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об актуальноСти изучения Сми 
руССкого зарубежья

Современное состояние русскоязычного медийного поля, иде-
ологическое, типологическое разнообразие СМИ, источники их 
финансирования, охват аудитории, формы взаимодействия с 
метрополией и странами их нахождения, уровень профессиона-
лизма редакций  — эти и многие другие вопросы, обсуждаемые 
на многочисленных форумах, оказываются недостаточными для 
выявления целостной картины бытия современных русскоязыч-
ных изданий, которые отражают многообразный мир, объеди-
ненный русским  языком и историческими корнями. 

Несмотря на весьма иллюзорные представления об изучен-
ности истории русской заграничной прессы, здесь существует 
много лакун, требующих  заполнения. Более активно исследует-
ся прошлое русского Берлина, Праги, Парижа, Харбина. Гораз-
до меньше — другие европейские и азиатские анклавы русской 
культуры. Изучение истории эмиграции  в  Америке, Австралии, 
Канаде и других регионах русского рассеяния находится еще в 
стадии открытий. 

 Безусловно, работа ведется во многих направлениях,  в каж-
дом крупном университете есть специалисты, занимающиеся ис-
следованием разных аспектов русского зарубежья XIX–XX вв., в 
том числе и русской зарубежной прессы. 
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Об актуальнОсти изучения сМи русскОгО зарубежья

А между тем формируется уже современная история, требу-
ющая осмысления, анализа и прогнозирования тенденций раз-
вития русского мира. За более чем полуторавековую историю 
журналистика русского зарубежья накопила большой опыт вза-
имодействия с метрополией, соотечественниками в эмиграции, 
а также со странами «проживания» и разными национальными 
диаспорами.  Развивая профессиональные традиции и используя 
современные технологические возможности,  в наше время рус-
скоязычные СМИ определяют новые коммуникационные векто-
ры в объединении  русского мира. 

Немало делается сегодня для консолидации информаци-
онного пространства в России и за рубежом как  обществен-
ными, так  и государственными организациями.  Всемирная 
ассоциация русской прессы с 1999 г. ежегодно проводит  кон-
грессы, которые собирают сотни представителей журналист-
ского зарубежья для обсуждения проблем и поиска более 
эффективного взаимодействия профессиональной среды с 
государственными и общественными организациями России. 
Для постоянной работы с русскоязычными СМИ в этом году от-
крыт сайт ВАРП, который становится хорошей дискуссионной 
и коммуникативной профессиональной площадкой.  Молодые 
журналисты России, стран СНГ и Евросоюза  уже в десятый раз 
собираются  в Петербурге на ежегодный медиафорум «Диалог 
культур», организованный  Медиаконгрессом и Государствен-
ным Эрмитажем. 

VIII Петербургский форум молодежных организаций  россий-
ских соотечественников и зарубежных СМИ «Русское зарубежье» 
объединил  в этом году несколько десятков наших соотечествен-
ников, работающих за границей в русскоязычных СМИ и обще-
ственных организациях. Для них была подготовлена обширная 
культурная и образовательная профессиональная программа.

Системную работу по сбору информации о русскоязычных 
СМИ и обсуждению их профессиональных проблем проводит 
Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, ор-
ганизовавший четыре года назад «Дни русскоязычных СМИ в 
Доме русского зарубежья». Эти «Дни» превратились в постоян-
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ные творческие контакты, информация о которых размещается 
на сайте Дома русского зарубежья.

 В работу по сохранению русского информационного и куль-
турного пространства включены МИД, Россотрудничество, фонд 
«Русский мир», Союз журналистов России, Русский Дом в Ницце 
и другие государственные и общественные организации.

 Однако в нынешних реалиях информационного противостояния 
Запада с Россией условия существования русскоязычных СМИ за 
рубежом значительно осложнились, что создает для них проблемы 
экономического и политического характера. Давление на них в стра-
нах пребывания становится очевидным, что неизбежно приводит к 
самоцензуре и выбору, о чем и как писать, чтобы не оказаться под 
угрозой закрытия. Особой зоной внимания стали СМИ в прибалтий-
ских государствах. США ведут активную деятельность  по грантовой 
поддержке русскоязычных СМИ для борьбы с «российской пропа-
гандой».  Европарламент предлагает Еврокомиссии и странам ЕС 
заняться поисками российских агентов для ограничения их вовле-
ченности в общественные дебаты в странах ЕС и приветствует ини-
циативу развития альтернативных русскоязычных медийных кана-
лов для русскоговорящей аудитории в Евросоюзе и странах бывшего 
Советского Союза, вошедших в «Восточное партнерство» с целью 
предоставить «достойную доверия и доступную альтернативу пред-
взятой информации для русскоговорящих меньшинств».

 В этих условиях необходимы мобилизационные действия со 
стороны государственных органов и общественных организаций 
России для включения всех ресурсов по сохранению и развитию 
русского мира и русскоязычных СМИ зарубежья как важной жиз-
ненной коммуникационной артерии, объединяющей этот мир. 

Профессиональная консолидация, как известно, проявляется 
в больших и малых делах. Предлагаемый сборник познакомит 
читателя лишь с частицей русского информационного простран-
ства,  которое населяют преданные своему делу люди, объеди-
ненные идеей творчества и созидания.

Людмила Громова,
член Союза журналистов России,

декан факультета журналистики СПбГУ
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от СоСтавителя

Русский является официальным языком ООН и ее родствен-
ных организаций. По распространенности русский — на шестом 
месте в мире, по числу интернет-пользователей — на втором.

 По данным, опубликованным «Российской газетой», несколько 
лет назад в  мире было 300 млн. русскоговорящих жителей разных 
стран. А в 2015 г. на ХVII конгрессе Всемирной ассоциации русской 
прессы (ВАРП) прозвучала такая цифра: в настоящее время русским 
языком владеют 260 млн. человек. Причем это число делят почти 
поровну жители России, для которых русский является родным или 
государственным, и те, кто владеет русским языком в других стра-
нах мира. Интересно, что в эмигрантской среде дальнего зарубежья 
представители разных национальностей зачастую пользуются рус-
ским как языком межнационального общения, как это было когда-
то в СССР и как продолжает оставаться в бывших республиках, а 
ныне независимых государствах на постсоветском пространстве.

Каково же число русскоязычных СМИ в мире?
За 17 лет деятельности ВАРП на международных журналист-

ских съездах побывали представители 83 стран, в которых насчи-
тывается более 300 русскоязычных печатных и интернет-изда-
ний. Причем цифра эта постоянно меняется: закрываются одни 
СМИ, возникают другие. Печатные издания сопровождаются 
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интернет-версиями, а по материалам интернет-газет издаются 
печатные альманахи. Есть еще печатные издания и интернет сай-
ты, не зарегистрированные как СМИ, — их выпускают Русские 
Дома и русскоязычные общества в разных странах, публикуя в 
основном объявления о своих мероприятиях, отчеты о работе, о 
встречах соотечественников той или иной диаспоры.

Более точное количество русскоязычных СМИ за рубежом 
(с  учетом радиостанций, интернет-радио и ТВ) только предстоит 
определить, исследовать их формат, широту аудитории читате-
лей и пользователей. Но наверняка можно сказать: география 
распространения русскоязычных СМИ в мире весьма обширна.

Газеты на русском издаются и появляются в Интернете на гео-
графическом пространстве от Северной Америки до Новой Зелан-
дии, от Португалии до Китая и Кореи. Это и газеты, создававшиеся 
в 20-е годы прошлого века эмигрантами первой волны и продол-
жающие выходить сегодня. Это и совсем новые издания, которые 
стремительно меняют формат от черно-белых листов-бюллетеней 
к цветным таблоидам или многостраничным журналам. Одни, ис-
черпав энтузиазм создателей, исчезают. Другие, благодаря грантам 
или удачно организованной подписке, продолжают развиваться. 
Особый случай — электронные СМИ: радиостанции и телестудии.

Контакты с представителями русскоязычной зарубежной 
прессы устанавливают сегодня многие российские организации: 
МИД, Россотрудничество, Союз журналистов РФ,  Всемирная 
Ассоциация русской прессы при ИТАР ТАСС, Московский Дом 
сооте чественников и др. 

Немало изданий эмигрантской русской прессы собрал в сво-
ей библиотеке Дом русского зарубежья имени Александра Сол-
женицына. Представители СМИ разных стран бывают в ДРЗ на 
презентациях своих изданий, на конференциях и встречах с со-
отечественниками. 

С 2011 г. при поддержке Московского правительства здесь ре-
ализуется специальный проект «Дни русскоязычных зарубежных 
СМИ». Ежегодно в Москву, в Дом русского зарубежья приглаша-
ются представители газет и журналов, издающихся за рубежом 
на русском языке. Число гостей невелико (7–8 человек), но это 
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способствует эффективному профессиональному разговору во 
время презентации каждого СМИ, обмену мнениями за круглым 
столом, который проводится при участии представителей рос-
сийской прессы, сотрудников ДРЗ и организаций, работающих 
с соотечественниками. Программа «Дней СМИ» включает в себя 
также посещение российских информационных агентств, редак-
ций журналов и телевизионных каналов.

За четыре года удалось познакомиться с работой почти 30 за-
рубежных изданий, наладить постоянное профессиональное 
общение. Ссылки на наиболее интересные публикации газет и 
журналов наших коллег размещаются на сайте Дома русского 
зарубежья им. А. Солженицына в разделе «СМИ русского зару-
бежья», а статьи о деятельности Дома публикуются в русскоязыч-
ной зарубежной прессе. Библиотека ДРЗ пополняется газетами, 
журналами и книгами, которые дарят нам гости после презента-
ции своих изданий. И самое главное — та информация, которую 
мы получаем в процессе общения, дает реальное представление 
о проблемах русской прессы за рубежом, о связи СМИ с нашими 
соотечественниками в тех или иных странах.

 В данном сборнике, составленном по материалам «Дней русско-
язычных зарубежных СМИ в Доме русского зарубежья им. А.  Сол-
женицына», информация о каждом издании дается самими редак-
торами или издателями. К ней прилагается несколько страниц со 
статьями из газет, журналов, интернет-изданий, а также адреса 
каждого СМИ в Интернете, которыми можно воспользоваться, что-
бы подробно изучить то или иное издание на протяжении ряда лет.

 В Приложениях публикуется обзорная статья по итогам четы-
рех встреч с представителями зарубежных СМИ, а также «Кру-
глые столы», которые проходили в 2013 и 2014 гг. с участием 
представителей Союза журналистов России, ведущих российских 
газет, деканов факультетов журналистики МГУ и СПбГУ.

Тамара Приходько,  
автор проекта «Дни русскоязычных зарубежных СМИ  

в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына»,  
член Союза журналистов России 

и Международной федерации журналистов
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I Русскоязычные печатные газеты

В 1921 г. в Сан-Франциско 
появилась первая ежене-
дельная русская газета под 
названием «Русская жизнь». 
Из русских эмигрантских из-

даний тех лет она одна осталась в современной Америке. В те-
чение 90 лет эта газета продолжает представлять собой интерес-
нейшую и подробнейшую хронику русской общины на западном 
побережье США.

А начиналось всё летом 1921 г., когда пятеро русских эми-
грантов купили типографию, ручной пресс и организовали на 
улице Валенсия в Сан-Франциско газету под названием «Русская 
жизнь». Первым ее редактором был Григорий Григорьев, при-
бывший в Сан-Франциско в 1920 г. через Харбин. В 1923 г. быв-
ший майор американских войск и инженер железнодорожной 
миссии США в Маньчжурии Ф. Кларк внес дополнительный ка-
питал и стал совладельцем, а также издателем газеты. В 1927 г. ее 
возглавил Евгений Никольский.

В 20-х годах русская община в Сан-Франциско сформировалась 
вокруг единственного тогда православного храма — Свято Троиц-
кого собора. Здесь и сосредоточился центр русской общественной 
жизни первой волны эмиграции. Активными деятелями были ве-
тераны Первой мировой войны, участники Белого движения, ор-
ганизовавшие впоследствии Общество ветеранов Великой войны 
под председательством генерала барона Будберга. Многие из них 
публиковали свои воспоминания на страницах газеты «Русская 

Андрей Забега лин, 
член редколлегии газеты 
«Русск а я жизнь»,  США, 
Сан-Франциско
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жизнь», а также были авторами статей о политических событиях 
в мире.

4 марта 1937 г. газету «Русская жизнь» покупает у Кларка Пётр 
Балакшин и переименовывает ее в «Русские новости-жизнь». Он 
преобразует издание в «средство практического и экономиче-
ского оповещения русского промышленника, предпринимателя, 
торговца, общественного деятеля, пастыря, лектора, актера и 
певца». В газете начинают публиковаться репортажи о важных 
общественно-экономических событиях: о торжествах в честь от-
крытия моста «Золотые ворота», о параде, посвященном 70-ле-
тию присоединения Калифорнии к США, в котором участвует и 
русская процессия, представляющая важные вехи истории рус-
ской колонии.

Пётр Балакшин привлекает к работе в газете многих известных 
журналистов из Калифорнии. Надежда Лаврова (Шапиро) публи-
кует статьи о русском образовании в Америке, обществе русских 
врачей и других русских объединениях в Сан-Франциско. Тама-
ра Баженова печатает оригинальные интервью и исторические 
очерки, например, о Форте Росс и его возрождении представи-
телями первой волны русской эмиграции. Редакция газеты уча-
ствует в благотворительных мероприятиях  — организует сбор по-
жертвований в помощь 
русскому Шанхаю.

С ноября 1937 г. Ба-
лакшин выпускает га-
зету «Русские новости-
жизнь» в увеличенном 
формате, открывает 
литературные рубрики 
и приглашает публико-
ваться таких писателей 
русской эмиграции, 
как М. Осоргин, М.  Ал-
данов, Н. Тэффи, И.  Бу-
нин, А. Несмелов и др. 
Он рассчитывает сде- П.  П .  Ба лакшин
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лать газету более прибыльной и обращается к общественности 
поддержать с в о е, русское издание как морально, так и мате-
риально. По его замыслу газета должна была объединить эми-
грацию не только Калифорнии, но и других регионов Америки, 
публикуя мнения различных организаций и отдельных членов 
русской колонии.

Но финансовые трудности в начале 40-х годов вынуждают 
Балакшина продать газету. 20 декабря 1941 г. издание перехо-
дит в ведение Русского центра в Сан-Франциско, который был 
создан в 1940 г. группой русских энтузиастов, объединивших 
19 русских организаций, в числе которых была и газета «Рус-
ская жизнь». С  1942 по 1944 г. редактором этой ежедневной 
газеты стал Георгий Гинс, бывший член Совета министров при 
Верховном правителе России адмирале Колчаке, преподаватель 
истории русской культуры и советского права в Институте ино-
странных языков в Монтерее. В годы Второй мировой войны 
газета постоянно проводила благотворительные мероприятия 
для бедствующих соотечественников, помогала многим найти 
своих близких, разбросанных по всему миру. Газета освещала 
события жизни русской эмиграции во многих странах Европы и 
Азии, в том числе в Шанхае, где до 1949 г. существовала много-
численная русская диаспора.

Важный этап развития «Русской жизни» связан с деятельно-
стью Ариадны Делианич (из семьи контр-адмирала Степанова). 
Она возглавляла газету с 1953 по 1973 г. и была автором пронзи-
тельных статей о судьбах бывших советских военнопленных. По-
литический обозреватель газеты в это время — Серафим Рожде-
ственский, участник Белого движения на Востоке России. Здесь 
же печатается дочь П. А. Столыпина Мария, а также и ее дочь 
Екатерина, в замужестве Случевская (после многих мытарств по 
свету они поселились в Сан-Франциско). Заслуги Делианич в раз-
витии газеты отмечает А. И. Солженицын в своей книге «Угодило 
зернышко промеж двух жерновов».

После А. Делианич пост главного редактора занимает Николай 
Петлин (с 1977 по 1982 г.), а с 1982 по 1983 г. руководит газетой 
и публикует на ее страницах статьи и фельетоны Юстина Крузен-
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штерн-Перетц, предком которой был выдающийся мореплава-
тель. Еще одно известное имя в истории газеты — граф Аполлон 
Соллогуб (редактор с 1983 по 1988 г.), участник Первой миро-
вой войны и Белого движения, публицист, издатель и церковный 
деятель, переехавший в Америку в 1950 г. С начала Холодной 
войны газета ведет борьбу с русофобией, публикует статьи в за-
щиту русской нации и культуры. Например, один субботний но-
мер «Русской жизни» (8 октября 1983 г.) был издан на русском и 
английском языках тиражом в 1 тыс. экземпляров и бесплатно 
распространен среди сенаторов, конгрессменов и губернаторов 
всех штатов Америки.

За 90 лет деятельности газеты «Русская жизнь» на ее страницах 
нашли отражение целые пласты истории: создание СССР; период 
между мировыми войнами; богатейшая культурная жизнь рус-
ской эмиграции до начала Второй мировой войны; ленинский и 
сталинский террор в СССР; гонения на верующих; Вторая миро-
вая война; Холодная война, конфликты в Корее и Вьетнаме; захват 
Китая коммунистами; полеты в космос; расцвет информатики; 
перестройка и распад СССР; зарождение постсоветской России; 
террор 11 сентября 2001 г. и борьба с глобальным терроризмом.

Газета давно потеряла коммерческую прибыльность и в на-
стоящее время существует на пожертвования благотворителей 
(в их числе был, например, наш известный соотечественник, 
создатель фирмы АМРЕХ в Америке А. Понятов). Издается газе-
та только благодаря безвозмездным усилиям небольшого числа 
сотрудников: это Владимир Беляев, Зоя Градова, Андрей Забега-
лин, генеральный директор П. Якубовский-Лерке. Читателями 
«Русской жизни» остаются потомки первой волны эмиграции, 
читают ее и представители четвертой, студенты, инженеры, уче-
ные. Наши постоянные подписчики — университеты, где есть 
факультеты славистики.

Миссия редакции газеты сегодня — продолжать информиро-
вать читателей о событиях в общественной жизни русской диа-
споры; служить летописью русской общины, а также напоминать 
читателям о важных годовщинах отечественной истории и объ-
яснять российские реалии потомкам эмиграции.
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II Русскоязычные печатные газеты с интеРнет-веРсией

В декабре 1950 г. в Мельбурне вышел 
первый номер новой газеты, кото-
рую редакторы назвали «Единение». 
В передовице есть слова, актуальные 
и сегодня: «Здравый смысл диктует, 
что растопыренные пальцы всегда 

слабее сжатого крепко кулака. ...Не нужно ничьего первенства, 
ничьего подчинения, нужна лишь разумная координация дей-
ствий. ...Наша беспартийная газета охотно открывает свои стра-
ницы для всех, кто стремится способствовать единению нашей 
эмиграции...» Эти принципы позволили газете быть актуальной 
и востребованной все эти 60 лет.

Долгое время это была единственная русскоязычная газета 
в стране, отсюда ее особенная ответственность за сохранение 
русской культуры на австралийском континенте и устоявшийся 
состав читателей, которые выписывают газету на протяжении 
несколько десятилетий. За последние 20 лет вместе с новым по-
током иммиграции в Австралии появились другие газеты, жур-
налы, радиостанции. Около 15 лет выходит газета «Горизонт», 
несколько часов в неделю вещает русскоязычное радио на канале 
SBS, регулярно издаются исторические и литературные журналы 
«Австралиада», «Жемчужина», «Австралийская мозаика» и др. 
Однако газета «Единение» не потерялась на этом фоне, оставаясь 
изданием, фокусирующим свои интересы на жизни и событиях 
русской общины Зеленого континента.

По официальным данным в Австралии проживает около 
70  тыс. выходцев из России или имеющих русские корни. У 

Владимир Кузьмин, 
редак тор газеты «Е динение», 
Авс тралия,  Сидней



23

«единение» (авСтралия, Сидней) 

соотечественников разных волн эмиграции — множество раз-
личий. Они выросли в разное время, в различных политиче-
ских системах, в разных странах. Выработать единый подход к 
решению проблем русской общины — дело деликатное, но не-
обходимое. Газете «Единение» удалось в значительной степе-
ни помочь взаимопониманию разных слоев иммиграции, тем 
более что за последние 15–20 лет коренным образом изменил-
ся политический строй на родине, нет больше на карте Совет-
ского Союза. Уходят в прошлое и политические противоречия 
между эмигрантами. Большим подспорьем стали успешные 
шаги к воссоединению Московской и Зарубежной ветвей Рус-
ской Православной Церкви. В последние годы газета ушла от 
политики, справедливо считая, что канули в прошлое непри-
миримые противоречия в среде иммиграции.

На каждом временно́м этапе у русской общины были свои за-
дачи, проблемы и достижения. И их можно проследить, листая 
архивные номера газеты. Менялась и редакционная коллегия. 
В  1950-х годах газету создавала группа членов НТС, первым ре-
дактором был Олег Перекрестов. Почти сорок лет, до 1996 г., 
газету возглавлял Юрий Амосов, ему на смену пришел Евгений 
Прокопьев, а с 2003 г. новый облик газеты создавал журналист 
Сергей Скороходов. С 2006 г. «Единение» ведет нынешний состав 
редакции, который мне посчастливилось возглавить.
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«Лондонский курьер» (издается с 1994 г.) — старейшая газета 
Великобритании. С 2011 г. тесно сотрудничает с Координацион-
ным Советом российских соотечественников Великобритании, 
центральное место в издании отводится событиям русскогово-
рящей общины. С растущей популярностью интернет-изданий 
«Лондонский курьер» становится частью портала, созданного 
при поддержке посольства РФ в Великобритании для объедине-
ния русскоговорящего населения на Британских островах и ин-
формирования о мероприятиях диаспоры на одном веб-ресурсе: 
www.ComeTogether.org.uk.

«Англия» — независимая еженедельная газета, выходящая на 
русском языке в Великобритании. Главным образом предназна-

чена для иммигрантов из стран постсоветского пространства, а 
также для англичан, читающих по-русски. Представлена кроме 
Великобритании в России и Украине.

Газета выходит по пятницам. Распространяется бесплатно. 
Способы распространения включают в себя подписку, газетные 

«лондонСкий курьер», «англия» (великобритания, лондон) 

Анастасия Байда, 
журналист, выпускающий 
редактор старейшей рус-

ской газеты Великобрита-
нии «Лондонский курьер» 

(издается с 1994 г.) ,  автор-
корреспондент газеты «Ан-
глия», одна из основателей 

нового сетевого портала 
www.londisland.com, где 

можно найти самые инте-
ресные видео- и фоторепор-

тажи из английской жизни.
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лотки у станций лондонского метро и сеть «русских» магазинов и 
точек «русского» бизнеса по всей Великобритании.

Сегодня «Англия» является 
ведущей газетой русскоязыч-
ной общины Великобритании. 
Газета освещает политические, 
общественные, экономические, 
культурные и спортивные со-
бытия жизни Великобритании, 
большое внимание уделяется 
международным новостям и ре-

гиональным новостям 
стран постсоветского 
пространства. В  каждом 
номере публикуются 
авторские материалы 
и аналитические ста-
тьи, интервью, советы 
и консультации специ-
алистов, обзоры нови-
нок кино и книжного 
рынка, юмор, а также 
рекламные материалы и частные объявления. Тираж 30 000 экз.
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Вспомнить забытый язык фольклора
Фестиваль русской песни 

и народных традиций «Лада» приглашает!
(12.09.2015)

Ольга Чирук

Хотите всей семьей окунуться в деревенские русские певческие тради-
ции не выезжая из Лондона? 27 сентября Пушкинский дом приглашает всех 
желающих на праздник рус-
ской песни и русских народ-
ных традиций. Насладиться 
проникновенным грудным 
звучанием фольклорных 
песен и хоровым многого-
лосием, познакомиться со 
старинными русскими обря-
дами, народными ремеслами 
и костюмами, потанцевать, 
поиграть в старинные рус-
ские народные игры и даже попробовать самому разучить и исполнить 
фольклорную песню предлагает фестиваль русской песни и народных тра-
диций «Лада».

Для каждого найдется занятие по вкусу — бесплатные экскурсии и ворк-
шопы, возможность открыть для себя новые жанры и традиции, проверить 
свои таланты под руководством мастеров, а также услышать лучших соль-
ных и хоровых исполнителей русской музыки.

«лондонСкий курьер», «англия» (великобритания, лондон) 
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«На этот раз праздник будет организован с 
учетом, что придут семьи с детьми, — го-
ворит организатор и идейный вдохновитель 
фестиваля фольклорист Полина Пруцко-
ва. — Сначала у нас будут веселые игры и 
занятия с поделками для всей семьи. Позже, 
когда начнутся «взрослые» воркшопы, для 
младших участников будет работать группа 
«Мама и малыш», а у взрослых в это время 
будет возможность попробовать себя в роли 
исполнителей фольклорных песен и послу-
шать вечерний концерт. Гости смогут уго-
ститься свежей выпечкой от «Штолле».

В перспективе русские праздники — Мас-
леница, Пасха, Троица, Святки, — которые 

клуб «Изба» проводит уже два года, помимо взрослого формата (в пятницу 
вечером) будут проходить и для семей по воскресеньям.

Подобный фестиваль русской песни и народных традиций впервые 
пройдет в Лондоне в Пушкинском доме, его программу представят ведущие 
специалисты по русским музыкальным традициям в Британии, а также он 
ознаменует открытие нового сезона русского фольклорно-хорового обще-
ства «Лада».
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Наталия Кремень свою 
творческую карьеру начала в Мо-
скве, в театре им.  Станиславского 
и Немировича-Данченко и тогда 
же окончила Академию  Театраль-
ного Искусства (ГИТИС), получив 
высшее педагогическое  образо-
вание и научившись секретам ма-
стерства преподавания у  солистки 
Большого театра, народной артист-
ки  СССР Нины Сорокиной. Затем 
свою танцевальную карьеру Ната-
лия  продолжила уже в Лондоне, в 
Английском Национальном балете, 
куда ее  пригласил художественный 
руководитель труппы Вейн Иглинг. 
Балетная карьера Наталии Кремень 
складывалась весьма успешно —  спектакли, гастроли, участие во мно-
жестве гала-концертах, и в том  числе в дуэтах с мужем, премьером 
Королевского балета Давидом  Махатели. Мастерство Наталии быстро 
привлекло внимание  общественности. Она зажигала  рождественские 
огни Лондона с Мэром Вестминстера, танцевала в  Букингемском двор-
це перед Королевой Елизаветой, а также принимала  участие в большом 
количестве благотворительных проектов. Но Наталию всегда пресле-
довала одна мечта — создать собственную  школу по примеру Анны 
Павловой. И это случилось. Балетная школа  Natalia Kremen Ballet 
School, основанная на методике великого русского  педагога Агриппи-
ны Вагановой, начала свою работу в 2012 году. Студенты от 3 до 18 лет 
приходят в балетные  классы, где их ждут замечательные педагоги, ра-
ботавшие в Мариинском  театре в Петербурге, Английском Националь-
ном балете, Латвийской  Национальной опере. Школа Наталии Кремень 
быстро приобрела известность еще и потому,  что к каждому студенту 
здесь найден индивидуальный подход: кто-то работает индивидуально, 
готовясь к выступлениям на  международных балетных конкурсах, кто-
то берет уроки для  поступления в престижные хореографические учи-
лища Италии, Франции  или России, а кто-то разучивает новые номера 
для отчетных концертов школы, которые  ежегодно собирают множе-
ство зрителей.

«лондонСкий курьер», «англия» (великобритания, лондон) 
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В бизнес, в пиар, на вольные хлеба?
Куда уходят журналисты
(Лондонский курьер. www.russianuk.com)

Евгения Басырова

Когда пять лет назад мы приняли решение уехать в Великобританию, меня 
больше всего мучало только одно: где я смогу работать. До этого я десять лет 
проработала в России журналистом и умела только одно —  писать по-русски. 
По приезде выяснилось, что в Лондоне аж четыре русские газеты, пара жур-
налов, а также куча корпунктов российских печатных и интернет-изданий 
и телеканалов. Ну и Русская служба Би-би-си, наконец.  Правда, год назад 
Би-би-си из-за урезанного финансирования МИД закрыла радиовещание на 
русском языке, оставив лишь три программы, включая авторскую передачу 
«БибиСева» Севы Новгородцева — их теперь можно послушать в интернете, 
по спутнику или в виде подкастов. Многие сотрудники в Москве и Лондо-
не попали под сокращение. По мнению бывших и действующих работников 
Русской службы, в этом есть свои плюсы: любая крупная структура время от 
времени нуждается в подобных сокращениях. Сейчас, когда с повышением 
доступности интернета в сети можно найти любую информацию, популяр-
ность многих программ русского вещания значительно упала, и журналисты 
и редакторы перестали понимать, для кого собственно они работают, что не 
могло не сказаться на мотивации и как следствие — снизилось качество про-
грамм. Журналисты, попавшие под сокращение, ушли в информагентства, 
консалтинговые компании, многие теперь зарабатывают переводами.

Внештатную журналистику вообще легко можно совмещать с чем-то еще. 
Многие мои знакомые параллельно с написанием статей для русских и ан-
глийских изданий работают преподавателями русского языка, переводчика-
ми, гидами, фотографами и юристами, а некоторые целиком ушли в смежную 
или не очень профессию и получают от этого большое удовольствие.
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«наша газета» (ирландия)
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Формат газеты — таблоид, 24 цветные 
полосы. Тираж — 10  тыс. экземпляров. 
«Наша газета» выходит на русском язы-
ке в Республике Ирландия и в Северной 
Ирландии с 2001 г. Читательская ау-
дитория — 80  тыс. русскоязычных вы-
ходцев из бывшего СССР, живущих на 

территории Ирландии, а также ирландцев, владеющих русским. 
«Наша газета» стремится оперативно представлять информацию 
о событиях, происходящих в Ирландии, об ирландском законода-
тельстве, особенностях ведения бизнеса, социальных пособиях, 
правах и обязанностях жителей Ирландии, а также о культурных 
мероприятиях. Одной из самых популярных рубрик газеты явля-
ется страница «Наши консультации», на которой редакция с по-
мощью юристов и других экспертов отвечает на вопросы читате-
лей. «Наша газета» является основным рупором русскоязычной 
общины острова. Газета информирует читателей о деятельности 
русскоязычных организаций Ирландии — школ, спортивных 
клубов, обществ. В газете также есть регулярная рубрика «Пра-
вославие», где публикуются статьи о православных праздниках, 
расписание богослужений и новости ирландских православных 
общин. Цель газеты — помочь русскоговорящим жителям Ирлан-
дии найти друг друга, способствовать развитию русского языка и 
культуры на острове, «Наша газета» также активно сотрудничает 
с организациями российских сооте чественников за пределами 
Ирландии и является регулярным участником конференций со-
отечественников. Издание является членом Всемирной ассоциа-
ции Русской прессы (ВАРП). В 2011  году газета организовала в 
Дублине конференцию ВАРП  — первую в истории Ирландии. 

Анас тасия Бондаренко, 
редак тор интернет-версии 
«Наша газета» , 
Ирландия
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Необходимо упомянуть и то, что «Наша газета» является одним 
из инициаторов Русского фестиваля в Дублине, который прохо-
дит ежегодно с 2010 г. Соглашение о проведении фестиваля было 
подписано мэрами Москвы и Дублина Ю. М. Лужковым и Э. Бирн.

В 2011 г. редакция «Нашей газеты» была награждена почетной 
грамотой правительства России за вклад, сделанный в консоли-
дацию русскоязычной общины Ирландии. В 2012 г. «Наша газе-
та» получила престижную премию МАМАаward за пропаганду 
мультикультурализма в Ирландии.

Интернет-портал www.russianireland.com ежемесячно посе-
щают более 10 тыс. человек и 5800 зарегистрированных поль-
зователей.

«наша газета» (ирландия)
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Автор статьи «Аллергия на магические грибы» — Алексей Иванов-Ца-
рёвококшайский. Родился в Йошкар-Оле (до 1919 г. — Царёвококшайск). С 
2000 г. живет в г. Кингскорт.

Борец за социальную справедливость, вернувший России миллиард руб-
лей, поэт и призер международного литературного конкурса 2004 г. «Пуш-
кин в Британии», член ирландской Партии Зеленых.

«наша газета» (ирландия)
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«наша газета» (ирландия)
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В а л е р и й  Тр е т ь я к о в , 
и з д а те л ь  е ж е н е д е л ь н и к а 

« Л и то в с к и й  к у р ь е р » , 
Л и т в а

«Литовский курьер» издавался на 
русском и польском языках с 1763 г. 
Еженедельник вновь начал выходить в 
Литве в 1995 г. и через несколько лет 
занял место лидера русскоязычной 
прессы Литвы. 

«Литовский курьер» издается на 48 
страницах  в формате А3, тираж — 28 
тыс. экземпляров, газета цветная с при-
ложениями: «Вильнюсский вестник», 
«Клайпедский вестник», «Здоровье», «Духовное пространство», 
«Соседи: крупным планом». В «Литовском курьере» публикуются 
статьи о важнейших событиях в Литве и мире, полезная и раз-
влекательная информация. Особое внимание уделяем рубрикам 
«Русский клуб», «Духовное пространство», «Соотечественники», 
«В национальных общинах». Наши читатели: русскоговорящие 
жители  Литвы; люди, находящиеся в деловых поездках или в  от-
пуске на курортах Балтии; студенты, изучающие русский язык.

В настоящее время нами заключено более 50 соглашений с 
русскими неправительственными организациями на освещение 
их деятельности: праздников, дискуссий, конкурсов, концертов 
и акций, актуальных для русской общины Литвы. Газета является 
информационным спонсором фестивалей и концертов русской 
авторской песни в Литве.

Редакция и сама выступает в роли организатора. В сентя-
бре 2010 г. мы провели в Вильнюсе конференцию Исполни-
тельного комитета Всемирной ассоциации русской прессы 
(ВАРП). В работе Исполкома приняли участие делегаты более 
чем 20 стран.

«литовСкий курьер» (литва, вильнюС)
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Общереспубликанский резонанс приобрел организованный 
нами в 2010 г. конкурс школьных сочинений на тему «Великая 
Победа». Его по достоинству оценили и вручили свои призы по-
сольство РФ, координационный совет «Соотечественники», Ассо-
циация учителей русских школ Литвы, различные издательства и 
видные общественно-политические деятели. 

По проекту «65 лет Великой Победы» в течение года в каждом 
номере «Литовского курьера» публиковались статьи о  конкрет-
ных людях — участниках разгрома фашистских захватчиков и  
освобождения Родины, а затем по заказу посольства РФ  было из-
дано спецприложение «День Победы».

В следующем году мы выпустили альбом «Судьбы фронтовые 
страницы», который посвятили участникам войны. В 2011 г. Пра-
вительством Российской Федерации редакция газеты «Литов-
ский курьер» была награждена почетной грамотой за большой 
вклад в сохранение русского языка и культуры, а также в дело 
консолидации соотечественников за рубежом.

В 2013 г. мы стали информационным партнером международ-
ного конкурса «Лучший учитель русской словесности зарубежья», 
проводившегося в Литве в рамках федеральной целевой программы 
(2011–2015 гг.) «Русский язык» при поддержке Россотрудничества.              

Под эгидой нашей редакции открыта «Школа юных журнали-
стов». Наша газета считает своей миссией формирование пози-
тивного образа русского человека в Литве. Она уделяет огром-
ное внимание раскрытию ценности родного слова, публикации 
достоверной информации о ключевых этапах истории России и 
«русской Литвы». Особо важная задача, на наш взгляд, — фор-
мирование этнического самосознания молодежи, демонстрация 
положительной роли русского человека в историческом станов-
лении и культурном развитии  Литвы.

 Более трех лет мы не только публикуем и распространяем ин-
формацию в печатной версии «Литовского курьера», но и регу-
лярно размещаем полноформатные материалы всех проектов на 
своем веб-сайте в Интернете www.kurier.lt.
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Петербург и русское зарубежье: 
Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто 

Реалии международной жизни на стыке веков, связанные с произошед-
шими фундаментальными геополитическими изменениями, естественным 
образом выдвинули во главу угла внешней политики Российской Федерации 
новые задачи и приоритеты. Среди 
них — поддержка и защита милли-
онов российских соотечественни-
ков, постоянно проживающих за 
рубежом.

Санкт-Петербург стал одним 
из первых городов, обративших 
внимание на необходимость раз-
вития взаимодействия с россий-
ским зарубежьем. Сегодня работа 
с соотечественниками является 
важнейшим концептуальным, си-
стемно выстроенным направлением 
международного сотрудничества 
нашего города, осуществляемым в русле федерального законодательства 
и в тесной координации с МИДом России. Особым своим долгом в этой 
связи Санкт-Петербург считает заботу о ветеранах Великой Отечественной 
вой ны — он оказывает поддержку, помощь и постоянно взаимодействует с 
участниками обороны Ленинграда, жителями блокадного города, волею су-
деб оказавшимися и проживающими за пределами нашей страны, которых 
на сегодня более 10 тысяч. Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 
два раза в год с радостью принимает тех, кто когда-либо покинул любимый 
город и теперь вновь приезжает на невские берега… К годовщине второго 
рождения нашего города была учреждена награда Правительства Санкт-
Петербурга — памятный знак «В честь 70-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады». Право на получение этого знака в 
равной степени имеют и те, кто проживает в Санкт-Петербурге, и те, кто 
является жителем и гражданином любого иного государства. Для нашего 
города это святая обязанность — никто не должен быть забыт, где бы он ни 
находился. Всего в настоящее время Комитетом через МИД России было 
передано около 7000 наград. Ряд зарубежных торжественных церемоний по 
вручению юбилейных наград в 2014 году был проведен с личным участием 

«литовСкий курьер» (литва, вильнюС)
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представителей Правительства Санкт-Петербурга. Так, в январе петербург-
ская делегация во главе с членом Правительства Санкт-Петербурга — пред-
ставителем Губернатора Санкт-Петербурга в Законодательном собрании 
города М. Н. Бродским посетила города государства Израиль: Тель-Авив, 
Беэр-Шева, Ашдод и Нацрат-Иллит. Подобные мероприятия были подго-
товлены и проведены также совместно с Посольством Российской Феде-
рации в Литовской Республике, Центром русской культуры Даугавпилса 
(Латвия). В марте в Российском доме науки и культуры в Берлине (ФРГ) 
при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга состоялись 
торжественные мероприятия, в ходе которых памятные знаки получили ве-
тераны, проживающие в землях Берлина и Бранденбурга. 

Праздник на все времена

«Повернемся лицом к морю!» — таким 
был девиз первого Праздника моря, состояв-
шегося в Клайпеде в 1934 году и собравшего 
зрителей со всей Литвы во главе с президен-
том Антанасом Смятоной.

Нынешнее празднество проходило в за-
ложенных 80 лет назад традициях, радушно 
приняв десятки тысяч гостей вместе с пре-
зидентом Далей Грибаускайте и ее свитой. 
И все же главными на Празднике моря-2014 

стали его труженики — моряки и портовики. По традиции праздник от-
крыли парад морских капитанов и карнавальное шествие, завершившиеся 
на Круизном терминале. Здесь и состоялась стартовая церемония, а также 
большой праздничный концерт и чествование Моряка года. Им стал капи-
тан-консультант дирекции Клайпедского государственного морского порта 
Арвидас Нармонтас. В этом году Министерство транспорта и коммуника-
ций учредило еще одну награду — медаль Людвика Стульпинаса, перво-
го капитана Клайпедского порта. Она из золота и серебра с изображением 
мальтийского креста, якоря и барельефа капитана. Награда за № 1 была вру-
чена морскому капитану Сигитасу Шилерису, а № 2 вручен Валентинасу 
Грейчюнасу.
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Анастасия Фролова

6 августа 1915 года произошло то, что вошло 
в мировую историю как «атака мертвецов». 
60 русских солдат обратили в бегство 7000 кай-
зеровских. 

Воистину случилось, когда невозможное ста-
ло возможным. 

На западных рубежах Российской империи было 
всего три крепости, одну из которых, Осовецкую, в 
шутку называли «игрушечной»: настолько скром-
но она смотрелась даже на фоне своих соседей — 
Брест-Литовской и Новогеоргиевской. Если о первой 
известно почти каждому, то о второй – лишь неболь-
шому кругу специалистов и любителей истории.

Приоткроем малоизвестную страницу: Новоге-
оргиевская крепость (по-польски она называлась 
Twierdza Modlin) — крепость XIX века, располо-
женная в деревне Модлин, которая сегодня являет-
ся районом города Новы-Двур-Мазовецки в 30 км 
от Варшавы в месте слияния Вислы и Нарева. Ныне 
город Осовец-Крепость, к слову, тоже находится 

на территории Польши. Но в истории он остался благодаря крепости Осо-
вец — польское название Twierdza Osowiec, немецкое — Festung Ossowitz. 
А на самом деле — русская опорная крепость, возведенная на реке Бобры у 
местечка Осовица в 50 километрах or Белостока.

