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От редакции 
9 мая Россия и все прогрессивное человечество,  кроме так 

называемого «правительства» Украины,  праздновали Победу над фашизмом.  

Май был для России  насыщен событиями и положительными (договор о поставках газа с Китаем, 

экономический форум в Петербурге, победа российских хоккеистов на чемпионате Мира... ), и в тоже 

время  отрицательными. Усиливается противостояние между Россией и США,  ярко проявляется 

геноцид русского народа в Украине. 

День Победы 
День Победы всегда был для меня главным мужским праздником. Именно 9 мая, а не 23 

февраля я считал воплощением мужества и самопожертвования, пред которыми нельзя было 

не преклониться. Все мальчики любят военные парады, любят комментировать с серьезным 

видом качества и достоинства демонстрируемой военной техники. Но в этом празднике было 

и другое. Я до сих пор помню, как, будучи уже подростком, увидел вдруг пожилого 

сапожника в увешенном орденами и медалями пиджачке. Этот сутулый и скромненький 

человечек был, оказывается, героем Великой Отечественной войны! 

Да, героями той самой страшной в истории войны были совсем простые люди: русские, 

украинцы, евреи, грузины, узбеки. Люди, которые потом, отвоевавшись, жили в страшной 

разрухе и нищете. Особенно душераздирающе было смотреть на женщин в орденах. У 

некоторых из них сохранились военные формы, но многие цепляли свои военные награды 

прямо на летние платьица. И, право, трудно было себе представить, что эти мамы и бабушки 

были зенитчицами, артиллеристками, выволакивающими раненных бойцов с поля боя 

санитарками. 

Сегодня в нашем потребительском мире подвиг этих людей кажется несоизмеримым и 

просто фантастическим! 

В ночь на 22 июня, когда нацисты начали войну на истребление против СССР, выпускники 

средних школ встречали после выпускного вечера восход солнца. А 9 мая, несмотря на 

десятки миллионов убитых, везде цвела сирень.  

Нацистской Германии не стало, как, впрочем, и СССР. Сегодня 

воевавшие вместе «советские народы» противостоят друг другу. На Украине, я 

читал, даже собрались отменить Праздник Победы. Чтоб никого не обижать. Там 

ведь, как выяснилось, многие воевали за немцев. Вот так-то!      Виктор Лупан 
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9 мая Россия отметила 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Главный 

парад страны прошел на Красной площади в Москве. Также Парады Победы состоялись и в других 

российских городах. 

В Севастополе 9 мая отметили двойной праздник – День Победы и 70-летие освобождения 

города от фашистов. Но был еще один неофициальный, но не менее важный повод для радости - 

возвращение в Россию. Крым  и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года, после 

проведенного на полуострове референдума, на котором большинство проголосовавших поддержали 

присоединение к РФ. 

И Севастополь вновь стал русским 

Несколько смелых маневров, и Россия снова взяла 

под контроль морскую базу в Севастополе, не произведя 

ни единого выстрела. 

Русские ждали более двадцати трех лет, когда 

представится случай забрать Севастополь у Украины. И 

когда случай представился, они его не упустили. 

Севастопольский рейд – это просто мечта для 

адмирала. Бухта - лучшая якорная стоянка на всем 

побережье Черного моря, размещать корабли очень 

удобно, сухие доки и военно-морские базы. Вот уже 

на протяжении нескольких веков контроль над 

Севастополем первостепенен для обороны России на 

юге страны. Кто владеет Севастополем, тот 

контролирует Черное море, и может выйти в 

Средиземное через Дарданеллы.  

Севастополь, со своими многочисленными статуями 

адмиралов и памятниками погибшим, занимает особое 

место в национальном сознании русских. Он является 

одним из символов величия России, и, одновременно, 

глубоко укоренившегося чувства незащищенности. Еще 

живы воспоминания о двух героических оборонах 

Севастополя  при осаде города французами и 

англичанами в 1854-1855 гг. и немцами в 1941-1942 гг. 

Севастополь открывает русским доступ к теплым морям 

и средиземноморью. Но это также источник тревоги, 

открытая дверь для захватчиков – французов и англичан 

в XIX веке, затем войск в поддержку белой армии во 

время революции, а в последнее время морская база, 

перешедшая в руки украинцев, стала постоянной 

головной болью для Владимира Путина, опасающегося, 

что она перейдет под контроль НАТО.  

Россия так и не смогла смириться с тем, что 

Севастополь отошел  к Украине после развала СССР. 

В 1997 г. Киев и Москва подписали договор о разделе 

кораблей и баз бывшего советского флота. Но, 

несмотря на то, что Россия получила 80% кораблей, 

договор был постоянным источником 

неудовлетворенности для русских и создавал 

напряженность в отношениях с Киевом. Были 

установлены ограничения на количество персонала 

(25 000 человек),  количество и тип самолетов и 

кораблей, а украинцы имели право вести наблюдение 

за деятельностью русского флота. Но самое главное 

это то, что Россия  лишь арендовала свою старую базу. 

И каждый раз как в Киеве устанавливается власть, 

враждебно относящаяся к России, договор об аренде, 

возобновляемый каждые десять лет, мог быть 

денонсирован. 

Контр-адмирал Березовский отказывается вести 

бой, который он считает братоубийственным. Вместо 

того, чтобы арестовать русского контр-адмирала, он 

объясняет ему ситуацию и присягает. Чтобы не 

нарушать клятву верности Украине, он переходит под 

командование Крыма. 

Падение Януковича  в конце февраля оказалось той 

возможностью, которую так ждала Россия. Тогда как 

российские войска без нагрудных знаков и без знамен 

занимают Крым, русский военно-морской флот 

сосредотачивает свое внимание на основной цели: 

морская база в Севастополе. Он переходит к действию 

26 февраля. Буксирное судно протягивает поперёк 

фарватера цепь, сделанную из множества цистерн, 

соединенных между собой крепкими кабелями. 

Украинские корабли оказались в западне. Некоторые 

уводят свои корабли из гавани, чтобы удалиться от 

набережной. Другие убирают сходни. Все ждут 

приказов из Киева.  

Однако, командир флота, Вице-адмирал Юрий 

Ильин, уже не в Севастополе. После того, как 

президент Янукович незадолго до своего бегства    

назначил его начальником генштаба,  он слег с 

сердечным приступом. Новая власть в Киеве, 

пришедшая после переворота, назначает 1 марта на 

этот пост контр-адмирала Дениса Березовского. В 

свои 42 года он один из самых выдающихся офицеров 

украинского флота. «Я учился с ним вместе первый 

год в Морской академии. Я закончил в ранге капитана, 

а он стал контр-адмиралом», - говорит один из его 

бывших однокурсников. «Он был офицером очень 

популярным среди моряков, все ожидали его 

решения...».  

