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Новости 

Читательница благодарит нашу газету 

Уважаемая Людмила! Полтора года тому назад я обращалась к Вам с просьбой помочь мне 

найти координаты русскоязычных литературных журналов и конкурсов за пределами России. 

Разумеется, Вы были не обязаны мне помогать, но тем не менее мне ответили и Вы, и Михаил Ханин. 

Сейчас, подводя свои литературные итоги года, я просто обязана Вас обоих поблагодарить. 

Ваши подсказки дали мне возможность познакомиться с альманахом «Связь времен» (США), 

еженедельником «Обзор-континент» (США), сетевым журналом «Лексикон» (США) и литературной 

газетой «Зарубежные задворки» (Германия). Во всех этих изданиях были напечатаны мои подборки 

стихов. Это настолько меня вдохновило, что я продолжила заочное знакомство с зарубежной 

читающей публикой: мой сборник статей "Гуттаперчевое небо" вошел в шорт-лист международного 

конкурса "Лучшая книга 2010" в Берлине, а организаторы международного конкурса в Польше 

«Приключение приходит само: Мир без насилия и войны» назвали мое имя среди лауреатов 2010 

года. 

Огромное Вам и Вашим коллегам спасибо за неравнодушие. Доброго и плодотворного Нового 

года! 

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА, 

переводчик (немецкий язык), журналист, член экспертного совета журнала «Северомуйские 

огни» (Бурятия), автор шести книг, последняя из которых - "Час возмущения воды" - вышла 

минувшим летом. 

г. Тверь (РОССИЯ) 

 

Международный фестиваль “Молодость планеты” на Стокгольмщине! 

Десять творческих коллективов из семи городов России 

порадовали соотечественников выступлением в посольстве 

Российской Федерации в Швеции 16 декабря 2011 года. 

Лауреаты международного фестиваля “Юность планеты”: 

• ансамблю танца “Веселая семейка” из Челябинска, 

• ансамбль танца “Горлица” из Геленджика, 

• детская музыкальная студия “Лада” из Уфы, 

• ансамбль казачьей народной песни “Вольница” из 

Кургана, 

• ансамбль русской народной песни “Ладушка”из Кургана, 

• образцовый коллектив ансамбль танца “Светлячок” из Кургана. 

• солист Никита Хрипушин из Лицея номер 2 города Воронежа, 



• солистка Анна Казанцева из Москвы, 

• солистка Анастасия Хрипушина из Санкт–Петербурга. 

Организатор МКЦ “Планета фестивалей” http://www.festplanet.ru 

 

Татьяна Жданок выступила против русофобии на канале «Euronews» 

Татьяна Жданок, депутат Европейского Парламента от ЗаПЧЕЛ, обратила внимание 

руководства общеевропейского телеканала «Euronews» на предвзятое освещение результатов сбора 

подписей за референдум по приданию русскому языку статуса государственного в Латвии. 

Татьяна Жданок: «В новостном сюжете, многократно показанном «Euronews», приводятся 

слова пожилой дамы, говорящей по-латышски, которая без тени сомнения сообщает, что, мол, 

иммигранты из России приезжают в Латвию с целью навязать свои правила и уничтожить (насколько 

можно понять) местное население. Я, конечно, понимаю, что люди могут говорить в интервью разные 

глупости. Но задача ответственных СМИ все-таки выбирать для трансляции такие мнения, которые не 

являются однозначно ложными и не разжигают ненависть между народами. Особенно неприятно, 

что телевидение, частично финансируемое Россией, занимается распространением русофобских 

вымыслов. 

Элементарная логика подсказывает, что официально подписавшееся за русский язык 183 000 

жителей Латвии – это никто иные, как граждане Латвии, представители русского национального 

меньшинства. Называть нас «иммигрантами из России» так же нелепо как, например, называть 

франкоязычных жителей Бельгии и Швейцарии… «иммигрантами из Франции»! 

Ну и конечно уверенное заявление о том, что русские в Латвии кого-то уничтожают, выглядит 

запредельно дико. Не случайно в русскоязычной версии новостей данный сюжет был укорочен 

именно на эту скандальную фразу. Я надеюсь, что новостная редакция «Euronews» сделает выводы. 

