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РОССИЙСКОМУ ГАЗУ В ЕВРОПЕ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ 
Катрин Шатинью 
 
 
Диверсификация была объявлена 10 лет назад, но её так и не произошло. Однако десятилетие завершается 
сильным снижением цен на российский газ и меньшей уязвимостью Европы, пишет журналистка французской 
газеты Les Echos Катрин Шатинью. 
"Больше никогда!" После газовых войн 2006 и 2009 годов между Россией и Украиной, вызвавших 
обеспокоенность и перебои с газоснабжением в Европе, в Евросоюзе распространился новый призыв: надо 
диверсифицировать источники снабжения. Однако и 10 лет спустя российский гигант остаётся первым 
поставщиком газа в Европе, и "Газпром" продолжает делать там погоду, говорится в статье. 
Проект "Северный поток-2", напрямую связывающий Россию и Германию через Балтийское море, постепенно 
набирает силу. Ожидается, что по этому трубопроводу будет доставляться дополнительно 55 млрд кубометров 
газа начиная с 2019 года. Не имея возможности заблокировать проект полностью, Еврокомиссия рука об руку с 
польским правительством, которое на сей раз включилось в достижение общей цели, борется за его изменение. 
В июне она запросила у правительств мандат на ведение прямых переговоров с Россией о "прозрачной и 
недискриминационной" эксплуатации газопровода, передаёт автор. 
С тех пор эксперты юридического отдела Еврокомиссии и Европейского Совета предоставляют доклады, 
последний из них вышел в конце сентября, в нем говорится об отсутствии оснований для ведения структурами 
ЕС переговоров с Москвой, отмечает журналистка. 
Достаточно взглянуть на цифры: в прошлом году "Газпром" продал рекордные объемы газа Европе и Турции: 
180 млрд кубометров, что на 12% больше, чем в 2015 году. Сегодня "Газпром" обеспечивает европейцам треть 
всего потребляемого газа, говорится в статье. 
"За 10 лет очень мало было сделано" в плане диверсификации, утверждает директор энергетического центра 
IFRI Марк-Антуан Эйл-Маззэга. 
Как объяснить эту европейскую приверженность российскому газу, даже в тот момент, когда европейские 
правительства беспрерывно ведут дипломатическую войну против России за её агрессивное поведение на 
Украине? Ответ лежит между национальными интересами и экономической выгодой. Прежде всего, цена. 
"Сегодня он стоит втрое дешевле, и поэтому выстраивать новые и дорогостоящие инфраструктуры в этом 
контексте не имеет смысла", - поясняет Эйл-Маззэга. 
Другим тормозом диверсификации является отсутствие реальных альтернатив: потенциал Азербайджана - 
менее одной десятой запасов большого российского соседа, ресурсы Норвегии уменьшаются, указывает 
Шатинью. 
Что касается Алжира, поставщика стран юга Европы, в частности Франции, он ничуть не надежнее России в 
смысле политических гарантий. 
"Роль России есть и будет первостепенной", - считает Эйл-Маззэга. Тем не менее, за десятилетие европейцы 
увеличили количество средств защиты для гарантии своей энергетической безопасности, говорится в статье. 
Страны Центральной и Восточной Европы, сверхзависимые от российского газа, постепенно выходят из 
изоляции. Создание единых энергетических систем и реверс газа теперь позволяют Польше, Чешской 
республике и Словакии пользоваться в случае кризиса газом от западных соседей, указывает автор. 
Другое средство защиты состоит в набирающем обороты использовании сжиженного газа после появления двух 
новых игроков - Австралии и США. По примеру Польши некоторые страны обзавелись терминалами для 
приёма СПГ1 в Европе, один из них открыт в начале года во Франции, в Дюнкерке, сообщает Шатинью. 
"На данный момент они загружены в среднем на четверть своей мощности, поскольку этот газифицированный 
углеводород стоит дороже российского газа. Но в случае нехватки или ненадлежащего выполнения 
обязательств со стороны России эти терминалы примут эстафету", - поясняет Тома Пеллерен-Карлен, эксперт 
по энергетике из Института Жака Делора. 

Les Echos, 10.10.2017 

                                                            
1 СПГ: сжиженный природный газ (gaz naturel liquéfié)  
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РОССИЯ ОПАСАЕТСЯ, ЧТО ФАНАТИКИ ИЗ "АЛЬ-КАИДЫ"* И ИГИЛ* АТАКУЮТ ЧМ-
2018  
Уилл Стюарт 

