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Актуальное интервью.
Президент «Русского Дома» Татьяна Дале:
«Я не представляю своей жизни в Норвегии
без связи с родиной.»

Наши публикации.
Л. Кнапстад:   «Русские идут! В связи с наплывом беженцев
из центральной и восточной Европы норвежские
власти принимают чрезвычайные меры.»
«Русские» новости Норвегии.
Новый учебный год в школе для детей иммигрантов начался со
скандала. Особенности норвежской системы образования.

Д о с к а   о б ъ я в л е н и й.

Елена Рогно приглашает на курс обучения
актерскому мастерству.

Детская экономика.

Русские школьники учатся зарабатывать норвежские
кроны .

Российские газеты пишут.

Лирика.
КИНОПРЕМЬЕРА В БЕРГЕНЕ.                                                  Lukas Moodysson_ �Lilja  4- ever�.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА.
Почему мы назвали газету «Русский
бульвар»?
       У нас в России бульварной принято
называть газету, предназначенную для так
называемого «массового» читателя, не
брезгующего светскими сплетнями и
«жареными» новостями. Но мы вложили в это
слово «бульвар» иной смысл.
       Наш «Русский бульвар» � это широкая
светлая улица, засаженная высокими тенистыми
каштанами, по которой мы привыкли ходить в
наших родных городах, встречать своих
знакомых, спрашивать и рассказывать о своих
делах. На этом бульваре солнечно и

многолюдно. Здесь принято назначать встречи,
обсуждать проблемы и отдыхать. Нам хочется,
чтобы Русский бульвар стал для всех наших
читателей той улицей в Бергене, которой нам
так здесь не хватает � иногда до боли, до слез. И
чтобы сюда мог прийти каждый, - с радостью
или бедой, вопросами или советами. В любую
погоду, в любом возврасте, в любой жизненной
сидуации. Давайте вместе решать споры и
конфликты, рождать идеи и делиться своими
планами, обустраиваться и пробовать занять
свое место во всех сферах жизнедеятельности
реального города Берген. И наш виртуальный
«бульвар» � незаменимый помощник в этом.

 Об объединяющей и направляющей
роли слова.
Кто-то, возможно, в кругу друзей и обронит: «Газета?
Зачем? Нас так мало, мы такие разные, ничего из
этого не получится.» Да, но ... В любом обществе
люди объединяются вокруг привлекательных для них
идей и общих интересов. Эти группы людей,
объединенные какой либо общей задачей, в конце
концов и являются двигателями прогресса. Именно
они крутят колесо истории, задавая ему направление
и скорость. Активные участники общественных
процессов получают право вначале высказывать свое
мнение,  затем требовать каких-то прав, - уже,
заметьте, как участники каких- то дискуссий и
обсуждений. Далее они сами начинают формировать
общественное мнение, так как за ними стоит группа,
коллективно выработанная идея, или, фигурально
выражаясь, � сказанное вслух и отпечатанное на
бумаге Слово. Важно ли для нашей сотни -другой
русских, проживающих в Бергене, стать
общественной группой, требующей к себе внимания
и уважения? Или мы вежливо предоставим другим
добиваться привилегий в распространении их
культуры? Добровольно откажемся от права на

вероисповедание (в Бергене и свечку-то за здравие
поставить некуда), от борьбы за рабочие места, от
права учавствовать в культурной, общественной и
политической жизни страны, за право голоса в
открытых дебатах о чисто «русских» проблемах � так
ведь об этом говорят! - об «импорте» русского
криминала и проституции в Норвегию.
     Будут наши дети в будущем стесняться того, что
они дети русских, или они будут гордиться этим , это
зависит от того, какую позицию мы займем в этом
обществе сейчас, сегодня.

Приглашение к сотрудничеству.
         О нас говорят  в этой стране так много и противоречиво. От раздраженного - «какой контингет русских сюда
приезжает, просто стыдно», до сочувственного - « какие умные иинтересные женщины выходят замуж за этих
ограниченных норвежцев!» А какие мы на самом деле? Как много нас? Зачем мы здесь? Кто мы здесь?  Факты о себе
самих, это то, в чем мы сейчас нуждаемся. К каждому номеру газеты прилагается несколько анкет. «Русский
бульвар» будет благодарен, если вы ответите на наши вопросы и передадите анкету нам.  Мы эти анкеты
проанализируем и расскажем вам в следующем номере, каков он на самом деле «русский контингент» Бергена.
Заранее спасибо за поддержку!

     Людмила Кнапстад  родилась в 1968 году в с. Долгополье Черновицкой области. Закончила Черновицкий
государственный Университет им. Ю. Федьковича, факультет русской филологии. Работала корреспонден-
том газеты «Поле зрения» (г. Шахты, Ростовской области), корреспондентом еженедельника «21 канал» и
гелерадиокомпании «Новочеркасск» , начальником  рекламного агентства АОЗТ «ИТМО-Капитал» (г.
Новочеркасск, Ростовской области),  директором по маркетингу телекомпании «ТВА» ,  исполнительным
директом телерадиокомпании «Премьер ТВ» (г. Черновцы, Украина). Член Союза журналистов России.
Замужем. Имеет дочь 14 лет.
     Член Совета эмигрантов города Бергена. Редактор газеты «Русский бульвар».



3

«Р у с с к и е»  новости Норвегии

ННООРРВВЕЕЖЖССККИИЕЕ  ВВЛЛААССТТИИ  ООППААССААЮЮТТССЯЯ,,  ЧЧТТОО  ММЕЕТТААННООЛЛ  ВВ  ССТТРРААННУУ  ППООССТТААВВИИЛЛАА  РРУУССССККААЯЯ  ММААФФИИЯЯ..
        В прессе появилось предположение, что
именно русская мафия стоит за появлением в
Норвегии метанолсодержащего спирта, который
уже унес жизни двоих норвежцев.
       Один из главных участников дела рассказал
полиции, что спирт  доставляется в Норвегию по
восточноевропейским каналам через Швецию.

       Состояние еще одного норвежца,
получившего сильнейшее отравлений после
употребления спирта и находящегося в одной из
больниц Осло, уже лучше.

Побег русского «беженца».
    Криминальный беженец из России,
представляющий серьезную опастность для
норвежского общества, был заключен под

круглосуточную охрану в одинокой «хитте» в
окрестностях Осло.  Несмотря на все меры
предосторожности со стороны полиции, в одну
из ночей криминальный пленник бежал.

РУССКИЕ ДЕВУШКИ П Р О Т И В
 ПОДРУГИ КОРОЛЕВЫ СОНИ

     Две русские девушки Надежда N. (26) и
Ирина Раменская (24), работавшие в семье
лучшей подруги королевы Сони Ивонны
Стенерсен, обратились в адвокатскую фирму
Furuholmen с обвинениями о нарушении
контракта. На самом деле Ирина была
приглашена агентством для ухода за дочерью
Ивонны и только в Норвегии ей сообщили, что
она будет жить в доме самой Ивонны,
нуждающейся после смерти мужа в посторонней
помощи. Девушки работали по 15 часов в сутки,
убирая дом, покупая и готовя еду, прислуживая
поздним гостям, - в том числе и королеве Соне -
и гуляя с собачкой. Времени на изучение
норвежского языка или отдых у них не
оставалось. Когда их терпение иссякло, девушки
написали записку «Спасибо за все» и ушли не
попрощавшись.
       «Мы чувствовали себя прислугой, рабами»,
� говорят девушки и требуют через адвоката

оплатить им все часы, что они проработали
«экстра». Их бывшая хозяйка называет их
поступок «ударом в спину» и вынуждена
оправдываться на всю страну, что девушки
просто ее неправильно поняли. На самом деле, -
говорят ее близкие, - выгуливание с собачкой
было их свободным временем, а работа
вечерами � простой человеческой помощью
человеку, который в ней нуждается.
        Беда с этими богатыми в Норвегии,
саркастически комментирует  эту историю
журналист Мария Симонсен. Общество не имеет
никакого понимания  того, что богатые �
привилигированные и могут позволить себе то,
чего не могут другие. А русские в свою очередь
поддаются демократическим настроениям,
царящим в Норвегии, и забывают о том, что они
приехали сюда зарабатывать деньги именно как
прислуга.