Если есть необходимость в уточнении информации, связанной с латвийскими реалиями, я готова 

консультировать журналистов этого канала». 

 

Татьяна Жданок: налогоплательщики не должны кормить русофобов 

Депутат Европарламента Татьяна Жданок (партия ЗаПЧЕЛ) опротестовала сообщение, 

распространенное директором Информационного центра Европейского Парламента в Латвии 

Марисом Граудиньшем. В сообщении для депутатов Европарламента, посвященном итогам сбора 

подписей за референдум о придании русскому языку статуса государственного в Латвии, была 

представлена лишь точка зрения латышских радикальных националистов. 

Татьяна Жданок следующим образом прокомментировала данный поступок 

Информационного центра: 

«Работу Граудиньша и его сотрудников оплачивают налогоплательщики Европейского Союза. 

В том числе это и те люди, которые подписались за официальный статус для русского языка в Латвии. 



Однако Информационное бюро не обеспечило объективного освещения важного события латвийской 

политической жизни. Сбор подписей был освещен предвзято и с одной точки зрения. Господин 

Граудиньш выбрал в качестве единственного эксперта приближенного к власти человека – Сармите 

Элерте, бывшего министра и автора провальной программы интеграции латвийского общества. Не 

удивительно, что госпожа Элерте оценила результаты сбора подписей с нетерпимых 

националистических позиций. Точка зрения русских граждан Латвии в сообщении для евродепутатов 

вообще не была озвучена. Подобные возмутительные действия вводят в заблуждение европейскую 

публику. Наши налогоплательщики не должны кормить организации, распространяющие 

русофобские взгляды. Я считаю недопустимым, что европейская структура, призванная давать 

объективные сведения о Латвии, информирует европейцев с позиций правых латышских радикалов». 

 

Двойное гражданство вскоре будет возможно? 

В Государственную Думу РФ 5 октября поступил законопроект «О внесении изменений в 

статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» (№ 609009-5). 

В случае принятия поправок соотечественники, проживающие за рубежом, получат право на 

приобретение российского гражданства, не отказываясь от уже имеющегося у них иного гражданства. 

При этом оформить гражданство РФ будет возможно и за пределами России, в стране проживания. 

Предложенные поправки дают возможность реализации права соотечественников на 

приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, предусмотренного новой 

редакцией Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», вступившей в силу 27 июля 2010 года. 

Цитата из пояснительной записки а к указанному законопроекту: 

«... соотечественник имеет право не отказываться от 

иного, уже имеющегося гражданства. (Снято условие пункта «г» 

части первой статьи 13 ФЗ «О гражданстве РФ»). Данная 

поправка обоснована тем, что законодательство РФ не 

запрещает гражданину России иметь также иное гражданство. 

Принятие ее будет способствовать большей мобильности 

соотечественников, укоренившихся за рубежом, отвечает 

государственной политике привлечения соотечественников к 

активному участию в модернизации страны.» 

Следует заметить, что важное значение здесь приобретает самоидентификация, поскольку 

право на приобретение российского гражданства определяется тем, что заинтересованное лицо 

признает свою тесную связь с Россией. 

Во-первых, это те лица и их потомки, которые проживают за пределами территории 

Российской Федерации и относятся, как правило, к народам, исторически проживающим на 

территории Российской Федерации. 



Во-вторых, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на 

территории Российской Федерации (независимо от национальности), сделавшее свободный выбор в 

пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией. 

Фотография с сайта http://www.russkoepole.de. Продолжение новости можно найти по 

адресу http://www.russkoepole.de/?option=com_content&view=article&id=565:gosduma-poravka-

zakon&catid=1:latest-news&Itemid=18. 

 

Более 500 человек посетят Россию по программе молодежных обменов 

Более 500 молодых людей из стран ближнего и дальнего зарубежья смогут посетить Россию в 

2012 году в рамках программы молодежных обменов, которую реализует Российское федеральное 

агентство по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил журналистам в 

среду глава агентства Фарит Мухаметшин. 

