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Новости 

Как мы в Стокгольме голосовали 

4 марта 2012 года на выборах президента России, смотрите фоторепортаж. Если кратко, то вот 

наше резюме. Мы прибыли в 8.10 утра и пробыли примерно до 11.30. 

Присутствовал наблюдатель от кандидата 

Прохорова. 

В одной из двух маленьких урн (опечатанной) 

находилось 65 бюллетеней из Лулео, где прошло 

досрочное голосование. 

Многие, как и я, голосовали без открепительных, 

насколько я видела, никому не отказали. Избиратели 

предъявили претензии, почему не разослали по почте приглашения на выборы тем, кто состоит на 

консульском учете. Мне поступил по телефону вопрос, как проголосовать в Мальме. Вот, подумала я, 

и налицо КПД нашей работы по предвыборной агитации! Вот мы сняли сюжет о голосовании, куда 

идти, с чем идти, когда идти http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7645, и до 

многих он не дошел. 

Люди благодарили за бесплатно раздаваемые журналы “Русский мир“, ленточки- российские 

триколоры и георгиевские. 

Наша съемочная группа провела на улице по выходе с участка ряд интервью среди тех, кто 

согласился быть опрошенным. Сначала голосовали сторонники Путина, а потом пошли все больше 

сторонники Прохорова. 

Из других наблюдений- любопытно мне показалось, что создан новый вид туризма- 

избирательный. Две группки молодежи, судя по их вопросам, специально приехали в Стокгольм из 

Москвы и Петербурга на голосование. Мы чем могли, помогли им, сориентировали в городе. 

Возле плаката с портретами кандидатов тоже наблюдалась интересная сценка- молодому 

человеку переводила на шведский программы кандидатов его спутница. Простому народу Швеции, 

как видно, тоже интересно, из кого мы с вами выбирали. 

Надо сказать, что члены избирательной комиссии были все время начеку и именем закона 

пресекли попытку одного избирателя сфотографироваться со своим раскрытым бюллетенем, в 

котором четко было видно, за кого он проголосовал. 

Нашу группу приняли тепло и напоили кофе. 

Из разряда выборных курьезов. Наблюдатель рассказал, что на думских выборах в день 

голосования ему (которыей и тогда была наблюдателем на каком-то участке) предписали заклеить 

макинтошное яблоко на крышке компьютера. Чтобы за Явлинского не агитировал своим видом. 



Многие спрашивали, когда можно будет посмотреть фильм, который мы снимали. Вот здесь 

появится объявление, как только определится дата показа на “Открытом канале“ 

http://rurik.se/index.php?id=1699. Наблюдатель от кандидата Прохорова - Павел- согласился с нами 

сотрудничать и внести свою лепту в наш фильм в виде видеозаписей и фотографий вечернего 

подведения итогов голосования. Павел нас не спросил, за кого мы голосовали, наверное потому, что 

нам всем важно было одно - чтобы выборы были честными! 

Фото - Людмила Сигель 

Фотографии можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=7715&fr=0. 

 

Эстель - маленькая шведская принцесса 

24 февраля вся Швеция обсуждала новость: кронпринцесса Виктория 

родила дочку. Маршал королевского двора Сванте Линдквист (Svante Lindqwist) 

сообщил об этом в пресс-релизе: «Её Королевское Высочество Кронпринцесса 

Виктория родила дочь 23 февраля 2012 года в 04.26 часов. И мать и ребёнок 

чувствуют себя хорошо». 

Согласно шведскому закону о престолонаследии наследником престола 

становился старший потомок монарха, независимо от пола. Потому дочь 

Виктории и принца Даниеля Вестлинга в будущем станет королевой Швеции. 

Местные феминистки торжествуют: ещё бы, страну ждёт правление двух королев подряд – 

сначала Виктории, а затем Эстель – так назвали маленькую принцессу. С начала XVIII века во главе 

Швеции всегда стояли мужчины. Кроме того, с рождением новой принцессы Европа скоро побьёт все 

рекорды по числу правящих монархов, принадлежащих к слабому полу. 

«В ближайшем будущем в Европе будет править шесть королев – это исторический рекорд. 

