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От редакции

Первый номер 2014 года. Русская Зарубежная Газета
продолжает следить за событиями на Украине. Последнее
И.Г. Демидова-Комо
время усугубление разногласий между властью и оппозицией
Президент Центра Русского Языка и
становится настолько серьезным, что провозглашаются идеи
Культуры
создания параллельных органов власти, парламента, совета
Ответственный редактор: Л.А.Танги
министров, В западных регионах Украины требуют
Редакционный совет:
оппозиционеры требуют назначения своих губернаторов...
Г.Гаврилов, М. Синдицкая
Льется кровь. Как сказал в одном из своих интервью
О. Амблар
Александр
Проханов:
«Продолжается
гигантская
историческая схватка за Украину. Она является частью русского мира, который сложился ещё в
дохристианскую пору. Именно здесь среди южных славян возникла первая русская империя,
которая простиралась от Киева до Новгорода, от Чёрного моря до Балтики. Именно здесь, в
Херсонесе, Господь протянул свой сияющий перст и коснулся чела Владимира «Красное
Солнышко», который крестил Русь. Этот русский мир был создан раньше для неверующего
человека, для истории. А для верующего в промыслы он был создан, чтобы аккумулировать в себе
высшие смыслы, в данном случае райские. И на них ополчился весь окрестный мир, потому что
это была укоризна Западу. Он на протяжении тысячелетий нападал на русский мир и отрывал
Украину. Вдруг шведы оказались в самом центре Украины при Мазепе. А что было во времена
Гетмана, который привёл сюда Кайзера, собиравшегося отломить Украину от русского мира? А
что было, когда пришли сюда гитлеровские войска и с помощью свастики пытались вырезать
Украину из России?...»* РЗГ предлагает читателям интервью с Николаем Стариковым, его мнение о
событиях на Украине.
Но какие бы не были проблемы – ни разногласия политические, ни трудности экономические, ни
проблемы общественные и нравственные – память о Великой Отечественной войне должна жить.
Память о Блокаде Ленинграда - страх, боль, печаль и радость освобождения. Несколько страниц газета
посвящает 70-летию полного снятия блокады Ленинграда.
РЗГ публикует статью о строительстве нового русского духовно-культурного центра в Париже,
презентация которого состоялась
Оглавление
в резиденции российского посла
-Украина
и Россия - для меня это единое целое (Россия)
во Франции 17 января.
-Авантюристы
на авансцене(Россия)
РЗГ поздравляет экипаж
-Ленинград - зима 1941(Россия)
российского
автогонщика
-И снова Москва-Париж(Франция)
Андрея
Каргинова
в -Геополитика и христианство (Европейский Союз)
составе команды «КАМАЗ - -Православный храм украсит столицу Объединённой Европы (Франция)
мастер», который в очередной
раз выиграл ралли «Дакар-2014»
в классе грузовиков.
*Полностью читайте интервью с А.Прохановым
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Украина и Россия - для меня это единое целое
Он считает Иосифа Сталина считает талантливым
правителем, который поставил под сомнение достижения
англосаксонской политики на протяжении нескольких
столетий и чуть их все не угробил. Ярые противники
такой позиции называют его конспирологом. Он изысканно
парирует, отмечая, что его книги по истории и экономике
имеют к конспирологии такое же отношение, как
астрономия к астрологии. «Кто убил Российскую
империю? Главная тайна ХХ века», «Преданная Россия.
Мифы и правда о наших «союзниках», «Главный враг
России. Все зло приходит с Запада», «Шерше ля нефть.
Почему наш Стабилизационный фонд находится там?»,
«Кризи$: Как это делается» - эти и другие его работы год
от года привлекают все большее внимание читателей. Как
и сам их автор, российский писатель и публицист Николай
Стариков, который в интервью «Новоросс.info» рассказал, почему Украина и Россия - единое
целое и какие новые экономические потрясения ожидают мир.
- Некоторые СМИ за ваши симпатии к
политическому курсу действующего президента
России Владимира Путина называют вас
«путиноидом». Как вы относитесь к таким
характеристикам?
- Они могли бы меня еще и груздем назвать, лишь
бы не сажали в кузов, как говорит поговорка. Да
никак не отношусь: собака лает - караван идет.
Могли бы назвать инопланетянином без всякой
связи. Желание навесить на человека какие-то
ярлыки вызвано внутренним состоянием того, кто
хочет этот ярлык повесить, нежели какими-то
действиями того, на кого хотят этот ярлык
повесить. Есть разные люди, пусть они говорят, что
им нравится. Ради бога.
- На вам посторонний взгляд, что сейчас
происходит в политической жизни Украины?
- Вне зависимости от того, кто будет стоять у
власти на Украине, он будет подвергаться
колоссальному давлению со стороны Соединенных
Штатов Америки и их сателлитов. Почему? Потому
что когда в 1991 году нашим геополитическим
противникам удалось благодаря Горбачеву сделать
то, о чем они не мечтали - разрушить единую
страну на составляющие, - главное идеей их
внешней политики стало недопущение воссоздания
большого геополитического образования вновь.
Ведь посмотрите все движение мировой политики
за последнее время - это дробление крупных стран
на части: раздробили Югославию, раздробили
Чехословакию даже, но при этом сами дробиться ни
Соединенные Штаты Америки, ни Великобритания
никак не хотят. Одни стандарты - на экспорт,
другие стандарты - для себя. В этом смысле
Украина является ключом к воссозданию будущего
геополитического пространства. Один раз после
катастрофы, после Гражданской войны удалось

