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РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ГАЗЕТА 

Первая Интернет - газета на русском языке во Франции 
Издается ассоциацией Центр Русского Языка и Культуры в Париже 

Редакция не несет ответственности за мнения авторов, публикаций и за рекламу. 
Заглавия и примечания принадлежат редакции. 

Все перепечатанные статьи могут быть использованы другими лицами при условии указания источника публика 

 От редакции 

    Февральский номер Русской Зарубежной Газеты предлагает читателям несколько статей на  

актуальные темы этого месяца.  

     Газета публикует статью о встрече на Кубе Святейшего Папы Римского Франциска, 

представляющего всех католиков мира, и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, как представителя всех православных. Нельзя забыть о проблеме мигрантов в Европе, и 

РЗГ не остается в стороне, публикуя статью Виктора Лупана. И, наконец, в этом номере редакция 

предлагает своим читателям первое интервью нового раздела газеты: наши встречи с деятелями 

культуры, науки, политики. 

 

Гавана, 12 февраля 2016-го 
О встрече Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

   Нынешний мир меняется слишком быстро и 

радикально и далеко не всегда в положительном 

для людей направлении. Правительства 

реагируют недостаточно быстро и эффективно. 

Нужна мобилизация и других авторитетных сил, 

чтобы остановить развитие негативных 

тенденций.  

Ход мыслей у Римского Понтифика и Русского 

Православного Патриарха, а оба духовных лидера 

выражают надежды и чаяния огромной части 

человечества, схожи. В своей проповеди во время 

воскресной мессы 7 февраля 2016 г. на площади 

Святого Петра Папа Франциск сказал: «Надо 

строить мосты до тех пор, пока люди, живущие на 

разных берегах, смогут пожать друг другу руки!».  

Упомянув Патриарха Кирилла, Папа назвал его 

«моим дорогим братом». Хорошо известно, что 

он выступает также в пользу налаживания 

контактов между католиками и протестантами.   
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И Папа, и Патриарх хорошо знают Кубу, они не 

раз бывали на ее гостеприимной земле. Каждый из 

них встречался неоднократно с Фиделем и Раулем 

Кастро, поэтому нет ничего удивительного в том, 

что оба остановились именно на Гаване, как месте 

их исторической встречи. Их выбору помогло то, 

что они оба совершают поездки по Латинской 

Америке ( Папа проследовал в Мексику, а Патриарх 

в Парагвай и Бразилию), и их маршруты 

пересеклись именно в Гаванском аэропорту. 

Кубинцы прекрасно справляются с ролью хозяев 

места встречи. Они умеют держать «язык за 

зубами», если надо обеспечить секретность 

подготовки, только очень дотошные наблюдатели 

могли обратить внимание на, что загодя началась 

отделка ВИП-помещений в аэропорту с размахом и 

качеством, превышавшим привычные параметры.   

На Кубе никогда не было конфликтов на 

религиозной почве, с точки зрения безопасности в 

стране самая благополучная обстановка, если в 

прошлом и были отдельные проявления 

терроризма, то только привезенного из США по 

заданию ЦРУ.  

Кубинцы - народ исключительно 

доброжелательный, погода и атмосфера встречи 

были оптимальны. На благодатной кубинской земле 

не водятся даже ядовитые змеи, не живут 

скорпионы, тарантулы, «черные вдовы» и прочая 

нечисть, в изобилии населяющая другие места. Но 

зато случались явления, до сих пор не дающие 

покоя верующим людям. В начале января 1959 

года, вскоре после прихода в Гавану «бородачей» 

во главе с Фиделем Кастро, во время массового 

митинга в центре столицы над многотысячной 

толпой появился белый голубь, который, сделав 

несколько кругов, спокойно сел на плечо 

выступавшего с речью Фиделя Кастро, несмотря на 

жестикулировавшего оратора и бурлящее море 

людей вокруг. Десятки кинокамер и 

фотообъективов зафиксировали этот «знак сверху». 

Не надо забывать, что Фидель и Рауль - 

единственные в мире политические лидеры, 

получившие в молодости образование в 

христианских колледжах, но посвятившие свою 

жизнь служению социалистическим идеалам.   

Папу и Патриарха встречал в аэропорту Рауль 

Кастро, но беседовали они один на один. Даже 

самые пронырливые журналисты вряд ли смогут 

похвастаться тем, что они знают детали разговора. 

Домыслов и предположений будет очень много, 

возможно они и окажутся недалеки от истины, 

потому что сами духовные лидеры являются 

фигурами известными общественному мнению и их 

мировоззрение в общих чертах понятно... Но пусть 

останется чуть-чуть тайны.   

Совместное заявление Папы и Патриарха, 

состоящее из 30 пунктов, изложенных на 10 

страницах текста, известно общественности, теперь 

уже дело аналитиков-политологов размышлять о 

его возможном воздействии на развитие мира. У 

духовных лидеров, подписавших это заявление, нет 

вооруженных сил, нет экономических 

инструментов принуждения, нет юридических 

рычагов давления, чтобы заставить власти 

предержащие следовать их призывам. Но они 

представляют собой высший морально-

нравственный авторитет, силу которого знают и 

уважают во всех уголках Земли.   

Папа Римский Франциск и Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл дали всему человечеству 

пример того, как можно при наличии доброй воли 

переступить через тысячу лет недоверия, взаимных 

подозрений, открытой вражды и даже кровавых 

столкновений…    

Их призыв к миру чрезвычайно важен в наше 

сумеречное время, когда уровень конфликтности 

начинает зашкаливать, а политики чаще начинают 

говорить о неизбежности грядущей войны, чем о 

заботах, присущих мирной жизни.   

Знаменательно, что это сказано в документе, 

подписанном в том самом месте, где когда-то в 

разгар холодной войны в период Карибского 

ракетного кризиса мир и судьба человечества 

оказались на волосок от войны и саморазрушения.  

Бесценны заботы Папы и Патриарха и о 

сохранении и укреплении извечных ценностей 

человечества: брака и семьи, которые подвергаются 

серьезным испытаниям под напором вульгарного 

материализма и воинствующей бездуховности. 

Эрозия морально-нравственных норм, которые 

создавались веками и стали основой земной 

цивилизации, грозит деградацией человечества.   

Вся встреча протекала в исключительно 

благожелательной обстановке, беседа отличалась 

искренностью, подчеркнуто братской теплотой. 

Событие вселенского масштаба протекало в 

скромной обстановке гаванского международного 

аэропорта. Вскоре после беседы с Патриархом 

Кириллом Папа Франциск направился к самолету, 

на котором он полетел в Мексику, страну, 

раздираемую чудовищным размахом преступности. 

Перед тем как подняться на трап он сказал: «Я не 

хочу уехать, не выразив сердечной благодарности 

Кубе, великому кубинскому народу и его 

президенту, стоящему рядом. Благодарю его за 

активное сотрудничество. Если все будет идти так, 

то Куба станет столицей единства». Заметим, 

кстати, что Куба внесла огромный вклад в 

провозглашение Латинской Америки зоной мира. 

Этот принцип был одобрен в декабре 2014 г. на 

саммите стран СЕЛАК в Гаване. Куба играет 

решающую роль в организации переговоров между 

правительством и партизанскими группировками 

Колумбии с целью прекращения полувековой 

гражданской войны в этой стране. Эти переговоры 

ведутся тоже в Гаване. Если учесть, что Куба всегда 

была за нормализацию отношений с США, то ее 

заслуги явно тянут на выдвижение ее кандидатуры 
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на присуждение Нобелевской премии мира. Это не 

мифические заслуги Б. Обамы или тем более М. 

Горбачева.    

Патриарх получил из рук Рауля Кастро высший 

кубинский орден "Хосе Марти", которым обычно 

награждаются главы государств. Патриарх посетил 

также школу-интернат для тяжело больных детей. 

 Архиерейский хор, который сопровождает 

Патриарха, 13 февраля дал большой концерт в 

театре имени Хосе Марти в Гаване.   

Святейший продолжил 14 февраля свою поездку 

по странам Латинской Америки. Он побывает еще в 

Парагвае, Чили и Бразилии. На Кубе его программа 

включает целый ряд важных мероприятий, из 

которых выделяются посещение Мемориала 

российских воинов (периода СССР), погибших при 

выполнении служебных заданий (не боевых) на 

Кубе, а также литургия в храме иконы Казанской 

Божией Матери в Гаване. Первый камень в 

основание этого храма Патриарх (тогда еще 

митрополит Смоленский и Калининградский) 

заложил в 2004 г. вместе с Фиделем Кастро. 

