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— Россия должна быть сильной 
страной! — заявил Чубайс.

А потом добавил: — Я научу ее не 
бояться темноты!

***
Путин на пресс-конференции заявил, что 

в 2008 году страной будет управлять уже дру-
гой человек. А помощник Путина добавил, 
что по единодушному мнению Запада, за 
восемь лет своего президентства Владимир 
Владимирович стал совсем другим челове-
ком.

***
В Думе обсуждают кризис на Украи-

не. 

Грызлов: «Предлагаю проголосо-
вать за резолюцию: «Дума событиями 
озабочена».

Миронов: «Нет, давайте лучше про-
голосуем за то, чтоб Украина обрати-
лась к социальным проблемам».

Зюганов: «А я предлагаю проголо-
совать за то, чтоб наши братья украин-
цы вернулись к социализму».

Жириновский: «Хватит! Хватить 
голосовать! Давайте введем в Киев 
танки и объявим Киевскую Русь!»

***
Теперь уже окончательно ясно, что А. 

Пушкин — это наше все, З. Церетели — это 
наше везде, а В. Путин — это наше всегда.

***
На съезде «Гражданской Силы» было 

решено, что самое главное —  не пере-
Барщить.

***
Кандидата спрашивают журналисты:
— С какой целью вы баллотируетесь?
— Вы посмотрите, что творится во 

власти: чиновники погрязли в разврате, 
воровстве, коррупции!

— И вы что, собираетесь со всем этим 
бороться?

— Ну что вы, — отвечает кандидат. — Я 
хочу во всем этом участвовать!

***
Кандидаты в депутаты договарива-

ются перед «круглым столом», кото-
рый через 15 минут будет транслиро-
ваться по телевидению в прямом 
эфире.

— Можно сколько угодно жаловать-
ся на трудности, главное — не назы-
вать фамилии тех, кто их создает!

***
Из приказа по таможенному комитету: 

«В преддверии выборов  запретить для 

ввоза в пределы Российской Федерации 
вино «Медвежья кровь».

Подпись — Грызлов Б.В.».
***

Переизбрали на второй срок Главу 
района. По этому поводу был устроен 
банкет в кругу соратников. И в порыве 
благодарности к переизбравшему его 
электорату Глава района произнес:

— Ну что, товарищи? У каждого из 
нас есть особнячок, участочек, ино-
марка. Теперь пора и о народе поду-
мать! Раздались аплодисменты. После 
аплодисментов прозвучал голос:

— Вы совершенно правы, Иван Ива-
ныч! Ну, хотя бы душ по десять...  Чтобы 
за особнячком и за участочком смот-
рели...

***
Кандидат в президенты обсуждает ход 

избирательной кампании со своим 
помощником.

Тот говорит:
— Я уверен, что все думающие люди 

проголосуют за вас!
— К сожалению, этого недостаточно. 

Мне нужно большинство!

C юмором о политике от «Гражданской силы»
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(Окончание. Начало в №184).
Командир 2-го особого полка полков-

ник Павел Павлович Дьяконов (1878 
—1943), генерал-майор в 1916-м, участ-
ник русско-японской войны, владевший 
английским, немецким, французским язы-
ками, будучи в июле 1914-го помощником 
военного атташе в Лондоне, попросил 
направить его на германский фронт и с 
января 1916 г. был включен в состав Рус-
ского экспедиционного корпуса, направ-
ляемого во Францию. Он был награжден 7 
русскими и 5 иностранными орденами, 
включая орден Почетного легиона, офи-
церский крест Почетного легиона и два 
французских военных креста. Судьба его 
в дальнейшем сложилась драматично. 
Откомандированный в сентябре 1917 г. в 
Лондон для исполнения обязанностей 
военного атташе в Великобритании, после 
закрытия там русской военной миссии он 
переехал на постоянное жительство в 
Париж и с 1924 г. предложил свои услуги 
советской разведке (ОГПУ). 

Командиром 3-й особой бригады был 
генерал-майор Владимир Владимирович 
Марушевский (1874—1952). «Генерал 
Марушевский, — вспоминал свидетель 
его деятельности в годы гражданской 
войны на севере в белой армии генерала 
Миллера, — …по отзыву весьма многих 
офицеров, был храбрый генерал, любив-
ший фронтовую обстановку и не чуждав-
шийся ее». Репутации умного, способного 
Марушевского вредило явное влияние на 
него его жены, столь нетерпимое особен-
но в военной среде.