сделать большую страну, которая стала одной из
ведущих держав в мире. Англосаксы стараются
учесть свои собственные ошибки и блокируют
процесс на ключевом направлении - на Украине.
Именно отсюда весь тот политический бардак,
который происходит.
Украина не вступает в Таможенный союз,
блокируется предоставление русскому языку
государственного статуса и отношения в экономике
тоже тормозятся, причем в большей степени в
ущерб интересам Украины. Между тем, украинские
политики, как заведенные (и нет разницы между
оппозицией и правительством), твердят о
евровыборе. Главная
проблема
сегодняшней
Украины в том, что интересы элиты и интересы
народа не имеют точек соприкосновения.
- Ваши сторонники убеждены, что Михаила
Горбачева нужно судить за то, что он
фактически развалил Советский Союз. При этом
они
нередко
ссылаются
на
результат
единственного всесоюзного референдума, на
котором подавляющее большинство граждан
поддержало сохранение Союза. Однако мало кто
из них говорит о том, что в самом вопросе речь
шла о сохранении СССР как «обновленной
федерации
равноправных
суверенных
республик».
- Невозможно было спрашивать у народа о том,
чего еще нет. Можно спрашивать только о том, что
есть. Поэтому данный референдум избиратели
понимали именно как референдум о сохранении
Советского Союза. Да, в тексте вопроса было: «как
федерации равноправных суверенных государств».
Но Советский Союз таким, собственно говоря, и
был. Ничего нового в текст вопроса в соответствии
с реалиями того времени не было добавлено.
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- Тем не менее, как бы то ни было, сохранить
СССР не удалось.
- И в этом виноват Михаил Горбачев. Это
предатель, который в нарушение присяги
президента СССР (а там содержится немало
конкретных слов о сохранении целостности, о
служении народу) преступно снял с себя
обязанности президента, не имея на то никаких
правовых оснований. Три человека собрались в
Беловежской пуще и в нарушение всех законов
Советского Союза подписали какие-то бумаги,
оригиналы которых до сих пор найти не могут. Что
должен был сделать президент? Выслать туда
спецназ, для того чтобы арестовали тех, кто
нарушает Конституцию Советского Союза. Вместо
этого он сложил полномочия - опять же, в
нарушение Конституции Советского Союза.
Горбачева нужно судить, и его деяния должны
получить юридическую оценку. Что же касается
референдума 1991 года, то, поступив так, он
фактически нарушил волю народа.
- Ряд экспертов утверждают, что однополярный
мир во главе с Соединенными Штатами уходит
в прошлое из-за быстрого экономического
развития Китая, Индии и других стран ЮгоВосточной Азии. Вы поддерживаете такую точку
зрения?
- Однополярный мир уходит в прошлое, и в этом
смысле Украине нужно оценивать перспективы
создания каких-либо союзов с точки зрения
истории, ментальности, традиций и своего
исторического опыта. Нынешнюю Украину создала
Россия, а точнее, Иосиф Виссарионович Сталин,
который во время заключения пакта о ненападении
с гитлеровской Германией получил часть
территории современной Украины от Польши. Еще
часть территории была передана Украине по
окончании Второй мировой войны по инициативе
Сталина.
Англичане
же
этому
всячески
препятствовали, они хотели, чтобы Львов был
польским городом. И если сегодня украинские
историки говорят, что Сталин - плохой, а договор
1939 года о ненападении - незаконный, то из этого
напрашивается простой вывод: Украина должна
отдать половину своей территории Польше. Это
является смыслом и целью независимого
существования
независимого
украинского
государства: отдать часть территории полякам,
Бессарабию - Румынии, а Крым - Турции, потому
что когда-то турки здесь открывали двери ногой?
Нужно понимать последствия своих шагов,
смотреть на некоторое время вперед. И, не дай Бог,
ослабнет Россия, настолько, что перестанет играть
роль на геополитической карте мира, - ведь все эти
ребята сразу же придут за «своим имуществом» и
опираться будут на книги украинских историков.
Этот путь к конфронтации с Россией - это самый

короткий и быстрый путь к ликвидации
государства.
Если
смыслом
существования
независимой Украины является самоликвидация и
вхождение Львова в состав Польши, тогда мне
действия украинских западных националистов
абсолютно понятны. Но зачем пудрить мозги
людям? Скажите честно: мы хотим опять быть
поляками. Они забыли, что творили поляки на
территории Западной Украины, когда она входила в
состав Польши: невозможность обучения на
национальном языке, поражение в правах, запрет
исповедовать веру, как они хотели, запрет даже на
украинские фамилии. Все это было. И поэтому
сегодняшняя политика украинских националпатриотов, мягко говоря, странная.
- Крымский политолог Анатолий Филатов,
используя
фактически
хадйеггерианскую
терминологию, определяет Украину как «недоосуществленное государство». Согласны ли вы с
такой позицией?
- Прежде всего, я хотел бы избежать обид
уважаемых украинских читателей. Но для меня
Украина - это часть самого себя. Украина, Россия для меня это единое целое. Поэтому я так и
переживаю за Украину. Что же касается Украины
как государства, которое изначально должно быть
настроено антирусски, антироссийски, то, конечно
же, это проект, созданный разведкой АвстроВенгрии для того, чтобы создавать проблемы
Российской Империи, так как Россия активно
продвигалась на Балканы, заселенные славянами чехами, словаками, хорватам и так далее, - и
Австро-Венгрия чувствовала себя очень неуютно.
Поэтому нужно было то-то противопоставить.
Поскольку немцев на территории России не было в
должных количествах, стали разыгрывать карту
украинского национализма, то есть созданий
особой государственности в рамках России, хотя
наличия украинцев в России никто никогда не
оспаривал.
- Крым остается самым «русским» регионом
Украины, но экономика наша гораздо меньше
зависит от российских туристов, чем даже десять
лет назад.
- Крым не может проводить экономическую
политику, отдельную от большой Украины.
Поэтому те сложности, которые есть у украинской
экономики, они только усугубляются на фоне
Крыма. Если Украина проводит антироссийскую
политику, то, соответственно, меньшее количество
россиян хотят сюда ехать.
Можно
ли
сказать,
что
мировой
экономический кризис уже позади, или нас всетаки ждут новые экономические потрясения?
- Обязательно. Кризис не закончился, он будет,
потому что является не неким стечением
обстоятельств, а сознательно организованным
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процессом. Кризис - это способ сохранения своего
доминирования.
Поэтому
ничего
другого
американцы сейчас придумать не могут: либо
война, либо кризис. Разве все они свои проблемы
решили? Значит нужен кризис, нужна война.
Желательно крупная, с применением ядерного
оружия, для того чтобы заодно подсократить
население Земли. Но, обратите внимание, у них
никакая война не получается: пытаются Южную
Корею с Северной стравить, Израиль - с Сирией, с
Ираном.
- Вы как-то сказали, что с приходом к власти
Никита Хрущев провел целый ряд мер, которые
сознательно вели к ухудшению экономической
ситуации в СССР. Зачем первый секретарь
КПСС так повел себя?
- А зачем нужно было на ХХ съезде партии
поливать грязью тот фундамент, на котором стояло
советское
государство?
Представьте
себе:
президент США выходит на трибуну конгресса и
говорит: «Мы - мерзавцы-негодяи, мы уничтожили
индейцев, мы развязали десятки войн по всему
миру, мы спонсировали терроризм, мы привели к
власти
Адольфа
Гитлера.
Простите
нас,
пожалуйста, весь мир». Что положительного
получат от этого Соединенные Штаты? Падение
авторитета и ничего хорошего. Проблема
преступлений есть в истории любой страны. Только
зачем об этом говорить, тем более в такой форме?..
- Коль уж вы вспомнили одного из героев ваших
работ
Адольфа
Гитлера.
Каково
ваше
отношение к этой исторической персоне?
- Нет большего врага у русского народа. Как можно
относиться к Гитлеру по-другому, если он убил
двадцать семь миллионов твоих сограждан? Никак.
- То, что вы стали основательно заниматься
историей, было обусловлено переломом 1990-х?
- История всегда была предметом моего интереса.
Большинство моего чтения было на эту тему.
История, плюс экономика, которую я изучал в вузе,
плюс навыки писательства, которые я впервые
получил, играя в КВН - я чемпион СанктПетербурга 1993 года. Когда-то своими знаниями,
мыслями я решил в форме книги поделиться. К

