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Новости 

Акция «Георгиевская ленточка» началась в России и в 92 странах мира 

Традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная ко Дню 
Победы, стартовала в понедельник по всей России и 92 странах мира, 
объявили организаторы. Об этом сообщает РИА Новости. 

Седьмой год подряд тысячи волонтеров будут раздавать ленточки 
черно-оранжевого цвета в память о подвиге дедов и прадедов, 

сокрушивших нацистов в годы Великой Отечественной войны. Девиз акции – "Я помню, я горжусь". 

"В этом году беспрецедентный момент – к нам подключилось министерство иностранных дел. 
В 92 странах мира в наших консульствах посольствах любой гражданин, соотечественник наш может 
взять ленточку, присоединившись таким образом к акции и выразив сопричастность к доблести 
предков", – сказал на пресс-конференции в РИА Новости лидер РООСПМ "Студенческая община", 
организатор акции Василий Овчинников. 

Акция проводится по инициативе общественной организации "Студенческая община" при 
информационной поддержке РИА Новости, Комитета общественных связей и Департамента 
семейной и молодежной политики города Москвы и правительства Москвы. В этом году она пройдет 
с 23 апреля по 9 мая. 

Только в Москве ленточки будут раздавать тысяча добровольцев в 17 местах, в том числе, по 
выражению Овчинникова, главных "пробочных точках" города. 

 

В Москве открылся Международный молодежный форум 
соотечественников, посвященный 200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года 

Зарубежный русский мир должен получить молодежную подпитку, 
заявил директор Департамента по работе с соотечественниками 
Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр 
Чепурин, открывая 23 апреля в Москве Международный молодежный 
форум соотечественников, посвященный 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года. 

Александр Чепурин сообщил, что в Москву на молодежную 
конференцию прибыли 150 человек из 53 стран мира, это говорит о том, 
что русская община за рубежом не утратила связи с Родиной. Молодежный 
форум проводится в третий раз. Кроме того, ежегодно реализуется проект 

«Здравствуй, Россия!», в рамках которого 2 тысячи молодых людей со всего мира приезжают в 
Москву, Санкт-Петербург, путешествуют по Золотому кольцу. И количество участников планируется 
удвоить. 



В 2012 году будет запущен новый проект «Школа молодого лидера». Обучение 
предполагается на базе МГИМО или Гуманитарного университета, в программу также войдет 
экскурсионная программа. В «пилоте» примут участие 30 человек, потом – 200 молодых людей. 

Александр Чепурин  зачитал участникам форума приветственное слово главы МИД РФ Сергея 
Лаврова. Руководитель российского внешнеполитического ведомства отметил важность победы 
России над наполеоновской армией, необходимость увековечения памяти о подвиге наших предков, 
также  выразил уверенность в дальнейшем укреплении связи соотечественников. 

На торжественном открытии участников форума приветствовали: глава Россотрудничества 
Константин Косачев, депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира Ирина Роднина, депутат Госдумы, исполнительный директор фонда «Русский мир» 
Вячеслав Никонов, потомок главнокомандующего русскими армиями во время Отечественной войны 
1812 года Михаила Кутузова - Юлия Хитрово. 

В работе форума принимают участие молодые люди - победители конкурсов и научно-
практических олимпиад, проводимых посольствами и Россотрудничеством в странах пребывания. 23 
апреля после пленарного заседания их ждет экскурсионная программа «Москва в войне 1812 года», 
включая посещение Поклонной горы, Музея-Панорамы «Бородинская битва», Храма Христа 
Спасителя. 

24 апреля участники форума продолжат презентацию своих работ. 25 апреля запланирована 
экскурсия «Поле русской славы» в Бородино. 

МИД РФ и Россотрудничество 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. 

Юлия Молокова, «Русский век» 

 

Россотрудничество придет в 100 стран мира 

Россотрудничество планирует к 2020 году открыть представительства более чем в 100 странах 
мира. Увеличение числа российских культурных миссий будет сопровождаться качественным 
улучшением их деятельности, сообщил в интервью ИТАР-ТАСС руководитель ведомства Константин 
Косачев, прибывший с рабочим визитом в Париж. 

Константин Косачев напомнил, что в 90-е годы Россия уже обладала успешно работавшей 
сетью зарубежных центров, система оказалась серьезно свернута из-за экономических неурядиц. 
Россотрудничество работает 3,5 года, но уже имеет свои представительства в 73 странах. За рубежом 
реализуется немалое количество образовательных, культурных и гуманитарных проектов. И сегодня 
государство в состоянии финансово поддерживать эту работу. 

Константин Косачев подчеркнул, что работа со странами ближнего зарубежья, где проживают 
20 миллионов российских соотечественников, является главным приоритетом для Россотрудничества. 

Источник: Русский век 



Статьи 

Косачев: положительному образу России помогут общение и туризм  

За рубежом существует острый дефицит адекватной информации о России, и это положение 
должно быть исправлено. На повестке дня сегодня стоит создание положительного образа нашей 
страны, заявил в интервью ИТАР-ТАСС глава федерального агентства Россотрудничество Константин 
Косачев. 

«Когда я говорю о необходимости создания позитивного образа России, я имею в виду не 
формирование искусственной, вылизанной или приукрашенной лубочной картины», - подчеркнул 
руководитель агентства, прибывший в Париж с рабочим визитом. 

Для российского человека некоторые оценки и высказывания о России, ее истории, 
традициях, нынешнем положении, описываемые в зарубежных источниках, «бывают просто 
шокирующими», отметил Константин Косачев. И главной задачей Россотрудничества является 
создание максимально возможных условий для исправления этого положения, и лучшим способом 
должно стать прямое непосредственное общение людей. Еще одним перспективным направлением, 
которое обязано способствовать созданию положительного образа России, является развитие 
туризма. 

