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Репортаж
Трамваю в Санкт-Петербурге – 105 лет!

Двадцать девятого сентября 2012 года 
Петербугский трамвай отметил своё 105-летие. 
Приглашаю Вас совершить со мной эту фотопрогулку

По этому случаю в нашем городе организаторы 
предоставили людям возможность посмотреть на все 
поколения этого вида транспорта. Впрочем, не только 
посетить передвижную выставку, но и покататься на 
раритетных вагонах.

В половине одиннадцатого дня как старинные вагоны, 
так и современные отправились с Васильевского острова в центр города. Они двигались по разным 
маршрутам, но конечная цель их поездки была одна: Инженерная улица, где они затем 
демонстрировались горожанам и гостям.

Конечно, многие знали о предстоящей экспозиции из средств массовой информации. Но 
каково же было изумление некоторых, когда утром на остановки подъезжали старинные вагоны, 
распахивались их двери, и люди могли запросто отправиться в путь внутри тех вагонов, на которых 
ранее совершали поездки их предки.

И вот Инженерная улица. Здесь от пересечения с улицей Садовой до здания цирка, что на 
площади Белинского, выстроились вагоны разных поколений. Рядом с Садовой  – раритетные 
экземпляры.

Люди старших поколений и знатоки этого вида транспорта то и дело употребляли по 
отношению к старинным вагонам их народные названия: «Brush», «Конка», «Американка», «Слон», 
«Стиляга», «Аквариум».

У площади Белинского расположились современные вагоны. Пришли сюда люди семьями. 
Особенно нравилось детишкам нажимать на рычаги, которыми они запускали специфический звон 
трамваев. И взрослым, и детям было позволено сесть на место водителя, сфотографироваться. 
Специалисты отвечали на вопросы, рассказывали о технических особенностях представленных 
моделей. Всем детям хотелось попасть в каждый из 15 вагонов этой экспозиции.

Погода в этот день выдалась дождливая, но это не помешало создать особую атмосферу 
гостеприимства, настоящего праздника.

В дополнение: в настоящее время трамвая в нашем городе ходят по 40 маршрутам, которые 
передвигаются по 540 километрам трамвайных путей. По этому показателю города занимает 
четвёртое место в мире! В шести трамвайных парках – 826 действующих вагонов.

По окончании экспозиции в 14:00 все трамваи отправились своим ходом обратно в музей.

Александр Шанцев, Петербург, 2012. Фото автора



Статья
История ансамбля «С песней по жизни» глазами Майи Путиной 

Разбросало по миру нашего брата. В разных уголках планеты можно встретить русскоязычное 
население. Да и русский язык принято уже считать чуть ли не вторым мировым языком (первый, как 
известно вот уже столетие – это английский). Наверняка все мы задумывались о том, на сколько 
сложно и морально и физически приспособиться к новой жизни и к новому обществу. О языке, 
наверное, не стоит упоминать. Когда мы молоды, полны сил и амбиций, гораздо легче пережить 
перемены и заполнить пустоту, которая образуется в душе из-за невозможности провести время 

привычно и уютно. Но не все меняют жизнь в молодости. Очень 
много людей, которые переезжают в другую страну уже будучи 
глубоко взрослыми. И вот тогда-то, после тридцати- сорока лет, 
покинув, пусть не такой уж и уютный, но до боли родной и 
привычный мирок, люди понимают, что что-то безвозвратно ушло в 
прошлое. И, конечно же, хочется хотя бы на пять минут окунуться в 
привычную атмосферу.   

С одной из таких эмигранток я познакомилась совсем недавно. 
Майя Путина, довольно известная поэтесса, которая переселилась в Стокгольм из Петербурга 20 лет 
назад, будучи далеко не молоденькой девочкой. Они с мужем приехали в Швецию к дочери и так 
здесь и остались. 

Мы встретились с ней в центре Стокгольма, воскресным дождливым утром. Меня поразили ее 
глаза – молодые, яркие, с пляшущими  смешинками. И, знаете, мне как-то даже теплее 
стало. Говорят, первое впечатление – самое верное. Мы уселись с ней в уютном кафе и беседовали. 
Времени было мало, а расспросить было о чем. Очень уж интересный и уникальный человек, да и 
жизнь ее тоже.. Она не только пишет стихи, но и играет на пианино. Причем на пианино играет она 
исключительно благодаря своему таланту, так как образование у нее техническое и очень далекое от 
музыки. Она самоучка. Подбирает любую музыку на слух, но по нотам играть не умеет.