моему удивлению, ее напечатали, и, к еще
большему удивлению, она вызвала интерес у
людей. Когда я уяснил для себя некоторые вопросы
нашей истории - например, что за революцией 1917
года стоят наши «союзники» из Великобритании, мне захотелось поделиться этой информацией с
максимальным количеством читателей. Тем более
что прочитать тогда об этом было практически
негде. Мне хотелось донести определенные идеи до
читателя, это и стало побудительным мотивом к
написанию книги.
- В таком случае как вам удалось раздобыть эту
информацию?
- Сопоставление фактов, анализ. Источники все
были открытые. В чем интерес, насколько я могу
себе это представить, моих книг для читателя: на
абсолютно открытых, известных фактах читатель
вместе
с
автором
проводит
небольшое
расследование, как бы это проводил следователь.
Что такое история? Это как преступление.
Представьте себе труп человека, который был кемто убит. Улики косвенные, орудия преступления
нет. Что делают современные историки? Они
говорят: «Дайте нам, пожалуйста, нож и чтобы он
был воткнут в этот труп, и чтобы убийца держал
этот нож. Вот нет документов - значит, этого и
нет». Хотя труп все равно есть. Почему работники
правоохранительных
органов
уважительно
относятся к моим книгам? Потому что то, что я
делаю с историей, они делают ежедневно, находя
преступников. По косвенным уликам, по тому,
кому это было выгодно, отсутствию алиби они
вычисляют преступника. И находят его по
микроскопическим ДНК, а не потому, что он ходит
через две недели после убийства, держа в руке нож.
Так вот в истории то же самое: по небольшим
совпадениям, по косвенным фактам выстраивается,
кому это было выгодно и кто мог это сделать, и все
становится очевидно. То есть если бы наши
правоохранители искали преступников методом
историков, ни одно преступление никогда не было
бы раскрыто.
Виктор Александров
www.novoross.info - 20 ноября 2014

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

Однако мы постоянно получаем письма из новых стран от читателей, которым пересылается Газета от
других друзей России. 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 поанглийски, пошлите им Газету и сообщите нам.
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Авантюристы на авансцене
О турбулентных процессах в современном мире размышляет Джульетто Кьеза, президент
политической лаборатории «Альтернатива»
"ЗАВТРА". Ситуация на Украине
инициируется
причинами
внутренними
или
внешними?
Почему главы самых разных стран
столь озабочены, что даже бродят по
площадям и раздают пряники?
Джульетто КЬЕЗА. Думаю, всё, что
происходит на Украине и вокруг —
это как раз подтверждение только что
сказанного. Есть силы на Западе, в
Европе в частности, которые считают,
что сейчас как раз время, удобный
момент, когда надо выступать против
России и других стран. Это и есть
подготовка к войне. Такое ускорение
процесса
захвата
Украины,
поспешность со стороны Европы
диктуется не интересами Европы,
которая здесь не при чём, не
Киев. Майдан. Январь 2014
интересами Украины, она ничего
хорошего получить от этого не может, это будет просто разрушение Украины. Что может быть результатом
этих событий? Или победа Запада над Россией — расширение границ НАТО до максимальной близости к
Москве. Или разрушение украинского государства. Инициаторы ситуации идут на это сознательно: или,
или. Оба варианта их устраивают.
А кто эти силы? Европа? Нет, не Европа. Это прибалтийские государства, это Польша и это определенные
круги — особо реакционные — Германии, Франции, Англии, Италии. Это лобби, что действует под
диктовку части американской элиты. Это коалиция внутри Европы, которая не открыто провозглашает
цели, но хочет создать перманентный очаг напряжённости, который разделяет Европу. Цель — увеличить
напряжение между Россией и Европой.
А вторая цель этих кругов — связать Европу с Соединёнными Штатами Америки более тесно и
бесповоротно. Они также боятся, что ослабление Соединённых Штатов как империи приведёт в потере
доминирования над Европой. Они поступают таким образом, чтобы между Россией и Европой оставить
очаг перманентного кризиса, конфликта, чтобы доминировать, чтобы Европа была привязана к
энергетическим источникам, особенно к сланцевому газу, который США сейчас разрабатывают. Это игра
ва-банк, которая ведётся ускоренными темпами.
Наблюдая
поведение
Европы
в
отношении Украины, задаю себе вопрос:
почему такая спешка? Почему в данный
момент Европа так ускоренно ведёт
процесс разрушения Украины и слома
отношений с Россией? Очевидно!
Потому что кризис усугубляется
быстрыми темпами.
И заинтересованным силам необходимо
сильно связать Соединенные Штаты с
Европой, чтобы не упустить Европу,
чтобы она не была потеряна, чтобы
оставалась во власти и под влиянием
Соединённых Штатов Америки. Это
Борьба за доминирование.
Беседу вела Екатерина ГЛУШИК
Киев. Майдан. Январь 2014
«Завтра» - 9 января 2014

