финансирования было получено всего за три недели до события. 

Кто что-то организовывал сам, тот поймет.

Масленицу поддержали Посольство Российской Федерации, Комитет 

по внешним связям Санкт-Петербурга и Учебное объединение «АБФ 

Швеция».

Организатором выступил Союз русских обществ в Швеции.
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ФЕСТИВАЛЬ «МЫ МОЛОДЫ!» / СТОКГОЛЬМ

ФЕСТИВАЛЬ «МЫ МОЛОДЫ!» ФЕСТИВАЛЬ «МЫ МОЛОДЫ!» 
СОСТОЯЛСЯ В СТОКГОЛЬМЕСОСТОЯЛСЯ В СТОКГОЛЬМЕ
14 апреля 2018 Союз русских обществ в Швеции провел традиционный фестиваль, снова со-

бравший талантливых детей и любителей искусства. 

В этом году в фойе гостей фестиваля встречала Юлия Хлынова из шведского объединения 

«Поезд будущего»/Föreningen Framtidståget. Открыл фестиваль член правления Союза 

русских обществ в Швеции музыкальный педагог Валерий Колыганов.

Художественный руководитель фестиваля Ольга Иванова привлекла к участию замеча-

тельный коллектив Сергиевского прихода Московского патриархата из Стокгольма. Хор 

исполнил Тропарь Пасхи и русские народные песни «Во поле березка стояла» и «Во деревне 

то было в Ольховке». 

Привет из России передал собравшимся заведующий и профессор кафедры баяна и аккор-

деона Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, 

заслуженный артист России Олег Шаров. Перед своим выступлением на баяне профессор 

особо отметил красочность костюмов этой группы. «Такие красивые и в России нечасто 

увидишь, «– похвалил Олег Михайлович.

Публика порадовалась выступлению кукольного театра из Уппсалы со 

спектаклем на тему фильма «Каникулы Бонифация».

Артисты из «АБВГДейки» с веселым танцем «Калинка»и студия «Танец 

с Галиной»/»Dance With Galina» из Уппсалы создали праздничное на-

строение.

Театральная студия «Волшебная Лиана» из Стокгольма показала ком-

позицию «Звёздный мальчик» по мотивам сказки Оскара Уайлда.

Юные музыканты талантливо исполнили произведения Вильгельма 

Стенхаммера, Феликса Мендельсона, И.А.Шатрова, Филипа Хаммонда, 

Эдварда Грига, Натальи Рубинштейн, народные песни.

Фото Татьяна Ларина

Новый атташе по культуре посольства России в Швеции Евгений 

Сысоев был также гостем Фестиваля и активно общался с устроите-

лями. Отдельная благодарность Евгению за помощь в составлении 

программы на шведском языке.

Все участники получили грамоты и подарки от российского издатель-

ства «Ломоносов» (lomonosov-books.ru). Это была акция по инициа-

тиве предпринимателя Анатолия Секерина к десятилетнему юбилею 

фирмы.

Сердечно благодарим Всех участников, педагогов, добровольцев, 

спонсоров и желаем дальнейших успехов в музыке, танцах, пении, в 

нашей общей работе по сохранению русской культуры!



7

«РУССКО-ШВЕДСКОЕ ОБЩЕСТВО» / СУНДСВАЛЛЬ

МЫ ВМЕСТЕ В СОЮЗЕ МЫ ВМЕСТЕ В СОЮЗЕ 
РУССКИХ ОБЩЕСТВ РУССКИХ ОБЩЕСТВ 
В ШВЕЦИИ!В ШВЕЦИИ!

Союз русских обществ в Швеции отмечает 18 октября 2018 года свой 

15 день рождения. Конечно, можно считать его (Союз) подростком, но 

только в хорошем понимании. Когда наше русское общество в городе 

Сундсвалль стало членом этого Союза, нам казалось, что нас довольно 

мало. Но вскоре мы увидели, что за короткий срок Союз разросся и 

охватил очень большое количество русскоязычных соотечественников. 

И это прекрасно, потому что, собираясь, все мы видим, что русский язык 

смог объединить людей из разных стран, с разными религиозными и по-

литическими взглядами и несет миру надежду на всеобщую дружбу. Мы 

это увидели. А мы – это сундсвалльская группа русско язычных людей раз-

ных возрастов, объединённых любовью к России, ее истории и культуре. 

