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Вот уже ровно 12 лет, как 
мы ведём с вами диалог во 
имя сохранения добрых 

российско-французских 
отношений, собираем по 
крупицам и несём вам 
информацию о людях, фактах, 
событиях. Сколько раз за эти 

годы мы сожалели, что чёрно-белая печать не 
позволяет нам передать всю красоту тех или 
иных материалов.
Пришло время сделать ещё один шаг вперёд и 
он сделан: наша «Перспектива» будет выходить 
в цвете.
«Кто не рискует, тот ничего не имеет», – гласит 
известная французская пословица. Русские в 
этом случае говорят: «Кто не рискует, тот не  
пьёт шампанское».
Новый формат, конечно же, влечёт за собой 
изменение цены подписки (подробную 
информацию вы найдёте на странице 19 этого 
номера). Изменение не коснётся тех, кто на этот 
момент уже (!) оформил подписку на 2016 год.
Все эти 12 лет главной поддержкой для нас 
являетесь вы, дорогие читатели, друзья русской 
культуры, для кого, собственно, и создавалась 
«Перспектива», и мы по-прежнему очень 
рассчитываем на вашу поддержку.

Редактор «Перспективы» Гузель АГИШИНА

Depuis douze ans déjà, jour pour jour, 
nous dialoguons avec vous au nom de 
bonnes relations franco-russes, nous re-

cueillons soigneusement et vous apportons l’in-
formation sur des gens, des faits ainsi que des 
événements. Combien de fois durant ces années, 
avons-nous regretté de ne pas pouvoir mettre en 
valeur toute la beauté de certaines informations 
à cause de l’impression en noir et blanc.
Le temps est venu d’avancer encore, et le pas 
est franchi : notre Perspective sera imprimée en 
couleur.
���������	
�����������������������������������
français. Les Russes eux disent dans ce cas : qui 
ne risque pas, ne boit pas de champagne.
Le nouveau format entraîne un changement du 
prix d’abonnement (lisez l’information détaillée 
sur la page 19 de ce numéro). Ceux qui ont déjà 
(!) souscrit un abonnement pour 2016 ne sont 
pas concernés.
Pendant ces 12 ans, vous avez été et êtes encore 
pour nous le soutien principal, chers lecteurs, 
amis de culture russe, pour qui justement Pers-
pective a été créée, et nous comptons toujours 
sur votre soutien.

Rédactrice de Perspective 
Gouzel AGUICHINA

En couverture : Le Château de Villandry en octobre
Замок Вилландри в октябре
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СОБЫТИЯ / ÉVÉNEMENTS

Париж говорит Paris dit Da !
С 17 по 20 сентября в Париже прошла

неделя российской культуры под необычным 

и очень позитивным названием «Да!».

Du 17 au 20 septembre, à 

Paris, s’est tenue la Semaine 

de la culture russe au nom 

éminemment positif : « Da ! » 

(« oui »).

Selon les organisateurs : l’association 
Dialogue Franco-Russe et la mairie 
du 16e arrondissement de Paris, il a 

été décidé de dire « Oui ! » encore une fois 
à l’amitié qui unit depuis des siècles les 
peuples de Russie et de France.

Le programme de la semaine était en me-
sure de satisfaire des goûts les plus divers : 
	�����	�������	����	��������	�����	�����	�
de peintures et de photographies, mas-
ter-class de peinture d’icônes et ateliers 
d’initiation au russe, concerts classiques et 
folkloriques, foire de l’artisanat russe.

Parmi les événements marquants on peut 
citer une table ronde dédiée au partenariat 
franco-russe présidée par Vladimir Iakou-
nine, coprésident de l’association Dialogue 
Franco-Russe, et Claude Goasgen, maire 
du 16e arrondissement de Paris.

Le Ve FORUM DES RUSSES DE FRANCE aura lieu 
les 20 et 21 novembre 2015, à l’ambassade  de 
Russie, à Paris.

Peuvent participer au travail de ce forum : deux délé-
gués de chaque association des compatriotes russes, 
ainsi que les personnalités éminentes de la diaspora 
russe et les dirigeants des organismes commerciaux 
russes, sur l’invitation du Conseil de coordination du 
Forum des Russes.
L’enregistrement, l’ordre de travail du forum, la liste 
des candidats au nouveau Conseil de coordination : 
www.conseil-russes-france.org (en russe)

По словам организаторов – ассоциации «Франко-российский диалог» 
и мэрии 16-го округа Парижа – они решили ещё раз сказать «Да!» 
дружбе, которая на протяжении столетий связывает народы России 

и Франции.

