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Пули для вице-премьера 
Как и предполагали 
аналитики "РВ", в Карачаево-
Черкесии складывалась 
сложная оперативная 
ситуация. Однако мало кто 
предполагал, что произойдет 
такое дерзкое убийство. Двое 
неизвестных обстреляли 
автомобиль ехавшего на 
работу заместителя 
председателя правительства 
Карачаево-Черкесии Ансара 
Тебуева. Он погиб. 
Преступники скрылись. Вице-
премьер получил три 
тяжелых смертельных 
пулевых ранения. 

"Единая Россия" 
готовится к съезду 
О том, как, какими глазами 
смотрит Запад на российские 
перемены, свидетельствуют 
две цитаты. В России 
экономика процветает, а 
политика увядает, пишет The 
Wall Street Journal. По иному 
оценивает ход политического 
процесса директор и 
основатель женевской газеты 
Le Tan Эрик Хесли. Недавно 
он подал в отставку.. 

Чеченский вопрос 
европейского масштаба 
Иноземцы не устают решать 

Михаил Козаков: 
Нравственная 
идея есть 
сверхзадача

Война идет путём 
хитрости. Россия 
может предложить 
Китаю Балтийское 
море

Социальные 
корни терроризма
Откуда исходит 
угроза 
общественному 
благополучию

 Сражались русские бригады за провинцию Шампань

Потомки эмигрантов сохранили память об истории Русского экспедиционного 
корпуса во Франции  

В этом году во всех странах, участвовавших в Первой мировой войне
проходят дни памяти, посвященные 90 -летию ее начала. У каждой страны свой 
список памятных дат. Но есть события, навсегда соединившие судьбы разных 
народов. Именно сегодня они выплывают из небытия, и уже не отвести взгляда от 
пожелтевших страниц дневников и старинных фотографий - документальных 
свидетелей прошлой эпохи. Кажется, наступил момент истины. И он действительно 
наступил. В Российском фонде культуры прошел вечер, посвященный истории 
русского экспедиционного корпуса во Франции и в Салониках.  

Что мы, сегодняшние, знаем о Первой мировой войне? То, что это целая 
историческая эпоха, которую иначе как трагической не назовешь. На карте мира 
появились новые государства. Возник новый мировой порядок. Война отличалась 

невиданным прежде размахом, носила тотальный характер и привела к огромным потерям: человеческим 
жертвам и разрушениям. Такое событие не забыть всем, кто сегодня пристально изучает мировую историю
В каждой современной семье есть альбом старых фотографий - сколько тепла и света излучают лица наших 
далеких предков, которые жили в то время и познали великий страх и всемирную горечь побед и поражений
Это было тяжелое испытание для Российского государства, потерявшего на фронтах около двух миллионов 
человек. А последствия войны оказались еще более невообразимыми - разруха, революция, гражданская 
война и в итоге гибель Российской империи - крушение многих надежд и стремлений к будущему. 
Но были в истории войны и славные для России страницы. Русская армия, верная героическим традициям 
прошлого, пополнила свою летопись выдающимися подвигами. И этого у нее никому не отнять. Так, 
экспедиционный корпус одержал немало побед. Но "белые пятна" в его истории все же остались
Воспоминания очевидцев, бережно хранящиеся в памяти их детей и внуков, нам пока малоизвестны
многие факты долго замалчивались, а о героях сражений и речи не шло. Сегодняшние же историки 
утверждают, что без русских военных современная Европа была бы совершенно другой. 14 июля 1916 
русский батальон маршировал по Елисейским полям на национальном празднике Франции - Дне взятия 
Бастилии. С парада ушел прямо на фронт, чтобы подбодрить и вселить боевой дух во французскую армию
Именно так была сформулирована просьба к России о помощи. Но Россия рассматривала отправку своих 
солдат не только как крайность, на которую можно идти только в силу необходимости и желания сохранить 
добрые отношения. Но и возможность произвести впечатление на французов меткой стрельбой, отсутствием 
вредных привычек, внешним видом. В первый полк первой особой бригады принимали только шатенов с 
серыми глазами. Во второй полк блондинов с голубыми глазами...  
А началось все с того, что в 1891 году, в царствование Александра III, Россия и Франция обязались 
оказывать взаимную помощь в случае агрессии со стороны третьей державы. Император Николай 
подтвердил этот союз во время пребывания во Франции в 1896 году. А президент Феликс Фор - в ходе визита 
в Россиию в 1898 году. Верная своему союзническому долгу Россия с самого начала военных действий в 
августе 1914 года начала военные действия в Восточной Пруссии. Это вынудило немцев перебросить два 
армейских корпуса на восток, что привело к потерям среди русских. В ходе войны во Францию было 
отправлено четыре бригады общей численностью в 45 тысяч солдат, в том числе 750 офицеров
бригада прибыла в Марсель через Сибирь и Маньчжурию, три других последовали через Архангельск
сражалась в Шампани, другие - на македонском фронте, но везде потери были большими. 
После революции 1917 года бригады были расформированы, но бойцы, верные своему долгу, 
продолжить служение общему делу. Это позволило создать русский "Легион чести", который вошел в состав 
1-й Марокканской дивизии и был отправлен на фронт в марте 1918 года. Легион доблестно сражался до 
самой победы, дважды удостоился благодарности в приказе армии.  

