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Новости	  
	  
Состоялось первое в 2013 году заседание Правительственной комиссии по 
делам соотечественников, проживающих за рубежом 

	   25	  марта	  в	  Зале	  коллегии	  МИД	  России	  состоялось	  первое	  
в	  текущем	  году	  заседание	  Правительственной	  комиссии	  по	  
делам	  соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом.	  

	   Наиболее	  активное	  обсуждение	  членами	  
Правительственной	  комиссии	  вызвал	  первый	  вопрос	  повестки	  
дня	  -‐	  о	  работе	  по	  расширению	  возможностей	  получения	  
соотечественниками	  образования	  	  на	  русском	  языке.	  

Второй	  вопрос	  повестки	  дня	  был	  посвящен	  дополнениям	  к	  Перечню	  находящихся	  за	  рубежом	  мест	  
погребения,	  имеющих	  для	  Российской	  Федерации	  историко-‐мемориальное	  значение	  и	  подлежащих	  
поддержанию	  и	  сохранению.	  

Кроме	  того,	  в	  ходе	  заседания	  Правительственной	  комиссии	  был	  рассмотрен	  вопрос	  об	  уточненном	  
Перечне	  направлений	  использования	  бюджетных	  средств	  на	  поддержку	  соотечественников,	  
проживающих	  за	  рубежом,	  и	  соответствующих	  расходов	  в	  2013	  году.	  Члены	  комиссии	  также	  обсудили	  
вопрос	  о	  финансировании	  заинтересованными	  федеральными	  и	  региональными	  органами	  
исполнительной	  власти,	  а	  также	  фондом	  «Русский	  мир»	  и	  Фондом	  поддержки	  и	  защиты	  прав	  
соотечественников,	  проживающих	  за	  рубежом,	  работы	  с	  соотечественниками	  в	  2012-‐2013	  годах.	  
http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=11026	  

	  

Репортаж	  
	  
И снова она удалась, наша масленица на стокгольмщине! 

	   При	  участии	  замечательных	  детских	  коллективов	  из	  
России!	  С	  нашими	  друзьями	  из	  Мальме	  и	  Шевде!	  С	  мастер-‐
классами	  для	  детей,	  ярмаркой,	  наконец,	  с	  блинами	  и	  
петушками	  на	  палочках!	  С	  сушками-‐баранками,	  костерками	  и	  
каруселью	  на	  прощание!	  До	  следующей	  масленицы,	  
приходите	  теперь	  1	  марта	  2014!	  
	   16	  марта	  в	  парке	  Кунгстрэдгорден	  в	  самом	  центре	  
Стокгольма	  с	  12	  до	  15	  часов	  гуляли-‐веселились	  местные	  
шведы	  и	  русские	  и	  гости	  столицы	  Швеции.	  Наша	  масленица	  
была	  для	  всех!	  	  

Гости	  успели	  не	  только	  попеть	  на	  русском	  и	  шведском,	  
послушать	  озорных	  частушек,	  поплясать,	  позаниматься	  
рукоделием,	  но	  между	  делом	  и	  съесть	  1100	  блинов!	  И	  на	  
здоровье!	  На	  то	  и	  блин	  на	  масленице,	  чтобы	  найти	  своего	  
ценителя!	  

Нас	  очень	  в	  этот	  раз,	  как	  и	  всегда,	  порадовали	  дети	  из	  
России.	  Они	  прибыли	  к	  нам	  в	  рамках	  Балтийского	  
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фестиваля	  http://www.baltfest.ru/.	  Этот	  Фестиваль-‐	  наш	  надежный	  партнер	  на	  протяжении	  многих	  лет	  
с	  самого	  начала	  стокгольмских	  маслениц.	  С	  настроением	  выступали	  Хореографический	  ансамбль	  
“Улыбка“	  из	  Волгограда,	  ансамбль	  танца	  “Настенька“	  из	  Новгорода,	  ансамбль	  танца	  “Сенсация“	  из	  
Новгорода	  и	  Театр	  Кадочниковой	  “Скоморохи“	  из	  Петербурга.	  

Замечательные,	  просто	  огневые,	  прибыли	  к	  нам	  песенные	  ансамбли	  из	  Общества	  для	  
контактов	  с	  Россией,	  Украиной	  и	  Белоруссией	  (город	  Мальме)	  	  http://skruv.org/	  и	  объединения	  
“Родная	  избушка“	  (город	  Шевде),	  Фейсбук:	  Rodnaja	  izbushka.	  Это	  были	  вокальная	  группа	  ”Славянка”,	  
Мальмо,	  и	  ансамбль	  песни	  Шведско-‐русского	  общества	  	  «Родная	  Избушка»,	  Шевде.	  Шевденские	  
исполнили	  частушки,	  это	  был	  один	  из	  самых	  веселых	  моментов	  дня.	  А	  мальмовчане	  привезли	  
баяниста-‐	  шведа,	  нарядившегося	  в	  заботливо	  приготовленную	  для	  него	  в	  Стокгольме	  русскую	  
рубашку.	  Мастерство	  их	  выросло,	  а	  красивые	  они	  были	  и	  нарядные-‐	  это	  как	  всегда!	  Выступающим	  
достались	  самые	  главные	  деликатесы	  дня-‐	  домашние	  сырники,	  спасибо	  нашей	  хозяйке	  Ларисе	  
Жолобовой,	  не	  увидевшей	  света	  дневного	  и	  кормившей	  устроителей	  весь	  день.	  