Начальником его штаба был полковник 
(из древнего обрусевшего молдавского 
рода) князь Александр Александрович 
Мурузи (1872—1954). Выпускник Пажес-
кого корпуса, офицер л.-г. Уланского Его 
Величества полка, летчик, «блестяще 
храбрый человек, с чрезвычайно само-
стоятельным характером, монархист 
крайнего толка… чрезвычайно талантли-
вый в военной тактике… Солдаты его 
любили и шли за ним, как за вождем». 

В начале июля 1917 г. в Париже оказал-
ся русский поэт прапорщик Н.С. Гумилев, 
в распоряжении генерала М.И. Занкеви-
ча, а затем — адъютантом комиссара 
Временного правительства Е.И. Раппа, 
вместе с которым в августе — сентябре 
1917 г. вел активную работу по уговорам 
мятежных солдат в Ла-Куртине прекра-
тить бунт.

…Как известно, наступление войск 
Антанты 9—25 апреля 1917 г. под общим 
командованием главнокомандующего 
французскими войсками генерала Нивеля 
было самым крупным по общему количес-
тву живой силы и боевой техники, собран-
ных обеими сторонами. Напомню исход-
ные статистические данные. Армии Антан-
ты, почти в 1,5 раза превосходившие по 
численности противника (в составе фран-
цузских, английских, бельгийских, порту-
гальских дивизий), насчитывали 4500 
тысяч человек в 179 пехотных дивизиях, в 
том числе 109 пехотных и 7 кавалерийских 
французских дивизий общей численнос-
тью 1400 тысяч человек и 62 пехотных и 5 
кавалерийских английских дивизий. Гер-
манские войска в составе 151 дивизии 
насчитывали 2700 тысяч человек. Непос-
редственно в боевых действиях со сторо-

ны Антанты приняли участие около 2 млн. 
человек, в том числе одних французских 
войск свыше 100 дивизий общей числен-
ностью 1400 тысяч человек.  Ни одна бое-
вая операция великой войны 
1914—1918 гг. на любом из ее фронтов 
никогда до этого или после этого не 
во влекала такого количества боевых сил. 
Французские части потеряли убитыми и 
ранеными 180 тыс. человек, т. е. 12,85% 
от исходного количества живой силы к 
началу операции, английские — 160 тыс. 
человек, немцы потеряли 163 тыс. чело-
век. Потери особых бригад составили 
5183 человека из около 20 тысяч солдат, 
находившихся во Франции, т. е. свыше 
25% от исходной численности русских 
войск.

Следует отметить, что русские особые 
бригады в составе 5-й французской армии 
успешно действовали на самых ответ-
ственных оперативных направлениях. 

В приказе по 5-й армии № 166 от 25 
апреля 1917 г. указано: «1-я бригада. 1-й и 
2-й особые русские полки. Отборная бри-
гада. 16 апреля 1917 года под энергичным 
командованием своего командира гене-
рала Лохвицкого блестяще овладевает 
всеми объектами. Доведя свое усилие до 
конца, несмотря на тяжелые потери, осо-
бенно в офицерском составе, отразила 
все попытки врага отобрать обратно поте-
рянный ими участок. Генерал Мазель». 
Оба полка были награждены Военным 
крестом с пальмой на свои знамена.

В приказе по 5-й армии № 174 от 1 мая 
1917 г. значится: «3-я русская бригада. 
5-й и 6-й особые полки. Тщательно подго-
товленная своим командиром генералом 
Марушевским, показала блестящую 
выдержку в бою. Получив приказание 
овладеть укрепленным пунктом, вышла в 
атаку с большой доблестью, преодолев 
смертоносный огонь противника. Генерал 
Мазель». И эти полки также были награж-
дены Военным крестом с пальмой на свои 
знамена. 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
…Обсуждая вопросы политического и 