Николай Леонов 

www.stoletie.ru - 15 февраля 2016 

 

Яд и противоядие 
Либеральная Европа крошится от собственного безмозглого либерализма 

Вот, что я писал в сентябрьском номере 

«Русской мысли»: «Представляете, какая нужна 

сила воли, чтоб бросить все где-то в Пакистане, 

отдать накопленные деньги незнакомому человеку, 

который обещает довезти до далекой Европы, взять 

за руку жену и детей и уехать Бог знает куда... Так, 

в похожих во всяком случае пропорциях, бежали 

евреи от погромов и нацистов, побежденные белые 

от большевиков, ирландцы, заморенные английским 

голодом. Главное отличие заключается, однако, в 

том, что раньше люди просто скитальчески шли 

куда глаза глядят, а сегодня это бизнес – самый 

прибыльный нелегальный бизнес после наркотиков. 

Торговля людьми – одно из наиболее одиозных 

проявлений глобализации. 

Нынешние кочевники-мигранты – и субъекты, и 

товар. Их везут, как товар, ими торгуют, их грабят, 

насилуют, бросают в открытом море на дырявых 

баркасах. Их нелегальное движение по миру 

порождает бесконечную цепочку коррупции, в 

которой участвуют и бандиты, и полицейские, и 

таможенники, и адвокаты, и транспортные 

предприятия, и банки, и неправительственные 

гуманитарные организации. А в результате всего 

этого криминала мы видим на телеэкране 

растерянного, уставшего отца с рыдающим 

младенцем на руках. Как его не пожалеть? Как ему 

не помочь?  

И христианство, и исходящий из него в 

несколько искаженной форме современный 

гуманизм проповедуют альтруизм, любовь к 

ближнему. В Новом Завете добрый самарянин 

(прототип христианина) помогает израненному и 

брошенному на дороге человеку, тогда как 

правоверные проходят мимо. Ничего не зная об 

этом полумертвом мужчине, он доносит его до 

гостиного двора и даже платит за его лечение и 

содержание. Это же делает сегодня Европа с 

сотнями тысяч мигрантов». Конец цитаты.  

В ночь с 31 декабря на 1 января пришел конец и 

европейскому гуманистическому пиетету. Да, 

добрый самарянин жертвенно помогал 

пострадавшему ближнему, ничего о нем не зная. 

Так же поступала и наивная старушка Европа с 

лицом Ангелы Меркель, пока не наступило 

прозрение. Наступило оно из-за события, 

произошедшего в мирном городе Кельне в 

новогоднюю ночь. Причем европейские обыватели 

узнали об этом событии не сразу. Полиция и СМИ 

скрывали его от нас дня четыре, но потом скрывать 

более стало невозможно.  

На привокзальной площади Кельна произошло 

следующее: тысячи этак две скопившихся 

мигрантов стали преднамеренно нападать на 

женщин-немок, «лапать» их, хватать за самые 

интимные места, грабить, насиловать, избивать, 

срывать с них одежду. Пострадало от этого насилия 

взбесившейся «орды» (это слово употребил 

министр юстиции Германии) почти 800 абсолютно 

невинных гражданок. Перенесенная половая 

агрессия повергла многих из них в глубокую 

депрессию, выходить из которой будет непросто. 

Мэр города (женщина, кстати) посоветовала 

молодым немкам соблюдать впредь расстояние 

между ними и мигрантами, наводнившими центр и 

пригороды Кельна. Она даже определила эту 

дистанцию – «на длину руки». Да, мол, они, 

бедняги, руки распускают с горя, а вы просто 

держитесь от них подальше. Вот как она их 

пожалела!  

 
Selon l'OIM, "le total représente le flux migratoire le plus élevé 

depuis la Seconde guerre mondiale" en Europe. Crédit Reuters 
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Интересна также реакция сотрудников 

муниципальной полиции. Они не наблюдали 

пассивно за разгулом, нет! Они пытались что-то 

делать, бегали от одной жертвы к другой, но 

озверевшая от полового возбуждения толпа была 

для них несоразмерно велика. Мигранты открыто 

измывались над полицией, рвали только-только 

полученные документы у полицейских на глазах, 

нагло крича им в лицо: «Завтра получу новые! 

Арестуй меня! Ты даже не знаешь, кто я и откуда!»  

Представители органов защиты правопорядка до 

сих пор пребывают в шоке от увиденного и 

пережитого, многие нуждаются в помощи 

психотерапевтов. Осознание собственного бессилия 

повергло этих хорошо откормленных, но внутренне 

слабых мужчин в состояние прострации. Никто из 

них не ожидал «такого», никто и не думал даже, что 

«такое» может произойти. В немецких СМИ нет ни 

слова о судьбе женщин-полицейских. Их ведь очень 

много. Надеюсь, их не «облапали», как говорится, 

«за компанию». Ужас! 

Ангела Меркель, которая чмокалась с 

мигрантами и снималась с ними, улыбаясь на 

«селфи», вдруг помрачнела. А я подумал, где были 

в новогоднюю ночь парни, лобызавшиеся с 

Ангелой? Ведь вполне возможно, что они потом 

проявляли свою любовь к Германии 

насильственным «лапаньем» беззащитных немок на 

кельнском вокзале. Вопрос не праздный и не 

циничный. Ведь принимал же президент Франции 

Николя Саркози в Елисейском дворце Амеди 

Кулибали, а тот, несколько лет спустя, убивал 

заложников в еврейском магазине в день, когда его 

сообщники расстреливали редакцию Шарли. 

Написав все это, я сразу хотел бы поставить 

бемоль. Не все мигранты насильники и террористы. 

Среди них много людей, которые просто хотят 

нормально жить. Они откровенно, с наивным 

умилением говорят о немецких финансовых 

пособиях, бесплатном обучении, лечении, жилье. 

Честно скажу: был бы я молодым арабом или 

негром, миграция тоже была бы целью моей жизни. 

Я прекрасно понимаю, почему миллионы людей 

рвутся в Европу. Проблема не в том, что они хотят 

попасть к нам. Проблема в бессилии Европы. В том, 

что она не в силах более охранять свои границы, не 

в силах защищать граждан, нуждающихся в защите, 

не в силах заставить новоприехавших уважать 

закон, соблюдать правила поведения и нормы 

европейской цивилизации. Как стало известно, 

произошедшее в Кельне – далеко не исключение. 

Когда нет границ, нет суверенитета, без 

суверенитета нет нации, без нации нет народа.  

В прошлом году в одну Германию прибыло 

более миллиона мигрантов. Немцы беспомощно 

взвыли. Но это только ягодки. Прямо сейчас, 

несмотря на неблагоприятные зимние погодные 

условия, в Грецию прибывает ежедневно порядка 

3500 мигрантов. Ежедневно! Посчитать можно даже 

на пальцах: это еще более миллиона человек к 

концу года!  

Шенгенские соглашения (структура 

евроинтеграции) рассыпаются на наших глазах. 

Мягкая Европа стала походить на вкусную сдобную 

булочку: любой дурак может ее пальцем проткнуть, 

да и вообще тыкать в нее столько раз, сколько ему 

захочется. Пока не останутся одни крошки. 

Либеральная Европа крошится от собственного 

безмозглого либерализма.  

Консервативные силы есть, и они 

на подъеме везде – и в правом и в 

левом лагерях. Проблема в том, что 

мало кто из европейцев вообще 

понимает, что такое консерватизм. 

«Смысл консерватизма, писал 

Николай Бердяев, не в том, что он 

мешает движению вперед и вверх, а в 

том, что он препятствует движению 

назад и вниз, к хаотической тьме, 

возврату к состоянию, 

предшествующему образованию 

государств и культур». 

Это глубокомысленное 

определение великого русского 

философа-эмигранта особенно 

подходит к нынешней ситуации. 

Консерватизм – как противоядие от 

смертоносной отравы, коей является 

любая утопия. Европейская в том 

числе. 

Виктор Лупан 
«Русская Мысль» - февраль 2016 

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       
 

mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Юбилей у закрытых ворот 
Несмотря на снос памятника, в Польше почтили годовщину 

гибели генерала Ивана Черняховского 

        В этом году 71-ю годовщину гибели 

генерала Черняховского отмечали 

перед закрытыми воротами. 

