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Новости 

Россия защищает своих соотечественников за границей 

Подробнее в телепередаче "Честный понедельник" с Сергеем Минаевым. Видео 

можно найти по этому адресу http://bfro.be/ru/kto-zaschitit-russkih-za-granicej.-

chestnyj-ponedel-nik-s-sergeem-minaevym-na-ntv.-

video.html?cmp_id=80&news_id=1624&vID=48 

 

Русский язык предложили сделать официальным в ЕС 

Основатель Конгресса русских общин, постоянный представитель России при НАТО Дмитрий 

Рогозин намерен продвинуть на рассмотрение в Европарламент проект о признании русского языка 

официальным в Европейском союзе, сообщает РИА Новости. За поддержкой он обратился к "Единой 

России". 

По его словам, с 1 апреля 2012 года в силу вступает поправка, которая 

позволяет гражданам ЕС инициировать и подготавливать решения для 

рассмотрения их в Европарламенте. "Можно собрать группу людей, граждан 

Европейского союза, которые являются русскими, создать гражданский 

комитет, который будет требовать признать русский язык в качестве 

официального языка в Европейском союзе", - сказал Рогозин. 

Рогозин отметил, что если русский язык официально будет признан языком Европы, это 

поможет решить ряд важных проблем русскоязычного населения в зарубежных странах, в частности в 

Прибалтике, а также будет способствовать возвращению многих граждан, эмигрировавших из РФ 

после распада СССР. "Язык - это признание реальности. Это означает, что надо считаться с 

присутствием мощного национального политического фактора. Язык - это власть", - сказал 

представитель РФ в НАТО. 

В свою очередь, замсекретаря президиума генсовета "Единой России" Юрий Шувалов заявил, 

что поддерживает инициативу Рогозина. "Мы предложим ее нашему руководству партии", - сказал 

он. 

 

МИД России напоминает об упрощении постановки на консульский учет 

6 ноября 2011 г. вступает в силу приказ МИД России "Об утверждении Правил ведения 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации 

учета граждан Российской Федерацаии, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации". 



В связи с этим МИД РФ напоминает об упрощении процесса постановки на консульский учет 

россиян за рубежом и обращает внимание на то, что "именно на основе данных консульского учета 

формируются и уточняются списки находящихся за рубежом избирателей". 

"Порядок учета предусматривает возможность постановки на учет как 

при личной явке гражданина или его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна или попечителя), так и дистанционно - посредством 

почтовой, факсимильной связи либо через Интернет. Тем самым 

обеспечивается не только эффективность сбора необходимых данных, но и максимально комфортные 

условия для граждан", - говорится в сообщении МИД РФ. При этом постановка на учет в консульском 

учреждении не является для российских граждан обязательной. 

"В то же время, настоятельно рекомендуем нашим гражданам воспользоваться такой 

возможностью, исходя, прежде всего, из интересов их собственной безопасности: в случае 

возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации, предоставленные 

самими гражданами сведения о месте пребывания, пусть даже кратковременного, о способах 

экстренной связи с ними или с их родственниками в России могут иметь решающее значение", - 

говорится в официальном сообщении МИД РФ. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20111101235656.shtml 

 

Правительство Швеции предлагает вдвое уменьшить время между 

кончиной и похоронами 

Подробнее на шведском языке по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=sv&news_id=7057 

 

Стартовал iPad-журнал BIGRUSSIA 

В AppStore стартовал iPad-журнал BIGRUSSIA (на русском, английском и немецком 

языках). Желающие могут принять участие в обсуждении материалов, ссылки 

пресс-релизов, приложения можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7049. Наш эксперт 

Роман Фокин ознакомился с журналом с помощью своего планшета. 

Журнал неплохой. Он рассчитан на иностранцев, планирующих свой бизнес в России. В 

журнале много примеров и советов, как вести дело иностранцу, чего стоит остерегаться и чего 

наоборот бояться не стоит. Много практических советов и пр. Полезное издание для тех, кто 

консультирует по таким вопросам интересующихся в расширении или открытии своего бизнеса в 

России. Прочитать, к сожалению, можно только на iPad. Советую. 

