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Новости 

Конкурс фотографий “Русский народный костюм: прошлое и настоящее“ 

Предлагаем посмотреть на фотографии присланные на конкурс. Фотографии доступны по 

адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242879 

 

 

В Стокгольме требуются русскоговорящие добровольцы для помощи 

бездомным! 

Пожалуйста, читайте дальше на шведском или английском, здесь прикреплены файлы. 

Подумайте, пожалуйста, кто из знакомых мог бы заинтересоваться такой деятельностью. 

Информация на шведском (http://www.rurik.se/UserFiles/File/V_rysktalande.doc). Та же 

информация доступна и на английском языке по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6863. 

 

Репортаж ТВЦ о Всемирной тематической конференции соотечественников 

На сайте www.ruvek.ru 17 октября 2011 опубликован репортаж. Вот материалы с этого сайта. 

Статус русского языка в зарубежных странах обсуждают участники Всемирной конференции 

соотечественников. Она открылась сегодня в Москве. Мероприятие собрало руководителей 



общественных объединений из 92 стран мира. По словам участников конференции, наиболее остро 

вопрос сохранения, использования и распространения русского языка стоит в государствах СНГ и 

Прибалтике. Аналогичная конференция проходила 4 года назад, и по ее итогам было создано 

Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и гуманитарному сотрудничеству. Заработал фонд "Русский мир" и 

стартовала федеральная программа "Русский язык". А чтобы русскоязычное население за пределами 

России могло получать полноценное образование в соответствии с российскими стандартами, сейчас 

разрабатывается концепция программы "Русская школа". 

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: 

- В ближайшее время правительство Российской Федерации планирует утвердить новую 

программу работы с соотечественниками, которая рассчитана на 2012-2014 годы. В ней нашли 

отражение все лучшие наработки действующей программы, а также новые идеи и инициативы по 

содействию и сохранению этнокультурной самобытности соотечественников, укреплению позиций 

русского языка. 

Смотрите видео http://www.ruvek.ru/?module=video&action=view&id=789 

Добавлены любительские снимки Владилава Шавлака, см. фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6859. 

 

Интервью 

Чепурин А. В. Русский язык может стать официальным языком Евросоюза? 

В 2012 году вступает в силу правило Евросоюза, позволяющее любому языку получить статус 

официального языка ЕС*, если за это выскажутся жители не менее чем 7 стран, собравшие 1 млн. 

подписей. Таким образом, у русского языка есть хорошие шансы пополнить список официальных 

языков ЕС, даже при условии, что Россия в этом Союзе не состоит. 

Об этом и многом другом в преддверии Всемирной 

тематической конференции соотечественников, которая пройдет 17-18 

октября в Москве сказал в своем интервью Радио «Голос России» 

Александр Чепурин, директор Департамента по работе с 

соотечественниками за рубежом МИД России и член Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом. 

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… (...)Это страны 

СНГ, Прибалтики. Там делегации будут значительнее. В преддверии конференции проведено 

трикруглых столапосвященные 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. 

Наша справка: Решения, принимаемые официальными органами ЕС, переводятся на все 

официальные языки, и граждане ЕС вправе обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои запросы 

на любом из официальных языков. 

На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осуществлению перевода 

выступлений участников на все официальные языки (по необходимости). Синхронный перевод на все 

официальные языки, в частности, всегда осуществляется на сессиях Европарламента и Совета 

Евросоюза. 

Несмотря на формальное равноправие всех языков Союза, с расширением границ ЕС зачастую 

фактически в работе инстанций (за исключением официальных мероприятий) используются в 

основном английский, французский и, в меньшей степени, немецкий (три рабочих языка Комиссии) — 

при этом какие-либо иные языки используются в зависимости от ситуации. В связи с расширением ЕС 

и вступлением в него стран, где французский менее распространён, укрепились позиции английского 

и немецкого. В любом случае, все окончательные нормативные документы переводятся на остальные 

официальные языки. 

Полностью http://russkoepole.de/index.php?option=com_content&view=article&id=571:2011-10-

15-11-07-44&catid=1:latest-news&Itemid=18 



 

Творчество 

Стихи Новеллы Матвеевой, перевод на шведский - Турстен Нильссон 

Луна 

Каждую ночь, горя не зная, 

Всходит луна, как заводная, 

Видно на ней кто-то бывает, 

То зажигает ее, то задувает. 

Не прогореть ей помогает, 

То задувает, то зажигает. 

 

Ой вы, приливы и отливы, 

Этой луне в вышине 

Подчинены вы, 

И как бы ни были вы 

Нетерпеливы, вами, приливы, 

Вами, отливы, правит луна. 