С	  чувством	  выступили	  наши	  аккордеонисты	  Леня	  Муравьев,	  Себастьян	  и	  Николай	  Смоляны-‐	  
ученики	  Валерия	  Колыганова,	  устроившиеся	  потом	  в	  палатке	  для	  рукоделий	  и	  продолжавшие	  играть	  
втроем	  с	  руководителем.	  Благо,	  в	  палатке	  был	  заботливо	  принесенный	  нашими	  ответственными	  
устроителями	  из	  дома	  теплоэлемент,	  все	  же	  с	  одного	  бока	  он	  припекал.	  На	  улице	  был	  немножко	  
минус,	  и	  хотя	  солнце	  радовало,	  но	  сидеть	  без	  движения	  даже	  и	  в	  палатке	  все	  же	  было	  не	  жарко.	  

“Веселые	  старты“,	  собирающие	  по	  субботам	  семьи	  с	  детьми	  для	  спортивных	  игр,	  катания	  на	  
лыжах	  и	  путешествий,	  приняли	  активное	  участие	  в	  перетягивании	  каната,	  где,	  разумеется,	  победила	  
дружба!	  До	  бега	  в	  мешках	  дело	  не	  дошло,	  так	  они	  и	  пролежали	  вместе	  с	  кучей	  других	  
околоспортивных	  аксессуаров.	  

Выступили	  знаменитый	  Сергей	  Капиев	  из	  стокгольмской	  Ассоциации	  деятелей	  славянской	  
культуры	  со	  своей	  песней	  “Россия!“,	  показали	  себя	  и	  тромбонист	  Алекс	  Огрен	  и	  его	  сестренка	  
солистка	  Наташа	  Огрен.	  “Весна“	  дарила	  сладости	  и	  цветы.	  А	  режиссер	  Мария	  Бессмерт	  не	  только	  
управила	  все	  на	  сцене	  и	  в	  народных	  играх,	  но	  и	  раздавала	  брошюру	  о	  женском	  проекте	  Союза	  
русских	  обществ	  в	  Швеции	  http://www.rurik.se/index.php?id=24243031.	  

Молодежь	  проделывала	  то,	  что	  называется	  “жжот“.	  Впервые	  на	  нашей	  масленице,	  а	  ей	  уже	  
много	  лет.	  Они	  полночи	  рисовали	  врукопашную	  разные	  смешные	  изречения	  на	  русском,	  сами	  
переводили	  на	  шведский.	  Украшая	  местами	  тексты	  самопальными	  рисунками.	  И	  выставили	  свои	  
творения	  в	  одной	  из	  палаток.	  Это	  для	  того,	  чтобы	  выросло	  и	  окрепло	  (какой	  же	  тут	  глагол-‐то	  
правильнее	  поставить?)	  взаимопонимание	  народов.	  Героями	  этой	  эпопеи	  были	  Аскер	  Мидов	  и	  
Даниил	  Соловьев,	  один-‐	  молодежный	  лидер,	  а	  другой-‐	  главный	  кавээнщик.	  Также	  молодежь	  
догадалась	  и	  более	  того	  воплотила	  в	  жизнь	  свои	  догадки,	  устроив	  рисовальный	  уголок	  для	  детей.	  
Дети	  не	  растерялись,	  разрисовали	  основательно	  все,	  что	  считали	  нужным,	  свои	  руки	  в	  первую	  
очередь,	  это	  на	  радость	  мамам	  и	  папам,	  думаю.	  

На	  мастер-‐классах	  дети	  занимались	  валянием	  их	  шерсти,	  бумагопластикой,	  в	  частности,	  
вертушек	  цветных	  понаделали.	  А	  под	  руководством	  мастерицы	  из	  Петербурга	  изготовили	  тряпичных 
куколок. 
 

Сцену	  украшало	  панно	  работы	  Марины	  Аитталат,	  на	  площади	  крутилась	  карусель	  с	  петухом	  на	  
шесте	  и	  лентами	  -‐	  ее	  же	  изделие-‐	  а	  на	  информационном	  столе	  Союза	  русских	  обществ	  были	  ее	  
спонсорские	  открытки	  с	  подготовленным	  нами	  перечнем	  предстоящих	  мероприятий.	  Если	  Вас	  задели	  
за	  живое	  эти	  слова	  насчет	  всего	  предстоящего,	  то	  Вы	  смело	  можете	  себе	  позволить	  ознакомиться	  с	  
палиторй	  русской	  жизни	  в	  Швеции	  здесь,	  не	  выходя	  из	  дома,	  а	  просто	  кликнув	  по	  
ссылке	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911	  Этот	  информационный	  стол	  украшал	  самовар	  с	  двумя	  
флагами-‐	  догадайтесь,	  каких	  государств?	  И	  еще	  тряпичными	  куколками	  в	  русских	  народных	  
традициях	  от	  наших	  замечательных	  партнеров	  по	  недавней	  выставке	  в	  Этнографическом	  музее	  в	  
Стокгольме-‐	  от	  Государственного	  музея-‐заповедника	  А.С.Пушкина	  
“Михайловское“	  http://pushkin.ellink.ru/	  Многая	  лета	  мудрому	  директору	  Георгию	  Николаевичу	  
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Василевичу	  и	  предводительнице	  всех	  мастериц	  Алене	  Бойцовой!	  
Наши	  друзья	  из	  магазина	  русских	  продуктов	  “Матрешка“http://matrjosjka.se/	  по-‐боевому	  

