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Новости 

Первыми покупателями в "Русском магазине" в Фалуне стали шведы 

Нам, выходцам из стран СНГ, ныне живущим в Швеции, 

порой хочется полакомиться продуктами, привычными с 

детства, например, любительской колбасой, пельменями или 

варениками, сушeной рыбкой, халвой, квасом, баранками, 

пряниками. 

Ещё недавно эти продукты мы могли купить только в 

русском магазине в Стокгольме. Почему? Да потому что он был 

ближайшим. Но теперь в Даларне есть свой магазин в 

Борленге. А буквально на днях, в последний день января, открылся ещё один - в Фалуне по адресу: 

Surbrunnsvägen 6. 

- Как ни странно, первыми посетителями "Русского магазина" в Фалуне были шведские 

пенсионеры, рассказывает Ася Базарбаеба , хозяйка магазина. - Они решили попробовать необычные 

для них продукты, продолжает она, - а сегодня один пожилой человек пришёл опять и сказал, что всё, 

что купил, ему очень понравилось, и он хочет попробовать ещё что-нибудь вкусненькое. Это очень 

приятно не только для Аси, но и для всех нас, русскоязычных жителей Даларны. Нам всегда приятно, 

когда позитивно отзываются и проявляют интерес не только к нашей многонациональной культуре, 

искусству, народным традициям, но и к нашей кухне, продуктам питания. 

В русском магазине широкий ассортимент колбасных, рыбных, мясных продуктов, 

кондитерских изделий, всевозможные соления, консервы, пельмени и вареники разных сортов. 

Доброжелательная хозяйка ждёт вас со вторника по субботу с 11.00 до 18.00. без перерыва на обед, 

добро пожаловать. А если у вас есть вопросы - звоните ей по телефону: 073-7685041 

Инна Шестопалова, 

председатель общества "Наша культура" 

 

Поселок Стоде. Добро пожаловать! 

Хотите переехать из шведского города в шведскую деревню? Для тех, 

кто жаждет жизни на лоне природы с возможностью возделывания земли и 

содержания своих животных, заниматься, развивать свои увлечения - для 

этого Стоде может предлагать разные услуги. Есть жилище высокого качество 

по низкой цене, хорошая коммуникация, безопасная окружающая среда для 

детей и подростков. Для культурной жизни, организации досуга есть 

широкий спектр мероприятий для всех возрастов. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7569. 



Русский язык стал пятым рабочим языком Международного Красного 

Креста и Красного полумесяца  

Это решение было принято правлением Международной 

федерации обществ Комитета Красного креста и Красного полумесяца 

(МФОККиКП), передает "РСН". 

Красный крест отмечает, что русский язык используют 12 национальных сообществ (Армения, 

Азербайджан Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, 

Украина и Узбекистан), объединяющих более 10 тысяч сотрудников и 500 тысяч членов и 

добровольцев. 

Инициатива по внедрению русского языка в качестве рабочего языка МФОККиКП была выдвинута 

Российским Красным крестом при поддержке ряда национальных обществ Красного креста и 

Красного полумесяца. 

Подробности http://regnum.ru/news/fd-abroad/1497415.html#ixzz1ltiyJuMN. 

 

Российский Центризбирком к выборам готов 

Все россияне смогут проголосовать на президентских выборах 4 марта. Даже 

те, кто находится на Кирибати, Вануату или в космосе. Об этом сообщил секретарь 

ЦИК Николай Конкин. Уже отпечатан первый тираж бюллетеней для голосования. 

Скоро начнётся рассылка бюллетеней в посольства и диппредставительства России 

за рубежом, где на выборах будут голосовать около двух миллионов 

соотечественников. 

Избирательная кампания вступает в решающую фазу. Чуть более трех недель осталось до 4 

марта, когда миллионы россиян придут к избирательным урнам, чтобы проголосовать за того 

кандидата в президенты, которому они готовы доверить управление страной в последующие шесть 

лет. Выбирать им предстоит из пяти человек – это премьер-министр Владимир Путин, выдвинутый 

партией "Единая Россия", лидер коммунистов Геннадий Зюганов, лидер партии "Справедливая 

Россия" Сергей Миронов, глава Либерально-демократической партии Владимир Жириновский и 

самовыдвиженец-миллиардер Михаил Прохоров. 

