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Новости 

Русская молодежь из 50 стран мира слетается в Москву 

23-24 апреля МИД России при участии Россотрудничества 

проводит в Москве Международный молодежный форум 

соотечественников, проживающих за рубежом, посвященный 200-летию 

победы России в Войне 1812 года. 

В работе форума примут участие делегаты из 51 страны мира – 

победители конкурсов и научно-практических олимпиад, проводимых 

посольствами и Россотрудничеством в странах пребывания. Также 

мероприятие посетят представители федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти. Субъектов федерации и 

российских неправительственных организаций. 

Торжественное открытие форума состоится 23 апреля в конференц-зале гостиницы «Салют». 

В последние годы МИД РФ и Россотрудничество традиционно каждой весной проводят молодежные 

конференции соотечественников, посвященные знаменательным датам. В 2010 году слет молодежи 

был посвящен 65-летию Великой Отечественной войны, в 2011-м – 50-летию полета в космос Юрия 

Гагарина. 

В 1812 году произошло нападение наполеоновской Франции на Россию. Наполеон собрал в 

поход свыше 500 тысяч солдат. Война закончилась почти полным уничтожением наполеоновской 

армии, что весьма удивляет западных историков. Среди причин российской победы называют 

всенародное участие в войне и массовый героизм русских солдат, полководческое дарование 

Кутузова, просторы и суровый климат России. 

Русский век 

 

МИД России поддерживает акцию «Георгиевская ленточка - 2012» в странах 

ближнего и дальнего зарубежья 

Министерство иностранных дел Российской Федерации в 

лице Департамента по работе с соотечественниками за рубежом 

(ДРС) оказало поддержку проведению Международной акции 

«Георгиевская ленточка - 2012» в странах ближнего и дальнего 

зарубежья. Как сообщили порталу «Балтия» в пресс-службе 

оргкомитета акции, согласно информации ДРС, в 69 

загранучреждений министерства направлено в общей сложности 

более 800 тысяч оранжево-чёрных символов воинской славы 

Напомним, что Акция «Георгиевская ленточка» выросла из интернет-проекта «Наша Победа», 

на котором публиковались «народные» истории о том, как ту или иную семью коснулась Великая 



Отечественная война: о фронтовиках, партизанах, тружениках тыла, о фронтовых романах и 

неизвестных подвигах. 

Главной целью акции стало стремление во чтобы то ни стало сохранить и передать новым 

поколениям память о том, кто и какой ценой добился Победы, чьими наследниками мы остаемся, 

чем и кем должны гордиться, о ком помнить. 

За семь лет проведения Акции было распространено более 60 миллионов ленточек, 

«Георгиевская ленточка» стала поистине общенародной, проникла в сердца миллионов россиян и 

жителей дальнего и ближнего зарубежья, наполнив их уважением и благодарностью к тем, благодаря 

кому стала возможной наша Великая Победа. 

Организаторы акции - «РИА новости» (http://www.ria.ru/) и Региональная общественная 

организация социальной поддержки молодежи (РООСПМ) «Студенческая община» 

(http://www.cco.ru/). 

Информационный портал русской общины Эстонии 

Отчеты 

Мы утвердили свои планы и изменили устав 

  

На годовом собрании Союза русских обществ в Швеции 21 апреля в Стокгольме также 

изменен состав правления и розданы детские книги от “Россотрудничества“. Три новых 

некоммерческих организации впервые прислали своих представителей. 

Начиная рассказ, прежде всего благодарю всех активистов, дружно и четко подготовивших 

собрание. Спасибо также за доверие, меня избрали председателем. В юбилейный десятый раз. 

Рутина годового собрания известна, похоже, в Швеции всякому, начиная с детского садика. Не 

зря говорят, где три шведа собрались, там уже форенинг. Вот и мы, русские в Швеции, живем по 

писаным и неписаным законам Северного Королевства. То есть рьяно по букве устава идем по 

повестке дня, отбивая решенные вопросы ударом импровизированного молотка по столу. Это к тому, 

что хотя само собрание зарегламентировано, но все же нашлось место и живой дискуссии, и обмену 

мнениями. 