включились	  с	  утра	  в	  войну	  с	  газовыми	  плитками,	  борьба	  с	  аппаратурой	  закончилась	  нашей	  победой,	  и	  
сковородки	  начали	  делать	  свое	  дело.	  А	  ребята	  из	  “Матрешки“	  - продавать	  пельмени,	  огурчики	  и	  
всякое	  другое,	  полезное	  для	  здоровья.	  Ладно-‐ладно,	  я	  знаю,	  что	  вы	  сейчас	  подумали,	  но	  не	  все	  
постятся	  после	  Прощеного	  воскресенья...	  

Нагревальщицы	  блинов	  устроили	  показательное	  выступление	  по	  части	  санитарии	  и	  гигиены.	  
Даже	  помогавшие	  дети,	  которые	  посыпали	  сахарной	  пудрой	  блинчики,	  были	  в	  одноразовых	  
перчатках.	  Три	  блинных	  стола	  были	  окружены	  народом,	  даже	  когда	  первую	  партию	  в	  400	  блинов	  
раздали	  -‐и	  это	  за	  первый	  час! -‐ и	  Елена	  Дэмерш поехала	  за	  еще	  шестью	  сотнями.	  Вторая	  партия	  была	  
прямо	  из	  морозилки,	  и	  чего	  уж	  греха	  таить,	  ледяная	  внутри	  даже	  после	  поджаривания.	  Все	  равно-‐	  
молодцы	  блинщицы!	  Элла	  Батаршана,	  Ольга	  Огрен,	  Марина	  Пуханова,	  Людмила	  фон	  Крассов!	  	  

Отличившимся	  в	  соревнованиях	  и	  танцах	  вручались	  книги	  на	  русском	  и	  шведском.	  Это	  были	  
подарки	  от	  посольства	  России	  и	  издательства	  “Эфрон	  ок	  доттер“.	  
Членские	  организации	  Союза	  –	  читай:	  их	  представители-‐	  деловито	  общались	  с	  гостями.	  О	  своих	  
фирмах	  рассказывали	  Анастасия	  Старикова	  и	  Фуад	  Атаулов	  из	  “Норд	  Клуба“/	  
Northclub	  http://northclub.eu/.	  Мария	  Петерссон	  из	  “СЛМ	  клиникен“ 
http://www.slmkliniken.se/	  отвечала	  на	  вопросы	  по	  процедурам,	  помогающим	  сохранить	  молодость	  и	  
красоту,	  делилась	  впечатлениями	  о	  поездках	  в	  Индию.	  Совсем	  недавно	  группа	  под	  руководством	  
Марии	  вернулась	  из	  Индии -‐	  и	  это	  еще	  одна	  сторона	  ее	  деятельности.	  

Спонсоры	  Caucasian	  Water	  Borjomi	  http://www.caucasianwater.se/	  помогли	  нам	  с	  приездом	  
делегации	  из	  Мальме,	  а	  на	  празднике	  к	  большому	  своему	  удовлетворению	  продали	  немерено	  
знаменитой	  воды.	  

На	  нашем	  празднике	  общались	  знакомые	  и	  незнакомые,	  русские	  и	  шведы.	  Молодежь 
назначала	  свидание	  возле	  нашей	  куклы	  Масленицы,	  потому	  что	  они	  до	  этого	  только	  переписывались	  
в	  группе	  в	  одной	  их	  социальных	  сетей,	  а	  вживую	  друг	  друга	  никогда	  до	  этого	  не	  видели.	   

Шведы	  интересовались,	  что	  такое	  здесь	  происходит.	  И	  очень	  радовались	  доступному	  
объяснению	  с	  параллелями	  из	  шведского	  быта.	  Не	  первый	  год	  я	  объясняю	  нашу	  недельную	  
масленицу	  на	  примере	  шведского	  обычая	  есть	  жирные	  семлор/semlor	  перед	  Пасхальным	  постом.	  
Когда	  намекнешь	  на	  эти	  булочки,	  то	  каждый	  сразу	  понимает,	  что	  нам	  русским	  с	  нашей	  недельной	  
масленицей	  далеко	  до	  шведов,	  начинающих	  есть	  семлор	  чуть	  ли	  не	  сразу	  после	  Нового	  года.	  Ооочень	  
задолго	  до	  Пасхального	  поста.	  

В	  праздничной	  толпе	  приятно	  было	  встретить	  сотрудников	  Российского	  посольства	  
http://www.ryssland.se	  и	  Торгпредства	  http://rysslandshandel.se/.	  Надо	  ли	  говорить,	  что	  Посольство	  как	  
всегда	  посодействовало	  масленице	  во	  всем,	  где	  потребовалось?	  