Для начала Майя рассказала мне о том, как сформировался и жил их ансамбль «С песней по 
жизни», и у нее оказалась подборка стихов, посвященных этим событиям.    

Начиналось все спонтанно, как и все грандиозное. В то время Людмила Сигель (председатель 
Союза русских обществ в Швеции) организовывала вечер, приуроченный к 60-летию Победы и искала 
группу людей, которые спели бы на этом празднике военные песни времен Великой Отечественной 
войны. Пришла к Майе и предложила создать хор. Они посидели, подумали и решили, что нет в этом 
мире ничего невозможного.

Сначала это была группа из нескольких человек: семья Бесидских, Галина Карпенко, Майя и 
Людмила. В тот первый раз, когда они собрались вместе, рассказывает Майя: «-я уселась к пианино и 
начала аккомпанировать…». И соответственно стих: 

В этот зимний завьюженный вечер 
мы собрались за круглым столом, 
объявила нам Сигель Людмила, 
что отныне мы хором поем. 
Кто же мы, что за мощная группа, 
что возглавила будущий хор? 
Майя Путина, Галя Карпенко, 



и наш славный Бесидских набор. 
Майя села к пианино, 
Самуил и Алевтина, и, конечно же, Галина 
подхватили песни вдруг, 
так замкнулся этот круг.

Далее статью Натальи Левченко читайте http://www.rurik.se/index.php?id=24243047 

Отчет

Гости из России и с Украины прочитали нам лекции о поэзии.
О литературной встрече в обществе “СКРУВ“ в Мальме 
22 сентября нам пишет Леонид Панкратов.

Иногда поэтов можно встретить в замечательном 
расположении духа и с распахнутой душой. Нам 
повезло!

Гости из России и с Украины прочитали нам лекции о 
поэзии это, так сказать,"малый формат". т.е. на встрече 
были только люди весьма заинтересованные. "Большой 
формат", т.e. презентация самой книги, будет описана в 

воскресенье.
Предоставили некоторые интересные технические советы, но самое интересное, на мой 

взгляд, было не это.
На мой взгляд, самое интересное было то, что они, одни из тех, кого в сфере литературы 

можно смело назвать людьми видными, оказались весьма человечными. Умными, 
профессиональными, но без издёвок, сарказма или тому подобных качеств, которые к сожалению 
иногда можно встретить среди ммм... людей, работающих в сфере литературы (хотя, имхо чаще, 
среди тех, кто там очень хочет работать, но у кого никак не получается). Да... это было несколько 
неожиданно. Неожиданно и весьма приятно.

Потом, конечно, поэты немного между собой подискутировали или, скажем так, 
конструктивно немного поспорили (я бы гораздо больше удивился если бы этого НЕ произошло), о 
том, являются ли стихи в рифму актуальным в наше время. Замшев сказал, сделал экскурс в Европу и 
отметил, что там очевидна тенденция перехода на незарифмованную поэзию, причём тенденция 
постоянно ускоряется. Т.е. Русь + братья славяне на Балканах- последние бастионы стихов в той 
форме, как мы их знаем по школе. Ну, а Плаксина сказала, что не рифмованные, чисто на её ИМХО - 
не стихи вовсе.

Потом ещё парой реплик в споре о поэтическом катарсисе перебросились (но драться не 
стали :)))

Энихау... ну и ко всему прочему, поговорили немного о пишущей братии в Москве, в Крыму, о 
том, как продвигается дело русской литературы среди соотечественников. Немного о конкурсе поэтов 
в Казантипе и о конгрессе поэтов в РФ. Парой слов обмолвились о Струе. (Ну а какой же нынче 
разговор в Европе с поэтами без упоминаний о Струе, райт!? smile).

А поговорив об их и наших точках пересечения, пару слов можно сказать и о нашей 
дислокации. В смысле о нашем городе, о Мальмё. Ирина Плаксина посвятила нашему городу стихи. 
Лёгкие прозрачные & воздушные.