Собравшиеся- ветераны и 

представители независимых 

общественных организаций Польши- 

не смогли возложить цветы к 

памятнику, который был огорожден 

строительным забором. 

Разговоры о сносе памятника в 

Пененжно, установленного в честь 

советского генерала Ивана 

Черняховского на месте его гибели в 

тогдашнем еще немецком городе 

Мельзаке, начались еще несколько лет 

назад. Неоднократно монумент 

подвергался вандализму. Порой 

местные власти в Польше мотивируют 

снос памятников экономическими 

причинами, нехваткой средств на их 

содержание. Во избежание подобного 

«оправдания» еще год назад Ежи Тыц, 

создатель военно-патриотического 

клуба  «КУРСК», предлагал 

муниципальным властям взять 

памятник под свое шевство, 

отреставрировать его и в будущем 

ухаживать за ним. Российская сторона также была готова взять на себя расходы на ремонт и 

поддержку памятника, по этому поводу прошли  переговоры с руководством города. Несмотря на 

это, памятник отстоять не удалось. Депутаты города приняли решение о его сносе. В данном 

случае,  как считают представители польских общественных и ветеранских организаций, 

демонтаж памятника  - это  политический шаг.  

В начале 1970-х годов на месте гибели Черняховского, на окраине Пененжно, установили 

памятный знак - высокую бетонную стелу с бронзовым барельефом. В эпоху социалистической 

Польши здесь регулярно появлялись живые цветы, после развала Советского Союза все 

изменилось. Несколько лет, видимо, по инерции за памятником ухаживали, потом забросили. 

Мало того, еще в конце 90-х годов в муниципалитете Пененжно встал вопрос о сносе монумента в 

рамках борьбы с символами коммунизма.  

Местные политики припомнили генералу Черняховскому «Острую Браму» - операцию по 

освобождению Вильнюса в июле 1944 года. Тогда немцев выбивали из будущей литовской 

столицы войска 3-го Белорусского фронта совместно с подразделениями Армии Крайовой (так 

назывались вооруженные формирования, подконтрольные польскому правительству в изгнании). 

«Сотрудничество»  было вынужденным: польское правительство в изгнании не признавало ввод 

советских войск на свои восточные территории  в 1939 году и подпольная организация 

действовала параллельно с советской властью. Армия Крайова планировала провести операцию по 

освобождению Вильнюса до прихода Советской Армии. Она начала военные действия , однако ей 

не удалось побороть сопротивление немцев. Только с приходом войск 3-го Белорусского фронта в 

результате тяжелых боев Вильнюс был освобожден. Сталинское советское руководство знало о 

настроениях польской армии. После совместно одержанной победы командиры частей Армии 

Крайовой  были приглашены на совещание к генералу И. Д. Черняховскому, командующему 

фронтом и арестованы, часть личного состава отрядов АК была разоружена и интернирована.  
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 Это было началом конца независимой польской армии. Впоследствии отряды Армии 

Крайовой были разоружены, и многие польские солдаты и офицеры отправились в советские 

лагеря.  

«Черняховский - это не наш герой, - считает бургомистр Пененжно Казимеж Кейдо. - По его 

приказу 8 тысяч сынов Польши были отосланы далеко за пределы родины».  

При этом о сотнях тысяч советских солдат, отдавших жизнь за освобождение Польши, 

бургомистр благополучно забывает. Но в 90-е вопрос о сносе памятника не прошел. Вернулись к 

нему в 2008 году, когда к власти в Пененжно пришел как раз пан Кейдо. 
«С 2008 года наши депутаты трижды поднимали этот вопрос, - рассказывает бургомистр. - И на 

третий раз большинство депутатов проголосовало за ликвидацию монумента.» 

Однако подавляющего большинства голосов противники памятника не набрали. За снос высказались 7 

депутатов, против - четверо, двое воздержались, еще двое не явились на сессию городского совета. Среди 

простого люда реакция на решение депутатов тоже неоднозначная. 

«В Польше мнение таково, что этот памятник в Пененжно не нужен, - считает Магдалена Детнер, 

корреспондент польского телевидения. - Лучше было бы, чтобы этот монумент перенесли в Россию». 

«Дурная политика, дурные политики, - говорит пенсионер Богдан Залужный, 23-й год проживающий в 

Пененжно. - Мне непонятно, зачем хотят сносить этот памятник, зачем ссорят наши народы. У нас 

есть захоронение советских воинов на городском кладбище, его всегда подкрашивают, туда носят цветы, 

а памятник Черняховскому уже много лет стоит 

неухоженным. Вместо того, чтобы сносить, лучше бы 

навели порядок». 

Снос монумента начался  17 сентября 2015 г. 

Видимо, дата была выбрана не случайно: именно 17 

сентября 1939г. войска Красной армии вторглись в 

Польшу. С постамента был снят погрудный барельеф 

генерала и надпись. Сейчас барельеф находится на 

муниципальном складе. Как ранее заявил бургомистр 

города Казимеж Кейдо, польская сторона готова 

передать памятник посольству РФ, так как желающих 

выкупить его оказалось довольно много. Ранее 

заинтересованность в приобретении барельефа выразили 

в Курске, Калининграде, Челябинске и Нижнем 

Новгороде. Пока решение, кому отдать барельеф, не 

принято. Российское посольство в Польше настаивает на 

том, чтобы памятник был восстановлен на прежнем 

месте. 

Несмотря на то, что памятника уже практически не 

существует (безымянная стела), почтить память генерала 

пришли ветераны Войска Польского, независимые 

общественные организации, специально прибыл на 

годовщину внук маршала Рокоссовского 

Константин Рокосовский. Цветы и венки были 

возложены прямо у строительного забора, который 

был закрыт на замок.  
«Это памятник не только в честь генерала, но и 

в честь его солдат, которые погибли в борьбе за 

город, в борьбе против фашизма, заплатили жизнью 

за то, чтобы здесь была Польша», – сказал 

представитель Общества наследников ветеранов 

Второй мировой войны Бернард Ильский. «Мы как 

наследники ветеранов, сражавшихся на разных 

фронтах, очень огорчены, что дошло до такой 

ситуации. Этот памятник стоит на земле, 

принадлежавшей ранее Германии, которая была 

выкуплена кровью, в основном, советских солдат. Мы 

считаем, что память об этом героическом поступке 

нужно передать следующим поколениям», – добавил он. 

 
    « По случаю отмечаемого 23 февраля  в 

России Дня Защитника Отечества, я позволю 

себе пожелать всего наилучшего всем 

участникам Великой Отечественной Войны и 

их семьям. Я желаю также всего самого 

наилучшего российским солдатам, 

выполняющим сегодня миссии за пределами 

своей страны,во имя защиты нашего общего 

дома, которым является христианство. Вчера 

мы завершили реконструкцию кладбища 

советских военнопленных в Кракове. Пусть 

этот ремонт станет подарком на столь важный 

праздник». Ежы Тыц, - председатель 

общества КУРСК 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-

KURSK-233396430156425/  

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KURSK-233396430156425/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-KURSK-233396430156425/
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Славомир Закшевский из Движения независимости польского народа отметил: «Мы приезжаем сюда, 

чтобы продемонстрировать солидарность с россиянами, белорусами – всеми теми, кто участвовал в 

освобождении этих земель. Наша солидарность заключается в том, что мы пытаемся повернуть вспять 

попытки оболгать историю. Нам демонстрируют Красную Армию только в качестве захватчика и 

оккупанта. В наших польских СМИ есть такая кампания, утверждающая, что Красная Армия несла 

только разрушение, грабежи и неволю. Мы напоминаем, что кровь, которую заплатили эти 800 тысяч 

солдат, погибших в борьбе за нашу свободу, нельзя забывать из-за политических интересов ныне 

управляющего нами руководства, пытающегося поссорить нас с Россией. Мы здесь, чтобы показать, что 

мы благодарны за освобождение, за пролитую здесь кровь. Нет большей жертвы, чем жертва за чью-то 

жизнь и землю». 