Два брата - украинца депортированы.
Два 30-летних украинца �асилсекера, прожившие в
Бергене 10 месяцев, в августе вынуждены были
покинуть страну.  Олег и его брат приехали в Норвегию
просить убежище по состоянию здоровья. Обое очень
тяжело переживали разлуку с семьями, оставленными
на родине, но до последнего все таки надеялись, что
их случай � исключительный и к ним отнесутся с
пониманием. Первым получил «отказ» брат Олега.
Сам Олег оставался в стране несколько дольше,
надеясь, что может быть хотя бы одному из них
повезет. Однако и его телефон вскоре замолчал.

     По нашим сведениям в лагерях для беженцев,
расположенных вблизи Бергена, немало русских и
украинцев. Но с членами русской диаспоры в Бергене
они идут на контакт неохотно. Видимо, сказывается и
неопределенность их положения,  и вынужденность
скрывать свои реальные биографии и психологическая
усталость, появляющаяся в томительном и ,как
показывает статистика, совершенно напрасном
ожидании.

В Норвегии появились рабочие вакансии для россиян
Представители рыбного департамента Норвегии
посетили Мурманск, где объявили об имеющихся
вакансиях на норвежских рыбоперерабатывющих
предприятиях. Департаментом выставлены  к рабочим
три основные требования: они должы владеть

норвежским языком, иметь опыт работы и ... быть
безработными. Всего для жителей Мурманска выделено
136 рабочих мест.

2 литра выпитого спиртного приходится в год на одного
норвежца (включая стариков и детей). При этом норвежцы
не считают себя  трезвенниками. На одного россиянина,
исходя из тех же статистических данных, приходится 26

литров спиртного в год. Эти цифры обнародованы в
норвежской печати в связи с  принятием в России закона о
государственной монополии на продажу спиртных
напитков.
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Посольство Российской Федерации в Норвегии сообщает.

В связи с предстоящим визитом в Норвегию
Президента Российской Федерации В.В. Путина,

 в Осло, Бергене и некоторых других норвежских городах будут осуществлены
следующие российские культурные проекты:

29 августа � 11 сентября  :
Московский художественный академический
театр имени Чехова примет участие в очередном
Международном Ибсеновском фестивале,
посвященном в этом году взаимоотношениям
великого норвежского классика и выдающегося
русского драматурга А.П. Чехова. Выставка
«Ибсен встречает Чехова»; российские артисты
Станислав Любшин и Вера Сотникова сыграют со
своими  норвежскими коллегами сцену из
спектакля «Три сестры».

6 сентября � 24 октября:
Выставка из Государственного дома � музея
П.И. Чайковского из подмосковного города Клин
в Бергене; выступления молодых российских
музыкантов».
Дом-музей великого русского композитора П.И.
Чайковского в Клину � один из известных
памятников русской культуры, по сути своей
Национальный центр культурного наследия П.И.
Чайковского. Представляемая экспозиция «П.И.
Чайковский. Жизнь и творчество» разносторонне
раскрывает личность великого композитора.
Среди экспонатов � личные вещи, портреты,
факсимиле, книги и ноты из личной библиотеки
Чайковского, письма, личные вещи и нотные
автографы Грига.
    Весной будущего года Музей Эдварда Грига
направит свою выставку в С.-Петербург в связи
с 300 � летием города на Неве, а затем � в Клин.

11-14 сентября:
Первый Отдельный показательный оркестр
Министерства обороны Российской Федерации
примет участие в Международном фестивале
�Militær tattoo� (Осло).

16-30 сентября
Экспозиция, посвященная 200-летию
Министерства иностранных дел Российской
Федерации (Институт восточноевропейских
исследований, Осло).
Материалы выставки охватывают важнейшие
внешнеполитические акции российского МИДа и
наиболее значимые события в российско �
норвежских отношениях.

 11-31 октября:

Выставка «Из сокровищ российской
государственной библиотеки: Русская книга 16 -
начала 20 веков» в Университетской библиотеке
Осло.
Посетители выставки смогут ознакомиться с
коллекцией уникальных по своему оформлению
или происхождению книг этого периода: от
оригинальных изданий первопечатника Ивана
Федорова и Петра Тимофеевича Мстиславца до
книг из библиотеки дома Романовых и роскошно
офрмленных изданий М.Вольфа, И. Сытина и др.

23 октября�середина января 2003.
Выставка «Аз есмь свет миру» из собрания
Центрального музея древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева в Норвежском
музее вооруженных сил.
Представленные на выставке экспонаты дают
возможность познакомиться с развитием русской
церковной живописи на протяжении пяти
столетий, начиная с четырнадцатого века.
Демонстрируются реконструкции всех
сохранившихся и собранных воедино
памятников монументальной живописи трех
величайших живописцев � Феофана Грека,
Андрея Рублева и Дионисия. До прибытия в Осло
выставка экспонировалась в Австрии, ФРГ и
Швейцарии.

24 � 31 октября  :
Фестиваль кино С.-Петербурга в Синематеке
Осло.
Фестиваль откроется фильмом � номинантом
Каннского фестиваля этого года «Русский
ковчег». Зрители увидят также новый фильм
Алексея Балабанова «Война».  Предполагается,
что авторы этих фильмов также примут участие
в работе фестиваля.

25-28 октября  :
Норвежско-русский культурный центр
представляет концерт фольклорного
танцевального ансамбля «Весляна» (г. Пермь),
группы «Каравай» (г. Пермь) и «Цыганского
ансамбля» (г. Москва), Осло и Лиллестрем.

28 ноября � 15 декабря :
Гастроли квартета «Московская балалайка» в
Норвегии.

Посольство Российской Федерации в Норвегии сообщает.
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Принимаем интересные новости о русских в Бергене по тел. 99-27-65-74     -     КРУГЛОСУТОЧНО.

МНЕНИЕ ОЧЕВИДЦА. Гуманитарная помощь.
     В сентябре в Бергене вновь прошла акция по сбору гуманитарной помощи «для бедных
украинских детей». Каждый, сдающий старую одежду, по желанию мог оплатить и
транспортировку � 50 крон.
     Принимали ли вы когда � нибудь участие в подобных акциях и как вы к ним относитесь? �
спросили мы русскоговорящих жителей Бергена.

      Джейла (24, студентка):
      - Помогать детям, это хорошо. Только вот...
Норвежцам я верю. Знаю, что они честно соберут все,
что необходимо, и доставят, куда их попросят. А вот
местным властям � не верю. В Азербайджане,
например, лекарства из гуманитарной помощи
продаются в частных аптеках.
     Марина К. (26, домохозяйка):
    - Я с недоверием отношусь к таким
формулировкам, как «бедные украинские дети».
     Оксана (30, домохозяйка):

-Почему-то мне не хочется учавствовать в
подобных акциях... Наверное из-за огромных

рынков сэконд-хенда во всех населенных городах
Украины, от маленьких деревень - до столицы. А
ведь европейцы действительно хотят помочь
нуждающимся. Они стирают свою одежду, тратят
время на поездку в пункты, где объявляется сбор
помощи «бедным детям Латвии, России,
Молдавии» и т.д. Наверное, они были бы очень
разочарованы, узнав, что их благотворительность
приносит кому-то прибыль.
(Продолжение рубрики читайте в следующем
номере).

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ.
ТАТЬЯНА ДАЛЕ:    Я не представляю своей жизни в
               Норвегии  без  связи с родиной.

       Татьяна Дале родилась в 1956 году в Москве. Закончила педагогический институт им. Ленина.
Работала на кафедре лингвистического университета, в институте гражданской авиации,
начальником отдела маркетинга международной выставочной компании «Максима», менеджером
по логистике в представительстве норвежской компании «ЭЛКЕМ»,  менеджером по маркетингу в
Индийской организации по развитию торговли при посольстве Индии в Москве.
Замужем. Имеет двоих взрослых сыновей.
Президент культурно-исторического центра «Русский Дом».