Герой или предатель, Березовский принимает 
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решение, которое решает судьбу украинского флота. 

«Ему позвонил Арсенюк и приказал оказать 

сопротивление и арестовать русского адмирала, 

командующего севастопольским флотом», - объясняет 

один из бывших офицеров русского флота, который 

беседовал с ним. «Березовский напрасно пытался 

объяснить ему, что весь Севастополь благосклонен к 

русским, и было бы безумием противостоять». 

На тот момент украинские войска были гораздо 

более многочисленны, чем русские войска в Крыму, 

даже если они и были не так хорошо экипированы. Но 

Березовский отказывается от боя, который он считает 

братоубийственным. Он отправляется в штаб русского 

флота в Севастополе. Вместо того, чтобы арестовать 

командующего русским флотом вице-адмирала Витко, 

он объясняет ему ситуацию и присягает. Чтобы не 

нарушать клятву верности Украине, он переходит под 

командование Крыма, который только что 

провозгласил свою независимость. Но его решение 

держится в секрете. На следующий день после своего 

назначения Березовский созывает всех командующих 

украинским флотом. Он приказывает им сложить 

оружие и оставить свои базы русским. Его 

заместитель, контр-адмирал Сергей Гайдук, 

отказывается. 

Когда новость дошла до Киева, Березовский был 

объявлен предателем родине и снят со своего поста. 

Командующим украинским флотом назначен Гайдук. 

Но уже слишком поздно. Украинские корабли 

оказались заблокированы русскими кораблями, а 

военные базы осаждены. Адмиральский украинский 

корабль «Славутич» пытается выйти в море. Но он 

заблокирован русскими кораблями. По некоторым 

слухам, механики отказались завести двигатели. 

Единственная украинская подводная лодка, 

«Запорожье», также пытается выйти в море. Но  её 

экипаж недоукомплектован,  и украинцам не хватает 

выучки, чтобы попробовать выйти из окружения, 

совершив маневр в стиле Касабьянки.  

На севере полуострова старые корабли были 

потоплены у входа в Донузлава*, чтобы помешать 

трем украинским тральщикам покинуть морскую базу. 

В Балаклаве (узкий пролив на юге от Севастополя, 

служивший якорной стоянкой для  Британского 

Королевского флота во время войны в Крыму и 

секретной базой для советских подводных лодок во 

время холодной войны) сторожевому украинскому 

катеру удается проскользнуть с несколькими катерами 

береговой охраны. Единственный украинский фрегат, 

«Гетман Сагайдачный», находился в море и смог 

добраться до одесского порта.  

Остальные корабли украинского флота попали в 

западню. Гайдук и другие украинские офицеры, 

сохраняющие верность Украине, оказались осаждены 

в штабе военно-морских сил Украины. Их средства 
коммуникации  выведены из строя. Экипаж и 

офицеры, находящиеся на борту украинских кораблей, 

находятся в смятении, они не знают, как себя вести, 

мнения разделились. «Многие украинские моряки 

учились вместе с русскими моряками, и живут со 

своими семьями в Севастополе», - объясняет один 

бывший русский моряк. «Им было очень непросто в 

этой ситуации». 

Русские пытаются вести переговоры о капитуляции 

украинцев. Затем 19 марта, несколько дней спустя 

после референдума по воссоединению Крыма  с 

Россией, дана команда о штурме. В штабе военно-

морских сил Украины казаки и силы самообороны  

прорывают ограждение. В зданиях завязываются 

схватки. Осаждающие спускают украинский флаг и 

водружают флаг России. Адмирал Гайдук читает 

приказ о капитуляции и уезжает в Киев.  

21 и 22 марта идет абордаж последних украинских 

кораблей, которые еще отказываются водрузить 

русский флаг. Некоторые моряки симпатизируют 

осаждающим. Другие корабли оказывают яростное 

сопротивление,  но никто не применяет оружие. 

Командир корабля «Хмельницкий» приказывает 

использовать пожарные рукава против осаждающих. В 

конечном итоге русский флаг водружен на корветах 

«Днепр», «Хмельницкий», «Чернобыль» и на 

адмиральском корабле «Славутич». Морякам 

предлагается выбор: перейти в российский флот с 

сохранением чина и зарплаты, вернуться на Украину 

или уйти в отставку и остаться в Севастополе. 

24 марта Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в 

генеральской форме, при всех наградах, приехал 

чествовать восстановление контроля над 

Севастополем. Он награждает контр-адмирала Дениса 

Березовского, назначая его заместителем 

командующего Черноморским флотом Российской 

Федерации. Он заявляет, что на модернизацию 

Севастополя будет выделен бюджет в 2,5 млрд. евро, 

численность штата базы будет увеличена, а также 

будет снова запущена программа по модернизации 

флота. 

Затем Сергей Шойгу вместе с адмиралом Витко 

направляется в собор Святого Владимира, 

построенный в честь  обороны Севастополя в 

Крымскую войну. Золотые купола возвышаются над 

портом  недалеко от статуи Ленина, который 

указывает на горизонт своим бронзовым пальцем. 

Генералы и адмиралы спускаются в склеп, где 

покоятся останки адмиралов, защищавших порт от 

французов и англичан в XIX веке: Нахимова, 

Лазарева, Корнилова и Истомина. 

В делегации, приехавшей из Москвы, ликует еще 

один адмирал – Игорь Касатонов, советник Путина по 

делам ВМФ РФ. Последний советский адмирал, 

командовавший Черноморским флотом в эпоху, когда 

Севастополь ещё был закрытым городом. В момент 

распада СССР в 1991 г. он снял с якоря весь флот, не 

дожидаясь приказа, чтобы корабли не попали в руки 

независимой Украины. Он всегда требовал 

возвращение Севастополя России. Наконец-то это 
произошло. «Все вернулось на круги своя. 

Севастополь вновь русский!» - говорит он. 

Адриен Жольм    «Le Figaro» - 27 марта 2014 
Перевод Ольги Касимовой специально для РЗГ 

* самое глубокое озеро в Крыму  
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Мечты обернутся миражом 

Французский парламентарий о целях 

США на Украине 

Противостояние между Западом и 

Россией по украинскому вопросу 

активно дискутируется 

французскими политиками, 

парламентариями. Разброс точек 

зрения как никогда велик. 

Официальная линия Парижа, 

солидаризовавшегося с 

Вашингтоном, хорошо известна. Но 

немало и тех, кто придерживается 

иных подходов. Среди них видный 

деятель умеренно консервативной 

партии "Союз в поддержку народного 

движения" (СПНД), депутат 

Национального собрания Тьерри 

Мариани. Он ответил на вопросы 

"РГ". 

Как вы оцениваете нынешний кризис на 

Украине и вокруг него? 