А вот как прокомментировал ситуацию ветеран штурма Кёнигсберга, россиянин, танкист Борис 

Пирожков: «Это варварство. По-другому и не скажешь. Порядочный, умный и дальновидный политик 

такого бы не допустил. Накалили и без того накаленную обстановку. К чему ворошить прошлое? О 

мирном будущем надо думать. Но нет… Хочется встретиться с поляками и сказать: "Братушки, паны, 

что же вы делаете? Мы же с вами вместе шли и погибали". Я впервые приехал в Пененжно к этому 

памятнику лет 20 назад. Тогда атмосфера была душевная. Все обнимались, гордились этой встречей и 

памятником. А вот последний раз, когда я ездил к памятнику, это год назад было, атмосфера другая 

была. Хотя не сказать, что очень плохая. Пришли польские ветераны: кто-то в гражданской, кто-то в 

военной одежде, все со знаменами. Мы тогда возлагали цветы, они возлагали. И они не были против 

памятника. Но противники присутствовали...» 

Посол России в Варшаве Сергей Андреев на вопрос о том, что будет, когда местные власти вообще 

сотрут с земли мемориальный комплекс, ответил: «Памятника же уже нет, а мы здесь. И в будущем — 

это по-прежнему будет место памяти Черняховскому». 

Д. Г. 

По материалам российской прессы – февраль 2016 
Специально для Русской Зарубежной Газеты 

Русский язык нужен Европе для равновесия 
   Совсем скоро в Париже по инициативе Союза 

русофонов Франции и при поддержке фонда 

«Русский мир» Россотрудничество открывает 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки учителей русского языка. О 

новом центре и ситуации с русским языком в ЕС 

в интервью порталу «Русский мир» 

рассказывает один из учредителей Союза 

русофонов Франции, президент 

Координационного совета российских 

соотечественников Франции Дмитрий де 

Кошко.  

– Французские учителя русского языка 

делятся на две категории. Одна группа 

работает в государственных и частных 

школах, другая – в школах дополнительного 

образования для детей-билингвов, – 

рассказывает Дмитрий де Кошко. – Вторая 

группа школ ориентирована на детей, 

которые выучили русский язык и говорят на 

нём в семье. Для этих двух групп 

применяются разные методы преподавания. 

Спрос на учителей второй группы растёт.  

   Школ дополнительного образования во 

Франции сейчас примерно 70. В них тоже 

применяются разные педагогические подходы и 

методики. И вот учителя этих школ попросили 

помощи – методической, научной, в организации 

мастер-классов. Наконец, нужны учебники. Вот 

для этого и открывается центр. 

 
    Русская Зарубежная Газета, Ассоциация 

Центр Русского языка и Культуры 

поздравляет  своего большого друга 

Дмитрия де Кошко, президента 

ассоциации, «Франция-Урал» с наградой 

Орденом Дружбы. Награда присуждена за 

большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества с Российской 

Федерацией, развитие торгово-

экономических и научных связей, 

сохранение и популяризацию русского 

языка и культуры за рубежом.  
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Насколько известно, с центром в Париже будут 

сотрудничать специалисты из Московского 

университета (МГУ), Санкт-Петербургского 

госуниверситета, университетов Тюмени и 

Нижнего Новгорода?   
– Они будут осуществлять научное и методическое 

руководство. Ещё откроются возможности 

стажировок и обмена. Надеюсь на то, что 

стажировки будут проходить вовсе не в столицах. 

Поездки в регионы дают иной взгляд на Россию, 

культуру и язык. С этой точки зрения, возлагаю 

большие надежды на Нижний Новгород и Тюмень. 

– Центр будет открыт только для 

русскоязычных учителей русского языка и школ 

дополнительного образования?    

– Первую группу школ, к сожалению, мы 

поддерживаем с большим трудом. И всё меньше. 

Особую значимость имеют международные секции 

русского языка при государственных лицеях. Это 

престижные учебные заведения. Таких лицеев всего 

четыре во Франции, в разных регионах. Там учат 

русский язык как первый иностранный. Но, к 

сожалению, чтобы их поддерживать, нужны 

дополнительные договоры между министерствами 

 образования России и Франции.  

Надо, чтобы Россия присылала определённое 

количество преподавателей русского языка. И тут 

возникают проблемы с финансированием проекта. 

Эти школы сейчас под угрозой. Убеждён: их надо 

спасать. Есть угроза закрытия международных 

классов с русским языком. Пока проблема не 

сдвинулась с мёртвой точки.  

– Во французской системе образования русский 

был традиционно неплохо представлен. Сейчас 

он уступает в конкуренции английскому и 

немецкому? 
– Да это так, но что спасает ситуацию: в некоторых 

хороших классах и колледжах русский язык 

преподаётся как первый иностранный. И спрос на 

него растёт. Интерес к русскому языку позволяет 

пойти французам в хороший колледж, если они 

живут, например, в не очень благоприятном районе. 

Потом использовать его в работе и бизнесе. 

Но идет реформа образования, в частности, 

происходит переформатирование изучения 

иностранных языков, что может повредить 

изучению русского языка, который – да, 

большинство французов изучают как второй 

иностранный. Дело в том, что реформаторы 

предлагают изменить статус изучения второго 

иностранного языка – перевести его с обязательного 

изучения на добровольное или факультативное. Вот 

тогда русский язык может пострадать, и пострадать 

ощутимо.  

Если говорить схематично, новый министр 

образования Франции – это всегда проблема. У нас 

каждый министр всегда всё меняет. Это ведёт к 

тому, что стабильности в образовании нет. 

Например, текущий новый министр считает, что 

второй язык – это не базовая потребность, а 

гуманитарная роскошь, что, по-моему, не 

соответствует ни истине, ни культурным запросам 

европейцев. Директора школ и лицеев борются 

против такого подхода к изучению иностранных 

языков, но пока не очень получается. Их, можно 

сказать, под себя подмяли реформаторы.  

– Несколько лет назад Союз русофонов 

Франции, соучредителем которого Вы 

являетесь, предложил провести голосование в 

пользу придания русскому в Евросоюзе статуса 

официального. Что происходит с этой 

инициативой сейчас?  
– С введением новых правил Лиссабонского 

трактата у нас действительно появилась 

возможность организовать петицию с просьбой дать 

русскому языку – я бы не сказал –официальный 

статус в ЕС, скорее, статус рабочего языка. Другое 

дело, эта петиция должна вписаться в определённые 

и довольно жёсткие правила Еврокомиссии. Тем не 

менее, русскоязычные ассоциации всех стран ЕС 

взялись организовать такую петицию. Наши 

аргументы ясные. Русский – один из языков ЕС, на 

нём говорит больше 7 млн граждан всех стран 

Евросоюза. Русский в Евросоюзе играет роль 

интеграционного языка, поскольку сближает 

жителей всех стран ЕС, говорящих на русском 

языке. Вклад русскоязычной культуры в культуру 

Европы также очевиден, начиная от великих 

писателей – Гоголя, Достоевского, Толстого, 

музыкантов – Чайковского и Римского-Корсакова и 

заканчивая наукой (Павлов, Менделеев) и космосом 

(Королёв и Гагарин). Всё это – неотъемлемая часть 

европейской культуры. 

Наши аргументы услышаны. И мы в семи странах, 

как того требуют правила ЕС, создали комиссию, 

которая займётся организацией петиции в 

Еврокомиссию. Нам надо собрать определенную 

квоту подписей, которая должна соответствовать 

числу евродепутатов в Европарламенте от каждой 

из семи стран. Для пробы, мы начали с Франции и 

за месяц получили 1500 подписей на бесплатном 

сайте петиции. 

– Подписи под петицией будете собирать только 

в семи или во всех странах ЕС? 
– Да, во всех, хотя это нелегко. Во Франции, 

например, на наш сайт была дважды произведена 

хакерская атака. Тем не менее петицию подписали 

не только русскоязычные, но и французы. Они 

считают, что русский язык нужен стране для 

альтернативы и равновесия языкового пространства 

и культуры в Европе. Это важный урок. Теперь надо 

ходить и по улицам, и по разным мероприятиям, где 

собираются люди, чувствительные к русской 

культуре и языку.  

– А почему вы прекратили голосование? 
– На этой стадии мы не можем эффективно 
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двигаться дальше, пока у нас нет своего человека в 

Европарламенте. Ведь Брюссель – это джунгли 

бюрократии, где надо учитывать процесс 

лоббирования интересов и уметь ориентироваться в 

нем. Для этого нам нужен в союзники хотя бы один 

евродепутат. 