 

“Русская женщина - кто она?“ - это тема одной из наших фотовыставок в 
Упсале  

24 апреля 2012 в Городской библиотеке Упсалы открылись четыре фотовыставки. Одна из них 
- с таким интригующим названием. 

Самая новая из четырех выставок подготовлена в рамках проекта Союза русских обществ в 
Швеции при поддержке женского объединения “Восьмое марта“, руководитель проекта соционом 
Ольга Гранлеф. Интервью с Ольгой для радио слушаем здесь (на шведском) 
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1703&grupp=13215&artikel=5078825. 

Представлены фотографии русскоговорящих женщин, приехавших в Швецию в разное время 
по разным причинам из России, Белоруссии, Украины, Эстонии, Армении, Литвы. Они работают в 
Швеции, среди них пилот, парикмахер, кондитер, преподаватель русского языка, косметолог, 
флорист, дизайнер одежды, анестезиолог, биомедицинский аналитик, студентка, библиотекарь, 
физик. Авторы фоторабот Анастасия Шичка и Ярослава Гревцева. 

Выставка подготовлена в сотрудничестве с организацией Riksutställningar, коммуной Упсалы, 
Ассоциацией деятелей славянской культуры и объединениям “РусМедиа“. 

Открыли эту выставку посол Российской Федерации Игорь Святославович Неверов и политик 
Упсальской коммуны Цецилия Хамениус. Присутствовала также доверенное лицо от Компартии 
Сеппо Лаине. 



 

Продолжение и фото можно посмотреть по адресу 
http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7979. 

 

Отчеты 

В Санкт-Петербурге прошел международный семинар по обмену опытом 
проведения молодежных программ 

В Святодуховском центре Александро-Невской лавры по 
благословению епископа Выборгского Назария, председателя 
Александро-Невского братства состоялся VII Международный 
семинар по обмену опытом проведения молодежных программ в 
общественных организациях и приходах. 

В 2012 году в семинаре приняли участие около 30 человек из 
вузов и молодежных организаций Санкт-Петербурга, Крыма, 
Москвы, Пскова и Казани. Открыл семинар - руководитель 
программы, ответственный секретарь Межвузовской ассоциации 
«Покров», председатель правления МОД «Славянский 



Молодежный Союз» Сергей Евгеньевич Прокофьев. 

В представлении программ, принял участие епископ Выборгский Назарий. Наибольший 
интерес, подробное обсуждение и поддержку у участников семинара вызвали несколько программ. 

VI Пасхальный театральный фестиваль студенческих театров и молодежных коллективов, 
проходящий в апреле 2012 года в вузах и молодежных клубах Санкт-Петербурга. Представитель 
Казанского университета, возглавляющая студенческий театр «Ладья», рассказала о своем опыте 
работы и подтвердила решение принять участие вместе с театром в фестивале в 2012 году в Санкт-
Петербурге, а Александро-Невская лавра, как один из организаторов фестиваля, предоставит 
студентам возможность разместиться в своей паломнической гостинице. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7973. 

 

«Вечной памятью двенадцатого года» 

Международная молодежная конференция 
соотечественников в Москве. Русская молодежь из 53 стран мира 
третий раз собралась на исторической Родине – в России, в 
Москве. Молодые люди встретились, чтоб вспомнить подвиг 
предков, внести свой вклад в сохранение исторической правды, 
осмыслить место России в прошлом, настоящем и будущем 
мироустройстве, укрепить связи и просто пообщаться. 

Русская молодежь из 53 стран мира третий раз собралась 
на исторической Родине – в России, в Москве. Молодые люди 
встретились, чтоб вспомнить подвиг предков, внести свой вклад в 
сохранение исторической правды, осмыслить место России в 
прошлом, настоящем и будущем мироустройстве, укрепить связи и просто пообщаться. 

III Международный молодежный форум соотечественников собрал 150 делегатов  – 
победителей конкурсов и научно-тематических олимпиад, проведенных посольствами России и 
представительствами Россотрудничества. 

Весенние ежегодные молодежные конференции, посвященные знаменательным датам 
российской истории, можно смело назвать традиционными. В 2010 году мероприятие, собравшее 
молодых соотечественников, было посвящено 65-летию Великой Отечественной войны, в 2011-м - 50-
летию полета в космос Юрия Гагарина. 

В 2012 году молодежный форум соотечественников, проживающих за рубежом, посвящен 
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Девиз мероприятия: «И вечной памятью 
двенадцатого года». 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7983. 



Состоялось первое заседание Экспертно-правового совета Фонда 
поддержки и защиты прав соотечественников 

20 апреля 2012 г. состоялось первое заседание Экспертно-правового совета 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В 
состав Совета вошли представители неправительственных организаций, 
юридических структур и научно-образовательных учреждений. 

Перед членами совета выступил Исполнительный директор Фонда Игорь Панёвкин, который 
рассказал о целях и задачах Фонда, о состоянии дел на текущий момент, а также о том, чем предстоит 
заниматься Экспертно-правовому совету Фонда. 

В ходе заседания Совета был рассмотрен вопрос принципов организации Фондом 
мониторинга нарушения прав соотечественников, проживающих за рубежом, а также ряд 
организационных вопросов. 

Экспертно-правовой совет создан в целях научного обеспечения деятельности Фонда, в том 
числе для проведения экспертиз проектов, предлагаемых Фонду, или отчётов об их реализации 

 

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. 

 

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 

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. 

 

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“ 

 

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. 


