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Новости 

“Два товарища“ заговорили на шведском 

Новое издательство в Швеции возглавила Татьяна Дианова. Оно начало свою работу с выпуска 

переводов русских книг на шведский, и кроме упомянутых “Двух товарищей“ наши друзья в 

Северном Королевстве могут прочесть на родном языке также произведение 

Татьяны Диановой "Человек родился в Москве". 

Издательство Тани Диановой начало выпуск книг серии "Детские 

писатели детям" на шведском языке. Первой в серии издана книга "Два 

товарища" в которую вошли несколько сказок и рассказов Льва Толстого. 

Следующей книгой будет всеми любимая "Каштанка" Антона Чехова. 

Таня Дианова издала также свою книгу "Человек родился в Москве" 

("Enmänniska föddes i Moskva"), в которой она рассказывает о своём советском 

детстве и жизни в постсоветской России. 

Посмотреть подробную информацию о Тане Диановой и изданных ею книгах можно на 

www.tdianova.se. 

 

Новые предприятия - цель посещения Блекинге представителями 

Калининграда 

Блекинге стремится стать новым центром в Швеции по торговле и 

всестороннему обмену с южными странами Балтийского региона. На этой 

неделе делегация министров и предпринимателей российского анклава 

Калининград находится с официальным визитом в Блекинге. Цель - чтобы как 

можно больше шведских предприятий открыли для себя Калининград как путь на российский рынок. 

Регионы также обсудят природоохранные, торговые и инфраструктурные вопросы. 

Подробнее на шведском по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=6811 

Из пресс-релиза от 11 октября 2011 



 

Интервью 

Александр Чепурин: Популярность русского языка возрастает 

О статусе русского языка в странах СНГ, Европы, Америки, способах поддержки 

соотечественников за рубежом и условиях голосования для них рассказал директор Департамента по 

работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр Чепурин. Беседу ведет Надежда 

Ширинская. 

Ширинская: Здравствуйте, друзья! Я представляю вам нашего гостя. Это директор 

Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России и член 

Правительственной комиссии по делам 

соотечественников за рубежом Александр Чепурин. 

Здравствуйте, Александр Васильевич! 

Чепурин: Добрый день, Надежда Сергеевна! 

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! 

Ширинская: Наша встреча неслучайна, поскольку 

17-18 октября в Москве состоится Всемирная 

тематическая конференция соотечественников, которая будет посвящена такой теме, как 

статус русского языка в зарубежных странах. Давайте с этого и начнем. Александр Васильевич, 

сначала расскажите, кто приедет, кто будет гостями этой конференции. Ведь конференция 

очень серьезная? 

Чепурин: Мы планируем, что приедет до 200 делегатов из-за рубежа, из 90 стран. Из многих 

небольших государств приедет по одному делегату. Из стран ближнего зарубежья… 

Ширинская: Побольше, как всегда? 

Чепурин: Это страны СНГ, Прибалтики. Там делегации будут значительнее. В преддверии 

конференции проведено три круглых стола, посвященные как раз теме статуса русского языка. 

Прошли конференции в Прибалтике, в Центральной Азии и на Украине. Выработаны идеи, которые 

можно будет обсудить на конференции и, соответственно, наметить планы, шаги на будущее. Нельзя 

реализовать все сразу, нужно двигаться шаг за шагом, обозначить конкретные темы и по ним 

работать. 

Ширинская: Почему сейчас была выбрана именно эта тема? 

Чепурин: Это одна из ключевых проблем, волнующих наших соотечественников. Статус 

русского языка особенно актуален для постсоветского пространства. Мы знаем это по ряду стран и 

Прибалтики, и СНГ. Но даже если мы возьмем страны, допустим, Европы, страны Евросоюза… 

Ширинская: Давайте остановимся на странах ближнего зарубежья. Там самая сложная 

ситуация. Так исторически получилось. Люди остались сразу за границами нашей страны, очень 



много русских. За эти 20 лет (сейчас как раз отмечается двадцатилетие СНГ и распада 

Советского Союза) русский язык там стал терять свои позиции, и это происходит практически во 

всех странах. Что делает наша страна и что она может сделать, для того чтобы удержать 

статус русского языка в странах ближнего зарубежья и Прибалтики? 