военного сотрудничества с советским 
послом Богомоловым в апреле 1942 г., 
генерал Шарль де Голль между прочим, но 
с явным раздражением назвал одного 
своего политического соперника — «мень-
шевик». «Я удивился, — сообщал в Москву 
Богомолов, — и спросил, откуда он знает 
русское слово. Де Голль ответил, что во 
время Первой мировой империалисти-
ческой войны он был в германском плену 
вместе с русскими офицерами и долго 
жил в одной комнате с Тухачевским». Оба 
офицера близко сошлись в германском 
плену, оба бежали из плена. Это тоже 
было боевое сопротивление врагу в годы 
Первой мировой войны. В России таким 
«беглецам» присваивался даже особый 
знак отличия: нарукавный шеврон из геор-
гиевской ленточки с девизом «За мужест-
во при прорыве из плена».

…Спустя без малого двадцать лет, рас-
считывая на личные связи Тухачевского во 
французской армии, Сталин направил 
маршала в Париж. В числе приглашенных 
генералом Гамеленом на встречу с совет-
ским маршалом оказался и секретарь 
Высшего военного совета подполковник 
де Голль. Они оказались единомышленни-

ками по военно-оперативным, стратеги-
ческим, политическим вопросам. Однако 
«миссия Тухачевского» не увенчалась 
успехом. Глубоко сожалел об этом и его 
французский приятель. «Какая драма, мой 
дорогой друг, — писал де Голль их общему 
товарищу по плену Р. Руру в 1938 г., — этот 
медленный упадок Франции…! А ведь у 
нашей страны есть огромные нетронутые 
ресурсы. …Какое предательство элиты!». 
Франко-советский союз, как очевидная, 
но слишком поздно осознанная необхо-
димость, сложился уже в ходе Второй 
мировой войны и, возродив боевое брат-
ство 1916—1918 гг., победоносно сфоку-
сировался  в едином подвиге советских и 
французских летчиков «Нормандии».

…Еще 9 декабря 1941 г. генерал де 
Голль предлагал Сталину переправить из 
Сирии на советско-германский фронт 
французскую общевойсковую дивизию 
для участия в боевых действиях против 
гитлеровских войск. «Эта дивизия, — 
сообщал советский посол Богомолов, — 
состоит из шести батальонов с полным 
комплектом вооружения и запасом патро-
нов и снарядов на 5—6 месяцев. В диви-
зии имеются орудия, танки и пулеметы, 
полный комплект грузовиков. Де Голль 
может перебросить ее собственным 
транспортом из Сирии в Тавриз». Уточняя, 
что это «скорее не дивизия, а бригада 
численностью в 5 тысяч человек», генерал 
де Голль добавил: «К этой бригаде могут 
быть также прикомандированы 40 фран-
цузских летчиков». Советское правитель-
ство приняло предложение генерала. 
Однако большие потери, понесенные 
бригадой, помешали отправить ее в СССР, 
но французская истребительная авиаэс-
кадрилья появилась на советско-герман-
ском фронте в начале 1943 г. В августе 
1943 г. она была развернута в полк, а в 
октябре 1943 г. было принято совместное 
франко-советское решение о разверты-
вании его в авиадивизию. Обсуждался 
вопрос о формировании бомбардировоч-
ного авиаполка. Де Голль не оставлял 
намерений сформировать для боевых 
действий в составе Красной Армии и 
французскую пехотную часть — батальон 
в 500—600 человек. 

…Мы не знаем ни имени, ни фамилии 
того бойца — красноармейца ли, офицера 
или политрука — может, последнего из 
защитников Брестской крепости, уже 
захваченной гитлеровскими войсками 
летом 1941 г., но мы помним его подвиг, 
его слова, из последних сил нацарапан-
ные им на стене крепостного каземата, из 
которого он до последнего вздоха вел 
уничтожающий огонь по врагу своего Оте-
чества: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, 
Родина!». Его подвиг не защитил кре-
пость, но он был нравственной победой 
над врагом — частицей, каплей и его 
крови в потоке жертвенности, окрасив-
шей знамя нашей Победы в мае 1945-го, 
как это сделали солдаты Русского экспе-
диционного корпуса на полях сражений в 
Шампани в 1916—1918 гг., защищая неза-
висимость Франции и честь России.

С. МИНАКОВ.
Доктор исторических наук, 

профессор.

