
Английский Русский 

Samsung Galaxy S4 To Be 

Introduced In Russia?  

Hmmm, the Samsung Galaxy S3 was 

first announced officially to the masses 

in London last year at the Galaxy S3 

Unpacked event in 2012, and for next 

year’s edition, there is a possibility that 

Samsung Unpacked will kick off in 

chilly Moscow, Russia. It is said that 

there is a possibility of the Samsung 

Unpacked event happening alongside 

Sochi 2014, which is where the Olympic 

Winter Games will be held in Russia.  

 

 

It was not too long ago that Samsung 

announced a sponsoring partnership 

with Sochi 2014, and since 2014 is a 

long way off (relatively speaking, of 

course, when it comes to the world of 

tech), but anything remains possible. It 

was leaked recently that Samsung 

Unpacked date will be held on March 

15. Well, I think that the Galaxy S4 will 

be released this year, as it would be out 

of character for Samsung not to refresh 

their flagship smartphone annually, and 

the Galaxy S5 should see action in 

Russia instead. What do you think? 

В России презентуют Samsung 

Galaxy S4? 

Впервые о Samsung Galaxy S3 

официально объявили в прошлом 

году в Лондоне в рамках ежегодного 

мероприятия Samsung Unpacked 2012, 

а модель следующего года, вероятно, 

презентуют на Samsung Unpacked в 

холодной Москве в России. Говорят, 

что существует возможность 

проведения мероприятия Samsung 

Unpacked в связи с Зимними 

Олимпийскими Играми в Сочи в 2014 

году.  

 

Не так давно Samsung объявил о 

спонсорской поддержке Олимпиады 

в Сочи 2014, а до 2014 года еще 

далеко (честно говоря, когда дело 

касается мира технологий), не смотря 

на это, вероятность остается. Недавно 

стало известно, что мероприятие 

Samsung Unpacked назначено на 15 

марта. Ну, я думаю, что смартфон 

Galaxy S4 будет выпущен в этом 

году, ведь для Samsung было бы не 

свойственно не выпустить ежегодное 

обновление своего флагманского 

смартфона, а вместо этого в России 



должна выйти в свет модель Galaxy 

S5. А вы как считаете? 

 

 