Наши встречи чаще всего имеют неформальный характер и не имеют 

темы – и тогда люди просто общаются друг с другом на русском 

языке. Но случаются, конечно, и торжественные мероприятия в честь 

великих дат и событий России. Такие вечера тщательно подготавлива-

ются с помощью нас всех, а особенно актива нашего клуба. 

Об одном из таких вечеров Стелла Мати рассказывает в социальной 

сети «Фейсбук»:  «Председатель общества Лариса Жигарова проин-

формировала присутствующих o работе актива, о планах общества 

в целом. Живой разговор, открытый и непринужденный диалог возник 

при обсуждении насущных вопросов. Во время торжественной части 

вечера Светлану Дмитриеву поздравили с юбилеем и удивили её 

музыкальным подарком. Юбилярша поблагодарила всех за оказан-

ную честь и внимание. Литературная викторина на тему осени 

вызвала активный интерес гостей вечера. При подведении итогов 

победительницей стала Ирина Шодин. В заключительной части 

звучали русские народные песни хора «Радуга» и задушевные романсы 

в исполнении Л. Жигаровой и С. Дмитриевой. Мы, актив клуба, очень 

рады, что такой теплый вечер объединил всех и подарил частичку 

тепла и радости.»

В России 2018 год объявлен Годом добровольца. О наиболее активных во-

лонтерах нашего общества хотелось бы рассказать немного больше:

Ирина Свенссон. Без неё не бывает ничего. Она у нас художник и 

всегда отвечает за оформление, но и участвует в творческом процессе. 

Сколько чудесных иллюстраций, украшений помещения сделала Ира 

зa все эти годы – не перечесть! А ещё она великолепно читает стихи, 

знает много наизусть.

Стелла Мати. Это наш режиссёр. Она прекрасно танцует, декламирует, 

играет разные роли, в общем, настоящая актриса и всегда сама пишет 

великолепные сценарии.

Владимир. Нелегко писать о своём муже, но не отметить невозможно, 

так как этот человек всегда безотказно и безоговорочно участвует во 

всех наших мероприятиях: физическая помощь, транспорт, покупки, 

приготовление помещения, организационные вопросы – это все он.

Ф
от

о 
Ст
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ла
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Мы упомянули только трёх наиболее активных членов нашего обще-

ства, но у нас есть и другие, настоящие добровольцы, которые всегда 

рядом и всегда принимают горячее участие в нашей работе.

Возвращаясь к теме юбилея Союза. Благодаря Союзу русских обществ в 

Швеции мы уже несколько лет подряд получаем бесплатную юриди-

ческую помощь на русском языке. Юристы Центра правовой защиты 

приезжают с лекциями и предоставляют индивидуальные консультации 

у нас в городе. Они привозят также и раздают бесплатно журнал на 

русском языке «Права соотечественников Северной Европы и Бал-

тийского моря». Здесь одна из публикаций об этом http://pravfond.se/

юридические-консультационные-семина/. Нельзя не отметить страхо-

вую организацию «Фольксам» и ее представителя нашего постоянного 

гостя Татьяну Миральм. Татьяна с коллегами не просто посещает нас 

вместе со специалистами Центра правовой защиты, но всегда привозит 

с собой полезную информацию о шведской общественно-экономической 

структуре и о ее функционировании. И это осень важно, так как все 

лекции и дискуссии проходят на русском языке.

Также при поддержке Союза нам впервые удалось в марте 2018 года 

организовать досрочное выездное голосование в Сундсвалле во время 

выборов Президента Российской Федерации. 38 человек смогли про-

голосовать в своем городе и выразили благодарность избирательной 

комиссии http://rurik.se/news/7381.

Союз русских обществ в Швеции получает от спонсоров и из России книги 

и распределяет эту литературу, в том числе и нашему объединению.

Напоследок хочется еще раз отметить всех-всех добровольно со-

действующих нашему русскому обществу и поддерживающих это за-

мечательное движение по популяризации русской культуры и русского 

языка в нашем регионе. Спасибо вам всем, дорогие наши!

Лариса Жигарова, председатель 
Русско-шведского общества города Сундсвалль

2018
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КАРУСЕЛЬ» / ЛУНД

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

2 сентября 2018 г. русскоязычный образовательный центр Карусель 

(г.Лунд, Швеция) двенадцатый раз распахнет свои двери для детей-

билингв. Наши занятия предназначены для детей из семей, где оба 

или один из родителей русскоговорящие.

