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    От редакции 
2015 год - человечество отмечает 70-летие 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Для России эта дата – священная память о 

погибших на полях сражений. Это  история,  боль, 

надежда этой страны…  Боль и память… Всё это – 

Победа. Скорбь и радость... Всё это – Победа. 

Сколько бы ни прошло лет, нельзя забывать о том, 

как  труден был путь к этой победе, через какую 

жестокость, разрушения лежал этот путь и где 

нашел народ силы, чтобы выжить в таком аду, 

бороться и победить. 

Во имя будущего России, да и не только России, 

нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная 

война была забыта. Но кто об этом помнит? В 

России помнят и чтут память о погибших, а вот во 

многих странах есть те, кто забыл и пытается 

оспаривать победу России во Второй мировой войне 

и даже фальсифицировать историю.  Доходит до 

того, что утверждают будто это не немцы напали на 

Советский Союз, а русские на Германию. 

Недоброжелателям России очень хотелось бы 

убедить весь мир, что всегда и во всем виновата 

Россия. Вот и теперь винят Россию в событиях на 

Украине. Не хотят признать заслуги России в победе 

над нацизмом. Дошло до того, что руководители 

некоторых государств не хотят приехать в Москву 

на празднование Дня Победы, не хотят замечать, как 

вновь прорастают семена нацизма в Европе. 
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Сталинград – решающая битва против Гитлера 

11 ноября 1942 года Адольф 

Гитлер находился в своей 

резиденции Берхтесгаден, что в 

горах Баварии. Там он отмечал 

со своим ближайшим 

окружением захват Сталинграда 

и неминуемый крах Советского 

Союза.  

После трех месяцев самых 

ожесточенных за всю Вторую 

мировую войну боев, которые 

часто переходили в рукопашные 

схватки среди руин этого города, 

Гитлер поверил, что его группа 

армий "Б" под командованием 

генерала Фридриха Паулюса 

одержала победу.  

Падение Сталинграда 

открывало гитлеровским армиям 

дорогу к жизненно важным 

нефтяным месторождениям 

Кавказа в районе Майкопа и 

Грозного, а также путь на север 

для уничтожения советских сил 

на Центральном фронте, которые 

защищали Москву и Ленинград. 

Наступление на эти города годом 

ранее потерпело неудачу. Гитлер 

был настолько уверен в 

собственной дальновидности, что 

тремя днями ранее, 8 ноября он 

выступил по радио и объявил о 

победе под Сталинградом, а 

также о приближающемся крахе 

сталинского Советского Союза. 

Такая уверенность Гитлера 

была основана на казавшихся 

убедительными радужных 

докладах с фронта. Немецкие 

войска заняли 90 процентов 

территории Сталинграда, дойдя 

до берега Волги на востоке. 

Лишь пара клочков земли в 

городе вдоль береговой линии 

оставалась в руках Советов. Эти 

очаги сопротивления казались 

незначительными, а их 

ликвидация – неминуемой. 

Но еще до того, как Гитлер 

со своим окружением закончили 

праздновать 11 ноября, из 

Сталинграда пришли новости, 

однозначно показавшие, что 

сражение за город еще не 

завершено.  

 

В Страсбурге открылась выставка, посвященная 

Сталинградской битве 
В основу экспозиции легли уникальные документы и 

фотоматериалы о Сталинградской битве и освобождении в 

1944-1945 гг. европейских городов от фашизма. 

В Сердце Европы - городе Страсбурге 28 апреля, в здании 

Европейского парламента открылась международная выставка 

«Путь к общей Победе над нацизмом: от Сталинграда до 

Праги», которая проводится по совместной инициативе властей 

Волгограда и депутата Европарламента от Чехии Иржи 

Машталки. Участие в торжественном открытии экспозиции 

приняли постоянный представитель Российской Федерации при 

Европейском союзе Владимир Чижов, глава Волгограда Андрей 

Косолапов, депутаты Европарламента, представители 

дипломатического корпуса, политические и общественные 

деятели. 

На выставке, открытие которой приурочено к 70-летию 

Великой Победы, представлены уникальные документы и 

фотоматериалы о Сталинградской битве и освобождении в 

1944-1945 гг. европейских городов от фашизма. Проект включает 

в себя 29 стендов с документальными материалами и 

фотографиями, собранными из архивов ведущих музеев 

Российской Федерации и Европы. 