-  Таня, в январе «Русскому дому» исполнится
два года. Помнится, его открытие далеко не
всеми было воспринято как хорошая новость.
Но время идет и, как оно показывает,
упрямства вам не занимать.  Контакты
постепенно расширяются, в вашем кругу
появляется все больше единомышленников..
И все-таки, что труднее было для вас �
начинать новое дело или продолжать его?
  - Наверное, все же � продолжать работать.
Встречаться с людьми, собирать информацию.
Не останавливаться даже тогда, когда порой,
оглядываясь вокруг, не могла не спросить себя:
«А кому это нужно, кроме меня?»  До людей
трудно достучаться. То ли ментальность
местная влияет, то ли отрицательный опыт
коллективного общения сказывается, то ли
привыкли мы больше собираться по праздникам
да за «крепко» накрытым столом.  Не так уж
много и собирается русских послушать стихи,
посмотреть новый фильм, попить чаю за
разговором о религии, о книгах, о политике. Но
это � культурное общение, которое принято

здесь. Если к нему привыкнуть, то можно
сделать свою жизнь гораздо ярче и интереснее.
  -Важна ли для вас численность
организации? Да и для чего вообще требуется
эта процедура вступления в «РД»? Можно ли
приходить на ваши собрания, не являясь
членом «РД»?
- Нет, на собрания - нельзя, так как мы
коллективно принимаем какие-то решения,
которые не членам «РД» не всегда понятны и
интересны. А вот на мероприятия вход
абсолютно свободный. За количеством мы не
гонимся, но, одновременно, мы - общественная
организация, которая существует по
определенным правилам. Все члены «РД»
получают членские билеты и сдают членские
взносы.
- Как находят «РД» норвежцы?
- Обращаются в организации, где мы
зарегистрированы. Находят нашу страничку в
интернете, которую создал для нас студент
Бергенского университета Дима Бондаренко.
Расспрашивают у знакомых.
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- Таня, а как вы сами оцениваете результаты
деятельности «РД» за последний год?
Довольны?
- Знаете, а мы ведь изначально не ставили перед
собой никаких сверхзадач. На первом этапе нам
нужно было помещение, где русские могли бы
встречаться. Потом захотелось провести
рождественский вечер для русских школьников.
Появилась идея газеты. Елена Рогно, наша
соотечественница, актриса, организовала
студию актерского мастерства. Сейчас они с
ребятами загорелись идеей поставить спектакль
с рабочим названием «Папа, это я.» Своими
силами пишут сценарий. Лена планирует
подготовить спектакль к Новому году. Это ведь
здорово! Я именно за такую организацию
работы. Все добровольно, от чистого сердца, без
громких лозунгов. Конечно,  все мечтают об
успехе, но ведь сам процесс совместной работы
� это огромная радость. Недавно я
познакомилась с Евгенией из Восса, которая
тоже в своем маленьком «русском» кругу
занимается творчеством. Ее сестра пишет
сценарии для кукольного театра, стихи. Сама
Евгения � веб-дизайнер, она предложила свою
помощь в оформлении нашей интернетовской
страницы. Удивительные женщины,
удивительные судьбы...
-Принято считать, что в чужой стране
очень легко закрыться в себе, решить, что
все, здесь ты никому не интересен, не та
аудитория, не тот масштаб. А ведь
практика показывает обратное. Сколько
хороших произведений, стихов родились как
раз в эмиграции, сколько открылось имен.
 «РД» может помочь с «продвижением»
талантов?
- Я думаю, что со временем у нас появятся
возможности и стимулировать творчество и, как
вы говорите, продвигать.  В этом мире нет
ничего невозможного. Главное, не полениться
постучать в двери, а на стук всегда откроют.
Весной я написала длинное письмо в наше
посольство, рассказала об уроках русского
языка, о том, как важно им не потерять связь с
родиной, не забыть ее язык, песни, сказки. На
ответ особо не надеялась, но посол Российской
Федерации в Норвегии откликнулся очень
быстро. Они прислали нам диск с Российским
Гимном, «Маршем Москвы», русскими
народными песнями. Не отказали также в нашей
просьбе прислать школьные учебники. Они
отправили наше письмо в российский МИД и в
настоящее время книги уже в пути. Сейчас у нас
с посольством очень тесный контакт. Они
присылают нам много полезной информации,
которой мы будем делиться со всеми нашими
соотечественниками в Бергене. В частности уже
сегодня все родители, которые обеспокоены
образованием своих детей, могут оформить

подписку на любые учебники и пособия
издательства «Просвещение». У нас эта
информация есть, цены очень доступные.
- Нам остается только позавидовать
русским жителям Осло, где регулярно
проводятся всевозможные культурные
мероприятия. К сожалению, Бергену пока
похвастаться нечем, хотя  норвежцы с
удовольствием посещают концерты русской
классической музыки, наши выставки...
- Сейчас мы пробуем эту проблему решить. В
частности, я веду переговоры с Музеем
Исскуств о возможности привезти в Берген
выставку «Аз  есьм свет миру» из собрания
Центрального музея древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева.
- Остается ли по прежнему актуальным
вопрос о приезде российского консула в
Норвегии в Берген?
- Мы действительно планировали провести эту
встречу еще в мае. К сожалению, ее пришлось
отложить. Знаю, что вопросов у граждан
России, проживающих в Бергене, накопилось
немало. Особенно многие обеспокоены
возможными проблемами в связи с принятием
Нового закона о гражданстве России,
вступившего в силу с 1 июля этого года.
Некоторые вопросы я отправила в консульство
по интернету. Я думаю, что встреча с нашим
консулом обязательно состоится. Кстати, в 2005
году в Норвегии будет отмечаться столетний
юбилей установления дипломатических
отношений между нашими странами.
Подготовка к этой дате начинается уже сейчас и
мы тоже можем принять в ней участие.
- До конца года не так уж много времени.
Какие планы?
- Если родители поддержат эту идею, �
провести настоящую «новогоднюю елку» для
наших малышей. С русскими Дедом Морозом и
Снегурочкой.  С нашими традиционными
стихами и песнями, хороводами Еще � мы
купили для «РД» «караоке» и собираемся петь.
Но вначале мы хотим попытаться передать наше
приветствие президенту Путину. Мы живем
здесь, но мы граждане России и приезд нашего
президента � это бесспорно событие.
- 22 ноября в Лондоне проводится 1-я
международная конференция «Русскоязычная
община в Европе � прошлое, настоящее,
будущее». Готовы ли мы учавствовать в
разговоре на таком уровне?
- Почему нет? Однако проблемы
русскоязычного населения в Англии и Норвегии
существенно отличаются.  «Русская» Англия с
ее «пельменными»  и  газетами на русском
языке, с солидным капиталом и вполне
«ангажированной» культурой, ушла далеко
вперед от «русской» Скандинавии.  Нам
остается только позавидовать их размаху и
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амбициям.  На конференцию мы не поедем из-за
слишком высокой стоимости, однако
приветственное письмо и наши предложения по
почте постараемся отправить.
- Организаторы конференции утверждают,
что в европейских странах живут восемь
миллионов русских. И у каждого из них � свой
рецепт «выживания». Сегодня в «Русском
бульваре» хочется от вас первой услышать,
что же помогает лично вам сохранять тонус

и не отчаиваться в этой прекрасной, но все-
таки, чужой стране?
- Я не представляю своей жизни здесь без связи
с родиной. Не чувствовать себя навсегда
оторванной от того, что происходит дома, в
Москве, и чувствовать себя дома здесь, в
Норвегии, для меня одинаково важно. Семейное
благополучие и друзья - две главные
составляющие моей жизни в Бергене.

Наши публикации.

 «Мы живем в печальное время...  Правительствами западных стран ведется невидимая война
против нежелательных в Европе людей. Против тех, кого мы называем нелегальными
эмигрантами. Они опускают их до уровня подкласса...»
     Руне Верглуд Стин,  действующий секретарь норвежской организации по защите прав беженцев
(NOAS).
                                                  Р У С С К И Е   ИДУТ!