//Роман Фокин 

 



Граждане Латвии могут проголосовать за присвоение в Латвии русскому 

языку статуса официального 

Подписаться можно на 612-ти избирательных участках в Латвии и 39-ти 

за границей. Участки по сбору подписей будут работать четыре часа в день. 

Сейчас русский язык в Латвии имеет статус иностранного. Подробнее: 

http://www.rosbalt.ru/exussr/2011/11/01/907374.html 

"Единственный и реальный механизм, чтобы русский язык появился и 

на уровне Европейского союза, - это получение для него официального статуса именно в Латвии, где 

самый большой процент русскоязычного населения", - поясняет депутат Европарламента Татьяна 

Жданок. Подробнее http://www.rus-obr.ru/ru-web/14656 

Европейский альянс русскоязычной молодежи призывает подписаться за предоставление 

русскому языку статуса официального в Латвии. Подробнее 

http://www.russianireland.com/index.php?option=com_myblog&show=2011-11-08-12-50-

34.html&Itemid=114 

 

Русская школа за рубежом - обсуждение на портале “Русский век“ 

В соответствии с решением Всемирной тематической конференции российских 

соотечественников "О статусе русского языка в зарубежных странах" портал "Русский век" публикует 

проект концепции "Русская школа за рубежом" и 

приглашает соотечественников к активному 

обсуждению документа на страницах нашего ресурса. 

Вы можете оставить свои комментарии к тексту 

концепции посредством соответствующего сервиса, расположенного под публикацией, или же 

выслать на электронный адрес редакции нашего портала (info@ruvek.ru), указав тему "Русская школа 

за рубежом", свои мысли, предложения и пожелания в форме статьи или аналитической записки, 

которые также будут опубликованы. 

Продолжение новости по адресу http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6238 

 

В Петербурге открылись курсы повышения квалификации для 

преподавателей русского языка 

В Санкт-Петербурге открылись курсы повышения квалификации для преподавателей русского 

языка из числа соотечественников. 8 ноября 2011 года в бизнес-центре «ПетроКонгресс» состоялась 

церемония открытия курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка из числа 

соотечественников, проживающих за рубежом. Курсы будут проходить период с 7 по 20 ноября 2011 

года в Санкт-Петербурге в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации 

государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. 



В церемонии открытия приняли участие начальник Управления координации государственных 

программ по межнациональным отношениям, связям с соотечественниками за рубежом и 

межрегиональному сотрудничеству Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вера 

Вячеславовна Сахарова, ректор Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования Степан Васильевич Жолован, директор секретариата 

Международной ассоциации преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ) Леонид Викторович Московкин, заведующая 

филиалом государственного музея истории Санкт-Петербурга 

«Музей-квартира А.А. Блока» Лидия Владимировна Пушкарева, 

заведующая кафедрой филологического образования Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования Мария Борисовна Багге. 

Подробнее о курсах по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7063 

 

Статьи 

Владимир Никитин. Говорите по-русски, вас поймут. 

Особенность нашего времени – высокая конкуренция между цивилизациями. И языку в 

условиях информационной эпохи выпадает особая роль. 

Русский язык объединяет в единое целое не только многонациональную 

Россию, но и наших соотечественников за рубежом, которых насчитывается 

сейчас около 30 миллионов. По всему миру действуют более 750 различных 

объединений, созданных ими. 

Тем не менее существует проблема раздробленности русского народа. 

Нужно использовать все возможности, чтобы наши проблемы превратить в 

преимущества. Это возможно, если Россия объединит вокруг себя соотечественников. 

Существует закон о соотечественниках, гарантирующий им государственную поддержку. 

Приняты закон о государственном языке РФ и федеральная целевая программа «Русский язык». 