Центр начал свою работу в сентябре 2006 года. Основная задача – 

привить детям любовь к русской культуре и языку. Мы стремимся 

научить детей-билингв свободно выражать себя на русском языке. 

На сегодняшний день в 12 группах и классах центра «Карусель» обуча-

ется 104 ребенка. Это группа «Солнышки» (дети 3-х лет), «Светлячки» 

(4-х лет), «Пчелки» (5 лет), «Ласточки» (6 лет), Подготовительный 

класс,1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й классы.

Ученики дошкольного отделения занимаются развитием речи, мате-

матикой, музыкой и рисованием, учат буквы русского алфавита,чтобы 

научиться читать и писать по-русски. Мы учим детей умению говорить 

по-русски на разные темы – рассуждать и слушать друг друга.

Обучение построено на работе с серией учебных пособий Ломоносов-

ской школы российского издательства Эксмо-пресс. Много внимания 

уделяется формированию умения рассказать что-нибудь на русском 

языке – это может быть пересказ прочитанного или увиденного, 

рассказ по картинкам, отгадывание загадок, чтение стихов. На уроках 

музыки дети учат много песен на русском языке.

Школьники занимаются по учебным пособиям, специально разрабо-

танным для двуязычных детей. Используем мы в работе и российские 

учебники. На школьном отделении есть уроки русского языка, чтения, 

математики, окружающего мира. Есть в школе и уроки театра, на 

которых разыгрываются небольшие сценки, цель которых максималь-

но развить речь ребенка. Дети в школе общаются между собой по-

русски, заводят новых друзей, родители начинают дружить семьями.

Наши учителя, которые работают в школе много лет, с момента ее 

основания – настоящие энтузиасты своего дела, они относятся к своей 

работе с большой любовью, вкладывают в обучение детей много сил 

и старания. Педагогический коллектив объединил учителей из многих 

стран бывшего Советского Союза – России, Эстонии, Азербайджана, 

Украины, Белоруссии. Все учителя имеют высшее педагогическое 

или филологическое образование, большой опыт работы с детьми-

билингвами. 

В школе проводится много утренников и представлений, когда соби-

раются все наши ученики и их родители, а также приходят русского-

ворящие дети и их родители со всей Сконе (южного региона Шве-

ции) – это и Праздник осени и Новогодние представления, Масленица, 

Весенние концерты.

В школе работает свой  кукольный театр. Последняя постановка по 

русской народной сказке «Каша из топора» имела большой успех у 

детей. Многочисленные школьные кружки – музыки, рисования, исто-

рии искусств собирают много желающих заниматься дополнительно, 

во внеурочное время. С прошлого года начал  успешно работать Клуб 

интересных встреч, где выступают с лекциями педагоги, психологи, 

ученые Лундского Университета, просто желающие с интересными 

темами докладов. 

Школа гордится результатами своей работы. Наши ученики принима-

ют активное участие и занимают призовые места в Международных 

олимпиадах по русскому языку для детей-билингв, например, Между-

народной Олимпиаде «Лукоморье»,которая проходила в апреле 2018 

года. Участвуют наши ученики и в Международных конкурса детского 

рисунка, таких как «Белая ворона», в мае 2018г. Их работы получили 

высокую оценку жюри конкурса и вышли в финал.

Школа «Карусель» работает и принимает активное участие и в жизни 

русских соотечественников в Швеции. Наши ученики  неоднократно 

участвовали во Всешведском детско-юношеском фестивале «Мы 

молоды», организованном Союзом русских обществ в Швеции про 

поддержке Посольствa РФ в Швеции. Представители школы были 

приглашены на встречу с послом РФ в Швеции Татаринцевым В.И. в 

декабре 2017 г в Стокгольме.

В этом  новом учебном 2018-2019 году школа «Карусель» продолжит 

свою работу по популяризации русского языка и культуры. Интерес к 

работе школы постоянно растет, приходят все новые и новые ученики. 