 

Но стоит луне чуть зазеваться, 

Волны пойдут петь-плясать, 

Где-то скрываться, 

И не узнаешь, 

Куда могли подеваться 

Шестая волна, седьмая волна, восьмая волна. 

 

Вот и опять, в небо взлетая, 

Светит луна, волны считая. 

Вот и опять не досчиталась, 

Сколько их было в морях, 

Сколько осталось. 

 

Видно, опять волна стала волною, 

Просто волною над глубиною… 

Видно опять волна стала волною, 

Просто волною над глубиною... 

Månen 

Natt efter natt bak min gardin 

månen går upp, likt en maskin. 

Tydligen där, vad som än händer, 

någon dig tänder och blåser ut. 

Någon går vakt en kväll i sänder, 

vaktar dig noga var stund och och minut. 

 

Ebb eller flod, båda du styr, 

måne så god. Och båda dig skyr. 

Flod eller ebb, båda ni traktar 

mot äventyr, men månen dig vaktar, 

hur du än sitter i dina band, 

men vad kan hända med månen ibland. 

 

Jo, slumrar han till blot en sekund 

bara ett ögonblick, tar du din chans, 

gör som du vill, börjar din dans. 

O, våg, där i hav, 

vart blev du väl av? 

 

Och månen får söka och leta, 

ditt gömställe aldrig får veta. 

Han spanar i djup, bak skuta och slup. 

 

Så leker du då kurragömma… 

När månen vill slumra och drömma 

ibland är du svallvåg på haven. 

ibland i ditt havsdjup begraven… 

Остальные стихи и переводы можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242885 



Отчеты 

Трактир на один вечер! - устроили наши на карлсстадчине 

19 октября 2011 общество "Мы говорим по-русски" провело 

показательный вечер о русских традициях чаепития. В кафе Hammars gård при 

церкви Хаммаре, в здании старинной усадьбы, собралось человек 50, мест не 

хватало. Сначала была заминка, - пока заварили и разнесли чай, народ сидел 

и ждал, - зато все прочувствовали атмосферу, это было по-русски! 

Пришли и шведы, и соотечественники. На каждом столе стоял 

самовар. Было много пирогов, ватрушек, блинов, бутерброды с чайной и 

московской колбасой, - все как в настоящем трактире. В общества есть много 

талантливых пекарей, и не только из соотечественников, - были пироги и от 

шведской Гуннель, и от эквадорки Хильды. Был даже медведь - танцевал 

цыганочку! 

Одна гостья подвела итог: если переставить буквы в слове самовар, то получится шведское 

слово samvaro, - и это именно то, что происходит вокруг самовара! 

http://www.nwt.se/mera/xtra/article988392.ece 

 

Что говорилось на Всемирной тематической конференции 

соотечественников «О статусе русского языка в зарубежных странах» 

Мне как участнику конференции приходят письма с текстами докладов. Думается, полезно их 

опубликовать для широкой общественности. Что и делается далее. Также призываю всех 

специалистов заявить о своем желании включиться в обсуждение 

Концепции Программы “Русская школа за рубежом“, пишите мне, 

адрес в левой колонке первой страницы этого сайта в самом низу. 

Я как администратор группы на google присоединю Вас. 

Вы можете ознакомиться с докладами и тезисами 

А.Н.Бердичевского, Австрия (http://www.rurik.se/UserFiles/File/PochemuDeti.doc), 

Людмилы Сигель, Швеция (http://www.rurik.se/UserFiles/File/DokladMoj2011.doc) 

Е.М.Бураковой, Молдавия (http://www.rurik.se/UserFiles/File/Burakova.doc) 

Айны Шарифи, Великобритания (http://www.rurik.se/UserFiles/File/Ajna.doc) 

Ф.М.Мухамметшина, Россотрудничество (http://www.rurik.se/UserFiles/File/Mukhametshin.pdf) 

Фотогалерея с конференции от Елены Суворовой-Филипс, США 

http://s210.photobucket.com/albums/bb189/ElenaSuvorovaPhilips/Moscow-%20Compatriots-

Oct%202011/ и по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6891 

Людмила Сигель 



О записи передачи на Öppna kanalen 

Был сегодня на записи передачи на Öppna Kanalen, 

организатором был Союз русских обществ в Швеции. Было 

интересно, познавательно, необычно. Я раньше думал, что 

Öppna Kanalen это какое-то региональное ТВ местного 

разлива (на деле почти так и оказалось:)), только у этого 

канала аудитория, оказывается, 350 тысяч шведских 

домохозяйств. 