– Татьяна Жданок, русскоязычный депутат 

Европарламента от Латвии, разве занимает не 

близкую к вашей позицию? 
–  Она не совсем с нами согласна. По двум 

причинам. Первая – она полагает, что русский язык 

в Европе надо продвигать как язык национального 

меньшинства, вместе, например, с каталонским или 

шотландским языками. Таких языков в ЕС около17. 

Но эти языки распространены только в одном 

регионе, к тому же они – не все, но, как правило, – 

подозреваются в сепаратизме. Русский язык, 

наоборот, привносит не только интеграционный 

аспект, но способствует улучшению отношений 

Евросоюза и России. Есть большая разница в 

сопоставлении с каталонским или шотландским 

языками. Если мы объединимся с каталонцами, а 

они нам эту идею предлагают, Испания каталонцам 

преградит дорогу правом вето. Опять же, у 

каталонцев ареал распространения их языка – 

Испания и Франция, у нас – вся Европа. Поэтому с 

подходом Татьяны Жданок мы не согласны. Она, 

кстати, приняла часть наших доводов. 

Вторая причина. И Татьяна Жданок, и мы 

понимаем: в условиях санкций со стороны ЕС и 

США против России довольно сложно заниматься 

продвижением русского языка как рабочего в ЕС. 

Правда, и тут мы чётко разграничиваем 

компетенции: просит о статусе рабочего для 

русского языка в Евросоюзе не Россия, а граждане 

Евросоюза. У России мы ничего не просим.  

– Но процесс, тем не менее, застопорился?  
– Недавно к нам обратились коренные 

русскоязычные жители Латвии. Они прибавили ещё 

один аргумент в пользу признания русского языка в 

ЕС рабочим: факт, что в ЕС уже несколько веков 

есть коренные жители, язык которых – русский. По 

правилам Евросоюза, этот народ имеет право на 

признание своего языка. Это дополнительный 

аргумент, но только на нём мы не хотим строить 

свою позицию. Иначе это будет значить, что мы 

опять попадаем в схему языкового 

меньшинства. Ведь есть же ещё русофоны – 

русскоговорящие в Европе и СНГ. О значимости 

русского языка для Европы и мира хорошо на 

первой премии «Русофония» десять лет назад сказал 

киргизский писатель Чингиз Айтматов: «Русский 

язык – важный для русских, но для нас, нерусских, 

он ещё важнее». Он понимал, что культура того же 

Кыргызстана в мире никак не будет узнана, если нет 

моста – русского языка. Никто, скажем, в Боливии 

не услышит о киргизах и их культуре через кечуа 

или киргизский. Им нужен для этого русский и 

испанский языки. То же самое могу сказать о 

странах Прибалтики. Там полагают, что с ролью 

культурного посредника справится английский 

язык. Лишь частично – и то вряд ли. Языковое и 

культурное поле английского языка огромно, но 

никто в англоязычном мире, особенно в Америке 

или Азии, не обращает внимания на страны Балтии. 

Там слова «Литва» или «Эстония» никому ни о чём 

не говорят. Балтии это надо понять и принять. А в 

русскоязычном поле – Молдовы, Узбекистана, 

Украины – все знают, что такое Литва и её 

культура, Или, например, латвийский 

кинематограф. Через английский язык такое 

 коммуникационное поле не сложится.  

– Вы готовы к тому, что борьба за официальный 

статус русского языка в Евросоюзе будет долгой? 
– Контакты у нас есть, люди доброй воли есть, 

время тоже. Нужен свой депутат в Европарламенте, 

средства и свои защищённые сайты, коль на нас 

нападают, поскольку русофобия все же, увы, – 

распространенное явление, особенно в нынешних 

условиях информационной войны против России.  

Владимир Емельяненко 

http://russkiymir.ru – 2 февраля 2016 

Трехсвятительскому подворью Московского Патриархата в Париже исполнилось 85 лет ! 
12 февраля 2016 года  состоялись торжества по случаю престольного праздника и 85-летней годовщины с 

основания Трёхсвятительского храма. В этот день в кафедральном храме епархии была совершена праздничная 

Божественная Литургия. В 1931 году он стал одной из немногих церквей русского зарубежья, сохранявших верность 

Русской Православной Церкви.  Храм известен всему православному Парижу. Сюда приходят помолиться, приходят 

посмотреть росписи Леонида Успенского и Григория Круга. 

С подворьем связана история русской диаспоры, целая 

эпоха в жизни русской Церкви за рубежом. Тогда, в трудные 30е 

годы  прошлого века нашлись люди, оставшиеся верными  

Русской Православной Церкви. 

Вечером этого же дня в здании мэрии XV округа Парижа 

состоялся праздничный концерт, посвященный 85-ой годовщине 

со дня основания Трехсвятительского кафедрального храма в 

Париже.  
(http://www.egliserusse.eu/Video-Concert-de-la-musique-religieuse-

et-classique-donne-a-l-occasion-de-la-fete-patronale-de-l-eglise-Trois-

Saints_a1468.html ) 

Русская зарубежная Газета – 12 февраля 2016 ;  
фото Лидия Танги 

http://russkiymir.ru/
http://www.egliserusse.eu/Video-Concert-de-la-musique-religieuse-et-classique-donne-a-l-occasion-de-la-fete-patronale-de-l-eglise-Trois-Saints_a1468.html
http://www.egliserusse.eu/Video-Concert-de-la-musique-religieuse-et-classique-donne-a-l-occasion-de-la-fete-patronale-de-l-eglise-Trois-Saints_a1468.html
http://www.egliserusse.eu/Video-Concert-de-la-musique-religieuse-et-classique-donne-a-l-occasion-de-la-fete-patronale-de-l-eglise-Trois-Saints_a1468.html
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Стремление помочь другим 
     Интервью с Ольгой Николаевной Адамишиной  открывает новый раздел РЗГ – наши 
друзья, встречи с ними, рассказы о них. Ольга Николаевна, президент и учредитель 
благотворительного фонда «Помошь Отечественному искусству», Почетный 
академик Российской Академии Художеств,  является членом Почетного Комитета 
Ассоциации «Центр Русского Языка и Культуры». Эта удивительная женшина делает 
многое для открытия русского искусства за рубежом, помогает молодым 
художникам со всех концов России. 
 

Беседовала Ирина Георгиевна. Демидова Комо. Лето 2015 года. Москва 
 

- Ольга Николаевна, Вы много делаете для русского искусства. Вы можете немного рассказать о 

своей деятельности? 
- Я начала этим заниматься, когда развалился Советский Союз, поэтому, что этим просто нельзя было не 

заниматься. Мужа направили послом в Италию, он был последним послом Советского Союза и первым 

послом России. Это были очень тяжелые годы. Советский Союз рухнул в марте, а уже летом начались 

путчи, начались все эти проблемы. Советский союз перестал существовать. Те люди, которые по плану 

Министерства культуры должны были приехать в Италию с концертами или выставками, уже не могли  

приехать, потому что расформировали и МИД, и другие министерства, в том числе и Министерство 

культуры. Для того, чтобы участвовать в конкурсе,, студенты-музыканты, например, готовились к поездке в 

течение года или даже двух. Министерство уже ничем не помогало, но они могли еще купить билет туда и 

обратно: тогда билет Аэрофлота стоил не так дорого, как теперь. Но главное - их надо было встретить, где-

то поселить, где-то накормить. И это было началом моей деятельности. Затем я это продолжила в Лондоне, 

потому что в Лондоне вообще вся культура держится на благотворительных фондах. Причем, это чисто 

добровольческие организации. Там нет штата, нет зарплат, нет бухгалтерии, все контролируется органами 

банка. Все участники являются добровольцами. И я без конца ездила в аэропорт, встречала музыкантов, 

находила им жилье. У нас выступали известные имена, у нас чуть ли не каждый месяц был концерт в 

Посольстве. Я не только принимала музыкантов, я и выставки делала в консульстве. И англичане так 

привыкли к этой культурной деятельности, что потом они начали меня убеждать: надо бы как-то это 

зарегистрировать. У меня за три года накопился опыт. Конечно, это было не очень-то и легко, потому что 

штата никакого в помощь не было. Концерты были бесплатные, благотворительные.  Например, расставить 

кресла в зале перед концертом, и я 

подавала пример, начинала носить 

кресла. И тогда горничная или кто 

другой присоединялся, в зале мы 

ставили ряды кресел, чтобы 

вечером перед англичанами 

выступил русский музыкант с 

концертом. Кто только у нас не 

побывал! И Александр Гиндин, и 

известные теперь музыканты, 

приезжал в Лондон и Денис 

Мацуев. В Кенсингтонском дворце 

я делала концерт для Анны 

Нетребко, которая теперь стала 

звездой мировой сцены. Когда 

настало время моего отъезда, все 

мои английские друзья стали мне 

говорить, что я должна в Лондоне 

зарегистрировать Фонд. Вашу 

деятельность нельзя прекращать! 

