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Поздравляем! 

Поздравляем русско-шведские семьи с Пасхой 

Русско-шведские семьи в Швеции празднуют в этом году Пасху дважды, 
поскольку даты, высчитанные по разным календарям, различаются на неделю. 

Редакция поздравляет всех и надеется, что лютеранская Пасха прошла в ваших 
домах радостно и тепло!  

Желаем на следующей неделе и православным светлого праздника Христова 
Воскресения! 

 

Новости 

3 мая открывается еще один магазин “Матрешка“ в Стокгольме! 

Уважаемые жители Стокгольма! 

По многочисленным просьбам наших 

покупателей и для Вашего удобства мы 

открываем ещё один магазин в районе Hallunda 

Centrum. 

К Вашим услугам мы предоставляем 

широкий ассортимент полюбившихся Вам 

продуктов со всей территории бывшего СССР. 

Магазин открывается 3 мая 2012 года, и в этот день мы предоставляем нашим покупателем 

скидку 10% на весь ассортимент. 

Нас найти несложно, магазин будет находиться в Hallunda Centrum рядом с продуктовым 

магазином Super Grossen (бывший магазин VIVO). 

А также для Ваших удобств все наши магазины расположены в нескольких метрах от метро. 

Сеть наших магазинов открыта для Вас ежедневно. 

По всем интересующим Вас вопросам вы можете обращаться по телефонам 070 454 44 46, 070 
713 19 79, 08 647 32 82. Заходя на наш сайт www.marfa.se, вы можете ознакомиться с новинками 

продукции и ценами на них, прочитать о часто проводимых акциях и скидках и также о нашей услуге 

"Доставка на дом через интернет-магазин". 

Добро пожаловать в наши магазины! 

Сеть магазинов “Матрешка“ 



Балтийский Артек 

Агентство по делам молодежи Калининградской области приглашает к участию в 

международном молодежном палаточном лагере «Балтийский Артек-2012» молодых людей в 

возрасте от 16 до 30 лет – всех заинтересованных молодых жителей Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

Опыт двух лет показал необходимость и эффективность тех условий, которые создаются на 

базе инновационной образовательной площадки, для самореализации и развития молодежи 

Калининградской области, России, мира. 

По итогам лета-2011 была проведена и проанализирована обратная связь, у балтартековцев 

спросили их мнения, что понравилось, на что наоборот необходимо обратить особое внимание, какие 

направления и мастер-классы образовательной программы наиболее востребованы и интересны. 

Все, кто хотел, смогли высказаться и в письменном виде, и в 

устном. Все пожелания и комментарии молодежной аудитории были 

учтены при формировании тематической направленности смен 2012 

года. Поэтому в следующем году лагерь должен пройти еще с большим 

успехом, объединив для доработки максимальное количество 

молодежных инициатив из самых разных сфер деятельности. 

Агентство по делам молодежи Калининградской области 

приглашает к участию в международном молодежном палаточном 

лагере «Балтийский Артек-2012»  молодых людей в возрасте от 16 до 

30 лет – всех заинтересованных молодых жителей Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7865. 

 

Константин Косачев приглашает пользователей сайта Россотрудничества к 

дискуссии 

На сайте Россотрудничества появился раздел «Неофициально» для публикации наиболее 

интересных и значимых материалов на темы, находящиеся в сфере компетенции Агентства и 

получающие широкий общественный отклик, как в России, так и за рубежом. 

Глава агентства Константин Косачев призвал всех неравнодушных и заинтересованных 

пользователей сайта к активной дискуссии и размещению таких материалов под рубрикой 

«Неофициально». 

«Мы приглашаем вас к разговору в формате блога, – пояснил Косачев. – Собственный опыт 

общения в этом жанре накоплен мною за годы парламентской работы и полностью себя оправдал. В 

лице некоторых блоггеров я обрёл не просто собеседников, но и ценных советчиков, практические 

рекомендации которых использовал для понимания существующей в обществе палитры взглядов, 

позиций, точек зрения. Очень хотелось бы продолжить такого рода обратную связь и в качестве 



руководителя Россотрудничества, вовлекая в этот жанр и своих коллег по Агентству. Искренне 

рассчитываем на вашу активность в откликах и комментариях». 

Призываем к разумному, конструктивному и вежливому диалогу, в котором не будет места 

грубости, необоснованным обвинениям и оскорблениям. В этой связи просим понимания, если 

какие-то материалы будут моделироваться администраторами блока. Высказывания по существу 

будем, как минимум, внимательно читать и комментировать, а, как максимум, – делать выводы и 

учитывать в практической работе. 

