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От редакции 

   Декабрьский номер Русской зарубежной 

газеты - последний в 2015 году.  Время 

сказать прощай уходящему году,  полному 

важных  событий, свершений и трагедий. 

Верная своим принципам Русская Зарубежная 

Газета никогда не оставалась в стороне от 

того , что происходит в мире. В преддверии 

Нового года редакция газеты благодарит ее 

читателей, друзей, переводчиков, 

помощников за помощь, которую они 

оказывали ей. 

СС  ННооввыымм  ГГооддоомм!!  
   Пусть следующий год порадует всех нас 

новыми проектами, большими свершениями, 

достижениями и  победами России.  

   В наступающем году желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, душевной стойкости, 

уверенности в своих силах и оптимизма, 

любви к России. Пусть всегда с Вами будут 

Ваши родные и друзья, а в Ваших домах 

царят благополучие, любовь и процветание. 
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Владимир Путин — человек года 
Созданный им образ лидера отличается от 

большинства других политических деятелей 

Президент России Владимир Путин, 

безусловно, претендует на звание «человека 

года». Он стал символом возвращения России 

на международную арену, а созданный им 

образ лидера отличается от большинства 

других политических деятелей. Владимир 

Путин — воплощение России в глазах 

подавляющего большинства россиян. В марте 

2012 года его переизбрали с результатом в 63% 

голосов в первом туре, а его нынешние 

рейтинги могут заставить позеленеть 

от зависти большинство других глав 

государств, и, в частности, — нашего.  

Можно ли быть голлистом, восхищаться 

Рейганом и Тэтчер начала 1980-х годов и в то 

же время высоко ценить Путина? Я, 

разумеется, отвечу вам «да». Кажется, эти 

политические и исторические деятели 

совершенно не похожи друг на друга. Едва ли 

найдется много общего у англосаксонского 

либерализма и социализма, выдающейся роли 

государства генерала де Голля и патриотизма 

отставного офицера КГБ, который легким 

движением руки объединяет в российской 

истории царское прошлое и советскую победу 

над нацизмом. На самом же деле у этих 

людей — одна общая черта, которая куда 

важнее любых разногласий. Они воплощают 

в себе подъем своих стран.  

Президента России и основателя V 

Республики сближает ряд важнейших 

ценностей. Главная ось их политики — 

патриотизм. Национальный интерес стоит 

выше идеологии. Де Голль говорил, что Россия 

впитывает коммунизм, как промокашка 

чернила. Но коммунизм мертв. А Россия жива. 

И она не отказывается от советского прошлого 

из-за той силы, которую оно ей принесло. 

Перефразируя де Голля, Россия без величия — 

это не Россия. Сегодня она может вернуть его 

лишь иным путем. Прагматизм должен встать 

выше идеологии. Нация — это единое целое. 

Ее история — это преемственность. Идеология 

дробит историю и настраивает граждан друг 

против друга. Для де Голля Франция появилась 

не в 1789 году. Для Путина Россия родилась 

не в 1917 и не в 1991 году. Стоящий на службе 

национальных интересов прагматизм также 

ведет и к общности в политических позициях.  

Первая — это существование 

национального суверенитета, который лежит 

в основе общего блага страны и является 

необходимым условием демократии. Вторая — 

это консервативная концепция общества. Если 

народ хочет стать хозяином своей судьбы, ему 

нужно в первую очередь обладать 

самосознанием. В России это прежде всего 

означает религию, православие. Светское 

общество на французский манер становится 

в этом плане скорее препятствием, чем 

рычагом. Прочность семейной ячейки 

устанавливается как демографический 

императив решительной политикой 

государства. Такова позиция Путина. Такой 

была и позиция де Голля, которую предали 

наши политиканы. Наконец, в любых 

политических шагах крайне важен реализм. 

Частная собственность, инициатива, 

административная и налоговая гибкость — все 

это куда эффективнее избыточных затрат 

разжиревшего государства. Ему следует 

сосредоточиться на важнейших задачах 

и посмотреть в глаза фактам. Не бояться 

применения силы. Именно так поступает 

Владимир Путин в Сирии и на Украине.  

Французам стоит взглянуть на Владимира 

Путина с ностальгией и надеждой. Именно 

человек такого калибра нужен нашей стране, 

если мы хотим, чтобы она поднялась. В любом 

случае, Франции нужно изменить отношение 

к России. Взаимодополняемость российской 

Евразии и Западной Европы очевидна. У 

России и Франции есть общая культура 

(христианство) и интересы. И нам пора бы уже 

это понять. 
Кристиан Ваннест  

www.bvoltaire.fr – 31 декабря 2015 
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К чему всё катится 
Заметки публициста о последних событиях в мире 

Два самых громких 

события явно рифмуются, 

«пересвистываются» между 

собой... Взорванная 

«Меджлисом» на границе с 

Крымом ЛЭП и сбитый 

турецкими ВВС в Сирии 

российский Су-24 – строки 

из одной песни. Общее, что 

роднит акции, 

направленные против России, – истребитель F-16 и 

«Меджлис крымско-татарского народа», оба, 

находящиеся в турецких руках, изготовлены и 

контролируются США. 

Утверждения, что «Эрдоган сам так решил, ему 

деваться некуда» и «крымско-татарские лидеры 

вынуждены были» не выдерживают никакой 

критики. 

Без разрешения США, как недавно рассказал 

Сергей Лавров, F-16 не мог быть использован в 

боевых целях, таково условие поставки. А на 

героической Украине диверсии и теракты без 

команды из США не происходят в принципе. 

Второе, что роднит обе агрессивные акции – 

проведены они во вред своим экономикам. Потеря 

рынка сбыта электроэнергии в Крыму, вдобавок к 

уже потерянному продуктовому рынку, для 

бюджета Украины ущерб вполне ощутимый. Потеря 

строительного рынка и рынка курортных услуг для 

Турции, даже не считая иных, летящих в шлейфе за 

сбитым самолётом, ущерб тоже существенный. 

Санкции против Турецкой республики 29 ноября 

уже подписаны на высшем политическом уровне. 

Очевидно, что финансовыми интересами Украины и 

Турции пожертвовали те, кто может себе это 

позволить и чьи интересы и стратегические цели 

перекрывают интересы этих двух стран, которые 

находятся в их вассальной зависимости. Являются 

ли два эти события деталями общей стратегии США 

(точнее сказать, мировой закулисы) в Черноморско-

средиземноморском регионе? Случайно ли 

совпадение? Если кто-то верит в случайности, 

читать далее не стоит. 