Агент ФСБ раскрыл, что терроризм считается более серьёзной угрозой, чем хулиганство на чемпионате 
в следующем году 
Российская спецслужба готовится к потенциальной террористической атаке на Чемпионате мира по футболу в 
следующем году, опасаясь, что ИГИЛ* и "Аль-Каида"* будут одновременно направлять "подрывные группы", 
рассказал агент ФСБ британской газете Daily Mail. 
"Хулиганство также воспринимается как крупная потенциальная проблема, в то время как разведывательное 
агентство рассказало о беспрецедентных мерах безопасности, принятых для того, чтобы гарантировать 
чемпионат без беспорядков", - передаёт корреспондент издания Уилл Стюарт. Агент ФСБ рассказал изданию, 
что "после глубокого анализа они усвоили уроки печально известной "марсельской битвы" на Евро-2016, когда 
английские и российские болельщики столкнулись в ужасной хулиганской бойне, подогретой алкоголем". 
"Путин назначил заместителя директора ФСБ, 67-летнего генерала Сергея Смирнова, одного из своих самых 
надёжных подручных из органов безопасности, ответственным за межведомственную штаб-квартиру по 
обеспечению безопасности на соревнованиях", - рассказал изданию источник. 
"Террористическая угроза считается главной", - сообщил в разговоре с газетой источник из ФСБ в ходе 
эксклюзивного брифинга. 
Крупные спортивные соревнования, такие как Чемпионат мира, на данный момент являются "главными целями 
всех международных террористических и экстремистских организаций, групп повстанцев и их пособников", 
цитирует автор собеседника издания. 
Предупреждая хулиганов, источник заявил: "Мы не проводим различий среди радикальных болельщиков на 
основании их национальной принадлежности, кем бы они ни были - англичанами или гражданами любой другой 
страны". 
"Всех болельщиков ждут в России с добрым и гостеприимным настроем, - добавил агент ФСБ. - Российское 
общество надеется на взаимные тёплые чувства со стороны международных фанатов". 
"Футбольные фанаты, которые планируют приехать на ЧМ-2018 с противозаконными намерениями, должны 
помнить, что, если они осуществят подобные действия, предпримут попытки по организации беспорядков и 
тому подобное, они подвергнутся соответствующим мерам противодействия в рамках российского закона", - 
передаёт автор слова источника. 
Ясно указывая на то, что террористическая угроза реальна, агент ФСБ заявил, что, начиная с подготовки к 
летнему Кубку конфедераций-2017, "лидеры международных террористических организаций - в особенности 
"Аль-Каиды"* и ИГИЛ* - не скрывали своих намерений распространить свою террористическую деятельность 
по российской территории". 
"Поступала информация из российских правоохранительных органов и от наших иностранных коллег о планах 
направить в нашу страну террористические подрывные группы, главным образом состоящие из повстанцев, 
обученных в Сирии и Ираке", - сообщил собеседник газеты. 
"Мы зафиксировали активную работу вербовщиков и покровителей террористических группировок в 
интернете, нацеленную как на российских пользователей, так и на уроженцев стран Центральной Азии", - 
рассказал агент ФСБ. По его словам, до сегодняшнего момента контрмеры "позволяли нам предотвратить 
осуществление таких угроз", однако ведутся изощрённые операции, чтобы предотвратить проблемы на ЧМ. 
Что касается хулиганства, источник призвал к тесному сотрудничеству со спецслужбами ЕС на фоне 
озабоченности растущим насилием групп болельщиков в Европе в то время, как Россия приняла массовые 
жёсткие меры против местного хулиганства. 
Также в ФСБ рассказали, что детальное тайное совещание по планированию, в которое были вовлечены 
секретные службы стран, участвующих в ЧМ, прошло в октябре в Краснодаре. Однако Москва заявляет, что 
она не включила британских представителей из MI-5 или MI-6 в число сотрудников разведки из 24 стран, 
передаёт газета. 
 
*Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. 
  

Daily Mail, 14 декабря 2017 г. 
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ПЕТР ПАВЛЕНСКИЙ: "Я НАХОЖУСЬ В СПЕЦБЛОКЕ В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ" 
Дмитрий Волчек 