На этой неделе между ними начались теле- и радиодебаты. Отметим, что дебаты пройдут и в 

нашем эфире, так что у слушателей "Голоса России", живущих за рубежом, будет возможность лучше 

узнать кандидатов. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7575&lng=ru. 

 



Ленинградская область в числе лидеров по работе с соотечественниками за 

рубежом 

Ленинградская область вошла в число лидеров реализации 

государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 

региональном уровне. Это было отмечено на совещании с руководителями 

органов исполнительной власти Ленинградской области, которое провел 

глава региона Валерий Сердюков. 

Более 10 тысяч человек в России и за рубежом приняли участие в 

мероприятиях долгосрочной целевой программы «Реализация 

государственной политики в отношении соотечественников за рубежом на 2011-2013 годы» по итогам 

первого года ее исполнения. 

В течение прошлого года встречи с представителями русскоговорящей диаспоры проходили в 

рамках программы зарубежных визитов региональных властей. Область также принимала участие в 

мероприятиях проведенных организациями соотечественников за рубежом в тех странах, развитие 

отношений с которыми представляет наибольший интерес для региона. 

Детские конкурсы, школьные образовательные и творческие занятия, языковые курсы 

повышения квалификации, гастроли музыкальных коллективов, молодежные и медиа-форумы, 

круглые столы предпринимателей, обмен делегациями, распространение информационных изданий 

– лишь краткий перечень направлений комплексной работы Ленинградской области с 

соотечественниками за рубежом. Как отметил в ходе совещания вице-губернатор Ленинградской 

области Александр Кузнецов, программа имеет большое политическое и социальное значение для 

тех людей, которые считают Россию своей родиной. 

Продолжение можно прочитать на сайте 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7559. 

Депутаты отказали соотечественникам в праве приобретать гражданство в 

упрощенном порядке 

8 февраля 2012 года в Государственной Думе состоялось обсуждение проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в статью 14 ФЗ «О гражданстве РФ», который предоставлял право 

российским соотечественникам приобретать гражданство РФ в упрощенном порядке. 

В поддержку законопроекта выступили депутаты : Я.Зелинский (ЛДПР) , В.Бессонов (КПРФ), 

В.Бортко (КПРФ), В.Зубов (СР), В.Никитин (КПРФ). 

Против законопроекта выступил Комитет Госдумы по конституционному законодательству и 

государственному строительству. Докладчик от Комитета Р. Курбанов (ЕР), а также Е.Драпека (СР), 

С.Иванов (ЛДПР) , Д.Вяткин (ЕР) выступили против законопроекта. 

В голосовании приняли участие 169 депутатов. За отклонение законопроекта проголосовало 

162 депутата, четверо проголосовало «против», трое воздержались, остальные депутаты не 

голосовали. 

Государственная Дума 



IV Всемирный конгресс российских соотечественников возможно пройдет в 

Казани 

О том, что IV Всемирный конгресс российских соотечественников может 

состоятся в Казани, сообщил председатель исполкома Всемирного конгресса татар, 

депутат Госсовета Татарстана Ренат Закиров на заседании Координационного совета по 

делам соотечественников при президенте Татарстана. 

Заседание, проходившее в Госсовете Татарстана, провел Фарид Мухаметшин. 

Ранее всемирные конгрессы соотечественников проходили в Москве и Санкт-

Петербурге. В августе в столице Татарстана пройдет Всемирный форум татарской молодежи, а в 

сентябре - Всемирный конгресс татар, сообщает ИА "Татар-информ. 

 

Статьи 

Образование в Швеции: чем удивит и сколько стоит 

В Швеции с 2011 года обучение для 

иностранных студентов осуществляется на 

платной основе.В Швеции есть 52 вуза, где 

иностранный студент может учиться по обмену 

на бакалавра, в магистратуре или аспирантуре. 