Чепурин: Статус русского языка - понятие довольно широкое. Это не только, скажем, то 

определение, которое зафиксировано в законодательных документах, статус государственного, или 

официального языка, языка межнационального общения, языка нацменьшинства или иностранного 

языка... Конечно, очень важно, что записано в законодательных актах, то, какой статус русский язык 

имеет в той или иной стране. 

Например, в Белоруссии его статус очень высок. В других странах, где русскоязычное 

население составляет 20-30 процентов (это очень много) населения, граждан, людей, которые живут 

там давно, порой там родились, в них русский язык зачастую вообще не имеет никакого статуса. Это – 

законодательный уровень. 

Но есть и другие критерии, которые определяют реальный статус языка. Это, скажем, 

образование. Если образование на русском языке в вузах, затем в школах, в детских садах 

вымывается, он неизбежно теряет свои позиции. Кстати, русский язык и образование на русском 

языке в странах, где проживает значительная часть населения, для которых русский язык является 

родным языком, - тоже больная тема. 

Третий блок – это средства массовой информации. Очень важно, чтобы русскоязычное 

пространство в средствах массовой информации соответствующим образом соблюдалось. 

Четвертый блок - это международные нормы. Существует довольно обширное 

законодательство на глобальном уровне, и, допустим, на европейском уровне, которое так или иначе 

расставляет акценты, существуют права нацменьшинств, право на родной язык. 

Очень важно вести мониторинг ситуации, понимать, какие права реально имеет 

русскоязычное население для получения образования, для общения, для средств массовой 

информации в соответствии с международными нормами, потому что зачастую международные 

нормы не соблюдаются. 

Нужно хорошо понимать, какие права есть у человека в той или иной стране на использование 

русского языка. Например, на конференции в Германии и затем в Прибалтике поднимался вопрос о 

том, что русский язык является родным языком и языком бытового общения для 6-6,5 миллионов 

человек в странах ЕС. 

Ширинская: Это ведь очень много. 

Чепурин: Это, во-первых, люди, которые эмигрировали из Советского Союза в Германию. Там 

более 3 миллионов человек. Это также коренные жители таких стран, как Латвия, Литва, Эстония, для 

которых русский язык является родным языком, которые составляют значительную часть населения 

стран Прибалтики. 



Соответственно, звучат предложения посмотреть на те возможности, которые представлены, 

в частности, в законодательстве Евросоюза, с тем, чтобы наделить русский язык официальным 

статусом. 

Сейчас в Евросоюзе 23 официальных языка. Нередко это языки, которыми пользуется гораздо 

меньшее количество людей, чем те, для которых русский язык является родным. 

Продолжение интервью можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6849. Фотография и интервью взяты 

http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/58322279.htmlс сайта 

 

Статьи 

Ирина Сирота. Закончили за здравие 

Предисловие. Союз русских обществ в Швеции на 

своем сайте разместил рекламу концертов, ее получили 

также подписчики google-группы этой организации. 

Учебное объединение “Вуксенскула“/ Vuxenskola 

поддержало концерты в храме Кронпринцессы Марты/ 

Kronprinsesse Märthas Kirke (Norska Kyrkan) и в 

Католическом Соборе. На первом выступлении побывала 

наш корреспондент Ирина Сирота, на втором сделаны 

снимки, качество которых не является предметом 

гордости фотографа, который пожелал остаться 

неизвестным. 

Выступления хора стали возможны также благодаря тому, что в Сергиевском приходе 

была, как говорится, пущена шапка по кругу для финансирования затрат по концертам. 

Первый вопрос, который я задала хористам, был ужасно глупым: 

- Скажите, ребята, чтобы петь в вашем хоре, нужно быть верующим, или достаточно 

просто любить пение? 