Программа недели была способна удовлетворить любые вкусы: показы 
фильмов и театральные постановки, художественные и фотовыставки, 
мастер-классы по иконописи и обучение азам русского, концерты – 
классические и фольклорные, ярмарка народных промыслов. 

Одним из центральных мероприятий стал круглый стол, посвящённый 
российско-французскому сотрудничеству, модераторами которого 
выступили сопредседатель ассоциации «Франко-российский диалог» 
Владимир Якунин и мэр 16-го округа Парижа Клод Гоасген.

��������	�
�������������������������������������������������
��������
����!"��#$���#%����&���#$%'�*+���/���3������4�6�����/���78������
+

�������	�
����������������������������������	�������	�	�������������������������
����	�	���	������������	��������!��"	�������#����������������$��	����
����"	��	��	������������%��"�����������	�����&�	�'����������������(�
����	�	���	�����)

	���������������������������������*�����������+���������/0*��)��������	�#$)

	�����������������������"�1����������������������������"���������#$��������	2
/www.conseil-russes-france.org

DA!



Перспектива №8 (121) | Октябрь 20154

СОБЫТИЯ

Кино может разбудить 
лучшее, что в нас есть
Фестиваль российского кино в Ницце, уже в третий раз 

организованный Госфильмофондом России и мэрией города, 

обретает своё лицо и становится событием, которое на 

Лазурном берегу знают и ждут.

Фестиваль прошёл  с 22 по 26 сентября и был посвящён 
70-летию окончания Второй мировой войны. 
Любители кино снова по достоинству оценили 

программу, которая уже по традиции включала в себя 
редчайшее архивное кино, любимые, знакомые с детства 
фильмы и современные российские картины: на этот раз – 
от фильмов, снятых в СССР в годы войны такими мастерами, 
как Всеволод Пудовкин («Убийцы выходят на дорогу», 1942), 
Борис Барнет («Однажды ночью», 1944), через шедевры 
50-х («Летят журавли» Михаила Калатозова) до премьер 
на военную тематику, рассчитанных уже на современное 
поколение: «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого, «А 

зори здесь тихие» Рената Давлетьярова.
Специальным «юбилейным» показом стал любимый 

несколькими поколениями россиян фильм «Весна на 
Заречной улице» живой легенды отечественного кино 
Марлена Хуциева: 4 октября режиссёр отпраздновал своё 
90-летие! А праздновал он...  на съёмочной площадке во 
Владикавказе, где заканчивает съёмки своего нового фильма 
«Невечерняя».

Этот фестиваль также подарил нам уникальную 
возможность первыми во Франции увидеть фильм 
«Франкофония» мэтра мирового кино Александра Сокурова 
(во Франции фильм выходит на экраны только 11 ноября). 

Alexandre Sokourov:
« Je n’ai encore nulle
part été accueilli
comme ça »

P
H

O
TO

 D
IA

C
O

N
E

S
C

O
 T

V

P
H

O
TO

 D
IA

C
O

N
E

S
C

O
 T

V



Perspective №8 (121) | Octobre 2015 5

Le festival du cinéma russe de Nice, 

pour la troisième fois consécutive 

organisé par le Fonds d’État des Films 

de la Russie – le Gosfilmofond, et par la 

Ville de Nice, s’affirme et devient un 

événement connu et attendu sur la 

Côte d’Azur.

Ce festival s’et tenu du 22 au 26 septembre. Il a été 
���	����� ���� ��� ��	� ��� ��� ��� ��� ��� �������� �������
mondiale. Les cinéphiles ont de nouveau apprécié le 

programme qui comprenait, traditionnellement déjà, les 
���	���	��������	� ����		���	���	����	����"���	���� �����	�
�����	�����"����������	����	���		�	�����#���������$�������"��	�
��	����	������	�	����%&���������������������������	���'���	�
tels que Vsevolod Poudovkine (« Les meurtriers sont en 
�������*�+/345�7���	�7������8;�%���"��	���������*�+/335�
en passant par les chefs-d’œuvre des années 50 (« Quand 
passent les cigognes », de Mikhaïl Kalatozov), jusqu’aux 
premières sur les années de guerre visant déjà les généra-
tions contemporaines – « La Bataille pour Sébastopol », de 
Sergueï Mokritski, « Ici les aubes sont calmes », de Renat 
Davletiarov.