Академический год состоит из осеннего (конец 

августа — середина января) и весеннего 

(середина января — конец июня) семестров... 

ТРЕБОВАНИЯ 

Здесь не нужно сдавать вступительные экзамены. Достаточно иметь аттестат о среднем 

(полном) общем образовании или диплом о высшем образовании и владеть английским языком. 

Абитуриенты зачисляются на конкурсной основе. 

ДОКУМЕНТЫ 

Выбрав программы, необходимо отправить пакет документов в единый офис приемной 

комиссии Швеции. Это, как правило, переведенная и заверенная выписка об академической 

успеваемости (отметки), аттестат или диплом, результаты тестов по английскому языку TOEFL или 

IELTS. Решение комиссии будет опубликовано на сайте за несколько месяцев до начала учебы. 

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрироваться и отсылать документы можно с декабря (на осенний семестр) или с июня 

(на весенний семестр). 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ 

С 2011 года образование в Швеции стало платным для тех, кто не имеет паспорта одной из 

стран ЕС. Цены варьируются от 60 000 до 260 000 крон в год (270 000 — 1 170 000 рублей). Медицина 

и искусство, как правило, стоят дороже. Заплатить нужно после поступления и перед началом 

оформления студенческой визы. 



СТИПЕНДИИ 

На бакалавриат стипендий нет. Аспиранты получают зарплату (от 12 000 крон — 54 000 

рублей). Для магистров существует несколько стипендий. Граждане России могут получить ее от 

организации The Swedish Institute (она рассчитана на 40 человек в год). Стипендия покрывает 

обучение, переезд, а также повседневные расходы (студент ежемесячно получает 8000 крон — 36 000 

рублей). 

Крупные университеты в частном порядке выдают стипендии и гранты студентам. 

Информацию можно найти на домашних страницах вузов. Кроме того, некоторые шведские вузы 

участвуют в программе Erasmus Mundus. 

РАСХОДЫ 

Жизнь в Швеции обходится студенту примерно в 7300 крон в месяц (33 000 рублей). При 

получении визы необходимо предъявить справку о том, что на счету есть достаточно денег для 

проживания в стране (10 месяцев — 330 000 рублей) 

Продолжение можно найти по адресу http://www.vmdaily.ru/news/obrazovanie-v-shvecii-

chem-ydivit-i-skolko-stoit1328800330.html. 

 

Криптографическая деятельность в Швеции. От викингов до Хагелина 

Этой статьей журнал Agentura открывает цикл публикаций, 

рассказывающих об истории криптографии в Швеции – стране, вклад 

которой в мировую криптологическую науку смело можно 

причислить к числу наиболее весомых. 

Л. С. Бутырский, Ю. И. Гольев, Д. А. Ларин, к. т. н. Н. В. 

Никонов, Г. П. Шанкин, д. т. н., профессор /В рамках совместного 

проекта с журналом "Защита информации. Инсайд"/ 

Этой статьей наш журнал открывает цикл публикаций, 

рассказывающих об истории криптографии в Швеции – стране, вклад 

которой в мировую криптологическую науку смело можно 

причислить к числу наиболее весомых. 

С начала ХХ века Швеция придерживается политики 

нейтралитета. Шведское государство не участвовало ни в Первой, ни 

во Второй мировых войнах. Тем не менее, шведы уделяют огромное внимание вопросам 

обеспечения национальной безопасности. 

Криптографией в Швеции занимались с древних времен. Тогда в Скандинавии использовалось 

руническое письмо. Руны (то есть знаки древнескандинавского алфавита) были разбиты на три 

группы по восемь штук в каждой (рис. 1). Основная система шифрования представляла собой шифр 

замены – каждой руне соответствовали два знака шифртекста (обычно косые черточки разной 

длины). Число черточек сверху обозначало номер группы, а снизу – номер руны в группе. Встречались 

и усложнения этой системы, например руны в группах перемешивались (рис. 2). 