- Прежде всего, нужно быть мужчиной, - ответил один, - хор - то мужской. 

- А что касается веры… Мы все крещеные, православные. 

- Да я тоже и крещеная и православная, у меня даже прадедушка попом был. Фотографии 

сохранились. А я вот не знаю… 

- А это просто, - сказал второй. – Все верующие. Только верующий верит, что Бог есть, а атеист 

верит, что Бога нет. 



Тут я совсем растерялась и, сбежав от хористов – молодых и красивых ребят- сунулась со 

своими вопросами к регенту хора – Даниилу Саяпину. 

- Скажите, пожалуйста, а почему вы начали за упокой, а закончили за здравие? 

- Вы что имеете в виду? 

- Ну как же, в первом отделении хор пел Панихиду по усопшему рабу Божьему. 

- Да. Это канон 16-17 веков. 

-А во-втором отделении Пасхальную заутреню: «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ». Тоже церковное песнопение, но звучит как-то оптимистичнее. 

- Это тоже конец 16 начало 17 веков. А вы хористов спросили? Как им показалось? 

-А им наоборот. Они считают, что первая половина концерта звучала лучше, чем вторая. 

- Они правы. У них слух музыкальный, знание и масса репетиций. 

- А вы поете по нотам или по крюкам?- Это я попробовала себя умной изобразить. 

А Даниил ответил мне абсолютно серьезно: 

- Церковные песнопения того времени записывались только крюковыми невмами. Я их сам 

перевожу в ноты, по ним и поем теперь. 

- А во второй части я услышала: «Слава Господня на тебе, Россия» 

- Вы неправильно услышали. Мы пели: «Слава Господня на тебе воссият». 

- Но ведь «Россия» звучит неплохо? 

- Даже более чем хорошо. Но в каноне нельзя не то, что слово- букву менять. 

- А что вы еще поете? 

- Литургии Русской, Элладской, Иверской церквей. Есть в нашем репертуаре и старинные 

Рождественские песнопения. Мы поем все, что касается старинного гармонического многоголосия. 

Они поют еще и «Вниз по матушке, по Волге» - это по просьбе слушателей, в завершение 

концерта. Но как поют! Песня звучала широко и вольно, как сама Волга. 

Наконец, я поняла, что народ устал: и от пения, и от меня. 

В конце хочу лишь привести слова одной шведки, с которой мне удалось поговорить в 

перерыве:“Я чаще хожу в церковь Святой Софии, потому что тамошний органист организует концерты 

русской духовной музыки и просто русской музыки. А я не знаю ничего прекраснее!“ 

Ирина Сирота, 2011 



Отчеты 

Детишки играли, а взрослые учились - шведским “родителям“ помог 

русский психолог 

Летом 2011 года 25 взрослых и детей в пригороде Стокгольма участвовали в семинаре. Это 

вторая учеба для шведов, на протяжении многих лет берущих детей из 4 интерната Москвы к себе на 

отдых. Председатель Родительской организации по 4 интернате города Москвы Стэлла Плиатска 

рассказывает. 

Родительская организация при интернате №4 г. Москвы приглашает на отдых детей разных 

возрастов уже много лет. Это дети, не просто оторванные от родителей или брошенные в родильном 

доме, это дети с багажом взрослого человека, и, к сожалению, багаж этот на самый легкий. Поэтому у 

всех детей, проживающих в интернатах, психика нарушена в той или иной мере. 

В настоящее время большинство детей, приезжающих в Швецию, находятся в стадии 

«переходного» возраста, и обращая внимание на вышесказанные обстоятельства, можно понять, что 

их переходный возраст протекает еще острее и активнее. Дети находятся в Швеции практически все 

лето, и семьям, которые их принимают, часто приходится решать много проблем, связанных с этим 

возрастом. Поэтому, вот уже второй раз, наша организация проводит семинар для «шведских 

родителей». В этот раз тема была посвящена именно подростковому возрасту. 