Любопытный исторический факт, подтвержденный документами: в слу-
чае перехода германской армии в наступление русское командование ста-

вило крепостному гарнизону задачу про-
держаться двое суток — 48 часов.

Крепость не сдавалась полгода…
В сентябре 1914-го немецкая армия 

с марша попыталась взять крепость. На 
поле брани сошлись 40 батальонов ланд-
вера против одного российского пехотно-
го полка. Наступающие только убитыми 
и ранеными потеряли более пяти тысяч 
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человек. Это вынудило немецкое командование отвести войска на исход-
ные позиции.

В январе 1915-го немцы начали классическую осаду крепости. Подтяну-
ли осадные орудия 420-миллиметрового ка-
либра — знаменитые «Большие Берты». Их 
800-килограммовые снаряды проламывали 
двухметровые стальные и бетонные пере-
крытия. Воронка от такого взрыва была до 
пяти метров глубиной…  <…> 

Генерал-лейтенант Бржозовский: с ту-
рецкой войны возвратился поручиком, 
а через шесть лет выслужил чин штабс-
капитана и командовал осадной артилле-
рийской ротой.

После китайской кампании — подпол-
ковник: в чин произведен за боевые отли-
чия. После Русско-японской войны — пол-
ковник. Отмечен наградами за храбрость, 
отличия, ранение и контузию. Далее последовательно командовал Лом-
жинской и Осовецкой крепостной артиллерией. В чине генерал-майора 
был назначен комендантом крепости Осовец.

И вот благодаря этому боевому генералу, потомственному дворянину, 
турецкие войска потеряли восемь орудий, русские — одно. 

И немцы снова вынужденно отступили, чтобы взять передышку.
6 августа 1915 года в 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый 

туман смеси хлора с бромом — немцы применили против крепостного гар-
низона отравляющие газы. Вот что вспоминают свидетели:

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено 
насмерть. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения 
газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, 
трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели».

Когда газовое облако рассеялось и стало понятно, что никого живого в 
Осовце больше нет, 14 батальонов ландвера — по штатам того времени не 
менее 7000 человек, двинулись за легкой добычей.

Случившееся далее прекрасно описал публицист Владимир Воронов: 
«Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорно-
го тумана на них обрушилась контратакующая русская пехота.

«литовСкий курьер» (литва, вильнюС)
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Зрелище было ужасающим: солдаты шли в штыковую с лицами, обмо-
танными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая 
куски легких на окровавленные гимнастерки.

Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка — чуть 
больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что герман-
ские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и 
повисая на собственных проволочных заграждениях». В этот момент по 
деморализованной немецкой пехоте стала бить, казалось, давно погибшая 
русская артиллерия.Чуть более полусотни полуживых русских обратили  в 
бегство 14 германских пехотных батальонов!

Ничего подобного мировое военное искусство не знало. «Это сражение 
войдет в историю как атака мертвецов», — резюмирует Воронов.

Примечательный исторический факт: немецкие части, покинувшие поле 
боя, пришлось переформировывать. Боевой дух в этих батальонах оказался 
ни к черту, солдаты и даже офицеры были деморализованы.

«Вот лежишь ты, раздираемый изнутри на куски, — реконструирует со-
бытия уже наш современник, — и чувствуешь только страшные боль и оби-
ду. По правую руку от тебя одни мертвые»…

Георгиевская слава, 
прошедшая через два с половиной века

Алексей Зернаков

Честь, доблесть и мужество воинов отмечают Георгиевским знаком. 
В эти дни символу исполняется 155 лет.

Есть символы, которые не нуждаются в пояснениях. Когда мы смотрим 
на георгиевские ленты, украшающие сегодня одежду многих россиян, мы 
понимаем — это знак того, что они помнят о своем героическом прошлом. 
Два цвета ленты — черный и оранжевый — символизируют огонь и дым, 
сквозь которые пришлось пройти русским солдатам. Отважным чудо-бо-
гатырям Суворова под Измаилом, гренадерам Багратиона на батарее Раев-
ского, матросам Нахимова на батареях осажденного Севастополя, красно-
армейцам Жукова на подступах к Рейхстагу. Это память и история. И наша 
общая гордость.

Георгий Победоносец — христианский святой, великомученик. Постра-
дал во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных 
тяжких мучений был обезглавлен.
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Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является 
убийство копьем змея (дракона), опустошавшего землю одного языческого 
царя в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал жребий отдать на рас-
терзание чудовищу царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея 
копьем, избавив царевну от смерти. Явление святого способствовало обра-
щению местных жителей в христианство.

1769 год
Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Носить его полагалось на 

особой ленте с двумя желтыми и тремя черными полосами. Оберкамергер 
императрицы писал: «Бессмертная законодательница, сей орден учредив-
шая, полагала, что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня».

1770 год
Полководец П. А. Румянцев-Задунайский стал первым кавалером ордена 

Святого Георгия I степени.
1806 год
Введены наградные Георгиевские знамена. В навершии помещался Ге-

оргиевский крест, а под навершием — георгиевская лента с кистями.
1807 год
Для солдат и унтер-офицеров учрежден Георгиевский крест (орденом 

Святого Георгия награждались только офицеры).
1812 год
М. И. Кутузов стал первым кавалером всех четырех степеней ордена 

Святого Георгия.
1832 год
Утвержден новый статут ордена Святого Георгия с подробным перечис-

лением отличий, за которые он может быть вручен.
1855 год
Появилось наградное георгиевское оружие (им награждались офи-

церы, проявившие особую храбрость в бою).
1917 год
После Октябрьской революции орден и Георгиевский крест были 

упразднены. Но в частях белой армии награждение ими продолжалось до 
1920 года.

1943 год
Учрежден орден Славы, цвета ленты которого практически полно-

стью повторяли цвета георгиевской ленты.
1945 год
Учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». Носить ее также полагалось на ленте георгиевских цветов.

«литовСкий курьер» (литва, вильнюС)
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1992 год
Президиум Верховного Совета Российской Федерации восстановил ор-

ден и Георгиевский крест. В 2008 году прошли первые награждения орде-
ном Святого Георгия с момента его восстановления.

Будем помнить о войне вместе!
25 апреля 1849 года российский император Николай I повелел высечь 

имена всех георгиевских кавалеров на досках Георгиевского зала Большого 
Кремлевского дворца. Конечно, сегодня они туда бы ни за что не помести-
лись — пришлось бы искать стену побольше. Ведь к отважным бойцам, 
стоявшим насмерть на Бородинском поле, прибавились бы и воины, обо-
ронявшие Севастополь от англичан и французов, и герои Первой мировой, 
и отважные белые офицеры Гражданской. Рядом с ними были бы высечены 
имена тысяч кавалеров ордена Славы, прошедших горнило Великой Отече-
ственной. Ведь в советские времена георгиевские кавалеры были приравне-
ны к получившим эту награду.

И даже цвета ленты были те же — черно-оранжевые. Цвета доблести и 
отваги. Цвета ратной славы России. Цвета нашей памяти.
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Та м а р а  М о р о ш а н , 
сотрудник газеты «Слово», 
которая издается с 2001 г. 
в  Порт угалии 
и распро с т р а н я е тс я  т а к ж е  
в  И с п а н и и  и  И т а л и и

«Слово» — первая русскоязычная 
газета в Португалии — возникла 
по инициативе эмигрантов из 
Москвы, в числе которых  — Та-
мара Морошан и нынешняя со-

трудница редакции Нина Яковлева. За 10 лет газета преобразо-
валась из 8-страничного до еженедельного 48-полосного издания 
с интернет-версией (www.gazetaslovo.com).

«Слово» позиционируется как информационно-развлекатель-
ное издание, главная задача которого — общение с читателями 
и читателей между собой вне идеологических противоречий и 
национальных различий. В этом плане показателен конкурс чи-

тательских писем «Поговорим о любви» 
с публикацией трогательных житейских 
историй, победительницей которого 
была, например, 97-летняя жительница 
Азорских островов, написавшая о своей 
первой любви и разлуке с юношей, кото-
рый ушел на фронт и не вернулся.

Начиная с развития рубрик, которые 
помогали эмигрантам адаптировать-
ся в новых условиях, публикуя ответы 
экономистов, юристов, социальных ра-
ботников на вопросы читателей, газета 
«Слово» стала по сути платформой для 
общения, а также для разнообразной 
и содержательной деятельности ряда 

русскоязычных диаспор — преимущественно русской, украин-
ской, молдавской. И хотя общая их численность в Португалии 
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невелика (примерно 40 тыс. человек), учитывались и интересы 
русскоязычных читателей Испании и Италии. Спонсоров у га-
зеты «Слово» нет, она издается за счет рекламы и параллельных 
коммерческих проектов, таких как «книга — почтой», которая 
востребована во всех странах распространения газеты, а также 
туристического агентства, созданного при редакции. Сотрудни-
ки редакции — инициаторы еще и культурно-просветительской 
деятельности. Они создали первую в Португалии школу с препо-
даванием на русском и украинском языках, начали проводить 
конкурсы, например, «Мисс славянская красавица».

В 2006 г. на базе экономической площадки газеты «Слово» 
был создан деловой журнал «Диалог». Его учредителями стали 
посольство России в Португалии и Министерство внешнеэконо-
мических связей Португалии. Двуязычный коммерческий жур-
нал призван наладить деловые отношения между предпринима-
телями Португалии, Испании, Италии и России. В «Диалоге» по 
коммерческим расценкам можно опубликовать статью о своей 
фирме, предложение о сотрудничестве. Распространяется жур-
нал бесплатно по списку посольств для тех, то хочет развивать 
деловые связи с Россией.

«Слово» (Португалия) 
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И с п о л н и т е л ь н ы м 
директором журнала 
«Диа лог» и издатель-
ского дома «Слово» в 
2011  году стал Алек-
сандр Руденко.  Газета 
и журнал распространя-
ются и на португальских 
авиалиниях. На страни-
цах делового журнала 

«Диалог» публикуются также материалы по истории, культуре, 
международным связям.
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Португалия: самая красивая библиотека на планете 

Популярные материалы Библиотека Национального Дворца в Маф-
ре — самая красивая во всем мире, так считает американский портал Book 
Riot. После того как книжный магазины Lello, который находится в Порту, 
был признан самым необычным и роскошным, Португалия снова удивила 
США. В этот раз — своей шикарной библиотекой, которая находится во 
дворце. «Она прекрасна», — говорится на портале. «То, что ее делает еще 
более впечатляющей — это метод сохранения книг от насекомых, сырости 
или любого другого повреждения. В библиотеке есть 500 летучих мышей. 
В течение дня они спрятаны в клетках, а ночью летают по залу и питают-
ся насекомыми». В целом они съедают насекомых в два раза больше, чем 
их собственный вес. Также ходят слухи, что ночью сюда залезают крысы, 
помогают летучим мышам и выходят через секретный туннель. Особое 
внимание также придается «изысканному мозаичному полу из мрамора 
розового, серого и белого цвета», книжным полкам в стиле рококо, рас-
положенным вдоль стен и разделенные балконами с деревянными перила-
ми. Библиотека насчитывает более 35 тысяч книг в кожаных переплетах, 
среди них — шедевры литературного наследия (http://gazetaslovo.com/но-
вости/португалия/item/portugaliya-samaya-krasivaya-biblioteka-na-planete.
html?category_id=52#sthash.LlxIUJq7.dpuf). 

   

«Слово» (Португалия) 
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Porto Editora запускает сегод-
ня издательство Coolbooks, 
которое будет заниматься 
изданием книг на цифровом 
носителе

Первыми выпущены семь 
книг под вымышленными 

заглавиями, среди них — романы и рассказы в различных литературных 
жанрах. Таким образом, новые литературные таланты благодаря новым тех-
нологиям с сегодняшнего дня получили возможность выйти на книжный 
рынок. Дело в том, что издательская группа Porto Editora каждый месяц 
получает сотни произведений любительских авторов, но печатный рынок 
не может вместить все эти пробы пера. Coolbooks создано именно для того, 
чтобы творения не закончили свой путь в мусорном ведре. Издатель Витор 
Гонсалвеш надеется, что «скрытые авторы найдут в себе мужество, которо-
го им не хватало до сих пор, и опубликуют свои работы». Цель Coolbooks — 
содействовать распространению произведений анонимных авторов по 
доступным ценам. Самая дешевая книга стоит в Coolbooks 2,99 eвро, са-
мая дорогая — 8,99 eвро. Каталог будет пополняться ежемесячно. Отме-
тим, что в Соединенных Штатах цифровые издания представляют 30% 
книжного рынка, в Португалии их доля ничтожна (http://gazetaslovo.com/
новости/португалия/item/otkrylos-pervoe-portugalskoe-cifrovoe-izdatelstvo.
html?category_id=52#sthash.woeHPVtS.dpuf). 

Институт социального 
страхования (ISS) извещает 
беженцев, проживающих в 
Португалии, об обязатель-
ном прохождении курсов 
португальского языка

Две первые группы охва-
тят около 100 человек. Занятия будут проходить в образовательном центре 
Алверки и начнутся 3 февраля. Все слушатели получат право на оплату про-
ездного билета от и до места жительства. Как подчеркивает ISS, посещение 
курсов является обязательным для продолжения получения бенефициара-
ми пособия на социальную интеграцию (RSI). Дело в том, что эта соци-
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альная выплата требует подписания так называемого contrato de inserção, 
подразумевающего ряд прав и обязанностей, среди которых — изучение 
языка страны проживания. Как сообщает ISS, уже формируются две новые 
группы, дата начала занятий которых в настоящее время уточняется (http://
gazetaslovo.com/новости/португалия/item/portugaliya-bezhencev-obyazali-
uchit-yazyk.html?category_id=52#sthash.EC3XmSjA.dpuf). 

Девятый год подряд Ас-
социация Межкультурный 
центр «Espaço Vivo» прово-
дит новогодние праздники 
для детей Коимбры

И уже второй год все ме-
роприятия проходят при 
поддержке фонда «Русский 
мир» в рамках реализации 
проекта по сохранению русского языка, культуры и традиций русского на-
рода в Португалии. В них принимают участие дети, родители и учителя 
Русской школы. Если вспомнить все праздники, то получится разноцвет-
ный калейдоскоп спектаклей, концертов, спортивных семейных праздников 
и конкурсов. Менялись сценарии, участники, место проведения, но неиз-
менным оставалось и остается одно — желание порадовать детей и пока-
зать португальской аудитории красочный кусочек русской культуры (http://
gazetaslovo.com/новости/португалия/item/portugaliya-novyj-god-po-russki.
html?category_id=52#sthash.8Wn7q59q.dpuf).  

«Слово» (Португалия) 
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Оливковое масло Португалии
(из журнала «Диалог»)

Португалия производит отличное олив-
ковое масло благодаря своим климатиче-
ским условиям, подходящим для выра-
щивания оливковых деревьев, с большим 
количеством солнца и сухим климатом. 
Оливковое масло — древний продукт пи-
тания, классика современной кухни, тради-
ционная часть средиземноморской диеты и 
незаменимый компонент в португальской 
кухне. Это одна из причин, почему она на-
столько здоровая. Для производства 250 мл 
оливкового масла необходимо от 1300 до 
2000 оливок. «Чистое» оливковое масло 

производится исключительно из маслин, и аналогичным образом не могут 
именоваться масла, извлеченные с помощью растворителей или повторной 
этерификации, а также смеси с другими видами масел.

Кофе в Португалии, цифры и факты

В пересчете на душу населения Португальцы потребляют  больше все-
го кофе в Европе. По статистике, каждый португалец потребляет около 2 

кг кофе в год, что равняется 300 чашкам 
кофе. По сравнению со скандинавскими 
странами, где житель потребляет около 
10 кг кофе в год, португальцы проигры-
вают. Однако скандинавы пьют менее 
крепкий кофе, чем португальцы. Чашка 
кофе в Португалии (называемая во всем 
мире как «эспрессо») стоит от 50 центов 
до 1 евро. Португальцы редко пьют кофе 
дома, в основном в кафе, как ни крути, а 

получить такой же насыщенный и крепкий кофе как в кафе на домашних 
кофейных машинах сложно. Плюс кофе — это всегда предлог для перерыва 
на работе или чтобы перекинутся словечком с друзьями. В итоге набегает 
дневная норма 3–5 чашек, сверх которой в некоторых случаях можно наки-



нуть еще парочку т. н. «дескафеинадо» (кофе с пониженным содержанием 
кофеина).

Рынок кофе Португалии в цифровом выражении — это более 30 тыс. 
тонн в год и около 370 млн. евро. При этом кофе в зернах составляет 92% 
(в том числе 4% — молотый кофе, 3% — в пластинах, 3% — в капсулах), 
а растворимый — 8% всего рынка. Следует отметить, что в последние два 
года кофе в капсулах приобретает все большее значение и в среднем в два 
раза дороже обычного. В настоящий момент на рынке кофе прослеживается 
тенденция к снижению на 1% по объемам с одновременным увеличением 
на 1% по стоимости.

«Слово» (Португалия) 
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«Русская Америка» — русскоязычное 
периодическое издание на Мидвесте 
(Среднем Западе) США. Издается с 2002 
г. корпорацией NewAdAgeInternational, 
INC. Компания также выпускает жур-
нал для бизнес-элиты США “Russian-
AmericanBusiness” (с 2004 г.) и газету на 
русском языке «Русский Хьюстон Today» 
(с 2011 г.).

«Русская Америка» выходит 2 раза в 
месяц, объем 24 страницы, тираж 10 тыс. 
экземпляров. Издание цветное, формат — таблоид. Распростра-
няется в Арканзасе, Айове, Аризоне, Балтиморе, Вашингтоне, 
Вирджинии, Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Кентукки, Кали-
форнии, Луизиане, Миссисипи, Миссури, Миннесоте, Небраске, 
Неваде, Оклахоме, Теннеси, Техасе, Северной Флориде, Южной 
Дакоте и Юте. Газета распространяется бесплатно через русские 
магазины, школы, русские деловые центры, российские консуль-
ства (в Хьюстоне и Сан-Франциско). Индивидуальные читатели 
могут оформить подписку на полгода или год. У газеты «Русская 
Америка» два офиса: в г. Норман штата Оклахома и в г. Хьюстон 
штата Техас, собкоры газеты работают также в Далласе (Техас), 
Сент-Луисе (Миссури) и Лос-Анджелесе (Калифорния). У из-
дания развитая сеть внештатного авторского актива. Основная 
задача — обеспечить русскоязычную аудиторию правдивой и 
содержательной информацией, представить русские деловые 
круги региона. Газета постоянно пишет о местных организаци-
ях соотечественников в разных штатах, о русских школах, поме-
щает материалы о многих конкурсах, конференциях и форумах. 
Тематика каждого номера газеты — поддержка русского языка и 

«руССкая америка» (Сша) 

Ольга Тарасова, 
главный редак тор газеты 
«Русск а я Америк а» ,  США
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культуры, сохранение культурного наследия для подрастающего 
поколения русских американцев. Мы уделяем большое внимание 
экономическим, научным и культурным связям США и России. 
Одной из важнейших тем на страницах «Русской Америки» яв-
ляется также защита прав соотечественников в США, вопросы 
иммиграционного и семейного права. Газета буквально со дня 
основания сотрудничает с лучшими русскоязычными адвоката-
ми в США. Ежегодно «Русская Америка» издает литературно-ху-
дожественный сборник «Золотой Пегас», в котором публикуют-
ся стихи и рассказы русскоязычных авторов, живущих в США и 
других странах. Наш адрес в Интернете: www.therussianamerica.
com; www.TheRussianAmerica.com/RussianHouston.
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«руССкая америка» (Сша) 





70

II Русскоязычные печатные газеты с интеРнет-веРсией



71

Владимир Пучков, 
главный редак тор газеты 

«Вечерний Николаев»,  Украина. 
Возглав ляет ж урналис тский коллек тив 

около 20 лет,  
член союзов писателей 

Украины и России, 
поэт,  переводчик,  пу блицис т,

 лауреат  литерат урных премий  

Газета «Вечерний Николаев» основа-
на в сентябре 1990 г. городским сове-
том г. Николаева. Создаваясь на волне 
перестройки, за год до крушения КПСС, 
юная газета отличалась раскованностью, 
смело бралась за запретные ранее темы, 
старалась изжить стерео типы официозной советской печати. 
Коллектив «ВН» всегда отличался оперативностью, демократиз-
мом, готовностью общаться. Этот стиль сохраняется и в общении 
с официальными лицами: руководителями города, депутатами 
Горсовета, не говоря уже о коллегах-журналистах и представите-
лях творческой интеллигенции. Газета выходит на русском языке 
трижды в неделю. Тираж газеты, 6–10 тыс. экземпляров, распро-
страняется по подписке и в розницу в городе Николаеве и реги-
оне. Ежемесячное приложение — детская газета «Малек» — вы-
ходила с 1995 по 2005 г. Социологические опросы, проводимые 
ежегодно, свидетельствуют, что на протяжении двух десятков лет 
«Вечерний Николаев» является лидером читательских симпатий 
в полумиллионном городе. У газеты широкий тематический диа-
пазон: она оперативно и широко освещает социально-полити-
ческую, экономическую и культурную жизнь города и региона, 
информирует о деятельности городской власти, о событиях в 
Украине и мире.

Задача газеты — сплочение городской общины, формирова-
ние гражданского общества. Значительное место отводится пу-
бликации материалов краеведческого характера, раскрывающих 

«вечерний николаев» (украина)
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богатую историю города Николаева, ранее «закрытого» центра 
кораблестроения России и Советского Союза. Не только горячие 
газетные строки «пекутся в редакционной кухне». Рождаются и 
издаются книги, журналистов «Вечерки» охотно приглашают к 
сотрудничеству другие издания. С редакцией охотно сотрудни-
чают литераторы, историки, краеведы Николаева. Газета имеет 
электронную версию www.vn.mk.ua.
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«Знаете, каким он парнем был!»

В минувшую субботу, 5 октября, Владимир Чайка, городской голова в 
2000–2013 гг., почетный гражданин города Николаева, отметил бы свое 
65-летие. Но не сложилось. На мероприятиях, приуроченных его памяти, 
ощущалась грусть, на глаза людей наворачивались непрошенные слезы, но 
грусть эта была светлой — такой, каким он был при жизни — светлым, 
жизнерадостным человеком. Без торже-
ственных речей прошло открытие мемо-
риальной доски-стелы в соответствии с 
решением городского совета «Об увекове-
чении памяти Николаевского городского 
головы Чайки В. Д.» по заказу управления 
по вопросам культуры и охраны культур-
ного наследия Николаевского городского 
совета скульптором Виктором Макуши-
ным. Благодаря помощи архитектора Ана-
толия Зубика, конструктора Виктора Ка-
нивченко удалось выполнить задуманный 
скульптором проект.

А потом в муниципальном выставоч-
ном зале открылась выставка фотографий 
Александра Кремко «Сто мгновений из 
жизни Владимира Чайки», хотя больше 
ей бы подошло название «А знаете, каким 
он парнем был!». На этих 107 фото — тот 
«Дмитрич», которого знали все горожане. Искренний, настоящий, живой. И 
если на открытии стелы не говорилось, потому что боль утраты заглушала 
все чувства и ощущения, то тут она не то чтобы…

Белые крылья

Владимир Пучков

...у Владимира Дмитриевича Чайки 
было еще одно замечательное качество  — 
он был открыт для всех, с доброй поло-
виной города здоровался за руку, очень 

«вечерний николаев» (украина)
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многих помнил по именам и умел даже в самые хмурые времена вселять 
оптимизм, превращать оппонентов в друзей, мирить непримиримых. На 
протяжении тринадцати лет он возглавлял город, и его всесокрушающая 
улыбка была нашим знаменем. Мне довелось работать рядом с ним все это 
время, видеть его в часы триумфа, в минуты печали и тревоги. Наблюдал за 
ним и с товарищеским, и с профессиональным журналистским интересом. 
Искал секреты жизнестойкости и искусства быть лидером. И давно для себя 
понял: в наши смутные, неустойчивые, не располагающие к веселью, тяже-
лые для корабельного Николаева времена — городу необходимы были его 
неизменная улыбка, его артистичный лиризм и неподдельная человечность. 

  





«вечерний николаев» (украина)
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Эйлина Гусатинск а я, 
главный редак тор газеты 

«Спек тр»,  Финляндия

В конце 90-х годов прошлого 
века рост туристического потока 
из России в Финляндию увеличи-
вался, а актуальной и интересной информации об этой стране не 
хватало. Небольшой издательский дом в Хельсинки принял реше-
ние заполнить пустовавшую нишу информационного поля. Пере-
говоры о создании в Финляндии газеты на русском языке начались 
с выпускницей факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Эйлиной Гусатинской 1 апреля 1998 г. А уже 1 июля того же 
года вышел первый номер газеты «Спектр». Буквально сразу выяс-
нилось, что больше всего газета нужна русскоязычному населению 
Финляндии (в то время это было 20  тыс. человек, для которых род-
ным языком являлся русский). Среди них были потомки тех, кто 
переехал в страну и 200 лет назад, и после революции, но и много-
численные постперестроечные переселенцы. Получилось так, что 
именно читатели начали формировать и развивать газету: присы-
лать вопросы в редакцию, предлагать темы, делиться своим опы-
том вживания в новое общество или сохранения русского языка и 
культурных традиций в течение долгих лет вынужденной эмигра-
ции. В результате «Спектр» стал в определенной мере «инструмен-
том» для интеграции, помощником для понимания «правил игры» 
финского общества и летописцем истории русскоязычного насе-
ления Финляндии. За все 15 лет существования газеты самыми по-
пулярными всегда были исторические материалы. Читатели ценят 
рассказы о русской истории Финляндии. Поэтому, например, пу-
бликуемый в текущем году цикл статей, посвященных 400-летию 
Дома Романовых, имеет выраженный «финский акцент». Скром-
ный бюджет издательского дома не позволяет заказывать мате-
риалы, поэтому основная часть замечательных авторов газеты — 

«СПектр» (Финляндия) 
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волонтеры. За полтора десятилетия «Спектр» собрал вокруг себя 
интересных и неравнодушных людей, которые отдают много сил 
и времени не только развитию издания, но и формированию рус-
скоязычной диаспоры как активной части финского общества. По 
данным статистического центра Финляндии на 31  декабря 2012  г. 
в стране проживало более 62 500 человек, для которых родной 
язык — русский. Получается, что за 15  лет существования газеты 
«Спектр» русскоязычное меньшинство увеличилось в три раза. В 
будущем, скорее всего, темпы роста будут уменьшаться, но все 
равно эта группа — самая многочисленная и продолжающая уве-
личиваться. Несмотря на внедрение новых технологий, которые 
снижают интерес к печатным СМИ, газета не теряет своих читате-
лей. На сайт «Спектра» выкладываются все номера газеты, также 
у издания есть свои странички в социальных сетях («В контакте», 
«Фейсбук»). Интернет-версия газеты: www.spektr.net.
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Колонка редактора
Солидарность в одиночестве

Эйлина Гусатинская

Приближается Первое мая, знакомый с детства, проведенного в Со-
ветском Союзе, День солидарности трудящихся. Сегодня это словосо-
четание кажется наивным — глобализация сумела девальвировать 
многие понятия, в том числе, «левое движение», «рабочий класс» и, 
конечно, «солидарность». Становится как-то неловко говорить о со-
циальной справедливости, ответственности бизнеса перед обществом, 
когда половина банковских средств выведена из-под налогообложения 
в оффшоры, государства приватизируют гарантированное конститу-
цией обслуживание населения, передавая выполнение своих функций 
транснациональным компаниям.

Нас уверяют, что речь идет о сокращении расходов, что социальное ра-
венство слишком дорого для государства, поэтому приходится находить 
конкурентоспособных партнеров. Все это было бы правильно, если бы... 
Например, недавно в редакцию пришло письмо из США от голландской 
фирмы, которая теперь занимается подпиской на периодику для городской 
библиотеки одного города на востоке Финляндии. Телефонная справочная 
финского министерства транспорта, оказывается, расположена в солнечной 
Испании — не удивительно, что диспетчеры этой службы отвечают на во-
просы угрюмых автомобилистов с неизменным оптимизмом в голосе. Ин-
тересно, есть ли еще то, что невозможно вывести на аутсорсинг (другими 
словами, закрыть те же городские службы и закупать обязательные для му-
ниципалитета услуги у частных фирм)? Пожалуй, бюрократический аппа-
рат. Правда, и здесь все большую роль начинают играть консультационные 
фирмы. Лет десять назад довелось присутствовать на семинаре, проходив-
шем в парламенте, где представляли прогнозы развития иммиграционной 
ситуации в Финляндии. Хотя консультантов, которым доверили предска-
зать будущее страны, подвергли критике, в целом описанный ими сценарий 
вполне себе осуществляется — по крайней мере, с точки зрения того, кто 
и как принимает решения. Созданы структуры, отвечающие за интеграцию 
иммигрантов, в которых сложно найти действительно адаптировавшихся 
переселенцев — тех иногда приглашают в разные рабочие группы и комис-
сии, которые ничего не решают, зато красиво иллюстрируют вовлеченность 
новых финляндцев в жизнь общества. Но чтобы допустить иммигранта до 
ответственной должности! Да как можно! «Они еще не готовы», «они не 

«СПектр» (Финляндия) 
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понимают, как принято», «они — другие». Конечно, не все так пессими-
стично, есть отдельные примеры другого подхода. В той же столице принят 
стратегический план развития Хельсинки, в котором поставлена конкрет-
ная цель: стремиться к тому, чтобы через несколько лет персонал города 
соответствовал демографическому составу населения, причем на всех уров-
нях — и по горизонтали, и по вертикали. Задача амбициозная, потому как 
есть сопротивление (можно сказать, многостороннее). Но стратегия при-
нята прошлым составом городского совета и подтверждена нынешним, за 
реализацию отвечает центр кадровой политики города, в котором работают 
ответственные люди, а не формалисты. Кстати, персонал самого центра — 
пример этнического разнообразия, где у каждого работники есть хорошие 
перспективы карьерного роста. Что нужно для того, чтобы такой подход 
был не исключением, а рядовой практикой? Думается, солидарность: уме-
ние понимать, ценить и поддерживать тех, кто готов ставить такие цели. 
В случае с Хельсинки заслуга принадлежит, прежде всего, руководителю 
иммиграционного отдела Аннике Форсандер, интервью с которой было 
опубликовано в «Спектре» в прошлом году. Она умеет рассматривать си-
туацию в целом и видеть перспективы. Но и ей нужны единомышленники. 
В таком же положении многие из тех, кто пытается изменить стереотипы. 
Например, что иммигранты — это обязательно нуждающиеся в поддержке, 
невнятно говорящие по-фински люди, которым необходимо «создавать ус-
ловия»... Можно ли найти единомышленников, готовых ломать стереотипы, 
стать активными и внятными участниками общественного диалога? Сегод-
ня ответить на этот вопрос сложнее, чем раньше. Но найти ответ нужно как 
можно быстрее.
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Один из самых загадочных народов Поволжья
Кто они — финно-угры или тюрки, 

православные или магометане?

Рудольф Хилтунен

На состоявшемся в конце минувшего лета в Хельсинки в РЦНК 
XI конгрессе Молодежной ассоциации финно-угорских народов 
(МАФУН) был объявлен итог борьбы за установленное в этом году 

звание «Культурной столицы финно-угор-
ского мира». На него претендовали 8 на-
селенных пунктов из разных регионов 
России и Эстонии.

Среди трех финалистов — деревень Старые 
Быги (Удмуртия), Обиница (эстонский регион 
Сетомаа) и карельского села Вешкелица — по-
бедила деревня Старые Быги, славящаяся сво-
ими традициями, песенной культурой и уме-
лыми мастерами. Здесь состоятся в 2014 году 
многочисленные мероприятия МАФУН. Но, 
понимая некоторое разочарование жителей 

Вешкелицы и Обиницы, можно сказать, что и в этих населенных пунктах 
немало примечательного. Финны и эстонцы, как и венгры, самые западные 
и наиболее крупные на земном шаре по численности представители фин-
но-угорского населения, насчитывающего до 25 млн. человек. Об их жизни 
довольно много знают в мире. Гораздо меньше известно о том, как живут в 
России другие народы и национальные меньшинства, особенно такие, чис-
ленность которых составляет всего тысячу-другую, а то и гораздо меньше. 
В связи с тем, что брендом становится название удмуртской деревни, значи-
тельно повысится интерес и к республике в целом, уже имеющей собствен-
ные мировые бренды: изготовляемые в столице — Ижевске — автоматы 
Калашникова и автомашины и мотоциклы «ИЖ». Но есть в финно-угорской 
Удмуртии и такой малый народ, история которого, как и само название, до 
сих пор вызывает споры и недоумения у географов, этнографов (по их мне-
нию, бесермяне — один из самых загадочных народов Поволжья, священ-
нослужителей разных конфессий). Живут они на северо-западе республики 
в 41 населенном пункте.
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В переписи 2002 года их насчитывалось 3,1 тысячи. Язык — наречие 
удмуртского, но со специфичными чертами тюркских языков. Верую-
щие — православные, но сохраняются элементы мусульманских представ-
лений. Видимо, бесермяне происходят от групп южных удмуртов, живших 
в Волжской Булгарии и испытавших длительное тюркское влияние. Воз-
можно, некогда в их состав влилась тюркская группа, родственная чувашам. 
Приняв ислам, южные удмурты стали осознавать себя как нечто отличное 
от удмуртского этноса и получили название «бесермян» (возможно, от «ба-
сурман», как называли на Руси иноверцев). После монгольского нашествия 
они ушли в вятские леса. Кстати, несмотря на смешение религиозно-кон-
фессионных моментов, бесермяне терпимо относятся к иноверцам. Вот 
пример: в деревнях, где в 
избах в красном углу висят 
православные иконы, на по-
хороны для моления могут 
позвать... муллу из соседней 
татарской деревни. Основ-
ное традиционное занятие 
бесермян — пашенное зем-
леделие, а также животно-
водство. У них сохранились 
нарядные национальные 
костюмы на разные случаи 
жизни, у женщин — с чувашскими элементами, у мужчин — с русскими и 
удмуртскими.

По переписи 1926 года бесермян было 10 234. А потом их как будто ра-
зом не стало, они напрочь исчезли из официальных бумаг — в З0-х годах 
власть взяла курс на интеграцию малых народов в более крупные этниче-
ские группы. И бесермян «переписали» в удмурты. И только в 1992 году 
Президиум Верховного Совета Удмуртии принял закон «О восстановлении 
исторического имени бесермянского народа» (думаю, что это единствен-
ный пример такого рода возвращения людей из «небытия»).

Рудольф Хилтунен
Фото 1910 г. Jaana Lintu

«СПектр» (Финляндия) 
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Новости 11.1.2015   Дошкольное образование стало обязательным  

Факультативные подготовительные занятия для будущих первокласс-
ников стали обязательными после вступления в силу закона об обязатель-

ном дошкольном образовании. Главное 
управление образования Финляндии 
стремится предоставить равные на-
чальные условия для детей из разных 
уголков страны. С начала года вступил 
в силу закон об обязательном дошколь-
ном образовании. Это означает, что 
ранее факультативные подготовитель-

ные занятия для будущих первоклассников теперь стали обязательными. 
Большинство финских детей и сейчас ходят на подготовительные занятия. 
Лишь два процента, то есть около 1 500 детей, не учатся в так называемом 
нулевом классе. Главное управление образования Финляндии объясняет но-
вовведение стремлением к предоставлению равных начальных условий и 
возможностей для каждого ребенка в разных уголках страны.

Хаглунд: Финские военные, возможно, 
поедут в Ирак уже этой весной

Министр обороны Карл Хаглунд (см. фото)  подтвердил Новостной 
службе Yle информацию о том, что в ближайшее время Финляндия примет 

решение об отправлении в Ирак военных 
инструкторов. Министерская комиссия 
по вопросам внешней политики и поли-



тики безопасности (Utva) собирается принять решение по данному вопросу 
в конце января. Группа финских военных могла бы прибыть в Ирак в марте–
апреле. По словам министра, речь идет о группе из 20–30 человек, которые 
работали бы на севере Ирака в районе курдского города Эрбиль. Похожие 
инструкторские миссии осуществляются на данный момент в Афганистане 
и Мали. Хаглунд отметил, что данная миссия не включает в себя боевые 
задания.                   

В Финляндии новый рекорд мороза: минус 37,3. Согласно предваритель-
ным данным, установлен новый рекорд мороза за эту зиму. В Утсйоки, на 
самом севере Лапландии, столбик термометра опустился до отметки в –37,3 
градуса. Прогноз погоды на ближайшие дни обещает продолжение крепких 
морозов в Северной Финляндии.

«СПектр» (Финляндия) 
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Ольга Чупова, 
создатель ТОО 

«Leht  Media  Center » 
и  главный редак тор газеты 

«Нарва»,  Эс тония

Мы работаем с 1995 г. Газе-
та «Нарва» выходит каждую 
неделю, формат A3,16 полос. 
В  газете размещается информация местного значения и реклама. 
С 2012 г. мы запустили проект «Нарва-Бонус», это также 16-по-
лосный рекламно-развлекательный выпуск (периодичность — 
2  раза в месяц). Жителям города он рассылается бесплатно. Газе-
та «Нарва» рассчитана на широкий круг читательских интересов, 
мы публикуем статьи о новостях городской жизни, о событиях в 
республике и мире. Материалы нашего издания привлекают вни-
мание и молодежи и читателей старшего возраста. Газета «На-
рва» — член Всемирной ассоциации русской прессы более 12 лет; 
член Союза газет Эстонии; обладатель почетной грамоты, подпи-
санной лично Дмитрием Медведевым, за большой вклад в сохра-
нение русского языка и культуры. Среди наших журналистов — 
члены Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, постоянные участники ежегодного международного 
форума «Диалог цивилизаций», организаторы многочисленных 
конкурсов и культурных акций. А это — более 37 фотовыста-
вок, 78 детских конкурсов, а также организация и проведение 
12 городских уличных мероприятий. С 2000 г. фирма занялась 
производством телевизионных передач. За эти годы мы приоб-
рели большой опыт в подготовке новостных и публицистических 
программ, документальных фильмов, рекламных роликов. Тесно 
сотрудничаем с учебными заведениями, которые готовят специ-
алистов массмедиа. Начав в 2000 г. с местного канала ТВ-Нарва, 
в 2012 г. мы вышли на трансляцию по всей Эстонии в течение 
24 часов в сутки (собственных материалов в объеме двух часов в 
день). Остальные передачи приобретаем благодаря сотрудниче-

«нарва» (ЭСтония)
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ству с коллегами из других городов, которые заинтересованы в 
трансляции своей видеопродукции. Тандем «газета  — телевиде-
ние» подтолкнул к ряду интересных проектов, круг которых  рас-
ширяется  с  каждым годом.  

Наш адрес в интернете: www.tbnbaltia.eu.
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Е лена Польс тер, 
главный редак тор 
«Русской газеты», 
Кос та-Рик а

Газета на русском языке начала издавать-
ся в Коста-Рике начиная с октября 2007 г. 
личными усилиями и на личные средства ее 
учредителя — Елены Польстер и с помощью 
редактора Ирины Боровик. Поначалу газе-
та выходила под названием «У самовара», а 

затем стала называться просто «Русская газета». Это единствен-
ное русскоязычное издание в Центральной Америке, выпускается 
тиражом в 1 тыс. экземпляров.   Оно было задумано как объеди-
няющий и информативный центр для русскоязычной общины и 
для выпускников русских вузов.  Газета ежемесячно информиру-
ет русскоязычную диаспору о главных событиях в России.   А  так 
как все статьи также переводятся на испанский язык, дает цен-
ную информацию о русских для костариканских жителей, кото-
рые о России знают разве что из фильмов Голливуда.   Через свой 



93

сайт в Интернете газета рассказывает русскоязычному миру о 
Коста-Рике, этой далекой стране, о которой также почти ничего 
не известно.   Главный принцип нашей газеты — опора на соб-
ственный материал и лишь минимальное использование средств 
Интернета и других источников информации.   Газета  — незави-
симое средство печати; на всех своих страницах (и серьезных, и 
развлекательных) она стремится к высокому идейному и художе-
ственному стандарту. С 2011  г. газета получала грант «Русского 
мира», который покрывал все затраты на типографию.   В послед-
ние годы «Русская газета» выходит как интернет-издание: www.
gazetarusa.cr. 

«руССкая газета» (коСта-рика)
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Михаил Як унин, 
юридический дирек тор 

интернет-газеты «Русский очевидец — 
L› Obser vatetur  Russe» ,  Франция. 