Наша школа всегда открыта для всех,кто любит и ценит русский язык.
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ОБЩЕСТВО «СКРУВ» / МАЛЬМЕ / ЛУНД 

РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ ПО УКРЕПЛЕНИЮ 
КОНТАКТОВ С РОССИЕЙ, УКРАИНОЙ КОНТАКТОВ С РОССИЕЙ, УКРАИНОЙ 
И БЕЛАРУСЬЮ “SKRUV“И БЕЛАРУСЬЮ “SKRUV“

Ф
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Общество по укреплению контактов с Россией, Украиной и Беларусью 

“Skruv“ («Скрув») был основан в г. Мальме (Швеция) в 2001 г. Оно 

является членом Союза русских обществ в Швеции с 2003 года. Мы ра-

ботаем прежде всего на юге Швеции. Члены «Скрува» – это и шведы, 

которые интересуются Россией, Украиной и Беларусью, их культурой, 

языками, историей, и выходцы из этих стран, которые стараются со-

хранить свои культуры, свои языки, свою общую историю и т.д.

На данный момент мы проводим такие мероприятия, как:

– еженедельные занятия в детском центре «Колокольчик» (это центр 

дополнительного образования детей на русском языке в г. Мальме; 

там учатся около 80 детей в возрасте от одного года до четырнадцати 

лет), а также этнокультурные мероприятия для детей и их родителей: 

утренники с театральными представлениями, играми, выступлениями 

детей и взрослых, тематические занятия;

– повышение квалификации педагогов в детском центре «Колоколь-

чик»;

– выступления театральных и танцевальных групп детского центра 

«Колокольчик» на разных фестивалях;

– встречи (в первую очередь для взрослых) на различные темы, чаще 

всего в Мальме и Лунде («любовь и дружба», «датское хюгге и наши 

зимние праздники», «путёвые заметки», «встреча с писателем» и др.);

– пикники и прогулки;

– инста-встречи (встречи для любителей фотографировать);

– совместное посещение интересных мест (в Ботаническом саду, в 

музеях и др.);

– демонстрации кинофильмов (советских/российских/украинских/бе-

лорусских со шведскими/английскими субтитрами; а также шведских с 

русскими субтитрами);

– курсы русского языка как иностранного в Мальме;

– кулинарные вечера;

– празднование Нового года, 8 марта и других праздников;

– встречи в «языковом кафе» (для разговорной практики на швед-

ском языке, продвинутый этап);

– ежегодную международную акцию «Тотальный диктант» (мы 

являемся местными организаторами в г. Лунд);

– занятия и выступления вокального ансамбля «Славенка», который 

поёт фольклорные песни и придаёт им современное звучание;

– продвижение «Скрува» в социальных сетях (в основном, «Фейсбук» 

и «Инстгарам»).

Вся работа в «Скруве» выполняется на общественных началах. Мы 

работаем вместе для общего блага, для выполнения общих целей. Без 

наших добровольцев (волонтёров) мы не смогли бы достичь целей, 

не смогли бы провести столько мероприятий, которые мы считаем 

важными. Поэтому волонтёры – это самые ценные ресурсы «Скрува».

Никлас Беннемарк, Председатель «Скрува»

Фото Лилия Николаидис
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БИЗНЕС-СЕМИНАР / СТОКГОЛЬМ

БИЗНЕС-СЕМИНАР БИЗНЕС-СЕМИНАР 
В СТОКГОЛЬМЕ В СТОКГОЛЬМЕ 
19 МАЯ 2018 ГОДА19 МАЯ 2018 ГОДА

В последнее время всё больше людей хотят заняться частным пред-

принимательством, открыть свой бизнес. Поэтому нашлось много 

желающих 19 мая 2018 года принять участие в бизнес-семинаре, орга-

низованном Союзом русских обществ в Швеции. Задачей мероприятия 

было дать полезную информацию о предпринимательской деятельности 

в Швеции прежде всего для молодёжи. Активной молодёжи пришло 

больше, чем предполагалось изначально, и участникам пришлось 

потесниться, чтобы места хватило всем желающим послушать опытных 

предпринимателей и юристов, выступавших в этот день на.

Открыл семинар владелец фирмы Männinskans Resurser AB Борис 

Давидович Аранович – человек необычайно интересный, креативный 

и предприимчивый, специалист в области альтернативной медицины 

(открытие/раскрытие внутренних резервов человека). 