Вас уже знают,  Вам это нравится! 

Тогда, в 1996 году, я подала 

документы на регистрацию, и уже 

в следующем году он был 

зарегистрирован. С тех пор я 

продолжаю свою деятельность, 

помогаю музыкантам, художникам, 

поэтам, писателям; помогаю 

 
О.Н. Адамишина на выставке "Истории Крыма Октябрь 2015 

Фото Людмила Ларкина 
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талантам. И это мне очень нравится! Для меня это чисто добровольческая деятельность. Для того, чтобы 

возить людей в Лондон, мне нужно, конечно, купить билеты. И мои друзья покупают билеты - Ирина 

Остроумова, Славик Габинский... Очень часто мы используем бонусы Аэрофлота, то есть билет за так 

называемые мили, который можно передавать другому человеку. В свое время мне также помогали разные 

фирмы, причем я старалась поступать так, чтобы было видно, куда и кому конкретно идут деньги, вплоть до 

того, чтобы фирма сама покупала билет конкретному человеку. Последние 2 года оплатить билеты и кое-

какие транспортые расходы мне помогает «Фонд поддержки искусства». Но теперь я реже делаю концерты, 

а сосредоточилась на выставках. Еще в 1997 году я решила делать конкурсы. Я считаю, что это дает самое 

справедливое решение. До 100 художников, как правило, принимают участие в конкурсе. Причем эти 

художники приезжают со всех концов России! Они приезжают учиться в наши художественные институты 

и Академии. Это Академия Сурикова, Академия Глазунова, Строгановский академический институт. Надо 

сказать, что художники из провинции очень активные. Поэтому победители конкурса едут в Лондон. 

Премия - это поездка в Лондон. Как правило, бывает 2 победителя; я оплачиваю им билеты в Лондон и 

пребывание там. Такая вот интересная премия. Иногда бывает, что могу взять и больше двух человек. А 

там, (гостиницы там очень дорогие) либо ищем очень недорогую гостиницу, либо размещаем у моих 

друзей! У меня в Лондоне и Париже очень много друзей! Когда, например, я приезжала в Париж на 

столетие своей двоюродной сестры, Кати Серебряковой, я тоже останавливалась у своих друзей. Вообще, 

англичане очень чувствительны к благотворительной деятельности. У нас одно время эта деятельность 

была так скомпрометирована, что при слове «Фонд» люди сразу начинали думать, что ты что-то отмываешь. 

А у меня же принцип чисто добровольный: мне помогают подруги-пенсионерки; внучка, любой, кто готов 

понять и помочь. 

- Извините, я вас перебью: где живут эти пенсионеры, которые принимают у себя ? 

- Нет, пенсионеры помогают мне здесь. К примеру, я принимаю работы в Институте реставрации. Когда 

свободный зал - я делаю там выставку. Но: люди приходят один за другим, приносят картины. Раньше я 

выбирала картины на месте, причем я ведь для конкурса даю очень трудные темы: первый конкурс, к 

примеру, на тему 300-летия визита Петра Первого в Лондон! А в этот раз мне даже пришлось делать 

историческую справку. Темы, как правило, образовательные; к примеру, к 200-летию Пушкина я сделала 

выставку «Пушкин и Байрон». Потому что я, как правило, везу выставку в Лондон. Не всегда, например, 

меня попросили сделать конкурс о перезахоронении императрицы Марии Федоровны. Она была временно 

похоронена в Копенгагене, а мечтала быть похороненной рядом с мужем, в Петербурге. Поэтому меня 

попросили сделать конкурс в Копенгагене. Эта тема, видите, тоже ведь нелегкая. Нужно было поднять 

литературу, искать материал. Часто мне студенты говорят: ведь это же так интересно! Мы же ничего этого 

не знали! Какая у нее была жизнь, какая любовь была у Марии Федоровны с Александром Третьим! 

Поэтому конкурсы можно смело назвать образовательными. Слава Богу, я справляюсь с этим сама. В 

интернете я не печатаю обьявление о конкурсе, иначе я не смогла бы физически принимать желающих! Как 

правило, они приносят по 2 картины. Теперь я выбираю по интернету, стало легче: я даю тему, трудную; 

кандидаты присылают мне на эту тему картины, я их предварительно просматриваю, и они приносят мне 

уже более-менее отобранные работы. Это потому, что работы не всегда соотвествуют тому, что ты видишь в 

интернете.  Для этого мне нужны друзья, которые для выставки должны составить список: написать ФИО 

художника, название картины, год, размер. Поэтому в дни, когда я принимаю эти картины, мне обязательно 

нужна помощь, чтобы кто-то сидел рядом, особенно если придут сразу 3 человека. Их надо посадить за 3 

разных стола, чтобы они записали все это в список.  В этом году тема: история Крыма. Самое интересное, 

что в Лондоне принимают эту тему. Я раньше делала конкурсы в самых разных местах — несколько раз в 

Кромвель-госпитале, в Ллойд-Реджис, страховой компании. Потом меня стало приглашать посольство, 

потому что начался период культурной дипломатии. И на мои выставки — а мои списки, как у жены посла, 

были огромные — у меня посольский зал набивался битком! Все приходили на выставку! А теперь с этим 

сложнее — чтобы попасть в посольство, нужно специальное разрешение. Но три года назад построили 

культурный центр, который назывется «Россотрудничество» . И вот уже два раза я проводила выставку там. 

Это очень удобно: целую неделю можно придти в любое время, встретиться, посмотреть… И студенты 

продают свои работы! Я рада за них; для них это не только возможность посмотреть музеи - в Лондоне 

много бесплатных музеев, не только поездить, посмотреть, познакомиться с жизнью - вообще, выехать за 

рубеж, получить английскую визу; после этого можно любую визу получить… Вот такая сложная тема — 

Крым… О нем сейчас говорят все и всюду, а историю Крыма, оказывается, практически никто из молодежи 

не знает. И я говорю - не просто выставка, а обязательно на  историческую тему; чтобы они познакомились 

и с Екатериной Второй, татарский хан Гирей вручал ей ключи от Крыма; и познакомились бы с битвой при 

Хеосе, узнали про древний Херсонес, греческое владычество, знали бы, кто построил Генуэзскую крепость. 

Эту выставку я только что привезла из Тарусы; с фестиваля Святослава Рихтера. Каждый год я делаю 

выставку там, потому что Святослав Теофилович назвал этот фестиваль «музыкально-художественный». Он 

хотел, чтобы во время фестиваля были не только музыканты, но и художники принимали там участие!  
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Там прекрасный концертный зал, и большой хороший холл, позволяющий нам выставить картины. И в этом 

году я попросила каждого художника сделать аннотации — не просто «Генуэзская крепость», а когда 

построена, кем, почему... Так что под каждой картиной еще и аннотации, и те, кто приходили на выставку, 

потом подходили ко мне и говорили: «Как хорошо, что вы сделали аннотации! Мы очень рады хоть чуть-

чуть восстановить в памяти историю Крыма.» Сейчас я привезла картины в Москву, я смогла их 

распаковать, разложить; картин было много на выставке в Тарусе, но мы отложили не больше 40 картин - то 

количество, которое я могу взять с собой в Лондон. Осталось только перевести на английский все этикетки 

и аннотации. А то выставка с таким названием «Крым, история Крыма»* - может отпугнуть… 

-И что, приедут из Парижа? 

- Ну, я приглашу, может быть, приедете Вы или ваши дети на открытие выставки. 