Поиски глубинного смысла происходящего 

неизбежно приведут к высказыванию видного 

американского экономиста Пола Крейга Робертса, 

бывшего в своё время помощником по 

экономической политике министра финансов США 

в администрации Рональда Рейгана, сделанное им 

не так давно, во времена разгара «арабской весны»: 

«Мы хотим свергнуть Каддафи в Ливии и Асада в 

Сирии, потому что хотим выгнать Китай и Россию 

из Средиземноморья». Позже, к слову сказать, 

Робертс нетривиально (как для американца) 

высказался и о событиях на Украине, указав, что 

«оркестром дирижирует 

Вашингтон… Потому что 

главная цель США – 

расположить собственные 

военные базы на ее 

территории, рядом с 

российской границей». Когда 

вопреки расчёту Севастополь 

со своей базой ВМФ и Крым в 

целом в 2014 году проплыли 

мимо рта дядюшки Сэма, он приступил к плану 

«В». Теперь перед нами как бы разыгрываются 

шахматные партии на нескольких досках в сеансе 

одновременной игры. При этом у наблюдателя со 

стороны может возникнуть иллюзия, что фигуры 

действуют самостоятельно, исходя из собственных 

интересов. Впрочем, такие интересы у них 

действительно есть. Тяжёлые фигуры, которые 

порой используются вслепую, уверены в своей 

значительности. Они, наделённые определёнными 

функциями извне, обеспеченные ресурсами, 

соответствующе запрограммированные, – 

производят впечатления настоящих игроков. 

Отсюда и мнение некоторых экспертов: сбитый СУ-

24 – месть, показ клыков за уничтожаемый 

игиловский нефтяной бизнес. Такое же мнение 

высказал и министр информации Сирии Омран Аз-

Зоуби: «Турецкий F-16 сбил российский самолет в 

ответ на уничтожение сотен нефтевозов, которые 

направлялись боевиками террористической 

группировки "Исламское государство" из Сирии в 

Турцию. Вся нефть поставлялась компании, которая 

принадлежит сыну Реджепа Эрдогана. В связи с 

этим Турция начала нервничать, когда Россия стала 

наносить удары по инфраструктуре ИГ и 

уничтожила уже более 500 грузовиков с нефтью. 

Это сильно сыграло на нервах Эрдогана и его 

компании. Они вывозят не только нефть, но и 

пшеницу, и исторические ценности». Это взгляд с 

близкого расстояния, не на всю глубину проблемы. 

США, нанося удары по ИГИЛ, не трогали 

главного – кассу ИГИЛ, которую пополнял клан 

Эрдогана, торгующий украденной в Сирии 

нефтью. Тем самым США позволяли Эрдогану 

богатеть и считать себя фигурой, «реальным 

игроком», почти уже султаном. 

Кто-то видит самостоятельную фигуру и в 

крымском бизнесмене Ленуре Ислямове, 

координаторе и спонсоре товарной и 

энергетической блокады Крыма. Вице-президент 

Всемирного конгресса крымских татар Ленур 

Ислямов стал фигурой, когда его крымско-

татарский медиахолдинг АТR не прошёл 

перерегистрацию весной 2015 в соответствии с 

законами РФ. «Закрытие» ATR, разумеется, 
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осудили все самые «свободолюбивые» – 

Государственный департамент США, Турция и 

Евросоюз. Служба ЕС по внешней политике назвала 

«закрытие» откровенным нарушением права на 

свободу выражения и «частью более общей 

тенденции на преследование и запугивание общины 

крымских татар». Президент Турции Реджеп 

Эрдоган, дабы исправить положение, позвонил 

Владимиру Путину. При этом руководство канала 

попросту не пожелало оформить документы на 

перерегистрацию в соответствии с законом. В МИД 

РФ тогда заявили: «Складывается впечатление, что 

реальная причина прекращения вещания – 

умышленное саботирование собственниками 

медиахолдинга требований российского 

законодательства». Нет сомнений, что сделано это 

было под дудку Госдепа США, который взращивал 

деятелей «Меджлиса» для решения своих задач. 

Начиная товарную блокаду Крыма в сентябре с.г., 

Ислямов выставил на Чонгаре горделивый билборд, 

текст латиницей: «Украина. Крымско-татарская 

автономная республика. Добро пожаловать». Надо 

сказать, на Украине это мало кому понравилось. У 

бандеровцев был лозунг: «Крым станет украинским 

или безлюдным», а про автономию никаких у них 

лозунгов не было. С подачи Ислямова на сайте 

президента Петра Порошенко была размещена 

петиция: «Перейменувати Автономну Республіку 

Крим на Кримськотатарську Автономну 

Республіку». За два месяца инициатива набрала аж 

(!) 496 голосов из 25 тысяч, требуемых для 

дальнейшего обсуждения. Здесь будет уместно 

напомнить, что мнение, будто до Великой 

Отечественной войны в Крыму большинство было 

крымско-татарским – абсолютный миф. 

Накануне войны татары в Крыму составляли 

менее одной пятой населения (как и ныне). По 

данным переписи 1939 года состав был такой (всего 

1 млн 126 тыс. чел – 100,0%): русские – 49,6%, 

татары – 19,4%, украинцы – 13,7%, евреи – 5,8%, 

немцы – 4,6%, греки – 1,8%, болгары – 1,4%, армяне 

– 1,1%, прочие – 2,6%. 

К сведению, накануне предыдущего 

переломного момента, в 1917 году в Крыму 

проживало всего 749.8 тыс.чел., из них – 41,2% 

русских, 28,7% крымских татар, 8,6 % украинцев, 

6,4 % евреев, 4,9 % немцев, 2,9 % греков, 1,6 % 

армян, 1,4 % болгар, 0,8 % поляков, 0,7 % турок. 

Таким образом говорить, разгоняя крымско-

татарскую волну, что основное население 

полуострова крымские татары – ложь. 

При этом далеко не все крымские 

татары поддерживают такую 

специфическую организацию как 

«Меджлис», чьё руководство состоит в 

группе подтанцовки Госдепа и ЦРУ 

США. Заметим, организация была 

официально зарегистрирована на 

Украине лишь после того, как 

население Крыма сочло за благо 

вывести свой полуостров из-под 

юрисдикции «новой» Украины, в 2014-

м. 