Источник: Россотрудничество 

 

Политика по поддержке работы институтов гражданского общества 

Здесь вы можете ознакомиться с тремя документами на шведском 

языке. Они для тех, кому интересно отслеживать работу институтов 

гражданского общества в Швеции. Это материалы организации СИВОС. В него 

входит зонтичная организация СИОС, а наш Союз входит в СИОС. 

Значение институтов гражданского общества 

(http://www.rurik.se/UserFiles/File/CivosCivilsbetydelse.pdf). 

Отслеживание политики в отношении институтов гражданского общества 

(http://www.rurik.se/UserFiles/File/Civosuppf%C3%B6ljnings2012.pptx). 

Письмо премьер-министру Рейнфельду (http://www.rurik.se/UserFiles/File/Civostillstatsmi.pdf). 

 

Особенности «Русского мира» проанализировали в Российской Академии 

наук 

Учёные Института философии Российской Академии наук выпустили сборник аналитических 

материалов под названием «Русский мир как цивилизационное 

пространство», сообщает ИА Regnum. 

В сборнике ведущие российские философы постарались 

ответить на вопрос, что есть российская нация сегодня, а также 

проанализировали такое явление, как «Русский мир», его 

особенности и цивилизационные границы. 

Среди научных материалов в собрании можно обнаружить 

размышления доктора философских наук Вадима Межуева над 

спецификой «русской идеи» и России в её диалоге с Европой, 

увидеть анализ русской культуры доктора философских наук Ольги Жуковой, прочитать исследование 

общенационального диалога от доктора философских наук Алексея Кара-Мурзы. 



Как отмечают составители сборника, его тематика будет интересна широкому кругу людей: 

как философам, историкам, политологам, интересующимся идейными основаниями российского 

государства, так и простым читателям. 

Информационная служба фонда «Русский мир» 

Статьи 

МИД намерен завершить выполнение совместных шагов по отмене виз к 

саммиту РФ-ЕС 

Москва рассчитывает, что к саммиту Россия-Евросоюз будет 

завершен процесс выполнения "совместных шагов", позволяющих 

приступить к переговорам по соглашению об отмене виз. Об этом в 

пятницу сообщила заместитель директора Департамента информации 

и печати МИД РФ Мария Захарова. 

По ее словам, ход выполнения "Совместных шагов" обсуждался 

на первых консультациях экспертов России и ЕС 14-16 марта текущего 

года в Москве. На саммите Россия-ЕС в декабре 2012 года в Брюсселе этот вопрос также должен быть 

предметно рассмотрен. 

Отметим, что речь идет о введении безвизового режима для поездок граждан стран 

Шенгенской зоны и РФ, имеющих биометрические паспорта, на срок не более 90 дней. Сейчас такое 

право имеют лишь владельцы дипломатических паспортов. 

Источник: http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8570. 

 

Москва хочет объединить интернет-ресурсы соотечественников в единую 

«Русскую сеть» 

Депутаты Госдумы РФ предлагают объединить сайты 

соотечественников, посвящённые русскому языку, в одну Русскую сеть. По 

мнению парламентариев, это будет отвечать интересам русскоговорящих 

диаспор. 

С инициативой создания «семьи» интернет-ресурсов выступил первый зампред думского 

Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Саблин. По его словам, в настоящее 

время существует масса сайтов, на которых представители русскоязычного сообщества зарубежья 

обсуждают вопросы, затрагивающие русский язык. При этом они никак не связаны друг с другом. 

По мнению Саблина, создание единого интернет-ресурса с возможностью перевода контента 

на разные языки, а также размещением там учебной и страноведческой информации, форумов и 

блогов позволило бы виртуально объединить всю русскоязычную диаспору, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Информационная служба фонда «Русский мир» 



Апрель в истории России 

В который раз есть повод напомнить, 

что Клио, муза истории, весьма капризная 

дама. Вот ведь как бывает: исчезает из памяти 

потомков целая культура, оставив о себе след, 

как невнятное эхо, описать который и 

десятком предложений можно. А обед по 

случаю встречи двух Рюриковичей не просто 

стал достоянием гласности отечественной 

русской и всемирной истории, но и породил 

бесчисленные тома научной, популярной и 

художественной литературы. 

Правда, обед тот задумала угощающая 

сторона не обычным приёмом пищи между завтраком и ужином, а назвала его, если верить 

летописцу, «обед силен». То ли яства своим обилием пересилили возможности желудков князей и 

дружинников, то ли было отмечено сильное обжорство участников пирушки, осталось неведомо. Но 

это не столь важно. Важно, что впервые отметилась в письменном документе малое поселение на 

Боровицком холме, что высился над Москвой-рекой. Как описала Наталья Кончаловская, 

Да не город – деревушка, 

На пригорке – церковушка, 

Кучка княжьих теремов 

Да десятка два домов. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7863. 