А организовать нам этот семинар помогла 

художественная студия «MariaChildren”. Студия «Maria 

Сhildren» работает с сиротами и с детьми с 

отклонениями. Студия хочет помочь детям развивать 

свои творческие способности, выбрать работу, получить 

бытовые навыки. 

Задумка была такова. 19 - 21 августа собрать 

детей и их родителей в пригород Стокгольма, Вeрмдe. 

Откликнулись семьи со всех концов Швеции, и в итоге 

собралось 25 взрослых и детей. Это было замечательно, 

однако создало некоторые проблемы, и прежде всего с ночевкой. Дом вмещал в себя только 

половину. Потратив напрасно час на поиски в интернете обычной походной палатки на 10-12 человек, 

я обратилась все к тем же НАШИМ русским, «помогите, нужна палатка» и уже через пару часов 

получила ответ. Огромное спасибо Геннадию Мартынову за помощь. Кстати, я уже не первый раз 

обращаюсь через подписку в google за помощью, и всегда срабатывает. Спасибо всем. 

Ну а дальше все было просто здорово. В палатке ночевали мальчишки, девочки ночевали в 

домике для гостей, а родители по разным комнатам. Кроме нас было еще 12 взрослых и детей из 

художественной студии, всего около 40. 

Пока родители получали важную информацию от детского психолога Екатерины Тарасовой, 

дети с увлечением играли в разные игры, готовили спектакль, просто общались. После окончания 

семинара взрослые также присоединились к детям и готовились к вечернему спектаклю на темы 



греческой мифологии. Одним из главных заводил и организаторов был Илья Сегалович, не кто иной 

как технический директор сайта «Яндекс»/Yandex. Надо было видеть, сколько энергии, смеха и тепла 

шло от этого человека, как он вместе со всеми ребятами участвовал в играх, в спектакле, нервничал, 

когда не мог найти нужный реквизит для своей группы и от души хлопал выступающим артистам. 

В воскресенье была организована поездка в музей Астрид Лингрен «Юнибакен». Как мы туда 

добирались, это уже отдельный рассказ. Кто на корабле, кто пешком, кто окольными путями на 

машине, (в этот день были велосипедные гонки, и дороги были перекрыты). С опозданием 10 минут с 

разных концов, но все смогли добраться до музея и прекрасно провели там время, которое перешло 

в обед на свежем воздухе. 

Через три дня мы встретились в аэропорту Арланда, я много услышала благодарных слов, и 

самое интересное, не только от взрослых, но и от детей. И это было самое важное во всей этой 

встрече. Она была организована для детей и ради детей, и удовольствие получили и дети и взрослые. 

Большое спасибо всем организаторам и самим участникам встречи. 

Один из организаторов и активный участник 

Стэлла Плиатска, председатель общества 

родителей при интернате №4 г. Москвы 

 

Делом отметили День защиты детей 

Две некоммерческие стокгольмские организации “Российский детский дом“/Föreningen ryska 

barnhem и “Твоя дорога к благотворительности“/Your Way To Help собрали в этот день вещи для 

нуждающиxся детей в России. 

1 июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только 

один из самых радостных праздников для детворы, но и напоминание взрослым о том, что дети 

нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них. 

Международный день защиты детей - день мобилизации мирового общественного мнения на 

борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за достойное осуществление 

их воспитания и образования. 

Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решением сессии 

Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты детей 

был проведен в 1950 году. 

По данным Росстата, в Российской Федерации – 40 млн. детей. По числу сирот, приходящихся 

на каждые 10 тыс. детского населения, Россия занимает ПЕРВОЕ место в мире. Почти 50% детского 

населения страны (около 19 млн.) находятся в зоне социального риска. 

(http://www.argumenti.ru/toptheme/n237/60403). 

В этот день наши шведские волонтеры из организаций Your way to help и Föreningen ryska 

barnhem организовали сбор и отправку вещей в помощь детям-сиротам в группу брошенных детей в 



детском саду "Родничок" в г. Тулун Будаговский СРЦ и в помощь нашим подопечным кризисным 

семьям в Нижнем Новогороде. Было собрано и отправлено 80 кг теплых вещей. 