Создание очагов напряжённости в 

Крыму и Сирии – страховочные 

варианты единой стратегии. Цель – 

отсечь Россию от Средиземноморья, а 

в перспективе выдавить её с Чёрного 

моря, с Кавказа, Каспия, расчленить, 

обглодать, стереть с карты. 

В последние дни в Сети стал 

популярен давний советский фильм 

«Адмирал Ушаков» Михаила Ромма. В 

замечательной кинокартине есть 

пассаж: премьер-министр 

Великобритании Уильям Питт внушает 

своему послу в Стамбуле: «Мы не 

можем задушить всех врагов Британии 

собственными руками, так пусть они 

сами душат друг друга. Пока вы будете 

следовать по этому пути, вы будете 

истинно английским политиком… 

Задушить Россию!».  

Русская Зарубежная Газета  

распространяется по Интернету в 

следующих странах : 
 

Абхазия, Австралия, Австрия, Аргентина, 

Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, 

Бразилия, Великобритания, Венесуэла, 

Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, 

Израиль, Ирландия, Испания, Италия, 

Казахстан, Канада, Китай, Конго, Латвия, 

Ливан, Люксембург, Македония, Марокко, 

Мексика, Молдавия, Монако, Монголия, 

Нидерланды, Норвегия, Острова Кабо Верде 

(Зеленого Мыса), Палестина, Польша, 

Португалия, Россия, Румыния, США, Сербия, 

Словакия, Словения, Тайвань, Турция, 

Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, 

Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Япония. 
 

Если вы  проживаете в стране, не указанной в списке, 

и получаете нашу Газету, дайте нам знать. Если у вас 

также есть друзья в разных странах, читающие по-

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

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

Наш сайт www.clcr.fr  

 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Посол удивлён: «Великобритания объявит войну 

России?». Питт объясняет, как выдавить русских из 

Чёрного моря: 

«Для чего же предусмотрительный Господь 

Бог выдумал турок? Турция должна начать войну 

уже в этом году! Спускайте турецких псов с 

цепи». 

Вскармливать, выращивать, дрессировать, 

превращать в своих цепных псов военные элиты 

народов – вековечный колониальный приём 

евроатлантистов, знамя их цивилизации. В своё 

время они безжалостно истребляли индейцев в 

обеих Америках и аборигенов Австралии – и 

преуспели в этом; порабощали Африку – и 

преуспели. Применив атомное оружие, они 

подчинили себе Японию. Они веками бьются над 

покорением России – и не даётся она им. 

Программа порабощения мира, осуществляемая 

США после расчленения СССР, предполагает, как 

мы видим, рассечение территории бывшей РСФСР 

для «окончательного разрешения русского 

вопроса», для устройства «гибели самого 

непокорного на земле народа, окончательного 

угасания его самосознания» (как и предписано 

«доктриной Даллеса»). 

Закрытие для России выхода в Средиземное 

море, вероятно, стоит в череде первоочередных 

задач США и НАТО. 

Многие сейчас вспомнили о существовании 

Конвенции о режиме Проливов (принята в 

швейцарском городе Монтрё, 1936). Имеет смысл 

привести здесь положения лишь двух статей 

Конвенции, чтобы оценить насколько правильным 

был отказ России от симметричного – военного – 

ответа за сбитый СУ-24. 

«Статья 20 Во время войны, когда Турция 

является воюющей стороной… проход военных 

кораблей будет зависеть исключительно от 

усмотрения Турецкого Правительства. 

Статья 21 В случае, если Турция считала бы 

себя находящейся под угрозой непосредственной 

военной опасности, она будет иметь право 

применять постановление статьи 20 настоящей 

Конвенции. 

Военные корабли, которые, пройдя Проливы 

ранее использования Турцией возможности, 

предоставляемой ей предшествующим абзацем, 

оказались бы таким образом отделенными от портов 

своей основной стоянки, могут вернуться в эти 

порты. Условлено, однако, что Турция может не 

дать воспользоваться этим правом кораблям 

государства, позиция которого вызвала бы 

применение настоящей статьи». 

Таким образом, асимметричный ответ является 

принципиально верным. Надежда на то, что в 

НАТО по вопросу «русской ответки за Су-24» 

произойдёт раскол, иллюзорна. 

Очень похоже, что мудрецы-атлантисты 

всеми силами втягивает Россию в ловушку. США 

играет роль злого полицейского, Франция – 

доброго, а Турция – роль развязного хулигана. 

Но стоит лишь взять шпану за шкирку и 

треснуть по его шее – за него тут же вступятся 

подельники: «Кто тут нашего пацана забижает?» 

Русский флот в Средиземном море, наверняка, 

оказался бы мгновенно отрезанным от Чёрного 

моря и в случае разрастания конфликта в Крыму 

Проливы пришлось бы брать с боем или утереться. 

Безусловно, Конвенция Монтрё давно устарела, 

уже нет и Лиги Наций, Генерального секретаря 

которой Высокие Договаривающиеся Стороны 

должны бы были уведомлять о конфликтных 

ситуациях. Но Конвенция действует, она факт 

международного права. В 1945 году на 

Потсдамской конференции СССР пытался 

пересмотреть документ, справедливо требуя 

получение права на создание своей военно-морской 

базы в Дарданеллах и благоприятного режима 

прохода через проливы. К Турции были выдвинуты 

и территориальные претензии. От всего этого СССР 

отказался в 1953 году, после смерти И.В. Сталина. 

Как и в 1917 году, России вновь не удалось взять 

Босфор и Дарданеллы под свой контроль. 

В начале 1917 года, казалось, всё было готово, 

чтобы Константинополь вновь стал православным, 

но в феврале случилась революция. Чёрное море в 

ходе войны уже превратилось во внутреннее 

Русское море, куда немецко-турецкие суда боялись 

из Проливов и нос сунуть. 

В Русской армии формировались полки, 

которым вот-вот предстояло взять Стамбул. 

Их названия – Цареградский, Нахимовский, 

Корниловский, Истоминский. У каждого своя 

форма и особые нашивки. 

Если бы крест над Айя-Софией засверкал летом 

1917-го – уж точно гордыня бы ещё более овладела 

«просвещённым» русским обществом, впавшим в 

безбожие и сочувствие разрушительным силам. 