Мы помним вас, солдат России, 
павших на полях сражений в Шампани

К 90-летию Русского экспедиционного корпуса, 
воевавшего в Шампани в 1916—1918 гг.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Более пяти тысяч русских офицеров и 

солдат Первой мировой похоронено на 
национальных кладбищах Франции. 
Землю с одного из русских кладбищ фран-
цузская делегация, возглавляемая прези-
д е н т о м  р е г и о н а  Ш а м п а н ь - А р д е н н 
Ж.-П. Баши, привезла на Орловщину.

Сам Жан-Поль Баши сказал:
— Только благодаря русской армии к 

нам пришел успех в Первой мировой 
войне. Еще в конце двадцатых годов во 
Франции отдавали долг памяти русским 
воинам. Нашу сегодняшнюю встречу не 
стоит называть символической — ведь 
это наша общая история, а историю не 
превратишь просто в символ. Тут история 
русских молодых людей, погибших не у 
себя на родине, зато сражаясь против на-
шего общего врага. Тут и история фран-
цузских молодых людей, погибших за 
общую победу. Огромная благодарность 
орловцам за сегодняшнюю встречу, вели-
кое спасибо русским за тот подвиг. По-
верьте, русские кладбища во Франции ни-
когда не пустуют, они посещаются и ваши-
ми соотечественниками, и нашими мест-
ными жителями, чтящими историю.

Как сообщили французские гости, они 
совместно с ОГУ намерены провести на-
учно-историческую конференцию по Пер-
вой мировой войне, некоторые фотоори-
гиналы с выставки (в том числе и еще не 

опубликованные) подарить Орловскому 
военно-историческому музею, продол-
жать университетские обмены и другие 
формы сотрудничества.

...Русско-французское боевое брат-
ство в годы Первой мировой войны 1914—
1918 годов проявилось также в боях рус-
ских военных летчиков и добровольцев в 
составе французских авиационных час-
тей; а в годы Второй мировой уже фран-
цузские асы в составе знаменитой эскад-
рильи «Нормандия-Неман» били врага в 
советском небе бок о бок с нашими лётчи-
ками.

— Пусть память о былых совместных 
подвигах и новые проекты мирного со-
трудничества сближают нас и далее, — 
говорили на открытии выставки и францу-
зы, и орловцы.

Выставка имеет двенадцать больших 
стендов, честно рассказывает о том, как 
Февральская революция в России внесла 
сумятицу в ряды некоторых русских час-
тей, но не помешала формированию и от-
личным боевым действиям Русского ор-

дена Почётного Легиона (Русского Легио-
на во французской армии) на Западном 
фронте в Шампани в марте — сентябре 
1918 года.

Экспозиция, кроме фотографий, со-
ставленная из дневниковых и мемуарных 
записей, писем и коллекций открыток, ор-
ганизована при активной поддержке гу-
бернатора Орловской области Е.С. Стро-
ева и президента региона Шампань-Ар-
денн Ж.-П. Баши, а также министерства 
обороны Франции, посольства Франции в 
Москве и г-на Мишеля Дюрана. 

Она оказалась возможной также благо-
даря  директору музея Сен-Реми (г. Реймс) 
г-ну Марку Буксену. Большую помощь в 
организации этой выставки в Орле оказа-
ли Мари де Сюип, г-н Андрей Корляков и 
г-н Жерар Горохофф, другие французы и 
россияне.

После открытия выставки в зале 
област ного драматического театра состо-
ялся большой концерт.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Русские герои 
во Франции

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Все перечисленное не толь-
ко напоминает нам, орловцам, 
нашу героическую историю, но 
и сближает наши патриотичес-
кие чувства с чувствами жите-
лей региона Шампань-Арденн. 
Если бы во Франции действо-
вали аналогичные российским 
государственные мемориаль-
ные звания для городов, то 
Реймс вполне заслуживал бы 
звания «Город воинской славы» 
или «Город-герой». Реймс — 
это символ французской госу-
дарственности. В средние века 
здесь проходили коронации 
французских королей. 

Но знаменит своей истори-
ей не только Реймс. Трудно 
найти хоть один город или 
населенный пункт региона 
Шампань-Арденн, прошлое 
которого не было бы героичес-
ким. Можно долго перечислять 
все события славного воин-
ского прошлого региона. 
Достаточно вспомнить лишь 
некоторые. 