Несколько лет назад создан фонд «Русский мир» для продвижения за рубеж русского языка и 

культуры. Действуют департаменты МИД по делам СНГ и связям с соотечественниками. Сейчас 

активно открываются российские центры культуры на постсоветском пространстве: в 2009 году – в 

Кишинёве, Баку, Ереване, Абхазии; в 2010 году – в Минске, Ашхабаде, Бишкеке, Душанбе, 

Симферополе, Одессе, Алма-Ате. Наши соотечественники встречаются на конгрессах и конференциях. 

Но этих усилий всё равно недостаточно. Есть опасность имитации деятельности в деле продвижения 

нашего языка и культуры. Должна быть системная работа, направленная на конечный результат. Пока 

же говорить о создании мощного русского мира не приходится. 



Связана эта проблема не в последнюю очередь и с финансированием. С каждым годом 

государственная помощь соотечественникам и на продвижение русского языка сокращается. Так, в 

2011 году денег на эти цели выделено меньше, чем в 2010 году. Сейчас, к примеру, на каждого 

соотечественника приходится 12 рублей из средств, выделенных МИД. 

Продолжение статьи можно найти по адресу 

http://www.pnp.ru/newspaper/20111028/7530.html 

 

Поуль Стрёйер (перевод Ирины Сироты). Транссиб 

Путешествие начиналось в Москве, на Ярославском вокзале. Мне полагалась нижняя полка в 

двухместном купе, так называемый, мягкий вагон. 

В Советском Союзе все равны, поэтому разделение вагонов на первый и второй классы 

отменено. Вагоны называются мягкими и купейными. Названия соответствуют характеру лежания: в 

купейном вагоне лежать очень жестко, в мягком - не очень. Первый, простите, мягкий класс 

выдержан в несколько барском стиле - изобилуют латунные побрякушки и запыленный плюш. 

Жесткий вагон- победнее, попроще, и купе в нем предназначено для четырех человек. 

Мое купе было уютным и симпатичным. Желтые занавески, коврик на полу, две полки, из 

коих нижняя днем предназначалась для сидения, у окна - удобное плюшевое кресло, зачем-то 

прикрытое белым чехлом. Между креслом и кроватью - столик с массивной бронзовой лампой и 

двумя чайными стаканами, лестничка на верхнюю полку, зеркальная дверь в умывальник, который 

мы будем делить с соседним купе. 

Поезд отходил в пять минут одиннадцатого. Без десяти десять сидел я одиноко, с 

нарастающим интересом ожидая попутчика. Смесь полов в купе является обычным делом, и мне 

вдруг представлялось, что моей попутчицей окажется Бриджит Бардо - может ей вздумалось нынче 

бороться за сохранность сибирских медведей. 

В качестве справочника я взял с собой книгу о Транссибирской железной дороге, и как раз 

сейчас читал главу о приключениях царского курьера Михаила Строгова. «На станции вошли новые 

пассажиры, среди них юная девушка, которая остановилась у двери купе Строгова.» Те, кто читал 

книгу, конечно, помнят, что девушку звали Надей, и что последняя глава заканчивалась свадьбой. 

«Шаль частично скрывала ее пышные золотистые волосы, взгляд темных бархатных глаз был 

необыкновенно мягким, что так гармонировало с ее бледным, тонко очерченным лицом, прямым 

носиком и чувственно трепещущими ноздрями». 

Внезапно я почувствовал, что кто-то остановился у двери моего купе. Я поднял глаза: да, это 

была она, Надя. Вне всяких сомнений, она... 

Продолжение можно найти по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242893&lng=ru 

 



Отчеты 

В Стокгольме успешно проходят мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству! 

Союз русских обществ в Швеции вместе с партнерами из Государственного музея-заповедника 

А.С.Пушкина “Михайловское“ проводят мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству - 

народной игрушке и письму гусиными перьями. 

5, 6 ,12 и 13 ноября дети и взрослые учились делать игрушки из травы, плести пояски на 

бердах, создавать рождественские сувениры из соломы и перьев, изготавливать народных кукол, 

делать народные картинки в технике лубка, писать пером и чернилами. 