Возвращение Константинополя оказалось бы 

фикцией, Святая София стала бы, возможно, как 

нынешняя музейная св. София Киевская... 

С давних времён существует немало пророчеств, 

что Константинополь (нынешний Стамбул) вновь 

станет православным, а на храме Святой Софии 

засияют золотые кресты. В Греции живо множество 

преданий и легенд о возвращении Города. Широко 

почитаемый в православном мире старец Паисий 

Святогорец († 1994) говорил как-то одному из своих 

духовных чад: «Ты как инженер будешь 

участвовать в восстановлении Константинополя, 

так как Константинополь будет отстраиваться 

заново». А прежде: «После провокации турок, 

русские спустятся в Проливы, но не для того, чтобы 

помочь нам. Они будут иметь собственные 

интересы, но сами того не желая, помогут нам 
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(грекам)». И: «Русские поймут замыслы Турции, и 

Турция как государство исчезнет с карты. Одна 

треть турок станет христианами, одна треть 

погибнет, и одна треть уйдёт в Месопотамию». И 

главное: «Священная служба возобновиться снова в 

Святой Софии».  

В тот день 29 мая 1453 года, когда 

Константинополь пал и Византийская империя 

оказалась под властью турок, в Святой Софии были 

перерезаны все молящиеся. Спасся, по преданию, 

один священник, державший в руке Чашу. Он 

вошёл в стену, исчез. 

Говорят: «Если приложить к стене ухо, в 

любое время суток услышишь шум, 

напоминающий шепот – это священник 

продолжает читать молитвы и будет читать 

их до тех пор, пока Константинополь не 

вернется обратно к грекам. Тогда он выйдет из 

стены и завершит Литургию». 

Здесь мы не говорим, но помним, что США, 

превратив своей нескончаемой «арабской весной» 

миллионы людей в беженцев, устраивает из Европы 

мировой плавильный котёл, который, рано или 

поздно, непременно взорвётся. 

Принципиальное отличие русской цивилизации 

от западной в том, что под горностаевой мантией 

России славно уживаются многие десятки народов, 

получая, если в том бывает надобность – и азбуку, и 

университеты, и космос. Совсем не случайно и не 

конъюнктурно председатель Центрального 

духовного управления мусульман, Верховный 

муфтий России шейх-уль-ислам Талгат Таджуддин 

на недавнем Всемирном русском народном соборе 

сказал: «Каждый человек, к какой бы религии и 

вере он ни относился, даже если верить не верит, он 

наместник Бога на земле, должен выполнить свое 

предназначение. Когда мы вместе, это и есть 

халифат. У нас этот "халифат" называется Святая 

Русь. Если не верят, пусть приезжают посмотреть, 

как мы, 193 народа – православные, правоверные, 

иудеи, буддисты и даже коммунисты, живём». 

Святая Русь – вот та истинно русская идея, которая 

с новой силой должна быть артикулирована 

властью, идея, которая только и может одолеть 

сатанизированный Запад, почти уже совсем 

свободный от Христа. 

Олег Мономах 

www.stoletie.ru – 30 ноября 2015 

  
 

Кто бы мог подумать?  
В последние месяцы Россия стала играть ведущую 

роль в сирийском кризисе и недавно добилась заметных 

успехов с представленным в ООН планом мирного 

урегулирования. 

В последние месяцы Россия стала играть ведущую 

роль в сирийском кризисе и недавно добилась заметных 

успехов с представленным в ООН планом мирного 

урегулирования. Однако параллельно с этим она 

отстаивает собственные геополитические интересы 

и занимается пропагандой. Ее военные достижения 

с трудом поддаются оценке, потому что она действует 

сразу на множестве фронтов и в нынешнее военное 

время выдает за правду все, что отвечает ее стратегии.  

Россия сразу же заявила, что ее операции 

не направлены против США, и что она предпочла бы 

работать вместе с Вашингтоном в рамках западной 

коалиции против исламского террора.  

Именно Россия стоит у истоков проекта переходного 

периода в 18 месяцев. И, что бы ни говорили на Западе, 

она всегда подчеркивала, что не стремится любой ценой 

сохранить Асада. Она просто не согласна со свержением 

демократически избранного президента.  

И тот факт, что Россия вынуждена напоминать 

об этом основополагающем демократическом принципе, 

является настоящим позором для Запада. Это в первую 

очередь касается Меркель, которая еще несколько дней 

назад требовала ухода Асада. 

Обвинение в военных преступлениях очень 

серьезно. Если они подтвердятся, международное 

сообщество должно будет действовать. Однако 

в отсутствие доказательств их едва ли можно принять 

за чистую монету. И только если все будет доказано, 

сообщество наций примет меры. Россия уже доказала 

свою прозорливость. С самого начала вмешательства 

она заявила, что нацелена на политическое решение 

и подтвердила слова на деле, проведя встречи 

с оппозиционными группами задолго до саудовского 

шоу.  

Она даже представила проект восстановления 

страны. Вторая заслуга Москвы в том, что она вернула 

в игру ООН. Организацию не назвать безупречной, 

но она сегодня представляет собой единственную 

структуру, в которой нации обладают правом голоса 

и могут прийти к консенсусу в вопросах войны и мира.  

Все войны против народов без мандата ООН 

представляют собой самоуправство чистой воды. А 

платить по счетам приходится мирному населению. 

Примером тому служит Йемен, где аравийцы от души 

сыплют бомбы, но без ООН решение найти 

не получится. 

Тот факт, что Россия настояла на включении 

«Джабхат ан-Нусра» в список террористических 

движений, говорит в ее заслугу, тогда как США 

пользовались относящимися к «Аль-Каиде» отрядами 

и подписали сделку с дьяволом (с прекрасно известным 

всем прискорбным итогом). 

 Думаю, стоило еще раз напомнить обо всех этих 

фактах, чтобы восстановить истину и дать отпор 

американским неоконсерваторам, которые устраивают 

войны в интересах собственной оружейной 

промышленности (об этом недавно справедливо говорил 

отставной полковник Лоуренс Уилкерсон) 

и американского военного присутствия в мире. 