P.S.  Максим Замшев (Россия, Москва) - Первый секретарь Правления Московской городской 
организации Союза писателей России, главный редактор журнала "Российский колокол", секретарь 

http://www.rurik.se/index.php?id=24243047


Исполкома Международного Сообщества писательских Союзов. http://www.moscowwriters.ru/TVOR-
P/z/zamshev/zamsh-tv.htm

Александр Гриценко (Россия, Москва) - драматург, прозаик, литературный критик, литературный 
продюсер, театральный режиссёр, лауреат и дипломант различных литературно-театральных премий. 
Работает советником по информационной безопасности и экономическим вопросам Московской 
городской организации Союза писателей России, председателем Высшего экономического Совета 
МГО Союза писателей России. http://ru.wikipedia.org/wiki/Гриценко,_Александр_Николаевич

Нина Плаксина (Украина, Крым) - поэтесса, член Межнационального союза писателей Крыма, 
имеет звание "Лауреат Пушкинской премии 2010 года" с вручением Академической Пушкинской 
медали. http://cbs.crimea.ua/layreati-premii-2010

Здесь можно обсудить тему http://ruriktochkase.livejournal.com/33863.html#comments

Рассказ Люкаса Лахтинена о поездке в Петербург по программе 
“Здравствуй, Россия!“

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8653&lng=sv

Анонс
Воспользуйтесь случаем- передайте сочинения детей Регине!

Добрый день, уважаемые соотечественники! 
29 сентября на Пятой конференции соотечественников в Стокгольме мы обсуждали много 

важных вопросов, и одним из них был- сохранения русского языка и сотрудничество с регионами 
России и другими республиками. Теперь у всех есть возможность и не очень много времени 
воплотить наши слова в действие.

Петрушенко Регина является финалистом Московского фестиваля «Роза Ветров 2012». В 
Москву она едет со своим наставником Ириной Петрушенко. При условии получения визы, Регина 
участвует в гала-концерте и других культурных мероприятиях для молодёжи.

В рамках программы поддержки детей-соотечественников на фестивале "Роза Ветров Финал 
2012" проводится  конкурс в номинации "Художественное слово". 
Чтобы не только непосредственно побывать на фестивале, но также помочь другим детям принять 
участие в нем, участник от каждой страны может привезти с собой 5 рассказов или стихотворений о 
Москве от своих русскоговорящих друзей (по 1 рассказу на человека). В ходе фестиваля будут 
определены лучшие работы и вручены дипломы, которые  Ирина сможет передать лауреатам по 
возвращении из Москвы.

Тема конкурса: «Россия, Москва и я».

Обязательные требования: Для номинации «конкурс поэтов, авторов рассказов» конкурс 
проводится заочно. Рассказы или стихи собственного сочинения должны быть на русском языке и 
посвящены Москве или России (объем произведения - до 3 страниц печатного текста). Произведения 
присылаются по электронной почте на адрес организаторов ( rvfestival2011@gmail.com). Затем члены 
жюри оценивают присланные работы. Каждый участник получит специальный диплом. Лучшие 
произведения будут размещены на сайте или в журнале «Юные хранители», который в дальнейшем 
будет разослан в русские диаспоры, а также в учреждения культуры различных регионов РФ.

Критерии оценок : • стиль изложения, • грамотность, • содержание • соответствие тематике 
конкурса. Оценка производится с учетом возраста участника.

http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&news_id=8653&lng=sv
http://ruriktochkase.livejournal.com/33863.html#comments
http://cbs.crimea.ua/layreati-premii-2010
http://www.moscowwriters.ru/TVOR-P/z/zamshev/zamsh-tv.htm
http://www.moscowwriters.ru/TVOR-P/z/zamshev/zamsh-tv.htm


Данный конкурс является обязательным условием спонсорской программы Фонда "Русский 
мир". 

Очень ждем работ от детей-соотечественников! 
Большое спасибо и хорошего Вам дня!

Ирина Петрушенко

Предстоящие события

9 октября Молодежи. Хочешь начать новое дело? Проект или фирму? 
Чтобы заработать и сделать мир лучше?