До наших дней сохранился памятник древней шведской криптографии – рёкский камень. Этот 

камень высотой более 4 метров находится на кладбище деревни Рёк. На нем нанесено 770 

зашифрованных рун. Встречаются шифрованные рунические надписи и в других регионах Швеции 

[17], [23]. 

Несмотря на то, что позднее в странах Скандинавии стала применяться латинская азбука, 

руническое письмо использовалось до XIХ века. Однако в XVI–XVIII веках весьма немногие люди 

знали рунические алфавиты, поэтому руническая запись даже без шифрования обеспечивала 

сохранение тайны переписки. В частности руны для защиты информации использовал шведский 

генерал Якоб де ла Гарди во время тридцатилетней войны (1618–1646 годов). 

В XVI–XVIII веках Швеция играла активную роль в европейских делах, а ее армия в этот 

исторический период участвовала в ряде крупных войн. Разумеется, в этих условиях задача 

обеспечения безопасности связи стояла весьма остро – шифрование применялось для защиты и 

дипломатических, и военных сообщений. Так, в 1676 году, за несколько дней до сражения между 

шведской и датской армиями под городом Лунд, шведский король Карл ХI отправил генералу 

Фабиану фон Ферсену шифрованное письмо со своими соображениями по стратегии и тактике войск 

в предстоящей битве. Благодаря этой информации шведы одержали победу в сражении, ставшем 

одним из самых кровавых в истории Скандинавии. 

Далее http://www.agentura.ru/press/about/jointprojects/inside-zi/sweden1/. 

 

Интервью 

Будущее Европы – это будущее России и наоборот 

Историк, дипломат (она работала в ООН) бывший депутат 

партии «Родина» Наталия Нарочницкая является дочерью 

известного историка, специалиста по истории России XIX века. 

Наталия Нарочницкая, можно сказать, символическая фигура 

русского патриотизма, известный славянофил, свободно 

говорящая на нескольких языках, возглавляет в Париже Институт 

Демократии и Сотрудничества (www.idc-europe.org), институт, 

организованный и поддерживаемый неправительственными 

ассоциациями, для того, чтобы осуществлять контакт между русскими и европейскими гражданскими 

обществами. Институт Демократии и Сотрудничества является политическим и культурным мостом 

между Францией и Россией. Автор книги «Что осталось от нашей победы» говорит о своей 

деятельности посланца России в Париже без всякой хитрости. Вопросы задавал Фредерик Понс, 

главный редактор журнала «Valeurs actuelles». 

Какова конкретная роль Института демократии и сотрудничества в Париже, и каковы его 

приоритеты? Институт демократии и сотрудничества создан российскими НПО с целью соединить в 

прямых дискуссиях наши гражданские общества. Наш Институт стал площадкой для обсуждения 

международных событий и их отражения в общественном сознании, теоретических вопросов 



формирования критериев и практики в области прав человека. Нас беспокоит, что правозащитная 

проблематика давно намеренно превращена в инструмент политики, которая создает стереотипы и 

предубеждения в отношении одних государств и формирует непогрешимые образы других стран, 

которые себя провозгласили менторами, которые вправе применять силу против суверенных 

государств, что запрещено Уставом ООН. 

Какова конкретная роль Института демократии и сотрудничества в Париже, и каковы 

его приоритеты? 

Институт демократии и сотрудничества создан российскими НПО с целью соединить в прямых 

дискуссиях наши гражданские общества. Наш Институт стал площадкой для обсуждения международных 

событий и их отражения в общественном сознании, теоретических вопросов формирования критериев и 

практики в области прав человека. 

Нас беспокоит, что правозащитная проблематика давно намеренно превращена в инструмент 

политики, которая создает стереотипы и предубеждения в отношении одних государств и формирует 

непогрешимые образы других стран, которые себя провозгласили менторами, которые вправе применять силу 

против суверенных государств, что запрещено Уставом ООН. 