9 февраля суд в Париже ещё на четыре месяца продлил срок содержания под стражей художнику Петру 
Павленскому. Он был задержан в ночь на 16 октября 2017 года после того, как поджёг здание Банка Франции на 
площади Бастилии. В тюрьме Флёри-Мерожи Павленский держал сухую голодовку. В знак протеста против 
нарушения принципа гласности Павленский вновь объявил сухую голодовку 9 февраля. 
Известность Павленскому принесли акции в России: в частности, "Свобода" (в поддержку киевского Майдана) и 
"Угроза" – поджог здания КГБ на Лубянке. 8 месяцев он провёл в московских тюрьмах, в июне 2016 года был 
выпущен на свободу, затем, в связи с угрозой возбуждения нового уголовного дела, уехал во Францию, где в мае 
2017 года получил политическое убежище. 
Свою акцию на площади Бастилии Пётр Павленский связывает с ключевыми событиями французской истории. В 
апреле 1789 года в мятежном Париже узник Бастилии маркиз де Сад прокричал из окна своей камеры, что в тюрьме 
избивают арестантов, и призвал народ прийти и освободить их. 14 июля Бастилию занял народ, и в этот день 
отмечается главный национальный праздник Франции. Однако акция (или "событие", как называет её Павленский) 
"Освещение" связана не столько со взятием Бастилии, сколько с событиями 1871 года, подавлением Парижской 
коммуны. 
Петр Павленский письменно ответил на вопросы Радио Свобода: 
– После акции "Угроза" в Москве на твоей стороне были очень многие, потому что её смысл был ясен. КГБ – 
олицетворение террора, центр всего отвратительного, что произошло в России. Но сотрудники Банка 
Франции никого не арестовывали, не пытали и не убивали. Получилось, что ты, фактически повторив 
"Угрозу" в Париже, сравниваешь КГБ и французский банк. Это трудно понять, и поддержка (в России, во 
всяком случае) минимальная. Объясни, пожалуйста, свою акцию. 
– Довольно сложно что-либо объяснять тем, для кого 35 000 истреблённых парижан не являются признаком террора. 
Это только официальное число убитых при штурме, оккупации и последующей зачистке Парижа вооруженными 
отрядами Версаля. Финансировал эти отряды Банк Франции. Семь миллионов, данных взаймы коммунарам, против 
трехсот пятнадцати миллионов, тайно переправленных в Версаль! Разница, которая стала для Парижа приговором. 
Я отдаю себе отчёт, что среди непонятливых найдутся те, кто будет настаивать, что ответственность за убийство 
лежит только на том, кто нажимает на спусковой крючок, а тот, кто это убийство финансирует, остаётся в стороне и 
упоминать его не следует. Можно приводить множество аргументов, но об этом уже сказала Ханна Арендт в 
"Банальности зла", и вряд ли я могу добавить что-то более весомое. Вероятно, найдутся и те, кто возразит, что 35 000 
смертей – это слишком мелочно, чтобы называться террором и заслуживать внимания. Но тогда они должны назвать 
цифру, с которой, по их мнению, начинается террор. Один миллион? Пять миллионов? Банк Франции был и остаётся 
для Парижа символом оккупации и истребления его жителей. А для Франции он остаётся надежным символом 
подавления всех революционных начал и триумфа старого порядка. И вот сегодня наша реальность – Банк Франции 
на месте Бастилии. Что это, как не открытое глумление власти над обществом? Конечно, всё, сказанное выше, – это 
то, что касается самого очага власти и его идеологического содержания. Я не затрагиваю здесь ни живописцев ночи, 
ни предмет симметрии, ни вопросы света, окна и всего того, что составляет источники и конструкцию события 
"Освещение". 
– В России о том, что с тобой происходило после арестов, мы узнавали очень быстро. О том, что происходит 
во Франции, появляются какие-то обрывки информации. Сообщали, что тебя отправили на психиатрическую 
экспертизу, потом решили освободить, потом снова задержали. Что произошло на самом деле? 
– Всё, что касается полиции и психиатрии, происходило по стандартной схеме. А вот с судом, как выяснилось, есть 
определённые различия. Итак: вначале отдел полиции, через сутки – психиатрическое освидетельствование. 
Поскольку для любого аппарата власти всегда остается большой соблазн объявить политическое искусство 
сумасшествием, то полицейский следователь вместе с дежурным психиатром решили пойти именно этим путем. 
Психиатр составила необходимое заключение, и меня конвоировали в специальную префектуру с психиатрическим 
отделением. Арестанты содержались в палатах по одному. Все были буйные (или притворялись), но такого, как там, 
я ещё не встречал ни в больнице после "Отделения", ни в центре Сербского. На следующий день я говорил с 
психиатром этого отделения. Психиатр сказал, что всё, написанное в заключении, – это bullshit, и он не видит ни 
одной причины держать меня в психиатрической больнице. Меня конвоировали обратно в полицейский отдел, а 
после повезли в суд. В суде я столкнулся с неприемлемым нарушением принципа гласности. Судебное заседание и 
вынесение решения о тюремном заключении происходят за закрытыми дверьми. С этим нарушением я был не 
согласен и объявил сухую голодовку. Принцип гласности – он для всего мира или нет? 
– Как у тебя складываются отношения с заключенными? Языковой барьер – большая проблема? 
– Я нахожусь в спецблоке в одиночной камере, поэтому общение существенно ограничено. Когда удаётся 
пообщаться, то это английский язык. Языковой барьер – это безусловная проблема, потому что я отрезан от 
значительной части тюремной жизни, суть которой – как раз это межкамерное общение голосом на французском 
языке.           

Радио Свобода, 11 Февраля 2018 
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ВДОВА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА О ПУТИНЕ, РОССИИ И ФРАНЦИИ 
Лора Мандевиль 
 