Тьерри Мариани: Можно что угодно говорить, но 

факты - вещь упрямая. Поэтому будем 

отталкиваться от них. На Украине был избранный 

по демократическим правилам президент. На 

выборах 2010 года Виктор Янукович победил. 

Следующие выборы должны были состояться в 

будущем году. Дождались бы их, как это заведено в 

демократических странах, и избиратели решили бы, 

кому возглавлять государство. Что вызвало 

удивление, так это позиция Евросоюза, который в 

открытую поддержал антиправительственное 

движение. В дестабилизацию внесли свой вклад 

Соединенные Штаты. В Западной Европе хорошо 

запомнилась реплика заместителя госсекретаря 

США Виктории Нуланд, когда она в телефонном 

разговоре в крайне грубой форме отозвалась о ЕС. 

Однако гораздо важнее было то, что она сказала до 

и после, в частности, о том, на кого из 

оппозиционных политиков делается ставка, и какую 

роль им предстоит сыграть. 

Какова нынешняя ситуация? На Украине свергнуто 

законное правительство, а нынешнее пришло к 

власти в результате государственного переворота. 

Вместо того, чтобы способствовать единению 

нации, в качестве первого шага оно решило, 

наоборот, внести еще больший раскол, приняв 

решение отменить русский язык в качестве второго 

государственного, что было воспринято 

русскоязычными гражданами в ряде регионов как 

прямая провокация. Так что неудивительно, что 

Крым, где большинство составляют этнические 

русские, решил свою судьбу в пользу России. 

В Москве считают, что в украинском кризисе 

Запад перешел границы дозволенного: там не 

могли не знать, что Россия и Украина не просто 

соседние страны. Между ними мириады 

культурных, исторических, экономических, 

родственных связей. 

Тьерри Мариани: Мне кажется, что Европа слепо 

пошла за такими "новыми" странами-членами ЕС, 

как Польша, прибалтийские республики. Именно 

они подталкивали Брюссель к жесткой линии по 

отношению к России. Что касается США, то кроме 

всего прочего, там использовали украинский кризис 

как повод отвлечь внимание граждан от скандала с 

прослушиванием телефонных разговоров как у себя 

дома, так и у европейских союзников, а также от 

разоблачений Эдварда Сноудена. Несколько 

месяцев назад только об этом и говорили. А сейчас? 

Все отошло на второй план. 

Что вы думаете о санкциях, которыми грозят 

России западные страны? Американцы говорят 

даже о какой-то "изоляции со стороны 

международного сообщества". 

Тьерри Мариани: По этой части американцы 

большие специалисты. Санкции, наказания - это их 

вокабуляр. Правда, я не помню, чтобы кто-то 

вводил списки американцев, попавших под санкции, 

когда США без какого-либо согласия со стороны 

ООН напали на Ирак. Конечно, США - 

дружественная Франции страна, но то, что у меня 

вызывает протест, то это применяемые ими 

двойные стандарты. Надо четко понимать: для 

Вашингтона важно, чтобы Европа была расколота 

на две части. Как в свое время сформулировал 

Бжезинский в своей программной книге "Большая 

шахматная доска", США совершенно не 

заинтересованы в том, чтобы европейский Запад и 

Восток, а это Россия, представляли собой 

сплоченную экономическую, а затем и 

политическую силу. Вашингтону не нужен мощный 

конкурент, который обладал бы как высокими 
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технологиями, так и богатыми природными 

ресурсами. В отношении Европы США всегда 

придерживались следующей тактики: иметь там 

союзников, но по возможности разобщенных. 

Сегодня Европа разобщена в большей степени, чем 

это было вчера. Когда я слышу заявления 

американцев, что европейцам стоит обходиться без 

российских газа и нефти, и отдать предпочтение 

сланцевым газу или нефти из США, то я вижу, куда 

они клонят, и какой вполне конкретный интерес 

преследуют. 

По-вашему, в чем все-таки интерес самой 

Европы? 

Тьерри Мариани: Европе совершенно не нужен 

этот кризис, чреватый тяжелыми последствиями. У 

Украины двойная идентичность. Так уж 

исторически сложилось. Неважно, кто будет 

управлять в Киеве, но этот фактор обязательно надо 

всем учитывать. Не может быть победы одной части 

страны над другой, иначе она развалится. 

На недавней встрече министров иностранных 

дел стран НАТО в Брюсселе было решено 

активизировать сотрудничество, в том числе 

военное, с Киевом. 

Тьерри Мариани: Это ошибочное решение. Теперь 

Украина зависит от финансовой помощи, 

обещанной Западом, МВФ. Условия, на которых 

она будет предоставлена, лягут на украинцев 

тяжелым грузом. Первым делом от Киева 

потребуют проведения политики строжайшей 

экономии, более жесткой, чем ранее от греков. Так, 

речь идет о повышении тарифов на газ для 

населения на 73 процента. Если и дальше все 

пойдет по этому пути, то через год-полтора 

ситуация полностью поменяется. Многие украинцы, 

которые мечтали о Европе, быстро поймут, что 

Европа отнюдь не синоним процветания. 

Для того, чтобы, к примеру, Польша 

соответствовала стандартам ЕС, в нее вложили 

многие десятки миллиардов евро. Есть ли сейчас 

такие средства для Украины? 

Тьерри Мариани: У Евросоюза их нет. Тем более 

Украина - не Хорватия или Словения. Это большая 

страна с 40-миллионным населением и территорией, 

соразмерной Франции, и с экономикой, которая 

совершенно не отвечает европейским нормам. 

Пустить Украину в ЕС - это катастрофа, как для 

самого союза, так и для украинцев. 

Что вы думаете об агрессивной риторике в 

отношении России, которая широко 

используется на Западе? 

Тьерри Мариани: Дело в том, что в Вашингтоне 

некоторые политики считают, что "холодная война" 

до сих пор не закончилась, и в Европе остались 

люди, которые считают, что Россия по-прежнему 

остается врагом. Отсюда и поведение, как будто 

мир сейчас живет в 50-х годах прошлого века. 

Думаю, Запад ищет врагов не там, где надо. 

Как, на ваш взгляд, будут развиваться события 

на Украине? 

Тьерри Мариани: Мой прогноз не из радужных. 

Мне кажется, что постепенно социально-

экономическая ситуация там будет ухудшаться, что 

приведет меньше, чем через год к тому, что народ 

на Украине восстанет против непосильных тягот. 

Люди поймут, что "евросоюзные мечты" на самом 

деле - мираж, а расплата за него будет очень 

тяжелой. 

Где выход? 