В связи с наплывом «беженцев» из Восточной Европы норвежские власти
вынуждены принимать чрезвычайные меры.

       В 2001 году в Норвегию в поисках политического убежища приехали 14 782 иностранца из 100
различных стран мира. 7 из 10 - «беженцы» из центральной и восточной Европы. Первое место в
списке представленных стран занимает Россия (1318). Далее следуют Хорватия (1216), Сомали
(1080), Ирак (1058), Украина (1027), Болгария (950), Югославия (928), Босния (907), Афганистан
(603), Монголия (545) и др.
        В первое полугодие этого года в Норвегию приехали еще 1005 русских и почти 700 украинцев.

     «Такое несоразмерно большое количество
беженцев, прибывающих из стран, где политические
отношения и экономическая ситуация далеки от того,
чтобы эти люди нуждались в защите другого
государства,  подрывает доверие к институту
предоставления убежища как таковому»,- заявил еще
в начале года директор департамента иностранных
дел Норвегии (UDI)  Тригве Нордби.

     Документальный фильм «Русские идут»,
показанный по одному из центральных каналов,
наглядно показал норвежцам, каким образом
туристические фирмы в России рекламируют
«райскую жизнь» в Норвегии и убеждают, как просто
получить там политическое убежище. Съемки
скрытой камерой позволили до мельчайших
подробностей проследить путь рядового русского
�asylsøker�а ( «asylsøker� - лицо, ходатайствующее о
предоставлении политического убежища) буквально
от дверей турфирмы до дверей лагеря беженцев. Путь
русских в эту спокойную скандинавскую страну
полон лжи и обмана, - добросовестно разоблачил
русский журналист своих соотечественников.

      Тема эта, однако, в норвежской прессе не нова. О
том, что «голодные русские не получат разрешения
остатся в Норвегии» (заголовок из газеты),  как
говорится, писано-переписано. История многодетной
ссемьи, продавшей дом в Сибири и приехавшей за
эти деньги в Норвегию, обошла все норвежские
газеты не один раз. Семья  в интервью поведала
горькую историю своей жизни � о фабрике, которая
закрылась, об отсутствии работы, о голодающих
часто детях. Они обещали усердно работать и

просили оставить их в этой прекрасной стране. Всем
по-человечески было их жаль. Им дали денег, много
одежды и ... вернули домой. Но на смену им  в лагеря
беженцев приехали сотни других русских, украинцев,
молдаван...
       «Русские получают сигналы, что с ними здесь
хорошо обходятся, и едут в еще больших
количествах!» - запаниковали норвежцы и принялись
ужесточать их условия  пребывания в стране.
       «До того, как мы приехали сюда, здесь выдавали
гораздо лучше куртки и кроссовки. А сейчас дают
какое-то барахло», - пожаловался как �то молодой
«asylsøkrer� из небольшого украинского городка.
Норвежские налогоплательщики в свою очередь
также совсем не в восторге от того, что
правительство тратит около 100 000   норвежских
крон (1 доллар �  7,4 крон)  в год на содержание
одного такого «Мыколы из Житомира». Однако закон
есть закон. И если человек пришел в государственные
органы и написал, что он требует убежища,
государство обязано его разместить, накормить,
выдать зубную щетку, пасту, мыло, шампунь,
полотенце, расческу, комплект постельного белья и
одежды на летний и зимний сезон, плед - всего на 873
кроны,  обеспечить ежедневным питанием,  деньгами
на карманные расходы и рассматривать его дело в
порядке очередности. Еще два года назад
рассмотрение дела могло занять год, полтора. Если
больше � человек по закону автоматически получал
разрешение на пребывание в стране. Сейчас
департамент мобилизовал все силы и дела
рассматриваются с невиданной доселе скоростью �
6,7 месяцев.
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       И еще одно новшество. Оно связано с тем, что 85
процентов просящих убежища предстают перед
органами власти без индификационных документов.
Документы утеряны по дороге, украдены,
уничтожены врагами, бандитами, мафией, - заявляют
они и начинают рассказывать истории одна страшней
другой.
       «Мы должны положить этому конец, - требует
статссекретарь Кристин Йохнсен. � Граждане, не
имеющие законных оснований для получения статуса
беженца, скрывают свои подлинные личности и после
этого - требуют рассматривать их дела. Особенно это
касается граждан России и Украины». Норвежские
власти предупреждают, что теперь выходцы из этих
стран за сокрытие личности рискуют попасть в
тюрьму.

      Однако несмотря на все принятые меры
ежедневно в стране «объявляются» в среднем по
пятьдесят - шестьдесят новых  беженцев. И
департамент иностранных дел продолжает искать
причины такого не утихающего интереса к их стране.
Недавно в телевизионных новостях появилась свежая
версия.
       Телезрителям была пересказана двухлетней
давности история  о «русской Золушке», матери
пятерых детей, получившей отказ на прошение о
предоставлении убежища в одном из лагерей для
беженцев. Один из работников лагеря, пожилой
норвежец, отправляя ее домой положил ей в сумку
1000 долларов и номер своего телефона. Женщина
продолжила свое странствие в Чехословакии уже на
нелегальных основаниях, за что и была задержана
полицией. Предъявив обвинение в нарушении
законодательства страны, полицейские разрешили
позвонить ей только по одному номеру телефона. У
женщины не было никого, кто мог бы ей помочь, и
она решила позвонить в Норвегию, к тому, кто уже
однажды почему-то пожалел ее. Разговор был
коротким, но уже через час ей объявили, что она
находится под защитой королевства Норвегия.
Следом прилетел ее спаситель и увез ее к себе домой.
Они поженились и эта трогательная и действительно
исключительная история облетела все газеты. В
России сняли и показали по ТВ документальный
фильм, в котором молодая жена (на 30 лет моложе
своего мужа) на фоне романтического норвежского
заката повторяла: «Да, я люблю его, я люблю его...»

          Так вот чем вызван всплеск наплыва русских! -
обрадовались своей догадке норвежцы и бросились в
контратаку. Телевизионщики вернулись к старой
теме и снова разыскали нашу Золушку. На этот раз
они застали ее с детьми в выделенном ей
муниципальном доме. «Я не смогла жить с ним
дальше» - грустно сказала она. По норвежским
законам вид на жительство жена гражданина
Норвегии, гражданка другого государства, может
получить только по истечении трех лет брака. «Но я
все же надеюсь, что меня оставят. У меня все � таки
пятеро детей...».

       Замужние иностранки, кстати, еще один повод
для беспокойства у норвежских законодателей. В
2000 году 11 процентов из вновь регистрирующихся
пар состояли из норвежского мужа и жены-
иностранки. Одновременно 10 процентов   женщин (а

это -165 женщин с 85 детьми), обратившихся в
кризисные центры, тоже были иностранки. И русские
женщины  - в абсолютном большинстве.

         Немало женщин-соотечественниц  и среди тех,
кто через всю Европу автобусами и электричками
пробирается к лагерям беженцев. Вот например
молодая украинка Светлана А. Ее фото на всю полосу
размещено в качестве иллюстрации к одной из
последних серьезных публикаций о проблемах
беженцев (приложение к газете «DAGBLADET»). В
качестве чрезвычайных мер «по борьбе с беженцами
из Восточной Европы» департамент решился на
крайнюю на их взгляд меру � пригласил съемочную
группу  российского телеканала ОРТ.  Журналисты
посетили лагеря беженцев, встретились с такими
бедолагами как Светлана, плачущими и
вскрикивающими в надежде, что это поможет
обрести им новую родину.
        - Мы хотим показать жителям России и
Украины, что это плохой «магазин» использовать
деньги на поездку в Норвегию, � объясняют
официальные лица суть новой норвежской стратегии
по отношению к  беженцам, которую некоторые
окрестили «Колючая проволока и картошка». - Мы
хотим проинформировать, что все, кому отказывают
в получении статуса беженца, получают сейчас всего
1300 крон в месяц и жить должны по-спартански.
         Представители департамента показали
комнаты, в которых живут теперь по восемь человек,
простой быт, не слишком разнообразное меню,
каждым словом и жестом как бы говоря � во-о-от так
вот здесь нехорошо, не едьте больше к нам. А
простые русские «беженцы» не понимали, чего от
них хотят и дружно твердили: «Да хорошо здесь
кормят, нам нравится».