…В 451 году у города 
Шалон-на-Марне в трехднев-
ной «битве народов» был отра-
жен натиск диких орд гуннов и 
спасена Европа. 

…Седан — символ не только 
национальной трагедии Фран-
ции 1870 года, но и ее воин-
ской славы. Здесь появился на 
свет один из великих полко-
водцев и выдающихся людей 
мировой истории — маршал 
Тюренн. 

У крепости Рокруа в 1643 
году развернулась битва — 
эпохальная в истории военно-
го искусства: великий Конде 
разгромил лучшую в Европе и 
прославленную дотоле своей 
непобедимостью испанскую 
армию, вторгшуюся в пределы 
Франции.

На территории региона про-
тянулась цепь боевых укрепле-
ний, результат деятель-
ности выдающихся 
военных инженеров 
Франции от маршала 
Вобана до создателей 
мощной оборонитель-
ной системы — «линии 
Мажино».

В Шампани, у Рейм-
са, развернулись кро-
вопролитные сражения 
Первой мировой войны 
в 1914—1918 годах, в 
которых решалась 
судьба Европы и мира.

Господин президент 
Баши, дорогие фран-
цузские гости! 

С глубоким удовлет-
ворением я привет-
ствую открытие выстав-
ки, посвященной Рус-
скому экспедиционно-
му корпусу, солдаты и 
офицеры которого в годы Пер-
вой мировой войны плечом к 
плечу с французами самоот-
верженно отстаивали незави-
симость Франции и России. 

Мы благодарим наших 
французских друзей, всех, 
проявивших инициативу и уси-
лия по организации этой 
выставки и конференции.

Народ никому не позволит 
отказаться от своей истори-
ческой памяти, какими бы 
сложными и тяжелыми ни были 
повороты истории. 

Дорогие друзья! 
С каким наследием, с каким 

чувством и верой мы пойдем 
дальше — это и определит 
наше будущее. Не случайно в 
Послании Федеральному 
Со бранию президент 
В.В. Путин особое внимание 
уделил именно возрождению 
духовности. Глава государства 
особо отметил, что «духовное 
единство народа и объединя-
ющие нас моральные ценности 
— это такой же важный фактор 
развития, как политическая и 
экономическая стабильность. 

Общество лишь тогда спо-
собно ставить и решать мас-

штабные национальные зада-
чи, когда у него есть общая 
система нравственных ориен-
тиров, когда в стране хранят 
уважение к родному языку, к 
самобытным культурным цен-
ностям, к памяти своих пред-
ков, к каждой странице нашей 
отечественной истории».

Защита нравственных, 
духовных основ общества — 
это большая проблема и серь-
езная задача власти и обще-
ства. Вот почему мы говорим: 
надо снова научиться уважать 
великую русскую культуру и 
духовность. Надо учиться ува-
жать свой собственный народ. 
В настоящее время для каждо-
го гражданина России нет 
более важной, творческой и 
созидательной цели, чем вос-
создание и упрочение единой 
и неделимой России. 

Люди устали от противоре-

чий и противостояний. Целью 
любого общества должны быть 
движение вперед, созидание, 
единство, укрепление своего 
дома и мощи Отечества. Все 
это вместе взятое и будет луч-
шим памятником тем, кто отдал 
жизнь на благо своему народу.

В этом году в российском 
обществе идет много дискус-
сий об исторических уроках 
событий, которые происходи-
ли в нашей стране 90 лет назад: 
о Февральской революции 
или, как в эти дни, об Октябрь-
ской революции 1917 года. 

Высказаны самые разные 
точки зрения, с которыми 
можно спорить или соглашать-
ся. Но есть все-таки главное 
зерно в этом обсуждении. 

К революционным событи-
ям привели не только реаль-
ные проблемы и противоречия, 
недовольство людей, но и 
зацикленность на идеологи-
ческих догмах, неумение мир-
ным путем разрешать конф-
ликты. Политики, кто созна-
тельно, а кто и по недомыслию, 
толкнули народ на открытое 
противостояние. В итоге мы 
потеряли целые поколения, 
потеряли страну… 

Для нас это актуальный, 
горький урок.