"Эти документы и фотографии рассказывают нам правду о 

событиях, определивших судьбу человечества 70 лет назад. В 

этой связи Волгоград, как один из родоначальников мирового 

побратимского движения и первый российский город, где открыт 

Центр общественной дипломатии, выполняет сегодня важную 

международную миссию, - подчеркнул глава Волгограда Андрей 

Косолапов. Как сообщили "Все для Вас" в городской 

администрации, в период работы выставки в здании 

Еврпарламента будут находиться флаги Российской Федерации 

города-героя Волгограда. 

http://news.vdv-s.ru  - 28 апреля 2015 

 

http://news.vdv-s.ru/
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На самом деле, эта битва, которую многие 

писатели называют поворотным моментом на 

европейском театре военных действий во Второй 

мировой войне, прошла лишь половину своего 

пути. Другие аналитики идут еще дальше и 

заявляют, что если битва у атолла Мидуэй стала 

решающей на Тихом океане, а сражение при Эль-

Аламейне величайшим в Северной Африке, 

приведшим к освобождению Италии, то  

Сталинград был решающим сражением всей войны, 

и стал причиной неотвратимого падения Гитлера и 

нацистского режима.  

Вполне понятно, что такая точка зрения не 

всегда находит благоприятные отклики в странах-

членах североатлантического альянса, поскольку 

кажется, что Сталинград принижает важность и 

значимость высадки союзников в Европе, 

наступления на Западном фронте, а также военных 

потерь Канады, Британии, Соединенных Штатов и 

прочих союзников по коалиции. 

Но эта точка зрения не принадлежит Сталину. 

Его все более гневные требования к британскому 

премьер-министру Уинстону Черчиллю и 

американскому президенту Франклину Д. 

Рузвельту в 1943 году начать вторжение в 

Западную Европу и открыть Второй фронт говорят 

о том, что он не был уверен в своей способности 

выиграть эту войну самостоятельно.  

Однако непреложной истиной является то, что 

Сталинград стал самой крайней точкой, до которой 

смогла дойти нацистская военная машина. До 

Сталинграда Гитлер еще наступал. После 

Сталинграда не было уже ничего, кроме 

отступления и окончательного разгрома.  

В докладах, пришедших в Берхтесгаден 

вечером 11 ноября, сообщалось, что советские 

войска мощными силами атаковали 3-ю румынскую 

армию, а также венгерские и итальянские части, 

защищавшие северный фланг немецкой армии. 

Спустя несколько  дней пришли и другие доклады, 

в которых сообщалось, что другая советская 

группировка при поддержке танков ведет 

наступление на румынские дивизии, обороняющие 

южный фланг немцев.  

Штабные офицеры Гитлера сразу поняли, что 

Паулюс и его 6-я армия рискуют оказаться 

окруженными и запертыми в Сталинграде. Фюреру 

посоветовали приказать Паулюсу немедленно 

отвести свои войска, прежде чем ловушка 

захлопнется. Гитлер отказался. "Никогда, никогда, 

никогда я не уйду с Волги", - кричал он Паулюсу по 

телефону. Вместо этого Гитлер приказал генералу 

Эриху фон Манштейну, который находился со 

своими войсками на фронте на севере России, 

срочно приехать на юг и прорвать начавшуюся 

советскую блокаду вокруг Сталинграда. 

Наступление Манштейна сдерживалось приходом 

зимы, и он лишь 9 декабря сумел достаточно 

близко подойти к Сталинграду, на расстояние 50 

километров, чтобы находившиеся в сталинградских 

развалинах войска Паулюса увидели его 

сигнальные ракеты. Это был самый близкий шанс 

на спасение для Паулюса и его более чем 

миллионной группировки.  

Когда сражение 2 февраля следующего года 

закончилось на самом деле, потери немецких войск 

и их союзников убитыми и ранеными составили 750 

тысяч человек, а 91 тысяча была взята в плен. Из 

этих военнопленных вернуться домой из советских 

лагерей суждено было лишь 5000 человек.  

Это сражение было не менее кровавым и для 

Советов, войсками которых командовал маршал 

Георгий Жуков. Его армия численностью 1,1 

миллиона человек потеряла убитыми и пропавшими 

без вести почти 478 тысяч человек. 650 тысяч 

получили ранения или пострадали от болезней.  

Сталинград неразрывно связан с Курской 

битвой, где произошло самое крупное за всю 

историю танковое сражение. Эта битва проходила в 

июле и августе 1943 года, когда Манштейн пытался 

выровнять линию фронта после Сталинградского 

разгрома и последовавшей за ним победы советских 

войск под Харьковом.  

После Курска, когда советские войска по сути 

дела впервые сорвали немецкую тактику 

блицкрига, используя мощные, высокомобильные и 

тесно взаимодействующие между собой 

авиационные и танковые силы, гитлеровские войска 

перешли к непрекращающемуся отступлению, 

которое закончилось в Берлине.  

Под Курском Манштейн потерял почти 250 

тысяч человек убитыми и ранеными, а также 1000 

танков и почти столько же самолетов. В результате 

этих двух битв Гитлер лишился самых опытных 

своих армий, а также большого количества военной 

техники. Если бы эти войска и оружие были в 

наличии после высадки союзников на Сицилии в 

июле 1943 года и в Нормандии в июне 1944-го, то 

Гитлер смог бы оказать им намного более упорное 

сопротивление.  