         Отношение наших соотечественников,
проживающих в Норвегии на законных основаниях и
являющихся налогоплательщиками этой страны,
почти также однозначно, как позиция властей. Вот
лишь несколько субъективных мнений :
         Надежда Р.: «Я считаю, их надо сразу же
отправлять назад, никого не кормить и никаких дел
не рассматривать. Все, что делается обманным путем
не должно поощряться. Норвежцы � очень
законопослушны и все их законы написаны для
порядочных людей. Они просто поражены как можно
злоупотреблять системой, созданной для людей,
оказавшихся в беде, и фактически разрушить ее.
Кроме этого, я уверена, что сюда добираются отнюдь
не бедные люди. По настоящему бедные до соседнего
города доехать не могут. Мне никого не жаль из тех,
кого высылают отсюда, мне жаль тех, кто из-за таких
не сможет воспользоваться международной
гуманитарной помощью».
         Татьяна Дале, президент организации «Русский
Дом», г. Берген: «Желание людей жить лучше вполне
понятно. Однако к этому желанию нужно относится
разумно и использовать официальные пути для
эмиграции. В Норвегии, например, немало молодежи
из России, Украины, Белоруссии, которые учатся в
университетах. Вначале они приезжают по
молодежным программам, работать в семьи с детьми,
параллельно учат язык, изучают страну, затем
поступают в университет, получают право работать.
К таким русским и отношение другое. И мы
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относимся к таким ребятам с большим уважением,
они добиваются всего своим трудом. А как можно
относится к нашему чисто русскому, национальному
�«Все куплю»? Ну не продается в Европе статус
беженца! Даже за очень большие деньги. И
министерства иностранных дел в бывших советских
республиках должны разъяснять это людям,  это их
работа, предотвращать подобные массовые «туры» в
Европу, не делать из русских своеобразное  «пугало»
в виде неуправляемых балбесов, которых гонят в
шею, а они все равно продолжают ломится даже в
наглухо заколоченные двери.»

        Мы живем в век информационных войн. И
история с русскими беженцами � лишь одна из них.
Недостаток информации или массированная атака
недостоверной информацией приводят к жертвам. В
данной войне потери есть с обоих сторон. Что теряют
русские? Во-первых, свое лицо. Административный
российский аппарат, имеющий в своих руках такие
мощные рычаги как средства массовой информации,
статистические управления, пограничный контроль,
ФСБ , фактически замолчал эту проблему.  Нет в
России такой проблемы! Нет тысяч и тысяч личных
трагедий с одолженными на поездку в Норвегию
деньгами, нет проданных домов, нет детей,
вернувшихся домой из богатых стран в российские
реалии и вынужденных продолжать жить в
расколотом на двое мире, нет разрушенных семей в
погоне за призрачным счастьем. Кто выиграл на
чужой беде? Тот, кто заработал на этом!
       Что теряют европейские страны? Огромные
деньги и покой. Все газеты говорят о русских.
Русские (далее следует уточнение � граждане
Украины) продают в Осло фальшивые и ворованные
паспорта, налоговые свидетельства и разрешение на
работу. Страна в шоке, - разве возможно торговать
та-а-ким! Русские (опять же � граждане Украины)
занимаются орзанизованной контрабандой людей!
Надо же, охают норвежцы, а мы думали, что русские

занимаются только контрабандой водки... Русский
криминальный  «беженец», находящийся  под
круглосуточной охраной двоих полицейских в
изолированном летнем доме в горах, сбежал!
Газетчики подсчитывают убытки � около 20 тысяч в
день на охрану � и возмущаются: что же это
творится, как с этим бороться?! Полиция арестовала
группу русских проституток!.. Каждый день о нас
говорят, нас осуждают и судят.

       ...Периодически  на норвежской границе
появляются группы укранцев, «приехавших  работать
на нефтеплатформы».  Если бы нашим гражданам
были так же доступны интернет и телефонная связь
как норвежцам, они никогда бы  не поверили каким-
то малознакомым людям, утверждающим, что в
Норвегии не хватает рабочей силы. Они бы нашли по
интернету координаты любой платформы, позвонили
бы и выяснили, что среди норвежцев найдется также
немало мечтающих подзаработать таким образом. Да
вот только не такое это простое дело получить там
работу даже для норвежца. Мало того, что для этого
надо иметь необходимую квалификацию, нужно еще
и пройти специальные курсы техники безопастности,
которые оплачиваются из своего кармана и которые
не всем доступны. Курсов на украинском или
русском языке здесь нет. Вот и посудите сами, кто
допустит на святая святых в Норвегии � нефтяные
платформы - украинца, не понимающего ни бельмеса
на норвежском, не имеющего визы и разрешения на
работу, я уже не говорю об образовании и
пресловутом курсе техники безопастности.

     Норвегия - прекрасная страна. Для норвежцев.
Непрошеные гости должны почувствовать себя здесь
неуютно. У них должно появится желание вернуться
домой. Такова новая политика и стратегия
королевства Норвегия.

          Игорь и Ирина не хотят возвращаться домой.
      Молодая семейная пара Игорь и Ирина � киевляне. Около года живут они в лагере беженцев,
рассчитанном на 100  с лишним человек, вблизи небольшого норвежского города Олесунда. Это интервью они
дали специально для читателей «Комсомольской правды вУкраине» .

- Ира, что вас заставило потратить все имеющиеся сбережения, больше шести тысяч долларов, на попытку
получить вид на жительство на Западе?

- Стремление к лучшей жизни. Год проходит за годом, а жизнь на Украине легче не становится. Мой
двоюродный брат уехал в Бельгию, говорил, что это вполне возможно получить легальный статус. Он прожил в
Бельгии несколько лет. Правда, недавно мы узнали, что ему все-таки пришлось вернуться...

- Почему вы выбрали именно Норвегию ?
- Надеялись, что здесь, на краю Европы, меньше наших, лучше отношение к русским. Но, как видите, ошиблись.
- Вас отправляло туристическое агентство? Подписывали ли вы какие-то бумаги, были ли какие-то гарантии с их

стороны?
- Нет, конечно же. Они работали нелегально. Говорили, так меньше платить и вам, и нам � налогов.

Рассказывали, что люди, которых они уже отправили, звонят и благодарят их и что они нас отправят и сами
поедут.

- Сколько времени заняла подготовка к отъезду?
- Почти год. Мы долго ждали, когда нам откроют визу.
- В Норвегию?
- Нет, в Германию. Мы получили туристическую визу и приехали в Берлин. Туристическое агентство дало нам

номер телефона, по которому мы должны были позвонить и нас должны были встретить. Но у нас не было
опыта поездок за границу. В результате, даже самые простые вещи оказались для нас проблемой. Например, мы
не смогли воспользоаться телефоном � автоматом. Не зная языка, мы даже не смогли объяснить немцам, о чем
мы их просим. Мы бродили полдня по городу, пока совсем не отчаялись. Поехали в аэропорт. Сели в кафе.
Смотрим, - сидит парень, а перед ним, на столе, книга на русском языке. Он нам и помог купить билеты в
Данию, дал кое-какую информацию. Уже по дороге мы начали понимать, что все не так просто, как нам
объясняли. Мы ведь понятия не имели, что нам предстоит просить политическое убежище! Речь шла об
адвокате, который должен обеспечить вид на жительство. Мы ехали через Европу, случайно знакомились с
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русскими и украинцами � как их оказывается повсюду много! - и уже они нас просвещали, как действовать
дальше. Вообще это все было так ужасно! Такое психологическое напряжение... Мы были двое бездомных
никому не нужных бродяг...

- Как вас встретили в Норвегии? Что вы чувствовали, когда пришли просить убежища? Было � стыдно, неловко,
унизительно?