Две из них будут занимать трон в Скандинавии», - отмечает Андреас Рульфер (Andreas Rolfer), 

журналист издания «Дагенс Нюхетер». 

«У принцессы Эстель будет много товарищей для игр», – шутят представители прессы. Ведь в 

Дании и Норвегии есть принцы и принцессы примерно такого же возраста. Дочь норвежского 

кронпринца, восьмилетняя Ингрид-Александра (Ingrid Alexandra) будет «коллегой» Эстель – она 

станет королевой Норвегии. Шестилетний датский принц Кристиан будет королём в Дании. 

Бельгийской принцессе Элизабет (Elisabeth) сейчас одиннадцать лет, а Катарине-Амалии из 

Нидерландов – восемь. А испанской принцессе Леоноре сейчас шесть лет. 

Подробнее по адресу  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7699. 

 



Изменен порядок получения паспорта гражданами России, живущими за 

рубежом 

Правительство РФ внесло поправки в положение о паспорте гражданина, согласно которым 

проживающие за пределами страны граждане для получения российского паспорта должны 

предоставлять загранпаспорт, следует из постановления правительства от 22 февраля, размещенного 

в четверг в банке федеральных нормативных и распорядительных 

актов. 

В положении о паспорте говорится, что для его получения 

необходимо предоставить заявление по форме ФМС, 

свидетельство о рождении и фотографии. Из документа же 

правительства следует, что граждане, проживающие за пределами 

РФ и не имеющие паспорта, должны предоставить для этого 

загранпаспорт. 

В случае утраты загранпаспорта территориальный орган ФМС должен запрашивать 

информацию о факте его выдачи в МИД РФ в том числе и с помощью межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В соответствии с документом, если для получения паспорта необходимо предоставить другие 

документы, удостоверяющие наличие гражданства РФ, гражданин вправе их не предоставлять, а 

просто указать в заявлении о выдаче паспорта сведения об органе, который принял решение о 

приобретении гражданства РФ. На основании этих сведений орган ФМС должен сам запрашивать 

информацию в органе, который указал гражданин. 

РИА Новости 

 

РФ жестко реагирует на иностранное вмешательство в выборные процессы 

РФ пресекает попытки иностранного вмешательства в выборные процессы. Об этом заявил 

глава МИД Сергей Лавров в интервью "Российской газете". 

"Жестко реагируем, в частности, на такие попытки воздействия, в том числе идущие через 

каналы финансирования институтов гражданского общества", — заявил Лавров. 

По его словам, времена, когда с Россией можно было пытаться разговаривать на языке 

нотаций и нравоучений, ушли в прошлое. "Американские партнеры это прекрасно понимают. Однако 

инерция прежних подходов и стереотипов в Вашингтоне все еще дает о себе знать", — добавил 

Лавров. 

"Мы открыто говорим, что это фактор, подрывающий доверие и взаимопонимание, 

мешающий практическому сотрудничеству", — сказал он. 

 



Россотрудничество будет принимать по обмену по тысяче молодых 

стажеров в год 

Двести молодых политиков, ученых и деятелей культуры побывали в 2011 году в России в 

ходе кратких ознакомительных поездок под эгидой Федерального агентства по делам СНГ, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 

сотрудничеству (Россотрудничество). Объем стажировок будет расти: в 2012 году число делегатов 

составит 500 человек, в 2013-м – 650, и с 2014 года в нашу страну будут приглашать по 1 тыс. человек 

в год. Планируется организация аналогичных стажировок российских молодых специалистов за 

рубежом. 

Объем стажировок будет расти: в 2012 году число делегатов составит 500 человек, в 2013-м – 

650, и с 2014 года в нашу страну будут приглашать по 1 тыс. человек в год. Планируется организация 

аналогичных стажировок российских молодых специалистов за рубежом. 

Среди других достижений 2011 года, глава Россотрудничества выделил международную 

олимпиаду по космической теме к 50-летию полета Юрия Гагарина. В ней приняли участие более 50 

тыс. старшеклассников из 88 стран. Победитель, гражданин Индии, присутствовал при запуске 

российского космического корабля «Союз». Также в прошлом году успешно прошел год русского 

языка и литературы в Италии. В нынешнем году он будет проходить в Германии. 

