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День Победы

С праздником Великой Победы
Герои войны и герои тыла спасли от уничтожения не только 

свой народ и миллионы людей в разных странах. Их 
самопожертвование, их грандиозные усилия не дали совершиться 
новым злодеяниям, остановили войну и бросили военных 
преступников на скамью подсудимых, пишет издание.
Победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне стала не 
только событием огромной важности, но и началом нового этапа 
истории. Она на много десятилетий вперед избавила человечество 
от новых глобальных войн. Победа - это результат коллективных 

усилий, отмечает издание. Но за нею стоят отдельные судьбы миллионов людей.
Каждый из них надеялся на счастливую, радостную и изобильную жизнь. Вместо этого им 

пришлось взять в руки оружие, чтобы спасти человечество от ставшего реальностью кошмара. Мы 
должны гордиться тем, что принадлежим к народу, взявшему на себя главную тяжесть борьбы с 
фашизмом. Народу, который не испугался самопожертвования и заплатил невиданную в истории 
цену за свою победу, подчеркивает газета.

Сегодняшний мир мог бы быть совершенно иным, если бы не брошенные на чашу весов 
истории двадцать с лишним миллионов жизней советских людей. Это - страшная трагедия, но 
одновременно и великий подвиг, свет которого все ярче освещает не только прошлое, но и будущее. 



Совершенная в прошлом победа остается обращена и к тем, кто остался жить, и к тем, кто будет жить 
благодаря ей, уверен еженедельник.

Как ни печально, ветеранов среди нас остается все меньше, пишет газета, но наша память и 
наша благодарность от этого не тускнеют. И если мы хотим, чтобы подобных трагедий больше не 
повторилось, мы должны передать новым поколениям нашу память о войне и нашу благодарность 
победителям.

Бесценными документами эпохи являются свидетельства воинов Великой Отечественной. 
Издание публикует отрывки из их воспоминаний, посвященных последним дням той войны.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8011

Новости

Медведев: экономике России нужны соотечественники
«Очевидно, что наша миграционная политика должна отвечать 

реалиям сегодняшнего дня и тем изменениям, которые происходят в 
стране и в мире. Главная цель этой миграционной политики остается 
прежней – это обеспечение потребностей экономики в 
соответствующей рабочей силе и, прежде всего, за счет расширения 
возможностей для переселения в Россию на постоянное жительство 
наших соотечественников», – сказал президент Дмитрий Медведев 
на расширенном заседании Совбеза в Горках, на котором 

обсуждался проект концепции государственной миграционной политики.
Дмитрий Медведев предложил «определить ключевые задачи на ближайшую и 

долгосрочную перспективу с учетом мирового опыта». Глава государства напомнил, что отсутствие 
эффективной системы контроля за миграционными потоками создает среду для теневого сектора 
экономики и коррупции и провоцирует межнациональные трения, сообщает пресс-служба Кремля.

Детям от смешанных браков облегчается получение гражданства РФ
Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект 

изменений в статью 14 закона «О гражданстве Российской 
Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Цель поправки - создание максимально упрощенного порядка 
получения российского гражданства проживающим за рубежом 
ребенком, один из родителей которого – гражданин РФ.

Необходимость поправки обусловлена тем, что в настоящее 
время в случае конфликта в семьях требование закона  об обязательном согласии родителя-
иностранца зачастую становится непреодолимым препятствием для оформления российского 
гражданства ребенку, проживающему за рубежом и у которого один из родителей имеет 
гражданство Российской Федерации, а второй – иностранный гражданин.

При этом отсутствие у ребенка российского гражданства приводит к невозможности защиты 
его интересов со стороны России, а также существенно затрудняет реализацию родителем-
соотечественником хотя бы минимального объема родительских прав. Ситуация усугубляется тем, что 
у ребенка подлинная устойчивая связь имеется прежде всего с государством постоянного 
проживания. Соответственно, родитель-иностранец оказывается в более выигрышном положении.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8011


Законопроект призван уравнять обоих родителей в правах, гарантируемых статьей 61 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

При этом возможность принятия в российское гражданство ребенка посредством 
одностороннего волеизъявления родителя-соотечественника без согласия родителя-иностранца не 
противоречит существующим международно-правовым подходам к проблематике гражданства 
детей.

Официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального 
Собрания данного законопроекта назначен первый заместитель министра иностранных дел Андрей 
Денисов.

В последнее время в России произошло несколько громких скандалов, связанных с 
определением места жительства детей, родители которых развелись. Детей «делили» россиянка 
Римма Салонен и финн Пааво Салонен, гражданка России Ирина Беленькая и француз Жан-Мишель 
Андре.

Программа переселения соотечественников в РФ станет бессрочной
В России разрабатывают новую программу по переселению 

соотечественников, сообщила заместитель начальника отдела по 
реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников Минрегионразвития РФ Ольга 
Выхованец на семинаре-совещании по вопросам реализации 
программы в ЯНАО.

«Мы должны помочь вернуться из-за рубежа людям, которые 
считают Россию своей Родиной. Необходимо создать им условия, 
оказать содействие в их добровольном переселении», - сообщила 

Ольга Выхованец, передает Север-Пресс.

По мнению Ольги Выхованец, государственная программа актуальна для современной 
России. В первую очередь, речь идет о неблагоприятной демографической ситуации - сокращение 
численности населения, в том числе трудоспособного. Для каждой категории мигрантов, въезжающих 
в Россию, будут созданы свои системы преференций, прав и обязанностей. Пока всем этим 
требованиям отвечает единственная государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников.

Действие программы заканчивается в этом году. Но она будет продолжена. Минрегион 
несколько лет назад начал разработку модернизированной версии программы, которая вступит с 
силу по окончании действующей - с 2013 года. Сейчас документ находится на рассмотрении в 
администрации президента, уточнила чиновница.

Новая редакция программы предусматривает некоторые изменения. Она становится 
бессрочной, вводится 3-летнее ограничение на действие свидетельства о статусе переселенца, 
уточнен ряд единых понятий для региональных программ, которые со следующего года должны 
также стать долгосрочными и целевыми. Появятся и территории приоритетного заселения. Их 
определит правительство. Эти территории получат максимальные преференции и большие 



«подъемные». Предполагается, что на Дальнем Востоке эта сумма увеличится со 120 тысяч до 1 
рублей на одну семью.

В регионах действуют и разрабатываются собственные программы по добровольному 
переселению соотечественников. На Ямале она будет принята в ближайшее время.

Источник http://www.ruvek.ru/?module=news&action=view&id=8705

Статьи

Наталия Нарочницкая. Россия в новых геополитических реальностях
Конкретные задачи противостоять непосредственным угрозам 

безопасности и независимости России, сформулированные Владимиром 
Путиным, необходимо осмыслить в широкой исторической перспективе и 
геополитической ретроспективе. Перед нами уже в течение двух десятилетий 
развивается настоящий масштабный передел мира. Эта новая реальность 
имеет ряд характеристик, встречавшихся по отдельности, но никогда ранее не 
совпадавших.

Полностью http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8017

Валерия Леденева. История Путина: мнение молодежи
Итак, дата третьей инаугурации В.В.Путина уже известна – 7 мая 

2012  года.  Напомню,  что  на  всероссийских  президентских  выборах 
Владимир  Путин  обошел  своих  конкурентов,  набрав  63,6% 
избирательских  голосов.  Как  повернется  дальнейшая  судьба  нашей 
страны  остается  только  ожидать.  А  пока  как  в  СМИ,  так  и  среди 
населения  бурно  обсуждают  предстоящее  мероприятие,  сам  Путин 

говорит, что его инаугурация 2012 станет событием для всего мира. 
Путинская жизнь.
Кратко говоря о его биографии, можно сказать, что политический деятель России, Владимир 

Владимирович, родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Спустя 18 лет поступил в Ленинградский 
государственный  университет  имени  Жданова,  где  учился  на  юридическом  факультете.  После 
окончания университета в обширной биографии Путина значится служба в Комитете государственной 
безопасности,  учеба  в  Высшей  школе  КГБ  Москвы,  в  Краснознаменном  институте  КГБ  имени 
Андропова  и  5  лет,  проведенные  в  ГДР.  Начиная  с  90-х  годов  прошлого  столетия,  Владимир 
Владимирович  активно  занимается  политической  деятельностью,  и  за  короткий  срок  становится 
одной из влиятельнейших политических фигур в Кремле. Став преемником Бориса Ельцина, Путин 31 
декабря 1999 года становится исполняющим обязанности президента. А после мартовских выборов 
занимает должность президента Российской Федерации. 