Из Шевде, Накки и Мэршты приехали “новенькие“ . Совсем недавно уже в этом году были 

приняты в Союз “Родная избушка“, “Русский клуб“ и Междунароное женское культурное общество 

“НИКА“. Как бы они ни назывались, а председатели везде - женщины! Антонина Голин, Евгения 

Поморцева и Лариса Жолобова. 

Да, на гендерном вопросе наш Союз слегка так приспоткнулся, можно сказать. Нам даже 

указали на то, что в правлении в прошлом году было маловато мужчин. Конкретно этот вопрос 

волновал шведские власти, которые выдают гранты на деятельность. Поэтому мы провели 

рекрутинговую кампанию и усилили правление адвокатом Андершем Карлссоном, музыкантом 

Валерием Колыгановым и поваром Романом Фокиным. В результате чего наступило равновесие, 

поскольку вместе с переизбранным снова автором интернет-портала “Наши в Швеции“ Владиславом 

Аверкиевым представителей сильного пола стало четверо из девяти. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7961. 

Русская и еврейская музыка звучит в Сольне! 

  

15 апреля в кафе Turkosen в Стокгольмском районе Сольна прошло выступление хора "С 

песней по жизни", руководит которым Марина Мориц. О музыкальном коллективе и его репертуаре 

слушателям рассказывала Мария Бессмерт. 

Если и не понимать русского языка, то, пожалуй, люди на всех континентах знают по своему 

опыту, что песня сопровождает их всю жизнь. 

В этот весенний день собравшиеся в кафе услышали русские романсы, в том числе и классику 

этого жанра - на стихи А. С.Пушкина "Я вас любил, любовь еще быть может"... Познакомились они и с 

песнями, которые родились в годы Великой Отечественной: "Катюша", "Темная ночь", "Землянка"... 

Есть музыкальные мотивы, знакомые аудитории во многих странах. В их число входит и  

знаменитая "Катюша" и исполняемая певцами разных народов еврейская "Хава Нагила", также 

прозвучавшая  в кафе "Turkosen". 

Валентин Юров 

Вы может также посмотреть фотогалерею по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7951. 



Анонс 

Наш читатель просит вашей помощи! 

Игорь Батых интересуется историей соревнований по теннису с участием команды Швеции. 

Если Вы-дока в этой сфере, то сейчас имеете возможность сделать доброе дело и посодействовать 

Игорю. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7953. 

 

28 апреля. Семинар "Где и как искать работу в Швеции" 

Семинар "Где и как искать работу" состоится в субботу 28 апреля в 16 часов по шведскому 

времени. Проводится он через Скайп. 

Оплата - 200 крон (Реквизиты высылаются на личный эл адрес. Вы, кто их уже получил, знаете 

что и как делать). 

Что вы получите за это время: 

1. Понимание процесса найма на работу в Швеции 

2. Два основных пути поиска 

3. Детальную информацию о возможных шагах в каждом из них 

4. Работающую схему развития отношений с работодателями 

5. Ответы на ваши вопросы 

До встречи через Скайп! :-)) 

Оставить заявку на участие или обсудить детали можно по адресу 

http://russiansinsweden.blogspot.se/2012/03/blog-post_26.html. 

 

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“ 

 

Летние лагеря в Европе 

Международный лингвистический летний лагерь в Цель ам Зее, Австрия 

Билингвальная языковая школа „Biku“ и русско-австрийское культурное Общество «Русский 

город» организуют Международный лингвистический летний лагерь в Цель ам Зее (Австрия). Для 

детей в возрасте от 11 до 16 лет. Вы хотите, чтобы ваш ребенок усовершенствовал русский и 

английский языки в естественных языковых условиях, провел незабываемые каникулы в Австрии и 

познакомился с новыми друзьями? Тогда добро пожаловать в наш лагерь! 

Контакты: Хофбауэр Татьяна телефоны: +43 6641308633; + 6604917577 Email: office@russky-

gorod.at. www.biku.at; www.russky-gorod.at. 