"Мы сможем принять в следующем году более 500 человек, а со временем - более тысячи", - 

сказал он. 

По словам заместителя руководителя Россотрудничества Георгия Мурадова, цель программы 

- знакомство зарубежной молодежи с современной Россией, а также возможность 

непосредственного общения молодых людей из России и других государств, возникновение 

дружеских и деловых контактов. 

Как сообщил Мухаметшин в ходе пресс-конференции, в соответствии с указом президента РФ 

от 19 октября 2011 года, агентство Россотрудничество разработало программу ознакомительных 

поездок для молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов 

иностранных государств. В рамках этой новой программы в Москве сейчас находятся две крупных 

делегации: из США и стран СНГ. 

Делегация молодых людей из стран СНГ насчитывает 130 человек, она прибыла в Москву 10 

декабря, ее визит продлится до 19 декабря. 

Подробнее по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7243. 

 

Калининград становится комфортнее для инвалидов 

Все жилые дома, в которых проживают более 1 инвалида-колясочника, со временем будут 

обеспечены пандусами. Об этом на оперативном совещании под руководством главы администрации 

города Светланы Мухомор сообщила председатель комитета социальной поддержки населения 

Татьяна Лемешко. 

На сегодняшний день о необходимости установки данных конструкций заявили около 300 

человек с ограниченными физическими возможностями, живущих в 261 жилом доме. Списки с 

адресами направлены в администрации районов, где в срочном порядке должны быть составлены 

заключения о технической возможности установки пандусов и определен объем финансирования. 



Особое внимание уделено работе по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры. «21 учреждение здравоохранения выполнило план в полном 

объеме», - сообщила на оперативном совещании председатель комитета социальной поддержки 

населения Татьяна Лемешко. «Пандусы установлены в Городских детских поликлиниках №3 и №4, 

Городских поликлиниках №6, № 5, женской консультации Ленинградского района и многих других 

учреждениях, но часть работ из-за форс-мажорных обстоятельств перенесена на 2012 год». Светлана 

Мухомор потребовала составить список всех «недоделок»: «Должны быть выполнены все 

мероприятия, которые запланированы. Установка поручней – это не реконструкция целого здания, 

так что откладывать эти работы недопустимо». 

На оперативном совещании также были подведены итоги месячника «Парковка для 

инвалидов». Он проводился в Калининграде с 1 по 25 ноября 2011 года. Специалисты комитета 

социальной поддержки населения провели выборочные проверки организаций по соблюдению прав 

инвалидов в части выделения парковочных мест для данной категории населения. Во время 

месячника 36 организаций выделили парковочные места для специального автотранспорта 

инвалидов, 7 организаций увеличили количество парковочных мест. 

Продолжение по адресу http://www.rurik.se/index.php?id=24242761&lng=ru&news_id=7237. 

 

Интервью 

Хватит тратить деньги на административные нужды 

Князь Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, сын эмигрантов, уроженец Болгарии, 

гражданин США большую часть времени живет в Великобритании. Он известнейший собиратель 

русского авангарда и театрально-декорационного искусства, меценат. 

Н.Д.Лобанов-Ростовский имеет ученые степени магистра геологии, магистра экономической 

геологии и магистра банковского учета. Он работал геологоразведчиком в Аргентине, занимал 

крупные посты в американских и британских банках. Был советником фирмы «Де Бирс» по добыче и 

продаже алмазов и консультантом аукционных домов Кристис, потом Сотбис. 

Он пользуется огромным авторитетом в среде русских диаспор 

и сегодня является заместителем председателя президиума 

Международного совета российских соотечественников (МСРС). 

Сайт «Помни Россию» попросил Н.Д.Лобанова-Ростовского 

ответить на вопросы, которые, несомненно, интересны как россиянам, 

так и зарубежным соотечественникам. 

- Какие основные цели ставит перед собой Международный 

совет российских соотечественников (МСРС) на нынешнем этапе? 

- Со дня создания, а это практически было почти 10 лет назад, 

для МСРС основным мотивом стало сплочение диаспоры и сохранение 



русского языка, культуры в самом широком смысле и, конечно же, восстановление утраченных связей 

с исторической Родиной. 