%���	��������������=	�	���������������������������������-

sieurs générations de Russes : « Le printemps dans la rue 
Zaretchnaïa », réalisé par une légende vivante du cinéma 
russe Marlène Khoutsiev qui a fêté ses 90 ans le 4 octobre 
dernier ! Il a fêté son anniversaire… sur le plateau de tour-
nage à Vladikavkaz où il termine de tourner son nouveau 
����;�?�����	�������*@

A��"�	���������	����E����������		�����������
��������������
�����H�����=����������;�J�����"�����*������'��������������
��������N�����������T������8���J�������������	����	����-
ment le 11 novembre prochain). Certes, l’arrivée de Sokou-
����U�?�������	��
���	�����	���H���		�;�W����X�������������*�U�
���A�������=
������?�����������	�����������������������-
bliable.

 Le talent de ce réalisateur russe éminent dont le nom 
est inscrit dans la liste des cent meilleurs réalisateurs du 
monde, selon la décision de l’Académie cinématographique 

Le cinéma peut réveiller le 
meilleur de nous
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Незабываемым событием, безусловно, стал приезд в Ниццу самого Сокурова и его мастер-класс из серии «Уроки кино» в Синематеке 
Ниццы.

Талант этого выдающегося российского кинорежиссёра, имя которого по решению Европейской киноакадемии внесено в список 
ста лучших режиссёров мира, не нуждается в представлении. Но каким откровением стали для нас его размышления о Жизни и об 
Искусстве во время мастер-класса, который длился пять часов (!), каким удовольствием стали моменты общения с этим талантливым 
и всё понимающим человеком.

Сам фильм «Франкофония»,  рассказывающий об истории спасения шедевров мирового искусства главного музея Парижа в 
годы Второй мировой войны, оставил удивительное ощущение. Было непросто выйти из полного погружения в это философское 
путешествие во времени. 

Нет, не случайно, на МКФ в Венеции картина была отмечена призом Фонда имени Миммо Ротеллы, а в мотивации награды имя 
режиссёра упомянуто рядом с именем Казимира Малевича: «Малевич, Ротелла и Сокуров принадлежат к истинным новаторам в 
искусстве». Зал в Ницце аплодировал мастеру стоя: и до, и после фильма. «Меня ещё нигде так не встречали», – сказал мастер.

Было большой радостью увидеть в Ницце российских деятелей кино Евгения Герасимова, Аркадия Инина, и, конечно, 
выдающегося режиссёра анимационного кино, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля Гарри Бардина. На 
его трогательной, восхитительной «Чуче» французские дети смеялись и хлопали в ладошки от восторга.

Маленькая, но очень важная деталь: вход на все показы, благодаря Госфильмофонду России, был бесплатным.
Спасибо всем, кто внёс свой вклад в успех 3-го фестиваля: Госфильмофонду России, мэрии Ниццы, городской Синематеке, а также 

посольству РФ в Париже, генеральному консульству РФ в Марселе и ассоциации «Русский дом в Ницце».

Гузель АГИШИНА, Ницца-Марсель

Одиль ШАПЕЛЬ, директор Синематеки Ниццы:

Для меня Сокуров - лучший режиссёр в мире

- У вас не было опасений перед открытием 

фестиваля, что политическая ситуация отразится на 

числе зрителей?

Одиль Шапель: Абсолютно нет. Для меня политика 
находится вне этого фестиваля. Мы говорим на языке 
искусства и защищаем культуру.

Все французы, которые хотя бы более-менее знакомы 
с историей, прекрасно 
знают, чем они обязаны 

российскому народу, – именно тем, что Европа 
сегодня не находится под гнётом фашизма. 
Надо иметь уважение к народу, который пролил 
столько крови за общую свободу, и независимо 
от политического контекста надо быть 
благодарными.

Российский фестиваль сегодня очень важен, 
потому что кино говорит на универсальном 
языке, который может разбудить лучшее, что в 
нас есть. Могу сказать, что лично для меня третий 
фестиваль важней, чем первый, потому что мы 
смогли отдать дань чести Александру Сокурову. 
Для России это национальное сокровище. А для 
меня Сокуров – это лучший режиссёр в мире 
сегодня. Как в безупречном изобразительном 
ряде его фильмов, так и в метафизическом 
отношении.