Тьерри Мариани: Западу надо оставить сейчас в 

покое Крым, судьба которого окончательно 

определилась. На повестке дня - будущее самой 

Украины. Интерес Евросоюза и России, как мне 

представляется, состоит в том, чтобы она обрела 

политическую систему, отвечающую чаяниям как 

тех ее граждан, кто ориентируется на Запад, так и 

тех, кому близка Россия. Что ждет мир в 

перспективе? Через два года Барак Обама уже не 

будет президентом США, а санкции, направленные 

против Москвы, покажут свою несостоятельность. 

И еще. В этих условиях в выигрыше остается 

Владимир Путин, который проявил твердость и 

способность быстро принимать решения. 

Интервью взял  Вячеслав Прокофьев  (Париж) 

http://www.rg.ru  - 14 мая 2014 
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Москва – Париж – Берлин: возвращение к здравому смыслу. 
Есть еще небольшая надежда спасти Украину 

от ужасов гражданской войны, и основанием для 

нее служит франко-немецкая ось. Владимир Путин 

частично отмежевался от пророссийских 

сепаратистов юго-восточной Украины, попросив 

их повременить с проведением референдумов по 

самоопределению. Они его не послушали. Бывший 

канцлер Шрёдер прав, утверждая, что путинское 

«баста!» недостаточно чтобы успокоить 

русскоговорящих активистов Донецкой области. 

Они уже были весьма скептически настроены по 

отношению к революционному движению майдана 

(ноябрь 2013 – февраль 2014). 

С тех пор как временное правительство, назвав 

их «террористами», послало на них танки, они 

ненавидят всё исходящее от Киева. Это, возможно, 

и несправедливо, но это так. И все-таки Путин, 

далеко не самый большой националист среди 

русских, оставил открытую возможность для 

диалога. Надо воспользоваться этим и встретиться 

с ним. Ибо надо быть реалистом: без объединения 

с Путиным нет никаких шансов мирно разрешить 

украинский кризис. Но, перед поездкой в Москву 

Фабиус и Штайнмайер должены посетить Киев. 

Французскому и немецкому министрам 

иностранных дел необходимо урезонить горячие 

головы в Киевском постреволюционном 

правительстве. Вместо того, чтобы внимательно 

отнестись к политическим  требованиям большей 

автономии населения юго-востока, великие 

демократы из клики Арсения Яценюка не нашли 

лучшего метода диалога, чем отправка 

бронетанковой техники. Сперва это были части 

регулярной армии. Однако солдаты побратались с 

людьми, которые им приносили цветы и сигареты. 

Чтобы «отомстить», временный президент 

Олександер Турчинов сделал ребяческий жест: 

распустил подразделения, отказавшиеся стрелять в 

народ. Не вынеся никакого урока из своей первой 

военной неудачи, Турчинов решил отправить на 

«восточный фронт» национальную гвардию, 

состоящую, в основном, из громил-националистов  

движения Свобода и Правый сектор, выходцев с 

Западной Украины. Если бы Турчинов сознательно 

хотел разжечь гражданскую войну в своей стране, 

он не смог бы придумать ничего лучшего. В 

Мариуполе его головорезы на бронемашинах 

вломились в здание ГУВД, занятое 

пророссийскими горожанами, постреляли в людей 

и сбежали. 

Военный итог: двадцать убитых и разрушенное 

здание. Политический итог: молчаливое 

большинство, до сей поры колеблющееся, разом 

перешло на пророссийскую сторону. 

Но для беспечности киевских правителей есть 

некоторое относительное оправдание: слепая 

поддержка, оказанная им американцами. 

Навязывая жесткость поведения Киевскому 

правительству, вице-президент Джо Байден подлил 

масла в огонь. Наемники из Блекуотер (ЧВК, 

охранная фирма, называемая сегодня Академией) 

не блистали в Багдаде политическим здравым 

смыслом. Зачем сегодня посылать их в Киев? 

Очевидно, что нынешняя конфронтация на 

Украине не только региональная или языковая. 

Она имеет и социальную составляющую: на 

Востоке, более образованные слои и представители 

бизнеса, больше склоняются к Европе; среди 

рабочих и служащих, ностальгирующих по СССР и 

отсутствию безработицы, преобладают 

пророссийские настроения. С каких же пор 

средством от психологического дискомфорта и 

социальной нестабильности являются пулеметы и 

бронетехника в руках «национальной гвардии», 

ошалевшей от жажды мести? 

Если гражданская война разгорится, если 

Украина развалится, если появятся 

многочисленные беженцы, если Россию обложат 

санкциями, если Европа лишится своих восточных 

партнеров, кто ответит за последствия? Главным 

образом, украинский народ, а затем и мы. Не 

Америка. Так пусть сенатор Маккейн придержит 

при себе свои призывы идти до конца, или хоть 

задумается на минуту о недавних результатах 

подобной столь любезной ему политики (в Ираке, в 

Ливии, и т.д.). Принудив Киев успокоиться, 

франко-немецкая пара должна бы отправиться к 

Путину и спросить его, прямо глядя в глаза: «Что 

Вы решили?». Если бы Путин хотел военным 

путем захватить восток Украины, он бы уже это 

сделал, после того, что случилось в Одессе (около 

тридцати пророссийских активистов, сожженных 

заживо). Единственное реальное решение 

украинской проблемы сегодня – это 

финляндизация и федерализация. Чем мы 

рискуем, если попробуем начать об этом 

серьезный и подробный разговор в Москве с 

Путиным? 

Рено Жирар 

« Le Figaro » - 13 мая 2014 
Перевод Ивана Гольтмана специально для РЗГ 

Читайте, распечатывайте и распространяйте 

Русскую Зарубежную Газету! 

Если, почему-либо, Вы или ваши друзья 

не получают больше РЗГ , дайте нам 

знать. Для этого укажите ваш новый 

почтовый адрес или мэйл, а также 

последний номер газеты, который Вы 

получили. gazette.clcr@gmail.com     
www.clcr.fr    http://clcr.over-blog.com 
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Россия в опале 
В ельцинские времена Александр Солженицын 

написал нашумевшую статью под громким и 

страшным названием: «Россия в обвале». Она 

действительно была в обвале. Просто никто до 

Александра Исаевича такими словами ее состояния 

не определял.  