Сотрудник Секретариата ЮНЕСКО 
в Париже

Французская интернет-газета на рус-
ском и французском языках вышли в свет 
в июне 2009 г., а с августа того же года 
стала периодическим изданием фран-
цузской некоммерческой ассоциации «Зарубежная Россия» 
(«La Russie hors Fronti res»). Это первая и самая известная во 
Франции онлайновая русскоязычная газета, базирующаяся на 
портале RUSOCH.FR. «Русский очевидец» финансируется пре-
имущественно за счет субсидий и частных пожертвований при 
бесплатном доступе читателей к ее контенту. «Русский очеви-
дец» фактически пришел на смену парижской газете «Русская 
мысль». которая переехала в Великобританию, превратилась в 
журнал и стала полурекламным изданием лондонской русскоя-
зычной общины. Главным основателем и вдохновителем «Русо-
ча» (так газету сразу окрестили читатели) была Елена Якунина, 
ставшая ее главным редактором. До этого она в течение ряда лет 
была сотрудницей «Русской мысли», пройдя путь от корреспон-
дента до и. о. главного редактора. В «Русоче» Елена Якунина не 
только редактирует, но и является автором многих материалов. 
В редакционную команду также входят корректор Елена Четвер-
такова, работающая удаленно из южного города Перпиньяна, и 
два дистанционных веб-мастера  — Иван Володкович из Ново-
сибирска и Евгений Брин из Гамбурга. 

Авторами «Русского очевидца» были такие известные журна-
листы, как Кира Сапгир, Юрий Коваленко и Роза Лемперт (ныне 
покойная). Известность и авторитет среди читателей также за-
воевали Алан Крон, Анна Байдова, Дмитрий Гузевич, Анастасия 
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Корбино и др. Титульные фотографы газеты — Владимир Базан и 
Борис Гессель. Газета «Русский очевидец» обновляется в новост-
ном режиме, но не копирует текущие ленты информагентств, а 
готовит самостоятельные материалы. Русскоговорящие наблю-
датели, авторы и журналисты предоставляют международному 
русскоязычному сообществу эксклюзивную информацию: ре-
портажи, интервью, обзоры и комментарии о процессах, тенден-
циях и событиях политической, экономической, социальной и 
культурной жизни Франции в ее связях с Россией. Герои публи-
каций  — представители старой и новой российской эмиграции. 
Многие публикации «Русского очевидца» помогают социокуль-
турной интеграции современных российских экспатриантов 
во французское общество и тем самым укрепляют связи между 
французским и российским народами. Газета — существенное 
подспорье для поддержания достойного уровня русского языка, 
особенно у поколения, выросшего за пределами России. Очень  
важны и почетны для нас поддержка Фонда «Русский мир», а так-
же официальное признание газеты авторитетной французской 
Паритетной комиссией для периодических изданий и агентств 
прессы. Благодаря этому газета стала пока единственным во 
Франции статусным русскоязычным онлайновым новостным ре-
сурсом. Электронный адрес «Русского очевидца»: www.rusoch.fr.
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Память потомков 
16 декабря 2010

Посвящается 90-летию 
«Белого исхода» 

Стремление к созданию целостного 
мемориала издавна присутствует 

в среде эмиграции

В течение ряда лет этому уделя-
ют внимание такие известные в диа-
споре современные исследователи и 
бытописатели русской Франции, как 

А. Корляков, Б. Носик, Б. Карпов и др. В недавнее время сохранению насле-
дия посвящали свою деятельность организации целевого характера, напри-
мер, «Ассоциация сохранения русских культурных ценностей» (Association 
pour la Conservation des Valeurs Culturelles Russes (APCOR)) под председа-
тельством князя Стефана Белосельского-Белозерского и Ассоциация «Кор-
ни» во главе с князем Константином Хогандоковым. Немало сделано и та-
кими крупными структурами, как АРЕП под руководством М. Лебедева.

Заметную координирующую роль в этой области играет возглавляемая 
им ныне Федерация русских ассоциаций (FAR), которая и ранее вносила 
здесь важный вклад под руководством своего первого президента С. Обо-
ленского и сменившего его затем главы Земгора Ю. Трубникова. Хотя в не-
давнем интервью «Русскому очевидцу» М. Лебедев и посетовал на неуспех 
в деле создания музея эмиграции, нужно подчеркнуть, что предпринимав-
шиеся усилия не пропали даром, а заложили фундамент для дальнейше-
го развития этого проекта. К тому же упомянутые организации отнюдь не 
утратили к нему интерес и не устранились от дел.

Представляется, что с учетом современной динамики развития России 
и заметной эволюции самой российской диаспоры во Франции, а также, в 
первую очередь, благодаря конструктивному продвижению диалога между 
двумя странами, ярко проявившемуся в рамках российско-французского 
«перекрестного года», расширяются возможности реального создания ме-
мориального музея на основе совместных усилий активных членов общины 
и при поддержке со стороны обоих государств и их меценатских кругов.

Музей эмиграции отнюдь еще не создан и пока далек от этого. Ведется 
только «нулевой цикл» проекта. Он представляется вовсе не конкурентом 
или заменой существующих музеев, собраний и коллекций.
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Задумываемый мемориал не должен брать на себя миссию отображения 
истории княжеских родов или различных видов императорских войск, кор-
ней первой эмиграции, ее дореволюционных предков. Эта честь принад-
лежит только самим ее представителям. Только прямые потомки могли и 
могут выступать от имени дореволюционного элитного офицерства, поли-
тических партий и интеллектуальных сообществ.
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Надеж да Сикорская, 
главный редак тор интернет-издания 

«Наша Газета»,  Швейцария.  Закончила 
факультет журналистики МГ У,  кандидат 
исторических наук.  Работала перевод-
чиком  в Министерстве культуры СССР, 
затем в ЮНЕСКО (в Париже и Женеве).  

С 2007 г.  Надеж да Сикорская — 
главный редак тор издания 

НашаГазета.ch

В 2007 г. расположенное в Лозанне из-
дательство Edipresse SA при поддержке 
нескольких частных спонсоров решило 
создать первую истинно швейцарскую 
электронную газету на русском языке. «Наша Газета.ch» — ин-
тернет-издание о Швейцарии для тех, кто говорит по-русски. Со-
держание на сайте обновляется пять раз в неделю, а по особым 
случаям и в выходные. Небольшая редакция и очень активные 
внештатные авторы разбросаны по всей стране, они пишут обо 
всех важнейших событиях Швейцарии и особое внимание уде-
ляют новостям, которые касаются русскоязычных жителей этой 
страны. 

Все самое главное о политической жизни в Швейцарии мы пу-
бликуем  в рубрике «Политика». О банках,  о доходах и расходах  
среднего швейцарца и о многом другом —  в рубрике «Экономи-
ка». О выставках, концертах, спектаклях, фестивалях читатели 
узнают в разделе «Культура». Есть в газете и «Уголок гурмана». 
Достижениям Швейцарии в областях медицины и образования 
посвящены разделы «Здоровье» и «Наука и образование». В га-
зете есть также рубрики «Швейцарский стиль», «Спорт» и «Моя 
Швейцария».

В Швейцарии живет и бывает множество интересных людей, 
так или иначе связанных с нашей общей Родиной. Каждую среду 
мы пишем о них в разделе «Наши люди», а несколько подборок 

 «наша газета» (швейцария) 
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на эту тему можно найти в разделе «Наши досье». Информацию 
обо всех книжных новинках можно найти на «Книжной полке».

В «Нашей Газете», конечно же, предусмотрена обратная связь с 
читателями, которые могут прокомментировать материалы каж-
дой рубрики. Объявления о поисках работы, няни или о  желае-
мых контактах  с соотечественниками мы размещаем  в колонке 
«Объявление».

С 1 января 2010 г. «НашаГазета.ch» стала собственностью ком-
пании NS Connections SA. А когда у газеты возникли финансовые 
трудности, мы обратились к читателям и получили довольно 
много предложений о помощи — от подписки до финансовых 
субсидий. Газета на деле стала «Нашей». В последние годы мы 
получили возможность издавать печатные приложения из наи-
более интересных материалов, посвященных нашим соотече-
ственникам, и об истории развития общественных и культурных 
отношений между Россией и Швейцарией. По сути «Наша Газета» 
стала независимым русскоязычным  интернет-изданием, кото-
рое финансируется по законам свободного рынка. Хотя на этот 
«информационный продукт» есть большой спрос, финансовых 
проблем у нас немало и мы готовы принять помощь от прави-
тельственных и общественных организаций, заинтересованных 
в распространении русского языка и культуры вне России, тем 
более, что на сайт NashaGazeta.ch  ежедневно заходит более трех 
тысяч человек из разных стран мира.
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Наташа Узер-Герцен: «Сре-
ди потомков Герцена — инже-
неры, архитекторы, врачи» 
(Людмила Клот, Женева) 

Наташа Узер-Герцен выучила 
русский только перед пенсией, 
по своей инициативе.

 6 апреля — двухсотлетний 
юбилей писателя, публициста и философа Александра Ивановича Герце-
на. В Швейцарии у человека, разбуженного декабристами, родилось десять 
внуков, и сегодня потомки носят его фамилию и хранят его память. 

Наша Газета.ch: Вы принадлежите к швейцарской ветви наследников 
Герцена и даже носите фамильное имя Наташа. Расскажите поподробнее о 
его потомках в Швейцарии. 

Наташа Узер-Герцен: Мой  прапрадед Александр Герцен, старший сын 
писателя, учился в Италии, стал профессором физиологии и с 1881 года 
преподавал в Университете Лозанны. Он женился на итальянке Терезине, 
у них родилось десять детей: семь сыновей и три дочери. Александр был 
исключительно ответственным и заботливым отцом, и для него было важ-
но, чтобы все дети получили прекрасное образование и профессию (правда, 
тогда профессия была только у мужчин).

 Эдуар, самый младший из детей Александра Герцена, стал моим пра-
дедушкой. Он изучал химию и физику, работал в Бельгии в институте имени 
Сольвея, участвовал в научных конференциях с Марией Кюри, Эйнштей-
ном и Огюстом Пикаром из знаменитой швейцарской династии исследова-
телей. Сын Эдуара Серж тоже избрал профессию химика, но вернулся жить 
в Швейцарию, поселился в районе Женевского озера, много лет работал в 
компании Nestlé. Мой дед очень хорошо писал, был автором многих ста-
тей и научных описаний продуктов пищевого концерна, возглавлял «Фонд 
Nestlé против голода». 

Его сын, мой отец Мишель, стал архитектором. Родители жили в Блонэ, 
но шесть лет отец проработал в Аргентине, где родились и мы с братом. В 
тот момент, когда меня, новорожденную, регистрировали в книге записи 
актов гражданского состояния, имени Наташа никто в Аргентине не знал, 
поэтому записывать меня под ним категорически отказались. Так что по 
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документам я Наталия, но все зовут меня Наташей, даже преподавала я под 
этим русским именем… 

Наша Газета.ch: А как у потомков Герцена обстоит дело с русским язы-
ком? Есть ли среди них профессиональные литераторы, философы, поэты 
или хотя бы журналисты? 

Наташа Узер-Герцен: К русскому языку я сама пришла поздно — ведь 
дома на протяжении нескольких поколений он был утрачен. Уже ближе к 
пенсии изучала русский на курсах в Лозанне, могу читать, понимаю и не-
много говорю. Наша младшая дочь им не интересуется, она преподаватель 
французской литературы. Зато по собственному желанию выучила русский 
и пользуется им на работе старшая дочь, Дельфин! Но она-то как раз не 
литератор. Дельфин — финансист, трудится в банке в Женеве и по делам 
часто бывает в Москве и Санкт-Петербурге. Мой брат Мишель, архитектор, 
русского не знает, как и остальные члены нашей многочисленной семьи в 
Швейцарии и в Европе. Среди представителей американской ветви семьи 
Герцена в Америке есть те, кто говорят по-русски. Интересно, что его по-
томки Герцена чаще всего — представители технических и научных про-
фессий, инженеры, архитекторы, ученые, юристы, преподаватели, но при 
этом ни один, насколько я знаю, не зарабатывает на жизнь литературным 
делом. Со всеми нашими дальними родственниками, потомками писателя, 
мы увидимся 7 апреля в Москве, когда соберемся на празднование 200-лет-
него юбилея Александра Герцена в музее его имени.  Источник: http://www.
nashagazeta.ch/news/13203.
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МАРИЯ ЕЛАЧИЧ-СТРА-
ВИНСКАЯ: «Я — последняя 
из Стравинских в Европе» / 
Marie Iellatchitch-Stravinsky: 
«I am the last of the Stravinskys 
in Europe» 

Наша сегодняшняя гостья 
родилась в Лозанне, большую 
часть жизни прожила в Париже, четыре года назад обосновалась в Женеве. 
Музыкой профессионально не занималась, знания русского — самые базо-
вые, но стоит только взглянуть на нее, чтобы невероятное фамильное сход-
ство сразу бросилось в глаза: то же удлиненное лицо, высокий лоб, круп-
ный нос… Она — Стравинская, в этом нет никаких сомнений. 

Наша Газета.сh: Мария, наши читатели любят точность, поэтому давай-
те первым делом установим факты, а именно — Ваше «место» на генеало-
гическом древе Стравинских. 

Мария Елачич-Стравинская: Давайте. Тем более, что эту задачу значи-
тельно облегчает таблица, составленная моим 12-летним сыном Николя. 
Итак, моей бабушкой была дочь Игоря Стравинского Людмила, умершая 
в 1938 году от туберкулеза совсем молодой, в возрасте 30 лет, когда моей 
маме Екатерине было всего несколько месяцев. Ее муж, мой дед Юрий 
Мандельштам, двоюродный брат знаменитого поэта, был депортирован из 
Франции в Польшу и погиб в концлагере в 1943 году, о чем семья узна-
ла значительно позже. Поэтому Теодор и удочерил мою маму, оставшуюся 
круглой сиротой, и стал впоследствии моим дедом, любящим и любимым. 

Наша Газета.сh: Теодор Стравинский — один из немногочисленных 
примеров сына знаменитого отца, который самостоятельно состоялся. В 
данном случае, как талантливый и востребованный художник. 

Мария Елачич-Стравинская:  Вы совершенно правы. Будучи сыном ге-
ния, он не дал сильнейшей личности отца подавить его собственную. Он 
был очень свободолюбивым человеком и сохранил это качество на протя-
жении всей своей жизни. Это был светлый, обаятельный, образованный, 
утонченный мужчина. Мне кажется, все эти качества отражаются в его 
работах…

 «наша газета» (швейцария) 
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Наша Газета сh.: Что подвигло Вас на 
создание Фонда Игоря Стравинского? 

Мария Елачич-Стравинская:  Так по-
лучилось, что я и мои дети — последние 
представители рода. В США еще есть моя 
тетя Милена, 98-летие которой мы отмети-
ли 15 января. Так что, мне кажется, на нас 
лежит и определенная ответственность за 
передачу наследия Стравинского будущим 
поколениям. Фонд финансируется, прежде 
всего, на средства, получаемые от испол-
нения музыки Стравинского, а также на 
частные пожертвования. В нем работаю я, 
два человека в Париже и один — в США… 
Я располагаю значительной, около тысячи 
предметов, коллекцией документов, имею-
щих отношение к творчеству Игоря Стра-
винского: книгами, программками концер-
тов, газетными вырезками… Я думаю, это 

собрание было бы интересно многим музыковедам и музыкантам вообще, 
и мне хотелось бы сделать его достоянием общественности, создав особую 
библиотеку или найдя специализированную библиотеку, которая приняла 
бы коллекцию и выделила бы ей достойное место. Увы, пока что мои по-
пытки не увенчались успехом…

Надежда Сикорская, Genève — Женева, 01.02.2012 
Источник: http://www.nashagazeta.ch/news/12888.

Портрет 
Игоря Стравинского 

работы его сына Теодора, 
1929
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Ирина Мучкина, 
создатель и главный редак тор 
«Нового Венского журнала» 
и журнала «Шире круг»,  
Австрия,  Вена

Информационно-развлекательный 
«Новый Венский журнал» возник в Вене 
в 1995 г. Подтолкнул меня к изданию 
этого СМИ, поддержал морально тогда 
посол РФ в Австрии Олег Михайлович 
Соколов. Поначалу журнал был тон-

кий  — 24 странички, и мы старались придумывать интересные 
обложки, чтобы привлечь читателей. В журнале появился забав-
ный персонаж Веня — поскольку дело было в Вене — и стал пу-
тешествовать по страницам. Так демонстрировалась главная идея 
нашего издания — журнал общения. А  опыт реального общения 
сложился у меня в русском сервис-бюро, куда люди приходили за 
информацией, задавали множество вопросов. В таком общении 
удалось выяснить, кто чем интересуется, что необходимо узнать. 
В то время в Вене не было никаких справочных изданий, а я была 
просто административным работником. Но после создания журна-
ла пришлось освоить навыки и редактора, и интервьюера, и даже 
репортера. Людей, которые собирались раньше вокруг сервисного 
бюро, а потом вокруг редакции, становилось все больше. И тогда 
мы решили создать Всеавстрийскую ассоциацию российских соот-
ечественников. Это название придумал Юрий Ильич Каплун, в то 
время директор Московского Дома соотечественника — Центра 
гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками 
за рубежом. Связи между соотечественниками и наша работа рас-
ширялись, и журнал стал отражать всё, что происходило в русской 
диаспоре Австрии. Появились приложения к «Новому Венскому 
журналу» — к 50-летию Победы во Второй мировой войне, затем 
специальный выпуск о балах, которые у нас проходили, а также 
маленькие справочные издания-путеводители: транспорт Вены, 
культурные достопримечательности и др. А со временем возник и 
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еще один журнал — «Шире круг», его сверхзадачей стало расшире-
ние круга общения в новых масштабах. В этом приложении появи-
лось много статей о наших соотечественниках — общественных и 
государственных деятелях Российского государства XVII–XIX вв., об 
истории эмиграции, о потомках русских эмигрантов первой вол-
ны, которых в Австрии оказалось довольно много. Этот журнал как 
приложение к «Новому Венскому журналу» опять-таки предложил 
мне сделать Ю.  И.  Каплун и приурочить выпуск первого номера к 
одному из первых Конгрессов соотечественников. Мы начали ра-
боту, и на этом Конгрессе журнал уже удалось представить. Ког-
да организовался департамент по работе с соотечественниками в 
МИДе РФ и надо было брать интервью у директора департамен-
та, я показала ему этот номер и предложила концепцию развития 
нового журнала как регионального издания для соотечествен-
ников дальнего зарубежья. «Шире круг» издается уже пять лет, 
и круг его общения расширился почти до бесконечности. Наши 
соотечественники присылают письма и фотографии отовсюду: 
из Колумбии, Китая, Америки, из каких-то самых маленьких от-
даленных мест. Разве это не доказательство нужности такого из-
дания — ведь всем интересно, что происходит в других странах, 
в русских диаспорах, в русских общинах. Можно посмотреть, что 
делают другие, приобрести какой-то опыт. Я состою во Всемир-
ном координационном совете соотечественников, встречаюсь 
со многими людьми и убеждаюсь, как необходимо всем нам рас-
ширять контакты. У двух наших журналов есть и интернет-сай-
ты, благодаря чему активизировалась новая форма общения: в 
редакцию приходит множество звонков и писем со всех концов 
света по интернет-почте с рассказами, пожеланиями, вопросами, 
с просьбами помочь повстречаться 
с героем той или иной публика-
ции. Таков круг общения, который 
формируется благодаря «Ново-
му Венскому журналу» и журналу 
«Шире круг». Электронные версии 
журналов: www.russianvienna.com, 
www.shirekrug com.
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Бойко Пръванов, 
журнал «Бизнес-контак ты», 
Болгария,  специальный 
корреспондент в Москве

Наш журнал выходит 4 раза в год на 
русском языке, в наиболее благопри-
ятное время тираж доходил до 10 тыс. 
экземпляров. Значительная часть экзем-
пляров бесплатно распространяется в 

России. В 2012 г. мы отмечали 15-летие нашего журнала. У его ис-
токов стояла и долгие годы была его главным редактором Мари-
на Петкова. Она русская, а училась, создала семью и жила в Бол-
гарии. Год назад после продолжительной болезни ее не стало. Но 
созданная ею концепция продолжает развиваться ее коллегами, 
редакционным коллективом. Журнал «Бизнес-контакты» начал 
выходить в середине 90-х, когда преподавание русского языка в 
Болгарии сокращалось, когда контакты между нашими страна-
ми ослабли. И его задача сразу была определена как укрепление 
мостов между Россией и Болгарией, и не только в области эко-
номики и бизнеса. Если вначале мы даже давали практические 
советы, как открыть частное предприятие в Болгарии, печатали 
адреса заинтересованных в экономических связях предприятий, 
то уже довольно скоро стали печатать и много материалов об 
истории русской эмиграции в Болгарии, о культурных контактах 
наших стран. Первые пять лет печатать журнал нам помогало 
московское правительство и Московский союз российских со-
отечественников, а потом мы вошли в издательскую и продю-
серскую компанию «Жокер-медиа», которую создал в Болгарии 
и возглавляет О. Н. Мелик-Пашаев. Эта компании занимается 
продвижением российских концертных коллективов в Болга-
рию: это и солисты Большого театра, и ансамбль им. Алексан-
дрова, и хор кубанских казаков, и ансамбль танца им. Моисеева, 
а также известные эстрадные группы и солисты. Конечно же, мы 
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публикуем статьи об этих гастролях. Но кроме этого продолжа-
ем развивать рубрики, в которых болгарские государственные 
и региональные структуры представляют свои инвестиционные 
проекты, культурные программы. Особое место в журнале про-
должают занимать рубрики о русско-болгарских культурно-исто-
рических связях, об участии России в освобождении Болгарии 
от турецкого ига, об установлении болгарской государственно-
сти, о российской эмиграции разных периодов, о восстановле-
нии русских кладбищ, храмов и памятников. С публикациями 
«Бизнес-контактов» можно познакомиться на сайте http://www.
biznes-kontakti.com/.

«бизнеС-контакты» (болгария)
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Она родилась на русской земле, но в по-
следний четверг сентября ее навеки при-
ютил нагретый ярким болгарским солнцем 
кладбищенский холм над магистралью 
около Ябланицы. Она не сменила россий-
ское гражданство, хотя почти четыре де-
сятилетия жила в болгарской семье, была 
любящей женой и невесткой, стала мате-
рью умной и талантливой дочери, счаст-
ливой бабушкой троих прелестных бол-
гарских внуков... И не только два высших 
филологических образования (Москов-
ский государственный педагогический ин-

ститут и Софийский университет „Св. Климент Охридски»), но и превос-
ходное владение родным, русским, и, ставшим родным, болгарским языком, 
врожденный талант и самозабвенное трудолюбие помогли раскрыться ее 
способностям и мастерству как журналиста и редактора с особым даром 
и особой миссией. Марина Петкова оставила яркий след в журналистике 
и публицистике, долгие годы она блестяще работала на информационном 
поле двух близких, но таких разных стран — Болгарии и России, а плодо-
родное это поле это, знаете, нередко бывало «заминировано» непростыми 
темами...

Год русского языка в мире
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с планом мероприятий по проведению Года русского 

языка в мире, разработанным совместно Министерством иностранных дел 
России и Росзарубежцентром, в Болгарии будет проведен конкурс сочине-
ний-эссе на русском языке. Тема конкурса: «Россия, ее язык и культура в 
моей жизни».

Председатель Форума российских соотечественников поздравил 
ветеранов
По традиции, 30 декабря, накануне Нового года, Форум  российских соотече-

ственников поздравил российских ветеранов, постоянно живущих в Болгарии, 
с наступающими праздниками. Естественно, наши ветераны — это лишь не-
большая часть нуждающихся в помощи соотечественников. Но и они, и многие 
другие наши соотечественники — это часть болгаро-российских отношений... 
И часть заботы тех, кто решил работать на благо их развития.
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Борис Вайнблат, 
зам.  главного редак тора 

журнала «Партнер», 
Германия

«Партнер»  — ежемесячный независимый 
общественно-политический и информацион-
но-рекламный полноцветный журнал. Изда-
ется в Дортмунде на русском языке тиражом 
16 тыс. экземпляров.

Журнал ориентирован главным образом на русскоязычное 
население Германии, прибывшее из бывшего СССР и постсо-
ветских государств, а также на коренных немцев, читающих 
по-русски. Распространяется по подписке и через розничную 
продажу по всей Германии: в киосках интернациональной 
прессы на вокзалах, в «русских» магазинах, в аптеках и тури-
стических бюро. «Партнер» — журнал, освещающий пробле-
матику политических, социальных, экономических, истори-
ческих, культурных и спортивных аспектов жизни Германии, 
Европы и республик бывшего СССР, а также германо-россий-
ских отношений. Концепция журнала  начала формироваться 
по сути с 1995 г. Вначале это были небольших листки-реко-
мендации для русскоязычных иммигрантов, заинтересован-
ных в трудоустройстве и социальной адаптации в Германии. 
Затем возникла газета, которая сначала распространялась 
бесплатно и печаталась в небольшой типографии, предостав-
ленной в Дортмунде безвозмездно русским предпринимате-
лем. Проблематика издания обогащалась вопросами образо-
вания и сохранения традиций русской культуры. Иммигранты 
создавали в Германии русские субботние и воскресные шко-
лы, устраивали праздники и фестивали русской культуры. 
Поначалу «поздние немецкие переселенцы» (из числа нем-
цев по национальности, проживавших в СССР) не разделяли 
убеждения, что нужно сохранять русский язык и культуру, они 
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считали главной задачей приобщить своих детей к родному 
немецкому языку. Но уже через несколько лет в их среде воз-
обладало убеждение, что культура едина, будь это немецкая, 
русская или французская, и надо включать молодое поколе-
ние в мировой культурный процесс. «Немецкие переселенцы» 
сегодня охотно отдают своих детей и внуков в русские школы, 
участвуют в фестивалях русской культуры и всячески поддер-
живают контакты с русскоязычным миром. Этому способство-
вала и просветительская позиция газеты, а потом и журнала.

 В 1997 г. участники той же инициативной группы имми-
грантов: Михаил Вайсбанд, Борис Вайнблат, Симон Мучник и 
Михаилом Пиевский — начали выпускать в Дортмунде жур-
нал «Партнер». Первый номер в 12 черно-белых страниц вы-
шел в сентябре того же года. В нем были представлены рубри-
ки экономической, социальной тематики, истории, культуры. 
Первоначально журнал распространялcяв земле Северный 
Рейн — Вестфалия, а с конца 1998 г. — по всей Германии. 2002 
г. была открыта «горячая линия» для консультаций читателей. 
С 2003 по 2008 г. редакция «Партнера» издавала и литератур-
ный журнал «Зарубежные записки», собрав базу данных о рус-
скоязычных писателях Германии и других зарубежных стран 
и предложив им печататься в этом издании. К сожалению, 
средств на выплаты гонораров не хватало, а заручиться под-
держкой государственных структур России и русских пред-
принимателей не удалось.  

Но литературная и историко-культурная тематика расшири-
лась в журнале «Партнер».  В настоящее время круг его авторов 
широк и разнообразен. Среди известных имен, например, жур-
налист-международник Е. Качанов, искусствовед М. Агранов-
ская, писатель и переводчик Г. Ионкис. Сейчас объем одного вы-
пуска составляет от 116 до 124 полноцветных страниц. Журнал 
имеет интернет-портал, посещаемый не только русскоязычными 
жителями Германии, но и читателями многих стран — России, 
бывших республик СССР, США, Канады, Израиля и других госу-
дарств: www-partnewr-inform.de.
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Шансы иностранцев 
на получение вида на жительство улучшились

Идущее семимильными шагами старение общества, недостаток квали-
фицированных учеников (Auszubildende) в сочетании с отменой Zivildienstes 

привели к неожиданному улучшению шансов азю-
лянтов (Asylbewerber), а также лиц, проживающих 
в Германии с Duldung`ом, т. е. ожидающих полу-
чения права на проживание в Германии и на рабо-
ту. При этом речь идет о лицах, преимущественно 
молодых, уже проживающих в Германии, но не 
имеющих вида на жительство и права на работу. 

Связан с вышеуказанными проблемами и недав-
но принятый парламентом Германии Закон о Голу-

бой карте (Blue Card Gesetz), предусматривающий возможность упрощенного 
получения иностранцами, проживающими вне Германии, вида на жительство 
и права на работу. Условием для этого является наличие дефицитной в Гер-
мании профессии и определенного уровня дохода, получаемого при работе 
в ФРГ. Кроме того, и участие молодых азюлянтов в Bundesfreiwilligendienst 
(BFD), а также во Freiwilliges Soziales Jahr или Freiwilliges Ökologisches Jahr 
дает им возможность получить в Германии право на проживание. При этом 
согласие биржи труда не требуется, так как речь идет о предусмотренной за-
коном добровольной службе молодых людей... Далее возможно профессио-
нальное обучение молодого азюлянта. Таким образом, у молодых иностран-
цев, находящихся в Германии по Duldung`y, появилась реальная возможность 
остаться в стране, получить здесь образование и работу… 

Helena Kapp, Rechtsanwältin (Mainz)
 

Праздник, который длится целый месяц

Еще четыре недели впереди, но 
в каждом, даже самом маленьком 
городе идут приготовления. Укра-
шение торговых центров и мага-
зинов начинается еще в октябре, в 
ноябре украшаются центральные 
площади городов и публичные ме-
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ста: вокзалы, площади и улицы. К первому декабря всё начинает светиться 
и сверкать: гирлянды и проекции рождественских картинок, домики Нико-
лауса и иллюминация на улицах.

На главных площадях открывают рождественские ярмарки. По ярмар-
кам неторопливо бродят приезжие и сами жители городов, попивая глинт-
вейн и разглядывая сувениры. Многие крестьяне приезжают на эти рынки, 
чтобы продать свои товары: здесь можно купить и домашние колбасы, и 
копченое мясо, и свежую рыбу, овощи и сладости. Для них Рождество в 
Германии — часть бизнеса.

На ярмарках царит ощущение суматохи, повсюду аромат жареных колба-
сок и корицы. Карусели, праздничные аттракционы, светящиеся гирлянды 
радуют детей и взрослых. Кстати, первый рождественский рынок появился 
в Дрездене в 1434 году.

Елена Ободовская (Берлин)
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«Партнёр»: Какими судьбами Вы здесь? 
Дм. Вайсбанд: Интересно, что примерно тот же вопрос мне задал Ев-

гений Алексеевич Шмагин (Е. А. Шмагин — Консул РФ в Бонне. — При-
меч. редакции). Это мероприятие — часть нашей ежедневной работы. Мы 
стараемся быть везде, где есть возможность рассказать о том, как много 
делают русскоязычные жители ФРГ для развития российско-германских 
экономических отношений уже сегодня, а также объяснить, что их вклад в 
это развитие может быть значительно большим. Здесь собрались предста-
вители ведущих организаций и фирм, которые играют в области развития 
экономических связей решающую роль — значит, и мы должны быть здесь.

«Партнёр»: И как Вы себя чувствуете в такой компании?
Дм. В.: Вполне хорошо. Большая часть собравшихся знают о том, что 

тридцатипроцентный рост экспорта в Россию во многом обеспечивается 
стараниями русскоязычных сотрудников, которые помогают находить не-
мецким фирмам покупателей по всей территории бывшего СССР. Здесь 
многие понимают, что мост между двумя крупнейшими экономиками Ев-
ропы — это в значительной степени мы — выходцы из бывшего СССР. По-
этому и инициативы наши воспринимаются положительно.

«Партнёр»: А в чем суть инициатив?
Дм. В.: Уже 20 лет назад было понятно, что русскоязычные жители Гер-

мании могут играть значительную роль в экономических связях предпри-
ятий стран СНГ и ФРГ. К сожалению, этот потенциал долгое время не был 
востребован. Последние несколько лет ситуация быстро менялась, очень 
многие наши специалисты нашли себе место в качестве работников немец-
ких фирм, работающих с Россией, а также стали самостоятельными торго-
выми представителями. Однако и сегодня мы видим, что огромное число 
квалифицированных специалистов по-прежнему не востребованы. Hаш 
рецепт прост: наладить обмен опытом и систему взаимодействия между 
рус скоязычными специалистами. Рынок очень широк, вероятность того, 
что мы станем конкурентами, чрезвы чайно мала. А вот польза очевидна: 
обмениваясь опытом и совместно на ходя оптимальные решения, мы повы-
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шаем имидж русскоязычных спе циалистов, что напрямую влияет на нашу 
востребованность и, в конечном счете, на наши доходы.

«Партнёр»: Как это может рабо тать на практике?
Дм. В.: Нужна единая платформа, на базе которой мы можем продви гать 

свои проекты и иметь возмож ность привлекать к сотрудничеству других 
русскоязычных специали стов. Мы такую платформу создали — она на-
зывается GerProm. В рамках этого проекта обеспечивается продви жение 
продуктов немецких фирм в России посредством размещения ста тей о 
предприятиях и их продуктах, а также посредством установления прямых 
контактов с потенциальны ми покупателями, дистрибуционными или коо-
перационными партнера ми. Подробно об этом можно узнать на сайте www.
gerprom.com. Главная же особенность проекта в том, что в нем могут уча-
ствовать самые разные специалисты, каждый из которых де лает то, что он 
может делать особен но хорошо. То есть в рамках работы с каждой немецкой 
фирмой мы на ходим русскоязычных специалистов, которые могли бы быть 
полезными в каждом конкретном случае, исхо дя из профессии, опыта, и 
конечно же, связей в странах СНГ и в Гер мании.

«Партнёр»: То есть Вы обращае тесь к тем, кто сейчас — не у дел, 
но хотел бы себя найти в реализации германо-российских экономических 
связей?

Дм. В.: Нет. Мы обращаемся ко всем. И к тем, кто сегодня работает на 
немецких предприятиях, и к тем, кто является торговым представите лем 
немецких фирм в странах СНГ, и к тем, кто пока еще не нашел себя в этой 
сфере, но обладает необходимым опытом и связями. Все эти специа листы 
могут быть полезными друг другу.

«Партнёр»: А зачем это нужно русскоязычным работникам немец ких 
фирм? Они же сами могут на лаживать такие связи.

Дм. В.: А вот вы поговорите с ними об этом... Дело в том, что россий ский 
рынок — сложный и практи чески необъятный, задач по его освоению — 
море, а время торопит. Уровень ожиданий со стороны ру ководителей фирм 
очень высокий, и для того чтобы соответствовать этим ожиданиям, прихо-
дится проводить полжизни в самолетах и поездах, но и этого оказывается 
недостаточно. Наши зачастую работают на пределе возможностей и часто 
говорят, что были бы рады квалифицированной поддержке.

«Партнёр»: Но они и зарплату за это получают. Как может влиять на 
всё это ваш проект? И как в нем могут участвовать те, кто может по-
мочь, обладая опытом и связями?

Дм. В.: В рамках проекта русско язычный работник немецкой фирмы мо-
жет обратиться к нам и сказать, что ему сейчас необходимо решить какую-
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нибудь задачу: найти дистрибуционных партнеров в новом регионе или 
организовать произ водство, или обеспечить поставку необходимых компо-
нентов. Мы со вместно определяем, какие специ алисты могли бы оказаться 
полез ными в этой ситуации, организуем взаимодействие на очень понятных 
и взаимовыгодных условиях. Есть стандартные задачи, есть стандарт ные 
пути решений, есть стандартные механизмы оплаты. Суть в том, что мы 
помогаем специалистам найти друг друга и сопровождаем весь про цесс, 
гарантируя при этом качество и сроки выполнения поручений.

«Партнёр»: А почему именно про движение немецких товаров в Рос сию, 
а не наоборот?

Дм. В.: Вопрос справедливый. Во преки расхожим представлениям, рос-
сийские предприятия производят много того, что может быть востре бовано 
в Германии, причем я имею в виду не нефть и газ, а приборы, материалы, 
оборудование и пр. Мы работаем над созданием соответству ющей системы, 
но это пока планы.



Грета Ионкис, Кельн
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Лариса Жебокритская, 
ответственный редак тор  

ежемесячного иллюстрированного 
журнала «Партнеры» 

(орган Пресс-Канцелярии 
правительства провинции 

Хэйлунцзян),  и журнала 
«Берега Дружбы»,  КНР

«Партнеры» — первый  в Китае журнал для русскоговорящих 
соотечественников. Издается с октября 2002 г. в городе Харбин, 
в провинции, наиболее тесно связанной с Россией в силу истори-
ческих, географических и экономических причин, но распростра-
няется по всему Китаю. Цель журнала «Партнеры» — рассказать 
россиянам о современном китайском обществе и жизни простых 
китайцев, познакомить с культурой, историей, традициями стра-
ны. В 2009 г., когда был объявлен год русского языка в Китае, по 
инициативе Русского клуба в Харбине начало издаваться прило-
жение к основному изданию под названием «Партнеры. Берега 
дружбы». Это третье приложение к журналу «Партнеры».  Два дру-
гих: «Бизнес-мост» (на китайском языке) и «Безопасность города» 
(70% на китайском и 30% на русском языках). Издание приложе-
ния «Партнеры, Берега дружбы» активно поддерживает Коорди-
национный совет соотечественников в Китае и Международный 
культурный центр при «Партнерах», а также и наши консульства. 
И, конечно, помогают русские жители Китая, ставшие нашими 
авторами и подписчиками (прежде всего жители Харбина, но и 
представители других городов Китая и России). Наши журналы 
содействуют объединению диаспоры и помогают делать ее жизнь 
более интересной и насыщенной, а также удовлетворяют потреб-
ность в чтении печатной (не виртуальной) прессы на русском язы-
ке, причем не просто привозной из России, а ориентированной 
именно на русских в Китае, на их нужды и интересы. 

Всё это свидетельствует о том, что наша жизнь в Китае призна-
на социальным явлением китайской действительности. И если 

«Партнеры», «берега дружбы» (китай, Харбин) 
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китайские власти дают нам возможность легально издавать свой 
журнал на основе взаимовыгодного сотрудничества, практиче-
ски на равных, значит мы на деле можем помочь друг другу, сво-
им государствам, народам. Значит не только Китай открыл себя 
миру, но и мир становится частью Китая.

Весенняя встреча в Харбине

5 марта члены Русского клуба в Харбине провели весеннюю встречу. По-
водов было сразу три: Масленица, 8 Марта и двухлетие детища клуба  — 
журнала «Партнеры. Берега дружбы». 

Встретились в знакомом уютном ресторане. Людмила Бойко взяла на 
себя хлопоты по оформлению праздничного убранства. Яркие цветы, рас-
цветшие на стенах и окнах, заставили совершенно забыть о зимнем холоде 
на улице.
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Вечер прошел в непринужденной и дружеской обстановке. Мужчины от 
души поздравили женщин, Сергей Еремин традиционно одарил всех дам 
цветами. Собравшиеся читали стихи, говорили проникновенные тосты, шу-
тили, смеялись...

Было много подарков: от клуба — торт с надписью «С праздником, пре-
красные дамы!»; редакция «Берегов дружбы» угостила всех яблочным пи-
рогом (испеченным русской пекарней «Русский медведь») и блинами. Свеч 
на пироге поставили 25 — в честь 25-го номера журнала. А ресторан пре-
поднес в подарок всем собравшимся мороженое!

Преподаватель Хэйлунцзянского университета Галина Корчевская ув-
лекательно рассказала о традициях русской Масленицы и вовлекла всех в 
пение масленичных песен и заигрышей и участие в занимательных конкур-
сах. Китайские гости старательно повторяли движения и, хотя порой не всё 
понимали, веселились вместе со всеми.

Редакция журнала также провела конкурсы и вручила победителям призы.
Кто-то получил на долгую память сувенир от друга клуба Народной ар-

тистки России В. Л. Талызиной, а победителю конкурса рубрики «Красота 
и мода» достался галстук, который он обещал носить не снимая...

Расходясь по домам, все обменивались впечатлениями, сходясь на том, 
что встреча удалась и получилась на редкость душевной. И в этот момент 
раздался звонок из Урумчи. Председатель РКУ поздравила харбинцев с 
праздниками и сообщила, что и они в этот день собрались для праздничной 
встречи в кругу друзей. Так из далекого Урумчи в холодный Харбин про-
тянулся лучик дружеского привета!

Весна наступила! Друзья собрались вновь, а впереди новые встречи!

«Партнеры», «берега дружбы» (китай, Харбин) 
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Далее Статья 27

Русские в Китае
ФОТО 158 ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХАРБИН
Впервые мы, члены Русского клуба в Харбине (РКХ), позна-

комились с Игорем Савицким, президентом Харбинско-Китай-
ского Исторического Общества (ХКИО, Сидней, Австралия) и 
его женой Аллой весной 2009 года. Зная о том, что наши гости 
родились и выросли в Харбине, мы решили пригласить «старых 
харбинцев» и лидеров русской диаспоры в Австралии на «День 
рождения» Харбина — 28 мая. Эту торжественную встречу клуб 
проводил в одном из небольших ресторанчиков на Пристани. Пе-
ред праздничным застольем был организован небольшой спек-
такль из истории города, читали стихи про Харбин, пели песни о 
России. Наши высокие гости сидели в первом ряду и с большим 
интересом участвовали в празднике.