(Из интервью «Российской газете»,
29 сентября 2015 г.)

СОБЫТИЯ

Odile CHAPEL, directrice de la Cinémathèque de Nice : 
Pour moi Sokourov est le meilleur réalisateur au monde

 N’aviez-vous pas craint que la situation politique ait un 
impact sur le nombre de spectateurs ?

Odile Chapel : Absolument pas. Pour moi la politique est en 
�����	�������"�	�����@�?��	�������	�������������������������"�����	�
la culture.

Tous les Français qui connaissent plus ou moins l’histoire savent 
parfaitement ce qu’ils doivent au peuple russe : pour  que l’Europe 
aujourd’hui ne soit pas sous le nazisme. Il faut respecter  le peuple 
qui a versé tant de sang pour la liberté commune, et être reconnais-
sant sans contexte politique.

Le festival russe est important aujourd’hui parce que le cinéma 
parle une langue universelle qui peut réveiller le meilleur de nous. 
En ce qui me concerne, la troisième édition est plus importante que 
la première, car nous avons pu rendre hommage à Alexandre So-
kourov. Pour la Russie, ce cinéaste est un trésor national. Pour moi 
Sokourov est le meilleur réalisateur au monde, aujourd’hui. Aussi 
bien dans l’écriture artistique irréprochable et vertigineuse de ses 
���	�
������	�	�	��������
��	�������]	�
��	@
(De l’interview à « Rossiïskaïa gazeta », le 29 septembre 2015) 



Perspective №8 (121) | Octobre 2015 7

�����������������	���	����������	��������@�^��	�	�	���_�����	�	������`������	�����N���	�����������	������������������������������	�
lors de son master-class qui a duré cinq heures, les échanges avec cet homme de talent ont été des moments de pur bonheur.

������U�	�������;�J�����"�����*�
����������������	���������	�����������	����"	H��w��������W��������������������������������
�����������������		�����������		������������������@�y���������������������		��������������������	��������������	������]���������	�-
phique de cette époque.

{���������������	�������	����
��������������X����������������J���������^�����&�������U����^�	�������`���	�@�N��	������	�������-
tions du prix, le nom du réalisateur est mentionné à côté de celui de Kasimir Malevitch : « Malevitch, Rotella et Sokourov appar-
�����������������	�����������	����	�������*@�W��	�����U�?������"��������standing ovation������'����������������=	�������@�;�|�������
encore nulle part été accueilli comme ça », avoua le réalisateur.

`����U�?������	������	��	���		�	����	�
���y��������}����		�����N�T����y��������	��
�����������������	��������	����	�������������
}�����7�������~�������������"�	���������A����	������������������#������������	@�W���������������������}�����7�������;�W��?������*�
touchant et merveilleux, a fait rire et applaudir d’émerveillement les enfants français.  

Encore un détail, petit mais important : grâce au��������	�
��de Russie, l’entrée pour toutes les séances a été gratuite. Merci à tous 
ceux qui ont contribué au succès de cette troisième édition : au �������	�
�����&�		���U����`��������?����U����A�������=
������?����
���	��
��U�������		�������&�		���U�~���	�������	����������������&�		���U�^��	���������U����		���������;�W��^��	���������&�		���U�?����*@

Gouzel AGUICHINA, Nice-Marseille 

Karry Essa : C’était un excellent moment en 
toute convivialité ! Vivement le 4e Festival du 
A������&�		�����?���@

Irina Mothe : Le bon mélange des nouveaux et 
��	�������	����	���������	����������	��������	�
�����	�����	������	����	�
���"��������������������
en même temps - c’est une belle réussite !... A 
������������������������������������	����%��������
Spassibo!

Julien Leclaire : « La Bataille pour Sébastopol », 
�������������������������������	������������������
mais qui fais vivre ce que nos ancêtres ont vécu.

Michel Bonnefoi : Merci pour ce beau festival, 
���	�	����	�����	����^��	���������������������
blocus de Leningrad et ensuite « Ici les aubes sont 
�����	�*@�^�����
������������������@�|��	�=���
que ça va continuer longtemps.