- Ну что ж, спасибо вам за интересный рассказ, дорогая Ольга Николаевна 

Русская Зарубежная Газета -  февраль 2016 

 

Русский язык как родной в колледжах Парижа 
Началась запись в «русские» классы колледжей 

Paul Claudel-d’Hulst et Institut de la Tour 

Ваши просьбы отправляйте по адресам: 

Stephanie Tessier s.tessier@institutdelatour.com 

Aurélien Regnier a.regnier@hulst-paris.com 

За информацией обращайтесь по адресу: russeaucollege@laposte.net 

Крайний срок подачи документов 15 апреля 2016 

 
* 13 октября  2015 года в представительстве Россотрудничества в Лондоне состоялось открытие выставки молодых 

российских художников «Крымские истории» В экспозиции были представлены работы победителей специально 

организованного конкурса, в котором приняли участие более 50 молодых художников – студенты, аспиранты и 

выпускники высших художественных учебных заведений России. Художники-победители из Серпухова и 

Краснодара, а также один из призеров, родившийся в Киеве, получили возможность посетить Лондон и принять 

участие в открытии выставки. Открытие выставки посетили соотечественники и британцы, любители и ценители 

искусства, среди которых были представитель старейшего в мире аукционного дома «Кристис» Энтони Браун, 

скульптор Татьяна Орлова-Давыдова, руководитель благотворительного фонда Элизабет Нобрега, а также 

сотрудники дипломатических миссий и журналисты. http://www.rus.rusemb.org.uk/photogal/387  
Фото - Россотрудничество 

 

Если Вы хотите разместить Вашу рекламу на страницах Русской Зарубежной Газеты  

обращайтесь в ассоциацию Центр Русского Языка и Культуры в Париже 

01 45 44 05 99 или gazette.clcr@gmail.com 
 

mailto:s.tessier@institutdelatour.com
mailto:a.regnier@hulst-paris.com
mailto:russeaucollege@laposte.net
http://www.rus.rusemb.org.uk/photogal/387
mailto:gazette.clcr@gmail.com
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Встреча с писателем. Юрий Буйда 
   В рамках седьмого издания Дней русской книги и русскоязычной литературы 5 февраля в мэрии 5-ого 

округа Парижа состоялась встреча с одним из ведущих российских прозаиков Юрием Буйдой. В ноябре 

прошлого года во Франции вышел перевод его романа «Синяя кровь» («La mouette au sang bleu », éd. 

Gallimard ). Наш корреспондент побывал на встрече с  автором и его переводчиком Софи Бенек. Для 

писателя эта встреча стала поводом  представить  французскому читателю свою новую книгу, а для 

читателя - редкой возможностью «живого» разговора с писателем. 

К Франции у Юрия Буйды 

особенное отношение: его 

первая книга « Train zéro» ( 

в оригинале «Дон Домино») 

вышла именно здесь: до 

этого на родине его 

произведения  печатались в 

периодических изданиях. 

«La mouette au sang bleu» - 

это уже его пятая по счету 

книга во французском 

переводе. 

С романом «Синяя кровь» 

российский читатель уже 

знаком: он был 

опубликован в  2011 году. 

Прототипом главной 

героини романа Иды 

Змойро послужила 

советская актриса военного 

времени Валентина Караваева. Слава пришла к 

актрисе в молодом возрасте, она была лауреатом 

Сталинской премии. В разгар славы актриса попала 

в автокатастрофу, и ее лицо навсегда осталось 

изуродованным. Карьера в кино была закончена. У 

знаменитого Ю. Завадского актриса готовила 

главную роль в «Чайке» А.П. Чехова. Но 

состоялось только единственное представление: 

актриса  повздорила с режиссером. Пресса 

отозвалась о пьесе как о лучшей «Чайке» в истории 

русского театра. Впоследствии актриса вышла 

замуж за английского разведчика и уехала в 

Великобританию, но вскоре вернулась на родину. 

Сталин не позволил ей жить в Москве, и всю свою 

жизнь она прожила в провинции.  

Вкраце ознакомив слушателей с биографией 

актрисы и признав ее оригинальность, Юрий Буйда 

тем не менее признался, что не этим она 

заинтересовала его. Писателя поразил следующий 

интересный факт: актриса никогда больше не 

снялась в кино, не вышла на подмостки театра, но 

всю свою долгую жизнь она продолжала играть. 

На собственные средства она приобрела 

любительскую кинокамеру и проектор и снимала 

себя до конца свой жизни. Она играла Нину 

Заречную, леди Макбет, Маргариту Готье и 

единственным ее зрителем была  кинокамера. 

После смерти актрисы в ее квартире были найдены 

километры пленки.  

 

Юрий Буйда уверил собравшихся, 

что его книга вовсе не 

биографический роман о жизни 

Валентины Караваевой и созданный 

в романе образ- совершенно 

различный от своего прототипа : 

«Несколько фактов из ее жизни 

позволили создать совсем другого 

человека».  

Сюжет романа формировался из 

размышлений автора о безумии и 

гении: « Безумие ли это или гений? 

Да и гений ли это и безумие ли 

это?». Еще одну тему романа автор 

считает очень важной: «Ида Змойро 

жила в мире, который был ей чужд. 

Она была актрисой и по духу и по 

образу жизни, а жила в крошечном и 

унылом городке».  

 « В центре романа судьба актрисы, 

«несуществующего» человека. Актер 

не существует до и после роли. Он на перекрестке 

чужих судеб. Но ведь оказывается, что у актрисы 

может быть своя судьба, да еще какая»,- поведал 

писатель. Ко всеобщему удивлению автор романа 

об актрисе признался, что не любит и не знает 

театр, но во время написания романа полюбил его , 

а закончив роман, снова разлюбил.  

О современном русском театре Юрий Буйда сказал 

следующее: «Произошел отрыв современного 

русского театра и кинематорграфа от традиций 

русской культуры. Такое ощущение, что русские 

актеры и режиссеры ничего не читают. Вроде бы, 

они начитанные, «насмотренные», люди, но 

снимают и ставят спектакли, и играют невежды. 

Все превратилось в какой-то сплошной танец с 

элементами завлекалова. Я понимаю, что надо 

продать билеты, но ведь и билеты не умеют 

продавать! Это мой взгляд, очень узкий, но он 

возник не на пустом месте. Хочется верить, что 

взлет великого русского театра и кино еще 

впереди».  

Книги Юрия Буйды вот уже несколько лет 

приходят ко французскому читателю благодаря 

переводчице Софи Бенек : « Я переводила его с 

первой книги. У него необыкновенный язык. У него 

особеный взгляд на людей, на вещи. Можно 

сказать, что он перевоплощает их, это его личный 

взгляд, но он опускается в такие глубины и 

выносит оттуда что-то личное, и в то же время 

это « личное » затрагивает читателей». 
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На вопрос о том, трудно ли было переводить 

современного русского прозаика с его непростым и 

самобытным языком, Софи Бенек поделилась: « 

Основная трудность заключалась в том, чтобы 

войти в музыку произведения, войти в его 

(писателя) манеру чувствовать вещи. У Юрия 

Буйды очень конкретная манера письма, очень 

чувственная. Трудность была скорее в том, чтобы 

проникнуться его манерой  чувствовать 

окружающий  мир. Взять пример «Прусской 

невесты», превосходной, по моему мнению, книги.  

Я работала над ней 

довольно долго, несколько 

месяцев. Перевод был 

готов, но я была им не 

довольна, ему чего-то не 

доставало, я не могла 

найти то, что бы 

вдохнуло в него жизнь. Я 

поработала еще месяц: 

все перечитала, изменила 

кое-какие мелочи, то 

одно слово на странице, 

то какой-то маленький оборот, и я нашла то, что 

давало книге жизнь. Это было, как кошмар: 

перевод был готов, и я могла бы сдать его 

издательству, но чего-то не хватало, и я нашла 

это в самый последний момент.  

Стиль Юрия Буйды граничит с гротеском. 

Переводчик вынужден идти по лезвию бритвы, 

должен играть с языком.Так как автор 

великолепно играет со своим языкам, то я должна 

соответствовать ему,  чтобы все это выглядело 

органично на французском».  

Юрий Буйда- один из замечательных прозаиков 

современной русской литературы. В России его 

произведения печатают и у него давно сложился 

круг почитателей его творчества. На вопрос , как 

обстоят дела с популярностью и изданием его книг 

на родине, писатель ответил с улыбкой: 

«Я отношусь к тем авторам которые, пользуясь 

древним богословским термином, получают 

утешение в Вечности, а не в деньгах».  