За эти годы сложилась добротная практика партнерских отношений МСРС с Правительством 

Москвы. На последнем Конгрессе соотечественников в 2009 году этот опыт работы московских 

органов государственной власти в отношении соотечественников был одобрен и признан весьма 

удачным. 

Но 2011 год внес радикальные изменения во взаимодействие органов государственной 

власти Москвы с НПО-сообществом российских соотечественников. Из практики работы 

Департамента, курирующего исполнение московских программ государственной поддержки, напрочь 

ушел какой-либо диалог и открытое обсуждение с представителями общественных организаций. 

Исчез целый ряд инициатив МСРС, получивших всеобщее признание у соотечественников. За 

прошедшие годы трижды в Москве с успехом проходил Международный спортивный юношеский 

фестиваль, который привлекал в Россию тысячи молодых людей из многих стран мира. Для них это 

было большим праздником, ибо многие из них первый раз открывали для себя историческую родину. 

Многое говорилось о России – будущей хозяйке Олимпийских зимних игр и возможности их 

популяризации среди зарубежной молодежи. 

Не менее значимой для сохранения культурной идентичности русской диаспоры стал 

проведенный дважды по инициативе МСРС и Правительства Москвы при поддержке МИДа России 

Фестиваль «Русская песня». Полагаю, для соотечественников очень важно сохранение и поддержка 

проведения таких традиционных международных мероприятий. 

Мэр Москвы в декабре прошлого года на праздновании 15-летия Дома русского зарубежья 

им. А. Солженицына подчеркивал, что поддержка деятельности НПО российских соотечественников 

со стороны Москвы будет не только сохранена, но и, возможно, будет увеличена. Однако МСРС и 

многие другие общественные организации российских соотечественников в своей деятельности 

лишились поддержки, включая и финансовый аспект со стороны Москвы. 

Здесь следует сказать, что МСРС – единственная российская организация международного 

характера, получившая в этом году консультативный статус при ЭКОСОС ООН. Данный статус серьезно 

расширил возможности МСРС по защите гражданских прав соотечественников. Hо по ряду 

неизвестных мне причин российские государственные органы как на московском, так и на 

федеральном уровнях не хотят воспользоваться этим. А ведь по примеру сотен американских 

неправительственных организаций, ведущих пиар-кампании, популяризирующих политику США, 

МСРС может делать то же самое, только в интересах своей исторической родины - России. Я лично 

выступал в Нью-Йорке два года тому назад в защиту русского языка на Украине. 

О чем можно лишь искренне сожалеть. Ибо американцы во всем мире используют 

международные платформы и площадки, чтобы продвигать свои ценности и цели, какими бы они ни 

были, а Россию, видимо, абсолютно не интересуется мировое общественнoe мнение о ней. Более 

того, она тратит большие деньги на взносы в ООН, чтобы с этой же трибуны слушать критику в свой 

адрес. 



- На чем, с Вашей точки зрения, Россия должна делать акцент в работе с зарубежными 

соотечественниками сегодня? 

Продолжение интервью можно найти по этому адресу 

http://www.pomnirossiu.ru/index.php?page=79&news=383. 

 

Статьи 

Аркадий Рябиченко. Нобелевские торжества – 2011 

В субботу 10 декабря 2011 года каждый автобус, 

выехавший на улицы шведской столицы, был украшен двумя 

национальными флажками. Поводом для этого стали торжества, 

начавшиеся в городском Концертном зале - здесь шведский 

король вручал лауреатам Нобелевской премии их награды. 

В субботу 10 декабря 2011 года каждый автобус, 

выехавший на улицы шведской столицы, был украшен двумя 

национальными флажками. Поводом для этого стали торжества, начавшиеся в городском 

Концертном зале - здесь шведский король вручал лауреатам Нобелевской премии их награды. 