Сегодня, когда читаешь западную прессу, 

смотришь телевидение, слушаешь радио, на ум 

приходят другие термины. Россия давно не в 

обвале, но она сейчас явно в 

опале. К кому же она попала 

в опалу? К тем, кто винит ее в 

развивающемся на Украине 

хаосе. А это – США и, в 

гораздо меньшей степени, 

ЕС. У Евросоюза нет 

независимой внешней политики. Он всецело и 

полностью исполняет не приказы (приказ – это 

несовременно), а ЦУ (ценные указания) свыше, то 

есть из Вашингтона. Американская мания к 

бинарному делению на «хороших» и «плохих» 

заразила куда более утонченных и культурных 

европейцев. Тут нужно выдержать паузу и заметить 

– не всех. Представители западноевропейских стран 

сохраняют все же некую сдержанность, особенно 

немцы и итальянцы. А вот бывшие «совки» из 

Прибалтики, Румынии, Польши разошлись не на 

шутку. Но и здесь, для более точного соблюдения 

пропорций, следует заметить, что венгры, в отличие 

от вышеназванных, в истерике не бьются. Они, 

наоборот, пытаются облагоразумить своих 

собратьев по ЕС, стараются внести пусть 

гомеопатическую, но долю здравого смысла.  

Все началось с хаоса на Украине, вернее, не на 

Украине, а на киевском Майдане. После 

многомесячного побоища, с перестрелками и 

десятками жертв, законно избранный президент 

Янукович был свергнут и заменен временным 

правительством из членов оппозиции. Никакой 

роли в восстании и перевороте Россия не играла. 

Она, наоборот, призывала к успокоению, 

примирению, диалогу. Никто на эти призывы не 

обращал внимания. Коррумпированная и слабая 

власть Януковича считалась «пророссийской», а 

потому голос России прослушивался, как 

невнятный шепот.  

Положение резко изменилось после победы 

Майдана. Восстаниям подобного рода часто 

сопутствует процесс расчленения общества и 

национальной дезинтеграции. Процесс 

разрушительный и сложный, остановить который 

часто приходится не без большой крови. Вспомним 

дезинтеграцию России после большевистского 

переворота октября 1917 года с последующей 

страшной Гражданской войной. Вспомним 

Францию после Французской революции, там 

вообще был геноцид. Вспомним Испанию 1936 

года, Югославию 90-х.  

На Украине процесс дезинтеграции начался с 

победы Майдана, наложения запрета на русский 

язык и сопутствующего этому крайнего 

недовольства населения в русскоязычных, 

восточных и юго-восточных регионах бывшей 

советской республики. Молниеносное 

отсоединение Крымского полуострова от Украины 

настолько удивило 

американских спонсоров 

Майдана, что они стояли 

какое-то время, как 

контуженные. Подобных 

последствий политического 

авантюризма своих 

украинских подопечных они явно не предвидели. А 

тут, не успели они еще отдышаться, как крупные 

восточные города Украины стали переходить под 

контроль пророссийских (скажем так) 

контрреволюционеров, не признающих киевского 

временного правительства. 

После Крыма, Донецка, Горловки, Славянска, 

Харькова Россию стали сравнивать с гитлеровской 

Германией. Мол, «Украина 2014 года – это 

Чехословакия 1938-го», мол, «Россия готовит 

новый Аншлюс». Аншлюс касался не 

Чехословакии, а Австрии, но какая разница? 

Пропагандистская машина работает на упрощение, 

а не на усложнение. Западный обыватель понятия 

не имеет о том, что такое Украина. А потому ему 

нужно преподносить заезженные аналогии. Чем 

примитивнее, тем лучше. Мы ведь не забыли еще, 

как на улицах Парижа огромные рекламные щиты 

сравнивали Слободана Милошевича с Адольфом 

Гитлером! Я к тому, что эти жалкие штучки не 

новы. 

Проблема в том, что Россия – не Сербия и не 

Иран. На самом деле, ни у кого нет силенок ею 

футболить. Ну да, начали применяться какие-то 

неприятные санкции. 30-40 российских граждан не 

смогут получить американскую визу, а денежки их 

в американских банках будут арестованы. 

Американцы угрожают и более серьезными 

санкциями. Поживем – увидим. 

Давайте зададимся простым вопросом: что, 

собственно, связывает Америку с Украиной? Да 

ровным счетом ничего! Что же ее так волнует? 

Почему судьба Украины столь важна для Америки? 

Да потому, наверное, что по Украине идет транзит 

российского газа на Европу. А Европа ведь ой как 

зависит от российского газа! Сначала американцы 

задумали альтернативный Северному и Южному 

потоку трубопровод. Не получилось. Теперь, когда 

Северный поток уже работает, а Южный должен 

вот-вот заработать, Россию решили попытаться 

Стратегические государства тем и 

отличаются от прочих, что от 

них зависит экономическое 

равновесие планеты 
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изолировать, ударить по ее экономике, помешать ее 

развитию. Получится? Скорее всего, нет. 

Стратегические государства тем и отличаются от 

прочих, что от них зависит экономическое 

равновесие планеты. Экономический крах России – 

это крах всего мира. Экономисты хорошо это знают 

и понимают. Так что же происходит на Украине? 

Там то Оранжевая революция, то Майдан, то 

временное правительство, то сепаратизм с 

блокпостами, то какая-то «национальная гвардия», 

наскоро сколоченная из ультраправых боевиков, 

готовых стрелять в соотечественников. Не следует 

никогда забывать, что военное противостояние 

невозможно создать из ничего. Людей до этого 

нужно довести. Как говорил мне один крупный 

сербский интеллектуал во время югославских войн: 

«Наступает момент, когда война перестает быть 

наихудшим из вариантов…» Эта страшная фраза 

очень удивила меня тогда. Но с тех пор мне 

неоднократно предоставлялась возможность 

убедиться в ее правоте. 

Нестабильность Украины неслучайна, и никто, в 

общем, в ней не виноват. Так уж исторически 

сложилось, что колыбель России, коей является 

Киевская Русь, веками была неким полигоном.  

В романе «Огнем и мечем» великий польский 

писатель и нобелевский лауреат Генрик Сенкевич 

поразительно описал военный хаос на территории 

нынешней Украины еще в XVII веке. Там шла 

постоянная война между польскими шляхтичами 

Речи Посполитой с православными казаками 

Богдана Хмельницкого, да еще и с татарами 

Крымского ханства (вассалами османского 

султана), которые использовали юго-восток 

нынешней Украины как огромное пастбище для 

сотен тысяч лошадей. Напомним, что Украиной 

Украину никто тогда не называл. 

Давайте понадеемся на то, что до полигона на 

Украине XXI века все же дело не дойдет и что 

русские и украинцы вновь найдут общий язык и 

договорятся.  

А Россия в опале – это ведь плохо для всех. И 

потому переосмысление отношения к ней в 

Западной Европе неизбежно. В этом, наверное, и 

смысл происходящего на Украине хаоса, не 

выгодного никому, кроме американцев. А если так, 

то «опала» России – суть абсурд. 

Виктор Лупан 

 «Русская мысль» №49  май 2014 

 

 

«Русский Крым: историко-цивилизационные корни» 
Международная Ассамблея 

12–13 мая 2014 года в Крыму по инициативе Института стран СНГ состоялась Международная 

Ассамблея «Русский Крым: историко-цивилизационные корни». 