Мы	  благодарим	  Посольство	  Российской	  Федерации,	  Учебное	  объединение	  АБФ	  
http://www.abf.se,	  страховую	  компанию	  “Фольксам“ http://www.folksam.se	  и	  особенно	  приехавшую	  к	  
нам	  сотруницу	  телефонной	  службы	  на	  русском	  языке	  Татьяну	  Миральм	  
http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.6706!/s7767_lo_ryska.pdf,	  Фонд	  Веры	  Сагер,	  Адвокатское	  бюро	  
“Аксельссон	  и	  Карлсон“	  http://www.axelssonkarlsson.se/,	  издательство	  “Эфрон	  ок	  доттер“	  
http://www.efron.se,	  Паромную	  компанию	  “Петерлайн“	  /	  St.	  PETER	  LINE	  http://www.stpeterline.com/	  и	  
всех	  наших	  спонсоров	  за	  поддержку!	  

Спасибо	  ответственным	  за	  ключевые	  составляющие	  праздника:	  переводчице	  Алене	  Кратц	  -‐	  за	  
великолепный	  конферанс	  на	  русском	  и	  шведском,	  баянисту	  Валерию	  Дралову	  -‐	  за	  полное	  
профессиональное	  соответствие,	  маме	  и	  дочке	  Лариным-‐	  за	  	  их	  роли	  клоунов,	  Татьяне	  Смеляне	  за	  
чай,	  Ольге	  Огрен	  за	  блины,	  Асе	  Нибергал	  за	  организацию	  торговли	  сувенирами,	  Елене	  Легкой	  -‐	  за	  
организацию	  мастер-‐классов,	  Стэлле	  Плиатска	  -‐	  за	  информационный	  стенд,	  объединению	  X-‐CONS	  
Värmdö	  -‐	  за	  организацию	  патрулирования,	  Сергею	  Анохину-‐	  за	  украшение	  и	  монтаж,	  Татьяне	  Мате	  -‐	  за	  
выступление,	  Елене	  Дэмерш за	  декор	  столов	  и	  инициативу	  с	  добавкой	  блинов,	  Марине	  Польтер	  за	  
сено	  в	  куклины	  руки,	  Владиславу	  Аверкиеву	  и	  Анастасии	  Поповой	  –	  за	  доставку	  плиток	  и	  газа	  и	  
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разбор	  полетов,	  Александру	  Пилюгину-‐	  за	  чехлы	  на	  термосы.	  Это	  кроме	  уже	  упомянутых	  в	  тексте.	  
Самая	  большая	  благодарность	  каждому	  посетившему	  праздник,	  кто	  оценил	  наши	  усилия	  и	  

внес	  свою	  лепту,	  сделав	  денежное	  пожертвование.	  
Отдельное	  спасибо	  сотрудникам	  парка	  “Кунгстрэдгорден“	  за	  то,	  что	  разрешили	  нам	  подвезти	  

большую	  часть	  нашего	  реквизита,	  сковородок,	  костюмов	  и	  всякого	  всего	  очень	  нужного	  за	  день	  до	  
праздника	  и	  спрятать	  под	  сценой!	  За	  то,	  что	  когда	  переводчики	  куда-‐то	  девались,	  что	  бывает	  с	  
живыми	  людьми,	  шведы-‐звукооператоры	  все	  же	  находили	  общий	  язык	  с	  российскими	  танцорами.	  

На	  Фейсбуке	  есть	  группа	  Масленица	  в	  Стокгольме,	  там	  будут	  тоже	  снимки-‐	  другого	  фотографа,	  
добро	  пожаловать	  и	  туда!	  Следующая	  масленица	  1	  марта	  2014,	  подключайтесь	  с	  идеями,	  
спонсорскими	  предложениями!	  Наших	  спонсоров	  рядом	  с	  нами	  будет	  отовсюду	  видно! 
PS.	  Устроители!	  Под	  сценой	  найдены	  варежки,	  спросить	  у	  Марии	  Бессмерт.	  

Людмила	  Сигель	  
Фото-‐	  Александр	  Докукин	  

Фото	  можно	  посмотреть	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9201	  

	  
Состоялся поэтический вечер Калининградского отделения Союза 
писателей России 
	   Второго	  марта	  в	  конференц-‐зале	  гостиницы	  
«Калининград»	  при	  поддержке	  "Профсоюза	  Граждан	  
России",	  радиостанции	  "Русский	  край"	  и	  Союза	  
русских	  обществ	  Швеции	  (RURIK)	  состоялся	  
поэтический	  вечер	  Калининградского	  отделения	  
Союза	  писателей	  России,	  на	  котором	  Леонид	  
Панкратов	  читал	  стихи	  на	  русском	  и	  шведском	  языках	  
из	  серии	  книг	  СКРУВ-‐а	  	  «От	  сердца	  к	  сердцу»	  

www.facebook.com/pages/Skruvs-‐
Litteraturklubb...,	  

а	  калининградские	  поэты	  и	  писатели	  читали	  стихи	  из	  их	  произведений	  (информация	  радио	  и	  
веб-‐портала	  http://exclav.ru).	  