Но подобно Наполеону Бонапарту до него, 

Гитлер страстно хотел захватить богатые 

российские земли и ресурсы. И подобно Наполеону 

он недооценил суровость российского климата и 

трудности местности, а также силу воли русского 

народа в его сопротивлении захватчикам. 

Случайно или намеренно, но Гитлер выбрал 

для нападения на Россию тот же день, что и 

Наполеон –  22 июня, когда начал свою операцию 

"Барбаросса". Сталин этого ждал. Он не верил, что 

Гитлер будет выполнять условия нацистско-

советского пакта от 1939 года, и догадывался, что 

фюреру хочется поживиться ресурсами России и ее 

стран-сателлитов.  
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Сталин использовал это время для эвакуации 

советских военных предприятий в безопасные места. 

Многие из них были переброшены на Урал и в 

Сибирь. Они сыграли решающую роль во время 

сражений под Сталинградом и Курском. На 

начальном этапе войны наступление нацистской 

военной машины было всесокрушающим, отчасти из-

за того, что Сталин и его генералы для выигрыша 

времени отдавали земли.  

Ко 2 декабря 1941 года гитлеровские войска 

вышли на окраины Москвы и уже могли видеть 

Кремль. Но дальше на северном направлении они 

продвинуться не сумели.  

Весной 1942 года Гитлер приказал начать 

наступление в южном направлении на Кавказ, целью 

которого были нефтяные промыслы этого региона. К 

концу августа немецкие войска захватили центр 

нефтедобычи город Майкоп и приближались к 

другому нефтедобывающему району – городу 

Грозному.  

Но вопреки советам генералов, Гитлер 

зациклился на Сталинграде и потребовал захватить 

его. В его военных расчетах были свои разумные 

основания, так как он полагал, что довольно опасно 

подвергать незащищенные войска на Кавказе риску 

нападения со стороны Сталинграда. Но гитлеровские 

генералы были уверены, что истинное стремление 

фюрера заключалось в том, чтобы унизить Сталина, 

чье имя носил Сталинград. 6-я армия Паулюса 

подошла к Сталинграду в августе. 

Сталин назначил командовать обороной 

Сталинграда маршала Андрея Еременко и Никиту 

Хрущева, который сменил позднее Сталина на посту 

советского руководителя, а в Сталинграде был 

армейским политкомиссаром. 

Фильм «Враг у ворот» это художественное 

произведение о начальном этапе Сталинградской 

битвы, где присутствует вымысел. Однако главный 

герой картины снайпер Василий Зайцев существовал 

на самом деле. Говорят, что он уничтожил до 400 

немцев.  

В этом фильме дается правдивая картина 

сражения в условиях города со всем его безумием и 

ужасом. Сталин потребовал: «Ни шагу назад», и 

советские войска вели оборону против превосходящих 

сил фашистов с их авиационной поддержкой с 

маниакальной стойкостью.  

Советские войска, зачастую представлявшие 

собой просто ополчение, когда винтовка была лишь у 

каждого десятого солдата, свели на нет превосходство 

фашистов в воздухе и артиллерии, ведя бои на таком 

близком расстоянии, что все эти преимущества 

оказались бесполезны.  

Советский завод, производивший танки Т-34 и не 

эвакуированный перед приходом гитлеровцев в тыл, 

как остальные предприятия Сталинграда, продолжал 

работу и выпускал танки вплоть до конца августа. А 

затем рабочие завода сели за рычаги машин и 

двинулись от проходной прямо в бой. Но когда войска 

Паулюса прорвались к берегам Волги и взяли почти 

весь Сталинград, они сами себя обрекли на 

поражение. Войска были безмерно измотаны, а 

снабжение осуществлялось нерегулярно.  

Когда в конце ноября Советы перешли в 

контрнаступление силами трех армий на севере и двух 

на юге, Сталинград оказался в блокаде в течение двух 

дней.  

Немецкие ВВС «Люфтваффе» не могли снабжать 

войска с воздуха, поскольку для окруженной в котле 

300-тысячной группировки  требовалось около 800 

тонн припасов ежедневно. 

Авиация могла имеющимися силами сбрасывать 

лишь 100 тонн в день, да и эти возможности быстро 

сократились из-за стремительного наращивания сил 

советской авиации, которые росли и количественно, и 

качественно. В конце ноября Гитлер неохотно приказа 

Манштейну прорвать осаду с северного направления. 

Но он запретил Паулюсу проводить организованный 

прорыв с отводом войск, хотя это был единственный  

путь к спасению.  

9 декабря 1942 года войска Манштейна подошли 

на расстояние 50 километров от периметра, по 

которому был окружен Паулюс, но дальше 

продвинуться не сумели. 8 января Советы предложили 

Паулюсу сдаться на весьма великодушных условиях. 