Полностью статью читайте http://clcr.over-blog.com/article-122242789.html

6

Ленинград - зима 1941
Ленинград, Блокада, История и за этим конкретные люди со своей судьбой и своей историей
Несколько эпизодов

Генерал Иван Пядусов
Талант Ивана Мироновича как артиллерийского командира в полной мере раскрылся при прорыве блокады
Ленинграда в январе 1943 г. Эта операция стала хрестоматийным примером прорыва укрепленной обороны
противника в обстоятельствах суровой зимы, лесисто-болотистой местности, с преодолением крупной
водной преграды. Впоследствии опыт применения артиллерии для огневого поражения противника широко
использовался.
Командованием фронта было решено главную роль в операции отвести 67-й армии (командующий генерал
М. П. Духанов) в которой генерал–майор Пядусов возглавлял артиллерию.
Бывший преподаватель тактики 1-го Ленинградского артиллерийского училища Пядусов был решительным
сторонником внедрения в боевую практику огневого вала.
Полностью читайте
http://voina.su/enc/people/?node=26861&idx_and=ARRAY(0x7fc96bcdccf0)&name=3644&card=31707
Дочь Пядусова - Галина вместе с мамой и сестрой все девятьсот страшных дней провела в Ленинграде
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отрывок из книги Бориса Вишневского «Двойная звезда»
Аркадий и Борис Стругацкие
Борис Натанович: Я почти не помню отца. Все, что я знаю о нем, известно мне от мамы, в частности – из
оставленных ею воспоминаний Он был честнейшим и скромнейшим человеком. Он был верным
большевиком-ленинцем, безукоризненно выполнявшим любую работу, на которую бросала его партия.
Никаких особо высоких постов никогда не занимал, но во время и сразу после Гражданской, по
утверждению мамы: «Носил на френче два ромба. По тому времени это чин генерала». Потом в Батуми,
после демобилизации, был редактором газеты «Трудовой Аджаристан». Потом в Ленинграде –
сотрудником Главлита. Потом, в 1933 году (в день моего рождения !) брошен был в сельское хозяйство –
начальником политотдела Прокопьевского зерносовхоза в Западной Сибири. А в 1936 году назначен был
« начальником культуры и искусств города Сталинграда ». (Видимо, заведующим отдела культуры то ли
горкома партии, то ли горисполкома.) Здесь в 1937 году его исключили из партии – формально за
антипартийные и антисоветские высказывания («заявлял, что Н. Островский – щенок по сравнению с
Пушкиным, и утверждал, что надо учиться у иконописца Рублева »), а фактически за то, видимо, что стоял
у тамошнего начальства поперек горла : « …запретил бесплатные ложи и первые кресла для начальства,
ввел для начальства платный вход в театр и кино, отменил всяческие начальственные льготы, изучил
бухгалтерию, обнаружил незаконные перерасходы, ложные накладные » и пр. Как я теперь понимаю –
чудом избежал ареста и уничтожения, ибо сразу же уехал в Москву хлопотать о восстановлении и хлопотал
об этом всю оставшуюся жизнь. В июне 1941-го пришел в военкомат, но в действующую армию его не
взяли – 49 лет и порок сердца. А в ополчение – взяли, уже в конце сентября, когда блокада стала
свершившимся фактом, и он успел еще повоевать на Пулковских высотах, но в январе 1942-го был
комиссован вчистую – опухший от голода, полумертвый, с останавливающимся сердцем.
Аркадий Натанович: Началась война, город осаждали немцы и финны. Аркадий участвовал в строительстве
оборонительных сооружений, затем, осенью и в начале зимы 41 года, работал в мастерских, где
производились ручные гранаты. Между тем положение в осажденном городе ухудшалось. К авиационным
налетам и бомбардировкам из сверхтяжелых мортир прибавилось самое худшее испытание : лютый голод.
Мать и Борис кое-как еще держались, а отец и Аркадий к середине января 42-го были на грани смерти от
дистрофии. В отчаянии мать, работавшая тогда в районном исполкоме, всунула мужа и старшего сына в
один из первых эшелонов на только что открытую « Дорогу жизни » через лед Ладожского озера.
БН. Это было совсем не так. Тогдашняя мамина работа в Выборгском райжилотделе здесь совсем ни приче.
Просто открылась возможность уехать вместе с последней партией сотрудников Публичной библиотеки,
которые не успели эвакуироваться вместе с библиотекой еще осенью в город Мелекесс. В семье считалось,
что малолетний Борис эвакуации не выдержит, и потому заранее решено было разделиться. Все прошло
внезапно « …Паровоз был уже под парами, - пишет мама – Когда я вернулась с работы, их уже не было.
Один Боренька сидел в темноте – в страхе и в голоде… ». Мне кажется, я запомнил минуту расставания
большой отец, в гимнастерке и с черной бородой, за спиной его, смутной тенью, Аркадий, и последние
слова : « Передай маме, что ждать мы не могли… ». Или что-то в этом роде.
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АН. Мать и Борис остались в Ленинграде, и, как ни мучительны были последующие месяцы блокады, это
все же спасло их. На « Дороге жизни » грузовик, на котором ехали отец и Аркадий, провалился под лед в
воронку от бомбы. Отец погиб, а Аркадий выжил. Его с грехом пополам довезли до Вологды, слегка
подкормили и отправили в Чкаловскую область (ныне) Оренбургская). Там он оправился окончательно и в
43-м был призван в армию.
Они уехали 28 января 1942 года, оставив нам свои продовольственные карточки на февраль (400 грамм
хлеба, 150 граммов «жиров» да 200 граммов «сахара и кондитерских изделий»). Эти граммы, без всякого