Эксклюзивное интервью с Натальей Солженицыной записала журналистка Le Figaro Лора Мандевиль. 
"Ни для кого не секрет, что у вас хорошие отношения с нынешней российской властью", - заметила 
журналистка. 
"Это сам Путин испытывает симпатию к Солженицыну. Я бы сказала, что он уделяет ему "внутреннее 
внимание". Я в точности не знаю, почему, - сказала Солженицына. - Их несомненно сближает то, что 
Солженицын, как и Путин, был сторонником сильного государства". 
"В то же время власть отказывается смотреть прошлому в лицо и опять отводит главную роль Сталину. 
Оппозиционеры эмигрируют... Все начинается снова, как прежде?" - спросила журналистка. 
"На мой взгляд, мы стоим перед лицом некой шизофрении. С одной стороны, публикуют множество книжек о 
Сталине, празднуют его рождение и смерть, но в то же время говорить, что власть поощряет это, неправильно. 
Путин ничего не говорит о подобных инициативах. Однако верно то, что он этому не противится. 30 октября 
прошлого года была установлена новая стена в память о жертвах всех политических репрессий, и Путин пришёл 
на церемонию торжественного открытия. Его присутствие было антисталинским жестом и воспринималось как 
таковое. Кстати, он произнёс речь, в которой каждое слово было справедливо. Противоречие, отмеченное вами, 
является отражением раскола в нашем обществе. Путин, безусловно, считает, что, будучи президентом всех 
россиян, он должен принимать такое сосуществование", - ответила Солженицына. 
"Какой главный урок извлек Александр Солженицын, изучая 1917 год?" - поинтересовалась интервьюер. 
"Он считал, что главной причиной Февральской революции было роковое противостояние власти и 
образованной части общества, противостояние, продлившееся полвека. В теории это нормальное и здоровое 
противостояние, однако не в столь радикальной форме, когда нет места ни для какого компромисса", - ответила 
вдова писателя. 
"Из страха перед таким радикализмом вы остаётесь открытой к диалогу с путинской властью?" - спросила 
журналистка. 
"Да, я стараюсь придерживаться центристской линии. После того как я провела столько лет за изучением нашей 
истории, я боюсь новой гибельной конфронтации. У меня нет ни малейшего желания, чтобы наша образованная 
часть общества упорствовала в абсолютно непримиримой позиции, доходящей до абсурда. Надо критиковать 
власть, но также вести с ней диалог", - утверждает собеседница издания. 
"Солженицын действительно призывал к тому, чтобы покончить с российским империализмом, с империей. Но 
я не думаю, что истинная угроза существует с этой стороны. Следует делать различие между Крымом и 
Донбассом. Я очень сожалею о том, что произошло в Донбассе. Русские не должны были там вмешиваться. Но 
что касается Крыма, несмотря на спорный подход с точки зрения международного права, этот регион 
принадлежит России. Представьте развод между мужем и женой в совершенно непредвиденных условиях, 
например, во время войны. У них нет времени на размышление, на поиск адвокатов. Внезапно женщина или 
мужчина хватает какую-то вовсе не принадлежащую ей или ему вещь. Именно так произошло с независимостью 
Украины. Три человека, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, все решили без свидетелей. Никто не спросил у жителей 
Крыма или Украины их мнение. На мой взгляд, возвращение Крыма является восстановлением исторической 
справедливости", - сказала Наталья Солженицына. 
"В одном интервью вы говорили, что Солженицын умер бы, увидев конфликт на Украине", - напомнила 
журналистка. 
"Этот разрыв потряс бы его! Большая часть семьи Солженицына была украинской. Если бы он увидел пожар 
2014 года в Киеве, он бы умер от горя. И в то же время он всегда говорил, что Украина уйдёт. Он считал это 
возможным и понимал, как это будет болезненно. Но при мысли о том, что Крым и Севастополь могут покинуть 
Россию, он приходил в негодование!" - рассказала вдова. 
"Президент Макрон бойкотировал стенд России на книжной выставке в Париже в солидарность с Лондоном 
после загадочной химической атаки против бывшего российского агента. Вы принимаете его позицию?" - 
спросила Мандевиль. 
"Нет! - ответила Солженицына. - Россия была почётным гостем на этой выставке, а он не пришёл на российский 
стенд. Я об этом сожалею. Ваш президент говорит о необходимости диалога между представителями русской 
и французской культуры, но в то же время отказался от посещения! Даже во времена холодной войны Франция 
позволяла себе независимое мнение по вопросам культуры, и это не имеет ничего общего с лояльностью в 
отношении военных союзников". 

 
Le Figaro, 21 марта 2018 
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В РФ ЗАМЕТНО СОКРАЩАЮТСЯ 

Ольга Соловьёва  

В официальной статистике можно увидеть как рост, так и снижение безработицы. 
Численность зарегистрированных безработных в начале февраля увеличилась по сравнению с 

январём почти на процент. Но по сравнению с прошлым годом безработных стало почти на 15% меньше. 
Такие парадоксы объясняются как сезонным фактором, так и старением населения в России, из-за которого 
безработные формально переходят в разряд пенсионеров. Снижается не только официально 
зарегистрированная безработица, но и та, что определяется на основе опросов по методологии 
Международной организации труда (МОТ). Сегодня ищут работу около 3,9 млн россиян, тогда как год 
назад таковых было 4,3 млн. 

Согласно данным Минтруда, в стране официально безработными числятся менее 800 тыс. человек. 
При этом годом ранее этот показатель составлял 915 690 человек.  

Минтруд еженедельно проводит мониторинг рынка труда по уровню официально 
зарегистрированной безработицы. 

И если в годовом выражении число официальных безработных сокращается, то в недельном – 
растёт, впрочем, в рамках погрешности. Так, с 7 по 14 февраля 2018 года численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась всего на 1%, следует из релиза 
министерства. При этом рост численности безработных граждан наблюдался в 73 российских регионах. 
Снижение же численности не обременённых работой граждан за неделю наблюдалось в Тверской, 
Брянской, Московской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия и Москве, 
перечисляют в ведомстве. 

В итоге, уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности 
экономически активного населения. Год назад показатель был формально выше – 1,2%. 

В то же время если смотреть в годовом измерении, то безработица действительно несколько 
снижается. Так, в январе 2017 года уровень безработицы составлял 5,6% по методологии МОТ, а 
безработными числились около 4,3 млн человек. Таким образом, за год численность безработных 
сократилась на 0,4 млн человек. 