В самом конце торжественной части мы все не очень строй-
ным хором, но очень душевно, спели прекрасную песню «С чего 
начинается Родина?»  (слова были заранее розданы всем участ-
никам вечера). И я, подпевая, задумался: какое сложное слово 
— «Родина» — для русских харбинцев! Какая страна,

какой уголок нашей планеты стал для Игоря и Аллы и десятков 
тысяч русских харбинцев Родиной? Россия, куда они долгие годы 
мечтали вернуться? Австралия, Европа или Америка, где после 
многих лишений и трудов нашли они и кров, и благополучие? 
Или, всё-таки Харбин

- место, где ты родился и вырос, где прошли самые насыщен-
ные и прекрасные годы детства и юности? Где остались навсегда 
могилки твоих родителей и близких людей?...

Игорь Савицкий родился в Харбине в 1938 году. Отец его Кази-
мир Казимирович Савицкий был инженером путей сообщения. 
Семья множество раз переезжала из одного городка в другой на 
линии Китайской-Восточной Железной Дороги (КВЖД)

…Аньда, Бэйянь, Муданцзян, опять Аньда. Маленький Игорь, 
играя во дворе со своими китайскими друзьями, «изучал» ино-
странные языки китайский и японский (с 1932 года Маньчжу
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    едавно китайская 
газета «Цзянькан жи-
бао» опубликовала ре-
зультаты интересного 
и очень полезного ис-
следования. Необхо-
димость провести его 
заставила сама жизнь. 
В последнее время 
многие китайские пси-

«Партнеры», «берега дружбы» (китай, Харбин) 

Удивительный Китай

КАК КИТАЙЦЫ ПРЕОДОЛЕВАЮТ 
«синдром плохих новостей»

Как часто в последнее время, прочитав газету или посмотрев программу 
по телевизору, мы восклицаем: «Мир сходит с ума!» Социально-экономи-
ческие сложности, жестокие вызовы времени, бешеный темп жизни — всё 
это негативно влияет на человека. А тут ещё и плохие новости, на которые, 
почему-то! мы обращаем всё больше внимания...

Китайцы, однако, научились преодолевать «синдром плохих новостей». 
Как они это делают?

хологи и психотерапев-
ты все чаще говорят о 
зависимости китайцев 
от негативной инфор-
мации, которую они 
черпают в основном из 
интернета. Причем от-
мечено, что часто эти 
«плохие новости» ока-
зываются неправдой. 

Есть такая поговорка: 
«Пока правда обувает-
ся, ложь может облететь 
полмира». Вот эта ложь 
и дестабилизирует на-
строение людей, а зна-
чит, и вредит здоровью. 
Некоторые люди легко 
поддаются влиянию 
негативных новостей, 
которые они, услышав, 
распространяют. Вме-
сте с тем они на хоро-
шие новости обращают 
гораздо меньше внима-
ния; кажется, они даже 
менее заинтересованы 
в позитивных новост-
ных сообщениях. Такое 
состояние специалисты 
называют «синдромом 
плохих новостей».

Н   
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Известная исследо-
вательская компания 
«Nelson» опубликова-
ла доклад о привычках 
интернет-пользовате-
лей разных стран АТР, 
согласно которому по-
рядка 62% китайских 
пользователей интер-
нета отмечают, что они 
больше предпочитают 
делиться негативными 
новостями и коммен-
тариями. В мировом 
сообществе интернет-
пользователей коли-
чество таких людей 
составляет 41%. Экс-
перты предупреждают, 

что любовь к плохим 
новостям и распро-
странение ложных 
слухов — это своего 
рода душевное заболе-
вание.

Китайские специ-
алисты отмечают, что 
плохие новости, с од-
ной стороны, ослабляют 
давление окружающих 
негативных событий и 
явлений. Услышав по-
добную новость, часто 
ее воспринимают так: 
«Вот и там плохо! Не 
только я страдаю. А у 
них еще хуже, чем у 
нас». С другой стороны, 

такие новости являют-
ся причиной агрессии, 
иногда практически не-
мотивированной.

Существует несколь-
ко объективных причин 
зарождения «синдро-
ма плохих новостей». 
Так, некоторые СМИ 
привлекают внимание 
общественности, пу-
бликуя новости с нега-
тивным оттенком, фото 
с определенным, порой 
провокационным содер-
жанием, дают искажен-
ную оценку фактов. А 
объясняют это «закона-
ми рынка»…
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 Сергей Мазур, 
редак тор альманаха 
«Seminarium hor tus humanitatis» , 
Латвия,  Рига

Гуманитарный семинар общества 
Seminarium hortus humanitatis —  был 
основан в Риге в 1999 г. как простран-
ство осмысления на русском языке рус-
ской интеллигенцией гуманитарных 

процессов, происходящих в Латвии и шире — в русском мире 
и мире в целом. Инициаторы и руководители проекта — исто-
рик, педагог Сергей Мазур и философ Алексей Романов. Фор-
мы общения — семинары, коллоквиумы, чтения с участием 
ведущих историков, социологов, философов, краеведов, педа-
гогов Латвии и других стран. Практикуются и выездные семи-
нары за пределы Риги и Латвии. Выездной семинар состоялся 
и в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.

Живое интеллектуальное общение дополняется изданием 
ежеквартального альманаха, а также его интернет-версией, 
которая включает в себя и другие материалы: анонсы меро-
приятий, читательский форум, фото, видео- и аудиоверсии 
встреч и дискуссий. Проблемы, обсуждавшиеся на семина-
ре, — роль и место русского языка и русской культуры в Латвии 
и мире, роль интеллигенции в развитии гуманитарных основ 
общества, педагогика и образование, культурное и духовное 
наследие. За время действия семинара его участниками были 
философ А. Пятигорский, культуролог Б. Инфантьев, доктор 
педагогики, академик АПН Б. Бим-Бад, научный руководи-
тель Института философии РАН. В. Степин, социолог и право-
защитник В. Гущин, филолог М. Костенецкая и многие другие 
известные ученые и общественные деятели. В альманахах Гу-
манитарного семинара публикуются научные, полемические 
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статьи, мемуары, материалы из архивов краеведов, священ-
ников, писателей, педагогов. Семинар открыт для широкого 
общения, и редакция ежеквартального альманаха общества 
Seminarium hortus humanitatis приглашает к сотрудничеству 
авторов публикаций по социокультурной тематике.

«SemInarIum hortuS humanItatIS» (латвия, рига)
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С 22 пo 25 марта 2011 г. состоялись 66 педагогические чтения Гумани-
тарного семинара.

22 марта 2011 г. с 16-00 до 18-00 по адресу ул. Смилшу, 16 состоялся кол-
локвиум с участием екатеринбургских преподавателей Калужской Марии 
Владимировны — основателя (1991 г.) и научного руководителя авторской 
экспериментальной школы — МАОУ Гимназии № 210 «Корифей» (г. Ека-
теринбург), преподавателей общественных дисциплин гимназии № 210 
Вороновой Натальи Васильевной, Прониной Ирины Владимировны и ру-
ководителя отдела сопровождения образовательных программ автономной 
некоммерческой организации «Центр Развития Молодежи» г. Екатеринбург, 
методиста дистанционного обучения педагогов Ширинкиной Ирины Ива-
новны.

23 марта 2011 г. с 10-00 до 14-00 в Пардаугавской основной школе по 
адресу ул. Картупелю, 2 состоялось педагогическое мероприятие с участи-
ем Калужской Марии Владимировны, Вороновой Натальи Васильевной, 
Прониной Ирины Владимировны, Ширинкиной Ирины Ивановны, Исако-
вой Ольги Михайловны (директор гимназии «Максима», г. Рига). Калуж-
ская Мария Владимировна выступила с докладом «Основные тенденции 
развития российского образования». Состоялась экспертная дискуссия 
«Образовательная политика и стратегия образования». Участники дискус-
сии: Калужская М. В., Исакова О. М.

Рекомендуемая литература:
Новый Закон об образовании: развитие или имитация;
Открытые письма Президенту по поводу стандарта; 
Открытые письма Личный опыт: 1, 2, 3;
А. Адамский «Доверие к системе образования понижается».

«SemInarIum hortuS humanItatIS» (латвия, рига)
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Татьяна Дале, 
создатель,  дирек тор 

и главный редак тор журнала 
«Соотечественник», 

Норвегия,  Берген

Журнал «Соотечественник» из-
дается на русском языке с 2006 г. 
Поначалу он был ориентирован в 
основном на русскоязычную аудиторию Норвегии, которая испы-
тывала острый информационный «голод», нуждалась в наиболее 
полном освещении событий в России, чего недоставало норвеж-
ским СМИ. Но редакция постоянно искала пути и к норвежскому 
читателю. Такая возможность появилась в 2010 г., когда «Соот-
ечественник» получил финансовую поддержку фонда «Русский 
мир». Взаимные контакты двух культур, их тесное содружество, 
которому уже почти два века, стали основой для нашего нового 
двуязычного проекта.

Журнал стал членом Всемирной ассоциации русской прессы 
при ИТАР-ТАСС и участвует в ежегодных конгрессах ВАРП, где 
представляет русскоязычную Норвегию. На 9-м конгрессе ВАРП 
в Париже в июне 2007 г. «Соотечественник» удостоился почетно-
го диплома участника, а на юбилейном X конгрессе в Москве он 
вошел в Совет ВАРП.

Основная задача журнала была определена как просветитель-
ская, и в Норвегии он зарегистрирован как некоммерческая ор-
ганизация. 

Нелегко находить и подавать информацию с учетом различ-
ных интересов и возрастов наших соотечественников, а тем бо-
лее — норвежских читателей. Но у журнала важная и почетная 
миссия — рассказывать о всесторонних связях Норвегии и Рос-

 «СоотечеСтвенник» (норвегия, берген) 
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сии, знакомить читателя с культурными и историческими собы-
тиями жизни двух стран, и об этом сотрудники журнала никог-
да не забывают. «Соотечественник» — своего рода очаг русской 
культуры в Норвегии.

Наши читатели — главным образом смешанные семьи Нор-
вегии, где носителями русского языка чаще всего бывают жены. 
По моему собственному опыту, попытки научиться чему-то у 
другого, как правило, предпринимаются обеими сторонами. По-
этому мы стали по возможности переводить материалы журна-
ла на норвежский язык, чтобы читать их могли все члены семьи, 
а также норвежцы, которые заинтересованы в дополнительной 
информации о России. Кроме того, нашими подписчиками стали 
местные публичные библиотеки и российские организации, дей-
ствующие в Скандинавии.

Центральное место на страницах журнала занимают темы 
культуры и истории наших двух стран. Для нас важно и 150-ле-
тие Кнута Гамсуна — литературного гения мирового масштаба, 
и 50-летие космического полета Юрия Гагарина.

В каждом выпуске — «Колонка главного редактора» с обра-
щением к читателям на актуальную тему номера. Постоянный 
раздел журнала — «Время и мы» и его рубрики: «Время Норвеж-
ское» с рассказами о событиях социальной, культурной, обще-
ственной жизни Норвегии; «Время Российское» с сообщениями 
об интересных российских событиях, о разносторонних контак-
тах соотечественников с Родиной, а также с историческими ма-
териалами о России. Периодически публикуются материалы и 
о других скандинавских странах — «Время Шведское», «Время 
Датское», «Время Исландское».

Интересные статьи о выдающихся деятелях науки, культу-
ры, общественной жизни двух стран можно найти в рубрике 
«Юбилеи и юбиляры». А два других раздела — «Календарь зна-
менательных дат» и «Скандинавский калейдоскоп» — это свое-
образная мозаика из кратких рассказов о знаменитых людях, 
исторических и современных событиях. Особое внимание мы 
уделяем публикациям рубрики «О грамотном русском замолвите 
слово!». Здесь и советы, как сохранить язык в чистоте, и образцы 
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правильной русской речи. Эта рубрика и весь журнал нужны не 
только русским, но и тем норвежцам, кто изучает русский язык и 
собирается в будущем работать с Россией. Стремление сохранить 
правильный литературный русский язык — основное направле-
ние нашего журнала. При отсутствии русскоязычных СМИ в Нор-
вегии мы остаемся сегодня единственным «лучом русскоязычно-
го света в норвежском царстве». Тема русского языка по-особому 
преломляется и в материалах рубрики «Под лаской плюшевого 
пледа», где публикуются стихи, проза известных писателей и на-
чинающих авторов.

Мы уделяем внимание и занимательным публикациям. Мода, 
кулинария, семейные советы — в рубрике «О, женщины!» О при-
вычных вещах, история которых неизвестна, можно узнать в ру-
брике «Истории знакомых вещей». «Клуб серьезных шутников» 
предлагает читателю шутки, юморески классиков этого жанра, 
а также наиболее остроумных наших читателей. И конечно, в 
«Соотечественнике» есть страницы для детей. Это игры, загад-
ки, головоломки, в которые можно поиграть с малышами; сказ-
ки, стихи, рассказы, которые взрослые могут почитать детям, а 
со временем и вместе с ними. Журнал участвует и в культурно-
просветительских проектах: это конкурс рисунков к 50-летию 
Гагарина совместно с фондом «Русский мир»; конкурс ко дню 
русского языка «Сказки Пушкина»; фотоконкурс «Лето с книгой». 
Некоторые номера журнала «Соотечественник» можно найти в 
электронном варианте на сайте landsmann.norge.ru.

 «СоотечеСтвенник» (норвегия, берген) 
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Гузель Агишина, 
редак тор русско-французской газеты 
«Перспек тива»,  Франция,  Марсель

Газета «Перспектива» — двуязычное 
русско-французское издание. Создано в 
Марселе в 2003 г. по инициативе жур-
налиста Гузель Агишиной, приехавшей 
во Францию вместе с мужем — звуко-

режиссером, приглашенным на работу в один из театров Мар-
селя. Газета выходит 1 раз в месяц, кроме июля и августа (10 
номеров в год). Объем издания — от 16 до 20 страниц, формат 
А4. Распространяется «Перспектива» через общества русско-
французской дружбы, культурные и консульские учреждения 
в Марселе, Страсбурге, Лионе, Париже, Монако, русские ма-
газины, а также по индивидуальной подписке более чем в 50 
городах Франции. Ежемесячно отправляется в мэрию Марселя, 
совет региона Альпы — Лазурный Берег, в Национальную би-
блиотеку Франции.

Выпускать газету сразу решили на двух языках. Первый номер 
вышел с наивной, но актуальной на тот момент шапкой «Возь-
мёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!». Потом 
был второй, третий выпуск... Мой муж изучил компьютерную 
верстку. Друзья помогали с переводами. Все эти годы «Перспек-
тива» постоянно менялась по форме и по содержанию. Менялась 
уже в процессе, от номера к номеру как некое живое растущее 
существо. «Перспектива» стала членом Всемирной ассоциации 
русской прессы и с 2008 г. принимает участие во Всемирных кон-
грессах русской прессы.

Октябрь 2009 г. стал для нас переломным: мы получили пер-
вый грант фонда «Русский мир» на выпуск 10 номеров. Обложка 
издания стала цветной, обновился и дизайн всех полос. В 2010  г. 
мы получили второй грант. Благодаря этому продолжили работу 
над совершенствованием дизайна, расширением тематики пу-
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бликаций, значительно увеличили тираж и часть его начали рас-
пространять бесплатно.

О чем же пишет газета «Перспектива»? Поскольку она двуязыч-
ная, то перед нами стояла и стоит задача сделать ее интересной 
и полезной и для русскоговорящих, которые живут во Франции, 
и для французов, которые интересуются русской культурой. За-
интересовать две аудитории сразу — это, конечно, очень непро-
сто. С одной стороны, это создает дополнительные сложности, с 
другой –определяет особенности ее содержания.

«Перспектива» рассказывает о событиях в России и во Фран-
ции, связанных с российско-французскими отношениями, под-
нимает вопросы изучения русского языка во Франции, публикует 
материалы специалистов в области детского двуязычия. В рубри-
ке «Знай наших!» печатаются очерки о российских соотечествен-
никах, которые во Франции достигли успеха на том или ином по-
прище. Рубрика «Путешествия» знакомит французского читателя 
с достопримечательностями России, а рубрика «Франция»  — рос-
сийских соотечественников с традициями и современной культу-
рой Франции. Есть у нас и «Юридическая консультация», где на 
вопросы читателей отвечает специалист в области российского и 
французского права. Один из самых важных разделов, одинаково 
интересующих и русских и французов,  — «История» (ранее это 
была рубрика «Русская эмиграция: лица и судьбы»). Публикации 
в ней — результаты персональной исследовательской работы на-
ших авторов: очерки по истории русской эмиграции, интервью 
с потомками русских эмигрантов. Зачастую статьи присылают 
сами читатели. Такова, например, беседа нашей французской 
читательницы Калины Ренье с Мишелем Орловым — потом-
ком известного рода. Это рассказ об истории семьи, которая в 
1920 г. эмигрировала из Севастополя: Александрия, Галлиполи, 
Марсель... Весь багаж, который дед взял с собой, состоял из его 
медалей и наград... Среди героев этого раздела — видный пред-
ставитель русской эмиграции, которого я знала лично, — Геор-
гий Андгуладзе. Его отец — князь Георгий Андгуладзе, генерал 
царской армии, в годы Первой мировой войны командовал 13-й 
пехотной дивизией. Другая публикация  — о Владимире Барятин-
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ском, правнуке Александра Ивановича Барятинского, блестяще-
го русского военачальника, кавказского наместника, который в 
1859 г. пленил имама Шамиля. А его потомок Владимир, пред-
ставитель семьи, ведущей отсчет от Рюриковичей, в эмиграции 
во Франции взял на себя все заботы о близких как старший сын 
в семье.

Осенью 2007 г. президент Русского Дома в Ницце Элен Мет-
лов пригласила членов редакции «Перспектива» в Ниццу, на це-
ремонию открытия мемориальной таблички на могиле внучки 
А. С.  Пушкина — Елены Александровны Пушкиной-Розенмайер. 
Тогда я и узнала о большой исследовательской работе, которая 
была проделана сотрудницей ДРЗ Тамарой Приходько. В «Пер-
спективе» появилась публикация «В истории русской Ниццы до-
писана еще одна страничка», где рассказывалось и о самой Елене 
Пушкиной-Розенмайер, и той работе, которая была проделана 
Домом русского зарубежья по увековечиванию памяти внучки 
великого русского поэта.

Более подробную информацию о газете «Перспектива и 
ее публикациях» можно прочитать и на нашем сайте http://
perspectiva.free.fr. А печатные экземпляры «Перспективы» мы вы-
сылаем теперь в Москву, в Дом русского зарубежья им. А. Солже-
ницына, где можно с ними познакомиться в читальном зале.
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В Москве состоялась церемония вручения 
медали Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации «Спешите делать добро». 
В число лауреатов по итогам минувшего года во-
шел Никита Струве, директор парижского изда-
тельства YMCA-Press.

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

На торжество в Доме 
русского зарубежья 
имени А. Солженицы-
на в Москве собрались 
правозащитники, жур-
налисты, представители 
общественности. Вме-
сте с Уполномоченным 
по правам человека в РФ 
Владимиром Лукиным 
церемонию награжде-
ний вёл известный рос-
сийский историк, жур-
налист и правозащитник 
Николай Сванидзе.

Медаль «Спешите 
делать добро» вот уже 
7-й год подряд вруча-
ется за большой вклад 
в дело защиты прав и 
свобод человека, на этот 
раз наградой отмечены 
очень разные люди, в 
том числе посмертно — 
член погибшей в авиака-
тастрофе хоккейной ко-
манды Локомотив Иван 
Ткаченко, который (как 
выяснилось только по-

сле его смерти) под чу-
жим именем перечислял 
деньги онкобольным де-
тям. Общая сумма пере-
водов составила почти 
10 миллионов рублей.

Среди награжденных 
также члены поисково-
спасательного отряда 
«Лиза Алерт», занима-
ющегося экстренным 
поиском пропавших де-
тей, Вероника Буйнова 
и Владимир Мамугин; 
программист Виктор 
Симак, разоблачивший 
мошенническую схему 
поступления в Россий-
ский медуниверситет 
им. Н. И. Пирогова; 
Майя Кормишина, Зина-
ида Корепанова, Алек-
сандр Немятовский, 
Александр Пономарёв, 
которые, во время пожа-
ра на военных складах, 
рискуя собственной 
жизнью, спасли целый 
поселок в Удмуртии.

Представляя Ни-
киту Струве, лауре-
ата Государственной 
премии РФ, одного из 
учредителей Дома рус-
ского зарубежья им. 
А. Солженицына, Ни-
колай Сванидзе гово-
рил о больших заслу-
гах Н. А. Струве в деле 
сохранения духовного 
наследия русской эми-
грации: издании Н. Бер-
дяева, отца Сергия Бул-
гакова, матери Марии, 
произведений выдаю-
щихся русских писа-
телей в изгнании. Как 
подчеркнул Сванидзе, 
деятельность Струве, 
впервые выпустившего 
во Франции произве-
дения А. И. Солжени-
цына «Август 14-го» и 
1-й том эпопеи «Архи-
пепаг ГУЛАГ», стала 
одним из величайших 
литературных, полити-
ческих, гражданских 
событий второй поло-
вины XX века.

Возвращение насле-
дия русской эмиграции 
на родину стало одним 
из главных направлений 
деятельности Ники-

Н А С Л Е Д И Е
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ты Алексеевича после 
первой выставки книг 
YMCA-Press в Москве 
в 1990 году. Он стал 
одним из учредителей 
и главным редактором 
издательства «Русский 
путь», приложил немало 
усилий для создания 
«имковских» читальных 
залов в провинциальных 
городах России, стра-
нах СНГ и Балтии. К 
1995 году в России было 
открыто более 40 та-
ких читальных залов 
и выставок. В течение 
многих лет он бессмен-
ный редактор журнала 
«Вестник Русского Хри-
стианского движения». 

После создания в 
1995 году вместе с Рус-
ским общественным 
фондом А. Солжени-
цына и московским 
правительством библи-
отеки-фонда «Русское 
зарубежье» (ныне Дом 
русского зарубежья 
им. А. Солженицы-
на) Струве передал в 
Москву рукописи и 
архивные материалы 
П. Б. Струве, письма и 
рукописи И. Бунина, И. 
Шмелева и других пи-
сателей русского зару-

бежья. При его помощи 
в городе Пивны Орлов-
ской об ласти был соз-
дан музей отца Сергия 
Булгакова, а на твер-
ской земле, а городе 
Торопец, стали прово-
диться научные чтения 
памяти патриар-
ха Тихона.

П р и н и м а я 
награду, Ники-
та Струве в от-
ветном слове 
заметил, что по-
лучать медаль 
за свою каждод-
невную профес-
сиональную де-
ятельность ему 
неудобно. Ниче-
го выдающегося 
он в своей рабо-
те не видит. А достиже-
нием считает разве что 
свой труд 60-х годов о 
гонениях на церковь и 
верующих «Христиан-
ство в СССР», а также 
создание большого эку-
менического комитета, 
который предал глас-
ности нарушения прав 
христиан в СССР в хру-
щевские времена.

Лауреата поздравила 
президент Русского об-
щественного фонда им. 

Александра Солжени-
цына Наталья Дмитри-
евна Солженицына. Она 
процитировала письмо 
Александра Исаевича, 
в котором писатель об-
ращался к своему другу 
и издателю в 1973 году. 

«В эту медаль, — сказа-
ла Наталья Дмитриев-
на, — входит, наверное, 
и то, что Никита Алек-
сеевич делал очень мно-
го для права наших со-
отечественников читать 
запрещённого тогда в 
России Солженицына. 
За что вам низкий по-
клон, Никита Алексее-
вич».

Владимир Лукин, 
вручая медаль, отме-
тил, что деятельность 
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Н. А. Струве опровер-
гает известное выра-
жение «Нельзя унести 
Родину на подошвах 
своих башмаков». Ни-
кита Алексеевич со-
хранил унесенное за 
рубеж наследие луч-
шей части российской 
интеллигенции, чтобы 

сначала нелегально, а 
потом и открыто вер-
нуть его в обновлен-
ную Россию.

От всей души по-
здравляем Никиту 
Алексеевича Струве с 
высокой наградой и же-
лаем ему плодотворной 
деятельности, новых 

интересных публика-
ций и... многая Лета!

Тамара Приходько, 
Москва

От редакции: при-
соединяемся к поздрав-
лениям и благодарим 
Никиту Алексеевича за 
его благородный труд.
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8 сентября в Ницце на го-
родском кладбище Кокад была 
установлена мемориальная та-
бличка, которая, наконец-то, 
увековечила память о захоро-
ненной здесь внучке А. С. Пуш-
кина — Елене Александровне 
Пушкиной-Розенмайер. Торже-
ственная и теплая церемония 
открытия увенчала труд иссле-
дователей из Библиотеки-фон-
да «Русское Зарубежье».

Библиотека-фонд «Русское 
Зарубежье» (БФРЗ). Открыта в 
Москве 4 декабря 1995 года. Ини-
циатива создания этой структуры 
принадлежит А. И. Солженицы-
ну. Учредителями БФРЗ стали 
Правительство Москвы, Русский 
общественный фонд Александра 
Солженицына, Издательство 
«ИМКА-Пресс». Библиотека-фонд 
«Русское Зарубежье» — это не 
только уникальное хранилище доку-
ментов по истории русской эмигра-
ции, но и центр, в котором ведется 
обширная научно-исследователь-
ская и просветительская работа.

Церемония открытия 
мемориальной таблич-
ки была организована 
усилиями ассоциации 
«Международная пер-
спектива» из Ниццы. 
Это невероятно дина-
мичное общество друж-
бы с Россией, которое 
уже 12 лет занимается 
сохранением и продви-
жением русской культу-

«ПерСПектива» (Франция, марСель) 

На фото:  автор памятного знака 
Андрей Губко,  Мария 

и А лександр Пушкины, Тамара Приходько

Русская эмиграция — лица и судьбы

В истории русской Ниццы 
дописана еще одна страничка

ры на Лазурном Берегу, 
не в первый раз реали-
зует совместный проект 
с Библиотекой-фондом 
«Русское Зарубежье».

— Мы решили под-
держать благородную 
акцию российских ис-
следователей, с тем что-
бы все, кто неравноду-
шен к русской культуре, 

знали: в нашей земле 
покоится потомок осно-
вателя русской литера-
туры, — говорит прези-
дент «Международной 

перспективы» Элен 
Метлов. — Особен-
но символично то, что 
историческая справед-
ливость восстановлена 
в 2007 году, объявлен-
ном Правительством 
РФ Годом русского язы-
ка в мире.

Помощник мэра 
Ниццы по культуре Ан-

дре Барт в свою очередь   
напомнил,   что Ницца 
принимает участие в 
конкурсе на титул Ев-
ропейской культурной 
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столицы-2013 (кстати, 
вторым кандидатом от 
региона ПАКА являет-
ся Марсель). «Впрочем, 
ко всему, что связано 
с русской историей и 
культурой, в Ницце 
всегда относились и 
будут относиться очень 
бережно», —  отметил 
помощник мэра города.

Трогательно звучали 
слова благодарности в 
адрес России и Фран-
ции из уст потомков А. 
С. Пушкина Алексан-
дра и Марии Пушки-
ных, прибывших на це-
ремонию из Брюсселя.

Елена Александров-
на Пушкина (по мужу 
Розенмайер) — родная 
внучка Александра Сер-
геевича Пушкина, дочь 
его сына Александра — 
героя русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. 
Дед — легендарный 
поэт России, отец — за-
служенный генерал... 
Безоблачное детство, 
блестящее воспитание...

— Елена Алексан-
дровна знала не только 
французский, англий-

ский, но и арабский, 
персидский языки, что 
помогло ей в первые 
годы эмиграции (в 1918-
м) работать в Турции 
переводчиком, — рас-
сказывает журналист, 
сотрудница Библиотеки-
фонда «Русское Зарубе-
жье» Тамара Приходь-
ко. — В конце 20-х она 
переехала во Францию 
с мужем и дочерью, а 
закончила свой жизнен-
ный путь в Ницце в 1943 
году в ужасающей ни-
щете. Ей было всего 53 
года. До последнего вре-
мени было неизвестно, 
где находится могила 
Елены Александровны. 
Так, в реестрах русско-
го кладбища Кокад не 
оказалось записи о за-
хоронении ни на фами-
лию «Пушкина», ни на 
фамилию «Розенмайер». 
Нет такой фамилии и на 
памятной доске общей 
могилы русского клад-
бища, в которую были 
перенесены останки тех, 
кто когда-то был погре-
бён на городском клад-
бище на срок 5 лет (в 

русской части кладбища 
хоронят на 99 лет).

Кропотливый труд 
Тамары Приходько и её 
коллег привёл к горь-
кой разгадке: внучка 
А. С. Пушкина была 
похоронена на город-
ском кладбище Ниццы 
и через 5 лет перезахо-
ронена в общей могиле: 
платить за место было 
некому...

Общая могила — 
ухоженный, полукру-
глый, словно клумба, 
участок земли с общей 
памятной стелой. Здесь 
множество небольших 
мемориальных досок в 
виде раскрытых книг, 
страницы чьих-то су-
деб. Среди них — рус-
ское имя: Смирнов 
Владимир Петрович — 
внук того самого Петра 
Смирнова, основателя 
знаменитой водочной 
империи. А теперь, с 
2007 г., — и памятный 
знак об упокоении здесь 
внучки великого русско-
го поэта А. С. Пушкина 
Елены Александровны 
Пушкиной-Розенмайер.
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Анна Хлебина, 
редак тор журнала 
«Русское с лово»,  Чехия

Журнал «Русское слово» является из-
данием русского национального мень-
шинства в Чешской Республике и вы-
пускается общественной организацией 
«Русская традиция» при финансовой 

поддержке министерства культуры Чехии (грант по программе 
поддержки культурной деятельности нацменьшинств). Журнал 
выходит в Праге с 2003 г.: до 2008 г. шесть раз в год, затем ежеме-
сячно, в печатной версии — на 32 полосах и частично публику-
ется на совместном сайте «Русского слова» и «Русской традиции» 
www.ruslo.cz.

«Русское слово» — журнал о русских и для русских (в широ-
ком понимании национальной принадлежности как культурной 
самоидентификации), а также для представителей других нац-
меньшинств и коренного населения — всех, кто интересуется 
русской культурой, историей, традициями и духовной жизнью. 
Наше издание повествует о наиболее важных событиях жизни 
русских в Чехии. Это культурные мероприятия, выставки, фе-
стивали: например, гала-концерты оперной музыки «Браво Опе-
ра», ежегодные концерты юных исполнителей «Аве Дворжак», 
выставки русских художников и фотографов, спектакли нашего 
детского драматического театра «Красный сарафан» («Ревизор» 
Гоголя, «Маскарад» Лермонтова, «Обыкновенное чудо» Шварца 
и др.).

Не менее значимы на страницах нашего журнала публикации 
о событиях и процессах общественной жизни: вопросы школы и 
образования, проблемы двуязычного воспитания детей (напри-
мер, дискуссии и круглые столы в рамках Пражской международ-
ной книжной ярмарки «Мир книги»), организация и освещение 
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различных презентаций, конференций и юбилейных мероприя-
тий. Это, к примеру, презентация московского издательства «По-
сев», чешско-русская научная конференция «Центральная и Вос-
точная Европа в геополитике Второй мировой войны».

Не обходит журнал вниманием и практические вопросы: из-
менения в чешском законодательстве о жизни нацменьшинств 
и иностранцев, изменения в работе государственных органов, в 
миграционной политике. Журнал «Русское слово» помогает про-
живающим в Чехии русским сориентироваться в этой стране, по-
нять в ней свое место и значение, а также установить гармонич-
ные взаимоотношения с коренным населением.

Уникальность издания в том, что оно представляет интересы 
не столько русских как иностранцев в Чехии, сколько русских, 
проживающих там постоянно, таким образом объединяя не-
сколько поколений авторов и читателей самого разного проис-
хождения. Естественно, эмигрантам новых волн журнал тоже по-
лезен, так как он рассказывает о наследии их предшественников. 
В журнале — несколько циклов статей, непосредственно связан-
ных с материальным наследием русской эмиграции в Чехослова-
кии. Один из них, «Русский некрополь», посвящен прошлому и 
настоящему пражского Ольшанского кладбища — самого знаме-
нитого русского православного кладбища в Чехии, где похороне-
ны многие выдающиеся российские эмигранты (А.  Т.  Аверченко, 
В. И. Немирович-Данченко, Е. Н. Чириков, историки А. А.  Кизе-
веттер, Е. Ф.  Максимович и многие другие). Более 20 таких могил 
находятся на попечении общественной организации «Русская 
традиция». А материалы на эти темы мы печатаем в нашем жур-
нале: например, статьи «Ольшанское кладбище сегодня» (№  11 
за 2009  г.), «Приговор — белоэмигранты» (№ 6 за 2010  г.). Элек-
тронные версии публикуются также на нашем сайте в архиве 
журнала и в разделе «Ольшанское кладбище».

Регулярно выходят рассказы о выдающихся русских семьях из 
первой волны эмиграции и их потомках. Поскольку большин-
ство из прямых потомков уже в преклонном возрасте, многие 
материалы с фотографиями из семейных архивов и воспомина-
ния приобретают огромную ценность. Среди наиболее интерес-
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ных публикаций — статьи «Вечные семейные ценности в судьбе 
Ирины и Дмитрия Рафальских» (№ 1 за 2009 г.), «Пушкаревы — 
патриоты российской истории» (№ 5 за 2009 г.) и др.

Особое место в журнале «Русское слово» занимает авторская 
рубрика Анастасии Копршивовой «Пражские прогулки». Статьи 
историко-краеведческого характера связаны с русской эмигра-
цией первой волны: «Последние пражские гастроли Анны Пав-
ловой» (№ 1 за 2010 г.), «Смерть вместо освобождения» (№ 2 за 
2010 г.), «Томаш Гаррик Масарик и русская эмиграция» (№ 3 за 
2011 г.).

В минувшем году в журнале «Русское слово» вышла серия ма-
териалов, посвященных Русскому заграничному историческому 
архиву при Министерстве иностранных дел Чехословацкой Ре-
спублики, а также Славянской библиотеке в Праге, где хранится 
уникальное собрание русской эмигрантской прессы.

В 2010 г. журнал отметил 90-летие Исхода русской эмиграции 
из Крыма (80 % чехословацкой эмиграции имело отношение к 
Добровольческой армии, эвакуировавшейся в 1920 г. из Крыма). 
Этому событию, а также современной жизни Севастополя, был 
посвящен спецвыпуск «Русского слова» (№ 10–11 за 2010 г.) и 
электронный раздел нашего сайта «Остров Крым».

Другая важная тема журнала — культурно-исторические свя-
зи Чехии и России. Объемный цикл статей пражских исследова-
телей, потомков киевских чехов (самой активной и многочис-
ленной чешской колонии в Российской империи) Александра и 
Дины Муратовых выходил в рубрике «Чехи в России» и получил 
многочисленные отзывы как в Чехии, так и за ее пределами. Дей-
ствующие лица этих публикаций тесно связаны с темой Русской 
акции: помощи чехословацкого правительства российским эми-
грантам.

Журнал не только печатает уже готовые результаты научной 
работы, но и инициирует собственные исследования. Значитель-
ной вехой в нашей работе стала книга «Дом в изгнании. Очер-
ки о русской эмиграции в Чехословакии (1918—1945)», 2008 г. 
Интересной для специалистов-историков и для широкого круга 
читателей стала книга Йиржи Вацека и Лукаша Бабки «Голоса 
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изгнанников. Периодическая печать из советской России (1918–
1945)», изданная в сотрудничестве со Славянской библиотекой 
в Праге (книга была нами переведена на русский язык и издана 
параллельно с чешской и английской версиями, выпущенными 
Национальной библиотекой). Эти и другие книги, а также экзем-
пляры журнала «Русское слово» мы передаем в библиотеку Дома 
русского зарубежья им. А. Солженицына.

«руССкое Слово» (чеХия) 
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«руССкое Слово» (чеХия) 
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Елена Мальчевская, 
ответственный секретарь 
журнала «Нёман»,  Беларусь, 
автор  статей,  
посвященных театру 
и другим видам искусства 

«Нёман» — белорусский ежемесячный 
литературно-художественный и обще-
ственно-политический журнал. Издается 

с 1952  г.  — преемник литературно-художественного и обще-
ственно-политического альманаха «Советская Отчизна» (1945–
1951   гг.). В разные годы главными редакторами журнала были 
Иван Шамякин, Пимен Панченко, Андрей Макаёнок, Анатолий 
Кудравец, Алесь Жук и другие известные писатели. С журналом 
связано имя известного белорусского писателя Владимира Ко-
роткевича, выступавшего за национальную самобытность бело-
русской литературы.

Сегодня «Нёман» возглавляет Алесь Бадак. Журнал выходит 
на русском языке и отражает современную культурную жизнь 
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. На страницах «Нё-
мана» можно найти как новые произведения отечественных ав-
торов, пишущих на русском языке, так и лучшие произведения 
современных белорусских писателей в переводе. В рубрике «Все-
мирная литература» журнал публикует переводную литературу 
(для многих советских читателей стала событием, например, пу-
бликация в 1977 г. в «Нёмане» романа Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Осень патриарха»). В 2012 г. журнал познакомил читателей с 
новыми переводами рассказов Рэя Бредбери, а также с литера-
турой Саудовской Аравии и Новой Зеландии. Большое внимание 
издание уделяет мемуарной литературе, а также архивным мате-
риалам, касающимся культурной и политической жизни страны. 
Особо хочется отметить в рубрике «Документы, записки, вос-
поминания» публикацию мемуаров «Ставка Верховного главно-
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командующего в Могилеве (1915–1918 гг.)» Марины Белевской, 
которая была очевидцем исторических событий того времени и 
после октябрьского переворота 1917 г. предпочла эмиграцию. 
Значительное место на страницах «Нёмана» занимают литера-
турно-критические и публицистические статьи, дискуссии на 
актуальные темы. Журнал «Нёман» также реализует совместные 
проекты с российскими изданиями. Традицией стал ежегодный 
выпуск номера «Сябрына», в котором представлены российские 
литераторы и публицисты. С публикациями «Нёмана» можно по-
знакомиться на сайте http://www.neman.lim.by/?p=104.
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Андрей Назаров, 
главный редак тор 

журнала «Новый Берег», 
Дания,  Копенгаген  

Журнал литературы и 
истории «Новый Берег» из-
дается в Дании на двух язы-
ках  — русском и датском. С 1998 г. он выходил под названием 
«Берег», редактором которого была Нина Гейде. С 2003 г. стал 
издаваться Литературно-художественным объединением Копен-
гагена под руководством писателя Андрея Назарова.

Журнал замышлялся как периодическое издание на шести ев-
ропейских языках. К формированию такой концепции причаст-
ны известные деятели литературы и искусства: Андрей Вознесен-
ский, Белла Ахмадулина и здравствующие ныне Андрей Битов, 
Борис Мессерер, Александр Кабаков, Сергей Юрьенен, Сергей 
Шестаков, Ирина Ришина. Часть из них — члены редколлегии 
и авторы журнала. К сожалению, из-за материальных проблем 
пришлось ограничиться двуязычием, но сохранить широту форм 
и тематики публикаций, рассчитанных на самый широкий круг 
читателей, представляющих практически весь земной шар. При-
оритетом же издания всегда был и будет высокий уровень твор-
ческого мышления авторов.Тексты даже на самые достойные 
темы — патриотические ли, христианские или монархические  — 
не будут напечатаны при дурном воплощении.

В  числе  руководителей   нынешней   редакции   и  членов  ред-
коллегии журнала — Сергей Юрьенен (Вашингтон), Александр 
Кабаков (Москва), Наталия Литвинова (Копенгаген), Дмитрий 
Бавильский (Копенгаген), Лев Бердников (Лос-Анжелес), Мак-
сим Борозенец (Копенгаген), Николай Караменов (г. Алексан-
дрия, Украина).

«Мы не эмигрантский журнал, — определяет суть издания Ан-
дрей Назаров, — поскольку под эмиграцией понимаем насиль-
ственное отторжение от родины, которое окончилось с падением 

 «новый Берег» (дания, коПенгаген) 
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советской власти. Подавляющее большинство авторов „Нового 
Берега“  обитает в России на самых разных ступенях социальной 
лестницы, что позволяет воссоздать объемное видение и пони-
мание происходящего на родине, которая и является главным 
действующим лицом и приоритетом журнала. Понимание на-
стоящего невозможно без попытки осмысления истории, тексты, 
этому посвященные, — одна из главных составляющих этого из-
дания. „Новый Берег“ — вольная трибуна, призванная заполнить 
ту лакуну в письменной русской культуре, которая возникла в 
Западной Европе после распада СССР и исчезновения крупней-
ших эмигрантских изданий». Журнал является постоянным чле-
ном Всемирной ассоциации русской прессы, регулярно участвует 
в работе Конгрессов русской прессы. «Это редкий европейский 
журнал, который держит литературу», — так характеризовал 
«Новый Берег» один из его авторов, поэт Андрей Вознесенский.