Институт посылал международные миссии в Косово и Боснию, в Абхазию, Карабах и Приднестровье, 

издал исследование о образе России в испанских СМИ, о положении национальных меньшинств в Прибалтике, 

подготовленные независимыми респектабельными социологическими центрами. Мы обсуждаем с 

приглашением ученых из разных стран и важнейшие исторические темы, как Первая и Вторая мировые войны, 

которые формируют национальное сознание, но вызывают неоднозначные интерпретации сегодня. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7549. 

На фото - Наталья Нарочницкая на Европейском русском форуме в Брюсселе в 2009 году, 

фотограф Виталий Койсин. 

 

Анонс 

Мировая литература для школьников голосами мастеров сцены 

Новый сайт, название которого пишется кириллицей: Аудиохрестоматия.рф – масштабный 

всероссийский образовательный проект. Это аудиокурс, упорядоченный в соответствии с 

утверждённой Министерством образования и науки РФ школьной программой по литературе. Среди 

аудиозаписей – отрывки из прозаических произведений и циклов стихов, принадлежащих как 

русской, так и зарубежной литературной традиции, в классических переводах. 

Авторы проекта пишут: Все тексты, звучащие в рамках Аудиохрестоматии, отобраны 

специалистами Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 

Каждый аудиотрек – результат работы профессионалов самого высокого класса, режиссеров-

постановщиков, звукорежиссеров и звукооператоров, редакторов, научных и методических 

консультантов. 



Мы создаем Аудиохрестоматию для того, чтобы пробудить интерес школьников к российской 

и мировой культуре, изменить процесс обучения в соответствии с реалиями современного мира, 

предоставить учителям и родителям новый эффективный образовательный инструмент. 

С рекомендательным письмом Министерства образования и науки РФ можно 

ознакомиться по этой ссылке - http://www.rurik.se/UserFiles/File/RekPisjmo2012.pdf. 

 

Шведский документальный фильм о "японском Валленберге" 

В рамках проходящего в Стокгольме фестиваля японского 

кино показан был и документальный фильм шведского автора 

"Стоя в потоке времени. Тиунэ Сугихара и 6000 спасенных". 

Деяния японского дипломата, принявшего православие и 

знавшего русский язык, работавшего, в частности, в японском 

консульстве в Каунасе в начале Второй мировой войны, схожи с 

деяниями шведского дипломата Рауля Валленберга. 

Тиунэ Сугихара выписывал в Каунасе, который был столицей Литвы, транзитные визы евреям, 

которые пытались спастись бегством от неминуемой гибели. Японский дипломат делал это, в отличие 

от Рауля Валленберга, не в согласии, а вопреки указаниям своего МИД. К тому же он рисковал не 

только собственной головой, но и своей семьей с тремя маленькими детьми. 

Подробности можно найти по адресу 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2103&artikel=4956564. На фото - автор фильма 

Susanne Concha-Emmrich. 

 

В Швецию привезли «Русскую весну» 

Это целая серия концертов — они пройдут в Стокгольме. «Хиты» фортепианной и скрипичной 

музыки от Бетховена до Прокофьева исполнят лучшие артисты Петербурга. На первом же 

выступлении — аншлаг. Смотрите телерепортаж по петербургскому телевидению. 

Подробнее по адресу http://www.5-tv.ru/news/50256/. 

Билингвизм, помощь родителям в условиях иммиграции 

Серия книг-ежедневников «Доверие и Независимость», «Инициатива и Самостоятельность», - 

специальная акция издательства «Златоуст» по психологическому сопровождению родителей, 

воспитывающих детей в условиях иммиграции. Автор этих книг для родителей Наталья Жукова - 

психолог-консультант. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242923. 



Баскетбол для передвигающихся в инвалидной коляске. Стокгольм 

Хотите попробовать поучаствовать в этой игре? Это захватывающий и интересный вид спорта, 

и не обязательно надо быть прикованному к инвалидному креслу. 

Подробнее на шведском по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7433&lng=sv. 

 

Объявления 

Если скончался кто-то близкий 

Что делать, когда кто-то умер? 