Гитлер запретил ему капитулировать и произвел 

генерала в фельдмаршалы,  зная, что «ни один 

немецкий фельдмаршал не сдавался в плен». Намек 

был ясен: в крайнем случае Паулюс должен был 

последовать традициям прусской воинской чести и 

застрелиться.  

Поскольку до окруженных доходила лишь малая 

толика припасов, а русская зима крепчала, Паулюс 30 

января вновь попросил разрешения сдаться и вновь 

получил отказ. 2 февраля 1943 года дальнейшее 

сопротивление стало невозможно, и Паулюс сдался, 

заявив: «Я не намерен стреляться из-за этого 

богемского капрала». До 1953 года он находился в 

плену, а после этого вплоть до своей смерти в 1957 
году проживал на оккупированной Советами 

территории Восточной Германии в городе Дрездене.  

Джонатан Мэнторн 

"The Vancouver Sun" – 10 ноября 2010 
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Сотрудничество — лучше санкций 

Россия и Украина. Жаль, что как раз тогда, когда 

нам так не хватает доверия, западные лидеры не 

приедут в Москву на праздничные мероприятия, 

посвященные окончанию Второй мировой войны.  

Сейчас мы находимся в ситуации, 

характеризующейся ярко выраженным дефицитом 

взаимного доверия между Россией и Западом. Или, 

если говорить словами Достоевского, «всякий пред 

всеми за всех и за всё виноват». Россия является 

великой державой. И так же, как и другие великие 

державы, требует, чтобы ее слушали и относились к 

ней с уважением. Заявления в недавнем прошлом 

Президента России Путина как раз могут 

свидетельствовать о том, что, по его мнению, Запад 

игнорирует российские интересы. Вместе с тем, 

похоже, что он также считает, что Запад 

увеличивает свои политические и военные сферы 

интересов путем расширения НАТО, а свою 

экономическую сферу влияния – путем экспансии 

ЕС на восток.  

Россия окружена 
На сегодняшний день НАТО и ЕС фактически 

присутствуют во всех бывших советских 

республиках вплоть до китайских границ через 

различные соглашения о сотрудничестве с ними. 

Это во многих областях важное и конструктивное 
сотрудничество, однако, если посмотреть на карту, 

можно увидеть, что сфера интересов Запада в 

определенной степени окружила Россию. 

Так или иначе, Запад не сможет достичь глобальной 

безопасности без сотрудничества с Россией. Мы не 

сможем добиться успеха, если будем пытаться её 

изолировать и ослаблять. Сегодня перед мировым 

сообществом стоят серьезные вызовы, например, 

борьба с террористическими группировками, такими, 

как Исламское государство. Противодействие 

подобным угрозам немыслимо без сотрудничества с 

таким важным игроком, как Россия. 

Повышенный контроль за 

соседними территориями 
Разумеется, любое государство 

имеет право выбирать, к каким 

альянсам оно желает 

присоединиться или какие формы 

объединений отвечают его 

национальным интересам. В то же 

время, существует и реальная 

политика. Взять любую 

региональную державу - и мы 

увидим определенный контроль, 

осуществляемый ею над соседними 

территориями. Если внешнее 

давление на державу растёт, то 

увеличиваются и её опасения, а это 

ведет к тому, что контроль с её 

стороны за соседними 

территориями тоже возрастает.  

Реальная политика для любой страны состоит в 

проявлении определенного внимания к интересам 

других государств. В послевоенные годы Норвегия, 

например, предпочла принять на себя некоторые 

самоограничения в свете того, что Россия является 

нашим соседом. 

Санкции и риторика холодной войны со стороны 

Запада, по-видимому, ещё окажут своё воздействие. 

Но даст ли такая политика результаты? Приведет ли 

к урегулированию кризиса? Пока что мы видим, что 

западные меры привели к российским ответным 

мерам; мы видим эскалацию, которая вскоре может 

вызвать нежелательные последствия, в том числе и 

для самого Запада. 

Решение - в совместных действиях 
Этот конфликт нельзя решить поставками 

современных вооружений на Украину. По моему 

мнению, решение состоит в совместных действиях 

Запада, Украины и России.  

Во-первых, решающим является соблюдение 

Минских соглашений, вступивших в силу 15 

февраля этого года. Стороны среди прочего 

договорились о прекращении огня, отводе тяжелых 

вооружений с обеих сторон и начале диалога по 

проведению местных выборов.  

Во-вторых, Украина должна заключить временное 

политическое и экономическое соглашение c 

Россией. 

В-третьих, Украина должна предпринять серьезные 

шаги по реализации реформ. Страна страдает от 

множества собственноручно созданных проблем, 

таких, как повсеместная коррупция, плохо 

функционирующие институты власти и плохое 

политическое управление. Украина должна 

урегулировать в двустороннем порядке договорные 

торговые отношения и с Западом, и с Россией. 