сомнения, спасли нам с мамой жизнь, потому что февраль 1942 года был самым страшным, самым
смертоносным месяцем блокады. Они уехали и исчезли, как нам казалось тогда – навсегда. В ответ на
отчаянные письма и запросы, которые мама слала в Мелекесс, в апреле 42-го пришла одна единственная
телеграмма, беспощадная, как война: «Натан Стругацкий Мелекесс не прибыл».
Это означало смерть. (Я помню маму у окна с этой телеграммой в руке – сухие глаза ее, страшные и словно
слепые.) Но 1 августа 42-го в квартиру напротив, где до войны жил школьный дружок АН, пришло вдруг
письмо из райцентра Ташла, Чкаловской области. Само письмо не сохранилось, но сохранился список с
него, который мама сделалав тот же день.
«Здравствуй, дорогой друг мой! Как видишь, я жив, хотя прошел, или, вернее, прополз через такой ад, о
котором не имел ни малейшего представления в дни жесточайшего голода и холода. /.../ Мы выехали
морозным утром 28 января нам предстояло проехать от Ленинграда до Борисовой Гривы – последней
станции на западном берегу Ладожского озера. Путь этот в мирное время проходился в два часа, мы же,
голодные и замерзшие до невозможности, приехали туда только через полутора суток*. Когда поезд
остановился и надо было и надо было вылезать, я почуствовал, что совершенно окоченел. Однако мы
выгрузились. Была ночь. Кое-как погрузились в грузовик, который должен был отвести нас на другую
сторону озера(причем шофер ужасно матерился и угрожал ссадить нас). Машина тронулась. Шофер,
очевидно был новичек, и не прошло и часа, как он сбился с дороги и машина провалилась в полынью. Мы
от испуга выскочили из кузова и очутились по пояс в воде (а мороз был градусов 30). Чтобы облегчить
машину, шофер велел выбрасывать вещи, что пассажиры выполнилис плачем и ругательствами ( у нас с
отцом были только заплечные мешки). Наконец машина снова тронулась, и мы, в хрустящих от льда
одеждах, снова влезли в кузов. Часа через полтора нас доставили на ст. Жихарево – первая заозерная
станция. Почти без сил мы вылезли и поместились в бараке. Здесь, вероятно, в течение всей эвакуации
начальник эвакопункта совершал огромное преступление – выдавал каждому эвакуированному по буханке
хлеба и по котелку каши. Все накинулись на еду, и, когда в тот же день отправлялся эшелон на Вологду,
никто не смог подняться. Началась дизентерия. Снег вокруг бараков и нужников за одну ночь стал
красным. Уже тогда отец мог едва передвигаться . Однако мы погрузились. В нашей теплушке, или, вернее,
холодушке было человек 30. Хотя печка была, но дров не было. /.../ Поезд шел до Вологды 8 дней. Эти дни
как кошмар. Мы с отцом примерзли спинами к стенке. Еды не выдавали по 3-4 дня. /.../ До Вологды в
нашем вагоне доехало только одиннадцать человек. Приехали в Вологду часа в 4 утра. Не то 7-го, не то 8-го
февраля. Наш эшелон завезли куда-то в тупик, откуда до вокзала было около километра по путям
загроможденным составами. Страшный мороз, голод и ни одного человека кругом. Только чернеют
непрерывные ряды составов. Мы с отцом решили добраться до вокзала самостоятельно. Спотыкаясь и
падая, добрались до середины дороги и остановились перед новым составом, обойти который не было
возможности. Тут отец упал и сказал, что не сделает ни шагу. Я умолял, плакал – напрасно. Тогда я
озверел. Я выругал его последними матерными словами и пригрозил, что тут же задушу его. Это
подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. Больше я ничего не
помню. Очнулся в госпитале, когда меня раздевали. Как-то смутно и без боли видел, как с меня стащили
носки, а вместе с
носками кожу и
ногти на ногах.
Затем заснул. На
другой день мне
сообщили о смерти
отца. Весть эту я
принял
глубоко
равнодушно
и
только
через
неделю я заплакал,
кусая подушку...»
Ладога. Дорога жизни
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Из рассказов моего отца
Это лето очень хорошо начиналось и для меня,
и для нашей семьи. Мне было тогда 10 лет. Папе
выделили в поселке Арбузово под Ленинградом
большой участок земли под постройку дома и к
маю 1941 г. дом был практически готов и мы
переехали туда
жить.
Отец
работал
в Ленинграде, а к нам приезжал когда был. Мы
обживали наш новый дом. Посмотреть на наш
дом 15 июня приехала наша бабушка - мать
моего папы. 22 июня 1941 г. вдруг все
побежали в соседний пионерский лагерь
слушать радио - там выступал министр
иностранных дел Молотов.Он объявил о начале
войны с немецкими оккупантами – сказал,
чтоуже несколько часов идут бои на нашей
территории. Но мы, дети, еще не понимали, что
происходит. Прошла неделя и стали рыть окопы
вдоль Невы, в сторону Ленинграда непрерывно
шли войска,
а
недалеко
от
нас
установили противовоздушные
прожекторы.
Мы, как всегда, бегали на Невский пятачок
купаться, а среди населения уже начиналась
паника - многие стали спешно уезжать,
потому что немцы уже взяли Ригу, Псков и
стремительно продвигались к Ленинграду, и
хотя их удалось задержать на Лужском рубеже,
но начали появляться немецкие самолеты и в
небе были воздушные бои. Шла вторая
половина июля, стали объявлять " воздушную
тревогу", бабушка вырыла в саду траншеюубежище, а по ночам стреляли зенитные орудия.
Папа приезжал редко, привозил деньги и
продукты, потому что магазины опустели. Он
понимал, что война приближается, везде была
паника, наши войска отступали. 20 июля папа
вместе со своим младшим братом приехали и