Полностью статья 15-летней Валерии Леденевой http://www.rurik.se/index.php?
id=24242761&lng=ru&news_id=8013 
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В Словении прошла VI Региональная конференция 
соотечественников, проживающих в странах Европы

Представителем Швеции на этом 
форуме была Людмила Сигель, 
председатель Союза русских обществ в 
Швеции. Здесь Вы можете ознакомиться с 
отзывами о работе конференции. Их 
подготовила радиостанция “Голос 
России“, Сергей Тарутин, ruvek.ru и 
Анатолий Орлов из Польши.

Информация о работе VI 
Региональной конференции 
соотечественников, проживающих в 
странах Европы

27-28 апреля с.г. в городе Блед (Словения) прошла VI Региональная конференция 
соотечественников, проживающих в странах Европы. В форуме приняли участие представители 34 
стран, депутат Европарламента Жданок Татьяна Аркадьевна, а также официальные гости из 
различных правительственных структур Российской Федерации. Повестка дня Конференции 
предлагала к обсуждению 7 пунктов:
1. О консолидации общин соотечественников.
2. Взаимодействие с властями стран проживания.
3. Поиск эффективных форм и методов работы с учётом специфика дальнего зарубежья, 
структуризация работы Координационных советов в европейских странах.
4. Сотрудничество страновых КС с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников.
5. Обсуждение идей к Всемирному конгрессу соотечественников, а также Международному 
экономическому форуму в Москве.
6. О месте и времени проведения Региональной конференции соотечественников в 2013 году.
7. Подтверждение / избрание новых членов Всемирного КС российских соотечественников от 
региона.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8003

Задачи новые, проблемы старые
Журнал «Русский век» № 3, 2012

Актуальных тем в работе, во взаимоотношениях с 
зарубежными соотечественниками у России предостаточно. 
Некоторые из них затронуты в интервью главного редактора 
журнала «Русский век» Александра Чижевского с 
Заместителем Руководителя Федерального Агентства 
Россотрудничество Георгием Мурадовым.

Георгий Львович, согласитесь ли Вы с мнением, что 
один из важнейших этапов работы с зарубежными соотечественниками – этап консолидации – можно 
считать завершенным? Если это так, то какие задачи выходят на первый план теперь?

Соглашусь только отчасти. Консолидация – это процесс, причём процесс, который должен 
вестись на постоянной основе. Вместе с тем, её первый, организационный этап, в значительной мере 
завершён. Созданы десятки организаций соотечественников в разных странах, сформирован 
Координационный Совет при Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=8003


(ПКДСР). Еще раньше по инициативе соотечественников возникла всемирная неправительственная 
организация Международный совет российских соотечественников, объединяющая большинство 
значимых организаций более чем из 50 стран мира. Проводятся страновые региональные и иные 
конференции. В этом заслуга ПКДСР и ее секретариата. Теперь нужно задуматься, что в 
стратегическом плане делать дальше. Полагаю, что в новый период перед соотечественниками встает 
сразу несколько задач.

Мы подошли к следующему этапу и даже начали реализовывать новые проекты. Тем не 
менее, старые системные проблемы мешают обновлять и совершенствовать методы работы. 
Например, все больше организаций обращается к нам с просьбой о выделении им напрямую средств 
из госпрограммы по поддержанию зарубежных ассоциаций соотечественников для проведения ими 
собственных мероприятий с целью укрепления их престижа, веса и авторитета в странах, где они 
работают. Это логичное требование. Но посмотрите, что получается. МИД России не имеет права 
напрямую выделять деньги подобным организациям. Чтобы провести конференцию или совещание с 
участием соотечественников, МИД России выделяет деньги посольствам, которые и  финансируют 
мероприятия. Однако сегодня появляются альтернативные ходы. Сейчас создаются общественно-
государственные фонды, которые получают бюджетные субсидии. Уже существуют Фонд народной 
дипломатии имени Горчакова, Фонд правовой поддержки соотечественников, Фонд «Русский мир». 
Вот они могут давать организациям гранты. Мы всячески рекомендуем зарубежным организациям 
выходить на активное сотрудничество, взаимодействие с фондами.