Россотрудничество существует три года, имеет представительства в 74 странах и непрерывно 

расширяет свою деятельность. Отвечая на вопросы, глава агентства в частности пообещал 

поспособствовать возрождению конкурса русскоязычных писателей СНГ. 

ИА «Росбалт» 

 

В Казани пройдет IV Всемирный конгресс российских соотечественников 

В декабре 2012 года в столицу Татарстана съедутся полторы тысячи делегатов 

со всего мира. О том, что в Казани состоится IV Всемирный конгресс российских 

соотечественников, сообщил председатель исполкома Всемирного конгресса татар, 

депутат Госсовета РТ Ренат Закиров на заседании Координационного совета по делам 

соотечественников при президенте Республики Татарстан. 

Заседание, проходившее в Госсовете РТ, 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». 

 

В Россотрудничестве состоялась встреча Руководителя с представителями 

СМИ 

28 февраля в Россотрудничестве состоялась неформальная встреча Руководителя Агентства 

Фарита Мухаметшина с журналистами федеральных СМИ. Со стороны Россотрудничества на встрече, 



кроме Руководителя, присутствовали его заместители Георгий Мурадов, Александр Чесноков и 

Сергей Шаповалов, а также начальники управлений Леонид Гамза, Олег Ксенофонтов и Петр 

Куприков. Встреча вызвала искренний интерес со стороны представителей СМИ. Около тридцати 

журналистов, аккредитованных на встречу, представляли широкую палитру федеральных СМИ. 

В своем приветствии Фарит Мухаметшин рассказал об истории Агентства, целях и задачах его 

деятельности. Александр Чесноков дал характеристику инфраструктуре Россотрудничества за 

рубежом и рассказал о важнейших проектах Агентства в сфере гуманитарного сотрудничества. 

Георгий Мурадов сделал акцент на поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, роли 

русского языка и деятельности Агентства по его поддержанию. 

В своих вопросах представители СМИ коснулись практически всех аспектов деятельности 

Россотрудничества: от поддержки интеграционных процессов на пространстве СНГ до организации 

молодежных обменов. 

Встреча продолжалась около двух часов и после официальной части перешла в формат 

непосредственного общения за бокалом шампанского. По ее завершении Фарит Мухаметшин 

поблагодарил журналистов за проявленный интерес к деятельности Агентства. Это, как отметил 

Руководитель Россотрудничества, выразилось не только в большом количестве заданных интересных, 

важных и актуальных вопросов, но и в прозвучавших с обеих сторон конкретных предложениях по 

углублению взаимодействия Россотрудничества и СМИ, придания этому сотрудничеству новых 

форматов. 

Прощаясь с участниками встречи, Фарит Мухаметшин выразил уверенность, что такие встречи 

с журналистами в дальнейшем станут регулярными. 

http://www.rs-gov.ru/node/29730 

 

Отчеты 

«Помощница» и фортепиано на литературно-музыкальном концерте 

В один солнечный февральский день концертный зал 

Центра русского языка и культуры в Осло наполнился звуками 

фортепиано, запахом тюльпанов, детскими стихами и смехом. А 

все потому, что 12 февраля в Центре прошел первый 

литературно-музыкальный концерт для детей. 

Очень здорово получать подарки, еще приятнее, когда 

эти подарки становятся инициаторами хороших событий. Центру 

русского языка и культуры в Осло повезло получить такой полезный подарок – норвежская пианистка 

Юлия Стрельченко преподнесла школе чудесный рояль, послуживший причиной организации в 

Центре первого (но далеко не последнего) филармонического детского концерта. Детский концерт – 

это еще не значит, что он был просто организован для детей, в этом концерте дети были 

выступающими. Ребята 6-11 лет исполнили музыкальные произведения русских и западных 

композиторов. Самая младшая Натали Рейерсен (6 лет) сыграла на фортепиано такие композиции, 



как «Ведьма» Н.Торопова, этюд «Любопытная ворона» Е.Гнесина, белорусскую народную песню 

«Бульба» и в четыре руки с мамой исполнила польку «Добрый жук». Мария Иванова (7 лет) сыграла 

«Зиму» Крутицкого и «Тамбурин» Рамо, Ангелина Лазарева (8 лет) исполнила Двухголосую инвенцию 

фа минор И.С. Баха, Николай Кооп (10 лет) сыграл «Жуткий детектив» и «Польку» В.Коровицына, 

Михаил Заруйкин (11 лет) представил Трехголосую инвенцию фа минор И.С. Баха, а Матиас Рюгсвеен 

(8 лет) разбавил фортепианное звучание игрой на баяне, исполнив «Поезд» Ларса Хольнма/ Lars 

Holm, «В саду» С.Майкопара и «Вечерний звон» Алябьева. 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7673. 