Примечательно, что почти настолько же снизилось и общая численность рабочей силы в стране. В 
частности, ещё год назад их численность составляла 76,1 млн человек, сегодня – 75,8 млн человек. 

Тем не менее некоторые позитивные изменения на рынке труда действительно происходят. К 
примеру, из данных Росстата можно сделать вывод о сокращении средней продолжительности поиска 
работы. В январе прошлого года на поиск нового места у мужчин в среднем уходило 7,8 месяца, а у женщин 
– 7,9 месяца. Сегодня ситуация выглядит чуть более оптимистично – 7,7 месяца у женщин и 7,3 месяца у 
мужчин. 

Наиболее благоприятен российский рынок труда сегодня для представителей технических 
специальностей, продолжают эксперты. «Спрос на разработчиков и программистов растёт. Зарплаты 
повышаются. Помимо зарплат компании конкурируют за кандидатов максимальным соцпакетом. А те, кто 
не может их обеспечить, предлагают заработки на 30% выше рынка», – рассказывает эксперт по подбору 
персонала IT-департамента  кадровой компании «Юнити» Руслан Карпов. 

Лучше других в плане поиска работы ощущают себя сотрудники ресторанов, отелей и кафе, а также 
специалисты по продажам. А наименее уверенно на рынке чувствуют себя представители банковской 
сферы и занятые в добыче сырья, отмечается в исследовании HeadHunter. 

Так или иначе, определённое оживление и на рынке труда, и в российской экономике всё же можно 
разглядеть. К примеру, промышленное производство в январе в годовом выражении выросло на 2,9%. При 
этом сильный рост был зафиксирован в обрабатывающем секторе – на 4,7%. Добыча полезных ископаемых 
за тот же период увеличилась на более скромные 1,1%. На 2,5% увеличилось производство 
сельхозпродукции и на 1,5% пищевое производство. 

Вопрос, в какой степени мы наблюдаем сегодня экономический рост, а в какой «чудеса статистики», 
остаётся для экономистов открытым. «Статистика несколько оптимистичнее оценивает экономический 
рост, чем он есть на самом деле», – считает главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений 
Надоршин.   

Независимая газета, 21.02.2018  
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РУССКИЙ ЯЗЫК БЕЗ НЕРВНОГО СРЫВА 

Элина ЧУЯНОВА   

Справка: По данным замдиректора Центра социсследований минобразования и науки России 
Александра Арефьева, в настоящее время активно используют русский язык на работе, в учебе и в 
быту около 60 миллионов граждан СНГ. А еще 30 миллионов используют его время от времени. В 
странах СНГ и Балтии работают 85 тысяч русистов. 90% — это школьные учителя. 

Последняя VII Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской 
культуры и языка за рубежом», по традиции прошедшая в минском Доме Москвы, собрала более 240 
специалистов в различных сферах образования, науки и культуры из 27 стран мира. Среди них — 
проректоры, деканы и заведующие кафедрами ведущих высших учебных заведений, директора 
русских зарубежных школ, ведущие ученые и специалисты–практики, сотрудники музеев, издатели 
и писатели, представители общественных и межправительственных организаций. 
Во многих выступлениях этого представительного форума была затронута острая тема положения 
русского языка за рубежом. В то время как в некоторых странах происходит восстановление позиций 
русского языка, в ряде других стран ситуация заметно ухудшается. Докладчики отмечали, что в 
Армении, стране, где русский язык не запрещен, осталось всего две государственные школы с 
русским языком обучения; сфера применения русского языка неуклонно снижается в странах 
Балтии, государствах Центральной Азии. На Украине, где более половины населения используют 
русский язык в повседневном общении, почти не осталось русских школ, резко сокращено 
преподавание русского языка, да и само качество его серьёзно ухудшилось.  
В то же самое время во многих странах Восточной Европы (о чём рассказали педагоги из Сербии, 
Черногории, Болгарии) русский язык становится все более востребованным. Старые и возникающие 
новые центры по изучению русского языка остро нуждаются в учебной и методической литературе. 
Беларусь для стратегического форума выбрана не случайно. Здесь никому не нужно объяснять, зачем 
учить русский: в стране он является государственным наряду с белорусским. Во время референдума 
о статусе русского языка 83,3 процента граждан Беларуси проголосовали за придание ему статуса 
государственного. Право получения образования на русском и белорусском языках реализуется в 
садах, школах, техникумах и вузах. 
В течение двух дней насыщенной работы на секциях обсуждались такие дискуссионные вопросы, 
как функционирование русского языка в международном образовательном пространстве, роль 
художественной литературы в объединении современного мира, эффективность современных 
средств сохранения, распространения и развития русского языка и культуры среди молодежи, 
использование издательской деятельности в продвижении русского языка и культуры в мире и 
применение новых технологий в преподавании русского языка как иностранного.  
Президент Госинститута русского языка им. А. С. Пушкина, академик Российский академии наук и 
автор учебников, по которым училось не одно поколение филологов, Виталий Костомаров обратил 
внимание на то, что сегодня носители русского языка с упоением ввинчивают в свою речь 
иностранные заимствования.  
— К сожалению, из лености, которая свойственна русскому человеку, мы очень склонны передавать 
какие–то функции другому языку, а не развивать возможности выполнения нашим языком этих 
функций. Например, французский язык в России XVIII–XIX столетий, английский язык — сегодня. 
Между тем Ломоносов первым доказал, что в русском языке могут быть развиты достоинства, 
которые есть в передовых языках мира. Он назвал немецкий, французский, латынь и греческий. И 
он показал, как это можно делать! Не надо обращаться к латыни или немецкому языку, не надо 
говорить «оксиген», а надо говорить по–русски — кислород. Не надо говорить «гидровенус». А надо 
говорить — водоворот. Что в этом плохого? Ничего. 