Хильдегард фон Хессен ам Рейн  

www.bvoltaire.fr/ - 23 декабря 2015 

http://www.stoletie.ru/
http://www.bvoltaire.fr/
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Я в России 

«Невероятно, что со мной все это происходит! 
Баронесса Ирина фон Дрейер побывала в Сретенском монастыре 

Последний раз ступавшая по русской земле в 1920 году, 

еще до исхода Белой Армии из Крыма, баронесса Ирина фон 

Дрейер вернулась в Москву, где родилась 100 лет назад – 15 

декабря 1915 года. 17 декабря она посетила Сретенский 

монастырь и семинарию.  

Ирину Владимировну увезли из России пятилетней 

девочкой. Ее отец, Владимир Николаевич фон Дрейер, 

генерал-майор царской армии, воевал с большевиками три 

года, затем семья бежала в Париж, где барон, пользуясь 

дореволюционными связями, открыл бакалейную лавку на 

Елисейских полях и учил французов пить вино.  

Это сейчас баронесса долетела до Москвы за три часа, а 

когда семья фон Дрейеров покидала Россию в начале 20-х 

годов прошлого века, их путь во Францию занял несколько 

мучительных лет с долгими необустроенными остановками 

в Стамбуле и Берлине, где их никто не ждал.  

Франция тоже не была благосклонна к эмигрантам, девочка Ира спала на дорожном чемодане. Затем – в 

келье: ее отдали на обучение католическим монахиням. Но там ей было не лучше – к ней плохо относились, 

потому что русская девочка отказывалась от перехода в католичество.  

Позже, повзрослев и выйдя замуж, она объездила почти весь мир, но в России не была с 1920 года.  

Накануне своего столетия Ирина Владимировна поняла, что время пришло, и пора вернуться на Родину. 

Она написала письмо Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства.  

«Для меня важно быть русской, я не хочу быть никем другим. Я хочу умереть русской, предстать перед 

Богом русской, – объясняет она причины своего поступка. – А столетний юбилей – это дополнительный 

сильный стимул к этому».  

Президент России подписал указ о 

предоставлении баронессе российского 

гражданства, и вот 15 декабря она прибыла в 

Россию – уже с новым паспортом.  

Кажется, она не может поверить своим глазам: 

«Невероятно, что со мной все это происходит! 

Сидела у себя во Франции, – у меня ничего уже не 

было, я была одна! И вот я в России. Тут все так 

необычно, столько внимания, любви и тепла. Я как 

в сказке!»  

95 лет она не была в своем Отечестве, которое на 

все эти годы заменила ей Русская Церковь. «В 

Париже мы всегда ходим в русскую церковь, – 

рассказывает баронесса. – Это с детства вложили в 

нас наши родители. Для нас это важно. Все эмигранты из России ходят в русские церкви».  

На третий день своего пребывания в  

Москве баронесса посетила и Сретенский монастырь. В соборном храме обители была совершена 

заупокойная лития о всех погибших в междоусобных войнах.  

После литии Ирине Владимировне показали монастырь и семинарию. Наибольшее впечатление на дочь 

генерала Белой Армии произвела главная фреска семинарии «Христос и ученики», где изображены русские 

святые, писатели, мученики первой половины XX века и наши ушедшие современники.  

Во время краткой экскурсии семинаристы устроили для гостьи сюрприз, исполнив небольшой хоровой 

концерт в одной из учебных аудиторий. Особо впечатлило гостью исполнение гимна «Боже, Царя храни!»  

Особо впечатлило гостью исполнение гимна «Боже, Царя храни!»  

Ирина Владимировна сердечно поблагодарила братию обители и воспитанников семинарии за теплый 

прием.  

Монах Рафаил (Попов), Дмитрий Дегтярев 

http://www.pravoslavie.ru  - 19 декабря 2015  

 
Фото Иван Ткаченко 

 
1936 год, Париж. Ирен фон Дрейер — вице-мисс 

конкурса «Мисс Россия» 

http://www.pravoslavie.ru/
http://www.pravoslavie.ru/0.html
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Год России в Монако 
В 2015 году в Монако 

проходил Год России, 

подаривший жителям 

княжества общение с 

российской историей и 

культурой. Проведение Года 

России ещё больше укрепило 

существовавшие на 

протяжении столетий 

культурные и экономические 

связи двух стран.  
Исторический аспект всегда 

был определяющим и играл важную роль в 

развитии отношений между Россией и Монако. 

История княжеского дома Гримальди тесно связана 

с историей дома Романовых. Князья Монако всегда 

по-дружески относились к царствующим особам 

Российской империи. А ещё раньше, в 13-15 веках 

представители рода Гримальди активно участвовали 

в широкомасштабном процессе генуэзской 

колонизации Средиземноморья и Причерноморья, 

то есть нынешней территории Крыма. 

Трёхвековым отношениям Гримальди и 

Романовых была посвящена документальная 

экспозиция, проходившая в библиотеке Княжеского 

дворца принца Монако. На выставке «Гримальди и 

Романовы. Три века истории» демонстрировались 

подлинные экспонаты Государственного архива 

Российской Федерации, Российского 

государственного архива древних актов, в том числе 

дневник императора Николая II за 1913 г., 

фотоальбом великой княгини Ксении 

Александровны. 

Российское искусство было представлено в 

Монако ярко и разнообразно:  выступления 

музыкантов разных жанров и выдающихся 

цирковых артистов, уникальная экспозиция 

шедевров русского авангарда. В рамках Года 

России в Монте-Карло также прошла Неделя 

российского кино, где демонстрировались фильмы, 

поддержанные в том числе и 

Российским военно-историческим 

обществом. В торжественной 

церемонии закрытия Года России в 

Монако принял участие 

Председатель РВИО, Министр 

культуры Российской Федерации 

Владимир Мединский. 

- Проект, реализованный по 

инициативе Президента Российской 

Федерации и Князя Монако, стал 

беспрецедентным событием в 

истории двусторонних отношений, 

свидетельством постоянного стремления 

продолжать диалог между нашими странами. О 

высоком уровне взаимного доверия 

свидетельствует и живой интерес монегасков к 

нашей стране и ее культуре, - подчеркнул 

Владимир Мединский. 

В свою очередь, Правящий князь Монако 

Алберт II выразил благодарность за разнообразную 

культурную программу Года России, за 

плодотворное сотрудничество и наградил 

Владимира Мединского Орденом Культурных 

заслуг*- Государственной наградой Княжества 

Монако. 

Завершился Год России в Монако грандиозным 

Гала-концертом, посвящённым 175-летию со дня 

рождения Петра Ильича Чайковского. 