Идея проведения Ассамблеи прямым образом связана с историческим фактом воссоединения Крыма с 

Россией. К участию в Ассамблее были приглашены потомки исторических русских родов из-за рубежа 

(граф П.П.Шереметев, князь А.А.Трубецкой, князь Д.М.Шаховской, князь А.А.Долгорукий, князь 

М.Воронцов-Вельянинов), руководители и члены Российского дворянского собрания (князь Г.Гагарин, 

А.Ю.Королев-Перелешин, князь З.М.Чавчавадзе, А.П.Нахимов), ученые, общественные деятели, 

журналисты. 

«Сейчас, когда разворачивается такая оголтелая пропагандистская кампания против России, нам 

показалось важным, что эти лица, состоявшиеся люди, которые известны в обществе, в Европе, и конечно 

влиятельны в кругах старой русской эмиграции, своими глазами увидели, как все происходит. Все они 

поддержали возвращение Крыма и Севастополя и рассматривают это как естественное восстановление 

исторической справедливости. Их предки и сделали Крым колыбелью русской культуры. Крым на 

протяжении нескольких веков был оплотом русской культуры, именно здесь решалась судьба государства. 
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Мы рады, что жемчужина российской империи, этот замечательный во всех отношениях край, вернулся в 

Россию в результате совершенно необыкновенного процесса, который получил название Крымской весны. 

Совершенно очевидно, что референдум был актом народного волеизъявления, и поэтому возвращение 

Крыма домой прошло бескровно», - отметил руководитель делегации, директор Института стран СНГ 

Константин Затулин. Он также напомнил, что именно влияние России стало залогом успешного развития 

Крыма: «Многие области полуострова получили расцвет в условиях Российской империи. На его 

территории возникли прекрасные города, промышленность и культура стали развиваться только после 

того, как Крым был присоединён к Российской империи. И об этом нелишне напомнить сегодня, когда в 

вопросах истории идёт острая идеологическая борьба». 

 «Я очень рад. Нет сил выразить радость вновь быть на крымской земле, которая стала, наконец, 

русской. Я всегда мечтал, что она вернется к России», — поделился своими переживаниями граф Петр 

Шереметев. 

Надо сказать, что тема воссоединения Крыма с Россией, так или иначе, присутствовала практически во 

всех выступлениях. Князь Дмитрий Шаховской, профессор и заместитель председателя Русского 

дворянского собрания во Франции, похоже, выразил общую мысль, сказав, что то состояние, когда Крым 

более двух десятилетий был оторван от русской земли, было недоразумением, было нашей общей болью. 

Сегодня, по его словам, Крым является символом сильного духа. 

Представитель МИД РФ в Республике Крым Вячеслав Светличный зачитал приветствие Министра 

иностранных дел РФ Сергея Лаврова. За большой личный вклад в воссоединение Крыма с Россией он 

вручил Константину Затулину благодарность Генерального консульства РФ в Симферополе. 

В ходе Ассамблеи обсуждались следующие темы: «Крым как мировое культурное достояние»; 

«Историческое значение присоединение Крыма к России в 1783 году и его возвращения в 2014 году»; 

«Крым в истории России и российских дворянских фамилий». 

Редактор экономического раздела France-Presse Дмитрий Де-Кошко, выступавший с докладом «О роли 

СМИ в информационной войне», отметил, что информационная война приняла достаточно острые формы и 

сейчас употребляются все возможные приемы против России. Кроме того, он отметил, что русофобия еще 

не доходила до такой степени, которая существует сейчас в мире, но этому есть и противовес. «Основная 

информация, которая идет против России, о Крыме не углубляется в детализацию судеб людей, западные 

СМИ не стараются узнать мнения простых людей по поводу всего происходящего, проще молчанием 

внедрить определенные сомнения, но после углубления приходит понимание того, что у людей все хорошо, 

но это уже не освящается», - подчеркнул он. 

Виктор Лупан высказал интересную мысль, что современная информационная война не является только 

частью политического противостояния, она есть составляющая более глубокой и всеобъемлющей 

цивилизационной борьбы. В этом случае не просто ставится цель подвинуть Россию в ту или иную часть 

международного политического спектра, а делаются попытки уничтожить или исказить сами основы 

русской цивилизации, нашей истории, духовного и культурного фундамента. Слушая докладчика, ловил 

себя на мысли: не пора ли всем нам стать несколько более «злыми русскими», более непримиримыми? По 

крайней мере, к проявлениям «болотной идеологии», к демонстрациям в столице России под 

бандеровскими знамёнами наших врагов (в то время, когда Крым и Россия боролись за воссоединение), к 

тем людям, которые при любом удобном случае пытаются демонстрировать нелюбовь к нашему (замечу, и 

их) Отечеству. 

В каждом из выступлений звучали интересные воспоминания, важные выводы. Внучатый племянник 

знаменитого адмирала Нахимова — Александр Нахимов, возглавляющий морскую секцию Московского 

дворянского собрания, утверждает, что крымчане патриотизмом, продиктованным нынешними событиями, 

разбудили во всех российских гражданах «державный инстинкт», и привел немало исторических примеров 

того, как Крым спасал Россию. 

Директор Института стран СНГ добавил, что необходимо также решить вопрос о возрождении в центре 

крымской столицы памятника императрице России Екатерине II. «Вокруг этого памятника было много 

шума, было много недовольных. Но, сохраняя уважение ко всем национальностям и народам, которые 

проживают в Крыму, необходимо почтить память российской императрицы Екатерины и восстановить этот 

памятник», — отметил Константин Затулин. 

Члены делегации посетили Братское кладбище на Северной стороне, флагман Черноморского флота - 

гвардейский ракетный крейсер «Москва», Приморский бульвар и Екатерининский сквер, помолились во 

Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов, встретились с командующим Черноморским флотом 

Александром Витко, которого потомки русских дворян поздравили спраздником. 

Граф Петр Шереметев отметил: «Из этого города в двадцатом году моя семья выехала из России 

навсегда. Сели на пароход, который их увёз сначала в Грецию, а потом и дальше в Европу. Я хочу 
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вспомнить своих родителей, которые отсюда уехали и никогда сюда не вернулись. Все мои мысли о них. 

Надеюсь, что нас Господь видит и поможет нашим родственникам возвращаться сюда, молиться в этой 

церкви и снова воссоединяться со своей страной». 

 «Вы нас растрогали до глубины души. Мы не представляли, что услышим в Севастополе русский гимн, 

с которым жили наши славные предки, – не сдержал восторженных эмоций граф Петр Шереметев. – 

Дорогие дети, вы нас вернули на 100 лет назад, честь и хвала вашим преподавателям и учредителю». 