Открытие собственного сайта дает редакции возможность 
публиковать крупные произведения, которые не «умещаются» в 
печатную версию журнала, и разного рода объявления, обращен-
ные к нашим читателям и авторам. Тем, кого заинтересуют наши 
публикации, мы советуем обращаться на сайт «Нового Берега»: 
novijbereg.net.
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Максим Борозе-
нец — ведущий 
рубрики «Солнце 
Севера» как пред-
седатель однои-
менного общества 
(«Nordsolen»), цель 
которого — изуче-

ние и сохранение культурного наследия и 
традиций Севера (www.nordsolen.dk). 
Максим Борозенец родился в 1977 г. в Киеве, с 1991 
г. постоянно проживает в Копенгагене. Получил фило-
логическое образование в Институте межкультурных и 
региональный исследований (ToRS) в Копенгагенском 
университете. К тому же он философ и эссеист — автор 
ряда статей по континентальной философии и традици-
онализму. Выпустил на русском языке четыре сборника 
своих стихов. Пишет также тексты на немецком и латы-
ни для датского музыкального коллектива «Parzival»). 
Руководит вечерней школой.

Александр Иличевский — поэт, прозаик, ла-
уреат премии «Нового мира», премии имени 
Юрия Казакова и IV международного лите-
ратурного Волошинского конкурса. За роман 
«Матисс» удостоен премии «Русский Букер» 
2007 г., а за роман «Перс» — Национальной 
литературной премии «Большая книга» 2010 г. 
Александр Иличевский родился в 1970 г. в Сумгаите 

(Азербайджанская ССР). 
В 1993 г. окончил Москов-
ский физико-технический 
институт по специальности 
теоретическая физика, за-
нимался научной работой в 
Израиле и Калифорнии. С 
1998 г. — снова в Москве. 
Публиковался в журналах 
«Новый мир», «Октябрь», 
«Новая Юность» и др., 
в сетевом журнале лите-
ратурных эссе «В моей 
жизни», на сайте «Сетевая 
словесность».

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ
и авторы журнала

Александр Каба-
ков — знаменитый 
современный русский 
писатель. 

Лев Бердников — писатель, культуролог. В 
каждом номере «Нового Берега», начиная 
с 16-го, публикует исторические очерки и 
эссе, посвященные Венценосным особам 
и персонажам русской истории, связанным 
с правлением Дома Романовых. С этими 
публикациями можно познакомиться благо-
даря архиву журнала на сайте «Журнальный 
зал»: http://magazines.russ.ru/bereg/. 
Лев Бердников родился в 1956 г. в Москве. Закончил 
факультет русского языка и литературы МОПИ им. Н. 
К. Крупской. Работал в Музее книги «Ленинки» (ныне 
РГБ), где с 1987 по 1990 г. возглавлял научно-исследова-
тельскую группу русских старопечатных изданий. Его 
кандидатская диссертация —  «Становление сонета в 
русской поэзии XVIII века (1715–1770)». С 1990 г. живет 
в Лос-Анджелесе. Член Русского ПЕН-центра и Союза 
писателей Москвы. Лауреат Горьковской литератур-
ной премии 2009 г. в номинации «Историческая публи-
цистика». Почетный дипломант Всеамериканского 
культурного фонда им. Булата Окуджавы.

 «новый Берег» (дания, коПенгаген) 
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Сергей Юрье-
нен — заместитель 
главного редактора, 
известный русский 
зарубежный проза-

ик, лауреат Русской премии, директор из-
дательства «Franc-Tireur USA» («Вольный 
стрелок»), сотрудничающий с журналом 
«Новый Берег» с момента его основания. 
Его собственные произведения и лучшие 
тексты, получаемые его издательством, во 
многом определяют прозу журнала.

Дмитрий Бавильский — прозаик, журна-
лист, автор «Нового Берега» с начала его из-

дания. Автор около 
полутора тысяч ста-
тей, интервью и об-
зоров, посвященных 
литературе, театру, 
музыке и изобрази-
тельному искусству. 
Дважды лауреат пре-
мии «Нового мира» 
— за эссе «Пятнад-

цать мгновений весны» (2006) и тридцать 
выпусков «Художественного дневника» 
(2008–2010). Действительный член Акаде-
мии русской современной словесности. Осу-
ществляет творческое сотрудничество с 
сайтами «Топос», «Взгляд», «Частный корре-
спондент», являясь одним из их основателей.
Дмитрий Бавильский родился в 1969 г. в Челябинске. 
Окончил Челябинский государственный университет 
(1993 г.) и его аспирантуру по специальности «Зару-
бежная литература». Редактор журналов «Уральская 
новь» и «Уральская парадигма», газеты «Пятый угол», 
победившей во всероссийском конкурсе журналистов, 
пишущих на темы культуры (2000 г.).

Андрей Назаров — создатель новой вер-
сии и главный редактор журнала, прозаик, 
автор сказок, лауреат премии «Огонька» и 
Русской премии. 

Сергей Шеста-
ков — замести-

тель главного редактора, редактор отдела 
поэзии и сам прекрасный поэт, сумевший 
собрать на страницах журнала талантли-
вых и известных авторов, определяющих 
поэтическую составляющую как «Ново-
го Берега», так и современной культуры в 
целом. 
Сергей Шестаков родился в 1962 г. и живет в Мо-
скве. Его стихотворения публиковались в журналах 
«Знамя», «Новый Берег», «Нева», «Звезда», «Волга», в 
«Литературной газете» и др. Автор книг: «Стихот-
ворения» (М.: Весть-Вимо, 1993), «Стихотворения 
(вторая книга)» (М.: Христианское издательство, 
1997), «Непрямая речь» (М.: Водолей-Publishers, 
2007), «Схолии» (М.: Ателье вентура, 2011).
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Андрей Можаев
Белый поэт Арсений Несмелов. 

По следу памяти
Литературно-исторический очерк

(Новый Берег. 2008. № 22)

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Арсений Иванович Митропольский (псевд. Не-
смелов) (1889–1945). 

Родился в Москве, в семье статского советни-
ка. Окончил Нижегородский кадетский корпус. 

Первые публикации стихов — журнал «Нива», 1912 г. С августа 1914 г. во-
евал на австрийском фронте, поручик, имел четыре награды. В 1915 г. вы-
шла первая книжка стихов и очерков «Военные странички».

1 апреля 1917 г. отчислен в резерв по ранению. Участник восстания юн-
керов в Москве против большевистской власти. С 1918 г. — офицер ар-
мии адмирала Колчака. Одно время был адъютантом коменданта г. Омска. 
Участник Сибирского Ледяного похода. С 1920 по 1924 г. жил во Влади-
востоке. Там же издан сборник стихов. Скрываясь от ареста и расстрела, 
ушел в Китай с помощью карты, данной ему В. Арсеньевым. С тех пор 
жил в Харбине, где издавались все его книги. Стал известнейшим во всей 
эмиграции поэтом. Вел переписку с М. Цветаевой. На Родине был известен 
очень узкому кругу поэтов, среди которых — Пастернак. В сентябре 1945 г. 
арестован и вскоре погиб в тюрьме под Владивостоком.

Его, дворянина и москвича, называли «Бояном русского Харбина». 
Он — ярчайший поэт не одной эмиграции, но всей нашей литературы. И не 
его вина в том, что до сего дня немногие знают о нем. В отличие от своего 
современника Николая Гумилёва, такого же отчаянно храброго офицера и 
ближайшего по духу поэта, Арсений Несмелов (Митропольский), поручик 
суворовского Фанагорийского полка, не успел утвердить своё поэтическое 
имя до Отечественной германской войны и революции. Это состоялось поз-
же. И советская власть сделала всё для того, чтобы поэзия ее врага, участ-
ника восстания юнкеров в Москве и Сибирского Ледяного похода, офицера 
войск Колчака, никогда не дошла до умов и сердец подданных. Но вопреки 
всему эта поэзия становилась известной — пусть даже небольшому до сих 
пор числу людей.

Судьба распорядилась так, что я впервые услышал эти огненные строки 
в конце шестидесятых годов, еще в полудетском возрасте, от своего отца. 

 «новый Берег» (дания, коПенгаген) 
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И часто слышал их после, взрослел с ними, постигал ту неискаженную 
историческую реальность, стоявшую за ними. Отец мой в минуты отдыха 
и настроения любил декламировать из близких ему по духу поэтов. Читал 
он замечательно и так же замечательно пел. И вот в ряд со строками роман-
са «Гори, гори, моя звезда» адмирала Колчака обязательно ставились им и 
строфы стихов Несмелова. И те поэтические образы навсегда вошли в мое 
воображение.

Помню будто вчера: поздний летний вечер, отец за рулем своей любимой 
«Волги», его густейшая, с проседью уже, шевелюра, борода и стрелы усов. 
Мимо, за окнами, летят поля, перелески. Промахнули мост через чеховскую 
Лопасню. Уже скоро — Ока... Глубокий баритон, переходящий в бас, — 
отец самозабвенно выводит о сияющей заветной «звезде любви». Следом 
читает из Гумилёва о просоленных ветрами молодых капитанах бригов с 
кружевными манжетами вкруг запястий. Или вот это — «Суворовское зна-
мя» четырежды награжденного поручика Митропольского (поэтическое 
имя — Несмелов) о боях той Отечественной, германской:

Отступать! — и замолчали пушки, 
Барабанщик-пулемёт умолк. 
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк. 
В это утро перебило лучших 
Офицеров. Командир сражён. 
И совсем молоденький поручик 
Наш, четвёртый, принял батальон. 
А при батальоне было знамя, 
И молил поручик в грозный час, 
Чтобы Небо сжалилось над нами, 
Чтобы Бог святыню нашу спас. 
Но уж слева дрогнули и справа, —
Враг наваливался, как медведь, 
И защите знамени — со славой 
Оставалось только умереть. 
И тогда, клянусь — немало взоров 
Тот навек запечатлело миг, 

Сам генералиссимус Суворов 
У святого знамени возник.
Был он худ, был с пудреной косицей, 
Со звездою был его мундир. 
Крикнул он: «За мной, фанагорийцы! 
С Богом, батальонный командир!» 
И обжёг приказ его, как лава, 
Все сердца: святая тень зовёт! 
Мчались слева, набегали справа, 
Чтоб, столкнувшись, ринуться вперёд! 
Ярости удара штыкового 
Враг не снёс; мы ураганно шли, 
Только командира молодого 
Мёртвым мы в деревню принесли... 
И у гроба — это вспомнит каждый 
Летописец жизни фронтовой —
Сам Суворов плакал: ночью дважды 
Часовые видели его.
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Я. Л. Либерман

Четыре награды Юрия Лотмана
Исторический очерк 

Семиотика — наука о знаковых системах. О словах, образах, символах 
и об их взаимосвязях: смысловых, структурных и т. п. Отсюда такие ответ-
вления семиотики как семантика, структурализм и системология. И знаток 
всего этого и неутомимый исследователь — Юрий Михайлович Лотман.

Сегодня труды Ю. М. Лотмана известны всем, кто имеет хотя бы косвен-
ное отношение к культурологии, филологии, логике и соприкасающимся 
с ними дисциплинам. И несмотря на то, что этого выдающегося ученого, 

талантливейшего человека на свете уже нет, его 
книги, статьи, видеозаписи выступлений про-
должают жить и помогают нам понять себя и 
наш мир.

Удивительна способность Юрия Михайло-
вича говорить и писать ясно и просто о слож-
ных вещах. Откуда это? Друзья и близкие люди 
ученого объясняют это по-разному. Кто-то счи-
тает, что первопричина такой «простоты» — 
огромная эрудиция, кто-то в основе этого ви-
дит особую способность дисциплинировать 
мыслительный процесс, кто-то иное... И все 
они правы. Но, наверное, далеко не последнюю 
роль здесь играет умение отделять главное от 
второстепенного, истинное от мнимого, при-

чем как в оценке человеческого бытия в целом, в единстве, как говорят, 
пространства-времени, так и на отдельных этапах, в конкретные периоды 
жизни каждого из нас, народов и стран. Но что является источником такого 
умения? Я думаю, ощущение реальности того, что происходит вокруг нас и 
с нами, приобретенный житейский опыт. Именно он в сочетании с природ-
ными аналитическими способностями, глубокими и широкими знаниями, 
стремлением их пополнять и передавать своим ученикам (не зря говорится: 
«Объясни другому — поймешь сам») и есть то, что сформировало Лотмана-
мыслителя, Лотмана-философа. Ведь житейского опыта, соприкосновения 
с реальностью Лотману было не занимать — за его плечами была война. И 
не просто война, а Великая Отечественная. Война за выживание Отечества, 

 «новый Берег» (дания, коПенгаген) 
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его народа и культуры. Той культуры, которая была ему близка не по крови, 
а по духу, того Отечества, которое было ему родным, хотя его предки, да и 
он сам, зачастую были в нем не сыновьями, а пасынками.

Война началась для Ю. М. Лотмана в 1940 году. В этом году он, студент 
филфака Ленинградского университета, был призван в армию. Шла Вторая 
мировая война, только что закончилась Советско-финляндская война, но 
тогда Лотман на фронт не попал. Он был направлен на Кавказ (видимо, в 
училище связи для младших командиров), потом на Украину. Незадолго до 
начала Великой Отечественной его перевели под Пинск — город вблизи за-
падной границы СССР. И там он впервые оказался в зоне боевых действий, 
пережил первые боевые испытания. Сестра Юрия Михайловича Лидия Ми-
хайловна рассказывает: «Они (солдаты части, в которой служил Ю. М. Лот-
ман. — Я. Л.) вели обычную «лагерную» военно-учебную жизнь. Вдруг, при 
возвращении со стрельбища, им скомандовали: «Идти тихо, не курить, не 
разговаривать. За громкие разговоры и удаление от колонны — расстрел». 
Никого не расстреляли, но все поняли: «Началось!» Это предчувствие стало 
уверенностью, как только они вернулись в лагерь: на дорожке, на которую 
под строжайшим запретом нельзя было ступить, стоял тягач…
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Александр Шапиро
Шекспир и шахматы

(Новый Берег. 2009. № 23) 

Взбалмошные гении развивают искусство в новых направлениях. Со-
храняют и приумножают все новое — методичные образованные зануды. 
Одним из таких выдающихся зануд был Карел ван Мандер — голландский 
художник, драматург и искусствовед. Он был довольно неплохим художни-
ком. К примеру, его картина «Сад любви» выставлена в Эрмитаже.

Ван Мандер был весьма наблюдателен: прожив в Риме три года с 1574 
по 1577, он был первым, кто обнаружил римские катакомбы. На обратном 
пути в Голландию он посетил Вену и вместе со скульптором Хансом Мон-
том воздвиг триумфальную арку для императора Рудольфа Второго. Будучи 
в Италии, ван Мандер прочитал знаменитые жизнеописания художников, 
составленные Вазари. Вдохновившись этой работой, он написал в стихах 
основательный труд под названием «Книга о художниках». Эта книга стала 
первым энциклопедическим искусствоведческим трудом в Северной Ев-
ропе. Одним из учеников Карела ван Мандера был великий Франс Хальс, 
который, как и полагает гениям, не перенял маньеризм своего учителя, но   
открыл   собственное уникальное   сочетание барокко и реализма.

А в наши дни Карел ван Мандер известен одной своей картиной, кото-
рую он написал во время визита в Англию в 1603–04 годах. Это знаменитая 
картина изображает двух людей, играющих в шахматы. Многие исследова-
тели считают, что изображены Бен Джонсон и Уильям Шекспир.

 «новый Берег» (дания, коПенгаген) 

Бен Джонсон и Уильям Шекспир, 
играющие в шахматы
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Галина Биленко, 
заместитель 
главного редак тора 
журнала художественной литературы 
и общественной мыс ли «Радуга», 
Украина

Название «Радуга» журнал получил в 1963  г., 
продолжая традиции старейшего «толстого» 
русскоязычного журнала, который выпу-
скался с перерывами с 1927  г. (меняя назва-
ния) в столице УССР Харькове.

Сейчас «Радуга» издается в Киеве — 10 номеров в год, а в 
последнее время — один раз в два месяца тиражом 2 тыс. эк-
земпляров. Распространяется в основном по подписке, есть и в 
киосках печати, но там его располагают на незаметных полках, 
отдавая предпочтение заморскому глянцу. Раньше журнал был 
органом Союза писателей Украины, сейчас привлекает более 
широкий круг авторов. Главный редактор — Юрий Ковальский, 
кавалер «Ордена Дружбы», лауреат Литературной премии име-
ни В. Даля Международного сообщества писательских Союзов, 
2007 г. Члены редколлегии — писатели, поэты, переводчики: 
В.  Каденко, А. Мережинская, Марина и Сергей Дяченко, В. Ер-
молова и др. Рубрики журнала разнообразны и содержательны: 
«Проза», «Поэзия», «Литературный взгляд», «Обзоры. Мнения», 
«Воспоминания. Дневники», «Люди и книги», «Зрительный 
зал», «Семь нот», «Конкурсы. Рейтинги», «„Радуга“ — детям». 
Журнал издается для читателей, а не просто как пространство 
для публикаций писателей. Хотя редакция располагается в Кие-
ве, наши авторы — из самых разных регионов Украины. Напри-
мер, М. Гончарова из Черновцов, В. Спектор из Луганска, фило-
лог А. Кораблев из Донецка, А. Мардань и В. Хаит из Одессы. 
Публиковали и продолжим публиковать писателей из Крыма. 
Финансовое положение нашего журнала таково, что мы не мо-
жем платить авторам гонорары, но стараемся поощрять наи-
более достойных премиями.
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Вместе с московским фондом Юрия Долгорукого и правитель-
ством Москвы организовали международный литературный 
конкурс имени Юрия Долгорукого. К сожалению, теперь этот 
конкурс не проводится. Прервался и Гоголевский конкурс, ко-
торый мы готовили вместе с Союзом писателей при поддержке 
украинских спонсоров. Рады, что продолжается конкурс «Русская 
премия», на котором писатели из Украины часто получают пре-
мии  — это Марианна Гончарова, Алексей Курилко, Алексей Ни-
китин. У «Радуги» установились связи и с дальним зарубежьем. 
Главный редактор нашего журнала Ю. Ковальский принимает 
участие в Большом жюри международного фестиваля русской 
поэзии «Пушкин в Британии».

Большое внимание мы уделяем встречам с нашими чита-
телями. В Киеве раз в два месяца проводим литературные 
чтения, в которых принимают участие наши авторы. Такие 
встречи не прерываются и в это сложное в Украине время. По-
эты читают свои стихи, в которых боль за гибель людей, за 
Украину, которая никогда не была агрессивной и вдруг стала 
горячей точкой.

У журнала «Радуга» есть и большая книжная программа. Мы 
издаем авторов, востребованность которых доказали журналь-
ные публикации. Недавно издали «Поэтический атлас Киева», 
авторы которого не только жители столицы, но и поэты, так или 
иначе связанные с этим легендарным городом. Начали с былин 
и завершили произведениями совсем молодых авторов. Это из-
дание высоко оценила Юнна Мориц. Есть у нас интересный Ан-
глийский цикл, в который вошли книги об английской литерату-
ре, спорте, английском клубе.

Увидели свет и такие издания, как «Виктор Некрасов. Рассе-
креченные страницы» (на основе рассекреченных материалов 
спецслужб) и сборник ранних рассказов Тэффи. Надо сказать, 
что русские книги хорошо раскупаются в Украине, о чем свиде-
тельствуют книжные форумы и ярмарки, на которых мы пред-
ставляем продукцию «Радуги». Наш адрес в Интернете — www.
raduga.org.ua.

 «радуга» (украина) 
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7–10 августа

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» — ПЯТЬ РОЛЕЙ «РАДУГИ» И НЕ ТОЛЬКО

Роль первая: журнал «Радуга» — информа-
ционный партнер XVIII Одесской международ-
ной книжной выставки-ярмарки «Зеленая волна».  
Роль вторая: главный редактор журнала Юрий 
Ковальский — член жюри II Международного кон-
курса на лучшее произведение для детей «Корней-
чуковская премия» и председатель жюри конкур-
сов «Одесса на книжных страницах» и «Искусство 
книги», проводимых в рамках «Зеленой волны». 
Роль третья: журнал «Радуга» — успешный 
продавец. Несмотря на жару (свыше 30 граду-
сов), на замечательной Дерибасовской, где рас-

положились торговые палатки участников выставки, было довольно 
многолюдно. Лидеры наших про-
даж — книги Леонида Гамбурга 
«Британия: Сотворение спорта», «В 
стране чудес Алисы и Гарри Пот-
тера», «Английский клуб», сбор-
ник прозы Александра Марданя 
«Ночь святого Валентина» и но-
вые номера журнала «Радуга». 
Роль четвертая: выполняя прось-
бу Межрегионального союза писа-
телей Украины, «Радуга» привезла 
в Одессу диплом, удостоверение и 
медаль лауреата литературной пре-
мии имени Владимира Даля писате-
лю Александру Марданю. Вручение 
состоялось во Всемирном клубе одесситов. А приятная миссия была воз-
ложена на журнал неслучайно. Ведь высокая награда писателю из Одессы 
присуждена за книгу «Ночь святого Валентина», которую издала «Радуга». 
Роль пятая: «Радуга» —  обладатель наград: дипломов и благодарно-
стей за информационную поддержку, за надежное партнерство и творче-
ский вклад в работу книжной выставки, а также — за креативность в из-
дании книги Николая Хомича «Пространство Х или территория лжи». 
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А еще на «Зеленой волне» у нас состоялось немало теплых встреч с ав-
торами журнала: Валерием Хаитом, Марианной Гончаровой, Эллой Леус, 
Наилем Муратовым, Александром Лозовским, Иосифом Райхельгау-
зом, Анатолием Михайленко, Тиной Арсентьевой, Николой Седневым… 
Да, несомненно, Одесса очень книжный и очень литературный город!

 «радуга» (украина) 
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3–5 июня

«РАДУГА» — ГОСТЬ ДОМА ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

Презентация журнала «Радуга» 
состоялась в Доме русского зару-
бежья имени Александра Солже-
ницына в Москве. Приурочена она 
была Дням русскоязычной зару-
бежной прессы, проводимым этим 
знаменитым Домом. 

Среди участников — предста-
вители Литвы, Эстонии, Латвии, 
США. О значении литературных 
журналов, о наиболее ярких публикациях «Радуги», о ближайших планах 
редакции рассказала зам. главного редактора Галина Биленко. Большой ин-

терес вызвали и книги, выпущен-
ные нашим журналом в течение 
последних нескольких лет.

5–9 июня

А. С. Пушкин и «Радуга» 
в Британии

Главный редактор «Радуги» 
Юрий Ковальский вошел в со-

став Большого жюри, определявшего победителей XII Международного 
фестиваля русской поэзии «Пушкин в Британии».
Финал поэтического турнира проходил в Лондоне и на родине В. Шек-
спира — в Стратфорде-на-Эвоне. Победителями 1-го заочного тура ста-
ли и были приглашены побороться за главные награды поэты из Нидер-
ландов, Израиля, Швейцарии, Бельгии, Беларуси, США, Австралии, 
Великобритании, Канады, Эстонии, Перу, Украины… Наша страна была 
представлена тремя участниками, и все они вернулись домой с при-
зами. Второе место и титул Вице-короля поэтов присудили Владими-
ру Каденко (Киев); третье место и звание Гарольда у Виктора Байрака 
(Одесса), он же заслужил приз зрительных симпатий; приз имени Рим-
мы Казаковой «За лучшее стихотворение о любви» выиграла Катерина 
Оверко (Киев). А победителем турнира (Королем поэтов) стал студент 
5-го курса Литературного института им. Горького — Александр Козлов. 
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(По нынешним правилам турнира его неизменный устроитель  и пред-
седатель Большого жюри Олег Борушко имеет право приглашать на со-
стязание в Лондон представителя этой знаменитой кузницы писателей.) 
В числе Большого жюри, назвавшего победителей, были также писатели 
Олеся Николаева, Михаил Попов, ректор Литинститута им. Горького в 2006–
2013 гг. Борис Тарасов, доктор философских наук, профессор Николай Розов. 
«Радуга» вот уже несколько лет — информационный партнер фестиваля 
«Пушкин в Британии». Более подробную информацию о нем, а также стихи 
победителей читайте в № 5–6’2014 нашего журнала.

 «радуга» (украина) 
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Катерина Ніколенко — Генріх Гейне. Відомий і невідомий

У виданні висвітлено особливості творчості Генріха Гейне на тлі розвитку європейського 
романтизму. Особливу увагу приділено перлині світової лірики — 
збірці «Книга пісень», у якій визначено провідні концепти, теми, 
мотиви, образи, а також своєрідність художньої організації. До 
видання вміщено класичні й нові переклади віршів Генріха Гейне. 
Для учнів і вчителів загальноосвітніх закладів, усіх, хто цікавиться 
поезією.

Катерина Ніколенко — учениця 11 класу Полтавського міського 
багатопрофільного ліцею № 1 імені І.П. Котляревського, лауре-
ат стипендії Президента України (2013–2014, 2014–2015 н.р.), 
переможець Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької 
мови (2013, 2014), Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (2013, 
2014), Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2013, 2014), 
учасник міжнародної мовної програми в м. Кассель (Institut für 

Sprachen). 

Валентина Ермолова — Призраки площадей. 
Мой вечереющий сад. Романы
Эта книга о человеке, на долю которого об-
рушились все главные проблемы бурного вре-
мени конца ХХ и начала ХХI веков. Патоло-
гоанатом, зэк, беглец без имени и документов, 
жаждущий взять реванш и сделать общественную 
карьеру, секретарь горкома партии, отец, поте-
рявший сына и обретший его в лице ярого анти-
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коммуниста, — все это обличья и перипетии судьбы человека, который 
несколько раз начинал не просто с нуля, но с самоисчезновения и само-
воскрешения и дождался наконец кардинальных перемен в обществе. 
О чем же эта дилогия? Об иллюзиях и заблуждениях, вечно сопровождаю-
щих человека и вечно его подводящих? О разрухе в головах, предшеству-
ющей драматичнейшему событию конца ХХ века — распаду СССР? О по-
исках способа существования в условиях нового капиталистического мира, 
принесшего еще более сложные противоречия? О жажде истины в этом по-
стоянно осыпающемся мире? И о том, и о другом, но главное — о мужестве 
противостоять обстоятельствам времени, разрушающим личность.

 «радуга» (украина) 
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Андрей Шведов, 
главный редак тор 
интернет-портала «Vesti . lv» ,  
Латвия

Интернет-портал vesti.lv — третий по посе-
щаемости русскоязычный новостной портал 
в Латвии. На его страницах можно найти не 
только самые популярные газеты на русском 
языке, но и множество оперативных новостей 
по самым разным направлениям. Портал зна-
комит с материалами ежедневной интернет-
версии общественно-политической газеты 

«Вести сегодня», правопреемницы легендарной газеты «Совет-
ская молодежь» (издававшейся с 1946 г.). Большая часть журна-
листов, работавших над этой газетой, вошла в штат ежедневной 
газеты «Вести сегодня», которая выходит с понедельника по чет-
верг, а в пятницу выпускается как еженедельник. Ее информаци-
онные, аналитические, дискуссионные материалы рассчитаны 
сегодня не только на молодежь, но и на широкий круг читателей.

На портале — и новости ежедневной газеты «Бизнес&Балтия» 
(выходит с 1991 г.). Это одно из первых деловых изданий на тер-
ритории бывшего СССР, которое называют: прибалтийский «Ком-
мерсантЪ». Портал и все эти издания, известные в Латвии и за ее 
пределами, входят в Издательский дом «Vesti», созданный в 2013 
г. Это крупнейший русскоязычный издательский дом в странах 
Евросоюза, в нем работают более 100 человек, в том числе около 
50 штатных журналистов. В Латвии существует три издательских 
дома на латышском языке, но мы не конкуренты, а коллеги. При-
мерно 10% русскоязычных жителей читают СМИ на латышском 
языке и такое же число латышей — русскоязычные газеты и журна-
лы. Если говорить о менталитете тех и других жителей страны, он 
схож в главных предпочтениях и заботах: карьера, работа, семья, 
образование, медицина, интересный досуг. Общественно-полити-
ческие баталии — дело в основном государственных деятелей.
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Издательский дом «Vesti» выпускает целую линейку изданий, 
которые отвечают жизненным потребностям социальных групп 
общества. Это женский журнал «Люблю!», журнал «Здоровье» 
с новостями мировой медицины и латвийскими традициями в 
этой области, глянцевый журнал для местных и приезжих пред-
ставителей бизнес-элиты «VIP Lounge». Выпускаются и приложе-
ния: «Референт», «Банки&Финансы» и др. Издательский дом се-
годня выпускает порядка 20 периодических изданий и открыт к 
новым проектам. В 2014 г. Рига была выбрана культурной столи-
цей Европы, поэтому Издательский дом «Vesti» совместно с Ми-
нистерством культуры Латвийской Республики и Рижской думой 
начал выпускать газету «Riga-2014».

Интересно отметить и работу Издательского дома «Вести» с 
молодежью. Из школ и колледжей мы объявили набор 120 уча-
щихся для стажировки у наших журналистов. Ребята предлагали 
свои темы, учились писать репортажи, некоторые публикова-
лись в СМИ издательского Дома.

Мы выпустили даже номер газеты «Вести сегодня», который на 
50% состоял из публикаций наших стажеров. В качестве награды 
победители конкурса побывали в Санкт-Петербурге. Наш адрес в 
интернете: http://vesti.lv.

«VeStI.lV» (латвия)
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На Большой площади в Брюсселе состоялось тор-
жественное зажжение огней на Рождественской 
елке, привезенной из Риги. Украшения на празд-
ничной елке зажгли мэр Риги Нил Ушаков, мэр 
Брюсселя Иван Майер, вице-мэр Брюсселя по 
культуре Карина Лалье и посол Латвии в Бельгии 
Лелде Лице-Лиците. Рижская елка будет мерцать в 
Брюсселе до 4 января.

Партия «Со-
гласие» вновь 
подготовила для 

рассмотрения в Сейме предложение о 
признании официальным праздником пра-
вославного Рождества — 7 января. 
В аннотации к законопроекту говорит-
ся, что в Латвии праздниками являются 
три дня католического и лютеранского Рождества — 24, 25, 25 декабря, 
а Рождество православных и старообрядцев, которых в Латвии 400 тыс., 
праздником не является. С точки зрения «Согласия», объявление 7 января 
праздничным днем способствовало бы интеграции общества и улучшило 
бы отношение представителей этих конфессий к государственной власти.

Политолог: власть должна первой заговорить 
с русскоязычными

Александра Сергеева  
14:15 01.12.2014  
О сплочении латвий-
ского общества можно 
говорить лишь тогда, 
когда начнется диалог 
между двумя крупней-
шими общинами -латыш-
ской и русской. Такое 
мнение в эфире радио 

Baltkom высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис 
Розенвалдс. По его мнению, инициатором начала диалога должны стать 
представители власти.
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Министр образования: 
люди не доверяют 

моему министерству
Отвечая на критику ректора 
Латвийского университета 
(ЛУ) Марциса Аузинына о 
слабости чиновников в Ми-
нистерстве образования и 

науки (МОН), глава ведомства Марите Сейле заявила, что данные ею по-
ручения подчиненные до сих пор выполняли качественно.

Laima призывает осуществить самые горячие мечты детей 
из многодетных семей
Традиционно вот уже тре-

тий год подряд в первое вос-
кресенье Адвента открывает-
ся Домик любви и сердечного 
тепла, устроенный Laima ря-
дом с легендарными часами 
Laima в Риге.

«VeStI.lV» (латвия)
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Шествие латышских легионеров планируется уже сейчас

Екатерина Андреева

В самоуправление Риги уже за четыре месяца до наступления Дня памяти 
латышских легионеров, который считается неофициальной памятной датой 
и отмечается 16 марта, поступило три заявления о проведении в этот день 
публичных мероприятий в центре столицы Латвии, сообщает «Mixnews». 
Как пояснил представитель Рижской думы Угис Видаускис, в одном месте 
и в одно и то же время может проводится только одно мероприятие, если 
устроители не договорились о совместном проведении акций. Закон дает 
преимущества организаторам, которые подали заявку раньше других.

Организация Daugavas Vanagi Latvijā Limbažu nodaļa («Ястребы Дау-
гавы») подала заявку о проведении шествия 16 марта с 11:00 до 13:00 по 
маршруту Домский собор — улица Зиргу — площадь Ливу — улица Каль-
ку — бульвар Бривибас (Памятник Свободы). В качестве цели мероприятия 
указано возложение цветов у Памятника Свободы, которое состоится по-
сле богослужения в Домском соборе. Планируемое число участников ме-
роприятия — 100 человек. Организация Nacionālo karavīru atbalstam подала 
заявку о проведении 16 марта с 06:00 до 13:00 на площади у Памятника 
Свободы и прилегающих парковых территориях собрания, цель которо-
го — напомнить интересующимся о боях Латышского легиона в 1944 году. 
Заявленное число участников — 30 человек. 

Организация Latvijas Antinacistiskā komiteja (Латвийский антифашист-
ский комитет) подала в самоуправление заявку на проведение 16 марта с 
10:00 до 14:00 собрания / пикета на площади у Памятника Свободы. Цель 
мероприятия — напомнить о жертвах Waffen SS и опасности оправдания 
преступлений Waffen SS. Заявленное число участников — 10 человек. Ви-
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даускис проинформировал, что все заявки получены в установленном за-
коном порядке, но пока не рассмотрены, сообщает «Mixnews». 

«Сразу можно сказать, что мероприятия придется скорректировать, по-
тому что видно, что они частично пересекаются. Эту проблему самоуправ-
ление, скорее всего, будет решать путем переговоров с организаторами в 
процессе рассмотрения заявок», — пояснил представитель столичного са-
моуправления.

«VeStI.lV» (латвия)
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 «инФоринг» (ЭСтония) 
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Дмитрий Смирнов, 
генеральный дирек тор 
и совладелец АО «Инфоринг», 
Эстония

Акционерное общество INFORING, ос-
нованное в 1995 г., представляет собой 
один из крупнейших информационных 
мультимедийных центров Эстонии. Начав 
с выпуска небольшой городской газеты 
бесплатных объявлений, постепенно мы 
осуществляли самые разные издательские 

проекты. Некоторые удалось развить в республиканские перио-
дические издания. 

В последние годы ИНФОРИНГ входит в пятерку крупнейших 
издательств Эстонии и является самым большим русскоязычным. 
Неординарные идеи помогают нам осуществлять интересные 
проекты на деньги европейских и российских фондов, которые 
выделяют средства немногочисленному населению всей Эсто-
нии (чуть более миллиона человек), среди которого русских  — 
менее четырехсот тысяч. Финансовая поддержка помогает нам 
расширять деятельность. 

Частью издательства стала телестудия. Ее фильмы — неодно-
кратные участники и призеры международных кинофестивалей: 
Берлин — «Das Goldene Stadttor», Карловы Вары и Познань — 
«Тоur Film», Великий Новгород — «Золотой Китоврас», Москва 
и Ялта — телекинофорум «ВМЕСТЕ», таллиннские фестивали 
любительского кино. Только за 2012–2013 гг. снято тридцать 
телепередач для эстонского телевидения. Презентация наших 
фильмов об Эстонии собрала полный зал Санкт-Петербургского 
Дома кино в феврале 2013 г. В 2014 г. жюри кинофестиваля в 
Ярославле присудило телестудии «Инфоринг» Гран-при за фильм 
«Букет Эстонии». Участие в конгрессах ВАРП и осуществление 
проектов в сотрудничестве с Комитетом по внешним связям 
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Санкт-Петербурга (размещение информации о северной столице 
для соотечественников за рубежом) позволили наладить проч-
ные связи с мировыми русскоязычными СМИ. За годы работы 
сложились партнерские отношения с государственными и реги-
ональными департаментами туризма и турагентствами многих 
европейских стран. Мы являемся организаторами крупных меж-
дународных фольклорных фестивалей, собирающих многоты-
сячную зрительскую аудиторию. Среди них «Кавказ в Эстонии», 
«Нарвская Масленица», «Вейни Фест» и «Славянский Свет». Пя-
тый фестиваль «Славянский Свет» собрал в 2013 г. более тысячи 
самодеятельных и профессиональных мастеров искусств из раз-
ных стран и регионов (от Великобритании до Краснодарского 
края, от Белого моря до Черного). Коллективы представляли тра-
диции славянских, балтийских, средиземноморских народов и 
даже коренных жителей Америки. Культура одного народа — это 
зеркало, в котором отражается и культура других народов, это и 
звено в цепи культуры мировой. «Славянский Свет» — крупней-
шее мероприятие подобного рода, на которое собираются зрите-
ли со всех уголков Эстонии и  зарубежных стран.  Наши основные 
сайты: www.inforing.net и www.slavsvet.ee.

 «инФоринг» (ЭСтония) 
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В Тойла и Кохтла-Ярве 
звучали стихи поэтов из Зарубежья

Фестиваль поэзии, который за-
родился в прошлом году в студен-
ческом Тарту, в этом году приехал 
и в Ида-Вирумаа. 13 сентября по-
эты из России, Эстонии, Бельгии 
и Канады побывали в Тойласком 
парке и выступили в стенах Виру-
мааского колледжа Таллиннского 
университета. 

Фестиваль назвали «ландшафт-
ным», чтобы подчеркнуть его суть: главным событием было, конечно же, 
чтение стихов в различных местечках Эстонии, хранящих следы истории. 
Таким местом в Тарту стал исторический центр города, а в Ида-Вирумаа 
выбор пал на Тойлаский парк, в котором когда-то лелеял свою музу Игорь 
Северянин. Среди гостей фестиваля немало известных в поэтических кру-
гах и среди любителей современной поэзии имен — Ян Каплинский, Бахыт 
Кенжеев и др.             

 
Что будет дальше 

с силламяэским городским телевидением?

После проведения летом этого 
года опроса среди горожан — что 
они думают о муниципальном 
телевидении — следующих шагов 
власти Силламяэ пока не предпри-
няли, но, вероятно, до принятия 
очередного бюджета к этой теме 
всё же вернутся.

С конца мая до середины июня в 
Силламяэ мнение жителей о город-
ском телевидении выясняли путём 

анкетирования, призывая силламяэсцев к активному участию. Все самосто-
ятельно заполненные анкеты просили передать в городское управление… 
По утверждению управы, она неоднократно получала жалобы на то, что для 
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многих жителей города просмотр местной программы недоступен: пере-
дачи Силламяэского ТВ транслировались в сети только одного из работаю-
щих в городе кабельных операторов. За три недели опроса организаторам 
удалось собрать почти 2500 мнений, что составляет примерно одну шестую 
часть населения города. «По словам инициаторов этого проекта, удалось 
выявить тенденции для корректирования дальнейшей работы силламяэско-
го телевидения, которые отвечали бы интересам и потребностям населения 
города», — сообщалось летом на официальном сайте города.

«Знакомая и незнакомая Эстония»: 
«стеклянная» столица

 
«Добро пожаловать в столицу эстон-

ского стекла» — Ярваканди в Рапласком 

уезде. Еще четверть века назад это 
был один из трех центров эстонской 
стекольной промышленности. Время 
и экономические пертурбации, увы, 
не пощадили эту отрасль. Однако стеклом в Эстонии все же занимаются до 
сих пор, да и неудивительно, ведь эстонскому стеклу более 380-ти лет, так 

что, хоть стекло субстанция и хруп-
кая, но жизненную силу и тради-
ции за четыре столетия оно обрело. 
А Ярваканди не только продолжает 
стекло производить, но и экспониру-
ет его в уникальном музее, при кото-
ром действует и художественная сту-
дия. Здесь можно и самому испытать 
себя в роли стеклодува. 

Принято считать, что стеклодув 
должен обладать какими-то суперлегкими, чтобы выдувать стекло. Это фан-
тазия, — развенчивает еще один «стекольный» миф руководитель «Ярвакан-
ди Клаасистуудио», художник по стеклу Ээро Вайкре. — Когда я работал 
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на фабрике, то наблюдал старых стеклодувов, у которых в одном уголке рта 
была трубка для выдувания стекла, а в другом сигарета… А сюда к нам при-
ходят на экскурсии и выдувают стекло даже дети детсадовского возраста.