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7997

Дни шведского языка и Августа Стриндберга в Петрозаводске
В мае 2012 года исполняется 100 лет со дня смерти классика 

шведской литературы, новатора в драматургии и прозе Августа 
Стриндберга. Его личность поистине многогранна, а творчество 
является предметом исследований многих ученых, рождает споры и 
широко обсуждается во всем мире.

В связи с этим 2012 год был официально объявлен в Швеции  
годом Стриндберга. Россия тоже не осталась в стороне от этого 
события. 26 апреля  2012 года в Петрозаводске, который 

расположен на Северо-западе России, состоялось открытие международной научно-практической 
конференции «Август Стриндберг – предшественник модернизма». Конференция длилась три дня, с 
26 по 28 апреля, в рамках Дней шведского языка, проводимых Петрозаводским государственным 
университетом. Университет любезно открыл свои двери для гостей и участников конференции, 
которых насчитывалось более 60 человек. Среди них исследователи, видные ученые, преподаватели, 
переводчики. География российских городов-участников весьма обширна: Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Мурманск, Челябинск, Омск, Петрозаводск, - а международную окраску 
конференции придали представители из Польши, Белоруссии и Швеции.

На открытие Дней шведского языка приехала Кристина Юханнессон, консул Генерального 
консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Она оценила мероприятие как уникальную возможность для 
ученых и исследователей, преподавателей и специалистов собраться вместе, обсудить актуальные 
проблемы в области лингвистики и литературы, поделиться опытом. Участники выступали с 
докладами в рамках  двух секций: «Шведский язык» и «Август Стриндберг». Помимо основной 
программы участники и гости смогли  посетить фотовыставку «Городу Августа Стриндберга с 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7997


любовью» (на 2 этаже университета), насладиться  выступлением национального фольклорного 
ансамбля Toive, посмотреть спектакль «Фрекен Жюли v.3.0» и пообщаться с актерами Национального 
театра. Любители шведского языка, преподаватели, переводчики в рамках секции «Шведский язык» 
делились своим опытом в сфере лингвистики, обсуждали актуальные вопросы переводческой 
деятельности. 

Представитель Шведского института Шарлотта Юханссон рассказала о новых учебных 
пособиях по шведскому языку и новинках шведской литературы, а также о приоритетных 
направлениях деятельности Шведского института. Переводчик, а также соавтор вышедшего недавно 
русско-норвежского  словаря Катарина Мурадян (Katarina Muradjan) поделилась информацией о 
шведско-русских словарях, которые могут быть очень полезны в работе переводчиков. Среди них 
Тематический словарь, выпущенный в 2011 году издательством «Живой язык» и  Словарь «ложных 
друзей переводчика» Т. Чесноковой.  Интерес у участников  вызвало и выступление переводчика 
Сергея Головина о рекламных слоганах в Швеции и России и социально-культурных моделях.  
Преподаватель шведского языка  Петрозаводского университета переводчик Клас Йеспер Линдгрен 
рассказал о необходимости  использования радио, аудиоматериалов, диалектов в преподавании 
языка, для тренировки фонетики и для лучшего восприятия на слух слов иностранного языка. Встреча 
завершилась подведением итогов за круглым столом. 

В целом программа конференции в рамках Дней шведского языка была очень насыщенной. 
Гости и участники конференции не только поделились своим опытом, выступая с докладами, но и 
остались очень довольны теплым приемом со стороны преподавателей университета, заведующего 
кафедрой скандинавских языков и руководства университета. Три дня плодотворной умственной 
работы завершились экскурсией по городу. Участники конференции выразили желание встретиться 
еще.

Автор статьи – Яна Хазова, (Jana Khazova) преподаватель шведского языка, переводчик 
детской литературы. Петрозаводск, 2012

Отчет

О работе Правительства Москвы с соотечественниками за рубежом 
Департамент внешнеэкономических и международных связей 

г.Москвы апрель 2012 года
Как сообщал портал «Русский век», 9 апреля 2012 года в зале Коллегии 

МИД России под председательством Министра иностранных дел С.В. 
Лаврова состоялось очередное заседание Правительственной комиссии 
по делам соотечественников за рубежом. Представляем вашему 
вниманию сообщение руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей г. Москвы С.Е. 
Черемина о работе столичного правительства с соотечественниками за 
рубежом.