- Очень страшно. Во-первых, мы очень устали. Во-вторых, все это происходило с нами впервые. Обыск,
отпечатки пальцев. Нет, они не поступали с нами грубо, они просто делали свою работу. Мы ведь пришли к
ним уже без документов, с «легендой», которую мы составили по дороге, пользуясь советами попутчиков.
Первые дни они устанавливали наши личности. Сначала � устно, затем � письменно. Затем нас перевели в
другой лагерь, о котором мы вспоминаем как о страшном сне. Колючая проволока, собаки, по восемь человек в
комнате, питание плохое, добавки не дают. Детям из столовой выносить ничего нельзя. Там мы прожили
неделю и, слава богу, нас отправили в другое место, где мы имеем отдельную комнату. Но все равно, работать
здесь не разрешается, все эти месяцы мы учили язык в школе и ждали решения по нашему делу. Как и
следовало ожидать, в предоставлении убежища нам отказали за отсутствием оснований. Если раньше нам
платили по 2700 крон на человека, то теперь, после отказа и до депортации мы будем получать по 1 300. На эти
деньги прожить здесь невозможно.

- Какие у вас планы на ближайшее время? Поедете домой?
- Нет, домой мы не собираемся. Поедем в другую страну, где можно жить и работать нелегально. В Скандинавии

� слишком дорогой, чтобы выжить, и чересчур малонаселенной, чтобы затеряться, � это невозможно.

                                                                                                                 Людмила Кнапстад.
В 80-е и 90-е годы в развитые страны мира с просьбой о предоставлении политического убежища

обратитились
 8,4  млн.  жителей планеты..

Трибуна.
                             Особенности норвежской системы образования.
По данным ОЕСD (ОЭСР, Организации
экономического сотрудничества и развития)
Норвегия находится в числе стран, которые:
        -       используют   наибольшее количество ресур-
сов на одного ученика;

- имеют наибольший разрыв между слабыми
и сильными учениками;

- имеют большие проблемы с дисциплиной.
Сами норвежцы критикует норвежскую школу за то
что в ней слишком много развлечений и слишком
мало обучения. Именно такая политика доминирует
последние 20-30 лет. Вот лишь некоторые заголовки
из норвежских газет: «Кризис в норвежской школе
требует немедленных действий», « Неграмотность в
норвежских школах», « Это не модно  ставить
требования норвежским школьникам». Образование
стало одной из центральных тем в политических
дебатах. Представители партии правых требуют
освободить школу от бюрократии и «управления
сверху» и дать учителям больше власти в решении

вопросов выбора дисциплин, распределения времени
и расходования денег. «Больше педагогической
свободы!» - требуют политики и ставят в пример
Швецию и Данию. Учителя Норвегии, напротив,
опасаются за судьбу соседей. Они считают, что
датчане и шведы зашли слишком далеко со своими
школьными реформами и теперь боятся потерять то
что они называют «det nasjonale limet»
(национальную идею, целостность) . Мы маленькая
страна,  говорят норвежцы, и это хорошо, что
правительство беспокоится о школе. Мы нуждаемся в
национальном управлении образования, чтобы
консолидировать общество. Под таким лозунгом
отстаивает свои позиции так называемая школьная
бюрократия, которую чуть ли не ежедневно со
страниц газет призывают более эффективно
использовать тот уникальный потенциал, который
заложен в норвежской школьной системе..

Отрывок из статьи норвежского психолога Кнута Огорда в «Dagbladet»:
«Политики в течении 35 лет вливали деньги
в «самую дорогую и лучшую школу в мире».
Они рабски следовали последним
новшествам в педагогической науке, в
которой модные направления, диагнозы и
неопробованные методы плодятся как
кролики в Австралии. Как это должно быть
больно - сворачивать с этого пути. Кристин
Клемет (министр образования Норвегии)
пробует это неустанно. Но компактное
меньшинство из делитантов , идеологов и
педагогов до сих пор держит в руках

правительство, нанося тем самым большой
урон будущему норвежской школы.
     К нашему стыду политики, особенно
левые, на все это соглашаются: мы еще не
зашли слишком далеко! Мы должны идти
еще дальше и использовать еще больше
денег. Мы должны реформировать школу
еще быстрее и еще глубже. Мы должны
сжечь кафедры, уничтожить доски и совсем
перестать преподавать. Тогда дети станут
самостоятельными и сами будут добывать
свои знания. Вопрос - только чему они таким
образом научатся?»
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                Зароботная плата учителей в развитых странах.
Первее место по уровню оплаты труда
работников системы образования по данным
ОЕСD за 1998 занимает Корея  - 24 150
долларов США в год для начинающих учителей
и 66 269 долларов в год для учителей со стажем.

Далее следуют Япония, Англия, Швейцария,
Португалия, Америка. Норвегия находится в
«хвосте» этого списка. Зарплата норвежских
учителей составляет от 19 565 в год до 25 702.

Отрывок из статьи «Проигранный �забег� за право работать учителем»
(газета «Веrgens Tidende» от 24 августа).

     «Восемь лет Наталья Лид преподавала в Бергенской
коммуне  русский язык.  Теперь она безработная. Она
проиграла отчаянную борьбу за получение постоянной
ставки в школе для детей �иностранцев. Другой учитель с
менее низким уровнем образования и меньшим стажем
получил эту работу.
     Прошлый год нуждался Берген в обеих учителях
русского языка. Как утверждает директор, никто из них
двоих не имел постоянной ставки из за отсутствия
документов о подтверждении образования.
Бюрократическая машина задержала уведомление о том, что
образование Наталии Лид было признано, всего на
несколько дней. За это время ставку отдали другому
учителю.

- Наталия Лид � замечательный педагогог, но тот
кто приносит бумаги первым, тот первым и
получает постоянную работу, - говорит школьный
инспектор Мишель Сеннесин.

- Но ведь Наталья была наиболее
квалифицированным преподавателем?

- Это не является преимуществом. Для нас все
равно было, кто из них получит работу.

        Русские родители восприняли произошедшее как
несправедливость и выступили с протестом против
подобной политики.
          - Мы потеряли лучшего учителя и не понимаем таких
правил приема на работу,  которые абсолютно не учитывают
качество и уровень преподавания».

      От редакции: А между тем норвежское
правительство во всех средствах массовой
информации продолжает заверять, что оно
намерено «улучшать образование учителей,
углублять их знания в области тех
дисциплин, которые они преподают�.

П я т е р о  ш к о л ь н и к о в  н е  п о с е щ а ю т  у р о к и
р у с с к о г о  я з ы к а .

        Родители пятерых школьников продолжают ждать
открытого диалога с администрацией преподавания
родных языков для национальных меньшинств и
возвращения Натальи Лид.  Марина Киркевик, мать 9-
летней Ирины, 7-летнего Ивана  и 14-летнего Игоря,
написала в школу письмо  с требованием пересмотреть
их решение относительно Натальи Лид, которая, на ее
взгляд,  является наибоее достойным  преподавателем
для ее детей. Сама Наталья Лид также предпочитает
самостоятельно учить своего младшего сына русскому
языку.  Еще одна восьмиклассница - по информации,
полученной ог родителей, - приступит к занятиям сразу
же после возвращении в школу Натальи Лид.

        В настоящее время «дело» Надальи Лид
рассматривается в самых высоких инстанциях в Осло.
Профсоюз учителей согласен, что в  ее поспешном
увольнении совершен ряд серьезных нарушений,
однако на уровне Бергенской коммуны признать эти
ошибки отказываются.
    Учитель, получившая постоянную ставку
преподавателя, в одной из газетных публикаций
пообещала привлечь бывшую коллегу к юридической
ответственности за преследование.

      Первоклассники без парт.
         Одна из норвежских школ на востоке
Норвегии в местечке Волер из-за финансовых и
административных проблем оказалась не готова
к началу учебного года. В результате 29
первоклассников � шестилеток вынуждены
заниматься ... сидя на полу тридцатиметровой
комнаты. Строительные работы планируется
закончить в ноябре. Но ни малыши, ни родители
не в обиде, ведь комунна ждала  « расширения»
школы больше тридцати лет.