 

Сундсвальские русские прислали снимки прошлого года 

Русско-шведское общество Сундсвалля активно действует. За прошлый год было устроено 62 

встречи. Фотографии с некоторых из них можно найти на нашем сайте по этому адресу - 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7695. 

 

Как сундсвальцы праздновали Новый год 

15 января 2011 в русско-шведском обществе -празднование Нового года и Рождества. 

Театральное представление, роль Снегурочки исполнил Улле Бурлин, деда Мороза - Светлана 

Дмитриева. Песни, пародии, дискотека, караоке, смотрим снимки. 

Фотографии можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7685. 

 

Фото прошлого года - наши друзья на Дне культуры в Медельпаде 

Русско-шведское объединение 

Сундсваля, не имея своего сайта, присылает 

нам новости, пусть это даже и совсем уж 

давно, в мае прошлого года, но лучше поздно, 

чем никогда. 

7 мая 2011 Международный день 

культуры в Медельпаде. День культуры в 

Сундсвалле. Выступали в "Kulturmagasinet”. 

Русские песни в исполнении нашего хора 

"Радуга" и выступление мини-театра 

"Созвучие". 

 



Статьи 

Алла Смолина из Вестероса рассказывает 

О медсестре из Читы Татьяне Кузьминой, служившей в Афганистане. Одна из радиостанций 

России сделала передачу в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Татьяна - единственная женщина из Читинской области, погибшая в Афганистане. 

Прослушайте, пожалуйста  звуковой файл на сайте 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7701. 

 

Косачев: России нужны новые подходы к "мягкой силе" 

В пресс-центре МИД России прошла ежегодная 

конференция Международного союза общественных 

объединений "Российская ассоциация международного 

сотрудничества" (РАМС). В ней принял участие первый 

заместитель главы комитета Госдумы РФ по международным 

делам Константин Косачев. Его выступление было озаглавлено 

"О современных императивах международного гуманитарного 

сотрудничества и задачах народной дипломатии". Речь шла о 

том, как Россия должна применять так называемую "мягкую 

силу" для продвижения своих интересов за рубежом. "Российская газета" приводит полный текст 

выступления Косачева. 

Благодарю за приглашение выступить на ежегодной конференции РАМС, тем более что вижу 

среди ее участников не просто много знакомых лиц, но много тех, с кем по роду моей депутатской 

работы мне удается много и плодотворно взаимодействовать. 

Темой сегодняшней дискуссии заявлено "международное гуманитарное сотрудничество и 

народная дипломатия", то есть, говоря иными словами, ресурс так называемой "мягкой силы". Этот 

ресурс является, на мой взгляд, самым недооцененным активом России. Тем более отрадно было 

найти понимание силы этого ресурса и поддержку в его дальнейшем развитии со стороны кандидата 

в Президенты России, Председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. В своей 

последней статье "Россия в меняющемся мире" он сказал буквально следующее: 

В ходу все чаще и такое понятие, как "мягкая сила" - комплекс инструментов и методов 

достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других 

рычагов воздействия... В мире сегодня много "агентов влияния" крупных государств, блоков, 

корпораций. Когда они выступают открыто - это просто одна из форм цивилизованного лоббизма. У 

России тоже есть такие институты - Россотрудничество, фонд "Русский мир", наши ведущие 

университеты, расширяющие поиск талантливых абитуриентов за рубежом. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7711. 

 



Дмитрий Рогозин: Россия будет добиваться от Евросоюза признания 

русского языка 

Россия будет добиваться от Евросоюза придания официального статуса русскому языку, 

заявил зампред правительства РФ Дмитрий Рогозин. «Русский язык должен быть признан 

государственным, региональным или официальным везде, где русские люди проживают в массовом 

количестве», – написал он в статье «Внешняя политика России: лидером быть выгодно», которая 

будет опубликована в «Российской газете». 