Работа по поддержке российских соотечественников за рубежом в 
2009 – 2011гг. осуществлялась в соответствии с российским 
законодательством в данной области и утверждённой Правительством 
Москвы Комплексной целевой среднесрочной программой 



осуществления государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, при этом 
структуры Правительства Москвы руководствовались Законом города Москвы «О поддержке 
соотечественников за рубежом органами государственной власти города Москвы».

Исполнителями политики Правительства Москвы в отношении соотечественников являются 
Департамент внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) и подведомственная 
Департаменту структура - Московский дом соотечественника (МДС).

Поддержка общественных организаций и объединений российских соотечественников, в т.ч. 
молодежных

В 2009 году оказаны организационное содействие и финансовая помощь в проведении 117 
мероприятий в странах СНГ, Прибалтики и дальнего зарубежья. В частности, фестиваль «Великое 
русское слово» (Крым), Второй пражский международный культурный фестиваль «Европа - 2009» 
(апрель 2009г., Чехия). Организован круглый стол на тему «Оказание помощи малому бизнесу 
соотечественников в рамках кризиса» в г.Тель-Авив (Израиль) и др.

Подробнее по адресу http  ://  www  .  rurik  .  se  /  index  .  php  ?  id  =24242761&  lng  =  ru  &  news  _  id  =7995  

Анонс!

Соотечественники ветераны из 30 стран мира приедут праздновать 
Победу в Петербург

Санкт-Петербург сейчас очень активно работает с соотечественниками на самых разных 
направлениях. Ко Дню Победы Северная столица подготовила мероприятия для соотечественников-
ветеранов, проживающих за рубежом, рассказала «Голосу России» представитель Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга Вера Сахарова.

Санкт-Петербург уже много лет приглашает к себе соотечественников, делает для них 
интересную программу. И в этом году город на Неве не отходит от давней традиции, священного 
долга. Ежегодно делегация ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, которые проживают за 
рубежом, приезжает в Петербург и участвует в чествовании.

Праздновать 67-ю годовщину Победы в Санкт-Петербург приедут более 100 человек из 30 
стран мира: СНГ, Европы, США и Канады. Они поучаствуют в торжественной траурной церемонии 
возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, в параде Победы, в 
демонстрации, которая пойдет по Невскому проспекту во главе с руководителями города.

Кроме того, ветеранам будут переданы технические средства медицинского назначения, 
лекарства. «Стараемся заключать двусторонние соглашения о партнерстве с городами-партнерами, 
например, такое действует с Даугавпилсом, и жители блокадного Ленинграда, проживающие там, 
получают медицинскую помощь на особых условиях», - говорит Вера Сахарова.

http://rus.ruvr.ru/
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7995


До 13 мая 2012 года продолжаются выставки в Горбиблиотеке Упсалы
Выставки в Городской библиотеке Упсалы, посвященные русским женщинам, русскому 

народному костюму и полету Юрия Гагарина проходят в рамках Дней русской культуры в Упсале. 
Организатор - Союз русских обществ в Швеции в сотрудничестве с Объединением “РусМедиа“ и 
Объединением деятелей славянской культуры. Выставка “Русская женщина. Кто она?“ подготовлена в 
проекте под руководством Ольги Гранлеф, которую поддерживает женское общество “Восьмое 
марта“. 

Добро пожаловать! Адрес библиотеки Svartbäckgatan 17. Афиша на 
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

Предстоящие события

8 мая 2012 года Концерт в Гетеборге “Мы победили вместе!“
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7959&lng=sv

9 мая Георгиевские ленточки в Стокгольме!
9 мая в православном Сергиевском приходе после литургии будет отслужен молебен за 

погибших в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны. Одновременно пройдет 
акция Георгиевская ленточка. Адрес храма: Беллмансгатан 13/Bellmansgatan 13, метро Слюссен/ 
Slussen. Во дворе лютеранского храма Марии Магдалины.  Георгиевские ленточки уже можно 
получить во всех магазинах “Матрешка“ и в турфирме Gibe Travel (Bryggargatan 8, T-centralen).