была паника, крики и неразбериха. Поскольку
они были в морской форме, к ним подошли
сотрудники НКВД и сказали , что сами нас
посадят на эшелон, который сформируется к
ночи, а папа и дядя чтобы отбывали к месту
службы. Ночью подошел эшелон и нас посадили
на открытую платформу для перевозки
кирпича, без крыши, только по бокам были
березовые прутья - от солнца и для
маскировки. Там же стояли два ведра - одно для
воды , а другое, за тряпкой, для туалета. Все
набились вплотную друг к другу, мы спали по
очереди, было много женщин с грудными
детьми, которые плакали. Воды было мало, у
нас был чайник, который успели набрать на
станции, пили по глоткам. Маленький брат
капризничал и все время просил пить. Жара
стояла под 30 градусов. От Мги состав
подъехал к станции Волхов - важному
стратегическому пункту на берегу реки Волхов.
По обоим сторонам моста стояли зенитные
батареи, через мост в первую очередь шли
эшелоны специального назначения и нас до
вечера поставили на запасной путь . Было очень
жарко, а недалеко были карьеры с чистой водой
и много людей с нашего поезда побежали
купаться, и я с ними в одних трусах тоже
побежал. И тут налетели два немецких
самолета, все закричали и в рассыпную
побежали прятаться в кусты , зенитки открыли
огонь по самолетам. Паровоз дал несколько
гудков
и
медленно поехал
по
железнодорожному мосту на другой берег, а мы
остались.
Когда
самолеты
улетели,
через некоторое время к нам подошел паровоз с
платформой, и нас (человек 70) погрузили и

сказали, чтобы мы собирались - на следующий день
уезжаем с бабушкой под Ярославль.Бабушка
собрала одежду , продукты, на меня одели
заплечный мешочек, и меня и моих двух младших
братьев (младшему было всего три годика) папа и
мой дядя довезли до станции Мга. Это крупная
железнодорожная станция - прямое направление на
Ленинград. Там было огромное скопление народу,
потому что немцы уже заняли Старую Руссу.
Люди уже видели, что такое война. Из Ленинграда
непрерывно шли эшелоны с эвакуированными
заводами, а в обратном направлении - с войсками

перевезли на другой берег к нашему составу. Моя

и техникой. У папы и дяди было увольнение
всего на двое суток, им надо было
возвращаться
обратно
за
опоздание
можно было попасть под трибунал, а вокруг

бедная бабушка чуть не поседела от ужаса и
горько плакала, успокоилась лишь увидев меня
невредимым. До станции Буй вместо 16 часов
мы добирались 6 суток, ели по дороге хлеб,
на станциях можно было налить кипятку и
купить немного продуктов, так что хоть и
измученные,но доехали. А мой отец работал
всю блокаду в Ленинграде, брат же его погиб,
защищая Ленинград...
Прислала Ирина Волкова, Санкт Петербург

28 августа 1941 через ст. Мга проскочили
последние эшелоны с эвакуированными.
http://www.opeterburge.ru/vov_263.html
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И снова Москва-Париж

Проект Русского культурного и православного
духовного Центра в Париже, который был задуман
еще в 2010 году после покупки здания Метео-Франс
на набережной Бранли, наконец получил
разрешение на строительство.
Дорога к получению этого разрешения была
трудной. Первый архитектурный проект Русского
культурного центра, разработанный французскими
и российскими архитекторами под руководством
испанского архитектора Мануэля Нуньеса Яновски
и занявший первое место в международном
конкурсе, был отклонен парижскими властями.
Считалось, что строительство такого типа зданий
сопряжено с большими техническими трудностями,
а также архитектурный стиль этого комплекса
может нарушить гармонию одного из красивейших
кварталов Парижа. Потребовалось время для
переработки проекта.
И вот, наконец, 17 января 2014 г. В Резиденции
посла России во Франции был официально
представлен новый проект Русского культурного и
духовного православного центра в Париже. После
подписания договора о начале работ по разборке
здания Метео Франс
и сроках строительства
центра, состоялась пресс-конференция.
В ней
приняли участие Посол Российской Федерации во
Франции Александр Орлов,
глава управления
делами
Президента
Российской
Федерации
Владимир Кожин и архитектор будущего центра
Жан-Мишель Вильмот.
Открывая пресс-конференцию Александр Орлов
сказал, что строительство этого комплекса является
ярким свидетельством франко-российской дружбы.
Его значение можно сравнить с мостом, названным
в честь русского императора Александра III. Мост
был заложен в 1896 года его сыном Николаем II и
служил и по сей день служит символом Франкорусского союза.