Думаю,	  что	  вышестоящая	  информация	  даёт	  возможность	  вкратце	  получить	  общую	  картину	  
мероприятия,	  а	  теперь	  добавлю	  от	  себя.	  На	  встречу	  собрались	  маститые	  калининградские	  писатели,	  
многие	  из	  них	  члены	  Союза	  писателей,	  имеющие	  за	  спиной	  десятки,	  а	  то	  и	  полвека	  литературного	  
опыта,	  вместе	  они	  создали	  сотни	  произведений,	  статей,	  научных	  трудов.	   	   	   	  
	   Например,	  в	  поэтическом	  вечере	  участвовали	  :	   	   	   	   	   	  
	   Виктор	  Геманов	  ,	  Анатолий	  Лунин	  ,	  Виталий	  Шевцов	  ,	  Анатолий	  Галенко.	  

Скажу	  сразу,	  что	  разговор	  шёл	  в	  рабочей	  атмосфере,	  и	  не	  скрою,	  что	  получил	  много	  
интересных	  и	  полезных	  советов.	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   С	  другой	  стороны,	  произведения	  из	  нашей	  книги	  были	  восприняты	  весьма	  радушно.	  
Кроме	  того,	  немало	  говорилось	  о	  налаживании	  контактов	  между	  Калининградским	  отделением	  
Союза	  писателей	  России	  и	  литературным	  клубом	  СКРУВ-‐а,	  одной	  из	  членских	  организаций	  Союза	  
русских	  обществ	  в	  Швеции.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Одним	  из	  весьма	  полезных	  предложений/советов,	  неоднократно	  прозвучавших	  на	  встрече,	  
было	  продвижением	  нашей	  книги	  в	  РФ	  и	  за	  её	  пределами.	  Так	  например,	  неоднократно	  
рекомендовали	  портал:	  http://pregolia-‐art.com	   	   	   	   	   	   	  
	   И	  мы,	  члены	  литературного	  клуба	  СКРУВ-‐а,	  получили	  замечательную	  возможность	  завести	  там	  
собственную	  страничку	  и	  возможность	  разместить	  там	  свои	  произведения	  +	  биографию.	  Если	  среди	  
членов	  RURIK-‐a	  найдутся	  и	  другие	  желающие	  сотрудничать	  с	  литературным	  сайтом,	  то	  и	  этот	  вопрос	  -‐	  
обсуждаем.	  
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Естественно,	  что	  учитывая	  огромный	  объём	  взаимнополезного	  опыта,	  одной	  встречи	  
оказалось	  мало,	  и	  я	  весьма	  надеюсь	  на	  то,	  что	  будет	  возможность	  на	  подобную	  встречу	  в	  будущем	  в	  
Калининграде,	  а	  может	  даже	  и	  в	  Мальмё.	  

PS.	  Если	  у	  кого-‐то	  из	  членов	  RURIK-‐a	  есть	  желание	  воспользоваться	  этим	  предложением,	  то	  
можете	  смело	  обращаться	  ко	  мне	  или	  напрямую	  на	  сайт. 

	  
Леонид	  Панкратов	  

	  
Проходят века, меняется жизнь, появляются новые праздники, но 
Масленица продолжает жить 

Масленица	  —	  древний	  славянский	  праздник,	  доставшийся	  нам	  в	  наследство	  от	  языческой	  
культуры.	  Это	  веселые	  проводы	  зимы,	  озаренные	  радостным	  ожиданием	  близкого	  тепла,	  весеннего	  
обновления	  природы.	  Блины	  -‐	  непременный	  атрибут	  масленицы-‐	  круглые,	  румяные,	  горячие,	  они	  
являли	  собой	  символ	  солнца,	  которое	  все	  ярче	  разгорается,	  удлиняя	  дни.	  
Считалось,	  что	  человек,	  плохо	  и	  скучно	  проведший	  масленицу,	  будет	  неудачлив	  в	  течение	  всего	  года.	  

Поэтому	  масленицу	  всегда	  встречали	  широко,	  весело:	  на	  улицах	  устраиваются	  забавы	  и	  игры,	  
гулянья	  с	  песнями,	  плясками,	  ряжеными.	  Следуя	  народным	  традициям,	  мы	  тоже	  отметили	  
Масленицу.	  Мы	  собрались	  на	  озере	  Рунн	  в	  Фалуне,	  традиционном	  месте	  отдыха	  горожан.	  Сначала	  

активно	  покатались	  на	  коньках	  и	  санках	  вместе	  с	  
детьми,	  потом,	  румяные	  и	  веселые,	  пели	  
масленичные	  частушки	  вокруг	  Масленицы.	  	  

Имя	  Масленицы	  носит	  и	  чучело	  из	  соломы,	  
которое	  обряжают	  в	  женскую	  одежду.	  Такую	  
куклу,	  очень	  симпатичную,	  но	  немного	  злую,	  как	  и	  
зима,	  сделала	  Наташа	  Грошикова	  своими	  руками.	  
В	  детстве	  меня	  удивляло,	  почему	  Масленица	  
должна	  быть	  одновременно	  и	  очень	  красивой	  и	  
очень	  страшной,	  да	  при	  этом	  еще	  и	  смешной.	  
Понятно,	  что	  чучело	  –	  это	  символ	  холодной	  и	  

трудной	  зимы,	  поэтому	  прощаясь	  с	  ним,	  народ	  радовался	  тому,	  что	  все	  печали,	  горести	  и	  обиды	  
прошедшей	  зимы	  превращаются	  в	  пепел,	  чтобы	  все	  дурное	  осталось	  в	  прошлом.	  Самым	  ярким	  
событием	  любого	  праздника	  масленицы,	  его	  кульминацией	  считается	  сжигание	  чучела	  
Масленицы.	  Пока	  горела	  наша	  Масленица,	  мы	  мысленно	  отдали	  ей	  всё	  самое	  плохое	  из	  нашей	  
памяти	  и	  задумали	  самые	  сокровенные	  желания,	  которые	  обязательно	  сбудутся	  уже	  в	  этом	  году! 