 

Отчеты 

Госкомиссия готовит празднованию 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

Руководитель Россотрудничества Константин Косачев принял участие в заседании 

Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия победы России в Отечественной 

войне 1812 года, которое состоялось 3 апреля в г. Малоярославец Калужской области. 

В октябре 1812 года Малоярославец стал ареной кровопролитного сражения между русскими 

войсками под командованием М.И.Кутузова и армией Наполеона, в ходе которого была одержана 

стратегическая победа русской армии над неприятелем, вынудившая его к отступлению. 

Заседанию Государственной комиссии предшествовала торжественная церемония 

возложения венков к Монументу героям Отечественной войны 1812 года, который был недавно 

восстановлен в рамках программы подготовки к юбилейной дате. В торжественной церемонии 

приняли участие члены Государственной комиссии, руководство Калужской области и руководители и 



почетные граждане Малоярославца, а также представители местных военно-исторических клубов и 

общественность. 

Затем участники заседания переместились в Свято-Никольский Черноостровский монастырь, 

где под председательством заместителя председателя Комиссии, руководителя Администрации 

Президента Сергея Иванова и состоялось заседание. В повестке дня обсуждался широкий круг 

вопросов о ходе подготовки наиболее значимых юбилейных событий, открытии мемориальных и 

музейных объектов в Москве, Московской, Калужской и Смоленской областях, график мероприятий с 

участием первых лиц государства, участие международной общественности, организация конного 

похода Москва–Париж, программа зарубежных мероприятий Россотрудничества и другие вопросы. 

Источник: Россотрудничество 

 

Поздравляем победителей Конкурса талантов “Мы молоды“! 

  

Союз русских обществ в Швеции наградил 1 апреля 2012 года в Стокгольме троих взрослых и 

пятерых детей денежными призами! На снимках один из победителей Леня Муравьев и выступившие 

вне конкурса Запорожские казаки. Магазин “Матрешка“ учредил для этой замечательной украинской 

группы специальный приз. Все подробности мы поместим на сайте www.rurik.se позднее. 

Авторы фотографий Людмила Сигель и Вадим Менчиковский. 

Вы можете полностью посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7891. 



 

Анонс 

Программа работы РЦНК в 

Копенгагене на март-апрель 2012 

Познакомьтесь с планами Центра 

российской науки и культуры в Дании, возможно, 

найдутся интересные вам концерты или 

выставки. Или вы захотите начать сотрудничество 

с нашими коллегами в Дании. 

Подробнее в документе 

http://www.rurik.se/UserFiles/File/AD_RU.pdf. 

 

Предстоящие события 

21 мая по 25 июня Участвуйте в исторической викторине "1150-летие 

зарождения российской государственности 

Викторина проводится силами местных жюри с 21 мая по 25 июня 

2012 года в членских общественных организациях Союза русских обществ 

в Швеции или учителями русского языка среди учащихся. Вопросы 

викторины подготовлены организаторами Все шведской исторической 

викторины. В срок до 20 мая 2012 года желающие принять участие в 

викторине высылают заявку организаторам на адрес inna_falun (at) mail.ru с указанием адреса 

организации и председателя жюри (фамилия, имя, электронный адрес и телефон). 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831 

 

30 мая по 31 мая III Mеждународная выставка изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного творчества 

Участвовать в выставке могут дети, их родители и преподаватели. Все участники 

награждаются памятными дипломами и могут принимать участие в бесплатной культурно - 

образовательной программе, проходящей в Мюнстере. 

Уважаемые господа! 

Уже третий год в Германии в городе Мюнстере проходит III международная выставка 

изобразительного искусства и декоративно – прикладного творчества. Мы приглашаем Вас принять 

участие в этом красивом детском  мероприятии. 



Организаторы выставки: 

„Kinderwelten.e.V-internationaler Verein zur kulturellen und musikalischen Förderung von Kindern 

in Ost und West.“ Münster/Westfalen. 

Место и время проведения выставки: 

Выставка проводится в городе Мюнстере (Германия) 30 -31 мая 2012 года. Работы 

принимаются до 29 мая 2012 года по адресу: Deutschland, 48147 Münster, Kösliner Str 9. 

„Kinderwelten.e.V - internationaler Verein zur kulturelle und  musikalischen Förderungvon Kindern in Ost 

und West.“ 

Участвовать в выставке могут дети, их родители и преподаватели. Все участники 

награждаются памятными дипломами и могут принимать участие в бесплатной культурно - 

образовательной  программе, проходящей в Мюнстере. 

Адрес организационного комитета выставки: 

Deutschland, 48147 Münster, Kösliner Str. 9. 

Контактный телефон /факс: 1049-251-379-89-41. 

e-mail: deti.muenster@gmx-topmail.de (для обращения на немецком 

языке), deti.muenster@yandex.ru  (для обращения на русском языке) 

 

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. 