По воскресеньям в Сергиевском приходе Московского патриархата прием гостей из России 

был устроен стараниями матушки Юлии и дружной группы мамочек. По субботам занятия шли в 

гостевой квартире дома, где проживает семья Магнели. Маргарита и Петер в очередной раз 

проявили свою заинтересованность и внимание к делам русской 

общины Стокгольма. 

8 ноября сотрудники Государственного музея-заповедника 

А.С.Пушкина “Михайловское“ провели уроки в школе при 

посольстве Российской Федерации в Королевстве Швеция- они 

рассказали о тех литературных произведениях, которые были 

написаны А.С.Пушкиным во время его пребывания в селе 

Михайловском. 

Дети уносили домой с занятий травяных коней, тряпочных ангелочков, ворон и лялечек, 

оттиснутые масляной краской с помощью скалки лубочные картинки с котом ученым, свечи с 

рисунками в технике декупаж, соломенные звездочки с перьями, писанные гусиными перьями 

тексты. 

Спасибо сотрудникам Государственного музея-заповедника А.С.Пушкина “Михайловское“ за 

радость творчества, которую они подарили всем нам при проведении занятий! 

 

Завершилась выставка работ воспитанников социального приюта 

"Транзит" 

В Стокгольме завершилась выставка работ 

прикладного творчества воспитанников социального 

приюта "Транзит " из Санкт-Петербурга, организованная 

Объединениям “Бабушка“. Выставка, прошедшая в Tunets 

servicehus в Роксте, привлекла большое внимание 

посетителей - ее посмотрели сотни детей и взрослых. 

- Всех, кто видел работы наших воспитанников, 



удивляются, с каким мастерством сделаны экспонаты, и обычно спрашивают, сколько лет юным 

художникам, которые создали такие профессиональные работ, - поделилась директор приюта 

Марина Петровна Рябко. - Особенно интересны работы с изображением Санкт-Петербурга, 

выполненные в технике бисероплетения, поделки из керамики, вышивка. 

Конечно, данная выставка направлена на то, чтобы познакомить детей и взрослых разных 

национальностей, проживающих в Швеции, с традициями народно- прикладного искусства России, 

показать все многообразие русских народных промыслов. 

Но есть у этой выставки и другая цель - все средства, вырученные от продажи работ, пойдут на 

создание Школы ремесел, о которой давно мечтают и сотрудники приюта, и сами воспитанники. Дело 

в том, что социальный приют "Транзит" - учреждение особенное, сюда привозят детей со всей 

Ленинградской области, оказавшихся без дома, без опеки родителей. Это дети часто живут без 

прописки, без гражданства, они бродят по улицам города в поисках еды и заработка. В приюте, 

конечно, выясняют, как ребенок оказался на улице один, где его родители, возможно ли его 

возвращение в семью. Каждого ребенка осматривает врач, с ним работает психолог. 

- "Транзит" - не постоянный приют, - уточняет Марина Петровна .- Когда статус ребенка 

выяснен, его отправляют домой. Но часто дети опять бегут из дома и опять попадают сюда, 

причем география происхождения наших воспитанников обширна - от Дальнего Востока и Украины 

до Северного Кавказа и Таджикистана. 

Словом, в этом отношении выставка в Стокгольме получилась международная, так как в ней 

были представлены работы детей из Узбекистана, Молдавии, Белоруссии и других государств. 

- Дело в том, что всем нашим детям свойственна замкнутость, отчужденность, 

заниженная самооценка, отсутствие веры в себя, в будущее, стрессы, нервные расстройства, 

продолжает свой рассказ директор приюта. -Мы считаем, что для успешной реабилитации 

необходимо их вовлечение в различного рода творческую деятельность. Мы хотим привить им 

художественный вкус, развить интерес к ремеслам. Уже сегодня они занимаются вышивкой, 

бисероплетением, оригами, но есть у нас мечта - создать Школу ремесел, изделия которой могли 

бы украсить приют и стать экспонатами на выставках. 