По страницам российской прессы - май 2014 

 

Позиция     Князь Александр Трубецкой: «Не встречал ни одного француза, который не 

воздавал бы должного Путину» 
Исполнительный президент ассоциации «Франко-российский диалог» князь Александр Трубецкой — 

представитель одной из самых знаменитых российских династий. Родившийся в семье эмигрантов 

в Париже, он обитает во Франции, но вся его жизнь связана с Россией. С князем встретился 

парижский корреспондент «Культуры». 

Культура: Как Вы оцениваете итоги крымского референдума?  

Трубецкой: Такой исход голосования был ожидаем. Я бывал 

в Крыму всего несколько раз, но убежден, что крымчане 

чувствуют себя русскими. Что еще им оставалось делать, когда 

власть в Киеве захватили фашистские силы? Меня особенно 

впечатлило отношение жителей российских городов, которые 

вышли на манифестации в поддержку русского народа на 

Украине. Еще раз убедился: Россия своих не забывает. 

культура: Как воспринимают выбор Крыма в русской диаспоре 

во Франции?  

Трубецкой: Сегодня мы поздравляем Россию. Где бы русские ни 

находились, они сохраняют верность своей стране, своим корням. 

Достаточно вспомнить судьбу моих родителей. Когда после 

революции они оказались во Франции, то жили в очень тяжелых 

условиях, но никогда не забывали своего отечества. С начала 

событий на майдане, а особенно, когда возникло движение за 

присоединение Крыма к России, многие живущие во Франции русские почувствовали: настало время 

словом и делом поддержать соотечественников, которые 23 года назад лишились своей исторической 

Родины.    

Культура: Почему Запад с таким упорством поддерживает нелегитимное правительство Украины?  

Трубецкой: Франция лоббирует американскую политику, которая сводится к тому, чтобы «окольцевать» 

западную часть России. Хотя в годы правления Николя Саркози Париж выступал против принятия 

Украины в НАТО. При Франсуа Олланде ситуация поменялась. Однако многие французы не согласны 

с такой позицией. Газета «Фигаро» только что опубликовала результаты опроса, согласно которым 64 

процента французов против оказания финансовой помощи Украине, 71 процент — против ее вступления 

в Евросоюз. Эти красноречивые цифры меня утешают.  

Культура: Чем Вы объясняете тот факт, что Париж закрывает глаза на действия национал-экстремистов 

«Правого дела» и «Свободы»?  

Трубецкой: Не могу понять, почему Париж не замечает их деятельности. Пару лет назад Евросоюз принял 

резолюцию, где предупреждал об их опасности. Теперь же «опасные» оказались «хорошими». 

Культура: В последние недели во Франции и в других западных странах резко усилились русофобские 

настроения…  

Трубецкой: Не сказал бы, что русофобия увеличилась. К сожалению, она была всегда. Ее активно 

поддерживает определенная часть СМИ. Даже официальная позиция МИДа выглядит очень русофобской. 

Однако не все так однозначно. К примеру, советник министра иностранных дел Жан-Пьер Шевенман, 

наоборот, защищает Москву, и в каких-то вопросах осуждает французскую позицию. 

  Юрий Коваленко,  Париж  «Культура» - 19 марта 2014 

Полностью интервью читайте на нашем блоге http://clcr.over-blog.com/article-123808002.html  
  
  

 

 

Наши читатели нам пишут 

Спасибо за интересную информацию. Мы читаем и обсуждаем. 
Конечно приятно, что хоть кто-то на Западе поддерживает Путина и Россию.  
Ситуация с Украиной очень сложная, дай Бог, чтобы все разрешилось мирным путем. 
Газету пересылаю в Россию, Украину, Венгрию, Словакию, Шотландию, Англию. ТЛ 

 

http://clcr.over-blog.com/article-123808002.html
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Договор о поставках газа 
Россия и Китай подписали договор о поставках газа на 30 лет, объем поставок составит до 38 млрд куб. м в 

год с возможным увеличением до 60 млрд куб. м в год. Цена на газ представляет коммерческую тайну, заявил 

глава "Газпрома" Алексей Миллер.  

Стоимость газового контракта с 

Китаем составит $400 млрд на 30 лет, 

пояснил Миллер. "Это крупнейший 

контракт для "Газпрома". Такого 

контракта нет ни с одной 

компанией", - подчеркнул глава 

"Газпрома".  

По вопросу НДПИ для газовых 

месторождений, которые станут 

ресурсной базой для поставок в 

Китай, "стороны предусмотрели 

предоставление преференсных 

налоговых режимов". Контракт 

позволит России перераспределить 

трубопроводные маршруты, а Пекину 

- сократить энергодефицит, заявил на 

церемонии подписания контракта 

президент Владимир Путин.  

Россия и Китай успешно 

сотрудничают в энергетике, 

осуществив, в частности, 

масштабный проект по 

поставкам российской нефти в 

Китай по трубопроводу 

"Сковородино-Мохэ". Стоимость 

проекта превышает $60 млрд. 

"Мы последовательно движемся 

к формированию 

стратегического энергетического 

альянса", - подчеркнул Путин.  

В 2009 г. "Газпром" и 

китайская CNPC подписали 

рамочное соглашение об 

основных условиях поставки 

природного газа из России в Китай, 

предполагающее экспорт до 68 млрд 

куб. м газа ежегодно.  

В 2010 г. стороны подписали 

расширенные "Основные условия 

поставок газа из России в Китай". В 

сентябре 2013 г. компании подписали 

Соглашение об основных условиях 

трубопроводных поставок 

природного газа из России в Китай 

по восточному маршруту.  Для 

поставок газа по восточному 

маршруту "Газпром" намерен 

построить газопровод "Сила Сибири" 

(прежнее название - "Якутия-

Хабаровск-Владивосток") до 

Приморья, где в том числе наладят 

производство СПГ.  

Ресурсной базой маршрута станет 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное 

месторождение в Якутии. "Газпром" 

намерен начать добычу на 

месторождении в 2015 г., 

планируемый уровень добычи - 25 

млрд куб. м газа в год.  

Помимо газа с Чаяндинского 

месторождения, в газопровод "Сила 

Сибири" подадут газ с 

Ковыктинского месторождения, 

которое "Газпром" собирается ввести 

в строй до 2024 г. 

Зампред правления "Газпрома" 

Александр Медведев заявил ранее, 

что при поставках российского газа в 

Китай "доходность не может быть 

ниже, чем при поставках газа в 

Европу". Азиатский рынок является 

премиальным, и конкурентное 

преимущество "Газпрома" - в 

близком расположении к этому 

рынку, подчеркнул Медведев.  