Милая девушка Катерина:), а по совместительству 

ведущая рассказала, что у шведов немного другое 

отношение к ТВ, да я это тоже заметил. Провинциальная студия, драпировка стен тканью в стиле 80-х 

годов, погрызенный пенопласт для фокусировки камер - впечатления отпадные:). 

Передо мной снимали русских детишек-вундеркиндов, которых привели на запись их мамы и 

симпатичная учительница:), а детки задавали вопросы какому-то супер мозгу из Каролинского 

университета. Детям все было интересно, половина из них на русском почти не говорила, а если 

говорила, то заученные вопросы, которые они задавали дяде-ученому, типа, "Почему Земля круглая" 

или "Зачем людям аллергия". Ученый морщил лоб, а затем выдавал вундеркиндерам такие ответы, 

что они долго догоняли, что же он им сказал. Дитёнкам зачем-то поставили высокую тумбочку, 

которую в середине передачи один мальчик благополучно свалил. В общем, дети - цветы жизни:). 

Меня записали быстро и профессионально, тема была прежняя, как и на радио 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4702875). Так что в субботу смотрим 

киндеров и меня на Öppna Kanalen или в интернете у Руриков:) 

(http://www.rurik.se/index.php?id=1699) 

Александр Попов 

http://dnevnik.se 

 

Шведские русские отдохнули под Дюссельдорфом в отличном лагере! 

Второй год подряд в конце лета группа школьников из Швеции достойно представляет страну 

в европейском проекте для молодёжи и юношества, который проходит в Германии, при академии 

Клаузенхоф, под Дюссельдорфом. 

Нам пишет Инна Шестопалова из Фалуна: ”Шестьдесят русскоязычных юношей и девушек из 

разных стран Европы проводят вместе 10 дней, заполненных увлекательными мероприятиями, 

экскурсиями, общением, которое перерастает в крепкую дружбу. В лагере ребята узнают, как и чем 

живут их сверстники в других странах Европы, о традициях и культуре разных стран. Но главное, что 

их всех объединяет- это родной русский язык. Я как учитель, отмечаю, что такие поездки повышают 

интерес к изучению русского языка, культуры и истории России.” 

Вот что пишет о своей поездке школьница из Фалуна Виктория Сёдерберг. 



Лето в Германии. 

Я сижу и смотрю в окно. За окном золотая осень. Идёт мелкий дождик, и ветерок срывает 

листья с деревьев, укрывая ими землю. Скоро зима... Это грустно, но не потому, что я не люблю зиму, 

а потому, что я вспоминаю лето... 

Летом я была в Германии. Это очень красивая страна. Мы, группа ребят из Швеции, приехали 

в Дюссельдорф.Туда чуть раньше нас уже приехали ребята из разных стран: Венгрии, Дании, Латвии, 

Германии. 

Мы перезнакомились со всеми ребятами очень быстро. Нам рассказали о наших планах и 

распорядке дня. 

Подъём в 7 часов, пробежка, потом завтрак. После завтрака - линейка, где нам рассказывали о 

планах на целый день. Скучать было некогда. У нас не было ни одной свободной минуты.Надо было 

придумать танец, чтобы весь зал затанцевал вместе с нами, надо было сделать презентацию о 

Швеции, мы это сделали в форме викторины:"Что вы знаете о Швеции". Нас удивили ребята из 

Венгрии, они знали о нашей стране достаточно много. 

Мы участвовали во всех видах спортивных соревнованиях, купались в бассейне, загорали. Но 

самое интересное- это снимать фильм… 

Продолжение письма, а так же фильмы можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6869 

Анонсы 

Книга “ Since I came to Moscow” 

Работавшая корреспондентом в Москве Анна-Лена Лаурен написала 

книгу под названием “Since I came to Moscow” (“Поскольку я приехала в 

Москву”). Написала с чуткостью и знанием об отношении современных россиян 

к любви, дружбе, деньгам. Российское общество похоже на калейдоскоп, и 

требуется время и усилия, чтобы разобраться в нем. Писательница открыто 

признается, что бывают моменты, когда она не понимает ничегошеньки. 

Чувства автора очень противоречивы: тепло и юмор, гнев и страсть, 

радость и удивление, но прожить без них в России невозможно. " Когда я в мае 

вижу проезжающие мимо меня грязные до неузнаваемости  Лады с 

трепещущими по ветру оранжево-черными георгиевскими ленточками, я 

думаю: 

1) Конечно, прекрасно, когда люди знают историю своей страны, гордятся ею и черпают из 

неё силы… 

2) Это едет человек, который не может купить машину получше, поскольку он живет в стране, 

которая вознаграждает не лучших, а сильнейших. Но он продолжает превозносить систему. Бедняга!" 



 

Предстоящие события 

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 