Он был основателем и директором Университета биоэнергетических 

проблем в Санкт-Петербурге. В 1991 году его пригласили преподавать 

в Институте альтернативной медицины в Стокгольме. Наряду с препо-

давательской деятельностью он вместе с женой Ивоной создал «Центр 

скрытых ресурсов человека» и с успехом продолжает в нем работать. 

Его методы уникальны, благодаря им тысячи людей смогли восстано-

вить или улучшить своё здоровье. Он успешно работает не только в 

Швеции, но и выезжает часто по приглашению в другие страны.

– Что необходимо предпринимателю для успеха? – был задан вопрос 

Борису Давидовичу.

– Любовь к своему делу, – последовал короткий ответ. – Если вам 

нравится то, что вы делаете, и вы трудолюбивы, то у вас будет резуль-

тат. Надо работать, а не мечтать!

Следующим лектором была Вера Эфрон: писатель, предприниматель, 

консультант, эксперт по геополитике и военным отношениям, совла-

делица издательства Efron & Dotter AB (www.efron.se). За её плечами 

колоссальный жизненный опыт. Она рассказала о своих книгах и 

о  предпринимательской деятельности. Естественно, что участники 

задавали ей вопросы, на которые она отвечала интересно и исчерпы-

вающе, со свойственной писателю творческой фантазией и строгим 

рационализмом предпринимателя.
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Затем слово было предоставлено Николаю Колеснику, заместителю 

Торгового представителя Российской Федерации в Швеции (сайт 

Торгпредства http://rysslandshandel.se). Николай вкратце рассказал о 

деятельности Торгового представительства:

– Наша задача – помогать физическим и юридическим лицам обеих 

стран в заключении деловых операций в сферах торговли, науки и тех-

нического сотрудничества, а также в развитии регионального сотруд-

ничества и прямых экономических контактов. Мы принимаем участие 

в организации экономического сотрудничества между регионами 

России и Швеции, предоставляем необходимую деловую информацию, 

помогаем проводить встречи и переговоры и поддерживаем сотруд-

ничество со всеми российскими и шведскими компаниями, фирмами 

и бизнесменами, заинтересованными в выходе на зарубежные рынки.

Большой интерес и массу вопросов вызвало выступление представителей 

адвокатской конторы «Аксельссон и Карлссон» (www.axelssonkarlsson.se/

ru) адвоката Андерса Карлссона и юриста Александра Газзаева. Андерс 

Карлссон сотрудничает с Центром исследований и защиты основных прав 

российских соотечественников в Швеции. На сайте Центра http://www.

pravfond.se можно найти телепередачи и интервью с адвокатом.

Время семинара пролетело быстро, многие участники не успели за-

дать свои вопросы, и организаторы пообещали, что они постараются 

организовать еще одну встречу, возможно, в помещении Торгового 

представительства. Участникам семинара было предложено от-

правлять свои вопросы для следующего семинара на адрес секретаря 

Союза sekreterare2.rurik@gmail.com . Информация о дате проведения 

встречи будет дана на сайте Союза русских обществ в Швеции в раз-

деле «Афиша» http://rurik.se/category/afi sha.

Хабира Мажиева
2018

От редакции: Союз русских обществ в Швеции сердечно благодарит 
владельца фирмы Människans resurser Бориса Арановича за предоставление 
помещения и спокойные решительные действия в условиях неожиданного 
наплыва участников семинара.
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ОБЩЕСТВО «МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ» / КАРЛСТАД

В шведском городе Карлстаде (провинция Вермланд/Värmland) дей-

ствует некоммерческое общество «Мы говорим по-русски». Общество 

было учреждено русскоговорящими жителями города для облегчения 

общения. После учредительного собрания в сентябре 2006-го года 

наша некоммерческая организация стала юридическим лицом. 

Общество участвует в различных проектах и имеет право открывать 

собственные проекты с поддержкой европейского фонда «Эразмус+». 

В апреле 2015-го мы на средства «Эразмуса» реализовали проект 

“Multimedia inclusion”: молодежь из пяти стран Европы училась обще-

нию и решению общественно-важных проблем, снимая кино на ак-

туальную тему. Весной 2016-го года мы получили грант от Шведского 

института на помощь защитникам прав человека в Украине и ездили с 

заданием в Тернополь. 