 
Инна	  Шестопалова,	  председатель	  объединения	  “Наша	  культура“	  

Отчет	  
	  
Мы говорим по-европейски 

 Впечатления	  Елены	  Ванден	  из	  Стокгольма	  и	  Ольги	  
Александрэ	  из	  Цюриха,	  принимавших	  участие	  в	  семинаре	  под	  
таким	  названием.	  Он	  прошел	  при	  поддержке	  Евросоюза	  в	  
Берлине	  в	  10	  по	  16	  марта	  2013	  года.	  
	   Я	  принимала	  участие	  в	  семинаре	  Европейского	  Союза	  
„Мы	  говорим	  по-‐европейски“,	  проходившем	  в	  Берлине	  в	  
рамках	  международной	  программы	  GRUNTVIG.	  Кроме	  меня,	  в	  
нем	  приняло	  участие	  19	  делегатов	  из	  различных	  европейских	  



	   7	  

стран,	  таких	  как	  Франция,	  Венгрия,	  Чехия,	  Австрия,	  Италия,	  Литва,	  Дания,	  Норвегия	  и	  Швейцария.	  
	    

Основной	  темой	  семинара	  явился	  обмен	  опытом	  билингвальной	  жизни	  разных	  стран	  Европы.	  
Программа	  семинара	  была	  интенсивной	  и	  насыщенной.	  Например,	  мы	  встречались	  с	  политиками	  
земли	  Берлин	  и	  обсуждали	  вопросы	  европейской	  образовательной	  политики,	  в	  частности	  на	  примере	  
Германии.	  Также	  мы	  побывали	  в	  Сенате	  по	  делам	  образования,	  науки	  и	  молодежи.	  Везде	  нас	  
встречали	  очень	  тепло,	  и	  все	  наши	  дискуссии	  проходили	  в	  очень	  дружественной	  атмосфере.	  В	  
Германии	  мы	  увидели	  различные	  педагогические	  подходы	  к	  поддержке	  интеграции.	   	   	  
Самым	  интересным	  и	  показательным	  примером	  наилучшей	  поддержки	  родного	  языка	  стала	  модель	  
самих	  организаторов	  семинара	  -‐	  это	  берлинская	  модель	  двуязычного	  русско-‐немецкого	  детского	  сада	  
и	  школы	  МИТРЫ	  (Марина	  Бурд,	  Светлана	  Чиркова,	  Александр	  Отт).	  Билингвизм	  был	  показан	  на	  
практике	  –	  в	  качестве	  берлинских	  примеров,	  как	  шанс	  социальной	  интеграции	  и	  мультикультурного	  
развития	  города.	  Один	  из	  дней	  прошел	  под	  темой	  „Мы	  говорим	  по-‐европейски	  –	  присоединяйтесь!“	  
В	  рамках	  открытого	  дискуссионного	  пространства	  делегаты	  семинара	  обменивались	  мнениями	  по	  
проблемам,	  шансам	  и	  возможностям	  билингвального	  развития	  личности	  как	  способа	  интеграции	  в	  
Европе.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Я	  благодарю	  организаторов	  семинара	  -‐	  Марину	  Бурд	  	  и	  ее	  замечательную	  команду	  за	  их	  
огромную	  работу	  по	  созданию	  русско-‐немецких	  детских	  садов	  и	  школ	  в	  Германии,	  за	  их	  
неиссякаемую	  креативность	  и	  за	  данную	  возможность	  нам,	  делегатам	  семинара,	  обменяться	  своим	  
личным	  опытом	  в	  развитии	  билингвального	  воспитания	  и	  образования	  в	  наших	  странах.	  