Владимир Кожин в своем выступлении сказал, что
день 17 января является официальным днем начала
строительства центра на набережной Бранли. Все
разногласия ушли в прошлое. Проект согласован,
соответствует
градостроительным
нормам,
требованиям французской
стороны. Выбрана
компания Bouygues, которая будет выполнять
строительные работы и он даже получил от нее
специальный компьютер-таблетку для наблюдения
за строительными работами. Таким образом, он
может
принимать
ежедневные
отчеты
о
проделанной
работе.
Владимир
Кожин
поблагодарил всех, кто принимал участие в этом
проекте и выразил пожелание, чтобы строительные
работы выполнялись в намеченные сроки, в
отведенные на это два года, и центр, наконец, занял
свое
духовное,
культурно-просветительское,
историческое и, придающее Парижу еще больше
архитектурной красоты и шарма, место. Закладка
первого камня планируется на июнь 2014 года, а в
начале февраля начнут разрушать старое здание.
Автор будущего центра, французский архитектор
Жан-Мишель Вильмотт представил проект. Надо
сразу сказать, что это Знаменитый французский
архитектор, один из авторов проекта Большой
Москвы. Архитектурная композиция будущего
центра состоит из трех зданий и церкви. Это уже не
единое здание, как предполагал первый проект
........ а комплекс из нескольких зданий, единого
стиля, в который входят и храм, и русскофранцузская школа, и культурный центр.
Выделение церкви в отдельное здание позволило
спроектировать ее именно как церковь, как
красивую современную русскую церквовь. Однако
на вопрос одного из журналистов какой именно из
классических русских соборов он взял примером,
Вильмотт не ответил, но с улыбкой заметил, что
больше всего его привлекают соборя Кремля.
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Архитектор рассказал о важности высоты зданий:
три из них будут иметь высоту 18 метров, церковь
же будет выше, 35 метров. Вильмотт настоял на
том, чтобы купола были покрыты матовой
позолотой, а фасады выложены естественным
бургундским камнем, из которого строились дома и
соборы французской столицы, что, по его мнению,
это наилучший способ вписаться в в парижский
стиль. С набережной Бранли храм будет закрыт
одним из корпусов, а церковь займет свое место во
фронте застройки улицы Рапп. Проект в зтом
варианте был облегчен благодаря тому, что лишь
половина купленной территории будет занята под
здания, будет разбит парк, кажется даже появится
новая улица. Вильмотт рассказал о своей встрече
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, которому был показан новый проект.
Для архитектора эта встреча была очень значима.
Он слушал комментарии Патриарха, который с

карандашом в руках вносил поправки в проекте
храма, так он поправил фасад, двери.
Невозможно в небольшой статье перечислить все
вопросы и ответы, задаваемые журналистами, но
все же о нескольких из них хочу сказать. Одним из
вопросов, заданных журналистами был вопрос о
стоимости комплекса. Заказчики о стоимости
проекта говорить отказались, Владимир Кожин
объяснил это тем, что покупка земли по
соглашению с французами конфиденциальна , а
стоимость строительства еще не утверждена.
Отвечая на вопрос о количестве будущих прихожан
и рентабельности Центра, Александр Орлов
пригласил присутствующих посетить православные
приходы в Париже во время великих религиозных
праздников и посмотреть как много людей приходят
в церковь на богослужения, какой большой сейчас
интерес к русскому языку и русской культуре. И,
наконец, вопрос очень нужный, очень трепетный:
кто же будет расписывать
храм?
Ведь
существует
мнение о том, что в России
утрачено
искусство
иконописи и сохранилось оно
только в среде русских
эмигрантов первой после
революционной волны. На это
Владимир Кожин ответил, что
это будут иконописцы из
России, вероятнее всего из
Санкт Петербурга.
Лидия Танги
Русская Зарубежная
Газета - 17 января 2014

Геополитика и христианство
Владимир Путин, чем с
любым
западноевропейским главой государства.

Состоявшаяся 25 ноября встреча президента
Владимира Путина с Римским папой Франциском
произошла не только потому, что президенту
России
следовало
«познакомиться»
с
новоизбранным
понтификом
Римской
Католической Церкви. Недавние геополитические
развития выявили неожиданный факт: у Франциска
намного больше общего с таким человеком, как

Во
внешнеполитическом
спектре
сирийский военный конфликт почти
хрестоматийно выявляет трагическую
участь
брошенных на
растерзание
восточных христиан. В XIX веке и первой
половине ХХ века западноевропейские
страны (особенно Франция) защищали их
от мусульманского насилия. Но сейчас и
США,
и
ЕС
систематически
поддерживают исламский радикализм на
Ближнем Востоке и игнорируют нечеловеческие
страдания истребляемых христиан. В Сирии это
особенно явно. Но чудовищные для христиан
последствия войны в Ираке и события в Египте,
Тунисе, Ливии показывают, что речь здесь идет не о
Сирии как таковой, а о стратегическом постулате.
Католическая Церковь прекрасно понимает суть
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происходящего на Ближнем Востоке. Но она
беспомощна, ибо у нее просто нет больше точек
соприкосновения с правящими сферами стран
Евросоюза. Вот почему Римский папа Франциск с
энтузиазмом
приветствовал
российскую
дипломатическую
инициативу
по
мирному
разрешению сирийского конфликта. Вот почему он
написал Владимиру Путину столь необычно
радушное письмо в преддверии петербургского
саммита стран Большой двадцатки. Православная
Россия и ее правитель стали ему ближе по духу и
сути, нежели правители стран ЕС или президент
США. Подобного сопряжения взглядов и интересов
между Россией и католическим миром никогда,
пожалуй, не наблюдалось.
Об этом мало пишут, но Россия является
сегодня единственной, по сути, защитницей
восточных христиан. Именно она, из-за тесных
связей российской власти с Православной
Церковью, представляется самими восточными
христианами как единственный оплот христианства
в исламском мире.
Защита традиционных ценностей – в частности,
семейных – второй серьезный повод для сближения
между Россией и Католической Церковью. Когда
миллионы демонстрантов вышли на улицы Парижа
в знак протеста против принятия закона об
однополых браках, Католическая Церковь открыто
поддержала это противостояние. Однако массовый
протест
не
просто
был
проигнорирован
правительством
Франции,
несмотря
на
беспрецедентную мобилизацию граждан, но и
Католическая
Церковь
была
подвергнута
шокирующе радикальной критике со стороны
правящих органов Евросоюза.
Европейская идеология открыто проповедует
сегодня
однополые
браки,
легализацию
«приобретения»
гомосексуалистами
детей,
генетическую инженерию, эвтаназию и прочие
неприемлемые для христиан инициативы, но
католическое влияние в Европе настолько ослабло,
что в прошлом громкий голос Ватикана
превратился в невнятный лепет. Католики видят,
что лишь в православных странах наблюдается
противление разрушительному с религиозной и
антропологической точки зрения либеральноевропейскому тренду. А Россия считается на Западе