Почему стекло сравнивают с мороженым и в старинных храмах оконные 
стекла внизу толще, чем вверху? На эти и другие вопросы вы получите от-
вет, посмотрев очередной фильм цикла «Знакомая и незнакомая Эстония». 
Проект реализуется издательством «Инфоринг» при поддержке Министер-
ства культуры Эстонии, Фонда интеграции и миграции «Наши люди», Ев-
ропейского фонда интеграции граждан третьих стран. Фильмы выйдут в 
конце года на канале «3+».
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«Знакомая и незнакомая Эстония»: 
на древней границе 

Что это, отдаленно похожее на 
соты, изображено на фотогра-
фии? 
Какие версии есть, уважаемый 
читатель? Макароны, говорите? 
Нет. Снятая электронным микро-
скопом структура атома? Не-ет… 
Ладно, не будем мучить. Это — 
деревянные палки, точнее, че-
ренки для разных изделий вроде 

метел и лопат. А изготавливают их в таких количествах в Авинурме, куда 
заглянула съемочная группа проекта «Знакомая и незнакомая Эстония, или 
Эстонские брэнды». 

На карте, которая показывает основные центры деревообработки в Эсто-
нии сто лет назад, район Авинурме-Тудулинна окрашен интенсивнее всего. 
То есть в начале 20-го века это была главная на территории нынешней Эсто-
нии точка, где выпускали изделия из древесины, и расходились они по всем 
эстонским регионам, а также в Россию и Латвию. 

— Вообще же, история деревообработки в Авинурме имеет более дав-
ние корни, — добавляют Кюллике Пярн и Кюллике Куллеркупп из целевого 
учреждения «Авинурмеский образ жизни». — Первое упоминание в цер-
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ковной хронике датировано 1786 годом. Но наверняка наши умения в этом 
ремесле идут еще от первых жителей этих мест — води. 

Действительно, для деревообработки здесь были условия. Земля в этих 
краях сравнительно малоплодородна, поэтому на земледелии много не за-
работаешь. Вдобавок, авинурмеская мыза была не частной, а казенной, 
вместо барщины можно было уплатить оброк, деньги на него можно было 
заработать изготовлением деревянных изделий, и взять для этих целей из 
казенного же леса древесину не считалось воровством. 

А еще, Авинурме многие годы было селением пограничным. Когда-то 
здесь пролегал рубеж между Эстляндией и Ливонией, причем авинурмесцы 
были ливонцами и говорили на своем наречии. В 20-х годах прошлого века 
Авинурме относился к Тартускому уезду, и, как утверждают, даже местные 
дети со сверстниками из соседнего, вирумааского, Тудулинна тогда не об-
щались, считая их «совсем другими». Сегодня авинурмесцы называют себя 
«самыми молодыми вирумаасцами». 

Здесь и поныне — несмотря на экономические пертурбации и подо-
рожание сырья — довольно много народу связано с выпуском изделий из 
дерева. Так что если имеются у Эстонии «столица летняя» или «столица 
стеклянная», то Авинурме точно может претендовать на титул «столицы де-
ревянной». И главный брэнд этого края — конечно же, бочки. От маленьких 
до размером с дом. Да, собственно, и выполняющих функции деревянного 
летнего домика или бани. Бочек-купален с подогревом. И само собой — 
бочек для грибов, капусты, рыбы, пива. Они расходятся по Эстонии и даже 
за рубеж, и при этом каждый хозяин бочки или бочонка должен помнить, 
что приобрел… живую вещь, требующую определенного ухода, уверены 
местные знатоки. 

Что еще увидела съемочная группа издательства «Инфоринг» в «дере-
вянной столице» и на традиционной авинурмеской бочарной ярмарке — по-
кажет очередной фильм из цикла «Знакомая и незнакомая Эстония». Цикл 
фильмов готовится при поддержке Министерства культуры Эстонии, Фон-
да интеграции и миграции «Наши люди», Европейского фонда интеграции 
граждан третьих стран. Выйдут фильмы в конце года на канале «3+». 
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Элен Метлов, 
президент Русского Дома в Ницце, 
редак тор сайта Русского Дома в Ницце,
Франция

Русский Дом был создан в 2003  г., а 
сайт о работе русскоязычного общества 
у нас уже существовал, потому что од-
ним из основателей Русского Дома была 
Ассоциация «Перспектив Интернаци-
ональ». Она появилась с моей легкой 
руки в 1995 г., когда я приехала в Ниццу 

из Москвы, где долгое время преподавала в МГУ. И как только по-
явился Русский Дом, наш общий сайт стал развиваться. Года два 
мы размещали страницу Русского Дома на сайте города Ниццы, 
но потом этот городской сайт закрылся, и нам порекомендова-
ли нового партнера. Но совместная работа продлилась недолго. 
Когда нашли нового оператора, сайтом решила заниматься я, ре-
шившись освоить компьютерные технологии. 

Сейчас мы выходим и на русском и на французском языках, 
и это одна из особенностей русских ассоциаций во Франции — 
хотим показать французам, что такое Россия. Только специали-
сты-русисты обладают достоверными знаниями о ее истории и 
культуре. Поэтому объем работы по продвижению знаний о 
России, особенно для современного поколения французов, у нас 
огромный. Но в течение нескольких последних лет ситуация ста-
ла меняться. На Лазурном берегу появилось много русских — и 
постоянно живущих здесь, и тех, кто часто сюда приезжает. Но 
вот в чем парадокс. Раньше, когда русских во Франции было не 
так много, изучение русского языка было поставлено довольно 
хорошо. В школах он шел как первый иностранный. В универси-
тетах, в частности в Ницце, были русские отделения. Но потом 
долгое время ни в лицеях, ни в коллежах русский в должном объ-
еме не преподавался. Так что восполнить эти пробелы предстояло 
Русскому Дому в Ницце. Мы организовали курсы русского языка 
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для детей и взрослых. Недавно появилась и детская школа (над ее 
проектом работали с 1996 г.). Все сведения о занятиях, о расписа-
нии групп помещаем на сайте.

Кроме того, Русский Дом в Ницце был задуман как социально-
культурный центр, и поэтому мы считаем своим долгом помогать 
русским по разным проблемам. У нас круглосуточно работает те-
лефон, и если кто-то попадает в Ницце в неприятную ситуацию 
вплоть до потери загранпаспорта — мы помогаем. Исключая, 
правда, материальную помощь — Русский Дом как обществен-
ная организация сам не имеет финансовой поддержки в нужных 
для нашей работы объемах. Но российские соотечественники 
находят в Русском Доме теплый прием, получают рекомендации 
по трудоустройству и по социальной адаптации. В небольшом, 
но уютном помещении нашего Дома периодически  устраиваем 
концерты, выставки, праздники, участвовать в которых пригла-
шаем всех желающих. Организуем и постоянные встречи-поси-
делки у самовара, на которые приходят жители Ниццы разных 
национальностей. На сайте публикуем анонсы мероприятий и 
материалы о том, как проходят концерты и встречи.

Существенное направление нашей деятельности, которая от-
ражена на сайте, — это конференции и коллоквиумы по куль-
турному наследию на Лазурном берегу: о вкладе русских эми-
грантов в культуру Франции и о французах, которые служили 
России в разные исторические времена. Здесь много потомков 
людей, умножавших доблесть России, и они с готовностью об 
этом рассказывают, приносят документы, письма своих деду-
шек и прадедушек. Неподалеку от Ниццы в городке Вильфранш, 
где когда-то по соглашению с герцогом Савойским располагал-
ся русский флот, сейчас находится богатейший русский архив. 
Возможно, здесь есть письма Чехова и других деятелей русской 
культуры, живших в Ницце. К сожалению, нынешние руково-
дители архива не владеют русским языком, и архив далеко не 
полностью описан. Сотрудники Русского Дома могут оказать 
помощь, но доступ к архиву весьма ограничен. Мы стараемся 
установить партнерские отношения с этим центром, но, конеч-
но, это дело не одного года.

Сайт руССкого дома в ницце (Франция) 
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Наш Дом ведет и научную работу: с помощью учрежденной 
мэрией Ниццы кафедры им. А. Чехова мы провели в Институте 
Средиземноморья конференцию, посвященную литературным 
связям России и Франции. В ней принимали участие француз-
ские литературоведы, сотрудники Дома русского зарубежья им. 
А. Солженицына и авторы издательства «Русский путь» (были 
представлены такие издания, как «Онегинская энциклопедия», 
исследование Н. А. Струве о творчестве Сестры Иоанны — Юлии 
Николаевны Рейтлингер, и другие русские книги). В 2009 г. мы 
провели конференцию, посвященную 200-летию со дня рожде-
ния Н. В. Гоголя и приняли в дар от Дома русского зарубежья кол-
лекцию изданий по программе книжной помощи. Материалы 
об этих событиях появились одновременно на сайтах ДРЗ и Рус-
ского Дома в Ницце. В 2012 г. совместно с Университетом Софии 
Антиполис в Ницце, Домом русского зарубежья им. А. Солжени-
цына, московским музеем А. И. Герцена и потомками писателя 
Русский Дом провел конференцию «Войны и мир. Столкновение 
идей в Европе в XIX веке», посвященную 200-летию со дня рож-
дения А. И. Герцена и 200-летию Отечественной войны 1812 г.

Всё это помогло нам упрочить роль русского языка во Франции, 
и в последние годы классы русского языка стали открываться в 
государственных школах и коллежах Ниццы. Активизировались 
и связи Русского Дома с кафедрой русского языка Университета 
Ниццы. Все эти события отражаются на нашем наиболее востре-
бованном в Google двуязычном сайте: ww.maisondelarussie.fr.
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PERSPECTIVE INTERNATIONALE
Немного истории

Ассоциация была создана и зарегистрирована в 1995 г. Она задала себе 
цель изучать и показать исторические и культурные связи между Францией 

и Россией, а также со славянской культурой.  
С самых первых дней существования заработали 

курсы русского языка и камерный хор русской ду-
ховной музыки — «Метельницца».

Успех курсов и хора, количественный рост чле-
нов ассоциации скоро привели к разнообразию и 
расширению дея-
тельности. Поезд-
ки в Россию, га-

строли хора, школьные обмены... Таким 
образом возникла идея создания новой 
«федеративной» ассоциации, призванной 
объединить под одной «крышей» дру-
гие ассоциации дружбы со славянскими 
странами. А в 2003 г. родился Русский 
Дом в Ницце.

Каждая из ассоциаций сохранила свое 
лицо, свою специфику.  «Перспектив Иньернасиональ» до сих пор продол-
жает свою деятельность, очень активно развиваясь.

Она получила вторично официальную лицензию региональных инстанций 
Министерства образования на выступления и 
ведение занятий в государственных школах ре-
гиона.

Сайт руССкого дома в ницце (Франция) 
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Учебный год — Курсы русского языка для взрослых

 Мы предлагаем коллективные курсы русского языка для старшекласс-
ников и взрослых от нулевого уровня до литературного перевода, по запро-
су организуем подготовительные интенсивные курсы к тестированию по 
РКИ (А1–С1), тематические стажи в Ницце или в России. Выбор большой.

15–18 мая 2009 года
в «Русском Доме в Ницце» прошел коллоквиум,
посвященный 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, 
и передача в дар от Дома русского зарубежья
имени А. Солженицына
книг на русском языке
Непродолжительный период пребывания Н. В. Гоголя в Ницце зимой 

1843–44 г. стал для писателя началом нового жизненного и творческого эта-
па. Работая в то время над вторым томом «Мертвых душ», Гоголь впервые 
читал отдельные главы новой рукописи своим друзьям — Виельгорским и 
Смирновой-Россет. Здесь же он впервые начал формулировать идеи, опре-
делившие впоследствии его программное сочинение «Выбранные места 
из переписки с друзьями». Так что конференция «Гоголь в Ницце» вполне 
вписалась в историко-культурный контекст города. Коллоквиум открыла 
филолог И. Сокологорски докладом «Гоголь и русская литература». О вза-
имоотношениях Гоголя с семьей Виельгорских рассказала В. Гречанинова, 
исследователь библиотеки Виельгорских в фондах Российской государ-
ственной библиотеки. Сообщение пресс-секретаря ДРЗ филолога и жур-
налиста Т. Приходько касалось географии пребывания Гоголя в Ницце. В 
Муниципальном архиве и в галерее Поншет удалось найти карты Ниццы 
1856 и 1879 гг. с обозначением улиц Паради (Paradis), где Гоголь жил в доме 
Виельгорских (2), отеля « Этранжер» (Etranger), к которому Гоголь в дили-
жансе прибыл в Ниццу (3 и 4), а также Route de France, ныне улица Фран-
ции, где он бывал в доме, который снимала Смирнова-Россет (1).
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Передача книг по программе книжной помощи от Дома русского зарубе-
жья им. А. Солженицына состоялась в Русском Доме Ниццы в присутствии 
представителей мэрии города, консульства РФ в Марселе и других офици-
альных лиц.

На фото в Русском Доме Ниццы: зам. директора ДРЗ И. Домнин, ди-
ректор Русского Дома Ниццы Э. Метлов, советник по культуре при Гене-
ральном Совете департамента «Приморские Альпы» г-н Фрер, консул РФ в 
Марселе Ю. Грибков и другие участники презентации русских книг — дара 
Дома русского зарубежья имени А. Солженицына.

http://old.bfrz.ru/images/news/25_05_09_nizza/8.jpg. 

Театральный кружок
Кружок собирается раз в не-

делю по четвергам.
В процессе обучения языку 

театр является сильной под-
держкой: надо выучить текст 
наизусть, играть в соответствии 
с текстом, двигаться как в жиз-
ни, а это позволяет быстрее и 
прочнее усваивать навыки сво-
бодной речи. Притом театр дает 
возможность непосредственно 
вникать в литературу и культу-
ру страны.

Сайт руССкого дома в ницце (Франция) 
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«Самовары»
Это дружеские встречи, они происходят один раз в месяц в последнюю 

пятницу в 19.30. Выбираются темы для 
разговора на усмотрение «хозяйки», по-
русски и по-французски. Каждый при-
носит свое вкусное произведение к чаю, 
и все пробуют то, что каждый из гостей 
приготовил к самовару. Это прекрасный 
случай для знакомства, установление дру-
жеских отношений, а также возможность 
открыть рецепты новых блюд (русских и 
французских). И неплохое время, чтобы 
практиковаться на языке — русском и 
французском. 
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Людмила Сигель, 
председатель 
Союза русских обществ 
в Швеции,  канд.  экон.  наук

Союзу русских обществ в Швеции — десять лет

«Собраться вместе — это начало. 
Оставаться вместе — прогресс. 
Работать вместе — успех»

Генри Форд

Нам уже десять лет... самое время оглянуться, вспомнить, про-
анализировать... Что-то ведь послужило толчком к созданию пер-
вой в истории Швеции «зонтичной» или «кустовой» организации 
русских. Теперь мне кажется, что все было предопределено моей 
православной верой. В храме Сергия Радонежского в Стокголь-
ме появилась выставка акварелей моей землячки, костромич-
ки Валерии Рыбниковой, на которых были изображены храмы 
и природа России и Швеции. Отец Ростислав из моей церкви в 
Петербурге — подворья Оптиной пустыни — приехал в Швецию. 
И мы повстречались все в той же церкви на Седере... А дальше 
дело дошло до устроенной с моей помощью выставки картин Ва-
лерии Рыбниковой в консульстве Российской Федерации. На тот 
момент я уже по благословению отца Ростислава подготовила 
приезд мужского хора «Оптина пустынь» в Стокгольм. И очень 
волновалась: как же я всего через пару месяцев соберу публику 
на концерты совершенно неизвестного в стране коллектива, да 
еще и поющего знаменным распевом! На вернисаже я спросила 
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у консула, не помогут ли мне со списком русских объединений. 
Из ответа я поняла, что если сама не создам, то особо пока по-
хвастаться нечем. Отец Ростислав на тот момент уже познакомил 
меня с певицей Раисой Мартин; вот с семьей Мартин, включаю-
щей православного шведа пилота Свена (Семена), мы и создали 
первую в моей жизни некоммерческую организацию. Как один 
мой друг говорил, «музыкально-тракторную». Русско-шведское 
культурно-экологическое общество «Ладья» вскоре загорелось 
идеей кружка на такую широкую тему, которая бы позволяла 
собираться и обсуждать все аспекты российско-шведских отно-
шений в рамках нашего устава. Назвали его «Русско-шведские 
культурно-исторические связи». А потом эта идея по мере пере-
говоров с потенциальными участниками трансформировалась в 
идею объединения соотечественников...

В 2003 г. в посольстве России собралась русская обществен-
ность: представители десяти некоммерческих организаций, двух 
русскоязычных сайтов, нескольких православных приходов и 
деятели культуры. Тогда, 15 мая 2003 г., мы создали Координа-
ционный совет. Он определил интересные для всех направления 
деятельности. Прежде всего это сбор информации о том, что 
происходит в диаспоре. Была потребность создания первично-
го информационного пространства и механизмов поддержания 
его в актуальном состоянии. Осенью был создан Союз русских 
обществ в Швеции, зарегистрированный далее как юридиче-
ское лицо и выполняющий функции Координационного совета 
российских соотечественников... Через десять лет я с огромной 
благодарностью вспоминаю поддержку Никласа Беннемарка. 
Сейчас Никлас уже не председатель Общества для контактов с 
Россией, Украиной и Беларусью «Skruv», но активно действует 
по-прежнему в Мальме, и всегда есть чему у него поучиться.

Теперь в составе Союза также есть фирмы. Мы дали им воз-
можность оказать поддержку нашим начинаниям, принося-
щим пользу и диаспоре, и российско-шведским отношениям. 
Со своей стороны мы трижды показываем их на сайте rurik.
se. Позже мы добавили в устав новые цели, например, сотруд-
ничество с регионами России, содействие объединению рос-
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сийских соотечественников. А сейчас наряду с поддержкой 
русской культуры хотим добавить новое направление рабо-
ты — продвижение русского языка.

Мы много сделали для того, чтобы сам Союз имел внутренние 
правила, стали собирать хорошие примеры, и среди них — устав 
Форума этнических организаций Швеции СИОС. Он объединя-
ет 26 этнических организаций и имеет долгую историю единых 
действий на благо сохранения родных культур, языков и иден-
тичности иммигрантов в шведском обществе. Мы перевели устав 
на русский язык, взяли его за основу и создали свой (из статьи на 
портале «Русский мир». ttp:/Avww.ruvek.ru/?module=articles&ac
tion=view&id=8400).
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ШВЕЦИИ И ДЕНЬ РОССИИ

Так как мы живем в Швеции, а две эти 
даты — День Швеции (6 июня) и День Рос-
сии (12 июня) — стоят так близко, то мы не 
смогли их разделить и поэтому отпраздно-
вали их вместе конкурсом плакатов «Рос-
сия и Швеция — дружба народов».

Все участники конкурсов получили не 
только дипломы, но и подарки.

И дети и взрослые остались довольны. 
Поздравляю всех с долгожданным ле-

том! Всем хорошего отдыха, а в конце сен-
тября — начале октября (дата будет уточне-
на позже) нас ждет новая встреча. Мы решили провести осенний бал. Тематика 
праздника — Африка! Готовьте африканские наряды, головные уборы, песни и 
танцы. Председатель общества «Наша культура» — Инна Шестолалова.

Мария Лённнстрем

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
ВСТРЕЧА В РУССКОМ КЛУБЕ ОБЩЕСТВА SKRUV

Полевые цветы, свежесре-
занные ветки березы с едва про-
клюнувшимися, еще липкими 
листочками и шары бело-сине-
красного цвета придавали празд-
ничность залу и создавали сер-
дечную атмосферу. Фотографии 
и документы военного времени, 
боевые награды ветеранов Вели-
кой Отечественной войны встре-
чали пришедших в Русский клуб 
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общества Sktuv в Мальме 9 мая 2013 года. Встреча была посвящена памяти 
Великой Победы над фашистскими захватчиками. 

В этот день собрались многочисленные участники общества, представ-
лявшие разные поколения: от самых маленьких, в коляске, до самых стар-
ших, родившихся еще в военное время. Многие из них были одеты в костю-
мы, одежду и даже атрибуты военной формы соответствующего периода. 
Вкусные пироги, отменные пельмени да русские блины наших кулинарных 
кудесников из русской пекарни «Карамель» и «Русских деликатесов» при-
давали нам, пришедшим вместе провести День Победы, силы и увеличива-
ли запас хорошего настроения. 

Песни нашей юности, концерт в Стокгольме
Стокгольмский любительский ансамбль «С песней по жизни» под управ-

лением Марины  Моритц. АБФ, Свеавеген 41, 4 Бесков зал. Начало в 13.30 
часов.

История, культура и духовное наследие Индии. Незабываемые путе-
шествия по  святым  местам  Индии, отпуск для души и яркие краски жизни! 
Присоединяйтесь к нашей группе, мы будем рады!..

Соотечественники из Швеции обсудили проблемы интеграции 
на конференции в Стокгольме

Соотечественники из Швеции 28 сентября провели шестую общешвед-
скую конференцию в Стокгольме.

О прошедшем в Стокгольме Балтийском фестивале

С 2003 года каждый год в конце лета в концертном зале Стокгольма — 
«Бервальдхаллен» проходит музыкальный фестиваль классической музы-
ки — фестиваль Балтийского моря. Оркестры, музыкальные исполнители, 
оперные певцы с мировым именем из стран Балтийского региона принима-
ют в нем участие.

Несколько лет назад дети финского дирижера Эсы-Пекки Салонена 
спросили, почему они не могут купаться в Балтийском море. Это стало 
началом подготовки фестиваля Балтийского моря. Основателями фести-
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валя являются директор концертного зала в Стокгольме «Бервальдхал-
лен» Майкл Тидэр, дирижер и композитор Эса-Пекка Салонен из Фин-
ляндии и дирижер, директор Мариинского театра Санкт-Петербурга 
Валерий Гергиев.

«Юность планеты» с блеском выступила 
на Стокгольмщине

15 декабря 2012 года в зале «Ярфэлла Культурсцен» / Jarfalla kulturscen 
с успехом прошел заключительный концерт фестиваля «Юность пла-
неты». Детские коллективы 
из России и девочки из сток-
гольмской «Танцевальной и 
музыкальной студии Натали» 
/ Natalis dans och musikstudio 
в течение двух часов показы-
вали свое (не побоимся этого 
слова) искусство, результаты 
огромной работы и упорного 
труда. 

Академический хор «Весен-
ние голоса» из Ачинска (руко-
водитель — Петрачкова Елена Валериевна, концертмейстер — Черемнова 
Галина) исполнил украинскую народную колядку «Щедрик» и произведе-
ния М. П. Мусоргского («Прогулка», «Лиможский рынок»). Б. Бриттена 
(«Это маленькое дитя»). 

Консолидация соотечественников Швеции 
через сотрудничество

Союзу русских обществ Швеции десять лет. Много это или мало?! Для 
отрезка жизненного пути — это детский возраст, а вот для активно работа-
ющей организации — значительный. За десять лет плодотворной работы 
произошло много разных событий: веселых и радостных, грустных и поучи-
тельных. Иногда возникали и дискуссии, и разногласия. А как же иначе, ведь 
только в спорах рождается истина. Сегодня перед нами Союз окрепший, рас-
правивший крылья и объявший десятки сотен людей, которые идут в одном 
направлении, к единым целям. Русскоязычное население, проживающее вне 
географических пределов России, — это уникальное сообщество...

Сайт Союза руССкиХ общеСтв швеции (швеция)
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Решение 19-го заседания Всемирного координационного совета 
российских соотечественников, проживающих за рубежом

Предлагаем вашему вниманию Решение 19-го заседания Всемирного 
координационного совета российских соотечественников, проживающих за 
рубежом (Ялта, 27–28 сентября 2013 г.)...

Пути к интеграции и решение проблем молодежи 
обсудили на конференции в Стокгольме

Желание, активная позиция, инициативность и энтузиазм — вот основ-
ные составляющие успешной интеграции в шведское общество, по мнению 
участников Шестой общешведской конференции российских соотечествен-
ников, прошедшей 28 сентября в Стокгольме...

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 450 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя «Откры-
тый канал» / Оррnа kanalen. Кроме того, если Вы живете в Стокгольме и 
располагаете телевизионным приемником (digrtalbox, 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 сайте. Желающие могут 
попробовать себя в качестве ведущего телепередач!

Также вашему вниманию предлагаются следующие выпуски передач.
Гости передачи Людмила фон Крэссов и Диана Люмг. Людмила расска-

жет о том, как она адаптировалась в Швеции и теперь помогает людям под-
держкой как психолог. Диана расскажет об успехах в пол-дансе, ее хобби из 
спортивного увлечения превратилось в активное участие в бурлеск-фести-
валях Европы и России.

ЭЛЕКТРОННАЯ ГАЗЕТА ПОДГОТОВЛЕНА:
Редактор — Людмила Сигель, автор интернет-проекта wwwrunk.se, пред-

седатель Объединения «РусМедиа», председатель Союза русских обществ 
в Швеции.

Журналист — Алла Рыбина. Дизайн, верстка — Сергей Бурцев.
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2015-01-02
В Стокгольме прошла акция в память 
о жертвах майской трагедии 2014 года в Одессе

На центральной площади Стокгольма Сергельсторг были зажжены све-
чи и выпущены в небо черные шары

СТОКГОЛЬМ, 2 января. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. В шведской сто-
лице 2 января прошел 
день памяти погибших в 
Одессе 2 мая прошлого 
года в Доме профсоюзов 
участников акции про-
теста. На центральной 
площади Стокгольма 
Сергельсторг были за-
жжены свечи и выпуще-
ны в небо черные шары.
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Почти полторы тыся-
чи жителей королевства 
Швеция, недовольных 
тем, как местные СМИ 
освещают события на 
Украине и вокруг неё, 
объединились в «Анти-
евромайдан», открыв 
в социальной сети 
Фейсбук группу «Anti-
Euromaidan Sweden»...

Создатель и коор-
динатор объединения — проживающий в Швеции российский соотече-
ственник Олег Межуев. Интервью с гражданским активистом публикует на 
своих страницах калининградский информационно-аналитический портал 
«NewsBalt» («НьюсБалт»).

По его словам, «Anti-Euromaidan Sweden» — это в первую очередь ин-
формационный канал, который используется как инструмент для борьбы с 
фашизмом и нацизмом на Украине, а также для борьбы с западной пропа-
гандой и русофобией.

Первоначально группа была русскоязычной (русские и украинцы), затем к 
нам стали подтягиваться финны, сербы и шведы. На каком-то этапе шведы ока-
зались в большинстве (их у нас сейчас несколько сотен), что привело к тому, что 
группа стала фактически шведскоязычной», — рассказал Межуев. Обществен-
ный деятель посетовал на трудности, с которыми приходится сталкиваться, пы-
таясь донести до шведского общества правдивую информацию о происходящем, 
поскольку антироссийская пропаганда, льющаяся потоком со страниц шведских 
СМИ, формирует негативное отношение не только к России и россиянам, но и 
к русским в целом: подавляющее большинство шведов «ведется» на местную 
пропаганду. «Мы уже провели три митинга в Стокгольме (15 марта, 1 июня и 
2 ноября), организовали три неформальные встречи для членов AEMS (в Сток-
гольме, Гётеборге и Мальмё), участвовали в конференции российских соот-
ечественников в Швеции». «Anti-Euromaidan Sweden» поддерживает контакт с 
такими организациями, как «Syriens Stöd Kommitté För Demokrati» (Сирийский 
комитет поддержки демократии), «Justitia, Pax, Veritas» (Правосудие, Мир, Прав-
да) и «Ryska Riksförbundet i Sverige» (Союз русских обществ в Швеции).

Источник http://www.baltija.eu/news/read/41150. 

❖

Российский соотечественник 
объединил шведов в «Антиевромайдан»
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1. дни руССкоязычныХ зарубежныХ СМИ
в Доме руССкого зарубежья им. а. Солженицына

Гостями Дома русского зарубежья им. А Солженицына начи-
ная с первой встречи в 2011 г. были около тридцати русскоязыч-
ных газет, журналов, интернет-изданий из разных стран мира: 
Франции, Австралии, Великобритании, Швейцарии, США, Ко-
ста-Рики, Скандинавских и Прибалтийских стран, Украины, 
Беларуси. Поначалу больше всего нас интересовали СМИ, рас-
сказывающие о русскоязычных диаспорах, истории русской 
эмиграции. Так, в 2011 г. мы пригласили представителей ста-
рейшей в Америке эмигрантской газеты «Русская жизнь» (из-
дается с 1921 г.), газеты с 60-летней историей «Единение» из 
Австралии (печатная и интернет-версия). Материалы об исто-
рии военной эмиграции, очерки о деятелях русской культуры 
в странах рассеяния впрямую соответствовали направлениям 
исследовательской работы Дома русского зарубежья. Но уже на 
первой встрече мы убедились, что русскоязычные СМИ тесно 
связаны с жизнью страны, в которой издаются, исследуют про-
цессы, характерные для разных слоев населения. Таковы жур-
налы «Русское слово» (Чехия), «Новый Венский журнал» и по 
сути международный «Шире круг», который издается в Вене, 
но рассказывает о широких контактах представителей русской 
эмиграции во многих странах мира.

Следующие встречи в 2012 и 2013 гг. принесла новые откры-
тия. Оказалось, что русскоязычная пресса (в двуязычном вариан-
те) не только интересна русскоговорящим и коренным жителям, 
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но и поддерживается госструктурами страны, в которой издает-
ся. Средства на издание в Харбине журнала «Партнеры» выделя-
ет Госсовет Китайской Народной Республики, а газета «Спектр» 
(печатная и интернет-версия) субсидируется Министерством об-
разования Финляндии. При этом издатели стремятся сохранять 
свободу в выборе тем и проблем публикаций, представляют ши-
рокий круг мнений по актуальным проблемам жизни общества, 
рассматривая иммиграцию как его неотъемлемую часть.

Другие русскоязычные СМИ дорожат своей финансовой не-
зависимостью, предпочитая не использовать субсидии, в том 
числе и со стороны российских фондов. Так, двуязычное ин-
тернет-издание «Русский очевидец» зарегистрировано как 
СМИ Франции и, не транслируя сообщения информагентств 
Франции и России, предпочитает публиковать оригинальные 
материалы о значимых общественных событиях, культурных 
связях, инициативах объединений соотечественников, кото-
рые наследуют традиции первой русской эмиграции. В этом 
году «Русский очевидец» занял третье место в номинации 
«Информационные сайты и сайты средств массовой информа-
ции» и стал Бронзовым призером в конкурсе сайтов «RUССКОЕ 
ЗАRUБЕЖЬЕ-2014».

Опирается прежде всего на поддержку читателей и интернет-
издание «Наша Газета» (Швейцария). Когда первоначальный 
грант на становление этого СМИ закончился, редакторы реши-
ли обратиться к читателям, и поддержка не заставила себя долго 
ждать. Сейчас подписка на газету расширяется год от года, «Наша 
Газета» становится популярной во многих странах, ее разделы, 
посвященные культурной жизни, периодически обозревает теле-
канал «Россия. Культура» в утренних новостях.

Интересно, что оба эти интернет-издания — «Русский оче-
видец» и «Наша Газета» — выпускают печатные приложения, в 
которых публикуются наиболее интересные статьи о культуре, 
истории русской эмиграции, международных гуманитарных 
проектах. А другие наши гости — представители СМИ Швеции 
и Ирландии — на основе своих материалов выпустили ценные 
сборники «Русские в Ирландии» и «Русские в Скандинавии».
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Особенностью «Дней СМИ» в 2013 г. было приглашение в ДРЗ 
наряду с информационными изданиями литературных журна-
лов «Новый Берег» (Дания) и «Нёман» (Беларусь). До этого в ДРЗ 
проходили презентации отдельных литературных изданий, но 
на этот раз в соседстве с периодической прессой в год 400-летия 
Дома Романовых и преддверии 100-летия Первой мировой войны 
нас особенно интересовали публикации на эти темы, представлен-
ные в «Новом Береге» и «Нёмане».

Готовясь к «Дням СМИ-2014», мы решили пригласить не только 
редакторов, но и издателей русскоязычных СМИ, которые вышли 
на создание целых мультимедийных комплексов. С представите-
лями нескольких таких объединений удалось познакомиться на 
ХV конгрессе Всемирной ассоциации русской прессы. События 
на Украине также не могли не оказаться в центре нашего внима-
ния. Кандидатом на участие в «Днях СМИ» была украинская газе-
та «2000», ее издатель С. Кичигин побывал в ДРЗ, когда очеред-
ной тираж газеты не выпускали из типографии. Мы предложили 
помощь и обещали в случае, если газета не будет отдана, разо-
слать об этом сообщения в российские и зарубежные СМИ. Но 
все обошлось, очередной номер газеты была получен и доставлен 
читателям, мы ограничились сообщением об этом казусе на на-
шем сайте. Правда, через некоторое время корреспондент газе-
ты, для которого уже был куплен билет, отказался приехать к нам 
на «Дни СМИ», сославшись на распоряжение редактора газеты: 
если это и будет возможно сделать, сообщил он, то только после 
выборов президента Украины. Мы пытались пригласить еще два 
новостных русскоязычных издания из Киева и Одессы, но пред-
ставители этих СМИ тоже не смогли приехать в Москву.

С радостью приняли наше приглашение сотрудники литератур-
ного журнала «Радуга». Его главный редактор Юрий Ковальский 
был приглашен на поэтический фестиваль в Великобританию. 
Он откомандировал в ДРЗ своего заместителя Галину Биленко. 
Она привезла нам последние номера журнала «Радуга» и книги, 
благодаря изданию которых удается выпускать и журнал. Книги 
эти выделяются даже на фоне современного разнообразия книж-
ной продукции. Среди них «Арестованные страницы» Виктора 

1. дни руССкоязычныХ зарубежныХ СМИ в Доме руССкого зарубежья...
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Некрасова (Киев: Laurus, 2014). Это сборник рассказов, интер-
вью, писем с комментариями и документальным очерком Любо-
ви Хазан, которая нашла в архивах украинского КГБ протоколы 
допросов Виктора Некрасова, описания его вещей при обысках 
и главное — неопубликованные рассказы, изъятые у писателя. 
Некоторые из них он восстановил по памяти и впоследствии 
напечатал, а другие издаются впервые. Другое издание — Тэф-
фи «В  стране воспоминаний: Рассказы и фельетоны 1917–1919» 
(Киев: LP MEDIA, 2011). В сборнике — проза Тэффи, выходившая 
в московской, петроградской и киевской периодике. Большая 
часть киевских рассказов и фельетонов издана в этом сборнике 
впервые после 1918 г. Другие издания — сборники поэзии с про-
шлых веков до нашего времени, проза современных писателей, 
серия книг об истории и культуре Англии.

Редколлегия журнала «Радуга», как рассказала Г. Биленко, 
устраивает в Киеве литературные вечера, и даже в это трудное 
время удается собирать литераторов. На одном из вечеров поэты 
читали стихи, исполненные боли, горечи и надежды на будущее 
Украины. «Таких скорых откликов на нынешние события в стра-
не ждать в прозе не приходится, — говорила Биленко. — Но ос-
мысление всего, что происходит сейчас на Украине, конечно же, 
произойдет и найдет выражение в художественной литературе».

Особенно нас заинтересовал рассказ Г. Биленко об интелли-
генции тех городов Юго-Востока Украины, где сегодня идут бое-
вые действия. Это представители Университета в Донецке, писа-
тели Краматорска, Луганска. В телерепортажах мы видим только 
военную хронику, а очень бы хотелось услышать голоса гумани-
тариев: может быть, их взвешенная позиция дойдет до умов тех, 
кто принимает сегодня судьбоносные решения, не учитывая мне-
ний всех групп граждан?!

В том, что таких голосов не хватает не только на Украине, но 
и в других странах, обсуждающих положение на Украине, убе-
дили нас выступления представителей Литвы и Латвии. Валерий 
Третьяков, издатель газеты «Литовский курьер», сразу загово-
рил о том, что в Литве идет неприкрытая пропаганда якобы рос-
сийской угрозы, людей провоцируют на подготовку к военному 
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времени. Каналы российского телевидения отключают от транс-
ляторов, неугодные газеты закрывают. Лично он, издатель, был 
арестован на год условно за то, что в логотипе «Комсомольской 
правды», издающейся в Литве, печатаются ордена, которыми на-
граждалась газета и которые давно уже — неотъемлемый знак 
этого СМИ. «Об этом, — с горечью говорил Третьяков, — читате-
лей оповестила только сама „Комсомолка“, а другие российские 
СМИ не выступили в защиту свободы слова в Литве, которую се-
годня регламентирует комиссия по этике, состоящая из бывших 
эмигрантов, вернувшихся в республику».

О том, что информационная война против России в странах 
Балтии не пустой звук, убедило и выступление Андрея Шведова, 
главного редактора русскоязычного интернет-портала Vesti.lv. 
После событий в Крыму, отмечал он, наметился некий испуг, не 
придут ли русские в Латвию (в этой республике самая большая 
по сравнению с другими странами Балтии русская диаспора). На-
циональный совет по радио и телевидению на три месяца запре-
тил трансляцию канала РТР, но осталась «РТР-Планета», где идет 
почти такая же информация. А опрос жителей Латвии об отноше-
нии к присоединению Крыма к России показал, что 30 процентов 
ничего против этого не имеют. И все-таки нагнетание негати-
ва против России продолжается. «Даже я, — признался А.  Шве-
дов, — не бывая в Москве уже длительное время, с опаской ходил 
по улицам. Но очень скоро убедился: люди очень доброжелатель-
ные, никакой агрессии ничто не предвещает, у всех такие же за-
боты, как и в Латвии. Так что мы, выпуская в Издательском доме 
„Vesti“ ежедневную новостную газету „Вести сегодня“, газету и 
ряд журналов для бизнесменов, издавая женский журнал, жур-
нал „Здоровье“, вполне справедливо опираемся на повседневные 
насущные интересы людей. Издательский дом „Vesti“ (с общим 
тиражом 1 миллион экземпляров в месяц) стал крупнейшим из-
дательским домом в Евросоюзе. И нам доверяют. Рига в 2014 году 
избрана культурной столицей Европы. Государство выделило 
нам 5 тысяч евро на издание русскоязычной газеты „Рига 2014“. 
В свое время и Евросоюз выделял деньги на публикации в газете 
„Телеграф“ материалов о Европейских странах, о том, что проис-
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ходит в Евросоюзе, и мы, не искажая фактов, рассказывали обо 
всем объективно. Такое сотрудничество вполне оправдано с жур-
налистской точки зрения и выгодно с коммерческой».

Надо сказать, что и «Литовский курьер», который представлял 
в ДРЗ его издатель Валерий Третьяков, хотя и потерял тираж за 
последнее десятилетие (с 52 тыс. до 28 тыс. экземпляров), поль-
зуется популярностью не только в Литве. Три полосы этого еже-
недельника отдаются материалам о Белоруссии, и «Литовский 
курьер» читают в приграничных областях Литвы и Беларуси, в 
Вильнюсе, Клайпеде, Висагинасе. Интересный цикл материалов 
о событиях Первой мировой войны, который публикуется на 
страницах «Литовского курьера», привлекает внимание не толь-
ко историков, но и жителей этих мест, ведь Северо-Запад был 
главным местом боевых действий. Издателям хотелось бы рас-
пространять газету и в малых городах. Но сеть газетных киосков 
сейчас в Литве не действует, а распространителем печати стала 
шведская компания, которая прежде всего заботится о коммер-
ческой выгоде.

Особое мнение о тиражах, распространении газет и коммер-
ческой выгоде у Ольги Тарасовой, редактора газет «Русская Аме-
рика» и «Русский Хьюстон сегодня» (США). «Тиражи наших газет 
меньше, чем у издателей русскоязычной прессы в ближнем за-
рубежье, — рассказывала Ольга. — Но по американским меркам 
тираж периодического издания в 15 тысяч экземпляров — это 
хорошо, это своего рода норма. Наши газеты выходят дважды в 
месяц общим тиражом 20 тысяч экземпляров. Основная часть 
распространяется бесплатно через сеть магазинов в 24 штатах 
Среднего Запада, Мидвеста. Но можно по желанию оформить 
подписку на год или полгода. Издатель газеты — мой муж, и глав-
ная статья наших доходов, за счет которых издаются газеты,  — 
юридический бизнес плюс реклама. Хотя в последнее время в 
Америке очень распространилась испаноязычная пресса, и ре-
кламодатели устремились в эти издания, к нам тоже поступает 
немало предложений. Кроме того, мы создали в 2005 году не-
коммерческий Российско-Американский институт гражданского 
общества — институт поддержки соотечественников и многим 
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оказываем бесплатные юридические услуги. Мы сотрудничаем с 
русскими культурными центрами, пишем о социальных пробле-
мах, культурных событиях. У нас есть собственные корреспон-
денты и в разных городах Америки, и в городах России. Специ-
альных корреспондентов в Украину мы не посылали в это время. 
Но у нас там есть друзья — российские журналисты, которые по 
нашей просьбе присылают материалы. А я по просьбе российских 
коллег даю информацию о тех событиях, которые волнуют рос-
сийских читателей, как было, например, с погибшим в США рус-
ским усыновленным ребенком. Я думаю, русскоязычные газеты 
в разных странах должны быть самоокупаемыми или издаваться 
на деньги от другого бизнеса своих издателей — это гарантия 
нашей независимости и объективности. Если говорить о соотно-
шении информации в „Русской Америке“ и „Русском Хьюстоне“, 
то вторая газета опирается на региональные события, а первая, 
конечно же, рассказывает о событиях общих для нескольких шта-
тов, для Америки в целом, но всегда с учетом интересов конкрет-
ных жителей, представителей эмиграции, их связях с обществом 
той страны, где они оказались».