А также произведена неоценимая помощь в подготовке нового информационного листка! 

Отчёт от волонтёров и администрации получен организациями и опубликован в ежемесячной 

информационной рассылке для членов организации! Мы благодарим всех участвующих волонтёров, 

а также магазин “Экологиска Барнматсбутикен“ за постоянную помощь детским питанием! 

С отчетом можно ознакомиться по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6817. Подробнее об организациях можно 

узнать по следующим адресам - http://yourway2help.com/?page_id=592&lang=ru и 

http://www.rurik.se/index.php?id=79&lng=ru 

 

Анонсы 

Готовим выставку в Этнографическом музее Стокгольма 

Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником 

“Михайловское“ и при поддержке посольства Российской Федерации организует выставку “Русские 

традиции Рождества и Нового года“ в Этнографическом музее в Стокгольме. Хотя все планы у нас - на 

конец 2012 года, мы уже действуем! 

Объявлено состязание фотографов, “Русский народный костюм: прошлое и настоящее“, 

конкурс фотографий 

http://www.rurik.se/index.php?id=2007&lng=ru&news_id=

6423. Лучшие фотографии выставим в библиотеке 

Этнографического музея уже в этом году. 

25 августа состоялась дискуссия в 

Этнографическом музее, в которой приняли участие 

первый секретарь посольства России Надежда Пронина, 

директор Музея-заповедника А.С.Пушкина 

http://pushkin.ellink.ru - Георгий Василевич и четверо 

сотрудников этого российского музея. Нас принимали Гюнтер Клас/Guenter Clas и Улла Эдберг/ Ulla 

Edberg. От Союза русских обществ присутствовали Александра Селиванова, Элла Нордин, Мария 

Бессмерт и Людмила Сигель. 

Было решено начать готовить уже в ноябре будущие мастер-классы, чтобы к выставке 

подойти с полным пониманием, как и что проходит наиболее успешно в шведской детской и 

взрослой аудитории. Для этого из Музея-заповедника А.С.Пушкина к нам в Стокгольм уже в ноябре 

приедет группа музейных работников из заповедника, и будут организованы занятия для детей и 

взрослых, а также опробованы другие формы культурных мероприятий. 



Гюнтеру и Улле во время встречи были показаны игрушки из травы, бересты и текстиля- как 

пример экспонатов или результатов мастер-классов. 

В тот же день музейщики из Псковкой области: директор Георгий Василевич, замдиректора 

Татьяна Ешина и креативный сотрудник Алена Бойцова, - приехали в студию “Открытого канала“ и 

рассказали-показали о себе и наших общих планах. Телепередачу можно посмотреть здесь 

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/_myvideo/6.html В передаче задействована часть фильма о музее-

мельнице в Бугрово. Она находится на территории Пушкинского заповедника в Псковской области и 

является чуть ли не единственной действующей в России водяной мельницей. 

Вы может также посмотреть фотогалерею от Алены Бойцовой по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6577. 

Людмила Сигель 

 

Предстоящие события 

22 октября. Актуальные вопросы для женщин из этнических объединений, 

семинар СИОСа, Стокгольм 

22 октября с 10 до 15.30, включая обед. Место проведения - ресторан “Яктхорнет“/ Jakthornet, 

Fiskatirpsvägen 20. Семинар проводится в рамках работы Форума этнических организаций СИОС /SIOS 

по обмену опытом между женскими объединениями. Цель в том, чтобы под руководством женщины- 

модератора создать в ходе семинара платформу для дальнейшего развития и деятельности в 

членских организациях СИОС на местах. Приходи и влияй своим вкладом от сердца. 

Письменную заявку с именем, телефоном, адресом электронной почты, возможно, с 

должностью в организации и извещением о специальных предпочтениях в пище направлять по 

адресу sioskvinnokommite@ios.org 



 

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 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 

“Открытый канал“/Oppna 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! 

 

Другие предстоящие события 

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, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433 