Anne et Gérard Lacoste : Le festival a été 
merveilleusement organisé et d’une très grande 
richesse, et d’une grande variété. La leçon de ciné-
ma avec Alexandre Sokourov m’a profondément 
touchée. Son humanisme est si profond qu’il m’a 
émue jusqu’aux larmes. Quel bonheur d’avoir pu 
rencontrer cet homme si attentif aux autres ! 
W�����#������������=	����������;�y�����	�����	�	����
calmes » nous a permis de connaître et de parta-
ger quelques uns des moments terribles de la lutte 
contre la barbarie et la cruauté humaine. L’hom-
mage aux femmes courageuses et généreuses 
restera un souvenir extrêmement fort pour nous.

Карри Эсса: Чудесные моменты, дружеская 
атмосфера! С нетерпением ждём 4-й 
кинофестиваль в Ницце.

Ирина Мот: Интересная подборка старых 
и новых фильмов, прекрасные встречи с 
режиссёрами, фильмы, на которых плачешь и 
смеёшься одновременно – это успех! С огромным 
удовольствием будем ждать следующего 
фестиваля! Большое спасибо!

 Жюльен Леклер: «Битва за Севастополь» - 
классный фильм с замечательной актрисой, 
тяжёлый, но дающий нам понять, что пережили 
наши предки.

Мишель Бонфуа: Спасибо за фестиваль. Мы 
приехали из Марселя, чтобы посмотреть фильм о 
блокаде Ленинграда, а потом «А зори здесь тихие». 
Замечательно! Какой прекрасный фильм. Надеюсь, 
что продолжение следует.

Анна и Жерар Лакост: Фестиваль был прекрасно 
организован, программа была насыщенной 
и разнообразной. Меня очень тронули уроки 
кино с Александром Сокуровым. Его гуманизм 
настолько глубок, что волнует до слёз. Какое 
счастье иметь возможность встретить такого 
внимательного к другим человека! Фильм «А зори 
здесь тихие» позволил нам увидеть и пережить 
некоторые моменты из той героической борьбы 
с варварством и человеческой жестокостью. Эта 
дань уважения смелым и благородным женщинам 
останется для нас очень сильным воспоминанием. 

Facebook :

Perspectives - Перспектива

ÉVÉNEMENTS
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«За тех, кто в море!»,
или Алые паруса в Ницце
Маршрут тримарана «Русь», который в мае этого года отправился в кругосветное 

путешествие из России, с берегов Волги, пролёг через Средиземное море. В конце 

сентября отважный экипаж из четырёх человек уже достиг берегов Африки, а вот 

17 июля россиян встречали в Ницце.

Кругосветка «Гордость России» стартовала из города 
Плёс, что в Ивановской области. За полтора года 
путешественникам предстоит пересечь 3 океана, 

посетить 25 стран на пяти континентах. Руководит экипажем 
Олег Волынкин, известный мореплаватель, обладатель 
титула «Выдающийся путешественник России», председатель 
Ивановского отделения Русского географического общества. 
Первый этап экспедиции (май-октябрь 2015 г.) экипаж 
посвятил 70-летию Великой Победы.

В Ницце россиян встречали муниципальный советник по 
туризму Мари-Доминик Рамель и наша ассоциация «Русский 
дом», а также  потомки лётчиков эскадрильи «Нормандия-
Неман»: дочь, внучка и правнуки генерала Луи Дельфино, 
уроженца Ниццы, командира легендарной эскадрильи. 
Кстати, в Иваново находится музей, посвящённый этой 
странице истории, соединяющей наши страны. 15 юных 
стажёров Центра подводного мира и их наставники также 
с нетерпением ждали своей очереди, чтобы взойти на борт 
тримарана.

Что такое, собственно, тримаран? Те, кто знаком с 
историей Кон-Тики, могут себе это представить. Совсем 
небольшая площадка, в каком-то смысле плот, где кроме 
мотора нет никаких металлических деталей, с деревянным 
барьером по периметру плота, палатка, где можно укрыться 

от солнца, и никакого места для сна или отдыха. А по 
бортам – огромные бочки с запасом питьевой воды, едой 
(консервами, естественно) и топливом для мотора. Да, 
всё-таки есть мотор, чтобы противостоять атакам волн 
или полному штилю, ведь надо двигаться по намеченному 
маршруту!

Официальная часть очень скоро приняла тёплый, 
трогательный характер – с дружескими речами и 
подарками, – который могут придать таким моментам 
только поистине увлечённые люди. Кто-то даже не мог 
удержаться от слёз, слушая рассказы о Второй мировой 
войне. Но надежда и песни всё же были главными в 
нашей встрече. Мы также оценили мужество и решимость 
экипажа, не такого уже молодого: самый старший – 
механик Альберт Базлов – отметит во время путешествия, 
в Чили, своё 80-летие!