Эстонию на «Днях СМИ» в Доме русского зарубежья пред-
ставляли Ольга Чупова и Дмитрий Смирнов. Ольга — журна-
лист, Дмитрий — предприниматель. Но оба вышли на создание 
мультимедийных объединений. Масштаб, конечно, разный, но 
направление деятельности сходно и в современном информаци-
онном пространстве перспективно.

Ольга Чупова начинала свою деятельность в 1995 г. в Нарве 
(наиболее «русском» городе Эстонии) с создания еженедельной 
городской газеты, которая и сегодня называется «Нарва». Газета 
рассказывала о городской жизни, происшествиях и о тех куль-
турных акциях, инициаторами которых становились сотрудники 
газеты. Это детские праздники, конкурсы, спортивные соревно-
вания. Очень скоро эти яркие эпизоды жизни города привлек-
ли внимание сотрудников «ТВ-Нарва», и газета, увеличив штат, 
начала самостоятельно выпускать видеоматериалы. Начались 
трансляции и на всю Эстонию. Ольга создала ТОО «Leht Media 
Center», стала продавать видеопродукцию на русскоязычный те-
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леканал «TBN Балтия». Сегодня медиацентр Нарвы сотрудничает 
с партнерами из Москвы, Санкт-Петербурга, а также с коллегами 
из Америки, Испании и других стран.

Газета, Интернет, телевидение дополняют друг друга. Ольга 
предпочитает подписке свободную продажу газеты — она убеж-
дена, что так можно достоверней узнавать, какие материалы вы-
зывают больший интерес.

«По наиболее актуальным темам снимаем видеорепортажи. 
Если телеформат позволяет показать только двух-трехминутный 
ролик, передаем весь материал на наш сайт в Интернет, где его 
можно посмотреть полностью. У нас нет конфликтных ситуаций 
с местными властями. Мы понимаем, что, конечно же, большее 
внимание они уделяют коренному населению. Но мы проводим 
детские праздники или песенные конкурсы не только для русско-
язычных граждан Нарвы, участниками становятся все — и мэрия 
предоставляет нам бесплатно сцену или площадку в центре горо-
да. Для поощрения победителей конкурсов и на подарки детям 
находим спонсоров. Тем жителям города, у которых есть инте-
ресные хобби, помогаем реализовать таланты. Например, для од-
ной мастерицы, которая делала оригинальные букеты из конфет, 
накануне 8 марта сняли в магазине стенд, и она смогла продать 
свои изделия, которые стали оригинальными подарками к празд-
нику. Безусловно, такие события, как перенос памятника русским 
воинам — „Бронзового солдата“ — из центра Таллинна на клад-
бище, нам кажутся неоправданными и вызывают протест. Но мы 
не можем не отметить, что другие памятники советским воинам 
около Нарвы ухожены, что День Победы всегда здесь достойно от-
мечается. А в этом году чествование ветеранов-участников снятия 
блокады Ленинграда проходило вместе с представителями России 
и мэрии Нарвы». Свое выступление Ольга Чупова сопровождала 
показом видеоматериалов, которые демонстрировались на Эстон-
ском телевидении и в полном формате размещались в Интернете.

Дмитрий Смирнов, начав в 1995 г. с издания городской газе-
ты бесплатных объявлений, стал генеральным директором и со-
владельцем АО «Инфоринг». Сегодня это мультимедийное объ-
единение входит в пятерку самых крупных издательств Эстонии, 
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выпускает печатную продукцию на русском и эстонском языках, 
в частности, еженедельник «Инфопресс», газету бесплатных объ-
явлений, развлекательный журнал «Диванчик» и другие издания, 
некоторые объемом страниц в 200. Теленовости «Инфоринга» 
транслирует один из телеканалов Эстонии. Новостные матери-
алы и видеофильмы можно увидеть на нескольких сайтах. Один 
из них целиком отдан любимому проекту Д. Смирнова — фести-
валю «Славянский Свет», который ежегодно собирает не только 
славянских исполнителей, но и артистов разных национально-
стей: побывали здесь и узбеки, и цыгане, и даже коренные жи-
тели Америки — индейцы. В прошлом году фестиваль собрал 
1200 артистов. На фестивале проходят не только концерты, но 
и мастер-классы народных промыслов, встречи семейных кол-
лективов. В организации праздника помогают представители го-
родских комитетов Санкт-Петербурга. Другим важным направ-
лением деятельности АО «Инфоринг» Дмитрий Смирнов считает 
создание телефильмов об Эстонии, о деятелях русской культуры в 
этой стране. Участникам «Дней СМИ» в Доме русского зарубежья 
он показал телефильм об Эстонии, который выпущен на русском 
и эстонском языках.

Важной особенностью нынешней встречи было участие в 
«Днях СМИ» деканов факультетов журналистики ведущих рос-
сийских университетов Елены Вартановой (МГУ) и Людмилы 
Громовой (СПбГУ). Из Санкт-Петербурга приехала и съемочная 
группа университетской телестудии — Владимир Летуновский и 
Евгений Гаряев. В разговоре о будущем русскоязычных СМИ за 
рубежом приняли участие главный редактор международных 
приложений «Российской газеты» Павел Голуб, руководитель де-
партамента авторских прав и международных проектов «Комсо-
мольской правды» Татьяна Митюсова, а также секретарь Союза 
журналистов России Ашот Джазоян. Он предложил участникам 
«Дней СМИ» принять участие в организованном Союзом журна-
листов России медиафоруме «Я живу в Крыму», который плани-
ровался  в июле 2014 г. в Ялте. Задача форума — собрать молодых 
журналистов русскоязычных зарубежных СМИ, предоставить им 
возможность пообщаться с молодежью Крыма и беспристрастно 
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рассказать об истории этого края, о том, чем было вызвано и по 
чьей воле произошло присоединение Крыма к России.

Интересным и перспективным стало и предложение А. Джазо-
яна включить в ежегодный российский конкурс журналистского 
мастерства и представителей русскоязычной зарубежной прес-
сы. Наверняка, немало претендентов на призовые места найдет-
ся и среди участников «Дней СМИ в Доме русского зарубежья». 
Мы передали всем это приглашение Союза журналистов России.

Помощь в предоставлении информации предложили нашим 
зарубежным соотечественникам представители «Российской га-
зеты» и «Комсомольской правды». А Е. Вартанова и Л. Громова 
пригласили молодых стажеров «Литовского курьера» и латвий-
ского Издательского дома «Vesti» продолжить профессиональное 
образование на факультетах журналистики МГУ и СПбГУ. От 
журналиста, а ныне организатора в Бостоне русских объедине-
ний и клубов Елены Бухановой поступило предложение к рос-
сийским коллегам приехать в Америку и выступить перед сту-
дентами Бостона и Гарварда. Квалифицированные специалисты, 
культурологи, историки, журналисты могли бы провести лекции 
и беседы о России, о русскоязычной прессе разных стран и поди-
скутировать с университетской молодежью Америки об острых 
проблемах современности и не подверженных влияниям време-
ни общечеловеческих гуманитарных ценностях. Вот такие пути 
сотрудничества и расширения контактов предложили участники 
и гости «Дней русскоязычных СМИ в Доме русского зарубежья 
им. А. Солженицына». 

Тамара Приходько,
член Союза журналистов России 

и Международной федерации журналистов, 
пресс-секретарь Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына
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Профессиональное общение в программе Дней русскоязычной 
зарубежной прессы Дома русского зарубежья оказалась особен-
но насыщенным. 3 июня организаторы и участники «Дней СМИ-
2014» посетили редакцию журнала «Иные берега», который изда-
ется Союзом театральных деятелей России. Тематика публикаций 
этого СМИ не ограничивается театральным жанром. Значитель-
ная часть рубрик и статей посвящена проблемам и персоналиям 
русской эмиграции разных периодов. С этим журналом у Дома 
русского зарубежья давние плодотворные связи. Несколько раз 
мы принимали сотрудников и авторов журнала в нашем Доме. А 
на страницах этого издания периодически печатаются статьи о 
гостях ДРЗ, о зарубежных соотечественниках, а также о Днях рус-
скоязычных зарубежных СМИ. На этот раз в зале приемов СТД 
организаторов и гостей «Дней русскоязычных зарубежных СМИ» 
принимали главный редактор журнала «Иные берега» Наталья 
Старосельская, сотрудники и авторы журнала: Евгения Раздиро-
ва, Елена Глебова, Дмитрий Хованский. Наталья Старосельская 
рассказала зарубежным гостям об истории создания журнала 
«Иные берега», о театральных фестивалях с участием русских за-
рубежных театров, который проводит СТД и журнал в Саранске. 
Встречу дополнили рассказы наших зарубежных гостей о русско-
язычных газетах и журналах, о театральных и художественных 
коллективах зарубежья: Америки, Украины, Прибалтики. Гостям 
подарили несколько новых номеров журнала, главными темами 
которых были очерки о творчестве С. Параджанова, А. Вертин-
ского, Д. Самойлова.
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5 июня состоялась экскурсия организаторов и гостей «Дней 
СМИ-2014» на телеканал «Россия. Культура». Съемочные груп-
пы и корреспонденты этого телеканала часто приезжают на ме-
роприятия Дома русского зарубежья и готовят для «Новостей 
культуры» репортажи. На телеканале демонстрировались и до-
кументальные фильмы киностудии «Русский путь». Теперь нам 
предстояло увидеть студии и аппаратные, в которых монтирует-
ся материал для новостных выпусков, проходят записи и прямые 
эфиры передач «Главная роль», «Игра в бисер», «Наблюдатель». 
Первый заместитель директора телеканала «Россия. Культура» 
Игорь Валерьянович Пилиев, директор дирекции информаци-
онных программ Владимир Ильич Лусканов, заместитель дирек-
тора дирекции информационных программ Наталья Валерьевна 
Полежаева рассказали о работе телеканала, о развитии информа-
ционного вещания и спецпроектов.  

Зарубежные гости поделились своими проектами. Д. Смирнов 
рассказал о выпуске видеофильмов эстонским АО «Инфоринг». 
Гости  получили в подарок от телеканала «Россия. Культура» сбор-
ник дисков спецпроекта «Большой джаз».

Тамара Приходько
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2. СамобытноСть СМИ в уСловияХ
инФормационного многообразия

Круглый стол 2013 г. 

Тамара Приходько, 
пресс-секретарь Дома русского зарубежья 

им.  А.  Солженицына,  Москва

Мировое информационное простран-
ство необыкновенно насыщенно — газеты, 
радио, телевидение, Интернет. Но процессы 
глобализации приводят и к тому, что боль-
шая часть информации повторяется во всех СМИ. Это уместно, ког-
да передаются новости о самых важных событиях в мире. Но мно-
гие «жареные факты» светской хроники, явно пропагандистские 
материалы тоже кочуют из одного издания в другое, преодолевая 
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государственные границы и языковые барьеры. Как в этих усло-
виях русскоязычным зарубежным СМИ сохранить свою самобыт-
ность? Эту проблему участники «Дней СМИ-2013» обсуждали за 
«круглым столом» в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына.

Эйлина Гусатинская, 
главный редак тор газеты «Спек тр», 
Финляндия

У нас нет необходимости печатать об-
щемировые новости и российские ново-
сти: в Финляндии принимаются почти все 
каналы Российского телевидения и всем 
доступен Интернет — им можно бесплат-
но пользоваться в библиотеках. Доставля-

ются в Финляндию и русскоязычные СМИ, которые издаются 
в России. Поэтому мы не пользуемся новостными лентами 
информационных агентств. Все материалы в «Спектре» — от 
наших собственных корреспондентов, редакторов, экспертов. 
Мы пишем в своем роде историю русскоязычной общины — 
чем живут люди, чем занимаются различные общественные 
организации, какие вопросы возникают у представителей 
русскоязычной диаспоры. Следуя этой концепции, мы печа-
таем материалы после правдивого и досконального изучения 
тех или иных проблем  в отличие от «информационных войн», 
которые ведутся теми журналистами и так называемыми экс-
пертами, которые глубоко не вникают в суть дела (например, 
в судьбу детей в русско-финляндских семьях после развода 
родителей). Отрадно, что к нашему мнению стали прислуши-
ваться и ведущие российские издания. Недавно я получила 
письмо из газеты «Аргументы и факты» с просьбой проком-
ментировать систему образования в Финляндии, которая счи-
тается одной из лучших в мире. По сути газета «Спектр» сама 
может быть небольшим информационным агентством.
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Анастасия Бондаренко, 
редак тор интернет-версии издания 

«Наша Газета»,  Ирландия

Для выпусков нашей газеты мы берем из 
глобальных новостей абсолютный минимум, 
в основном то, что касается непосредственно 
Ирландии или России в связи с Ирландией. 
Это, например, традиционный ирландский 
парад св. Патрика, который проходит с неко-
торых пор и в России. Или, скажем, фестиваль Ирландской культу-
ры, недавно проводившийся в Москве. Если говорить о локальных 
новостях — здесь у нас гораздо больше свободы: Ирландия неболь-
шая страна, но происшествий в ней хватает. Часть таких сообще-
ний берем из новостных лент, но все-таки большинство — из жизни 
русскоязычной общины. Наши корреспонденты — это и постоянно 
пишущие нам журналисты, и представители русскоязычной диа-
споры  — они или сообщают какую-то новость или сами пишут в 
«Нашу Газету» об интересном событии.

Михаил Якунин, 
дирек тор интернет-издания 

«Русский очевидец»,  Франция 

В декларации о концепции «Русского 
очевидца» прямо записано: мы не берем 
готовых материалов из новостных лет ин-
формагентств. И в такой направленности 
русскоязычных СМИ я солидарен с Эйлиной 
Гусатинской. Очень легко давать готовую 
информацию в журналистской обработке. Проблема унификации 
в подаче информации, поверьте, во Франции стоит сегодня едва 
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ли не более остро, чем в России. Все так же однотипно, как когда-
то в СССР. Если задача СМИ — промывка мозгов, то ни о какой 
самобытности говорить не приходится. Правда, есть издания, ко-
торые находят и в новостных лентах нетривиальную, интересную 
информацию. Но все-таки интересней те, которые в основном до-
бывают свою. Таково, например, приложение к газете «Фигаро» на 
французском языке — «La Russie d Aujourd hui» (Россия сегодня)  — 
взгляд на события в мире с позиции русских. Это пример того, что 
двуязычие или выпуск СМИ на языке диаспоры автоматически не 
определяет самобытность издания. Дело в задаче, которую ставит 
перед собой редакция. А мы, изначально даже не стремясь утвер-
дить «Русский очевидец» на медиарынке, могли себе позволить ро-
скошь писать о том, о чем хотим — о проблемах русской диаспоры, 
о ее представителях, об исторических и современных обществен-
но-культурных связях России и Франции.

Людмила Сигель, 
председатель Союза 
русских общин Швеции

Сайт нашего Союза и газета «Рюрик» — 
это не журналистские издания. Так что про-
блема использования глобальной инфор-
мации для нас неактуальна. Мы публикуем 
только материалы о делах русских клубов, 
обществ, объединений. Их руководители 

обязаны присылать нам отчеты о работе. А вот для того, чтобы 
опубликовать их на сайте, конечно же, нужна редактура. Часто 
эти сообщения (особенно от шведов, только приобщающихся к 
русскому языку) написаны в стиле сочинений пятиклассников 
«как я провел лето». Но я с удовольствием их редактирую, потому 
что эти письма всегда искренние и зачастую очень трогательные, 
особенно если речь идет о детях из детских домов России, кото-
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рые гостят летом в шведских семьях. Таким же запоминающимся 
событием была в этом году акция в честь Дня Победы, когда в 
разных районах Швеции и в Дании в один и то же час 9 мая наши 
соотечественники и их друзья запускали разноцветные воздуш-
ные шары. Сообщения о таких делах, конечно же, дорогого стоят. 
Хотя в журналистских СМИ скорее расскажут о ДТП или о крими-
нальном событии.

Бойко Първанов, 
специальный корреспондент журнала 

«Бизнес-контак ты»,  Болгария

Самобытность нашего делового журнала 
не только в том, что он издается на русском 
языке и распространяется в России и Болга-
рии. Мы так же, как и другие русскоязычные СМИ за рубежом, 
публикуем статьи о связях соотечественников разных стран, о 
международном Совете российских соотечественников и мате-
риалы историко-культурной тематики: например, «Бальмонт и 
Болгария», «Голос незримого» и др. Пишем мы и о деятельности 
русских общественных организаций в Болгарии  — русского те-
атра, клуба, художественного салона. Необычно то, что деловое 
издание уделяет большое внимание такой проблематике. 

2. СамобытноСть СМИ в уСловияХ инФормационного многообразия
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Важно для нас и такое явление, как меценатство: и в исто-
рическом плане, и как отражение деятельности современных 
деловых людей и целых организаций, таких, например, как 
Джокер-медиа. Один из проектов, поддержанных этой организа-
цией,   — восстановление русского кладбища в Софии, где есть за-
хоронения еще со времен русско-турецкой войны 1877–1878 гг. с 
легендарной победой на Шипке и восстановлением болгарской 
государственности. Джокер-медиа заказала кресты и мраморные 
плиты для могил русских воинов, но доставить их из Китая и об-
новить памятники было непросто — как ни странно, тормозили 
процесс российские чиновники. Но, к счастью, все завершилось 
благополучно. Не пропали труды энтузиастов-историков в архи-
вах. Они обнародовали много неизвестных ранее имен, биогра-
фий потомков героев Шипки. Сохранение самобытности — это 
сохранение исторической памяти, своего национального досто-
инства и  правдивое отражение всего этого в СМИ.

Владимир Пучков, 
главный редак тор газеты 
«Вечерний Николаев»,  Украина

Поддержу коллегу, историческая па-
мять  — это главное в любом деле. Наш го-
род Николаев долгое время был закрытым. 
И хотя особых секретов там не было, город-
ские газеты мало писали о его истории, об 
известных людях. А сейчас мы получили 

возможность говорить об этом, и эта проблематика стала нашим 
самобытным направлением. Правда, множество николаевских 
газет, которые появились в последнее время, — это событийные 
издания, часто с налетом «желтизны», с акцентом на негативные 
явления. Чтобы определить свое место в городском информаци-
онном пространстве, мы заказали социологическое исследова-
ние. Нашими читателями оказались преимущественно предста-
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вители научных и культурных кругов городской интеллигенции 
среднего возраста. 

А для них наиболее интересны публикации об истории города, 
начиная с античных времен (а здесь была древняя Ольвия), рас-
сказы об исторических личностях, среди них большинство — рус-
ских, ведь Николаев входил в состав Российской империи. Да и в 
советское время здесь было немало ученых, кораблестроителей, 
писателей. Пишем мы и о связях с Домом русского зарубежья им. 
А. Солженицына, делегации которого с книжными дарами — ча-
стые гости в Николаеве. У нас побывали Андрей Вознесенский, 
Алексей Баталов, Алексей Варламов. Так что не только русский 
язык в Украине, но и историческая и гуманитарная тематика 
определяют сегодня самобытность «Вечернего Николаева».

Людмила Громова, 
декан факультета журналистики СПбГ У, 

Санк т-Петербург

Проблемы и заботы современных русско-
язычных СМИ очень похожи (разумеет-
ся, с поправкой на эпоху) на те, что суще-
ствовали с момента зарождения русской 
прессы в эмиграции: на какую аудиторию 
ориентироваться, как выстраивать взаи-
моотношения с метрополией, как помочь 
соотечественникам адаптироваться за рубежом, как, преодолев 
политические разногласия, сохранить русскую культуру и исто-
рическую память. Традиция издания двуязычных газет уходит 
корнями в XIX  век. Подобным образом издавался, например, в 
Сан-Франциско «Вестник Аляски» Агапия Гончаренко, который 
информировал русских эмигрантов об условиях труда, о законах 
этой страны, а американского читателя о России. Было у этого из-
дания и приложение — двуязычный листок «Свобода». Несколько  
по-иному сложилась история вольной русской прессы Герцена — 

2. СамобытноСть СМИ в уСловияХ инФормационного многообразия
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«Колокол» выходил в Англии на русском языке, а после его закры-
тия возникла и франкоязычная версия. Князь Долгоруков также 
выпускал две версии газеты — на русском и французском язы-
ках. Заграничные издания  обменивались между собой инфор-
мацией, цитировали друг друга. Сегодня Интернет дает колос-
сальные возможности коммуникации и получения информации, 
что, однако, таит в себе опасность унификации, обезличивания 
и недостоверности информации. Но русскоязычным СМИ удает-
ся сохранить «лица необщее выраженье», свою самобытность. К 
сожалению, исследователи русского зарубежья больше изучают 
историю эмигрантской прессы, нежели современное ее состоя-
ние, что еще предстоит систематизировать и осмыслить. Поэто-
му очень важно  «собирание» современного опыта деятельности 
зарубежных русскоязычных СМИ на такого рода форумах,  кото-
рые проводят ВАРП, Дом русского зарубежья, Союз журналистов 
России и Русские дома в зарубежье. Это интересный эмпириче-
ский материал, который университетским ученым предстоит 
еще проанализировать, чтобы понять процессы, происходящие в 
русскоязычных СМИ разных стран мира и включить результаты 
этих исследований в профессиональную подготовку студентов. 
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3. в ПоиСкаХ доСтоверноСти: 
Слово и изображение в инФормационныХ 
и аналитичеСкиХ материалаХ

Круглый стол 2014 г.

Тамара Приходько, 
пресс-секретарь Дома 

русского зарубежья 
им.  А.  Солженицына,  Москва 

Тема нашего круглого стола «В 
поисках достоверности» имеет 
несколько аспектов. Один  — как 
продолжение темы «Источники 
информации», обсуждавшейся 
на одной из первых встреч. На этот раз вопрос такой: какие ма-
териалы воспринимаются читателями как более достоверные  — 
взятые из информагентств или созданные корреспондентами на 
местном материале?

Павел Голуб,  главный редак тор зарубежных приложений 
«Российской газеты»,  Москва

Эту проблему по отношению к русскоязычному зарубежному чи-
тателю можно рассмотреть на примере формирования контента на-
ших приложений. Когда мы создавались в 2006 г., то начали с того, 
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что переводили статьи из «Российской газеты» на разные языки и 
делали выпуски для той или иной страны. Но быстро поняли, что 
такая продукция не пользуется спросом. Представители русских 
диаспор читали «Российскую газету» в оригинале, а у иностран-
цев наши переложения вообще никакого интереса не вызывали. С 
2007  г. мы стали разрабатывать принципиально другую модель, ко-
торую назвали “Russia behind the headlines” — Россия за заголовками 
газет. Мы начали создавать оригинальные материалы о мире, о Рос-
сии, адресуя их непосредственно зарубежному читателю с учетом 
интересов аудитории той или иной страны. Сейчас наши выпуски 
распространяются в 23 странах мира — это не только Европейские 
страны и США, но и Индия, Таиланд, Япония, Австралия и другие 
государства. Изучение спроса на информацию идет во многом бла-
годаря нашим соотечественникам, которые по всему миру объеди-
няются в русские клубы, создают русские дома. Они делают выбор в 
пользу эксклюзивной информации, а не сообщений общеизвестных 
информагентств  — российских или иностранных. В наших прило-
жениях к «Российской газете» — новости техники, науки, культуры, 
очерки об интересных людях. И хотя всё это публикуется на ино-
странных языках, мы открыты для сотрудничества с русскоязычной 
прессой или двуязычными СМИ, издаваемыми за рубежом.

Валерий Третьяков, 
издатель еженедельника 
«Литовский курьер»,  Литва 

Хотя собственных проблем в Литве пре-
достаточно, мы должны дать нашему 
русскоязычному читателю и достовер-
ное представление о российской жизни. 
И чтобы не повторять информацию из 
российской прессы, а формировать соб-

ственный взгляд на проблемы, поручаем создание материалов соб-
ственным корреспондентам, а они есть у нас и в Санкт-Петербурге, 
и в Самаре, и даже во Владивостоке.
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Ольга Чупова, 
главный редак тор газеты «Нарва», 

Эстония 

Надо сказать, что материалы о собы-
тиях города и области, публикуемые в 
газете «Нарва» и в наших телепереда-
чах, востребованы и республиканскими 
СМИ, переводятся на эстонский язык. 
Хотя Эстония небольшое государство, но местная пресса спо-
собна рассказать о том, что происходит в каждом регионе, более 
конкретно и достоверно, чем приезжающие на короткое время 
корреспонденты.

Ольга Тарасова, 
главный редак тор газет 

«Русская Америка»,  «Русский Хью-
стон»,  США 

Мне в Хьюстон часто звонят колле-
ги из России с просьбой рассказать о 
каком-то нашумевшем деле, например, 
о Ярошенко или о приемных русских 
детях. Но нередко из моей подробной, 
взвешенной информации выбирают 
только «жареные факты» и без ссылки на источник публикуют как 
достоверный материал.

3. в ПоиСкаХ доСтоверноСти: Слово и изображение...
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Андрей Шведов, 
главный редак тор интернет-портала 
«Vesti . lv» ,  Латвия  

Зачастую журналисты идут на по-
воду у читателей или тех, кто заказы-
вает материал, давая только то, что 
они хотят видеть. К примеру, ни для 
кого не секрет, что в Латвии 16 марта 
проходят марши бывших легионеров 
СС. Они всегда малочисленны: че-

ловек пять престарелых ветеранов и примерно тысячи полторы 
сочувствующих, среди которых, правда, немало молодежи. А у 
памятника освобождения Латвии от фашизма собирается до 150 
тысяч человек всех возрастов. Но почему-то российская пресса 
гораздо чаще и подробней рассказывает о пресловутом марше 
легионеров, чем об антифашистских митингах.

Ольга Чупова 

У нас в Нарве та же история. Когда 9 мая ко мне обращают-
ся российские коллеги с просьбой сообщить, как проходит день 
Победы и я начинаю рассказывать о чествовании ветеранов Ве-
ликой Отечественной, меня тут же останавливают: вот этого не 
надо, давай про легионеров СС.

Тамара Приходько

Мы подошли ко второму аспекту темы круглого стола «В по-
исках достоверности» — «Слово и изображение в информацио-
ных и аналитических материалах». Представим фоторепортаж 
о полуторатысячном марше легионеров СС и о 150-тысячном 
митинге против фашизма. Пространство кадра отразит только 
ограниченное число участников одного и другого митинга, а 
краткая подпись или закадровый комментарий в телерепортаже 
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не смогут дать достоверную картину происходящего и соотно-
шения сил. Нужна очень глубокая аналитика, чтобы понять суть 
явлений. Особенно обостряется эта проблема, если скороспелый 
репортаж подкрепляется якобы наглядной правдивой картинкой 
из «горячей точки», как это было при столкновении сил в Одессе. 
В одной из оппозиционных российских газет, опубликовавших 
репортаж «по горячим следам» трагических событий, люди в 
масках и с жезлами с нарисованным на них российским трико-
лором были названы сторонниками лагеря противников новой 
киевской власти, которые якобы спровоцировали столкновение 
с футбольными фанатами. Как выяснилось позже, это были про-
вокаторы (о чем сообщали многие, в том числе и зарубежные, 
СМИ). Так что очевидец события не смог оперативно дать досто-
верную информацию. А визуальные доказательства оказались 
ложными. По-моему, мы имеем дело с кризисом жанра репорта-
жа и визуальной информации.

Ольга Тарасова

Но ведь здесь дело в непрофессиональном, недобросовестном 
материале. А сам жанр репортажа никогда не перестанет быть 
актуальным! Зачастую работа репортера дает больше, чем ана-
литика.

Татьяна Митюсова, 
руководитель департамента 

авторских прав и меж дународных 
проек тов медиахолдинга 

«Комсомольская правда»,  Москва

Репортажи из регионов сейчас 
очень востребованы, они очень 
важны для «Комсомольской прав-
ды», а наша газета издается в 
11  странах бывшего СССР и в 42 за-

3. в ПоиСкаХ доСтоверноСти: Слово и изображение...
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рубежных. Что бы мы знали о событиях на Юго-Востоке Украи-
ны, если бы не наши корреспонденты, которые там работают. 
Другое дело, что актуальный, правдивый репортаж, конечно же, 
должен дополняться аналитикой. Поскольку сегодня «КП»  — 
мультимедийное СМИ, мы проблему взаимодополняемости 
жанров решаем достаточно успешно. Сначала сообщение или 
репортаж попадает на сайт или в сводку новостей КП-радио. 
Если этот материал вызывает интерес аудитории, мы публику-
ем развернутую статью в печатной версии или заказываем пе-
редачу на радио или ТВ-КП. Наши журналисты становятся уни-
версальными специалистами, владеющими разными жанрами 
и мультимедийными технологиями.

Людмила Громова, 
декан факультета журналистики СПбГ У, 
Санк т-Петербург

Хотя в наш век производство СМИ ста-
новится все более технологичным, все-
таки не будем забывать о журналистской 
миссии: искать жизненные смыслы. У 
нас много информации и мало смыслов. 
Убийственной силой картинки можно 
без слов влиять на эмоциональное вос-
приятие, на формирование мнения чита-
телей или зрителей. До осознания, само-

стоятельного осмысления факта дело часто не доходит. Поэтому, 
безусловно, любое сообщение, новость должны дополняться 
аналитикой, комментарием. Только достоверная информация 
может вызвать доверие аудитории. И мне кажется неважным, 
из какого источника берет СМИ информацию (информагент-
ства, Интернета  или авторского материала корреспондента) и 
в каком жанре выполнена статья. Главное, чтобы публикация 
была содержательной, правдивой и интересной.
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Елизавета Буханова, 
руководитель культурного центра 

им.  Ф.  Шаляпина,  США

Я бы хотела сказать еще об одной мис-
сии  — формировании интереса к русско-
язычной прессе у читателей, у молодых 
потомков эмигрантов, российских специ-
алистов и студентов, которые обучаются за 
рубежом. Бостон, где я живу уже 18 лет и руковожу культурным 
центром им. Ф. Шаляпина, — самый многочисленный по числу 
вузов город не только в США, но, возможно, и в мире. В одном Бо-
стонском университете несколько русских клубов, русский театр, 
бардовское объединение. Недавно прошел вечер памяти Б. Окуд-
жавы, на котором было множество студентов всех национально-
стей. После таких концертов между ними всегда начинается обще-
ние. И как важно в такие острые моменты, как сейчас в связи с 
событиями на Украине, в этой среде давать достоверную инфор-
мацию о происходящем. К сожалению, на сегодняшний день вы-
играла американская пресса, занявшая антироссийскую позицию. 
Американское телевидение, вещающее на русском, работало в 
том же ключе. Русское радио давно прекратило вещание, «Новое 
русское слово» больше не издается. Единственный в Бостоне рус-
скоязычный журнал «Контакт» рассказывает о России и ее ценно-
стях правду. Но и он наполовину состоит из рекламы.

Дмитрий Смирнов, 
генеральный дирек тор АО

 «Инфоринг»

Миссия — это, конечно, хорошо. Но 
наша задача — выживать в условиях кон-
куренции. Эстония — маленькая страна, в 
ней всего 350 тысяч русскоязычных людей. 

3. в ПоиСкаХ доСтоверноСти: Слово и изображение...
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И хотя на сегодняшний день наше объединение Инфоринг зани-
мает ведущее место в медийном русскоязычном пространстве, я, 
как владелец этого предприятия, вынужден думать о сотрудни-
ках. Наши СМИ — сайт, газета, ТВ, фестиваль «Славянский Свет», 
кинопродукция и книгоиздание — это не только журналистика и 
литература, но и бизнес.

Ашот Джазоян, 
секретарь Союза журналистов 
России,  Москва  

И зарубежным, и отечественным 
СМИ надо думать сегодня и о мис-
сии, и о бизнесе. К сожалению, надо 
признать, что русские газеты и жур-
налы за рубежом теряют читателей, 
становятся малотиражными или со-

всем исчезают. Чтобы успешно развиваться, они должны становить-
ся частью того общества, того государства, в котором издаются.

Тамара Приходько

Проводя «Дни СМИ» в Доме русского зарубежья им. А. Солже-
ницына, мы убедились, что многие наши коллеги так и поступают. 
Например, интернет-издание «Русский очевидец» зарегистриро-
вано как СМИ Франции и выходит на двух языках, «Наша Газета» 
издается в Швейцарии не только за счет подписки, но и за счет по-
жертвований читателей, а среди них и эмигранты, и представите-
ли титульных наций этой страны. Финский «Спектр» субсидирует 
Министерство просвещения Финляндии, а Харбинский журнал 
«Партнеры. Берега дружбы» Госсовет Китая. Соответственно ин-
формация во всех этих изданиях подается так, чтобы заинтересо-
вать всех граждан, чтобы иммигранты больше узнали о стране, 
куда приехали, а коренные жители заинтересовались жизнью рус-
ской диаспоры, ее культурой, историческими традициями.
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Ашот Джазоян

В том, чтобы зарубежные СМИ могли дать своему читате-
лю больше достоверной и интересной информации о России, 
им помогает и Союз журналистов России. Уже несколько лет у 
нас действует программа «Диалог культур» совместно с Санкт-
Петербургом и другими городами. После событий в Украине и 
присоединения к России Крыма мы собираем в июле этого года 
зарубежную прессу в Ялте для общения с журналистами Крыма и 
других регионов России. Особенно важно, чтобы молодые жур-
налисты зарубежных СМИ больше узнали об этом месте на карте 
мира, которое сейчас в центре мировых дискуссий. Пусть сами 
иностранные корреспонденты разберутся, что там происходит и 
почему жители Крыма, которые давно отстаивали самостоятель-
ность, изъявили желание большинством голосов войти в состав 
РФ. Приглашаем гостей «Дней СМИ», которые стали гостями 
Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, принять участие 
в этом форуме прессы.

Тамара Приходько

Мы готовы сообщить и участникам наших предыдущих встреч 
о приглашении Союза журналистов России участвовать в этом 
полезном мероприятии.

Ашот Джазоян 

Несомненно, наше сотрудничество и в других программах бу-
дет полезным.

3. в ПоиСкаХ доСтоверноСти: Слово и изображение...
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Русская газета в Австралии

Прошлое и будущее русскоязычных СМИ за рубежом
10 октября 2011 г.

Владимир Кузьмин, Сидней

В сентябре в Доме русского зарубежья состоялись «Дни русскоязычной 
зарубежной прессы». 

На встречу приехали редакторы газет, журналов и интернет-сайтов — 
наши соотечественники из нескольких стран Европы, Америки и Австра-
лии. За 15 лет работы Дома здесь уже не первый раз встречаются журнали-
сты зарубежных печатных изданий. В этом году программа «Дней СМИ» 
строилась по принципу делового общения, обмена опытом журналистов. 

В рамках программы была подготовлена выставка зарубежных газет и 
журналов, прошли выступления участников, «круглый стол», на котором 
были рассмотрены вопросы влияния новых видов коммуникаций, интерне-
та на роль и будущее печатных изданий. 

Непростой период переживает сейчас русскоязычная пресса за рубежом. 
Приостановила издание старейшая газета в США «Новое русское слово», 
отметившая в 2010 году свое столетие, изменила формат из газетного в 
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журнальный и перебралась в Лондон издававшаяся с 1947 года парижская 
«Русская мысль». Тем не менее, много печатных изданий продолжают свою 
важную роль объединения нашей диаспоры, поддержки русского языка и 
культуры за рубежом. 

Эта задача приобретает особое значение в связи с двумя факторами — 
существенным ростом русской диаспоры за пределами России (где сейчас 
проживает до 30 миллионов человек, говорящих на русском языке) и про-
цессами потери родного языка у новых поколений иммигрантов. 

О работе редакций и о жизни диаспор в своих странах на встрече в ДРЗ гово-
рили: Андрей Забегалин — редактор старейшей эмигрантской газеты с 90-лет-
ней историей «Русская жизнь» (Сан-Франциско, США); Владимир и Ольга 
Кузьмины, редакторы и издатели газеты «Единение» (Австралия), которая в 
прошлом году отметила своё 60-летие; Ирина Мучкина — главный редактор 
и издатель журналов «Шире круг» и «Нового Венского журнала» (Австрия); 
Анна Хлебина — редактор журнала «Русское слово» (Чехия); Татьяна Дале — 
редактор журнала «Соотечественник» (Норвегия); Гузель Агишина — редактор 
двуязычного журнала «Перспектива» (Марсель, Франция), Сергей Мазур — ре-
дактор альманаха «Seminarium Hortus Humanitatis» (г. Рига, Латвия). Выступали 
также создатели международных ассоциаций, рассказывая о своей многосто-
ронней деятельности, отраженной на русскоязычных сайтах: Элен Метлов — 
президент Русского дома в Ницце и вице-президент ассоциации «Перспектив 
интернасьональ» (Ницца, Франция) и Алла Баркан — профессор психологии, 
создатель международной ассоциации двуязычных семей (Австрия). 

Сотрудник Дома Зарубежья, поэт и бард Виктор Леонидов рассказал, что 
Дом русского зарубежья был во многом создан благодаря усилиям Алек-
сандра Исаевича Солженицына. В 
1974 году он призвал эмигрантов 
сохранять наследие. Организатора-
ми и создателями Дома Зарубежья 
и всего процесса сохранения исто-
рии зарубежной России, которые 
сделали первую открытую выстав-
ку YMCA-Press еще в Советском 
Союзе, были директор «Имки» Ни-
кита Алексеевич Струве и дирек-
тор издательства «Русский путь», 
директор Дома русского зарубежья 
им. А. Солженицына Виктор Алек-
сандрович Москвин.

4. ПреССа о дняХ Сми
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Виктор Александрович рассказал, что одна из главных целей устроите-
лей «Дней СМИ» — подробно показать журналистам Дом русского зарубе-
жья. «Мы вместе делаем одно большое дело по сохранению русской исто-
рии и русской культуры, — говорил Москвин. — В наш Дом стекаются из 
разных стран поистине сокровища из США, Европы, Австралии и других 
стран. Теперь есть такое место, где русское наследие не только сохранено, 
но и может служить современной России. Ведь задача не просто привезти 
и сохранить за прочными стенами с климат-контролем, но наша задача всё 
описать и сделать доступным как для специалистов, так и для всех, кому 
интересна настоящая история России. Наиболее интересные материалы мы 
издаём в нашем издательстве, делаем фильмы, проводим выставки, конфе-
ренции. Когда к нам попадают книги, которые уже есть в наших фондах, мы 
делимся ими с другими библиотеками. 

Одна из наших новых программ — это возвращение в Россию имен из-
вестных инженеров, ученых, вынужденно уехавших из России. Их было 
много, и они работали в разных областях. За рубежом о них знают, а в 
России их имена фактически неизвестны. Несколько лет назад мы сделали 
фильм о создателе телевидения Владимире Зворыкине. Сейчас его имя ши-
роко известно. В прошлом году мы провели первую выставку, которая была 
посвящена Андрею Челищеву, калужскому дворянину, одному из основате-
лей промышленного виноделия в Калифорнии. 

Сейчас у нас готовятся новые проекты. Так, мало кто знает, благодаря кому 
мир пользуется магнитофоном и видеомагнитофоном, а это был русский ин-
женер полковник Александр Понятов, который в 1946 году на своей фирме 
выпустил первый катушечный магнитофон, а в пятидесятых — первый ви-
деомагнитофон. И с его фирмы начиналась знаменитая сегодня Силиконовая 
долина в Калифорнии. Его полный архив, к сожалению, не был сохранен. И 
примеров таких талантливых людей немало. Так, на заводе Дженерал Моторс 
разработку двигателей машин проводил Захар Дантов, дизайн автомобиля 
«Порше» был сделан русским инженером Анатолием Лапиным. 

Мы проводим также выставки, посвященные деятелям культуры, церк-
ви. Мы заинтересованы в сотрудничестве с редакциями зарубежных русско-
язычных изданий и надеемся, эта встреча позволит вам подробней узнать о 
работе нашего Дома и установить более тесное деловое сотрудничество, в 
том формате, который подходит для ваших изданий», — сказал в заключе-
ние Виктор Москвин. 