Вручение Нобелевской премии – известная во всем мире церемония. Основание ее было положено 

шведским химиком, изобретателем и меценатом Альфредом Нобелем, который завещал потомкам 

важную миссию: награждать лучших ученых, писателей, которые «сделали для человечества что-то 

новое». Состояние изобретателя динамита Нобеля стало основой премиального фонда, а первое 

награждение состоялось через пять лет после его смерти – в 1901 году. Солженицын, Пастернак, 

Павлов, Капица, Шолохов – имена нобелевских лауреатов из России знают все. 

В нынешнем году в Концертном зале собралось 1570 человек, перед лицом которых 

шведский монарх Карл Густав и вручал награды. В промежутках между награждениями выступал 

Королевский филармонической оркестр вместе с сопрано Софией Пфейфер. 

Строгий этикет столетней церемонии обязывает всех без исключения гостей быть одетыми во 

фраки и вечерние платья. Есть место здесь и экзотическим национальным нарядам иностранных 

участников. 

Продолжение статьи Аркадия Рябиченко можно прочитать по адресу 

http://intellika.info/publications/1015/. 

Наталья Лантух. Европейничанье как «детская болезнь» русского общества: 

взгляд Н. Я. Данилевского 

Мысль о том, что национальное самосознание представляет собой духовную ценность и 

составляет внутреннее содержание истории народа и его культуры, проходит через всю книгу Н. Я. 

Данилевского «Россия и Европа», определяет её философскую глубину и патриотическую 

направленность. Соприкосновение России с чужеродным западноевропейским миром, миром 



типологически совершенно иным по своей духовной атмосфере, 

вызвало аксиологический и культурный конфликт, который имел 

различные последствия в разных сферах русской жизни. Одним из 

следствий такого взаимодействия явилась деформация в структуре 

национального сознания образованной части русского общества, 

деформация, ставшая на долгие годы болезнью русской жизни, 

которую Данилевский назвал европейничаньем. Данилевский не 

просто назвал эту болезнь, он провёл детальный научный анализ 

её причин и форм развития. 

Данилевский отмечал, что русский народ и русское государство характеризуют духовное и 

политическое здоровье, между тем как Европа – в духовном отношении – изжила религиозные 

понятия и чувства, пустилась в «безбрежный океан отрицания и сомнения». Однако он отмечает, что 

здоровье русской жизни неполное. Конечно, она не страдает неизлечимыми органическими 

недугами, из которых нет другого исхода, как этнографическое разложение; но одержима весьма 

серьёзною болезнью, которая может сделаться гибельною, постоянно истощая организм, лишая его 

производительных сил. Болезнь эта тем более ужасна, что придаёт вид дряхлости молодому облику 

полного жизни русского общественного тела и угрожает ему если не смертью, то худшим смерти – 

бесплодным и бессильным существованием [1, с. 263]. Данилевский называет эту болезнь 

европейничаньем. 

Начало этой болезни – европейничанья – он связывает с «обезнародовающими» реформами 

Петра, когда «русская жизнь была насильственно перевёрнута на иностранный лад» [1, с. 266]. 

Позднее это искажение русской жизни стало распространяться вширь и вглубь. Общественное 

настроение всё более и более «обезнародовалось» под влиянием европейских соблазнов. Россия в 

результате некритического, слепого копирования европейского опыта, в том числе, отрицательного, 

перенесения на её почву новомодных европейских теорий, часто впоследствии отвергаемых самой 

Европой, испытывала всё больше трудностей в своём развитии. Инородные заимствования входили в 

противоречие с самобытными основами России, с природой её славянского культурно-исторического 

типа и потому порождали дополнительные напряжения в её социально-экономическом состоянии. 

По мнению Данилевского, это европейничанье не только не ослабляло накал враждебности Запада к 

России, но скорее наоборот – как бы поощряло эту враждебность и её проявления [2, с. 267]. 

Продолжение можно прочитать на сайте http://rus.in.ua/news/5256.html. Фото с сайта 

http://rus.in.ua. 



 

Рассказы 

Руслан Биба 

Как, все-таки, странно работает память! 

Дело было где-то жизнь назад, в бытность мою гимназистом, в Сёдерчёпинге, если моя 

гулящая память мне опять не изменяет. Попал я туда в рамках какого-то гимназийного мероприятия, 

вдвоем с той самой, рыженькой. Не то, чтобы встречались; не то, чтобы дружили, а так, заигрывали. 