«Мы будем добиваться придания русскому языку официального статуса в Евросоюзе, где 

живет несколько миллионов русскоязычных», – отметил Рогозин. 

Необходимо содействовать сохранению, развитию и расширению преподавания на русском 

языке в школах и вузах, особенно там, где существует опасность сворачивания этих программ, 

угрожающая национальной идентичности соотечественников, – пишет вице-премьер. 

Россия и в целом продолжит следить за соблюдением прав и интересов русских, 

проживающих за рубежом, подтвердил он. «Безнаказанную русофобию и дискриминацию, гонения 

на русскую культуру и переписывание русской истории в угоду идеологии – все это необходимо 

пресекать», – добавил Рогозин. 

По мнению вице-премьера, необходимо стремиться к тому, чтобы русская диаспора за 

рубежом стала не менее влиятельной, чем армянская или еврейская. 

Если мы хотим, чтобы соотечественники прямо или косвенно работали на Россию, улучшали 

деловую репутацию нашей страны и помогали нам решать экономические проблемы, проявляя 

солидарность с Россией в драматические моменты ее истории, надо стремиться к тому, чтобы русская 

диаспора была такой же влиятельной по всему миру, как еврейская, армянская, греческая или 

итальянская, – подчеркнул он. 

Вице-премьер считает, что результаты прошедшего 18 февраля референдума в Латвии, на 

котором 74,8% высказалось против предоставления русскому языку статуса второго государственного, 

свидетельствует о том, что Россия в настоящее время оказывает недостаточную поддержку 

соотечественникам. 

«Недавний референдум о государственном статусе русского языка в Латвии, на котором 75% 

граждан в духе «узколобого национализма» проголосовало «против», притом что 300 тысяч 

«неграждан» не имели права голоса, выявил жестокую реальность сегодняшнего дня: мы по-

прежнему недостаточно хорошо защищаем «своих»!» – написал Рогозин. 

РИА Новости 

 

 



Россия и меняющийся мир 

Уважение к стране определяется еще и тем, как она способна защитить права своих граждан и 

соотечественников за границей. Важно никогда не забывать об интересах миллионов 

соотечественников, проживающих в зарубежных странах, и наших граждан, выезжающих за границу 

на отдых и в командировки. 

Россия и меняющийся мир 

Статья Владимира Путина в «Московских новостях» 

В своих статьях я уже касался ключевых внешних вызовов, с которыми сталкивается сейчас 

Россия. Вместе с тем эта тема заслуживает более подробного разговора — и не только потому, что 

внешняя политика является неотъемлемой частью любой государственной стратегии. Внешние 

вызовы, меняющийся мир вокруг нас заставляют принимать решения в области экономики, культуры, 

бюджетные и инвестиционные решения. 

Россия является частью большого мира — и с точки зрения экономики, и с точки зрения 

распространения информации, и с позиций культуры. Мы не можем и не хотим изолироваться. Мы 

рассчитываем, что наша открытость принесет гражданам России рост благосостояния и культуры и 

укрепит доверие, которое все больше становится дефицитным ресурсом. 

Но мы будем последовательно исходить из собственных интересов и целей, а не 

продиктованных кем-то решений. Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только тогда, 

когда она сильна и твердо стоит на ногах. Россия практически всегда пользовалась привилегией 

проводить независимую внешнюю политику. Так будет и впредь. Более того, я убежден, что 

безопасность в мире можно обеспечить только вместе с Россией, а не пытаясь «задвинуть» ее, 

ослабить ее геополитические позиции, нанести ущерб обороноспособности. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7669. 

 

Интервью 

Выборы президента России 

По просьбе журнала «Русский век» первый заместитель министра иностранных дел, 

председатель Комиссии МИД России по организации и проведению выборов за рубежом 

А.И.Денисов рассказал о том, как голосуют наши граждане за рубежом. 

Российская диаспора за рубежом весьма значительна, только на учете в консульских 

учреждениях состоят 1 млн 800 тыс. человек старше 18 лет, из них 1 млн 623 тыс. постоянно 

проживают за пределами России. Подчеркну, что независимо от того, находятся или нет граждане 

Российской Федерации на консульском учете, они обладают всей полнотой избирательных прав на 

общероссийских выборах и на референдуме. 