Наше общество получает также поддержку шведского ведомства по 

делам молодежи и гражданского общества/MUCF. Цель поддерж-

ки – развитие организации с целью интеграции русскоговорящего 

населения в шведскую жизнь. Связь с MUCF стала возможной через 

вступление в Союз русских обществ Швеции. Через Союз русских 

обществ у нас есть контакт не только со шведскими и российски-

ми учреждениями, но и с соотечественниками во всем мире. Как 

организация соотечественников наше общество наладило контакт с 

Генеральным консульством Российской Федерации в Гетеборге. 

Конечно, не материальный интерес был основной причиной образо-

вания нашего общества. Главное – это центр общения. Тому, кто еще 

недостаточно владеет шведским языком и не познал всех премудро-

стей шведского образа жизни, требуется совет на родном языке. Да и 

многие из тех, кто давно живет здесь, любят собраться узким кругом. 

КАРЛСТАД: СООТЕЧЕСТВЕННИК – КАРЛСТАД: СООТЕЧЕСТВЕННИК – 
СОСТОЯНИЕ ДУШИСОСТОЯНИЕ ДУШИ

Название обществу придумано так не случайно, – хотелось привлечь 

всех, кто говорит (или хочет научиться) на русском языке, независимо 

от национальности. Соотечественники не проверяются по паспортам. 

Это, скорее, состояние души. Поэтому, наверное, собираемся мы 

почтить память павших в последней войне, приходим на берег реки в 

парке Сандгрунд и в дождь, и в солнце.

В уставе общества записаны основные цели: форум для общения на 

русском языке, знакомство местного населения с культурой России 

и народов Федерации и поддержка родного русского языка у детей. 

Число участников Тотального диктанта у нас постоянно удваивается. 

Наши детские утренники известны в городе. Традиционные русские 

чайные вечера популярны за пределами Вермланда. Наши художники 

проводят курсы со взрослыми и детьми с приглашением известных 

мастеров из России и других стран.  Мы проводим и множество других 

мероприятий

Когда нашему обществу исполнилось 10 лет, мы получили поздрав-

ление и материальную помощь от Союза русских обществ в Швеции. 

А теперь Союз отмечает юбилей 15 лет, и пусть эта статья станет при-

знанием заслуг организации.

Помните сказку про отца с тремя сыновьями, что ссорились? Отец 

показал им веник, который по тростинке переломать можно запросто, 

а всю связку разом – трудно. Вот так и мы, – вроде бы каждый сам по 

себе переехал в Швецию, но вместе мы сильны и жить интереснее!

Ирина Перссон, член правления общества «Мы говорим по-русски»
2018
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«ПРИВЕТУ» – ДЕСЯТЬ ЛЕТ!«ПРИВЕТУ» – ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

24 марта 2018 состоялось юбилейное годовое собрание нашего обще-

ства «Привет». Были подготовлены и представлены годовой отчет 

председателя о работе общества, финансовый отчет кассира, отчет 

ревизора. Проведены выборы правления на новый год. Принят план 

работы до марта следующего года.

К десятилетнему юбилею была подготовлена выставка газет, фото-

графий и презентация фотографий из истории деятельности общества. 

Ф
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Заслушено поздравление от Союза русских обществ, выступления лю-

дей, организовавших общество и возглавлявших его. Были вручены 

грамоты и цветы.

Хор «Матрешки» исполнил несколько песен в подарок к юбилею. 

Общение продолжилось за праздничным столом с чаем, кофе и 

тортами домашнего приготовления. Приятно, что состав общества 

пополнился молодежью.

Ольга Шульгина
Норрчёпинг. 2018

ОБЩЕСТВО «ПРИВЕТ» / НОРРЧЁПИНГ

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИНА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Ф
от

о 
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10 марта 2018 в Лулео состоялось досрочное голосование на вы-

борах Президента России. Интерес у наших российских избирателей 

был огромный. Более 70 человек пришло на избирательный участок 

«Спутника». 

Работниками консульского отдела проводился прием документов на 

паспорта, визы и др. Огромная благодарность Российскому Посольству 

в Швеции за поддержку российских соотечественников!