Семинар в Стокгольме с информацией и угощением пиццей, подробнее на шведской части 
сайта по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv

12 - 13 октября «Двуполушарный» подход в обучении и развитии ребенка: 
активизация речевого ресурса и формирование творческого речевого 
поведения; чтение

Подробнее по адресуhttp://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551

25 октября Стокгольм. Семинар с завтраком: Тема- искусство убеждать
Подробнее на шведском по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv

26 октября Час сказки- на русском! Мальме
Инфромация на шведской части сайта. Внимание! Предварительная запись! По адресу  

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv

4 - 7 ноября Проблемы формирования сбалансированного билингвизма
Рабочие дни 5 - 6 ноября в Санкт-Петербурге в центре «Златоуст».
Информационное письмо и Форма заявки по адресу http://www.rurik.se/index.php?

id=2001&lng=ru&news_id=8377

6 ноября Хотите поучиться, как надо себя вести в Интернете?
Если Вы являетесь ответственным в каком-то некоммерческом обществе за контакты через 

Интернет, то Вам сюда. Госведомство по делам молодежи устраивает целый учебный день. Можете 
прийти или следить за учебой через Интернет, основное будет заснято на видео. С 10 до 16, адрес 
Свеавеген 41, Стокгольм. Запись по ссылке 
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.htmlпоследний день регистрации 7 сентября. 
Участие бесплатное. Вам бесплатно предоставят обед и кофейные паузы.

10 - 25 ноября Русский народный костюм, выставка в Сундбюберге
Вернисаж 10 ноября 2012 в 14 часов. Esplanaden 3C Sundbyberg. Выставка открыта с 

понедельника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам с 9 до 15. Подробная информация на 
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm. Контакт Ismaila Fatty, ismaila.fatty@abf.se eller 
тел.0761-12 40 90. Организаторы- Союз русских обществ в Швеции и АБФ.

Афиша по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305

http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8305
http://www.abf.se/stockholms_lan/norra_stor-stockholm
http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,9271,00.html
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8377
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8639&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8643&lng=sv
http://www.rurik.se/index.php?id=2001&lng=ru&news_id=8551
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&news_id=8575&lng=sv


2 декабря –конец январяРусские традиции Рождества и Нового года, 
выставка в Этнографическом музее, Стокгольм
При участии Союза русских обществ в Швеции и Музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское". 
Планируются мастер-классы для детей, включающие изготовление печатных пряников, кукол, роспись по 
дереву, письмо гусиными перьями и чернилами, продажа сувениров и концерты. Программа уточняется. 
Хотите стать спонсором? Добро пожаловать!

6 январяРусское Рождестсво в Стокгольме
Подробнее http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529

Другие предстоящие события в Швеции
Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911.

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 
поучаствовать?

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 
http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, о 
конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 
www.rurik.se/index.php?id=433.

Телепередачи на русском языке
Объединение “РусМедиа“ показывает телепередачи на русском языке 
посубботамв14.30иповоскресеньямв16.00. 

ВсежителиСтокгольма,располагающиекабельнымтелевидением(этопримерно 450 000 семейств), 
могут посмотреть передачи,найдя“Открытыйканал“/Öppna kanalen.Кроме того, если Вы живете в 
Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-top-box), то вы можете 
смотреть наши передачи по 450 каналу.
ПослевыходавэфирклипывыкладываютсявИнтернет.Списоквсехпередач, 
размещенныхвИнтернете,Вынайдетенаhttp://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут 
попробовать себя в качестве ведущего телепередач!

http://rurik.se/index.php?id=1699
http://www.rurik.se/index.php?id=433
http://www.rurik.se/index.php?id=2007
http://www.rurik.se/index.php?id=2003
http://www.rurik.se/index.php?id=2005
http://www.rurik.se/index.php?id=2001
http://www.rurik.se/index.php?id=1911
http://www.rurik.se/index.php?id=1911&lng=ru&news_id=8529


Георгий Шуйский – об участии в работе конференции “Соотечественники- 
потомки знаменитых россиян“.

Видео по адресу http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/363.html?level=0

Две темы. Самый молодой политик в Риксдаге Наталья Руландер. Мастер-
класс от Пушкинского заповедника. 

Видео по запросу http  ://  video  .  mail  .  ru  /  mail  /  ryssmedia  /158/362.  html  

http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/362.html
http://video.mail.ru/mail/ryssmedia/158/363.html?level=0
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