9 мая Дружеский вечер в Стокгольме! Поем под баян!
Устроители гарантируют чай с печеньем и баяниста. Вы приносите все, чем хотите угостить 

других и угоститься сами. Вход бесплатный. Георгиевские ленточки для вас! Начало в 13 часов, 
баянист Валерий Дралов с нами с 17 до 21 часа. Споемте, друзья! В программе возможны изменения, 
следите за рекламой. Адрес Sätra torg 12, 12738, Skärholmen. Карта и подробное описание дороги 
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8007.  Совсем близко от станции метро Sätra.

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 "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

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7831
http://www.3khf.com/
http://www.rurik.se/UserFiles/File/inbjudan.pdf
http://www.rurik.se/UserFiles/File/broschyr_final.pdf
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8007
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7959&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579


2 июня по 25 августа. Экскурсии на русском языке в Музее истории 
Стокгольма

Экскурсии на русском языке в 15.00: 2, 9 16 и 30 июня, 7, 14, 21 и 28 июля, 4, 11, 18 и 25 августа. 
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=7579

18 по 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

22 по 28 августа. СелиСах- 2012
Международный молодёжный образовательный форум СелиСах -2012 «Новая экономика и 

молодёжные инициативы» (далее – Форум) – ежегодная образовательная площадка, которая 
проводится в целях разработки совместных молодёжных проектов и инициатив в сфере 
предпринимательства, инноваций, информационных и добровольческих проектов на территории 
Дальнего Востока и Сахалинской области.
Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977

Летние лагеря в Европе
Русский Центр семейного отдыха и молодежный лагерь «Алые паруса»

Центр «Алые паруса» в курортной зоне озера Изео (lago D'Iseo) предоставляет уникальную 
возможность русским и «смешанным» семьям из Европы, России и стран СНГ провести совместный 
отдых, где дети в компании своих сверстников из других стран смогут общаться на русском языке.
Русский Центр семейного отдыха и молодежный лагерь
«Алые паруса»

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7963
Летние лагеря в Португалии

Желающие могут заранее связаться с ответственными: 351 967053812 Юлия Гундарина 
"Первая Славянская школа",+ 351 961526646 Наталья Васьковская "Ассоциация AMIZADE".
Всесоюзный лагерь информационых технологий «КОМПЬЮТЕРиЯ»
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 http://www.computeria.ru/
Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле

http://www.computeria.ru/
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7963
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=7977
http://www.rurik.se/index.php?id=2005&lng=ru&news_id=7931


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 Соотесественников  «Дружба» Иванова Елена. +306974373607 email: 
silfil.ivanova@yandex.ru  www.iosd-lutraki.com

Почитайте здесь сами, пожалуйста http://www.rurik.se/index.php?
id=2005&lng=ru&news_id=7867
Детский лагерь «Dune Club»

Солнечный берег, 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 
http://dune-club.ucoz.ru/
Международный детский лагерь «На волне»

Юрмала, Латвия 1 - 21 июля, 29 июля - 19 августа Возраст: 9-17 лет, цена: 595 € за неделю e-
mail : lena@durbe.edu.lv http://www.russian-academy.com/
СРХД

La Servagère , 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
Hauteville sur Mer, Нормандия, 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
Страна чудес-2012, Финляндия

Записывайтесь на Фейсбуке в группе Летние лагеря для детей, подростков и молодежи.
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
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

Международный спортивно-лингвистический лагерь «Мульти-город»
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
Летний Международный православный лагерь «Благовестник-2012»

C 16 по 31 июля 2012 года РДЦ «Матрешка» приглашает вас на швейцарский горный 
курорт Лейзан в Летний Международный Православный Лагерь «Благовестник-2012» 
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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
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.

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

Интернациональный лагерь, Коста Брава, Испания
Pou del Galç, La Bisbal, Costa Brava, Испания 22 июля - 4 августа Возраст : 

10-17 лет, цена: 585 € e-mail : svt.mayorgas@wanadoo.fr; svetik2000@mail.ru 
www  .  el  -  pou  .  com   http  ://  www  .  enfance  -  polyphonique  .  org  /  

Младшая Европа. Русская речь
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 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
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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.
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