Екатерина Экстрем, председатель организации «Спутник»

ОРГАНИЗАЦИЯ «СПУТНИК» / ЛУЛЕО
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ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ ДЕТЯМ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

К 15-ЛЕТИЮ СОЮЗА РУССКИХ ОБЩЕСТВ В ШВЕЦИИ К 15-ЛЕТИЮ СОЮЗА РУССКИХ ОБЩЕСТВ В ШВЕЦИИ 
И К 40-ЛЕТИЮ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ И К 40-ЛЕТИЮ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ 
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ СУНДСВАЛЛЕМ И ВОЛХОВОМГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ СУНДСВАЛЛЕМ И ВОЛХОВОМ

Общество основано в Матфорсе в 2004 году. В обществе насчитывается 

в среднем 200 членов. Работа проводится в Уппсале, Умео, в разных 

мелких селениях, где проживают наши члены. Они ведут работу по 

сбору пожертвований в церквях, школах, на собраниях разных обществ. 

Волонтеры рассказывают о помощи детям-сиротам, детям-инвалидам 

в Волхове и старой Ладоге, о детях в семейных центрах Петербурга и 

Волхова. Дети в Волховском регионе нас всегда ждут, выступают с кон-

цертами. Водят с нами хороводы, показывают выставки прикладного 

искусства. Даже несколько раз приезжали в Матфорс с выставками.

В Матфорсе есть киоск/loppis для распродажи собранных в виде 

пожертвования предметов. Здесь члены нашего общества продают 

вещи, которые не подлежат перевозке. Выручка идет на счет в банке, 

чтобы оплатить аренду автобуса на неделю для поездки к детям в 

Волховский район. Остальную сумму вкладывают сами члены обще-

ства, чтобы заплатить за визы, билеты на паром, гостиницу. Везем 

всегда одежду и обувь, а в центр для детей-инвалидов – коляски, 

ходунки, придерживающие стойки-протезы для неходячих и т.д.

Следующая поездка состоится 2-7 сентября 2018. Нас всегда очень 

ждут, много расспрашивают о шведских традициях, законах, демогра-

фическом устройстве общества, рынке труда, обо всем, что помогает 

укреплению культурных и дружественных связей между Россией и 

Швецией.

Каждый год:

– весной киоск/loppis участвует в майской ярмарке в местечке 

Ваттьон/Vattjon,

– в июле – в летней ярмарке в местечке Квисслеби/Kvissleby близ 

Сундсвалля, где самодеятельный оркестр из ветеранов организует 

веселую музыкальную программу для участников и посетителей 

ярмарки,

– в феврале оркестр устраивает праздничный вечер и концерт в 

Шенбергской школе, сбор за входные билеты идет на помощь детям.

В Санкт-Петербурге всегда уже у границы получаем помощь и под-

держку диакониссы Валентины Павловны Осиповой, председателя 

Санкт-Петербургской Православной Благотворительной Общественной 

Организации http://www.v-s-r.ru/vseh-skorb-rad.html.

Она сотрудничает с нами с 1986 года и была одной из первых, активно 

включившихся в работу. «ПОМОГУ» – ее главное слово в жизни. Ва-

лентина познакомилась в Петербурге с нашей Анной Гретой Эрикссон, 

которая также не устает творить добро людям. Они рука об руку идут 

сегодня вместе. Валентина расскажет и покажет все интересное и пре-

красное, сводит на концерт, в музеи и даже в тюрьму в Форносово. 

Анна-Грета Эрикссон неоднократно организовывала поездки детей 

из Матфорской школы и Сундсвалля в Волхов и Санкт-Петербург. Она 

оказала столько благотворительной и материальной помощи! При 

этом не только неимущим взрослым, но и детям, школам, учителям 

как в России, так и в Италии, Шри-Ланке, Индии. Для Анны Греты все 

важно и интересно, чтобы люди жили хорошо и без нужды.

В Волхове Анна-Грета нашла преподавателя Евгения Алексеевича Вла-

сова, свободно говорящего по-фински и по-шведски. Через пару лет 

знакомства с Анной Гретой Евгений открыл курсы шведского в школах 

Волхова и активно работает с туристскими группами из Скандинавии.

Анна-Грета с Натальей Толстых основала Русско-шведский клуб в 

Сундсвалле.

Полиглот Оке Нэсхольм/Åke Näsholm ведет курсы русского языка для 

тех, кто едет с гуманитарной помощью в Россию. Оке перевел много 

русских песен на шведский язык. Оке Нэсхольм и Тамара Юнссон ведут 

курсы шведского языка для вновь прибывших соотечественников, а 

иногда с беженцами из других стран.