Почитайте здесь сами, пожалуйста 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7157. 

 

Детский лагерь «Dune Club», Болгария 

18 июня – 30 августа 

Возраст: до 18 лет, родители и руководители групп 

Цена: от 18 € сутки 

Тел.: 00359 2 920 12 49 e-mail: irinakris1@abv.bg; irinakris1@mail.ru 

www.dune-club.ucoz.ru 

 

Летний международный лагерь "СПОРТКАМП" 2012, Греция 

Дети размещаются на территории спортивно-оздоровительного центра города Лутраки, 

который зафиксирован в официальном Тренировочном справочнике «Греция 2004», в нём и по сей 

день занимается Национальная сборная Греции и школы олимпийского резерва 



Председатель общества Соотечественников «Дружба» Иванова Елена. +306974373607 email: 

silfil.ivanova@yandex.ru, www.iosd-lutraki.com 

Подробности по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7867. 

 

Интернациональный лагерь, Коста Брава, Испания 

22 июля - 4 августа 

Возраст : 10-17 лет, цена: 585 € 

e-mail : svt.mayorgas@wanadoo.fr, svetik2000@mail.ru 

www.el-pou.com, www.enfance-polyphonie.org 

 

«Младшая Европа. Русская речь», Испания 

Летом 2012 года будет проходить 11-й ежегодный международный спортивно-творческий 

лагерь «Младшая Европа. Русская речь», организатором которого выступает крупная международная 

Ассоциация русских молодёжных культурно-образовательных объединений в странах Европы - 

"ЕUROLOG", при поддержке Американской Ассоциации Русского Языка, Культуры и Образования 

(ААРКО). В этом международном проекте Америка будет принимать участие уже 6-й год подряд. 

По всем вопросам об этом международном проекте и с заявками на участие обращайтесь: 

Татьяна Флойд: 301-655-4560, devaxa@yahoo.com или Ольге Габай: 718-840-9706, 

olgagb@optonline.net или Светлана Соколова: 240-372-3343, sokolova_sveta@hotmail.com. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7777. 

 

Международный спортивно-лингвистический лагерь, Италия 

Первая смена будет проходить с 15 июля по 29 августа в Усадьбе La Torretta. Эта смена 

включает в себя эко-деятельность, изучение английского и русского языков, спортивные мероприятия 

и экскурсионную программу. Вторая смена будет проходить с 29 июля по 12 августа. На море в г. 

Линьяно. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7607. 

 

Международный детский лагерь «На волне», Латвия 

1 - 21 июля, 29 июля - 19 августа. 

Возраст: 9-17 лет, цена: 595 € за неделю 

e-mail: lena@durbe.edu.lv 

www.russian-academy.com 



Летние лагеря, Португалия 

Желающие могут заранее связаться с ответственными: 

+351 967053812 Юлия Гундарина "Первая Славянская школа", 

+ 351 961526646 Наталья Васьковская "Ассоциация AMIZADE". 

 

Всесоюзный лагерь информационных технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ», Россия 

Тверская обл., Калининский р-н, Медновский с/о, дер. Ямок 

1 - 18 июня, 20 июня - 8 июля, 10 - 28 июля, 

30 июля - 16 августа, 18 - 31 августа 

Возраст: 7-17 лет, цена: от 580 € 

Teл: 7 (4822) 79 02 79, доб. 1092, e-mail : info@computeria.ru 

www.computeria.ru. 

 

Балтийский Артек, Россия 

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. 

 

Страна чудес-2012, Финляндия 

Мы начинаем запись детей в летние лагеря «Страна Чудес 2012». Приглашаем детей и 

подростков от 5 до 16 лет в городские летние лагеря, где ваши дети смогут отдыхать, изучать, 

познавать! 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7759. 

 

СРХД, Франция 

6 июля- 3 августа 

Возраст: 7-17 лет 

Цена: от 398 € 

Тел: (33) 1 42 50 53 66 e-mail : secretariat@acer-mjo.org 

www.acer-mjo.org. 