Д. Горбатова 

Специально для Русской зарубежной газеты – 

февраль 2016 

Финский бизнесмен призвал соотечественников не бояться России 

Бизнесмен Пекка Вильякайнен из Финляндии, который успешно работает в России, уверен, 

что не следует смешивать политику и деловые отношения. Об этом он рассказал каналу YLE.  

Предприниматель призвал своих соотечественников лучше узнать жизнь в России и не 

доверять средствам массовой информации. При этом он признался, что порой страх и лень 

мешают прагматичным отношениям с соседним государством. Вильякайнен отметил, что Россия 

— это великая держава, но и у Финляндии, которая с ней граничит, есть свои преимущества.  

В связи с этим Вильякайнен призвал финские компании не смешивать политику и бизнес, а 

лучше изучить Россию и налаживать с ней 

контакты. По его мнению, сложившаяся 

ситуация положительно отразится на российской 

экономике, так как будет проведён целый раз 

реформ. «В трудные времена можно 

осуществлять большие реформы», — уверен 

Вильякайнен. В частности, из-за снижения 

стоимости углеводородов России придётся 

искать иные источники дохода. 

http://russkiymir.ru – 18 февраля 2016 

 

 

 

 

 

Двуязычный русско-французский журнал 

издаётся во Франции с октября 2003 г. 

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://jfrp.fr 
Тел.: 04.91.75.01.92 ; 06 21 55 35 76    E-mail :   perspectiva.as@gmail.com 

 

http://yle.fi/uutiset/rabotayushchii_v_rossii_biznesmen_pekka_vilyakainen_rossiya_ne_ugrozhaet_finlyandii/8689782
http://russkiymir.ru/
http://jfrp.fr/
mailto:perspectiva.as@gmail.com
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Минута молчания 
Американские наемники никогда не поймут, почему в мае в России 

проводят минуту молчания 
В мае 2015 года в Москве в честь 70-й 

годовщины окончания Второй мировой войны 

прошел военный парад, который оценили даже 

самые ярые противники России. Напоминание 

об этом событии в феврале 2016 года, когда нет 

никакой годовщины, может показаться 

бессмысленным. Но об истории напомнить 

стоит из-за того, что все разумные люди видят, 

какое давление оказывается на Россию 

с момента так называемой аннексии Крыма 

после украинского Майдана, а также с того 

момента, как Россия вступила в бои в Сирии. 

Особенно важно вспомнить историю 

в ситуации, когда всех, кто поддерживает 

Россию и выступает против экспансии НАТО, 

надвигающегося на Москву, считают 

русофилами.  

Важно напомнить, что за всю 

двухсотлетнюю историю своего существования 

Соединенные Штаты никогда не сталкивались 

с такой необходимостью защищать свою 

страну, с какой однажды столкнулась Россия. 

Поэтому Соединенные Штаты никогда 

не понимали разницы между армией наемников 

и армией патриотов. И Соединенные Штаты, 

как и все «американофилы», никогда не смогут 

понять, что для России означает минута 

молчания в десять часов, которая проводится 

год от года в мае. Совсем недавно мы стали ее 

свидетелями на военном параде 2015 года. 

Незнакомым с темой все это может 

показаться российской пропагандой, но чтобы 

понять происходящее, нужно вернуться в то 

время, когда этот повторяющийся год от года 

парад российской «экспансии» берет начало. 

Речь о десяти часах утра 22 июня 1941 года, 

когда по радио объявили: «Сегодня, в 4 часа 

утра без предъявления каких-либо претензий 

к Советскому Союзу, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу страну, 

атаковали наши границы во многих местах 

и подвергли бомбежке со своих самолетов 

наши города…» Песню «Вставай, страна 

огромная», которая впервые прозвучала уже 24 

июня, впоследствии назвали еще одним 

русским оружием. 

Тому, кто по-прежнему считает ежегодный 

российский военный парад в честь окончания 

войны всего лишь жестом, несмотря на его 

оборонную и патриотическую основу, пусть 

посмотрит самое важное видео. Это фильм, 

который в рамках большого цикла 

демонстрировался и по чешскому телевидению 

на телеканале ЧТ2, «Великая Отечественная 

война — битва за Москву». 

Первое поражение Гитлера — и опять-таки 

под Москвой, как и в случае Наполеона! И, что 

примечательно, русская экспансия опять 

добралась «аж» до Москвы — что эти русские 

себе позволяют! Но еще важнее то, что 

Гитлера, как и Наполеона, победили 

не наемники, а патриоты! Когда-то я читала 

исследование, которое после войны провели 

немцы и в котором разбирался вопрос о том, 

как отсталая Россия могла победить 

технологически очень продвинутую Германию. 

Немцы пришли к выводу, что все дело 

в русской (славянской) душе 

К этому я бы еще добавила, что душа эта 

патриотична. А этого американские (и 

натовские) наемники никогда не смогут понять, 

потому что они, и в первую очередь 

американцы, никогда так и не узнали, что 

значит защищать Родину. Конечно, в делах 

военных я профан, но я читала, что любая 

армия в первую очередь должна выполнять 

оборонную функцию. А когда за всю свою 

историю эту функцию исполняла американская 

армия? Если под этим подразумевать гробы 

с американскими солдатами, поступавшие 

из Вьетнама, Афганистана, Ирака, Ливии, 

Сирии и из других частей мира, то мы 

приходим к тому, что американские солдаты — 

это просто наемники, которые так и не познали 

настоящей борьбы за Родину. Поэтому они 

никогда не поймут, почему каждый год в мае 

в Москве проводится минута молчания в десять 

часов. По той же причине они не могут понять, 

что такое настоящий патриотизм, не могут 

понять силу в глазах тех, кто гордо шествовал 

на военном параде в Москве в 2015 году, и кто 

пел военную песню со словами: «Спокойны, 

как гранит. Мы — армия страны. Мы — армия 

народа… Не зря на нас надеется страна. 

Священные слова „Москва за нами!“ Мы 

помним со времен Бородина…» Стоит 

добавить, что любой министр обороны такому 

может только позавидовать ! 

Есть вещи, которые не заменить никакими 

деньгами, как ни крути.  

https://www.youtube.com/watch?v=pF6NUlGNTwk&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=pF6NUlGNTwk&feature=player_embedded
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У России есть история, у России есть опыт, 

которые Соединенным Штатам и не снились. 

Об этом американские (и натовские) наемники 

и понятия не имеют. Но раз уж их командиры 

забыли, то самим им стоит помнить, что 

на русском патриотизме погорели уже 

Наполеон и Гитлер… И Европе, кстати, это уже 

наконец нужно осознать. 

И я действительно не вижу никаких 

причин для того, чтобы стране, первой 

остановившей Наполеона и Гитлера, которая 

по-прежнему самодостаточна в ресурсах, 

и которая располагает огромным духовным 

богатством, плясать под дудку кого-то 

за океаном. 

Как уже не раз подтверждалось в прошлом, 

и как, скорее всего, снова подтвердится 

в будущем, хорошо, что существует Россия, 

и что ее невозможно покорить (здесь я, 

конечно, не защищаю коммунизм). И я буду 

надеяться, что и Китай не забудет, кто его 

освободил («Великая Отечественная война — 

Война с Японией»). 

Nova Republika – 22 февраля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число иностранных туристов в России выросло на треть 
      Россия начала сильнее привлекает иностранных туристов, особо заметно вырос интерес зарубежных 

путешественников к нетрадиционным местам отдыха, находящимся в регионах. Об этом со ссылкой на 

данные систем бронирования билетов пишет газета «Коммерсантъ». 

     Как отмечает издание, с 2015 года 

наблюдается всплеск количества 

въезжающих иностранных туристов 

на 30 — 35%. Рост популярности 

Москвы и Санкт-Петербурга для 

въезжающих в страну составил 

26,6% и 35,6%. В то же время число 

иностранцев, приобретших билеты 

до расположенного на берегу 

Байкала Иркутска возросло почти в 

два раза. 

    Росстат в свою очередь отмечает, 

что число иностранных туристов в 

России выросло на 13% за последние 

9 месяцев, что является самым 

значительным показателем с 2009 

года. 

https://russian.rt.com – 17 февраля 2016  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcvRvvR1Jdk
https://www.youtube.com/watch?v=VcvRvvR1Jdk
https://russian.rt.com/
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