У наших французских кол-
лег мы можем учиться отноше-
нию к собственной истории, 
также переполненной револю-
ционными событиями. 

Давно пора понять: да, 
можно и нужно ставить жест-
кие вопросы, которые требуют 
решения. Но нельзя доводить 
до края и разрушать собствен-
ный дом. Можно быть недо-
вольными теми или иными 
явлениями, но нельзя не 
любить свою Родину. 

Нашим предкам не раз при-
ходилось отстаивать свободу и 
независимость страны с ору-
жием в руках. Но они знали 
истинную цену и мирному 
труду, бережно относились к 
традициям, видя в сохранении 
преемственности главный 

залог стабильности и поступа-
тельного движения вперед. 

Убежден, что успешная реа-
лизация общенациональной, 
стратегической программы, 
которая осуществляется в Рос-
сии под руководством прези-
дента В.В. Путина и направле-
на на сбережение народа, 
укрепление экономического 
потенциала, позволит сделать 
единство российского мира 
еще более крепким, отвечаю-
щим всем вызовам современ-
ности.

Издавна край наш снискал 
себе славу хлебной житницы. 
Не случайно и в наши дни 
Орловщина известна как тер-
ритория интенсивного земле-
делия, полигон современной 
аграрной реформы. Здесь 
сформировалась и многоот-
раслевая промышленность: 
машиностроение, электрони-
ка, металлургия, пищевая про-
мышленность, действует раз-
витая транспортная система, 
активно внедряются новые 
виды связи. 

Современная экономика 
области — развивающаяся, 
подлинно рыночная. Восьмой 

год подряд идет рост по всем 
основным показателям.

Многим в наших странах 
будет полезен и интересен 
опыт сотрудничества Орлов-
ской области и региона Шам-
пань-Арденн, которое продол-
жается уже более 15 лет. Вна-
чале это было взаимодействие 
в гуманитарной сфере: наука, 
образование (в том числе обу-
чение фермеров, специалис-
тов сельского хозяйства), куль-
тура, молодежные обмены. 

На новом этапе появляется 
больше общих интересов. 

Сделать предстоит немало. 
Но я знаю: орловцы — люди 
гостеприимные и трудолюби-
вые. Мы заинтересованы и 
всегда открыты для сотрудни-
чества. Пусть впереди у нас 
будет много совместных свер-
шений в самых разных сферах 
жизни. 

Дорогие друзья!
Совсем недавно, месяц 

назад, с официальным визи-
том в нашей стране побывал 
президент Франции Николя 
Саркози. 

10 октября президенты Рос-
сии и Франции приняли учас-
тие в церемонии открытия 
памятника легендарному авиа-
полку «Нормандия-Неман» в 
Москве. «В России хорошо 
помнят, какую непримиримую 
борьбу с фашизмом вела «Сра-
жающаяся Франция», все 
бойцы Сопротивления, — ска-
зал, выступая на церемонии, 
президент В.В. Путин. — Мы 
помним, как мужественно вели 
себя французские патриоты... 
Французские летчики показа-
ли себя не просто настоящими 
асами, но невероятно отваж-
ными, мужественными, герои-
ческими людьми. Весь боевой 
путь авиаполка «Нормандия-
Неман» состоит из примеров 
героизма и самопожертвова-
ния ради общей цели, ради 
великой Победы.  … Эта стра-
ница в нашей общей истории 
определила особый дух дове-
рия и взаимоподдержки, кото-
рый и по сей день отличает 
отношения России и Фран-
ции».

«Франция была, есть и, 
надеюсь, будет одним из наших 
приоритетных партнеров в 
Европе и мире», — отметил 
президент В.В. Путин. В ответ 
президент Саркози подчерк-
нул: Франция желает быть дру-
гом России и желает понять 
Россию. 

Дорогие друзья, пусть 
общение в рамках конферен-
ции и вне ее будет этим оче-
редным шагом на пути укреп-
ления взаимопонимания наших 
государств и наших народов.

Приветственное слово Е.С. Строева 
участникам и организаторам международного коллоквиума 

«Русский экспедиционный корпус во Франции (1916 — 1920 гг.)»