"Газпром" и CNPC согласовали 

основные условия поставок 

российского газа в Китай по 

восточному маршруту, объем и сроки 

начала поставок, условие "бери или 

плати", сроки наращивания поставок, 

условия платежей, места точек сдачи 

газа на границе, а также другие 

условия поставок. 

По страницам российской прессы 

- май 2014

 

Экономический форум в  Санкт-Петербурге 

Главными темами 

завершившегося в Санкт-Петербурге 

международного экономического 

форума (ПМЭФ) стали энергетика, 

инфраструктура и малый бизнес 

18-й Петербургский 

экономический форум впервые за 

последнее время прошел не в июне 

— в период белых ночей, — а в мае. 

Вопреки опасениям в 

город на Неве все-таки 

приехало большинство 

руководителей мировых 

корпораций. Среди них 

немало американцев: 

председатель правления, 

президент ExxonMobil 

Рекс Тиллерсон, глава 

Kinross Gold Пол 

Роллинсон, президент 

группы National Oiwell 

Varco Клэй Вилльямс, 

владелец TPG Дэвид Бондерман. 

Компанию им составили главный 

исполнительный директор 

голландской компании Philips Франс 

ван Хаутен, председатель 

французского энергетического 

гиганта Schneider Electric Жан-

Паскаль Трикуар, президент 

норвежской телекоммуникационной 

группы Telenor Йон Баксаас, глава 

британской консалтинговой 

компании Global Counsel лорд Питер 

Мандельсон, топ-менеджеры 

Goldman Sachs, Morgan Stanley, 

PepsiCo, Citigroup, Alcoa, 

ConocoPhillips. 

На фоне западных санкций 

российские власти сделали широкий 

шаг навстречу развитию 

национальных проектов во всех 

сферах и сотрудничеству с 

Востоком. Геополитический статус 

форума поддержали заместитель 

председателя КНР Ли Юаньчао, 

премьер Монголии Норовын 

Алтанхуянг и президент Сербии 

Милорад Додик. 

Формально первым деловым 

мероприятием форума стала 

презентация технологического 

аудита проекта высокоскоростной 

 
Президент России Владимир Путин, председатель правления 
«Газпрома» Алексей Миллер и глава Китайской национальной 
нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин (слева направо) во 
время церемонии подписания совместных документов в Шанхае. 
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости 
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РЖД Владимир Якунин не скрывал 

намерения долгосрочно лоббировать 

инвестпроект стоимостью до 1 трлн 

руб. Согласно исследованию EY, 

презентация которого состоялась на 

ПМЭФ-2014, общий объем 

инвестиций в российскую 

инфраструктуру может достигнуть 

$970 млрд к 2030 г. Наибольший 

объем инвестиций — $462,4 млрд — 

планируется направить именно на 

развитие инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. В 

частности, уже в этом году начнется 

модернизация БАМа и Транссиба. 

Формально первым деловым 

мероприятием форума стала 

презентация технологического 

аудита проекта высокоскоростной 
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ПМЭФ-2014, общий объем 

инвестиций в российскую 

инфраструктуру может достигнуть 

$970 млрд к 2030 г. Наибольший 

объем инвестиций — $462,4 млрд — 

планируется направить именно на 

развитие инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. В 

частности, уже в этом году начнется 

модернизация БАМа и Транссиба. 

Вторым по объему 

направлением инвестирования 

является строительство автодорог и 

мостов — $274,6 млрд. Около $21,9 

млрд запланировано на воздушный 

транспорт, $30,5 млрд — на морской 

и около $4,7 млрд — на речной. На 

проекты в сфере энергетики и 

водоснабжения может быть 

направлено более $175 млрд. 

Отметим, что в сфере ЖКХ на 

ПМЭФ произошло знаковое событие 

— российская группа «Сумма» и 

французская компания Veolia 

объявили о создании совместного 

коммунального оператора для 

рынков Москвы и Санкт-Петербурга, 

в том числе в сфере водоснабжения. 

На форуме были подписаны и другие 

крупные контракты. Среди них — 

инвестиционные проекты по 

строительству на территории 

«Ижорских заводов» в Колпине 

завода по выпуску арматуры и 

сортового проката, расширению 

терминала СИБУРа по перевалке 

сжиженных углеводородных газов и 

светлых нефтепродуктов в морском 

порту Усть-Луга, по развитию 

Оренбургского 

нефтегазоконденсатного 

месторождения. Губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко 

заявил, что в рамках форума только 

Петербург подписал контрактов на 

более чем 150 млрд руб. 

Сергей Артемов 

http://www.mk.ru/  - 26 мая 2014 

 

 

Коротко Евразийский экономической союз 
    Россия, Белоруссия и Казахстан подписали в четверг 

договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), он 

вступит в силу с 1 января 2015 года. Подписи 

под документом на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета поставили лидеры трех стран — 

Владимир Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан 

Назарбаев. 

Создание Союза выводит страны-участницы на более 

высокий уровень интеграции. Три государства берут 

обязательства гарантировать свободное перемещение 

товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять 

согласованную политику в ключевых отраслях экономики: 

в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, 

транспорте. Таким образом, завершается формирование 

крупнейшего общего рынка на пространстве СНГ в 170 

миллионов человек, который станет новым мощным центром экономического развития. К подписанию документа 

стороны шли несколько лет, последовательно в ходе переговоров решая сложные вопросы.  

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, накануне подписания по договору о создании ЕАЭС 

оставались неурегулированными несколько моментов, 

которые на уровне вице-премьеров трех стран должны 

были быть сняты. Первый вице-премьер РФ Игорь 

Шувалов в четверг утром перед встречей лидеров трех 

стран сообщил РИА Новости, что делегациям, 

работавшим над подготовкой договора о создании 

ЕАЭС, удалось снять все разногласия. 
В конце апреля в Минске лидеры встречались 

и обсуждали разногласия по документу. Тогда стороны 

договорились доработать его к встрече в мае в Астане. 

Штаб-квартира Евразийской комиссии будет 

находиться в Москве, суд (ЕАЭС) будет находиться 

в Минске, а финансовый регулятор — в Алма-Ате.    

http://ria.ru  - 29 мая 2014 

 

Двуязычный русско-французский журнал 
издаётся во Франции с октября 2003 г. 

С октября 2009 г. выходит при поддержке 
фонда «Русский мир». 

Только в «Перспективе», на двух языках: 
- российско-французские события в России и во 
Франции, жизнь российской диаспоры, история 

Русского Зарубежья, советы специалиста в области 
российского и французского права для вас, 

родители: обсуждение темы детского двуязычия, 
объявления, полезные адреса и телефоны 

Подробности и некоторые номера «Перспективы» 

читайте на сайте http://perspectiva.free.fr 
Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76 
E-mail : perspectiva@free.fr  
perspectiva.as@gmail.com 
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