	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   Елена	  Ванден,	  2013	  

УОЦ	  «Матрешка»	  говорит	  по-‐европейски!	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  рамках	  Европейской	  программы	  Грундтвиг/Grundtvig,	  общество	  русскоязычных	  родителей	  и	  
педагогов	  Берлина	  «МИТРА»	  cтало	  инициатором	  недельного	  форума	  «Мы	  говорим	  по-‐европейски».	  
На	  правах	  партнёра	  УОЦ	  «Матрёшка»	  была	  приглашена	  на	  этот	  	  форум.	  Финансирование	  участия	  
«Матрешки»	  в	  данном	  проекте	  взяла	  на	  себя	  национальная	  агентура	  по	  европейским	  программам	  в	  
Швейцарии.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   В	  Европейском	  форуме	  участвовали	  представители	  	  13	  стран	  -‐	  	  более	  20	  преподавателей	  школ	  
и	  университетов,	  кафедры	  которых	  занимаются	  	  научными	  исследованиями	  билингвизма.	  Заседания	  
по	  проблемам	  образования	  и	  многоязычия	  	  проходили	  в	  Русском	  Доме	  науки	  и	  культуры	  в	  Берлине,	  а	  
встречи	  с	  чиновниками	  по	  образованию	  Германии	  состоялись	  в	  здании	  Парламента.	   	  
	   	  Берлинскими	  политиками	  был	  положительно	  оценен	  опыт	  по	  билингвальному	  развитию	  
детей	  за	  последние	  десять	  лет	  и	  важность	  работы	  общественных	  организаций	  в	  социально-‐
политическом	  контексте	  Берлина	  и	  Германии	  в	  целом	  	  -‐	  	  «Через	  билингвизм	  к	  интеграции».
	   Часть	  программы	  была	  посвящена	  знакомству	  с	  интернациональными	  	  школами	  Берлина	  	  и	  
школой	  общества	  «Митра».	  Немецко-‐русская	  	  школа	  и	  детские	  сады	  общества	  «Митра»	  известна	  не	  
только	  в	  столице,	  но	  и	  в	  других	  землях	  Германии.	  Сегодня	  это	  пока	  единственная	  европейская	  
организация,	  которая	  на	  практике	  демонстрирует	  преимущества	  билингвального	  воспитания	  на	  базе	  
общеобразовательной	  школы.	  Концепция	  двуязычного	  образования	  	  общества	  «Митра»	  в	  школах	  и	  
детских	  садах	  выстроена	  так,	  что	  один	  язык	  дополняет	  другой,	  и	  оба	  находятся	  	  в	  идеальном	  балансе.
	   	  Во	  время	  заключительного	  тренинг-‐семинара	  был	  поставлен	  вопрос	  о	  создании	  
международного	  сообщества	  билингвальных	  структур.	  Выстраивание	  экспертной	  и	  
экспериментальной	  площадки	  важно	  не	  только	  для	  учёных,	  	  директоров	  и	  учителей	  школ,	  но	  и	  для	  
общественных	  организаций.	  Этим	  уже	  занимаются	  	  в	  Европе	  и	  Швейцарии,	  в	  частности.	  	  В	  ноябре	  
2011	  года	  в	  рамках	  участия	  УОЦ	  «Матрёшка»	  в	  форуме	  европейского	  парламента	  была	  создана	  
«Международная	  Ассоциация	  Родного	  Языка».	  Партнёрской	  организацией	  стала	  русская	  школа	  
«Матрешка»	  в	  Голландии.	  Инициативу	  поддержали	  преподаватели	  европейских	  университетов.	  
	   Закрытие	  форума	  проходило	  в	  семейном	  центре	  Берлина,	  которым	  также	  управляет	  
«МИТРА».	  Помещение	  было	  выделено	  городом	  	  совершенно	  в	  запущенном	  состоянии,	  «МИТРА»	  за	  
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свои	  средства	  превратила	  	  здание	  в	  шикарную	  виллу,	  где	  можно,	  	  как	  показалось	  делегатам,	  
устраивать	  	  пушкинский	  бал.	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   Успешным	  опытом	  организации	  проектов	  и	  мероприятий	  для	  билингвальных	  детей	  и	  их	  
родителей	  в	  Швейцарии	  поделилась	  на	  форуме	  представитель	  УОЦ	  «Матрешка»	  и	  «Международной	  
Ассоциации	  Родного	  Языка»	  Ольга	  Владимировна	  Александрэ.	  	  Следующее	  мероприятие	  
«Международной	  Ассоциации	  Родного	  языка»	  приурочено	  к	  	  празднованию	  Дня	  учителя.	  Программа	  
мероприятий	  и	  заявки	  на	  участие	  в	  нем	  	  будут	  обязательно	  доведены	  до	  сведения	  наших	  
соотечественников.	  Нам	  остаётся	  надеяться	  на	  активное	  участие	  в	  общем	  деле,	  на	  изучение	  
региональных	  и	  кантональных	  проблем,	  на	  	  повышение	  статуса	  русского	  языка	  в	  Швейцарии.	  
	  

Ольга	  Александрэ,	  2013	  
 Вы	  можете	  также	  посмотреть	  фотогалерею	  по	  адресу	  
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=9207	  
	  

Предстоящие	  события	  
	  

 
31 марта 2013 Трансляция спектакля “Большого театра“ из Москвы- 
“Эсмеральда“, кинотеатры Швеции 
 Пожалуйста,	  здесь	  информация	  	  	  http://www.fhp.nu/Hem/Alla-‐evenemang/Balett/Esmeralda/	  
	  
6 апреля 2013 Тотальный диктант пройдет во всем мире  
	  

Мы	  очень	  хотим,	  чтобы	  каждый	  человек	  в	  любой	  точке	  планеты	  не	  мог	  отказать	  себе	  в	  
удовольствии	  прийти	  и	  написать	  диктант	  в	  своем	  городе.	  Местом	  проведения	  акции	  может	  стать	  
любой	  населенный	  пункт,	  где	  есть	  Интернет,	  помещение	  со	  столами	  и	  стульями,	  желающие	  написать	  
диктант	  и	  те,	  кто	  может	  его	  проверить	  
 Подробнее	  по	  адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=9095 