 

 



Детский Православный лагерь, Франция 

6 - 27 июля, 6 - 27 августа 

Возраст : 7-12 лет 

Цена: 825 € 

Тел.: (33)6 60 45 25 14 e-mail : a.acor@orange.fr 

www.acorparis.fr. 

 

Карусель, Швейцария 

Дорогие друзья, не за горами лето! А в горах Швейцарии на высоте 1500 метров в солнечной 

долине реки Роны, в окружении сорока самых высоких Альпийских вершин снова готов встретить 

своих друзей детский лагерь Карусель www.carrousel-camp.ch. 

Летняя программа 2012 года насыщена увлекательными походами и новыми историческими 

экскурсиями, языковыми занятиями и общением со сверстниками из разных стран, спортивными 

соревнованиями и развлечениями. Комфортное шале, вкусная кухня, альпийские ягоды и фрукты 

ждут ваших детей с 14 июля по 11 августа 2012. Будем рады ответить на ваши вопросы и 

предложения по телефонам +41 27 566 79 40,+41 27 566 79 41, info@carrousel-camp.ch, Ирина 

Салимова - учредитель Carrousel-camp.ch,+41 27 566 79 42, is@carrousel-camp.ch. 

 

Летний Международный православный лагерь «Благовестник-2012, Швейцария 

C 16 по 31 июля 2012 года РДЦ «Матрешка» приглашает вас на швейцарский 

горный курорт Лейзан в Летний Международный Православный Лагерь «Благовестник-

2012» для русскоговорящих детей в возрасте от 7 до 15 лет из всех стран мира. В 

программе лагеря – горные прогулки, экскурсии по городам и историческим местам 

Швейцарии, поездки, музеи, купание в чистейших швейцарских озерах, бассейн, каток, 

кружки, конкурсы и многое другое. 

Также вы можете получить справки с 9.00 до 12.00 (швейцарское время) по телефону: +41 43 

268 90 03. Количество мест ограничено – всего 31. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7517. 



 

Предстоящие события 

24 апреля Выставки в Упсале! 

24 апреля в 18 часов в Центральной библиотеке 

города Упсалы по адресу: Svartbäcksgatan 17 состоится 

открытие выставок, рассказывающих о культуре России и 

образе русской женщины в Швеции. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7955. 

 

25 апреля Лекция о России в Стокгольме 

Подробнее на английском по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7947&lng=sv. 

 

2 мая 2012 года. Гастроли театра из России в ВАРБЕРГЕ в исторической 

викторине  

“Этюды о любви“ , постановка Смоленского драматического театра. Место - Варберг, театр 

Халланд/Halland. Подробнее на шведской части сайта. 

Подробнее на шведском по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7913&lng=sv. 

 

13 мая по 20 мая. Выставка работ Ольги Пальчевской в Стокгольме 

Она будет открываться 13 мая с 16.00 до 18.00 и продлится до 20 мая включительно по адресу 

Стокгольм, Гамла стан, Лилла Нюгатан 19, Галерея 3К (konst för konst och kultur). 

Приглашение http://www.rurik.se/UserFiles/File/broschyr_final.pdf. 

Брошюра http://www.rurik.se/UserFiles/File/inbjudan.pdf. 

Адреса галереи http://www.3khf.com и http:// https://www.facebook.com/galleri3k. 

 



21 мая по 25 июня. Участвуйте в исторической викторине 

Викторина «1150-летие зарождения российской государственности» 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) 



 

18-23 августа. Международный пленэр юных художников на Владимиро-

Суздальской земле 

Приглашаем юных художников-соотечественников из русскоязычных школ принять участие в 

международном пленэре на Владимиро-Суздальской земле с 18 по 23 августа 2012 года в городе 

Владимире (Россия). 

Координатор пленэра, президент межрегиональной молодежной общественной организации 

"Дом Мира" Николай Чебанов Приглашение прилагается. XI международный пленэр юных 

художников на Владимиро—Суздальской земле ВЛАДИМИР—СУЗДАЛЬ 18.08-23.08.2012 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира», г. 

Владимир. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931. 

 

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. 