За всё время кругосветки мы не забудем поднимать 
тост и «за тех, кто в море». Мы также планируем поехать 
встречать их в Севастополь, куда они вернутся в 2016 году. 
Присоединяйтесь к нам!

Да, паруса катамарана «Русь» – алые, совсем как в романе 
Александра Грина. 

Элен МЕТЛОВ, президент ассоциации 

«Русский дом в Ницце»

Следить за ходом экспедиции можно на сайте
www.rusivanovo.ru

ДРУЖБА
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« A ceux qui sont en mer ! »,
ou Les voiles écarlates à Nice
L’itinéraire du trimaran « Rouss », qui en mai dernier est parti de la Volga en Russie 

pour sa traversée autour du monde, passait par la Méditerranée. Fin septembre, les 

quatre hommes de ce valeureux équipage ont déjà atteint les côtes de l’Afrique, mais 

le 17 juillet, les Russes étaient accueillis à Nice.

Cette expédition autour du monde « Fierté de la Rus-
sie » est partie de Plios, ville de la région d’Ivanovo. 
En un an et demi l’expédition traversera trois océans 

�����	������4����]	���	����
����������	@�W�����"����
��������	��
Oleg Volinkin, navigateur connu – il porte le titre d’ « Explo-
rateur distingué de Russie » -, président du département de 
la Société géographique de Russie à Ivanovo. L’équipage a 
consacré la première étape de l’expédition (de mai à octobre 
2015) aux 70 ans de la Grande Victoire dans la Seconde guerre 
mondiale.

N�?�������
���������������������������^����H������
���&�-
mel, Conseillère municipale, subdéléguée au Tourisme, notre 
Association la Maison de la Russie ainsi que par les descen-
����	���	���������	�������������;�?��������H?�����*������
�������� ���������H�������� ��	�����=��	������	H��"���	������������
��X��	�W���	���������������������� ���	��������@�%����	���
������U������������������������	����
�����������	��������]	�	��
�������U�y������@�%������������+����"���	����	��������A������
de Découverte du Monde Marin et leurs moniteurs atten-
daient eux aussi avec impatience la joie de monter à bord pour 
visiter le trimaran.

����	�H��� ��� �E���
��� ��� �����������A����
��� ������		����
����	������������H��T����������	����������	�����@�%�������������
espace, un radeau, en quelque sorte, où, hormis le moteur, il 
��]� �� ��	� ���� 	����� ��=��� �������
��� ����� ���� ;� �����=��� *�
en bois également, qui fait le tour du rectangle constitué par 
le radeau, une tente où l’on peut éventuellement s’abriter du 

soleil, pas d’endroit pour dormir ou se reposer. Et sur les deux 
bords d’énormes barils qui contiennent les provisions d’eau 
douce, les vivres (conserves, évidemment), et le fuel pour le 
������@��������]�������������������������������	���������
��	�����
��	���	������	�������������������������]��������������
route à respecter !

W����������������������=	���������	����������=�����������������
émouvant : les discours échangés, les cadeaux, avaient cet as-
pect que seuls les passionnés savent donner à ces instants. Des 
larmes même ont coulé de part et d’autre à l’évocation de la 2e 
Guerre mondiale, mais c’est cependant l’espoir et les chansons 

��������������������	������	����������	@�?��	�����	������-
surer le courage et la détermination de cet équipage, plus tout 
à fait jeune, l’aîné, le mécanicien Albert Bazlov, fêtera son 80e 
anniversaire pendant la traversée, au Chili !

?��	������������	���	�������������	�������������������������
������	��;�N������
���	�������������*@�?��	����#����	������
����������	������������U�����	���������4�+������������������@�|��-
gnez-vous à nous !

Ah oui, les voiles du « Rouss » sont écarlates, comme celles 
du roman d’Alexandre Grine.

Hélène METLOV, présidente de la
Maison de la Russie à Nice

On peut suivre le cours de l’expédition sur l site :
www.rusivanovo.ru

L’équipage a emporté dans cette expédition le Livre de messages des enfants de Russie à tous 
les enfants de la Terre@�W�	������	�����"���	����������	����	����	���	���]	�������	�	�]�	��������	����	@�
Après le retour du trimaran en Russie en 2016, le réalisateur russe connu Stanislav Govoroukhine 
traitera ces documents.
�������������������������������
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��*���$��#�������!