Гуляли по городу; должно быть, что-то друг другу говорили. Запомнилось, что время от времени она 

прикладывала к губам пластиковое колечко и выдыхала. Мыльная перепонка на нем студенисто 

трепетала, вытягивалась и наконец начинала делиться, разражаясь длинной капающей очередью. И 

тогда я старался поймать губами её дыхание, расфасованное по радужным мембранам. Вблизи 

пузыри напоминали воздушные шары в разноцветную горизонтальную полоску, и каждый нёс на 

брюшке крохотную трепещущую корзину, в которой вместо газа горело маленькое солнце. 

Некоторые пузырьки отпочковывались вместе со своими сиамскими близнецами, а одна из таких 

композиций представляла из себя вполне сносную модель молекулы воды. Еще помню, как 

гимназисточка поднесла кольцо к моим губам и как я осеменил новую партию мутным ментоловым 

дымком. Теперь из каждого пузырька вылуплялась маленькая тучка. Так день и провели: я пускал 

колечки, она – пузырьки. 

Недавно встретил эту рыжую. Узнал не сразу. Пошла в мать, из миниатюрной превратилась в 

коренастую, испортила некогда шикарный волос, вместо линз напялила безвкусные очки. Имя так и 

не вспомнил. Вот и выходит, что девчонки той больше нет, а её мыльные пузыри живут и живут. 

Руслан Биба 

Норчепинг, 2011 

Анонс 

Федор Иванович Лидваль - слушайте о нем и об улицах Петербурга на 

“Старом радио” 

Ирина Персон прислала нам эту ссылку на передачу, которая называется “Петербург. Время и 

место. Шведские улицы Санкт-Петербурга“. Передачу можно начать слушать по этому адресу 

http://staroeradio.ru/audio/11746. 



 

Предстоящие события 

14 января. Новогодний праздник в Скугхалле 

14 января в 13.00 детский утренник, а в 16.00 – праздничный вечер в Скугхалле, Folkets hus. 

Готовьте маскарадные костюмы. Билет с подарком на детский утренник 50 крон , а детям членов 

общества бесплатно, если зарегистрировались или заплатили до 5 января, иначе подарка может не 

быть. Билет на вечер 250 крон (членам общества 200 крон) до 5 января. Оплату переводить на счет 

общества p/g 300488-4 и обязательно указать кто платит, какие билеты и сколько. Если это не 

вместится при оплате, сообщите мейлом на адрес общества. Кто не помнит, оплачен членский взнос 

или нет, - уточните у кассира. Если у вас изменился адрес, не забудьте сообщить нам! 

Подробности можно узнать на сайте общества «Мы говорим по-русски» 

http://www.vipratarryska.info/. 

 

Телепередачи на русском языке 

Объединение «РусМедиа» показывает телепередачи на русском языке по 

субботам в 14.30 и по воскресеньям в 16.00.  

Все жители Стокгольма, располагающие кабельным телевидением (это 

примерно 360 000 семейств), могут посмотреть передачи, найдя 

“Открытый канал“/Oppna kanalen. Кроме того, если Вы живете в 

Стокгольме и располагаете телевизионным приемником (digitalbox, set-

top-box), то вы можете смотреть наши передачи по 450 каналу. 

После выхода в эфир клипы выкладываются в Интернет. Список всех передач, размещенных в 

Интернете, Вы найдете на http://rurik.se/index.php?id=1699. Желающие могут попробовать себя в 

качестве ведущего телепередач! 

 

Другие предстоящие события 

Показаны на http://www.rurik.se/index.php?id=1911. 

Где искать информацию о мероприятиях, в которых вам интересно 

поучаствовать? 

Информация о конференциях и семинарах http://www.rurik.se/index.php?id=2001, лагерях 

http://www.rurik.se/index.php?id=2005 и фестивалях здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2003, а о 

конкурсах здесь http://www.rurik.se/index.php?id=2007, а об объявлениях здесь 

www.rurik.se/index.php?id=433. 