 

Метте Конгсхем - ветеран норвежской дипломатии, бывший посол 

Норвегии при ОБСЕ, в Чехии, а также в странах Центральной Азии. 
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Продолжает ли Украина питать 

нереалистичные надежды на членство в 

ЕС и НАТО, когда целый ряд государств-

членов НАТО и ЕС против? Нам следует 

спросить себя на Западе – начиная с 

1991, могли ли мы сделать что-либо по-

другому в отношениях с Россией? 

Сейчас Россия и Запад должны 

использовать все существующие 

возможности для урегулирования 

кризиса. Поэтому очень жаль, что 

западные лидеры не считают возможным 

принять участие в праздновании в 

Москве 70-летия окончания Второй 

мировой войны. 

Метте Конгсхем   

"Aftenposten" – 9 апреля 2015 

 

 
Санкции укрепляют сплоченность России и рейтинги Путина 

Так полагает Владимир Якунин — близкий соратник Владимира Путина, президент 
ОАО «РЖД» и сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог». 

Le Figaro: Франко-российскому диалогу 

удается абстрагироваться от украинского 

кризиса и санкций?  
Владимир Якунин: В истории любая 

напряженность и даже войны в конечном итоге 

проходят. Было бы нелепо зацикливаться на 

искусственных санкциях. За последние 20 лет 

США ввели санкции против половины 

государств во всем мире. И им нигде не удалось 

добиться поставленной цели, будь то Иран, 

Куба и т.д. Санкции против России влекут за 

собой экономические и социальные последствия 

для Европы. Их главная цель — не поставить 

Россию на колени, а помешать сотрудничеству 

России и Европы создать первого конкурента 

американской экономике.  

— Считаете ли вы их воздействие 

незначительным? 
— У них есть весьма неприятный эффект. 

Западные компании сталкиваются с серьезными 

трудностями, если хотят вести бизнес в России. 

Так, например, сейчас невозможно перевести 

деньги российских предприятий французским, 

но не наоборот! Эта стратегия призвана 

вытеснить европейские предприятия и заменить 

их американскими. 

— Вы действительно так считаете?  
— Знаете, я сам оказался в американском и 

австралийском санкционном списке (но не в 

европейском), но посол США в Москве решил 

встретиться со мной, чтобы сказать, что его 

миссия заключается в развитии экономических 

связей наших стран... 

 

 
  

     Владимир Якунин и Ирина Георгиевна 

Демидова-Комо на встрече в Париже в 2011г  

(В № 222 Русской Зарубежной Газеты 

опубликовано интервью Владимира  Якунина 

www.clcr.fr ) 

Русская Зарубежная Газета  распространяется по 

Интернету в следующих странах : 

 

Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, 
Белоруссия, Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Великобритания, Венесуэла, Германия, Гонконг, Греция, 
Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, 

Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, Ливан, 
Люксембург, Македония, Марокко, Мексика, Молдавия, 

Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Острова Кабо 
Верде (Зеленого Мыса), Палестина, Польша, Португалия, 

Россия, Румыния, США, Сербия, Словакия, Словения, 
Тайвань, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония. 

 

Если вы  проживаете в стране, не указанной в списке, и получаете нашу 

Газету, дайте нам знать. Если у вас также есть друзья в разных странах, 

читающие по-русски, по-французски или по-английски, пошлите им 

Газету и сообщите нам. gazette.clcr@gmail.com       

http://www.clcr.fr/
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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— Присутствие в этих списках как-то отразилось 

на вашей жизни и работе?  
— Я не могу поехать в США, но все равно не был 

там уже 25 лет. Проблема не в этом. Мы живет в 

глобализованном мире с экономической, 

финансовой и политической точки зрения. США же 

считают, что вправе указывать, с какой страной 

можно иметь дела, а кто достоин порицания. Это не 

так уж и важно, но все равно неприятно. Это 

несправедливо.  

— Россию, по-вашему, не в чем упрекнуть? 

— Этот кризис возник не по вине России. Наше 

правительство даже приняло меры 

предосторожности, чтобы избежать обвинений в 

империализме. Но Майдан возник не просто так: 

США потратили миллиарды долларов на поддержку 

«демократии». Мы уже видели подобное в 

Югославии, Ираке и других странах. Сегодня нам в 

Европе нужно взаимопонимание. В противном 

случае будет очень трудно убедить украинцев 

остановить войну. К сожалению, ключ к решению 

проблемы находится не в Москве или Киеве и даже 

не в Брюсселе, а в Вашингтоне. 

— Опять американский заговор?  
— Западной общественности нужно понять 

происходящее на Украине. Ей не хватает фактов. 

Ответственность за это во многом лежит на СМИ, 

потому что они поддерживают лишь один из 

лагерей. В этом причина санкций и всего 

остального.  