Обо всем этом рассказывает только что вышедший в свет удивительный по своей 
правдивости альбом "Русский экспедиционный корпус во Франции и Салониках
1916-1918". Авторы ее, французские историки Андрей Корляков и Жерар Горохов
предложили новый взгляд на Первую мировую войну. В ней опубликованы 
документальные свидетельства о судьбах полков и батальонов, входивший в 
русский экспедиционный корпус. 
- Память, унесенная в эмиграцию, сохранила Россию в ее высших проявлениях до 
лучших времен, и все страны русского рассеяния (от Франции до Китая) оценили 

вклад изгнанников в мировую культуру, - говорит Жерар Горохов. - Но не все достижения русских на чужбине 
были приняты безоговорочно, не всем хотелось разбираться в деталях "быстротекущей жизни", слишком 
жестока и переменчива была судьба народов в ХХ веке. Мы хотим возвратить память о людях и событиях
забытых как в России, так и в просвещенной Европе. Поразительно, но именно во Франции, где воевал 
экспедиционный корпус, где выпущены тысячи книг о войне, до сих пор никто не написал об истории этого 
военного формирования.  
Действительно, эта книга уникальна, она - дань памяти всем русским, защищавшим честь России и 
независимость Франции. Но сегодня в России мало кто помнит, что представляло собой это военное 
формирование и для чего оно было создано. А ведь верховный главнокомандующий союзными войсками 
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наши задачи 
Время от времени Чечню 
посещают различные 
высокопоставленные 
европейские чиновники. 
Далеко не все из них смотрят 
на этот регион Северного 
Кавказа добрыми 
объективными глазами. 
Исключение - Комиссар 
Совета Европы по вопросам 
прав человека Альваро Хиль-
Роблес. О своей недавней 
поездке в Чечню он 
рассказал нашим коллегам из 
"Радио Франс 
Интернасьональ". "РВ" 
удалось получить согласие на 
публикацию фрагментов его 
интервью. 

Иностранцы скупают 
кредиты России. 
Вступление в ВТО угрожает 
российским банкам 
Вступление России во 
Всемирную торговую 
организацию, похоже, уже не 
за горами. В мае была 
получена поддержка 
Европейского союза, 
соответствующее соглашение 
с Китаем было подписано во 
время недавнего визита 
Президента Владимира 
Путина в Пекин. По словам 
министра финансов Алексея 
Кудрина, до конца текущего 
года можно рассчитывать на 
завершение переговоров по 
этому вопросу и с США. 
Американская сторона также 
стремится к заключению 
соглашения, но, как заявил 
заместитель госсекретаря 
США по вопросам экономики 
и бизнеса Алан Ларсон, 
остается еще много 
нерешенных вопросов. 

Когда герои снимают 
галстук 
Светская жизнь политиков не 
столь привлекательна для 
читателей "желтых" 
таблоидов, как похождения 
звезд эстрады и кино. За 
министрами и лидерами 
национальных партий редко 
когда гоняются с 
фотоаппаратами папарацци. 
Однако иногда личная жизнь 
мужчин в строгих костюмах 
все же становится 
достоянием общественности. 

Болеть полезно для 
здоровья. 
Эпидемия гриппа в этом году 
начнется в России раньше 
обычного. По прогнозам, пик 
заболеваемости придется не 
на обычный январь, а на 
декабрь. 
 

 

маршал Фош, преклоняясь перед подвигом русских солдат, сказал в свое время: "Если Франция не была 
стерта с карты Европы, то этим мы обязаны прежде всего России..." Эти слова дорогого стоят. Книга вышла 
на французском и русском языках, и теперь каждый может познакомиться с документальными 
свидетельствами о судьбах полков и батальонов, входивших в русский экспедиционный корпус. "Каждый из 
авторов прошел свой путь к этой книге: Жерар Горохов - автор фотоальбома об Императорской гвардии
Андрей Корляков - автор двухтомной фотолетописи русской эмиграции во Франции. Соединив свои усилия
знания и любовь к истории, они в буквальном смысле вернули из небытия одну из драматических страниц 
русско-французского прошлого, - рассказывает директор Президентских программ Елена Чавчавадзе
Составители книги объединили в одно целое более чем 1200 разрозненных уникальных снимков
хранящихся в семьях потомков русских эмигрантов". 
К сожалению, сегодня мало кто помнит, что после подписания Брест-литовского мира французы стали 
относиться к русским, которые гибли за Францию, как к предателям. Русским героям запретили даже 
участвовать в параде Победы союзных войск в Первой мировой, что состоялся на Елисейских полях 14 
1919 года. Но историческая справедливость должна быть восстановлена. Так считают и французы
русские. Во Франции до сих пор берегут следы тех далеких сражений. Например, сохранилась землянка 
командный пункт генерала Марушевского. Это он со своими солдатами стоял насмерть, не давая прорваться 
врагу. Ведь первая могила появилась на русском кладбище 15 июля 1916 года, через день после того
русский батальон маршировал по Елисейским полям. 
К теме русского экспедиционного корпуса во Франции и Салониках в последние годы стали обращаться и в 
России. Вспомните прекрасный фильм режиссера Сергея Зайцева "Погибли за Францию", песни Виктора 
Леонидова к фильму " Никита Михалков: Русский выбор", статьи военного историка Владимира Лобыцына
первую книгу Натальи Малиновской "За провинцию Шампань". Дожили мы, наконец, и до памятника рускому 
солдату-герою, который недавно открыли в Москве. Хочется надеяться, что и в России напишут славные 
страницы о подвигах и благородстве русских добровольцев, преданных своему солдатскому и офицерскому 
долгу. 
 
 

Нинель Щербина Комментарии 
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