 
газета Сегодня, 16.02.2018 
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018.  
ГИД ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ ПО САМЫМ ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
Елизавета Рябочкина 
 
Менее чем через полгода в России пройдёт самое крупное футбольное событие четырёхлетия – Чемпионат 
мира. Посмотреть на футбольную феерию приедут миллионы любителей этого вида спорта со всего 
света. Ivbg.ru подготовил для своих читателей гид по самым актуальным вопросам, касающимся Чемпионата 
мира по футболу. 
 
Когда пройдёт Чемпионат мира по футболу 2018?  
Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля. 

Где будут проходить матчи? 
Матчи турнира примут 11 городов: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-
на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.  

На каких стадионах будут играть футболисты?  
Футбольные матчи примут 12 арен – две в Москве и по одной в остальных городах-организаторах. Каждый из 
стадионов получил своё название. Некоторые из них совпадают с названиями городов, в которых они находятся: 
“Екатеринбург Арена”, “Казань Арена”, “Стадион Калининград”, “Стадион Нижний Новгород”, “Стадион 
Санкт-Петербург”, “Волгоград Арена”, “Ростов Арена”, “Самара Арена”. Названия четырёх остальных арен 
связаны с местными культурными или футбольными аспектами: “Мордовия Арена” в Саранске, московские 
“Стадион Лужники” и “Стадион Спартак”, а также “Стадион Фишт” в Сочи. 

Известно ли расписание матчей?  
Да, расписание матчей уже доступно для болельщиков. В первый день турнира Россия сыграет с Саудовской 
Аравией на стадионе “Лужники” в Москве. 15 июня пройдут сразу три матча: сборная Египта сыграет со 
сборной Уругвая в Екатеринбурге, Марокко сыграет с Ираном в Санкт-Петербурге, а в Сочи Португалия 
встретится с Испанией. Встречи 1/8 стадии плей-офф начнутся с 30 июня. Четверть финалы пройдут 6 и 7 июля 
в четырех городах: Сочи, Нижнем Новгороде, Казане и Самаре. Полуфинальные матчи состоятся 10 и 11 июля 
в Санкт-Петербурге и Москве соответственно. Бронзовый призёр Чемпионата станет известен 14 июля, а 
финальная игра пройдёт на следующий день, 15 июля, на “Лужниках” в Москве. 
Более подробное расписание можно посмотреть на официальном сайте Международной футбольной федерации 
FIFA. 

Где можно купить билеты? Все билеты продаются через официальный сайт FIFA. Остальные онлайн-
источники являются незаконными, включая посредников — об этом говорится на сайте ФИФА. 

Когда будут продаваться билеты?  
Билеты продаются в несколько этапов. Первая часть первого этапа проходила с 14 сентября по 12 октября 2017 
года. По сути, в этот период собирались заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой 
день вы её подали — то есть, приоритета для первых нет. 16-28 ноября проходил второй этап, во время которой 
шла уже настоящая продажа — по правилам живой очереди. 
Первая часть второго этапа стартовала 5 декабря и завершается 31 января. В этот период снова происходит сбор 
заявок, после которого пройдёт случайная жеребьёвка. С 13 марта по 3 апреля вновь пройдут продажи билетов 
по правилам живой очереди.  
Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в 
последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнётся 18 апреля и 
завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 
В период продаж «в последний момент» будет также действовать правило живой очереди. 

Цены на билет. Стоимость билетов уже объявлена и официально зафиксирована на сайте FIFA. Она одинакова 
на матчи, проходящие в разных городах, и зависит от важности игры. На цену также влияют места на стадионе 
(самые дешёвые места – за воротами, самые дорогие – на центральных секторах и на VIP-местах). 

 
Новости Ленобласти, 30.01.2018 
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РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ ДЛЯ ЭМИГРАЦИИ 
Александр Бакланов    

Каждый десятый житель России (10 процентов) хотел бы уехать за границу на постоянное 
место жительства, абсолютное большинство (89 процентов) этого не хотят, показал опрос 
ВЦИОМ, итоги которого опубликовали во вторник. 
Чаще других об эмиграции говорили молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет (25 
процентов), от 25 до 34 лет (16 процентов), а также жители Москвы и Петербурга (21 процент). 
Авторы опроса спросили тех, кто думает о переезде, в какую страну они хотели бы уехать. В 
топ-20 наиболее популярных стран вошли: 

1. Германия (13 процентов) 
2. США (10 процентов) 
3. Австралия (7 процентов) 
4. Италия (5 процентов) 
5. Англия (4 процента) 
6. Новая Зеландия (3 процента) 
7. Испания (3 процента) 
8. Израиль (3 процента) 
9. Канада (2 процента) 
10. Швейцария (2 процента) 