Стокгольм - первый европейских город, в котором показана эта выставка, и думаю, что 

изделия воспитанников приюта станут теперь постоянными гостями в столице Швеции. 

Сабина Искендерли 

 

Людмила Сигель. Отчет о поездке на Ассамблею Русского мира 

Вместе со Светланой Парминг мне довелось стать участницей от Швеции V Ассамблеи 

Русского мира “Русский язык сегодня и завтра“. Она прошла в моем родном Петербурге 3 и 4 ноября 

2011 года. 



Несомненно, заинтересованные люди уже познакомились с ходом Ассамблеи по материалам 

Интернета- хотя бы в общих чертах. Ассамблею проводил Фонд “Русский мир“ 

http://www.russkiymir.ru/. Поэтому расскажу о своем опыте и 

впечатлениях. 

В первый день после обязательной вступительной части и 

концерта в Мариинском театре нас привезли в гостиницу для работы по 

секциям. Выбор был широкий: «Русский язык - основа жизни России», 

«Русский язык в современном мире», «Русские центры и кабинеты 

Русского мира - миру русского языка», «Русский язык как 

государственный»... 

Но еще из дому я “заявилась“ на последнюю секцию «Русский 

язык в средствах массовой информации» и там и работала. Повстречав 

своих коллег журналистов Сергея Тарутина из Ирландии, издающего 

“Нашу газету“ www.russianireland.com, и известного обозревателя информационного агентства Франс 

Пресс Дмитрия де Кошко из Франции. Оба являются тоже председателями Координационных советов 

российских соотечественников в своих странах, так что коллеги вдвойне. Для себя на этом заседании 

я взяла на заметку “Старое радио“ www.staroeradio.ru. На сайте находится 20 тысяч начитанных 

произведений, и эта фонотека в нашем с вами распоряжении бесплатно. Обширные разделы: 

Театрология, Свидетель, Репортаж, Школьная фонохрестоматия и другие, - помогут в преподнесении 

сокровищ русского языка. 

Мне на этой секции тоже дали слово, и я коротко представила нашу телепередачу в 

Стокгольме на русском языке, rurik.se/index.php?id=1699, бумажную версию еженедельной 

Электронной газеты русской диаспоры в Швеции RURIK http://www.rurik.se/index.php?id=737, a также 

и газету организации “Спутник“ на русском и шведском языках. Я пригласила желающих к нам на 

телепередачу, потому что считаю важным обмен опытом и использование для этого всех имеющихся 

возможностей. 

Продолжение отчета и фотографии можно найти по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7087. Так же по этому мероприятию 

можно почитать отчет Ольги Зубаревой из Украины 

(http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7041). 

 

Празднование Дня русского языка в посольстве РФ в Стокгольме 

Празднование Дня русского языка прошло в посольстве Российской Федерации в Стокгольме 

и ознаменовалось награждением победителей Конкурса работ на русском языке. В нем приняли 

участие взрослые и дети из Швеции, России и стран Балтии. 

Завершился первый конкурс работ, посвящённый празднованию Дня русского языка, 

организованный Ассоциацией учителей русского языка в Швеции CARTS и Посольством Российской 

Федерации в королевстве Швеция. Конкурс был объявлен 15 мая и продлился почти до 20 октября 

2011 года. 



Очень радует, что конкурс привлёк большое внимание учеников, изучающих русский язык в 

Швеции, России, странах Балтии, а также учителей. 

Как было отмечено в Положении о конкурсе, важным положительным моментом станет то, 

что материалы, поступившие на Конкурс, будут впоследствии использоваться на уроках русского 

языка в качестве учебных пособий. Члены жюри, в первую очередь, принимали во внимание именно 

этот аспект: можно ли будет в дальнейшем использовать материал победителей как учебный 

материал. Все полученные работы очень интересные, и нам было сложно выбрать победителей. 