В 2016 году будет отмечаться десятилетие 

установления дипломатических отношений между 

Россией и Монако. Эта годовщина также будет 

сопровождаться рядом совместных культурных 

проектов.  

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/news/item-2260 
* Орден Культурных заслуг (фр. Ordre du Mérite Culture) — 

государственная награда Княжества Монако. Учреждён 

Высочайшим Указом от 31 декабря 1952 года. Орденом 

награждают за заслуги в развитии искусств, гуманитарных и 

естественных наук в Монако или за рубежом и способствование 

интеллектуальному развитию княжества. 

 

Салон русской книги «Русская литература» 

8-10 января 2016 в мэрии 16 округа Парижа 

 Салон представит широкую палитру книг русских авторов на французском 

и русском языках, книги французских авторов, вдохновленных Россией, книги 

популярных в России французских авторов в переводе на русский язык. Свое 

достойное место займет классическая русская литература. Будет 

предоставлено пространство книгам по искусству, истории и географии 

России, книгам о путешествиях, литературе по туризму, кулинарии. Особое  

внимание будет  уделено обучающим программам и учебникам русского языка. 

Коллекционеры смогут найти старинные книги и афиши, датированные 

прошлым веком. Наконец, выставки, поэтические чтения, дискуссии и 

кинопоказы наполнят эти три парижских дня, посвященных культуре России и 

Русофонии. 

 

 

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/news/item-2260
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Нам есть, что предложить Крыму 

Экономическое становление и развитие Крыма 

и скорейший его переход из дотационного 

в самодостаточный и процветающий регион 

станет сильнейшим стимулом развития экономики 

и в других регионах страны. Вся необходимая 

основа для этого есть, потенциал огромный. 

И здесь идет речь не только о развитии туризма, 

но о восстановление сельского хозяйства 

и различных производств, именно они способны 

стать основой экономики Крыма. Об этом пишет 

израильский финансист, бизнесмен Ариэль Маром 

в «Израиль 24». 

В конце ноября — начале декабря мы посетили 

Крым. Это была недельная деловая поездка 

по приглашению российской стороны. Поехали 

небольшой группой из представителей четырех 

ведущих израильских компаний в сфере сельского 

хозяйства и агропромышленных технологий. 

Привезли в Крым специалистов по теплицам, 

садовым и виноградникам, и фермам. Мы все были 

поражены увиденным. Прекрасная земля, у нас 

в Израиле о такой можно только мечтать, ровные 

как стол поля, ходишь по ним как по губке, под 

шагами земля оседает. Земли 20 лет почти 

не возделывались, загублены сады и виноградники. 

Так из 100 000 га виноградников на пике в СССР 

сейчас осталось менее 15 000 га то есть одна 

седьмая часть. Сельского хозяйства как такового 

нет, осталось несколько, на весь полуостров, 

крупных производств и частный сектор. 

Цены на рынке и в торговых центрах: яблоки, 

помидоры по $ 1,5 — $ 3 кг, выбор мясо-молочной 

продукции крайне ограничен, и цены опять-таки 

высокие, даже по израильским меркам. В общем 

походили, посмотрели — реально целина. Общая 

атмосфера в Крыму, а были мы в Симферополе 

и Евпатории, очень спокойная, народ однозначно 

доволен воссоединением с Россией. Города чистые, 

порядок, подкрашено-побелено. Несомненно, много 

надо вкладывать в развитие и инфраструктуры, 

чтобы довести её до ума, особенно дороги. 

Очевидно, если 20 лет не вкладывать 

в инфраструктуру, конечно, все развалится. 

Крым сейчас очень близок по геополитической 

обстановке к израильским поселениям за «зеленой 

чертой» — под санкциями, под международным 

давлением, в блокаде. Сломиться нельзя, нужно 

выстоять. Потенциал у полуострова, если все 

привести в порядок, просто огромный. Это 

не только туристический район, но и мощный 

сельскохозяйственный регион. Зачем России 

закупать все эту продукцию в Турции, Израиле, 

Польше, когда большую ее часть можно 

выращивать у себя? И крымские яблоки, груши, 

персики, помидоры черри, перц, арбузы, виноград, 

зелень будут не хуже и не дороже импортных. 

Стратегическое значение Крыма для России 

вообще трудно переоценить, и снова сравнивая 

с Израилем, Крым такой же стратегический форпост 

для России, как Голанское плато для Израиля. 

Сторожевая башня юго-западных ворот России. 

В плане социально-экономическом полуостров 

также имеет очень высокое значение. Да, 

ближайшие годы регион будет дотационным, 

но в перспективе, причем недалекой, этот регион 

вполне сможет стать производственным 

локомотивом. Главное сейчас — не отступать, 

не обращать внимание не визг разношерстной 

сволочи, и двигаться вперед. Супротив всех шансов, 

Красная Армия сломила продвижение фашистов, 

развернула фронт и дошла до Берлина. 

Мы в уходящем году отпраздновали 70-летие 

Победы, и если бы советский народ и его армия 

не устояла тогда под натиском фашистов, 

то уж евреев и Израиля сейчас точно не было. 

Теперь надо выстоять в гибридной войне нового 

типа. 

В духовном плане полуостров играет еще 

большую роль, древности Крыма хранят память 

о связи с древней культурной колыбелью 

Европейской Цивилизации и со столицей 

православия Константинополем. В Крыму 

присутствуют все три первостепенных для любого 

государства столпа — стратегическое положение, 

экономическое и социально-культурное наследие. 

Возрождение России, как значимого, 

центрообразующего государства Евразии, без 

Крыма просто невозможно. Правители России 

сумели совершить невозможное — вернуть 

утерянное не пролив крови, воссоединили плоть 

к плоти. В отношении Крыма в этом плане 

исполнились слова Священного Писания 

в отношении «оливы привитой к дикорастущему 

дереву, дабы облагородить его». Возвращение 

Крымского полуострова в состав России в духовном 

плане означает завершение галута — блуждания 

 

http://il24.ru/ussr/1751-krym-glazami-izrailskogo-biznesmena-po-rezultatam-vizita-v-osobyy-region.html
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во тьме, и начало нового цикла возрождения России 

и ее социально-духовной роли в мировой истории. 

Небольшое отступление. В войне Судного Дня, 

наиболее опасной войне для существования 

государства Израиль, израильтяне смогли победить 

превосходящие силы трех враждебных соседей, 

решивших уничтожить его внезапным ударом. 