Встречи друзей разных стран – путь к миру! Миру – мир!

С уважением, 
Активисты Общества помощи детям Волховского района, местечко 

Матфорс в пригороде Сундсвалля, 
регистрационный номер 8892-8849

Биргитта Росен/Birgitta Rosén 070 243 40 40
Вайна Перссон/Vaina Persson 070 322 35 56

Тамара Юнссон/Tamara Johnsson 076 148 46 64
Оке Нэсхольм/Åke Näsholm 073 045 37 27
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СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ СОЮЗА 
РУССКИХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУРУССКИХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУ
1. Общественная родительская организация при 

интернате № 4 г. Москвы

2. Казахское общество «Абай»

3. Спортивный клуб «Алвик»

4. Объединение «Георгиевская ленточка»

5. Объединение «АБВГДэйка»

6. Объединение «Голоса многоликого мира»

7. Объединение «Знание – сила. Надёжный 

старт для наших детей»

8. Объединение «Карусель»

9. Культурно-экологическое общество «Ладья»

10. «Наталис Данс о Мусик студио»

11. Русско-шведское культурное общество «Нева»

12. Русско-шведская организация «Новый 

горизонт»

13. Общество «Новое поколение»

14. Русскоговорящее общество «Привет»” 

15. Русско-шведское общество «Родник»

16. Общество «Русский клуб»

17. Объединение «РусМедиа»

18. Общество по укреплению контактов с Росси-

ей, Украиной и Беларусью “Skruv“

19. Русско-шведская орга-

низация «Спутник»

20. Русско-шведское обще-

ство в городе Сундсвалль

21. Балетная школа «Вакра 

росен»

22. Общество «Мы говорим 

по-русски»

23. Общество помощи 

детям Волховского района 

«Волхов»

24. «Экс-Конс Вэрмде»

25. «Клуб Шанс»

26. Общество «Наша 

культура» 

27. Некоммерческая организация «Эстеты»

28. Общество «Юридическая помощь»

29. Центр юридической поддержки 

Интернет-портал «Шведская Пальма»

Интернет-портал «Наши в Швеции»

RYSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE. MEDLEMSLISTA 2018RYSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE. MEDLEMSLISTA 2018
1. Föräldraförening vid internat nr. 4 i Moskva

2. Kazakisk förening “Abaj”

3. Alviks sportklubb

4. Föreningen S:t Georgsbandet

5. Föreningen ABVGDejka

6. Röster från den kulturella världen

7. Föreningen Kunskapens kraft – en bra start i 

livet

8. Föreningen Karusel

9. Rysk-svenska kultur- och miljöföreningen Ladja

10. Föreningen Natalis Dans & Musikstudio

11. Rysk-svenska kulturföreningen Neva

12. Rysk-svenska ideell föreningen Ny horisont

13. Föreningen Nästa generation

14. Rysktalande föreningen Privet

15. Rysk-svenska föreningen Rodnik

16. Föreningen Russkij klub

17. Föreningen RyssMedia

18. Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina 

och Vitryssland Skruv

19. Rysk-svenska föreningen Sputnik

20. Rysk-svenska föreningen i Sundsvall

21. Redskapsbalettföreningen Vackra rosen

22. Föreningen Vi pratar ryska

23. Föreningen Volchovregionens barn

24. Föreningen X-CONS  Värmdö

25. Klubb Chans

26. Föreningen Vår kultur

27. Föreningen Estety

28. Föreningen Juridisk hjälp

29. Föreningen Juridiskt bistånd

Internetportal:

Svenska Palmen   www.sweden4rus.nu 

Företag:

Människans resurser AB

Advokatfi rman Axelsson & Karlsson AB

Lundin Mäkleri

Фото Ларс-Оке Перссон

Копия Знамени Победы в Стокгольме. 
Изготовлена молодежью из Центра 
военно-патриотического воспитания в селе Харзаим 
ЯНАО. Фото – Инна Шестопалова

Издатель: Союз русских обществ в Швеции • +46 73 726 63 90 • sekreterare2.rurik@gmail.com • rurik.se / Дизайн и верстка: Сергей Бурцев • d-pravila@yandex.ru

Фирмы:

Människans resurser AB

Advokatfi rman Axelsson & Karlsson AB

Lundin Mäkleri