— Перенесет ли Россия усиление санкций?  
— Санкции только укрепляют национальное 

единство и популярность Владимира Путина, 

который сейчас пользуется беспрецедентной 

поддержкой россиян. Они отражаются и на бизнесе, 

потому что закрывают нам доступ к 

международному рынку капитала. Наконец, они 

подталкивают руководство к переориентации 

экономического развития страны в сторону Азии, 

развивающихся стран и не входящих в НАТО 

государств. А на них приходится большая часть 

мира.  

— В РЖД были запланированы масштабные 

инвестиции. Оказались ли они сейчас под 

угрозой? 
— Нет. В этом году мы даже расшили 

инвестиционную программу на 300 миллионов 

евро. Лучший ответ на кризис — это инвестиции в 

собственную инфраструктуру. У нас ограниченный, 

но сбалансированный бюджет. Мы продолжаем 

проект скоростной транссибирской магистрали, 

скоростной линии Москва-Казань и развития 

транспортной сети в московской агломерации. К 

участию приглашаются все европейцы, в том числе 

и французы. Как и китайцы. В скором времени мы 

примем решение на основе тендеров.  

 

— Повлияет ли на что-то отказ Франции 

поставить «Мистрали»?  
— Нет, SNCF будет участвовать в тендерах. Но мои 

французские друзья говорят, что произошедшее с 

«Мистралями» губительно отразилось на репутации 

Франции как надежного партнера.  

— Недавно вы выступали с критикой «гей-

активизма». Что конкретно вы имели в виду?  
— Я не считаю, что вправе решать за других, что 

хорошо, а что плохо. Я не гомофоб, который 

пытается кого-то притеснять. Но свобода каждого 

человека заканчивается там, где начинается свобода 

других. И мне не понятно, почему права 

сексуального или религиозного меньшинства 

должны навязываться большинству. Иначе я буду 

думать, только если когда-нибудь увижу 

беременного мужчину.  

— Согласны ли вы с критикой положения 

оппозиции и СМИ в России? 
— Если вы укажете мне страну, где все идеально, я 

туда перееду. Есть немало вещей, которые мне не 

нравятся в России, как и на Западе. Сейчас у нас 

идет процесс корректировки: нельзя по щелчку 

пальцев перейти от Советского Союза к полностью 

открытой системе... 

— Но ведь свободы в России не ширятся, а 

ограничиваются?  
— Несколько лет назад было меньше системности и 

больше хаоса. Общественность не воспринимала 

это как большую свободу. Многие из тех людей, что 

прикрываются этими понятиями, на самом деле 

хотят лишь власти.  

— Оправдывает ли это неприятие «западных 

ценностей»? 
— С одной стороны существует романтическое 

восприятие этих ценностей, а с другой — их 

практическая реализация. Разве понятие 

«гражданское общество» в определенную эпоху не 

относилось к рабовладельцам? Сегодня это 

равноправие, ответственность перед законом. То же 

самое относится и к демократии. 

— Есть ли какое-то российское определение 

гражданского общества и демократии?  
— Ни одна страна не может решать за остальных. 

Каждая работает для достижения собственного 

идеала. 

Интервью взял Филипп Жели  

"Le Figaro" – 22 апрель 2015 
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Нельзя оценивать Путина по нашим меркам 
Глава Кремля открыт для разумного соглашения с Киевом и Западом, считает постоянный 

секретарь Французской Академии Элен Каррер д'Анкос 

Le Figaro : Президент Франции Олланд и 

канцлер Германии провели встречу с 

президентом Порошенко в Киеве, а затем с 

президентом Путиным в Москве. Что можно 

ожидать от этих встреч? 
Элен Каррер д’Анкос : Франсуа Олланд и 

Ангела Меркель избрали единственно верный 

путь, путь политических переговоров, который 

позволит избежать возвращения к холодной войне 

в Европе. И они это сделали в момент, когда 

поднимался вопрос о поставке оружия на 

Украину. Это было бы крайне опасно и 

непродуктивно. Мы видели  к чему привели  

поставки оружия во время конфликта в Сирии и 

вторжения в Ливию - к неконтролируемому 

распространению оружия в регионе. Предложение о 

поставках оружия на Украину, которое обсуждается 

в НАТО, – это шаг, который может только 

ухудшить отношения с Россией. Минское 

соглашение может послужить основой для поиска 

компромисса. Оно предусматривает освобождение 

всех заключенных и заложников; а для регионов 

Донецка и Луганска, где проживает значительная 

часть русского и русскоговорящего населения, 

предусматривает «особый статус» взамен 

федерального. Украинское правительство 

отказывается даже обсуждать возможность 

подобного статуса. Не будем забывать, что начало 

конфликта было положено в феврале 2014 года, 

когда новоизбранный украинский парламент Рада 

посчитал нужным отказать русскоязычному 

населению из регионов, населенных русскими, 

говорить на родном языке. Это решение вызвало 

сильное недовольство в Крыму и дало Владимиру 

Путину возможность присоединения его к России. 