В результате Самим Богом дарованной победы 

Израиль вернул Синайский полуостров. Место, где 

народ 3000 лет назад получил Завет, место 

с которого и началось государственное 

строительство Израиля. По Иерусалиму идут споры, 

кому этот город принадлежит, Синай же находится 

посреди пустыни. И кто, как не Израиль, может 

предъявить на него свои права? Тем не менее, 

трусливое политическое руководство решило под 

давлением «друга» США вернуть Синай Египту. 

Сегодня Синай является рассадником исламской 

холеры ИГИЛ, как и раздробленный США Ирак, 

и истекающая кровью, раздираемая на части Сирия. 

И кому от этого легче, Израилю? У которого сейчас 

«на заборе» вместо стабильного, хоть 

и враждебного, но вменяемого Асада, окопались 

чудовища, отрезающие своим же соплеменникам 

головы. И в Крыму лилась бы сейчас кровь, как это 

и происходит на Донбассе, если бы не Провидение 

и не смелость тех, кто решился выступить против 

системы, происходило бы тоже самое. Кровавые 

реки стекали бы сегодня с полуострова в море. 

Но вернемся к теме деловой поездки в Крым. 

Израилю, безусловно, есть что предложить региону, 

наша страна является признанным мировым 

лидером в сельскохозяйственных технологиях, 

особенно оросительных, что сейчас очень актуально 

для Крыма, учитывая подлость шакалов, 

перекрывших водный канал. 

Израильские компании, побывавшие в Крыму, 

сказали, что готовы идти и работать, причем 

не просто продавать проекты, а передавать 

технологии, обучать местный персонал, проводя 

стажировку в Израиле. Работать на партнерских 

условиях с местным производителем, с местными 

фермерами, что является диаметральным отличием 

от транснациональных западных 

сельскохозяйственных корпораций, цель которых 

душить местного производителя, разорять 

на кабальных условиях местных фермеров, 

превращая их в рабов. Это путь капиталистического 

Запада, забывшего о правде, но это не наш путь. 

Ключевая задача: защитить Крым от ядовитого 

капитала олигархов. Регион должны развивать 

средние и малые фирмы, а если войдут гиганты, 

то они подавят всех, захватят и земли и ресурсы, 

повесят на регион ярмо. Развитие Крыма должно 

базироваться на местном производителе среднего 

масштаба, только так возможно гарантировать 

сбалансированный рост всех секторов экономики. 

Необходимо обеспечить диверсификацию 

производства, что гарантирует в будущем 

нормальные цены и максимальное количество 

рабочих мест. Крым может и должен стать новой 

социально-экономической моделью для всей 

России. Возрождение России немыслимо без 

становления среднего класса. Российской земле 

нужны хозяева, люди искренне заботящееся о своем 

хозяйстве, семье и обустройстве страны. 

Корпорации на такое просто неспособны. Примером 

таких хозяйств могут послужить израильские 

киббуцы (сельскохозяйственные кооперативы) 

на которых и становилось государство Израиль. 

России необходимо способствовать появлению 

в Крыму большого количества фермерских 

хозяйств, мелких, средних и крупных. Руководство 

страны и региона должно увидеть в них локомотив 

российской экономики, без таких людей никакое 

импорт замещение и восстановление собственного 

производства невозможно. Хребтом российской 

экономики всегда было земледелие, 

военнослужащим учёным и инженерам тоже нужно 

хорошо питаться своими, отечественными 

продуктами. Да, сегодня для независимости страны 

необходимо современное производство, но ведь 

сельское хозяйство является потребителем 

продукции многих других производств, создавая 

спрос на неё. Это и металлообработка, и химическая 

промышленность, и машиностроение, 

и биотехнологии, и даже современные ИТ. 

Конечно, необходимо жестко контролировать 

финансовые потоки, но при этом, не душить 

и не мешать, а помогать частному 

предпринимателю, готовому работать. Как это 

ни печально говорить, иностранные инвесторы 

в Крым сейчас не пойдут, во всяком случае в том 

объеме в котором это необходимо. Поэтому, 

ответственность за становление и развитие региона 

лежит на российских государственных банках, 

которые должны кредитовать проекты, малое 

производство и предпринимательство в регионе. 

Но делать это необходимо разумно, иначе будут 

воровать. Засевшие в людях за четверть века 

животные повадки «укусил и отскочил» искоренить 

тяжело, без должного контроля они возьмут вверх. 

Чтобы вырастить лозу и чтобы дерево дало плод 

необходимо 3−4 года, это критический период для 

региона. Если все делать правильно, Крым 

восстанет цветущим садом. Потенциал региона 

огромен. На сегодняшний день, с учетом всех 

мировых финансово-экономических рисков, 

инвестиции в сельское хозяйство на основе 

качественных современных технологий наиболее 

надежные и прибыльные. 

Что может быть лучше инвестиции 

в виноградник, в сад, в козью ферму? Такие 

проекты при эффективном управлении способны 

давать десятки процентов прибыли в год. 

Администрация на всех уровнях должна создать 
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буквально тепличные условия, только в удобной 

среде возможно собрать хороший урожай. При 

правильной реализации проекта это не только 

высоко прибыльный бизнес, это один из немногих 

видов бизнеса положительно влияющего на карму 

человека, что важно для тех, кто задумывается 

о вечном. Можно сказать, что таких среди 

бизнесменов пока еще немного, но возвращение 

к корням, к человеческим идеалам процесс 

наблюдаемый, многие по всему миру 

разочаровались капиталистической моделью, 

и ищут альтернативное развитие. 

Крым вполне может стать своего рода 

теплицей по восхождению новой социально 

ориентированной экономической модели. Я уверен, 

что и чисто экономически она себя докажет. 

Ее основа должна строится на широкопрофильных, 

высокотехнологичных, но не циклопических агро-

парках. Имеющих кооперативную основу, 

но с контрольным ядром, так чтобы обеспечить 

наличие «кормчего», который будем способен вести 

бизнес в правильном фарватере. Израильские 

компании могут стать партнерами, обеспечив 

российскую сторону технологиями, оборудованием, 

опытом, закрыв двадцатилетнее отставание, пока 

не будет построена вся необходимая 

производственная и кадровая база уже на месте. 