	  
6 апреля 2013 Муж, жена и сыщик- спекталь в Стокгольме 
	   Приурочен	  к	  40-‐летию	  творческой	  деятельности	  народного	  артиста	  России	  Владимира	  
Конкина	  (Володя	  Шарапов	  в	  фильме	  "Место	  встречи	  изменить	  нельзя").	  Для	  вас	  он	  снова	  играет	  роль	  
сыщика	  в	  новом	  эксцентричном	  детективе.	  Адрес:	  Sveavägen	  41.	  Время	  проведения:	  6	  апреля	  13:00.	  
Цена	  билетов:	  200	  -‐	  300	  крон.	  Билеты	  продаются	  при	  входе	  в	  театр.	  Для	  предв.	  заказа:	  0707188717.	  
	  
7 апреля 2013 "Песни российских бардов -2" (Посвящается памяти 
Германа Каждана) 

Концерт	  любительского	  ансамбля	  “С	  песней	  по	  жизни“	  в	  Стокгольме.	  Начало	  в	  14	  часов.	  
Адрес:	  Sveavägen	  41	  ABF.	  Место:	  Hedensalen,	  4-‐ый	  этаж.	  Транспорт:	  Т-‐bana	  "Rådmansgatan".	  
Устроитель	  -‐	  Русско-‐шведское	  общество	  “Ладья“.	  Вход	  свободный.	  Добро	  пожаловать!	  
	  
25 апреля 2013 “Русская весна “ в Стокгольме 

Виталий	  Ватуля	  (саксофон),	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  Партия	  фортепиано	  -‐	  Марина	  
Яхлакова,	  лауреат	  международных	  конкурсов.	  
	   Подробнее	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8943	  
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1-12 мая 2013 Участвуйте в IX Международном детско-юношеском 
фестивале “Весна в Стокгольме“! 

Некоммерческая	  организация	  Slaviska	  kulturförbundet	  (Швеция)	  проводит	  с	  1	  по	  12	  мая	  2013	  
года	  IX	  Международный	  детско-‐юношеский	  Фестиваль	  «Весна	  в	  Стокгольме».	  Возраст	  участников	  -‐	  от	  
7	  лет	  до	  21	  года.	  Номинации:	  вокал,	  инструментальная	  музыка,	  танец.	  Положение	  и	  заявку	  на	  участие	  
в	  Фестивале	  можно	  скачать	  по	  адресу:http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=9127	  
Направляйте,	  пожалуйста,	  Ваши	  заявки	  в	  Оргкомитет	  Фестиваля	  по	  адресу	  festival.sw@gmail.com,	  
телефон	  Оргкомитета	  	  +	  46	  73	  721	  51	  22.	  Желаем	  Вам	  творческих	  успехов!	  
	  
	  
12 мая 2013 Прямая трансляция в шведских кинотеатрах- “Ромео и 
Джульетта“ из Большого театра, Москва  
	   Здесь	  ссылка	  на	  информацию	  на	  шведском	  языке.	  
	   Знакомьтесь,	  пожалуйста	  http://fhp.nu/Hem/Live-‐pa-‐bio/Balett/Romeo-‐och-‐Julia/	  
Здесь	  кинотеатры,	  куда	  можно	  пойти	  посмотреть	  этот	  балет	  http://www.fhp.nu/Hem/Live-‐pa-‐
bio/Balett/Romeo-‐och-‐Julia/?tab=dates	  
	  
Другие предстоящие события в Швеции 
Показаны	  на	  http://www.rurik.se/index.php?id=1911. 
 
Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать? 
Информация	  о	  конференциях	  и	  семинарах	  http://www.rurik.se/index.php?id=2001,	  лагерях	  
http://www.rurik.se/index.php?id=2005	  и	  фестивалях	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2003,	  о	  
конкурсах	  здесь	  http://www.rurik.se/index.php?id=2007,	  а	  об	  объявлениях	  здесь	  
www.rurik.se/index.php?id=433. 
 

Телепередачи	  на	  русском	  языке	  
	  	  

Объединение	  “РусМедиа“	  показывает	  телепередачи	  на	  русском	  языке	  по	  
субботам	  в	  14.30	  и	  по	  воскресеньям	  в	  16.00.	  	  
Все	  жители	  Стокгольма, располагающие	  кабельным	  телевидением	  (это	  
примерно	  450	  000	  семейств),	  могут	  посмотреть	  передачи, найдя“Открытый	  
канал“/Öppna	  kanalen. Кроме	  того,	  если	  Вы	  живете	  в	  Стокгольме	  и	  
располагаете	  телевизионным	  приемником	  (digitalbox,	  set-‐top-‐box),	  то	  вы	  
можете	  смотреть	  наши	  передачи	  по	  450	  каналу.	  
После	  выхода	  в	  эфир	  клипы	  выкладываются	  в	  Интернет.	  Список	  всех	  
передач,	  размещенных	  в	  Интернете,	  Вы	  найдете	  на	  
http://rurik.se/index.php?id=1699.	  Желающие	  могут	  попробовать	  себя	  в	  

качестве	  ведущего	  телепередач!	  
	  
	  