Поставка оружия, в особенности со стороны стран 

НАТО, может только ухудшить отношения с 

Россией.  Президент Украины Петр Порошенко 

продолжает настаивать на своем желании 

присоединиться к НАТО, а для Владимира Путина - 

это как красная тряпка для быка. Президент Путин 

ссылается на события 1990 года, когда Горбачев 

одобрил  воссоединение Германии ( никто не 

заставлял его это делать) и достиг соглашения, по 

которому в будушем НАТО не должно 

приближаться к границам его страны.   Если 

Украина вступит в НАТО, то граница между 

Россией и НАТО сократится. В этом вопросе 

Германия и Франция поддерживают позицию 

Путина,   который не потерпит, чтобы граница 

альянса пролегала вдоль России. 

Будет ли Владимир Путин и дальше отстаивать 

свою позицию, которая вредит экономике России 

(сокращение ВВП, отток капитала, снижение цен 

на нефть)? 
Экономические санкции действительно стесняют 

Россию, но существуют и более серьезные 

проблемы. И самая серьезная из них  –  снижение 

цен на нефть, организованная Соединенными 

Штатами и Саудовской Аравией. Россия уже 

сталкивалась с подобными маневрами в 1984 году, 

накануне прихода к власти Горбачева. Такое 

снижение финансовых поступлений серьезно 

отразиться  на российской экономике, которая и так 

находится на грани рецессии. И прежде всего, 

отразится на среднем классе, состоящем из 

активных и образованных людей и,  который 

является опорой современной России.  

Коротко       Россия и Франция хотят в 2016 году провести франко-российский 

перекрестный год по туризму и культурному наследию, сообщил посол Франции 

в Москве Жан-Морис Рипер. 

"Мы хотим в 2016 году провести франко-российский перекрестный год 

по туризму и культурному наследию", — сказал Рипер на конференции, 

посвященной организации крупных международных мероприятий по футболу 

во Франции и в России. По словам Рипера, решение о проведении перекрестного 

года было принято совместно с послом России во Франции Александром Орловым. 

Рипер также отметил, что Франция хочет сохранить двухсторонние отношения с Россией во всех измерениях, 

в том числе институциональном, экономическом, торговом. "Наши предприятия, наши территориальные 

образования также поддерживают это желание", — добавил французский дипломат. 

РИА Новости - 17 апреля 2015 
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Снижение уровня жизни может дестабилизировать 

средний класс и это отразится на популярности 

Путина. Вместе с тем, пренебрежение, которое 

россияне чувствуют со стороны Запада, задевает их 

национальную гордость. А это может толкнуть 

Россию еще больше повернуться в сторону Азии. 

Что в результате может создать дистанцию между 

Европой и Азией, которая и так приобретает все 

большее значение на мировой сцене и, с которой 

Европу связывает Россия. В результате Россия 

поворачивается к Азии и отрезает от нее Европу. 

Россия служит необходимым мостом, между 

Европой и Азией. 

Может ли Путин действительно полагаться на 

Китай, воздержавшийся от голосования в Совете 

Безопасности по вопросу аннексии Крыма? 
У Китая и России много общих интересов, в 

частности, обе страны заинтересованы в союзах, 

участниками которых являются: ШОС (Шанхайская 

организация сотрудничества), БРИКС (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 

республика), ближайшее заседание которого, в 

независимости от саммита Большой Двадцатки, 

через год состоится в Пекине и на некоторых 

других площадках в Азии. Обе страны в равной 

степени дополняет друг друга в сфере влияния на 

мировые экономику и политику. Дальний Восток 

представляет собой мост между двумя странами, 

где жизнь двух народов взаимно пересекается, и, 

таким образом, является подлинной платформой 

сотрудничества и развития Евразии. 

Почему президент Путин не использует свое 

историческое влияние на Средний Восток для 

того, чтобы использовать его в целях борьбы 

против терроризма, и, таким образом, 

восстановить отношения с Западом?  

Можно поставить вопрос по-другому: почему 

Запад, который не в силах самостоятельно 

урегулировать среднеазиатский вопрос, не 

обращается за помощью к России? Почему Запад 

ведет борьбу на двух фронтах, на Украине и 

Среднем Востоке? Не будет ли проще ослабить 

давление на Россию  по украинскому вопросу и 

уверив Путина в том, что НАТО не увеличит свое 

присутствие на украинской территории, и просить у 

успокоенного таким образом Путина помощи на 

Ближнем Востоке по сирийскому и иранскому 

вопросу, и в борьбе с экстремизмом? Президент 

России опасается радикального ислама еще больше, 

чем мы. Россия граничит с Афганистаном, будущее 

которого вызывает сильное беспокойство после 

вывода западных военных сил. Кроме того, на 

территории самой России проживают 20 миллионов 

мусульман, сосредоточенных в небольших, но 

мощных республиках, таких, как Татарская или 

Чеченская республики, где в перспективе возможно 

«заражение» экстремизмом.  