Подробнее по адресу  http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7709. 



 

Анонс 

История и суть Великого поста 

Говоря о церковных постах, имеет смысл вспомнить их происхождение. Великий Пост имеет 

миссионерское происхождение. Эти 40 дней вначале постились не христиане, а постились язычники – 

те язычники, которые хотели принять Крещение. 

Великий пост в 2012 году с 27 февраля по 14 апреля. 

В чем суть Великого поста? 

Великий Пост – это пост с большой буквы. 

И когда в церковной среде говорят: “Постом такого-то года было то-то и то-то” или “Я к вам 

как-нибудь постом приеду”, то обычно имеется в виду Великий Пост, а все остальные три поста в 

таком случае специально уточняются. А это, действительно, пост с большой буквы. Более того, это, в 

общем-то, единственный пост среди церковных, в котором само церковное богослужение является 

особым и специально постовым. Потому что, скажем, богослужение Петрова поста не имеет никаких 

особенностей по сравнению с обычными, рядовыми службами. Богослужения Успенского и 

Рождественского постов – по сути, то же самое. Ну, есть 2-3 молитвы, которые говорят о том, что мы 

идём к Рождеству (в ирмосах, катавасиях это сказано), но, в принципе, сам стиль богослужения 

остаётся тот же. 

А Великим Постом даже “Господи, помилуй” поют и то на иной распев, нежели в обычное 

время. Появляются совершенно особые молитвы и в домашней молитве христианина, и в храме. И 

уже этим свидетельствуется, что это время, которое является совершенно особым. 

Продолжение можно прочитать на сайте 

http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6607. 

 

Прямые трансляции балетных спектаклей Большого на YouTube 

Начиная с 11 марта 2012 года, все поклонники балетных спектаклей Большого театра в России, 

имеющие подключение к Интернету, но не имеющие возможность посещать театр так часто, как 

хотелось бы, смогут наблюдать за представлениями прямо онлайн. Таким образом, они смогут 

присоединиться к миллионам поклонников Театра во всем мире - сегодня прямые трансляции 

балетов Большого проходят в десятках кинотеатров самых разных стран - от США до Австралии. 

Трансляции будут проходить в прямом эфире на официальном канале Большого театра на 

YouTube по адресу www.youtube.com/bolshoi. Первым балетным спектаклем, доступным онлайн 

станет Корсар - балет в трёх действиях в постановке Алексей Ратманского и Юрия Бурлака. 

Запуск прямых трансляций балетных спектаклей стал логичным продолжением удачного 

сотрудничества между Большим театром и Google. В конце октября 2011 на YouTube была 



организована прямая трансляция гала-концерта в честь открытия Исторической сцены Театра. Его 

посмотрели около 28 тыс. человек России, США, Великобритании, Швейцарии и даже Мексики, 

Аргентины и Перу. 

http://googlerussiablog.blogspot.com/2012/03/youtube.html 

 

Объявления 

ARUTECH Parimad aknad приглашает к сотрудничеству 

 

ARUTECH Parimad aknad - лидирующая компания по производству окон в Эстонии. Arutech 

приглашает к сотрудничеству энергичных людей для участия c 20-23 марта в строительной выставке 

NordBygg (http://www.nordbygg.se/) в Стокгольме в качестве ассистента по продаже. По результатам 

проведения выставки мы планируем предложить взаимовыгодное сотрудничество по последующей 

организации продажи нашей продукции в Швеции. 

Наши ожидания: свободное владение шведским языком, владение русским или английским, 

энергичность и целеустремленность. 

Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.arutech.ee. Tel. 66 10 

365, Mob. +372 555 13 033, mail: export@arutech.ee, skype: export.arutech. 



 

Предстоящие события 

Моника Эрискон в “Весеннем салоне“ со своим “Русским рассказом“! 

Стокгольм 

Выставка проходит с 27 января по 25 

марта. Подробности можно найти на шведском 

по адресу http://liljevalchs.se/varsalongen-

2012/monika-eriksson/. 

 

 

 

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. 