Прежде всего установить контакт с одним из похоронных бюро по телефону 020 210 210 и 

получить необходимую информацию. Ответственность за доставку покойного в морг возлагается на 

комунну или медицинскую службу, независимо от того, где он умер. В 

соответствии со шведским законодательством похоронный обряд 

планируется в соответствии с пожеланиями родственников покойного или с 

его собственными, если он таковые оставил. Причины смерти 

устанавливаются врачом. Если в этом вопросе возникают какие-либо 

сомнения, требуется вскрытие. Отказаться от этого можно только в 

исключительных случаях. 

Похоронное бюро оказывает всю необходимую помощь в следующем: определение даты и 

времени погребения; выбор гроба; транспортировка (в том числе и за границу); сообщение о месте и 

времени погребения (в настоящее время также через Интернет); свидетельство о смерти и прочая 

документация. 

Союз похоронных бюро Швеции 

Союз похоронных бюро Швеции объединяет 400 частных похоронных бюро во всей стране. В 

каждом из них можно получить практическую и юридическую помощь по всем вопросам, связанным 

со смертью и захоронением. Наша цель - исполнить все пожелания обратившихся к нам клиентов, 

связанные с вопросами смерти и погребения, а также информирование об этом всех групп населения. 

По телефону 020 210 210 мы всегда ответим на все вопросы. Контакт на русском языке - 

Сергей Соколов +46 8 508 301 43. 

Союз похоронных бюро Швеции 

Акционерное общество «Мементо сервис» 

Стокгольм 19 декабря 2011 г. 



Предстоящие события 

С 20 января по 11 февраля. Вернисаж: Сплести память - путешествие 

рукодельницы из Муры в Петербург 

Место - Мура/Mora. Выставка произведений Сары Шеберг, с 21 января до 11 февраля, 

вернисаж 21 января, место - Дом культуры Муры/ Mora kulturhus. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=7397&lng=sv, анонс 

http://www.mora.se/Uppleva--gora/Kultur/Kulturhus/Aktuellt/, заявка 

https://www.forumsyd.org/Default_ForumSyd.aspx?id=2699. 

 

18 февраля. Широкая масленица в Стокгольме! 
В 12 часов ждем вас с детьми, друзьями и подругами и хорошим настроением! 

До 14 часов будем петь, плясать, играть, соревноваться! Вас ждет угощение- 

блины, печенье и всякая вкуснотища! Магазин “Матрешка“ торгует на месте 

русскими деликатесами (пускай и произведенными в Германии)! Русские 

клубы и общества по всей Швеции приедут показать свое искусство в 

рукоделии и общении с публикой. 

Наши спонсоры: страховая компания “Фольксам“, авиакомпания “Российские авиалинии“, 

издательство “Эфрон ок доттер“, турфирма “Гибе Травел“, агентство по переводу денег “Мани Гран“ и 

адвокатская фирма “Аксельсон энд Карлссон“, - направляют на праздник своих представителей- 

консультируйтесь и знакомьтесь на месте! 

В сотрудничестве с Центром культуры (Петербург). При поддержке Правительственной 

комиссии по делам соотечественников за рубежом, Россия. 

Организатор - Союз русских обществ в Швеции. 

Как добраться - станция метро по зеленой ветке “Медборгарплатсен“. 

 

23-24 февраля. АБФ-Стокгольм собирает группу безработных для обучения 

профессии переводчика  

Если Вам интересна такая возможность, обращайтесь к своему инспектору/handläggare на 

Бирже труда/Arbetsförmedlingen. Информационная встреча в АБФ на Свеавеген 10 февраля. Подача 

заявок на курс до 20 февраля. Обязательно знание русского и шведского. Вам предстоит тест 23 или 

24 февраля. Начало занятий 23 марта, длительность курса 4 месяца. 

Подробнее на шведском по этой ссылке http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Yrke-och-framtid/Vara-utbildningar/Sok-

yrkesvis.html?url=821430583%2Fafutb%2Fvisautb.do%3Fyrke%3D04%26lan%3D%26lnr%3D45501%26retur

%3Dyrke&sv.url=12.554e6fd11d6248daa68000525. 



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. 