Подробнее о работах и победителях в статье Светланы Парминг по адресу 

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7081 

 

Госпрограмма должна быть бессрочной - предложено в Омске 

Такое предложение прозвучало на Международном 

информационном форуме «Интеграция соотечественников», 

который проходил 25-27 октября в Омске. Вот уже в 5-й раз 

МИФИС собрал представителей регионов РФ, реализующих 

Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

На форуме ежегодно обсуждаются перспективы и достижения Госпрограммы. Разговор 

предметный: идет обмен не высокими словами, а реальными схемами работы. А все потому, что 

МИФИС собирает представителей уполномоченных органов, которые реализуют Госпрограмму в 

регионах. Это люди, ежедневно встречающие переселенцев, сталкивающиеся с проблемами 

соотечественников – в общем, в прямом смысле слова реализующие программу. 

Система работы в каждом субъекте РФ своя. У каждого собственный опыт расселения и 

трудоустройства переселенцев. Как тиражировать положительный опыт, как модернизировать 

Госпрограмму, куда дальше развиваться – эти вопросы обсуждались на форуме. В этом году он 

проходил в Омске, что позволило участникам параллельно познакомиться с результатами работы 

региональной программы переселения Омской области. 

Пленарное заседание МИФИСа открыл директор департамента межнациональных отношений 

Министерства регионального развития РФ Александр Журавский, который отметил, что МИФИС стал 

не только информационной площадкой, но и площадкой для обсуждения вопросов толерантного 

отношения к прибывающим соотечественникам, адаптации и интеграции переселенцев к условиям 

жизни в России. 

Далее http://www.ruvek.ru/?module=articles&action=view&id=6243 

 



Отчет с конференции «О статусе русского языка в зарубежных странах» 

Мне как участнику конференции приходят письма с текстами докладов. Думается, полезно их 

опубликовать для широкой общественности. Что и делается далее. Также призываю всех 

специалистов заявить о своем желании включиться в обсуждение Концепции Программы “Русская 

школа за рубежом“, пишите мне, адрес lioudmila.siegel AT gmail.com. Я как администратор группы на 

google присоединю Вас. 

По этой ссылке (http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=6891) можно 

найти резолюцию конференции, доклады участников и рекомендации по секциям. 

Людмила Сигель 

Анонсы 

15 ноября 2011. Учимся печь по-русски в Карлстаде 

Мы будем учиться печь по-русски там же в помещении NBV (Nygatan13, Karlstad). 

http://www.vipratarryska.info/ 

 

Создан портал об искусстве русского зарубежья 

В Петербурге прошла презентация интернет-портала "Искусство и архитектура Русского 

зарубежья". Разработчики сайта называют его электронной энциклопедией. На нём собрана 

информация о художниках и архитекторах, которые были вынуждены эмигрировать из России в годы 

революции 1917 года. 

Тогда сотни тысяч наших соотечественников смогли обосноваться в Париже, Берлине, Праге, 

Белграде, Нью-Йорке, Шанхае и других городах зарубежья. В большинстве своём эмигрантами были 

талантливые, образованные люди, которые на чужбине оставили после себя великое культурно-

историческое наследие. Однако имена многих из них в сегодняшней России мало кому известны. 

Олег Лейкинд, заместитель директора Международного благотворительного фонда им. Д. С. 

Лихачёва: «Это Бенуа, Кандинский, Архипенко, вы знаете, я могу их долго перечислять. Список этот 

очень большой, и много архитекторов, которые строили наш город, а многие из них стали 

выдающимися сербскими, американскими или китайскими архитекторами, потому что они строили 

там очень много». 

Всего в электронной энциклопедии собрано порядка двух тысяч статей о русских эмигрантах. 

Разработчики интернет-сайта (http://artrz.lfond.spb.ru/) признают, что реализовать этот проект во 

многом получилось благодаря поддержке городского Комитета по внешним связям, сообщает ТК 

"Санкт-Петербург" (http://topspb.tv/news/news3386/). 

Русский век 

 



Предстоящие события 

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 