           - В других местах планеты люди имеют
проблемы намного серьезнее, - высказался
представитель родительского комитета. А
учителя находят выход из создавшейся
ситуации в ежедневных прогулках с
первоклашками, чьи фотографии вдруг
оказались на страницах  центральных газет и к
которым каждый день приезжают брать
интервью.

От редакции:
Приглашаем всех учителей принять участие в диспуте на тему: « Образование в Норвегии.
Мнение русских педагогов.» с последующей публикацией собранного материала в норвежской
прессе. Контактный телефон: 99 27 65 74.
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Русские  ш к ол ь н и к и учатся зарабатывать норвежские кроны

Девятиклассница Светлана Дмитриева одна из шести русских школьников, самих
зарабатывающих деньги на свои карманные расходы.

     Каждое воскресенье она встает раньше родителей
и идет за газетами. Она терпеливо обходит дом за
домом, звонит в двери, протягивает газеты,
отсчитывает сдачу и каждый раз проверяет, много ли
еще «BA� и �DAGBLADET� осталось в сумке. Работа
не из легких, но в России такому зароботку был бы
рад каждый, да и в Норвегии лишняя копейка всегда
в радость, есть чем себя побаловать в нарядных
девчачьих магазинах. Свете - четырнадцать и  по
норвежским законам она вполне трудоспособный
член общества. Вот только работа не должна быть
трудной и занимать много времени.
        -     Света, а как родители, рады, что ты
подрабатываешь?

- Они больше рады, что теперь мне есть чем
заняться. А деньги, которые я зарабатываю,
для семейного бюджета небольшие.

- В чем тогда ты находишь удовольствие,
работая?

        -     Интересно было попробовать, что это такое -
работа, почувствовать себя старше. Да и отношение к
собственным деньгам совершенно другое.

� Ты уже давно продаешь газеты в одних и тех
же домах. Люди привыкли к тебе?

� Конечно, я не успеваю позвонить, а многие уже
открывают с кошельком в руках. Такие
клиенты мне нравятся, сразу видно � ждали! А
некоторые переговариваются за дверью: газета
пришла, - знают, что это я, кто же еще в такую
рань! Сначала бывало ругались кое-где, что
прихожу рано, теперь я  туда и не хожу.

� Много ли денег удалось накопить на счету?
� А вот это мне никак не удается. Деньги я трачу

быстро, обычно за два дня. Кафе, прогулки с
подружками по городу, одежда � вот и все
удовольствие.

    Однако ради этого удовольствия ребята и
трудятся,  по-немногу привыкая к  трудовым
отношениям в этой новой для них стране, деловой
переписке, учатся быть обязательными и
пунктуальными. А это в Норвегии порой важнее,
чем трудовые показатели.
                                                                         Olga Gladesko.

►  Р о с с и й с к и е    г а з е т ы     п и ш у т

Э К С П Р Е С С - газета

«Тайная семья Бориса Немцова»
     Как стало на днях известно, один из самых
популярных политиков России Борис Немцов не
менее восьми лет встречается с
тележурналиской из Нижнего Новгорода
Екатериной Одинцовой. В апреле этого года у
них родился ребенок. Пассии Бориса Ефимовича
� тридцать лет. Она � признанная красавица:
длинные светлые волосы, большие глаза, грудь
не меньше четвертого размера. Вот уже два года
она живет в Москве.
     ...Пару лет назад белокурая красотка
неожиданно для всех оформляет развод с мужем
и покидает пределы Нижнего Новгорода. И через
некоторое время появляется на канале НТВ.
Однако в московском телеэфире Одинцову
видели недолго. Сменив роскошные кудри на
более короткую прическу, Катя вдруг исчезает
из телекомпании. И через некоторое время
выясняется, что девушка грызет гранит науки на

журфаке МГУ. Время от времени из Москвы в
Нижний приходят вести о сказочной жизни
Екатерины: о новенькой иномарке, подаренной
ей таинственным покровителем, о прекрасной
квартире, в которой она проживает, о дорогих
подарках.
     И вот в начале этого года стало известно, что
Катя ждет второго ребенка (ребенку от первого
брака � 7 лет). Весь город на Волге задавался
вопросом, кто же станет счастливым отцом?
Ответ был получен сравнительно недавно. Один
влиятельный нижегородский чиновник
рассказал, что в самолете, выполнявшем рейс
Лондон � Москва, он якобы видел Екатерину в
компании с главным российским плейбоем
Борисом Немцовым. То, как они вели себя, не
оставляло никаких сомнений: Борис и Катя
любят друг друга.

Татьяна Миткова увеличила бюст?
Как сообщил наш источник на НТВ, Татьяна
Миткова с начала августа не появлялась на работе.
Сотрудники телеканала говорят, что теледива
сделала операцию по увеличению груди, а потом

две недели отходила на даче в ближнем
Подмосковье. Проверить этот слух сможет каждый,
когда Татьяна вновь появится в эфире.
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Жизнь и смерть «железного» председателя.
    18 августа в дом Олега Фомина, руководителя
колхоза «1 мая», ворвались двое бандитов. Жену и
троих детей связали и уложили на пол. Олегу
позвонили на сотовый и пригрозили: не приедешь,
убьем жену и старшую дочь. Когда хозяин появился в
доме, в него дважды выстрелили и ударили несколько
раз ножом. Раненый, истекающий кровью Фомин
кинулся во двор � к машине, где в багажнике лежал
автомат. Но прменить ствол не успел � от третьего
выстрела он потерял сознание.
    В больнице Олег Фоменко, ненадолго придя в
сознание умер.
    Председателем колхоза «1 мая» Сараевского района
Олег Анатольевич был назначен в 1990 году в
возврасте 26 лет. До этого он работал парторгом
колхоза.
    На всю Россию Олег прогремел после того, как 30
декабря 1998 года одна из столичных газет напечатала
статью «На охрану крлхоза заступить». В ней
рассказывалось о том, что рязанский председатель,
устав от «наездов» братвы, создал военизированную
дружину. Крестьяне построили дозорные башни,
хорошенько вооружились, приобрели радиостанции. На
ночь въезд в село Высокое перекрывали шлагбаумом и
всех приезжающих тотально досматривали. Кроме
того, Фомин приобрел в одной из воинских частей
списанный БТР. На нем вооруженные колхозники
ездили на «разборки» с братвой.

     Председателя пригласили в программу «Взгляд». В
прямом эфире позвал Олег Фомин в свое хозяйство
беженцев с Кавказа, пообещал обеспечить их работой,
жильем. После этого к нему потянулись русские
беженцы из Чечни и Средней Азии. Один механизатор
пересек почти всю страну и приехал в Высокое на
своем тракторе. Беженцы с Кавказа стали вытеснять
коренное население Высокого, что вызвало
недовольство местных жителей.
   Несколько лет назад в колхоз приезжала Валентина
Матвиенко, которая побещала предоставить из
федерального бдюжета средства для устройства
чеченских беженцев. О сумме этих поступлений не
знал никто, кроме Фокина. Они шли из центра в обход
местных администраций.
   В Сараевском районе Фомина называли «новый
русский председатель». Одни откровенно восхищались
его кипучей натурой, другие � недолюбливали,
называли «выскочкой».
   Кто и за что убил 38-летнего председателя? Кто мог
«заказать» председателя? Возможно, Фомин не
поделился правом контроля над финансовыми
потоками с кем-то из «крестных отцов», и те, не
договорившись с упрямым председателем, решили
свести с ним счеты.

_________________

500 рублей штрафа придется заплатить в Магнитогорске за брошенный мимо урны окурок. Так
решили на днях местные депутаты.
                                                               ___________________

В Ульяновской области начинается судебное слушание по делу о грандиозном побеге 14
рецидивистов из колонии строгого режима. Девять месяцев ночами матерые уголовники-
спидоносцы рыли многометровый подземный туннель. Зэки вынесли в карманах целый КамАз
земли. Побег увенчался успехом. Вечерние улицы опустели. Но ульяновские
правоохранительные органы сработали слаженно. Уже через три дня сотрудники Управления
исполнения наказаний отчитались об успешно проведенной операции.