11. ОАЭ (2 процента) 
12. Болгария (2 процента) 
13. Норвегия (2 процента) 
14. Кипр (2 процента) 
15. Франция (1 процент) 
16. Таиланд (1 процент) 
17. Финляндия (1 процент) 
18. Латвия (1 процент) 
19. Португалия (1 процент) 
20. Чехия (1 процент) 

С момента предыдущего опроса об эмиграции стало больше тех, кто собирается переехать в 
Израиль, Болгарию, Норвегию, Кипр или Латвию — в 2016 году, согласно данным ВЦИОМ, 
россияне вовсе не рассматривали эти страны как возможный вариант для переезда. За это же 
время число тех, кто думает о Франции, сократилось в разы — с 5 до 1 процента. 
За год вдвое выросло число тех, кто собирается уехать в другую страну в ближайший год-два 
(17 процентов). Ещё по 12 процентов сказали, что хотят переехать в течение трёх-пяти лет или 
через десятилетие. Большинство (43 процента) ещё не думали о переезде. 
Опрошенные россияне назвали следующие популярные причины для переезда (каждый 
респондент мог выбрать до трёх вариантов ответа): 

 Более высокий уровень жизни (33 процента) 
 Социальная защищённость (15 процентов) 
 Не нравится нынешнее правительство, политика, проводимая властями (13 процентов) 
 Более подходящий климат, экология (12 процентов) 
 Более высокий уровень культуры (11 процентов) 
 Категорически не нравится жить в России, нравится другая страна (10 процентов) 
 Соблюдение прав человека, законодательство (10 процентов) 
 За границей живут родственники (6 процентов) 

Среди тех, кто думает об эмиграции, каждый пятый (20 процентов) копит деньги на переезд. 
Столько же собирают информацию о стране, в которую они хотят перебраться. 19 процентов 
учат иностранный язык, 15 процентов советуются с теми, кто уже переехал. При этом половина 
опрошенных (51 процент) сказала, что ничего не делает для переезда. 
В июне результаты похожего опроса представили социологи «Левада-центра». Они выяснили, 
что каждый третий житель России в возрасте 18-24 лет (32 процента) хотел бы уехать на 
постоянное место жительство за границу за пределы бывшего СССР. В целом из России, по 
данным «Левады», хотят уехать 15 процентов опрошенных. 
 

Сноб, 04.07.2017 
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«ВО ФРАНЦИИ ДАВНО НЕ БЫЛО БЕСТСЕЛЛЕРА ИЗ РОССИИ» 
Анна Тихомирова 
 
Парижская книжная ярмарка пройдёт 16–19 марта в выставочном центре на Porte de Versailles.  
Интервью с Франсуа Девером, отборщиком Парижского книжного салона-2018 и директором 
магазина русской книги «Глоб», о том, как на одном из главных литературных событий Франции будет 
представлена страна-почётный гость — Россия.  

RFI: Кто и как будет представлять Россию? 
Франсуа Девер: Делегация из почти 40 современных авторов. Будут выступления самих авторов, 
будут круглые столы, показы фильмов, мастер-классы, ателье для детей, будет большой квест. 
В пятницу 16 марта днем будет большая шахматная игра с Карповым, против которого будут играть 
шахматисты и представители издательств — сеанс одновременной игры, так правильно по-
русски сказать? Будут еще события вне салона: в кино, до и после салона в нескольких 
библиотеках — парижских и провинциальных. Основная цель, конечно, предоставить людям 
возможность общаться и увидеть своих любимых авторов или открыть новых. 
Как вы оцениваете интерес французских читателей к русской литературе — классической 
и современной? Изменился ли он? 
Интерес к классической литературе большой, он всегда был. У нас среди самых продаваемых 
книг много классиков. К современной литературе тоже есть интерес, но, наверное, читателю всё же 
сложней в ней ориентироваться. Интерес есть, и люди читают книжки современных авторов, их ждут, 
ими интересуются. Авторы очень разные, произведения тоже. Есть писатели, которые нашли здесь 
отклик в определённом жанре: Глуховский, допустим, вне зависимости от того, что он русский, стал 
здесь интересен многим, потому что это определённый жанр, приложения в сети и все такое. Он так 
нашёл свою публику, и он, скорее всего, один из самых продаваемых. 
Интерес не увеличился, он, по-моему, стабилен в том, что касается литературы. Но тут сказывается 
еще и сама структура книжного рынка. Средний тираж падает, феномен бестселлеров везде занимает 
всё больше и больше места. И надо просто констатировать, что не было во Франции бестселлера, 
написанного русским автором, уже очень давно. Наверняка это стало бы важным моментом для 
продвижения русской литературы, как это стало для скандинавской. Раньше все было немного по-
другому, а сейчас есть «большой локомотив» — бестселлер, который тянет за собой всё. А с русской 
литературой этого просто давно не было. Последняя, наверное, Улицкая, когда она получила премию 
Медичи. То есть это было очень давно. Это не значит, что не продаются и не пользуются спросом 
русские авторы, но пределы их успеха ограничены, как, в принципе, и для всех переведённых книг 
во Франции. 
2018 год объявлен франко-российским годом языка и литературы. Предполагается, что 
официальный старт году будет дан именно на книжной ярмарке. Как вам кажется, 
становится ли литература отдельной дипломатической сферой в моменты, когда классическая 
дипломатия может заходить в тупик? 
Я считаю, что литература должна оставаться литературой. Да, диалог культур сближает людей. Есть, 
о чём поговорить между людьми, в том числе и между читателями, между писателями разных стран. 
Это факт. Но литература остаётся всё-таки личным опытом. Вы спрашивали по поводу списка. Я могу 
вас заверить, что никаких идеологических моментов при его составлении не было. Если правительства 
и дипломаты хотят объявить, что этот год —очередной перекрёстный год, ну и пусть. Наверняка 
книжная ярмарка служит поводом, чтобы объявить об этом, но мне не кажется, что это часть этого 
события — оно само по себе. 
И я, конечно, понимаю, что некоторые писатели могут высказаться по поводу их политических 
взглядов. Среди них, кстати, есть те, кто занимается политикой так или иначе. При этом взгляды 
разные: берите Прилепина, Шаргунова, Улицкую… Но тем не менее все они приезжают, будут здесь 
вместе или по отдельности общаться с читателями и говорить о литературе, о творчестве. 