Столкнувшись с терроризмом, которым охвачена 

планета, Европе и США пора выработать единое 

видение проблемы и расставить приоритеты. 

Является ли сдерживание экстремизма и 

восстановление мира на Среднем Востоке более 

насущной проблемой, нежели преуменьшение роли 

России на европейской арене? 

Хочет ли Путин дестабилизировать Европу, 

сближаясь с новым премьер-министром Греции 

Алексисом Цирпасом? 
Весьма сомнительно. Прежде всего, это Алексис 

Цирпас стремится понравиться  Путину. Более того, 

Греция может проводить свою агитацию, но она не 

способна оказывать воздействие на нынешнюю 

кризисную ситуацию. Путин – тонкий мастер 

маневра, умеющий извлекать выгоду из 

сложившихся обстоятельств, что он 

продемонстрировал в Крыму. Но сейчас ему 

совершенно не выгодно расшатывать евро, как 

этого, может быть, желают другие. 

Что же на самом деле задумал Путин? Стремится 

ли он создать великую Россию, основанную на 

православии,  совершенно противопоставляя ее 

Западу? 

Путина постоянно представляют диктатором, 

шовинистом, приверженцем дугинского евразизма и 

других экстремальных идей - это большое 

преувеличение. Президент России - человек с 

высшим образованием, он увлекается историей, в 

особенности событиями, происходящими после 

распада СССР в 1991 году. Путин, прежде всего, – 

горячий патриот, который желает, чтобы его 

страну с ее великой историей и  культурой 

признали такой, какая она есть. А не всегда 

получается. 

По существу, он не настроен против Запада. Он 

просто задается вопросом, стоит ли копировать 

западную модель, чтобы модернизировать Россию. 

И для россиян - это давний предмет споров. В XIX 

веке этот спор разделил русскую интеллигенцию на 

западников и славянофилов, которые не были ни 

«фашистами», ни начинающими диктаторами, а  

прекрасно образованными людьми. Путин 

отстаивает право России в ее пути к модернизации 

учитывать особенности ее культуры, где религия 

занимает свое особое место. И эта необходимость 

кажется тем более явной, исходя из того, что 

именно православная церковь, ранее гонимая, 

участвовала в духовном и культурном возрождении 

России в 1980-х годах. Если мы перестанем судить 

Россию  по нашим меркам, это поможет 

восстановить  мир и согласие  в Европе, а также 

позволит спасти единство Украины, что является 

необходимым. 

Интервью взяла Мари-Летисия Бонавита 

«Le Figaro» – 6 февраля  2015  
Переведено специально для РЗГ 
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Коротко       
Переход Крыма в состав России – это свершившийся 

исторический факт, и украинским властям в этом плане 

нужно быть реалистами. Об этом заявил бывший посол 

США в России Майкл Энтони Макфол в интервью изданию 

"Украинская правда". 

"Я просто не хочу, чтобы люди переоценивали 

возможности Запада. На военную операцию мы 

(руководство США – ред.) не пойдем, это очевидно. 

Американцы не готовы воевать за Крым. И ни за Польшу 

в те годы, и ни за Венгрию, и ни за Чехословакию. Это 

просто исторический факт. Надо быть реалистами в этом 

плане", — выразил свою позицию Макфол в ходе интервью. 

Кроме того, он отметил, что развитие событий 

на Украине зависит, прежде всего, от граждан этой страны. 

"Иногда я чувствую, что люди (украинцы – ред.) хотят 

больше от американцев, чем от себя", — добавил он. 

                                              РИА Новости  - 24 апреля 2015 
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Коротко      26 апреля 2015 года в 

населенном пункте Курси (Courcy) близ 

Реймса (Шампань) состоялась 

инаугурация памятника русским 

солдатам, погибшим в ходе Первой 

мировой Войны.  

В 1916-17 годах в сражениях за 

установление контроля над данной 

местностью участвовал Русский 

экпедиционный корпус.  

Более 800 русских воинов сложили свои 

головы в ходе наступальной кампании 

французских войск. В память и 

благодарность русским братьям по 

оружию состоялись возведение и 

инаугурация монумента русскому 

солдату.  

В церемонии инаугурации памятника 

приняли участие Министр культуры 

Российской Федерации В.Р. Мединский, 

Посол России во Франции А.К. Орлов, 

мэр н.п. Курси - госпожа М. Жолли, 

автор монумента, российский скульптор 

Александр Таратынов, а также 

представители местных муниципальных 

властей и служб, ветераны Второй 

мировой войны и потомки участников 

Первой мировой войны.  Затем гости 

были приглашены посетить выставку, 

посвященную подвигу и доблести 

русского оружия на французской земле.             

http://www.cerkov-ru.eu - 27 апреля 2015 
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