КИНОПРЕМЬЕРА В БЕРГЕНЕ.                                                Lukas Moodysson_ �Lilja  4- ever�.

      Трагическая судьба шестнадцатилетней
Дангоулы Разалайтес легла в основу нового
фильма известного шведского режиссера
Lukas Moodysson  �Lilja  4- ever�.
Сексрабыня, «живой» товар, она вначале была
брошена своим отцом, затем � матерью. Она была
обманута, продана и изнасилована. 150 раз.
     7 января 1999 года Дангоула бросилась вниз
головой с моста в шведском городе Мальмо.
      Режиссер фильма рассказал о судьбе литовской
девушки с огромной болью. Казалось уже ничего
не может быть страшнее. Однако Маркус
Вилхелмсон в репортаже «Настоящая Лиля»
(�DAGBLADET�  от 29 сентября) привел

подлинные факты и еще более ужасающие
подробности из ее короткой жизни.
«Действительность была
страшнее», написал он.

По официальным данным:
Около половины  всех женщин, торгующих
своим телом в Норвегии, - иностранки.
Третья часть из них � женщины из
Восточной Европы.

КИНОПРЕМЬЕРА В БЕРГЕНЕ.                                                Lukas Moodysson_ �Lilja  4- ever�.
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АФИША
POPULÆR-FOREDRAG I FORBINDELSE MED UTSTILINGEN

P-I- Tsjaikovskij � liv og verk.

Lørdag, 5.
oktober, kl. 14.00

Reidar Storaas
Tsjaikovskij , 6. symfony

Lørdag,12.
oktober, kl. 14.00

Hans Henrik Rowe
Tsjaikovskij  og folkevisen.

Lørdag, 19.
oktober, kl. 14.00

Morten Eide Pedersen
Refleksjoner omkring
Tsjaikovskij

Место проведения: Galleri 3. 14, Vågsallmeningen.
Время работы: вторник-суббота � с 10.00 до 15.00,  воскресенье � с 12.00 до 16.00, понедельник - выходной

ДДООССККАА  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ..

«Русский Дом»
и

Елена Рогно
приглашают
школьников

на курсы сценического
мастерства.
Тел. 92 23 21 90

«Русский Дом»
предоставляет время и помещения
для организации на общественных

началах:
курсов по изучению русского языка

курсов по изучению норвежского языка
ансамбля русского танца

русского хора
курса по изучению русской

национальной кухни

тлф.: 55 91 14 88

Обявление в газете «ВА»  от  1 октября:
«25 сентября ты вошла в автобус в Åsane.  У тебя светлые волосы с красным оттенком.
Вероятно ты из России. Ты вышла в районе лагеря беженцев в Breistein. Я сидел рядом
с тобой, ты мне понравилась. Напиши мне в редакцию, № 7522.»

От редакции:
Нечасто норвежские парни разыскивают наших девушек таким образом. Мы
просим всех наших читателей помочь этому смельчаку разыскать
понравившуюся ему девушку. Особенно просим обратить внимание на это
объявление жителей лагеря для беженцев в  Breistein.

Уважаемые соотечественники!
Мы планируем

выпускать газету

«Русский бульвар»
о д и н     р а з    в   м е с я ц.

СВОИ статьи, письма, отклики,
вопросы, стихи, рассказы,

объявления, анекдоты и пожелания
присылайте по адресу:

Ludmila Knapstad
Myrdalsskogen 49

5118 ULSET

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н  д л я  р а з м е щ е н и я  о б ъ я в л е н и й :         99 27 65 74
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 ЛИРИКА.                                                                                                                                 Людмила Гладышко.

                                                     --------------------------------
Новый учитель норвежского
смотрит искоса,
заряженный десятком
надоевших вопросов.

Вот только подойди ко мне,
только спроси меня,
кусок столетнего норвежского льда, -
сроси меня в сотый раз:
�Hvor kommer du fra?�

и я отвечу тебе,
нетрадиционно,
как никто еще тебе
не отвечал,
на просто убийственно
хорошем норвежском:

что я из той страны,
куда ни один рассудительный европеец
не мечтает поехать
хотя бы один раз в жизни.

Я из той страны,
о которой давно
не говорят ничего хорошего
даже в прогнозе погоды.

Но я из той страны,
где человек проживает жизнь,
словно одно мгновение,
так и не успев насытиться ею.
Где история каждой семьи �
десятитомная эпопея
и гимн
неиссякаемой воли к жизни.
К ЖИЗНИ (!!!),  которую
никому не понять и,
тем более,  �
не позавидовать.

�Hvor kommer jeg fra?�
Из молочных рассветов,
спящих на раскидистых ветвях
яблоневых садов.
Из сиреневой прохлады сумерек,
шуршащих опаленной листвой
над головами влюбленных.
Из крестьянской избы,
устланной пестрыми,
связанными из старой ветоши,
ковриками.

Там, откуда я родом,
висит на стене под стеклом
старая вышивка
сельского кладбища

с тяжелыми крестами.
Моя мать вышивала его,
думая о смерти.

Ее никогда не спрашивали
 на чужом языке:
�Hvor kommer du fra?�.

Она умерла на железной койке
областной больницы.
Она просила незнакомых людей
в белых халатах
спасти ей жизнь.

Жизнь, полную лишений.

Тихим ангелом
она приходит в сны к своим детям,
которые из страха
перед людьми в белых халатах
у железных коек
разлетелись по миру
найти жизнь лучшую.

Я живу в Сказочной стране.
Ее народ ходит любоваться горами.
Они танцуют сальсу,
чужой танец.
Они едят пиццу,
чужую еду.
Они спрашивают меня,
чужую женщину,
�Hvor kommer du fra?�.

И я � не могу обидеться,-
они не желают мне зла,
они просто хотят знать,
что делаю я в их стране.
Они готовы со мной поделиться
красивым пейзажем своих гор,
своей соленой бараниной и
ночной тишиной
в игрушечных городах.
Они будут слать мне письма
изо всех контор, успокаивая,
- все под контролем.

Но они не перестанут спрашивать меня.
�Hvor kommer du fra?�.

И тихий ангел, прилетающий в мои сны,
будет до последних дней
гладить мои потускневшие кудри
и грустно качать головой:
«Бедная моя девочка...»

...Сегодня мне повезло.
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Другие в классе, отвечали
�Hvor kommer dе fra?�.
Они говорили так много,
они тоже хотели сказать
что-то такое,
чего никогда не понять учителю.
И мне тоже было интересно,
Что думают они

об этой странной жизни в стране,
где есть все,
ну абсолютно все,
чтобы жить долго и счастливо.

                                                   Н   О   С   Т   А   Л   Ь   Г   И   Я

Теплые и влажные,
Как поцелуи младенцев,
Капли дождя
Остывают на моем лице.

- Здравствуй, Берген! -
Кружусь я в вальсе
Танцующих улиц,

Не замечая, что

Падает снег,
Цветут хризантемы,
Опадают кленовые листья.

Ностальгия...

                                                    -----------------------------------------------

Перед раскрытым словарем
Сижу, склонясь я, вновь  и вновь.
И ночью ветренной, и днем,
Учу слова я «жизнь», «любовь»...

Глагол, предлоги, консонант...
В урока зябкой тишине
Чужое слово � «ИММИГРАНТ»
Звучит впервые.
                             Обо мне?......

                                       Последний день осени.
Торжественная осень нас знакомя,
Не обещала ровно ничего.
Не обещала ничего нам, кроме
Тепла скупого солнца своего.

Деревьев свечки гасли все быстрее.
Листву срывали ветры, не щадя
Ни деревца чудного, ни аллеи.
Сжигали листопад на площадях.

Дышал весь город дымными кострами,
В  последний путь свой дождик уходил,
А мальчик с удивленными глазами
Меня впервые в осень проводил.

Сухими листьями мы вспыхнули в огне
Коротких встреч, нечаянных волнений...
И потому так детства дорог мне
С тобою первый день, а с осенью
                                             � последний.

                                                                                                                                                         1985г.

До встречи на страницах «Русского бульвара»!!!!

2002, Берген