 
RFI, 01.03.2018 
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«РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ДЕНЬГИ». ПЕРЕВОДЧИК - ОБ УЧЁБЕ, ФРАНЦУЗАХ И СЛЕНГЕ 
Павел Казаков 

Уже этой весной перед тысячами выпускников встанет один единственный вопрос: куда пойти учиться дальше? 
Кто-то выберет русский вуз, а кто-то и иностранный. Профессию - каждый на свой вкус. Но об одном при 
получении образования не стоит забывать – о русском языке. Преподаватель и переводчик Эмилия Чернова 
уверена, что русский открывает перед молодым человеком весь мир, если, конечно, он своим языком владеет. 

П. К.: Эмилия, у вас два высших образования. И чем это помогает вам в жизни? Зачем было заканчивать 
КемГУ, а затем ещё и Сорбонну? 
Эмилия Чернова: По первому высшему я преподаватель иностранных языков. Оно помогло мне получить 
второе высшее, окончить факультет сравнительной литературы в Сорбонне. Там я специализировалась на 
драматургии. В профессиональном плане я приобрела багаж, который теперь позволяет мне грамотно излагать 
свои мысли на французском языке. Можно даже сказать, что на французском я пишу лучше, чем на русском. 
- Одним русским не обойтись? 
- Смотря какой профессии посвятить жизнь. Я переводчик, работаю с русскими, которые едут получать 
образование во Францию, в Испанию. Это сейчас недорого. Это не Англия. У многих есть возможность поехать 
во Францию и учиться там бесплатно. Я сама такой возможностью воспользовалась в своё время. 
- А зачем русским ехать во Францию за образованием? Чем тут плохо? 
- Я не думаю, что тут чем-то плохо получать образование. У меня другая точка зрения. Я за заграничное 
образование, потому что опыт, полученный в других странах, всегда полезен. Но многих людей, которые 
отправляют своих детей учиться за границу, не устраивает престиж русского образования на мировой арене. 
Какая-нибудь корочка иностранного вуза даже в России котируется выше, чем дипломы большинства наших 
учебных заведений. 
Кроме того, есть специализации. В Тулузе есть хороший авиастроительный институт. Туда весь мир едет 
учиться. И русским инженерам, желающим строить самолёты, думаю, лучше было бы получить образование 
именно там. 
Опять же, мода – специализация Франции. Трудно представить, что можно где-то лучше изучить мир моды, 
чем в Париже. Полно, конечно, специальностей, которым и не стоит учиться во Франции. 
- А у нас в Кемерове большой интерес к испанскому, например. Почему? 
- Я думаю, потому что за нулевые годы туда съездило много наших соотечественников. Очень воодушевляет 
южная испанская культура, культура радости, которой нам тут в Кемерове очень не хватает. И накупили 
земляки там недвижимости. 
К тому же, повторюсь, получать образование в англо-саксонских странах – дорого. Французский язык учить 
всё-таки сложно. А испанский язык довольно прост, и на нём говорит огромная часть мира. Одни страны 
Латинской и Южной Америки чего стоят! 
Владея испанским языком, ты можешь облетать весь мир, стать участником крупных международных проектов. 
Испаноговорящие страны - это страны развивающиеся, которые ищут партнёрства. 
- А нельзя просто выучить английский и стать гражданином мира? Зачем учить французский, 
испанский? 
- Я жила в Мексике и во Франции и точно знаю, что если там человек начинает говорить по-английски, требуя, 
чтобы его все понимали, то ему в лучшем случае никто не ответит. Зато если тот же турист хоть как-то 
попытается сказать три слова по-французски, отношение к нему будет самое доброжелательное. То же самое и 
в Мексике. Может быть, английский и международный язык в каких-то определённых сферах, но на улицах 
точно нет. 
- Но всё равно получается, что русский язык ценен в сцепке с иностранным: с французским, с испанским, 
с немецким… 
- Это ситуация любого языка… Но русский язык один из сложнейших для иностранцев. А значит, и заработать 
на нём можно больше, выучив любой другой иностранный. 

 Аргументы и Факты, 28.02.2018  
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