Конечно, обязательно, чтобы партнерство было 

на взаимовыгодной и надежной основе, свинский 

некошерный капитализм тут не пройдет. Малейший 

сбой послужит отрицательным примером о котором 

мгновенно станет широко известно. Безусловно, 

построение такого канала во всех отношениях 

задача непростая. Но при должном внимании 

реализуемая и выгодная для обеих сторон. 

Молодое руководство республики 

и федеральные институты обязано сделать все 

от них зависящее, чтобы обеспечить комфортную 

среду для инвестиций и ведения бизнеса, показав 

всем, и прежде всего самим россиянам, 

правильность волевого политического решения 

о возвращении Крыма в состав России. Такой 

пример даст сильнейший стимул на развитие 

собственной экономики и производства и в других 

регионах страны. 

Украинский народ скоро и сам опомнится 

и осознает, в какое болото вогнала страну 

коллаборационистская верхушка. И пример 

по налаживанию жизни в Крыму вопреки блокаде 

для украинского народа послужит эффективным 

механизмом пробуждения. 

Ариэль Маром 

https://eadaily.com/news  - 28 декабря 2015 

 

Новый год по-русски 
До конца XV века новый год на Руси начинался с 

1 марта (как в Древнем Риме), затем, до конца XVII 

века, − с 1 сентября (как в Византии). Пётр I своим 

указом «О праздновании Нового года» в конце 1699 

года заменил летоисчисление «от сотворения мира» 

на «от рождества Христова». С тех пор в России 

празднуют Новый год на европейский манер. 

Одним росчерком пера Пётр I перенёс Русь из 

7208 года в 1700-й. Притом ссылался царь на обычай, 

принятый в «европейских христианских странах», в 

том числе у славян и православных сербов, молдаван, 

болгар и греков. «И ныне от Рождества Христова 

доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа 

настаёт новый, 1700 год, купно и новый 

столетний век; и для того доброго и полезного 

дела указал впредь лета счислять в приказах, и во 

всяких делах и крепостях писать с нынешнего 

января с 1 числа от Рождества Христова 1700 

года», – говорилось в царёвом указе. 

Наступление нового века и нового года царь 

приказал тоже праздновать по-европейски – «после 

должного благодарения к Богу и молебного пения в 

церкви, и кому случится и в дому своём, по 

большим и проезжим знатным улицам, знатным 

людям, и у домов нарочитых духовного и мирского 

чину, перед вороты учинить некоторые украшения 

от древ и ветвей сосновых, елевых и 

можжевеловых». 

 
Неизвестный художник, 

 «Объявление указа Петра Великого считать 

новый год с 1 января». 
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Нравы были простыми. Царь 

– отец и господин всем своим 

подданным, а потому ничего нет 

удивительного и в том, что и как 

веселиться в первый день нового 

века, указ регламентировал 

достаточно подробно: из чего и 

сколько раз стрелять по случаю 

праздника (аналог салюта), в какие 

дни и как – зажигать праздничные 

костры. 

«Звона такого давно не 
слышали на Москве. Говорили: 

патриарх Адриан, ни в чём не смея 
перечить царю, отпустил 

пономарям на звон тысячу рублёв 

и пятьдесят бочек крепкого 
патриаршего полпива. Вприсядку 

отзванивали колокола на 
звонницах и колокольнях. Москва 

окутана была дымами, паром от 

лошадей и людей…  

Сквозь колокольный 

звон по всей Москве 

трещали выстрелы, басом 

рявкали пушки. Вскачь 
проносились десятки саней, 

полные пьяных и ряженых, 

мазанных сажей, в 
вывороченных шубах. 

Задирали ноги, размахивая 

штофами, орали, 
бесновались, на раскатах 

вываливались кучей под ноги 
одуревшему от звона и дыма 

простому народу…» (А. 

Толстой «Пётр I»). 

После смерти Петра I 

обычай украшать дома 

хвойными ветками и 

деревьями забылся и 

возродился лишь к концу 

XVIII в., уже как 

рождественский обычай. Так 

или иначе, но традиции 

широкого празднования 

Рождества и Нового года в России 

уже больше трехсот лет, а это не 

шутка. С тех пор маскарады, 

всевозможные потехи, 

праздничные ёлки и прочие 

атрибуты зимнего праздника 

прочно входят в русский быт, а 

вместе с тем – и в русское 

искусство. 

Вплоть до начала XX века 

ёлка называлась рождественской. 

Пришедшие к власти большевики 

взяли на вооружение тактику 

христианства, боровшегося с 

язычеством: праздник оставили, но 

в сильно усечённом виде. Всякая 

связь с Рождеством Христовым 

изгонялась. 

Несмотря на популярную в 

советской живописи тему «Ленин 

на ёлке», в действительности к 

началу 20-х гг. ёлка и Дед Мороз в 

Стране Советов были отменены. В 

1929 г. был официально отменён и 

праздник Рождества. После 

небольшого «ребрендинга» он 

вернулся как праздник Нового 

года в 1935-м году, по 

предложению заведующего 

особым сектором ЦК Александра 

Поскрёбышева. 

 «– Хотите, Владимир 
Дмитриевич, участвовать в 

детском празднике? – спросил 
меня Владимир Ильич. – Хочу, – 

говорю. – Ну так вот, доставайте 

где хотите пряников, конфет, 
хлеба, хлопушек, игрушек, и поедем 

завтра к вечеру в школу Надю 

навестить. Устроим детишкам 

праздник, а на расходы вот вам 

деньги». (Владимир Бонч-Бруевич, 

«На ёлке в школе»). 

В  1935 году снова появилась 

и ёлка, и Дед Мороз, и подарки 

под ёлкой. Только атрибуты 

старого Рождества стали 

новогодними. Ещё через два года у 

Деда Мороза на ёлках появилась 

обязательная спутница – 

Снегурочка. Именно с этого 

момента праздник обретает свой 

канонический облик, в котором мы 

все его знаем. В 1954 году впервые 

зажглась главная ёлка страны – 

Кремлёвская. 

Со временем появились 

новые детали – непременные 

мандарины, шампанское и салат 

«оливье» на столе, бой курантов, 

во время которого нужно 

обязательно загадать желание, 

торжественное обращение главы 

государства. Вошли в моду 

новогодние огоньки и застолья. 

Полина Сколкова 

http://russkiymir.ru –  

30 декабря 2015 

 

 
 Виктор Васнецов, «Снегурочка», 1899 г. 

 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 
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