Редакция газеты «Единение» впервые оказалась в этом уютном и го-
степриимном Доме зарубежья. Нужно отметить, что здания комплекса 
прекрасно оборудованы. Кроме двух залов библиотек и отделов хранения 
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здесь расположены помещения, где работают научные сотрудники, име-
ется зал для встреч и конференций, которые проходят здесь еженедель-
но. Как только закончилась встреча журналистов, в Доме началась пре-
зентация, посвященная книге Варшавского, на которую приехала вдова 
писателя, проживающая в Швейцарии. В комплексе на Таганском холме 
находится также издательство и киностудия «Русский путь», книжный 
магазин и уютное кафе.

Особенно располагающим показалось, и это чувствовалось, с кем 
бы мы ни разговаривали, что работни-
ки Дома поистине любят свою работу и 
хорошо знают жизнь зарубежных диа-
спор, поддерживая тесные дружествен-
ные отношения с соотечественниками 
разных стран. В Доме работают специ-
алисты высокого класса: историки, ли-
тераторы, кинорежиссеры — настоящие 
профессионалы своего дела. Я думаю, 
наши читатели, которые смогли побы-
вать на встречах с Игорем Домниным 
и Виктором Леонидовым во время их 
поездки по Австралии в прошлом году, согласятся, что это были одни 
из наиболее интересных встреч в русской диаспоре Пятого континента.  
Окончание следует.

Владимир Кузьмин, Сидней

4. ПреССа о дняХ Сми
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Журнал «Иные берега»
http://www.inieberega.ru/node/431

КОГДА РОДНОЙ ЯЗЫК СТАНОВИТСЯ ОТЕЧЕСТВОМ

«Дни русскоязычной зарубежной прессы» 
в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына

Петрова Нила
 
Дом Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына, что расположен на Та-

ганских холмах Москвы, автор многих инициатив. Вот и в последние дни 
июня собрал у себя представителей СМИ из разных стран — как Ближнего, 

так и Дальнего Зарубежья. Отнюдь не тех, 
чьи названия широко известны, а тиражи 
исчисляются шестизначными цифрами. Но 
для наших соотечественников, оказавших-
ся на чужбине, они становятся главными, 
ибо не только публикуются на русском 
языке, но и темами своими ориентированы 
именно на обширную диаспору, говоря-
щую по-русски.

Не располагая большими финансовыми 
возможностями, ДРЗ приглашает из-за ру-
бежа лишь по нескольку человек, зато — 
уже второй раз, мечтая сделать свой форум 
регулярным и охватив вниманием все кон-
тиненты. На эти Дни Русскоязычной Прес-

сы приехали Борис Вайнблат из немецкого города Дортмунда, заместитель 
главного редактора журнала «Партнер», Надежда Сикорская из Женевы, 
выпускающая ежедневное интернет-издание «Наша газета»; Тамара Мо-
рошан и Александр Руденко — представители газеты «Слово» и журнала 
«Диалог». Редакция этих изданий находятся в Лиссабоне, но они распро-
страняются не только в Португалии, но и в Испании, и в Италии; Светлана 
Деревщикова, возглавляющая Ассоциацию русскоязычных журналистов 
Молдовы; Елена Польстер из Коста-Рики — учредитель и главный редактор 
единственной в Латинской Америке «Русской газеты»; Анастасия Байда, 
публикующаяся в газетах «Англия» и «Лондонский курьер»; Лариса Жебо-
критская, ответственный секретарь журнала «Партнеры», печатного органа 
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Госсовета Китайской Народной Республики; главный редактор эстонского 
журнала «Вышгород» Людмила Глушковская.

Казалось бы, что общего, кроме языка, может быть между этими изда-
ниями с разными тиражами, объемами, существующими в разных условиях 
и по-разному финансирующимися? Оказалось, достаточно, чтобы разговор 
получился живым, интересным и, главное, плодотворным, ибо, делясь соб-
ственным опытом, по ходу пришлось и советы давать, и проблемы суще-
ствования решать, как, к примеру, Светлане Деревщиковой. Она рассказала 
о бедственном положении дел в русскоязычной периодике Молдавии, кото-
рая вытесняется прорумынски настроенными СМИ.

Знакомство началось с показа видеофильма об истории и деятельности 
ДРЗ, главная цель которого — возвращение на родину архивов деятелей 
русской эмиграции, которые часто гибнут со смертью людей, стремление 
объединить народ, волею судеб покинувший отчизну и живущий на всех 
континентах планеты. А продолжилась встреча рассказами гостей о своих 
изданиях.

Борис Вайнблат уехал в Германию в 1995 году и вскоре понял, как не 
хватает там справочно-консультационного издания для основных потоков 
эмиграции — российских немцев и российских евреев, плохо знавших 
язык, еще того хуже — ментальность чиновников новой родины, и, прак-
тически, совсем — свои права и обязанности («обязанности — особенно», 
как заметил Вайнблат). С чисто утилитарной целью он, чтобы ответить на 
многочисленные письма сначала — знакомых, потом — незнакомых корре-
спондентов, изучив книги, брошюры по правовой и социальной тематике, 
стал писать очерки. И, объединившись еще с несколькими энтузиастами, 
стремившимися помочь соотечественникам пройти самый трудный период 
адаптации, создал журнал «Партнер».

Журнал для читателей бесплатный, востребованный по всей стране, 
существующий за счет подписчиков и рекламы, имеющий свой интернет-
портал и давно вышедший за рамки тех утилитарных функций, с которых 
начинался 15 лет тому назад. Так, не без гордости, его основатель рассказал, 
как несколько лет назад на его страницах развернулась острая полемика о 
том, нужно ли детей эмигрантов обучать русскому языку.

Один из оппонентов, бывший доцент университета, преподававший в 
России русский язык и литературу, утверждал: «Я привез сюда детей, чтобы 
они забыли язык Пушкина и изучили язык Гете!». Но постепенно проис-
ходило осознание близости культур, их взаимосвязи и того, что билингвизм 
не мешает, а обогащает, помогая более глубокому проникновению в твор-
чество поэтов разных стран. Сейчас журнал, распространяющийся по всей 
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Германии, пользуется успехом не только в среде эмигрантов, но и немецких 
славистов, во многом — благодаря широкому кругу обсуждаемых проблем, 
среди которых — и политика, и экономика, но прежде всего, культура. И 
статьи о театре, живописи, литературе пишут такие авторы, как театраль-
ный критик Мария Плис, бывший редактор журнала «Декоративное искус-
ство» искусствовед Марина Аграновская, доктор филологии, литературо-
вед Грета Ионкис.

Были попытки издавать и приложения — периодический сборник «Зару-
бежные записки» — произведения русскоязычных авторов, живущих за ру-
бежом, и детский журнал «Норд». Но проблемы финансирования заставили 
отказаться от этой затеи. Лишь в интернет-версии журнала продолжаются 
публикации воспоминаний о соотечественниках, прошедших очень нелег-
кий жизненный путь.

История возникновения интернет-издания «Наша Газета», как и судьба 
ее главного редактора Надежды Сикорской, — казалось бы, куда благопо-
лучнее. Но и здесь — не без проблем.

Молодая выпускница факультета журналистики МГУ поехала на стажи-
ровку во Францию, в ЮНЕСКО, позже вышла замуж за коренного швейцар-
ца, с которым уехала в Женеву. Там познакомилась с известным публицистом, 
который неожиданно предложил организовать электронное русское издание 
на базе одного из крупнейших издательских домов Швейцарии. В соответ-
ствии с представлением швейцарцев о национальном колорите для русской 
интернет-газеты предложили названия «Колобок», «Теремок», «Матрешка» 
или, на худой конец, непременно включить в заголовок обозначение «рус-
ский», против чего новый главред была категорически против, ибо предложи-
ла делать газету не только для русских, а для всех, интересующихся Россией. 
К тому же, как признается Надежда, «не представляла себе, из кого состоит 
русское население Швейцарии». Ибо, читая местную прессу, «можно было 
подумать, что в Швейцарии живут исключительно русские олигархи, о ко-
торых публиковались не очень приятные факты: кто-то проворовался, кого-
то в тюрьму посадили». Впоследствии оказалось, что в этой небольшой и 
миролюбивой стране обосновалось огромное число выходцев из бывших 
советских республик, прекрасно адаптировавшихся, открывших галереи, 
хореографические школы, поющих в опере — короче говоря, много людей, 
занимающихся творчеством. И газета сделала важное дело: не только позна-
комила их между собой, но и объединила, способствуя возникновению ряда 
совместных проектов. Отцы-основатели, создавая газету, предполагали, что 
ее читателями будет лишь русскоговорящая община Женевы — 500 человек в 
лучшем случае, а она стала интересна всей стране. Да что там стране, если ее 
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публикации перепечатываются многими информационными изданиями Рос-
сии. Рубрики разнообразнейшие: политика и экономика, бизнес и торговля, 
в сфере интересов — туризм, банки, шоколад, часы, ювелирные изделия и, 
конечно же, культура — ее яркие явления и представители, так или иначе свя-
занные с Швейцарией, среди них — не только люди из эмигрантской волны 
последних десятилетий, но и потомки беженцев от ужасов революции, и тех, 
кто оказался здесь во времена Второй Мировой войны. А еще — коренные 
швейцарцы, для которых Россия — особая земля. Как, к примеру, для ферме-
ра Вальтера Геллера, живущего в альпийской деревушке и вместе с сыном и 
внуком основавшего (к изумлению российского посла) музей А. Суворова, в 
котором экспонирует найденные в своих походах на Сен-Готард и к Чертову 
мосту артефакты о подвиге русской армии 1799 года. Или для поэта и литера-
туроведа Ральфа Дутли, с юности настолько влюбленного в музыку русской 
речи, что готов был голодать для того, чтобы приобрести американский ра-
ритетный сборник Осипа Мандельштама. Он не только перевел на немецкий 
язык его поэзию, но и издал одну из лучших биографий поэта. И, конечно, 
слависта Андре Марковича, переводчика практически всех произведений Ф. 
Достоевского, «Евгения Онегина» А. Пушкина, более 60 пьес таких драма-
тургов, как А. Чехов, Н. Эрдман, М. Горький, А. Сухово-Кобылин, Е. Шварц, 
Л. Андреев, А. Введенский. Именно в его переводах часто ставятся спектакли 
русской классики на сценах Швейцарии и Франции. В рубрике «Наши люди», 
которая выходит раз в неделю, — публикации о самых необычных примерах 
русско-швейцарских связей, вроде рассказа о преподавателе Ленина в Сим-
бирской гимназии родом из Швейцарии Александре Ламберте, потомки кото-
рого бережно хранят его архивы, фотографии российского периода.

Газета с первых дней своего существования позиционировала себя как 
швейцарское издание на русском языке и своей миссией полагала реальную 
помощь в интеграции людям, не владеющим языками страны. Еще одна 
важная функция, которую выполняет это издание, — культурологическое, 
просветительское направление, рассказы о России уже для того поколения, 
что родилось в Швейцарии, о Хармсе и Рахманинове, прожившем на вилле 
Сенар близ Люцерна немало лет, о многом, что они не узнают в школе. 

Довольно скоро газета стала необходимой большому кругу читателей. 
Это особенно ярко проявляется в трудные для нее дни.

Через два года после основания газеты, когда она уже приобрела попу-
лярность и авторитет (чему в немалой степени способствовали налаженные 
связи с посольствами и государственными учреждениями, от которых ре-
дакция получала информацию «из первых рук», а также обширная корре-
спондентская сеть), издательский дом, под чьим патронажем она выходила 

4. ПреССа о дняХ Сми



284

Приложения

и который ее финансировал, перекупил другой владелец, предупредивший, 
что закрывает все побочные проекты, включая «Нашу Газету». Но главное 
было сделано: газета стала востребованной. Как только сообщение о гряду-
щем закрытии было размещено на сайте, посыпались возмущенные письма, 
телефон разрывался от звонков. Узнав причину, читатели, среди которых 
оказалось немало обеспеченных людей, объединились, чтобы оказать фи-
нансовую помощь. С тех пор газета издается на спонсорские деньги и пол-
ностью независима, а главному редактору Надежде Сикорской пришлось 
осваивать «смежную специальность» коммерческого директора.

Недавно случилась новая беда: в результате хакерской атаки в одно от-
нюдь не прекрасное утро газета, которая обновляется ежедневно, не вы-
шла. И с 8 утра в редакции опять начались звонки разгневанных читателей. 
Им объяснили, что случилось. Весть распространилась с удивительной 
скоростью: к сотрудникам, не покидавшим рабочих мест, чтобы поскорее 
восстановить издание, потянулся ручеек людей — кто — с предложением 
помощи, кто — чтобы накормить вкусным обедом. И все четыре дня, пока 
газета была закрыта, самые разные люди проявляли заботу о сотрудниках.

Журналисты всегда в гуще событий. Что бы ни происходило — пред-
ставление нового посла или премьера в опере, выставка или обсуждение 
абхазского конфликта — их приглашают в числе первых. Почему? «Потому 
что вас все читают», — ответил на этот вопрос один из галеристов, совер-
шенно не владеющий русским языком. Наверное, это и есть лучший ком-
плимент, ради которого можно жить в таком напряженном режиме.

По-разному попадают люди за границу, по-разному приходят к созда-
нию своего СМИ. Если судьба Ларисы Жебокритской из Харбина отчасти 
схожа с судьбой Надежды Сикорской — в Китай попала в составе группы 
специалистов, но нашла там своего суженого, затем — рождение сына, как 
она шутит, «русскоговорящего украинца китайского происхождения», то 
Тамара Морошан из маленького украинского города Новоднестровск по-
ехала в Португалию, чтобы навестить своего мужа, находившегося там на 
заработках, да так и осталась, очарованная красотой природы и обаянием 
людей. Самую молодую участницу «Дней» — Анастасию Байду, урожен-
ку Иркутска, в Англию позвала надежда обрести новый опыт, а Светлана 
Деревщикова из Молдавии и Людмила Глушковская из Эстонии, никуда не 
уезжая, стали эмигрантами после распада Советского Союза.

И издания, которые они представляют, различны по направлениям, име-
ют разную материальную базу. КНР содержит русскоязычный журнал, дав 
ему статус органа Пресс-канцелярии Госсовета, а немецкий «Партнер», и 
костариканская «Русская газета», первоначально именовавшаяся «У само-
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вара» (первая и пока единственная в Центральной Америке газета на рус-
ском языке), и английские издания — журнал «Англия» и газета «Лондон-
ский курьер» — все они созданы на личные средства своих учредителей 
и содержатся на деньги от подписки и рекламы. Иные из них распростра-
няются бесплатно. Порой редакторы обращаются за помощью в русские 
фонды, некоторым — везет: так, Елена Польстер смогла получить грант от 
фонда «Русский мир». Кроме того, ей удалось заручиться информационной 
поддержкой российского посла в Коста-Рике. Двуязычный журнал «Диа-
лог», который патронируется Посольством России и Агентством по инве-
стициям и внешней торговли Португалии, нацелен на налаживание связей, 
в том числе и деловых. Его исполнительный директор Александр Руден-
ко сотрудничает с авиационными компаниями, совершающими междуна-
родные рейсы. Альманаху «Вышгород», выходящему 6 раз в год, помогает 
Министерство культуры Эстонии и кафедра русского языка и литературы 
Тартуского университета, которую до сих пор называют «лотмановской» в 
память об ученом Юрии Михайловиче Лотмане. К слову сказать, «Вышго-
род» — журнал исключительной направленности: в отличие от остальной 
русскоязычной прессы, представленной на форуме, в основе которой — 
новостная лента, материалы об экономике, бизнесе, политике, он является 
литературно-публицистическим, продолжая начатое еще в советские вре-
мена важное дело: публикует материалы, связанные с русскими деятелями, 
жившими в этой маленькой стране, а также переводы эстонских писателей 
и поэтов.

Многим изданиям из-за различных проблем пришлось отказаться от ряда 
проектов — выпуска приложений. Из-за финансовых проблем приходится 
жертвовать и литературными и детскими приложениями. Самые большие 
трудности испытывает русскоязычная периодика Молдавии, где не только 
полностью исчезла материальная база, но власти различными средствами 
препятствуют распространению русскоязычных СМИ. И это в стране, где 
по социологическим данным 30% населения считают русский язык родным, 
а 60% им свободно владеют. Не выдерживая борьбы за существование, за-
крываются старейшие газеты Молдавии, журналы, радиостанции, даже 
единственный телеканал на русском языке. Чтобы как-то выжить, остав-
шиеся издания в 2010 году объединились в Ассоциацию русскоязычных 
журналистов Молдовы. По словам руководителя АРЖ Светланы Деревщи-
ковой, информация от коллег напоминает «репортажи с поля битвы», где в 
ход пускается все, вплоть до откровенных провокаций и фальшивок. По ее 
мнению, власти, стремясь к объединению с Румынией, делают все, чтобы 
многовековые добрые отношения наших стран стерлись из памяти, чтобы 
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информационное поле сужалось. «Нас маргинализируют, — заключила 
она, — а помощи от России ждать не приходится — она отстранилась». И 
все же тяга к русской журналистике среди населения высока, и АРЖ просит 
о помощи чисто профессиональной: чтобы в Молдавию чаще приезжали 
известные российские писатели, журналисты, чтобы организовывались их 
выступления, конференции, мастер-классы, ибо это, вызвав широкий обще-
ственный резонанс, безусловно, повысит авторитет русскоязычной прессы.

И все же большая часть наших СМИ на чужбине развивается, исполь-
зуя для своей популяризации и расширения возможностей интернет-про-
странство. Практически все имеют свои сайты, дублируя в сети публика-
ции бумажных версий. Швейцарское издание существует исключительно 
в электронном виде. Но дальше всех пошли представители Великобрита-
нии. Используя подготовку страны к Олимпиаде, они создали не просто 
сайт своих изданий, а новый пресс-проект под девизом «Жизнь столицы 
от гламура до политики», включив новые рубрики с ориентацией на по-
тенциальных туристов, используя возможности видео, в коротких фильмах 
анонсируя грядущие мероприятия и выдавая в эфир мобильные новости. 
Но, не забывая при этом своей основной функции — помощи соотечествен-
никам (к которым причисляют и русскую, и украинскую, и молдавскую 
диаспоры) в интеграции. И, конечно, с особым вниманием относясь к тем 
коренным жителям королевства, которых интересует Россия с ее культурой, 
с особенностями языка, как, к примеру, к Мэри Белвуд, более 60-ти раз по-
сетившей города и веси сначала СССР, затем — Российской Федерации, в 
60 лет севшей за парту, чтобы выучить язык так полюбившейся ей страны, 
но сейчас к своим 80-ти годам ставшей «невыездной»: возраст мешает по-
лучить страховку.

Рассказать хотелось так много, а заодно показать жизнь своих редакций 
в видеофильмах, специально снятых для встречи в Москве, что отведен-
ного регламентом времени явно не хватало. Общение продолжилось и во 
время экскурсии по архивам ДРЗ, и дружеского ужина, и прогулки по ве-
черней Москве. И продолжилось на второй день, посвященный Круглому 
столу уже в расширенном составе с представителями московских изданий, 
международных фондов, госструктур. Катализатором обсуждения заявлен-
ных тем — источники информации, характеристика читательской аудито-
рии, герой русскоязычной периодики — послужил двухсотлетний юбилей 
А. И. Герцена. Оказалось, что из русскоязычных изданий эту важную дату 
отметили своими публикациями лишь швейцарская «Наша газета», куда по-
звонила правнучка первого русского диссидента и основателя «тамиздата» 
и предложила интересный, никогда до этого не публиковавшийся материал. 
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Немецкий журнал «Партнер» напечатал статью о Герцене благодаря хоро-
шим связям с местным толстовским фондом, проводившим Дни Герцена. 
Российский журнал «Иные берега» также отметил 200-летие Герцена ин-
тересными публикациями. Остальные — то ли по недоработке, то ли не 
считая это событие достаточно актуальным, об этой дате не упомянули. И 
вот здесь возник вопрос, может, не помешает взаимопомощь? Так, пресс-
секретарь Государственного Литературного музея Наталья Бонди, расска-
завшая о фондах, экспозициях и публикациях музея и его многочисленных 
филиалов, предложила использовать все интересующие коллег материалы, 
естественно со ссылкой на музей. А главный редактор «Иных берегов» 
Наталья Старосельская, добавила, что «не только разрешает публиковать 
все, что коллеги посчитают нужным, но будет благодарна гостям, если они 
найдут то, чем захотят поделиться». Разумеется, тоже со ссылкой на изда-
ние. А «Иным берегам» есть чем поделиться: он освещает практически все 
культурные события, так или иначе связанные с русским зарубежьем. Вот 
и в июньском номере читатели прочитали два интереснейших материала о 
Герцене с очень современным взглядом на его творчество. А в последнем — 
публикацию, посвященную войне 1812 года.

«Многовековые отношения, дружбу между нашими народами нельзя 
уничтожить», — убежден Заур Квижинадзе, представитель издаваемого 
в Грузии журнала «Русский клуб», пришедший в ДРЗ вместе с коллегой 
Валентиной Кудряшовой. Он убедился в этом на собственном опыте, зная, 
насколько востребована в Тбилиси, несмотря ни на какие катаклизмы, ин-
формация о России. Да, конечно, есть трудности, есть эмбарго на освеще-
ние политических событий, но остаются такие темы, как искусство, поэзия, 
спорт. Но самое важное, что журнал — лишь одна из форм деятельности 
«Русского клуба», возглавляемого Николаем Свентицким. Являясь между-
народным культурно-просветительским союзом, он организовывает широ-
комасштабные акции, мероприятия, на которые приглашает друзей из стран 
как Ближнего, так и Дальнего Зарубежья, и с характерным кавказским хле-
босольством, искренним радушием устраивает настоящие праздники — 
конкурсы, поэтические фестивали, ежегодные концерты, посвященные 
определенному музыкальному деятелю. А еще — реставрируются музеи: 
Владимира Маяковского, Александры Смирновой-Россет; устанавливают-
ся памятники русским поэтам и писателям; открываются мемориальные 
доски; оказывается помощь Русскому драматическому театру им. А. С. Гри-
боедова. Всего не перечислить. Но все — необходимо, чтобы сохранить те 
отношения, ту любовь, что отличали русско-грузинские связи, вопреки, а, 
возможно, особенно — в моменты политического противостояния.

4. ПреССа о дняХ Сми
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Вообще дух миссионерства русского зарубежья, определившийся еще 
во времена первой волны эмиграции, когда слово становилось объединя-
ющей нацию почвой, не иссяк и по сей день: иные из изданий становятся 
своего рода культурными центрами, устраивают литературные конкурсы, 
вовлекая в творчество родившихся на чужбине детей соотечественников, 
выпуская сборники лучших произведений, устраивая традиционные для 
исторической родины праздники, гуляния. Так, Л. Глушковская поделилась 
информацией о проводившемся их редакцией конкурсе среди школьников 
на лучший перевод стихов и прозы, о выпуске иллюстрированного сборни-
ка на эстонском и русском языках, авторами которого стали только дети. И 
по возможности помогает в этом своими грантами фонд «Русский мир», от 
которого на форуме выступила советник исполнительного директора Елена 
Архипова. 

Присутствовал здесь и советник Управления международного сотрудни-
чества Аппарата ГД РФ Александр Кореньков, ответивший на ряд органи-
зационных вопросов. 

В ходе разговора выявилось много точек соприкосновения между журна-
листами разных стран, возникли идеи совместных проектов: обмен инфор-
мацией, издание общего сборника с наиболее интересными материалами, 
сохранение архивов соотечественников, которые на чужбине, что уже слу-
чалось, могут бесследно исчезнуть, создание библиотек мемуарной литера-
туры. Но это — и важнейшие цели ДРЗ, о которых, приветствуя гостей, рас-
сказал его директор Виктор Москвин: «Дом должен стать сияющим мостом, 
который соединяет русскую культуру здесь и ту, что находится в рассеянии. 
Не только русскую культуру, но и зарубежную, испытавшую русское влия-
ние, ибо нам не важна национальность, главное — приверженность русской 
культуре». Процитировав А. Солженицына, которому ДРЗ обязан своим су-
ществованием и имя которого носит, Москвин подчеркнул, насколько цен-
ны будут воспоминания соотечественников всех стран и всех периодов для 
составления полноценной панорамы истории страны. И это — еще одна 
важная причина, для чего, не жалея сил, сотрудники «Посольства на Та-
ганском холме» Тамара Приходько, Ирина Лопухина, Светлана Дубровина 
инициировали и организовали эту встречу. Наверняка, ее результаты станут 
видны очень скоро, и богатые архивы ДРЗ пополнятся новыми материа-
лами, ведь эта просьба встретила живейший отклик, и гости с радостью 
поделились информацией об интересных людях, удивительных судьбах. О 
внучатой племяннице Рахманинова, обосновавшейся в Коста-Рике, и его 
правнуке из Швейцарии, о 97-летней жительнице Азорских островов, по-
бедительнице конкурса лиссабонской газеты на лучший рассказ о любви, 
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поведавшей о мальчике, погибшем на гражданской войне; об участниках 
Маньчжурской операции в конце Второй Мировой войны и китайских сту-
дентах, увлеченных русской культурой; о тайне гибели великого шахмати-
ста А. Алехина в португальском городке Эшкорил.

И, вслушиваясь в эмоциональный разговор, глядя на лица людей, съе-
хавшихся сюда со всех концов земли, осознаешь, насколько важны такие 
встречи и для сохранения национального наследия, и для единения народа, 
почвой для которого, как и прежде, остается русское слово, родной язык.

4. ПреССа о дняХ Сми
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ПОСОЛЬСТВО НА ТАГАНСКОМ ХОЛМЕ / 
AMBASSADE SUR LA COLLINE TAGANSKI

Надежда Сикорская 
Москва, 28.06.2012 

На этой неделе в московском Доме русского зарубежья имени А. И. Сол-
женицына прошли Дни русскоязычной прессы, в которых приняла участие 
и главный редактор Нашей Газеты.ch.

Cette semaine les Journées de la presse russophone ont eu lieu à la Maison des 
Russes de l’étranger A. I. Soljenitzyne auxquels a participé la rédactrice respon-
sable de NashaGazeta.ch

Дом Русского зарубежья, торжественно открывшийся в 1995 году, ро-
дился из общей идеи всех тех наших многочисленных соотечественников, 
кто волею судьбы и в силу разных, чаще всего трагических, обстоятельств 
оказался далеко от Родины. Как показало время, лишь немногие из них «со-
жгли мосты», абсолютное же большинство продолжало активно интере-
соваться всем, что касалось России, культивировать русский язык, читать 
русские книги, слушать русскую музыку, думать и видеть сны по-русски. 
Обосновываясь в новых местах проживания, они создавали литературные 
кружки, школы, начинали выпускать газеты и журналы. Как и мы сегодня. 
С той разницей, что эмигранты первых волн не могли сесть в самолет и 

Учас тники Дней русскоязычной прессы в  Москве 
(photo Anatoly  P e r f i l o v )
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прилететь в родные города, повидать друзей, сходить в театр и — спокойно 
улететь обратно в Париж, Белград, Харбин. Те люди уезжали навсегда, но 
жили надеждой вернуться и вернуть в Россию все сохранные на чужбине 
крупицы нашего общего культурного наследия. 

«Мы не в изгнании, мы в послании», — так позиционировал себя и своих 
собратьев по жизни вдали от Родины Георгий Месснер, создавший в США 
антикоммунистическую школу «Новых философов». Многие из «послан-
ников» откликнулись на дважды прозвучавший призыв изгнанного в 1974 
году из СССР Александра Солженицына и прислали ему свои воспомина-
ния,  документы, сохранившуюся переписку… Получился внушительный 
архив. 

А уже вернувшись на родину, Солженицын, при поддержке тогдашнего 
мэра Москвы Юрия Лужко-
ва — имя которого, кстати, 
произносят здесь громко и 
с благодарностью, несмотря 
на нынешнюю опалу, — и 
парижского издательства 
YMCA-Press во главе с Ни-
китой Струве, создали Дом, в 
котором все зарубежные дру-
зья Россия чувствуют себя как 
дома. А неофициальное на-
звание этого культурно-просветительского учреждения — «Посольство на 
Таганском холме».  После смерти Солженицына Дому было присвоено его 
имя, и присутствие Александра Исаевича чувствуется во всем.

Начало непосредственному хранилищу положил Никита Струве, пере-
дав в дар Дому более тысячи книг и периодических изданий — после, прав-
да, неприятного инцидента на российской таможне. Сегодня же Дом, как 
объяснил собравшимся его директор В. Москвин, — это крупнейший центр 
по изучению наследия русского зарубежья. Наследие это, говоря бюрокра-
тическим языком, подразделяется на две категории:  то, что было создано 
в эмиграции, и то, что было из России в эмиграцию вывезено. Сегодня в 
Доме — более 80 тысяч книг, с которыми можно ознакомиться в прекрасно 
оборудованном читальном зале, более 100 тысяч единиц архивного хране-
ния (среди которых, например, посмертная маска Федора Шаляпина, по-
даренная невесткой Сержа Лифаря). Заведуют всем этим бесценным хо-
зяйством 200 сотрудников, из которых 40 — специалисты по архивам. Дом 
ведет активную выставочную деятельность, организует конференции, лек-

4. ПреССа о дняХ Сми
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ции российских и зарубежных специалистов, кинопросмотры (в том числе 
и производства собственной киностудии). Именно здесь в ноябре этого года 
будет показан фильм о женевском адвокате Тихоне Игоревиче Троянове, 
снятый «по мотивам» интервью, опубликованного в Нашей Газете.ch. Не-
однократно выступал здесь и хорошо известный всем нашим читателям 
профессор Жорж Нива. Так что выяснилось, что у нас с Домом много об-
щих знакомых.

А вообще наш контакт с Домом начался с телефонного звонка в редакцию 
его сотрудницы Тамары Приходько, которая сообщила, что Нашу Газету в 
Москве знают и ценят, особенно за рубрику «Наши люди».  И пригласила 

приехать на Дни русскоязыч-
ной прессы, проводимые До-
мом уже во второй раз.

Вот мы и поехали. Ино-
странных гостей было не-
много, всего восемь человек, 
но зато какая география: Гер-
мания, Коста-Рика, Китай, 
Молдавия, Эстония, Порту-
галия, Великобритания, и 
мы, Швейцария. У каждого 

было предостаточно времени, чтобы представить свой проект и выслушать 
коллег.  Дискуссия велась вокруг трех тем: источники информации, герои 
публикаций и читательская аудитория. Но понятно, что не обошлось дело 
без обсуждения насущных для всех без исключения вопросов финансирова-
ния и выживания вообще. И выяснилось, что даже в такой небольшой ком-
пании представлены все возможные ситуации: от финансирования страной 
пребывания (в Китае, например, русскоязычный ежемесячный журнал, воз-
главляемый Ларисой Жебокритской, является органом пресс-канцелярии 
Госсовета КНР) до практически полной невозможности работать по поли-
тическим причинам (таким криком души поделилась представительница 
Молдавии Светлана Деревщикова, руководитель Ассоциации русскоязыч-
ных журналистов этой страны). 

Узнали мы также, что далеко не во всех изданиях работают професси-
ональные журналисты или филологи.  Например, Борис Вайнблат, заме-
ститель главного редактора журнала «Партнер», основанного в 1997 году 
в германском Дортмунде, по профессии электромеханик, писательский 
талант открылся у него уже в эмиграции. Как правильно сформулировала 
подобные ситуации Лариса Жебокритская, «русским за рубежом не хватает 
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социальной активности. Бытовые проблемы решаются на раз, и все сво-
бодное время уходит на творчество». Подобное явление мы наблюдаем и в 
Швейцарии. 

Надо сказать, что среди всех представленных СМИ мы оказались един-
ственным интернет-изданием, единственным — ежедневным, единствен-
ным, для сотрудников которого работа в 
редакции является единственной профес-
сиональной деятельностью. Когда коллеги 
услышали, какими редакционными силами 
поддерживается Наша Газета.ch, то дружно 
закачали в изумленном сочувствии голова-
ми. И также дружно оценили разнообразие 
и качество публикуемой нами информации, 
а также, что не менее приятно, элегантность 
нашего сайта.

После Круглого стола, за которым к нам 
присоединились российские журналисты и 
представитель Фонда Русский мир, мы по-
лучили предложения о сотрудничестве от 
самого Дома русского зарубежья и от цело-
го ряда изданий, захотевших обмениваться 
информацией и вообще дружить. Почему бы и нет, мы всегда открыты к 
взаимовыгодному сотрудничеству. Так что надеемся, что у прошедшей в 
Москве встречи будет продолжение.

4. ПреССа о дняХ Сми
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Дни русскоязычной зарубежной прессы
     
Выбирая участников «Дней СМИ-2013», организаторы отдавали предпо-

чтение печатным и интернет-изданиям, которые создавались по инициативе 
представителей русскоязычных обществ, клубов, диаспор и стали летопис-
цами жизни и проблем представителей старой и новой эмиграции в зару-
бежных странах.

Конференция проходила три дня. Ее целью было познакомиться с «на-
шей» прессой, обсудить важные вопросы и проблемы, укрепить старые от-
ношения и завести новые — ведь соотечественникам по всему миру так 
важно держать связь друг с другом. 

Событие открывал фильм о Доме русского зарубежья и русских эмигран-
тах. Фильм искренний и живой, трогательный, почти до слез. В нем расска-
зывалось о том, как эмигранты, покинув родную страну, даже спустя годы 
оставались русскими и стремились трепетно сохранить и передать свою 
культуру и традиции.

После этого слово получили участники конференции. Каждый из них 
рассказал о своем издании, его работе и читателях. Все СМИ разными ме-
тодами приходят к своему читателю. Одни, как, например, шведская газета 
«Рюрик» и французский «Русский очевидец» — интернет-издания. Другие, 
как финский «Спектр», выходя и на бумаге и на просторах всемирной па-
утины, стараются не цитировать новостные ленты, но, конечно, не могут 
обойти вниманием глобальные события. Также в конференции впервые 
участвовали два литературных издания: белорусский «Нёман» и датский 
«Новый Берег».

Несмотря на уникальность каждого издания, у всех нашлось и много 
общих черт. Например, почти каждое поддерживает хорошие отношения с 
русской общиной или диаспорой и старается помогать ей по мере сил. Ис-
ключениями стали украинская газета «Вечерний Николаев» и журнал «Нё-
ман», ведь в этих странах необходимости в русской диаспоре просто нет.

Проблемы, о которых участники упоминали в своих выступлениях, об-
суждались и на круглом столе. Тема заседания: «Самобытность СМИ в ус-
ловиях информационного многообразия». В определенной степени русско-
язычная пресса за границей самобытна тем, что она издается на русском, 
то есть иностранном для основной массы населения языке. Тут встал очень 
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важный вопрос о билингвизме — стоит ли писать на двух языках, «за» и 
«против». Однозначный ответ найти так и не получилось. Некоторые из-
дания, как «Спектр» иногда пишут материалы и на финском языке, а не-
которые — только на русском.

Обсуждалась и то, как русскоязычная пресса взаимодействует с со-
отечественниками. Выяснилось, что каждое издание старается каким-то 
образом помочь своим, сообщить о важных событиях для соотечествен-
ников, а порой даже само их создает. Так ирландская «Наша газета» стала 
одним из идейных вдохновителей русского фестиваля в Дублине и многих 
других мероприятий Русской общины в Ирландии.

Было уделено внимание и соотношению фактов и творчества: какое вни-
мание  стоит отводить новостям, а какое отдавать под повести и рассказы, 
все чаще появляющиеся на страницах даже информационных СМИ.

Организаторов «Дней русскоязычных СМИ» ирландская новостная га-
зета заинтересовала тем, что публикует на своих страницах литературные 
произведения. Повесть Алексея Иванова-Царёвококшайского «Аллергия на 
магические  грибы» — проникновенный рассказ о представителях новой 
эмиграции, причем не только о выходцах из России, но и других республик 
бывшего СССР.

Безусловно, «Дни зарубежной прессы» удались. Хочется верить, что это 
сотрудничество стало плодотворным для всех участников.

Анастасия Бондаренко
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О русской газете замолвите слово

Ольга Тарасова 
07/9/2014

С 3 по 6 июня в Москве, в 
Доме русского зарубежья имени 
Александра Солженицына прош-
ли «Дни русскоязычных СМИ». 
Русскоязычную прессу США на 
них представляла главный редак-
тор газет «Русская Америка» и 
«Русский Хьюстон Today» Ольга 
Тарасова. 

Тут русский дух, тут Русью пахнет

Дом русского зарубежья, расположенный в центре Москвы — явление 
уникальное, аналога которому нет ни в России, ни в других странах мира. 
По юридическому статусу — это государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы. По сути же красивый особняк на Таганке является 
уникальным комплексом, посвященным историческому феномену Русского 
Зарубежья. Он одновременно является музеем, архивом, библиотекой, на-
учно-исследовательским, информационно-издательским и культурно-про-
светительским центром. 

Здесь каждый день кипит бурная жизнь: проводятся интересные вы-
ставки, конференции и круглые столы, проходят творческие вечера, пре-
зентации новых книг и исследований, посвящённых различным аспектам 
истории и культуры Русского Зарубежья. В книжном магазине Дома русско-
го зарубежья можно найти уникальную литературу, которую нигде в мире 
больше не купить, а в ресторане «Зарубежье» соотечественники из разных 
уголков мира обсуждают за борщом и селедкой под шубой проблемы своих 
общин. Словом, это родной дом для тех, кто, уехав из России, душой остал-
ся с ней. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» невольно приходит на 
ум, когда вы оказываетесь в особняке на Нижней Радищевской, 2.

В библиотеке Дома русского зарубежья — более 75 тысяч единиц хра-
нения, 80 процентов которых — это издания эмиграции: книги, альманахи, 
журналы. Ежегодно библиотека пополняется на 3–4 тысячи экземпляров 
книг и периодических изданий за счет даров, поступающих от соотече-
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ственников из разных стран мира. Большой вклад в формирование фонда 
библиотеки внес комитет «Книги для России», действующий в США под 
руководством Л. С. Флам-Оболенской. Более трехсот русских американцев 
выступили в роли дарителей Дому русского зарубежья. Еще один уникаль-
ный дар из США — от Общества Памяти Ветеранов Великой войны в Сан-
Франциско, которому, кстати, 26 мая исполнилось 90 лет. Это мемориальная 
библиотека имени генерал-лейтента барона Будберга и коллекция фотоаль-
бомов, литографий и гравюр. Этот дар насчитывает около 20 тысяч книг, 
номеров периодики и более 50 альбомов, в числе которых экземпляры из 
рабочих кабинетов Александра 1 и Николая II.

— Это единственная библиотека, в целостном виде и с каталожной опи-
сью поступившая в Россию, — рассказывал нам заместитель директора 
Дома русского зарубежья Игорь Домнин. 

Среди музейных экспонатов особняка на Таганке меня особенно по-
разила шаль (точнее, фрагменты шали) цесаревича Алексея, связанная его 
сестрами. Этот бесценный экспонат предал Дому А. Е. Зелинский из Ав-
стралии. Здесь есть работы моих любимых художников Бенуа и Коровина, 
а также жалованные грамоты Петра 1 (1719) и Екатерины II (1765), пере-
данные из США В. А. Корбе. Основу архива Дома составляют материалы, 
переданные Александром Исаевичем и Натальей Дмитриевной Солжени-
цыными. Как известно, высланный из СССР в 1974 году писатель дважды 
обращался к соотечественникам с призывом присылать ему воспоминания 
для «надежного хранения, постепенной перепечатки и каталогизации их». 
Русская эмиграция откликнулась, прислав свыше 1000 рукописей. Сол-
женицын обещал передать все материалы в Россию, как только наступит 
благоприятное для этого время, где они составят «Всероссийскую мемуар-
ную библиотеку, сгусток народной памяти и опыта». Нам показывали, как 
хранятся эти уникальные документы, на основе которых написана масса 
научных работ, статей и исследований.

Впечатление — потрясающее! В один прекрасный момент ты вдруг 
осознаешь, что у нас, русских, которые волей судьбы оказались сегодня за 
рубежом, действительно, есть в России свой Дом. Дом, которому небезраз-
личны мы с вами.

Общение с коллегами было очень полезным. Очень информативными 
были также встречи на телеканале «Культура» и в редакции журнала «Иные 
берега». Мы задавали друг другу много вопросов, а главное, думали, что 
можем сделать вместе. И, кажется, — нашли точки соприкосновения. «Рус-
ская Америка» планирует также совместные проекты с факультетом журна-



листики СПбГУ и с Союзом журналистов России. И это, пожалуй, главный 
итог «Дней СМИ-2014».

 Дому русского зарубежья, координатору проекта Тамаре Приходько — 
искренняя благодарность за интересный формат, собравший в российской 
столице и подруживший издателей и редакторов русскоязычных СМИ. 

Ольга Тарасова, 
Оклахома-Сити — Хьюстон — Москва
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