главным представителем и лидером православного
мира.
По разным причинам историческая встреча
между патриархом московским и Римским папой до
сих пор не состоялась. О ней периодически говорят,
как о чем-то очень важном. Следует заметить, что
папы бывали и в Румынии, и в Грузии, встречались
с православными патриархами этих стран. Но
визиты те почти не комментировались. Лишь
несостоявшаяся встреча понтифика с патриархом
Московским и всея Руси представляется событием
истинно мирового значения.
В преддверие визита Путина в Рим побывавший
в Ватикане глава Отдела внешних церковных
сношений (ОВЦС) Московского Патриархата
митрополит Иларион (Алфеев) подтвердил после
встречи с Франциском конвергенцию между двумя
церквами в области защиты традиционных
семейных ценностей и многих других аспектах,
связанных с вызовами современности.
За исключением болезненного униатского
вопроса на Украине, позиции Ватикана и
православной России настолько сблизились, что
можно уже говорить о некоем союзничестве. А это
крайне важно. Ибо, несмотря на исторический закат
католицизма в Западной Европе, влияние Ватикана
в мире остается стратегически важным.
С геополитической точки зрения, традиционно
сложные отношения православного мира с
католической
Европой
получили
недавно
качественно новый окрас. В первую очередь,
потому, что, по последним статистическим данным,
в Евросоюзе проживает в настоящее время 40
миллионов православных. Это минимальная
официальная цифра, реальная же ближе к 50
миллионам. Значит, количество православных в ЕС
практически равно количеству мусульман. Из-за
массовой эмиграции румын и молдаван православие
стало, например, второй религией такой страны, как
Италия. То есть количество православных в Италии,
превысило количество мусульман. Подобное
наблюдается в ряде стран.
Это положение меняет соотношение сил в
Евросоюзе.
Виктор Лупан
Русская мысль – декабрь 2013

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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Православный храм украсит столицу Объединённой Европы

9 декабря в Страсбурге начались работы по
строительству православного храма Всех
Святых. Двумя днями раньше здесь был
освящён Поклонный крест и прошёл молебен на
благополучное проведение строительства.
Православный храм в Страсбурге обещает стать
культурной достопримечательностью города, как и
русские православные соборы в Париже, Ницце,
Каннах. Эскизный проект храма и приходского
центра создан петербургским архитектором Юрием
Кирсом. В возведении храма будет участвовать
французский архитектор Николя Берст. Прототипом
для разработки проекта стал храм святителя
Николая на всемирно известном острове Валаам.
Александр
Дюма-отец,
посещая
святыни
российского Севера во второй половине 19 века,
назвал эту церковь «истинным сокровищем, как по
искусству, так и по богатству».
Храм высотой в 42 метра будет возведён на
живописном берегу канала Марн, неподалёку от
центрального парка «Оранжери», Совета Европы и
Европейского парламента. В приходском центре
планируется разместить представительство РПЦ
при Совете Европы, библиотеку, классы для
занятий приходской школы и конференц-зал. Храм
Всех Святых будет свидетельствовать о живой
православной вере в самом сердце Европы.
Будучи одним из членов попечительского Совета по
строительству храма, на молебен в Страсбург
приехал посол России во Франции Александр
Орлов. Неожиданно начавшийся дождик он назвал
добрым знаком свыше, обещающим, как издавна
принято считать на Руси, успех всякому доброму
начинанию.
- Через несколько лет здесь будет построен
великолепный храм, – сказал посол, – который не

только украсит город, но будет также
символом
межцерковного
диалога,
символом Божьей благодати, который
снизойдёт на всех, кто будет приходить в
храм, и на город Страсбург, который, на
мой взгляд, является образцом мирного
сосуществования людей, исповедующих
разные веры.
- Я с большим волнением разделяю
вместе с вами эти мгновения, – обратился
к участникам молебна мэр Страсбурга
Ролан Рис. – Я часто повторяю, что
являюсь мэром всех жителей Страсбурга
и всех, кто живёт в нашем городе, будь то
граждане Франции либо иных стран. Все
они участвуют в городской жизни и мне
кажется, что на Страсбурге лежит особая
ответственность за поддержание межрелигиозного
диалога, так как наш город – это столица прав
человека, столица Европы всех народов, которые
представлены в Совете Европы.
- Украинская Православная церковь – очень
большая на Украине, и многие верующие, попадая в
Страсбург, оказываются нашими прихожанами, –
отметил в своём выступлении настоятель храма
Всех Святых игумен Филипп. – Мы дорожим этой
частью нашей православной общины, очень её
любим. Она вносит мощную струю украинской
культуры в нашу приходскую жизнь. Мы считаем,
что это будет храм не только для россиян, но и для
украинцев, белорусов, молдаван, грузин, французов.
В молебне также приняли участие генконсул России
в Страсбурге Александр Бурдин, постоянный
представитель России при Совете Европы
Александр Алексеев, глава миссии Белоруссии при
СЕ Дмитрий Ярмолюк, гости из Германии,
Ватикана, Сербии.
Людмила КУЛИШ, Страсбург
«Перспектива» – декабрь 2013

Строительство храма осуществляется
только на частные пожертвования и свой
посильный вклад может внести каждый. За
информацией обращаться:
Фонд строительства храма Всех Святых в
Страсбурге
Председатель - игумен Филипп (Рябых)
Тел.: + 33 388 32 55 04
Факс: + 33 388 32 72 54
Email: feor.strasbourg@gmail.com
Сайт: http://ruhram.eu