В кругосветную экспедицию экипаж взял с собой Книгу посланий детей России ко всем детям Земли. 

Свои послания в книге оставят дети разных стран и континентов. По возвращении тримарана в Россию в 
2016 году обработкой этих материалов будет заниматься известный кинорежиссёр Станислав Говорухин.
«Хочу пожелать всем детям, чтобы были здоровы, умны, счастливы, слушались родителей, желаю вам 
хороших, умных и верных друзей».
«Приезжайте к нам в Россию! У нас замечательная страна. Мы будем рады с вами познакомиться».
«Пусть у вас всё будет хорошо. Чтобы все ваши мечты сбылись, а война не пришла к вам».

AMITIÉ
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ИНТЕГРАЦИЯ

Ваш адвокат:

Светлана РЕВИНЯЛА
юрист в области 
корпоративного права, 
иммиграционного права

revineala.svetlana@orange.fr

06 32 91 28 72

  Иностранцы, нелегально находящиеся 

во Франции : перспективы легализации 

Нелегальными иммигрантами являются иностранцы, не 
имеющие какого-либо документа, позволяющего легально 
находиться во Франции. Речь идёт об иностранцах, которые 
прибыли во Францию по краткосрочной или долгосрочной 
французской (или другой европейской) визе или же у них 
был вид на жительство, срок действия которого истёк.

Французское законодательство предусматривает 
несколько случаев легализации этих лиц в порядке 
исключения, а именно возможность получения, при 
определённых условиях, вида на жительство сроком на 
один год с возможностью его продления, в случае, если эти 
лица не представляют угрозы общественному порядку и не 
совершили правонарушений.

Так называемый «циркуляр Валльса» от 28 ноября 2012 
года уточняет критерии легализации: работа, личные или 
семейные обстоятельства, наличие уникального таланта, 
работа на благо общества и т.д. 

Легализация с видом на жительство

«частная и семейная жизнь»

Родители-нелегалы детей, посещающих во Франции школу, 

Votre avocat :

Svetlana REVINEALA
juriste droit des sociétés, droit des étrangers

  Etrangers en situation
irrégulière en France :
perspectives de régularisation  

Les étrangers sans papiers sont les personnes de 
nationalité étrangère qui n’ont aucun document leur 
permettant de séjourner légalement en France. Il s’agit 
de personnes qui sont arrivées en France avec un visa 
de courte ou longue durée délivré pour la France ou tout 
��������]	�������������
��������������������������	�#����
���J����������������������]	�������������
�����������@

La législation française a prévu plusieurs cas d’admis-
sion exceptionnelle au séjour de ces personnes, c’est-à-
dire permettre sous conditions précises l’obtention d’un 
titre de séjour d’un an renouvelable, sous réserve que ces 
personnes ne constituent pas une menace pour l’ordre 
public français en ce qu’elles n’ont pas commis des faits 
graves pénalement répréhensibles.

La circulaire du 28 novembre 2012 dite « Valls » rap-
pelle et précise les critères de régularisation: par le tra-
vail, en raison d’attaches privées ou familiales en France, 
talent exceptionnel, services rendus à la collectivité, etc.

Les cas d’admission exceptionnelle
au séjour « vie privé et familiale »

Les parents sans papiers d’enfants scolarisés en France 
peuvent solliciter un titre de séjour s’ils sont présents 
en France depuis plus de 5 ans et que leurs enfants 
	����	������	�	������	����	��������	�]�������	�U���������
maternelle.

У вас проблемы с защитой ваших прав? 
У вас или у ваших детей сложности в семейных или дружеских отношениях? 

Где найти врачей, школу, языковые курсы? Где найти нужную информацию по поиску
работы, жилья? Как найти своё место под французским солнцем? Квалифицированная помощь 

юристов и психологов ждёт вас  в центре «Интеграция» и на страницах «Перспективы». 

Центр «Интеграция» ассоциации «Клуб Шанс»
Помощь соотечественникам в интеграции  во Франции

Консультации бесплатные

`��	��������	������=��	��������"��������	������	���`��	���������������	������	���"���	���	�
��������	����	���	���������	�"��������	�����������	����������������	��������	�������������	������	�
������	��
��	�������������������"����������������������������������������������A�������������	��
���������	������"���X��	���
%��������
�����������#���	��	��������	]��������	����	�����������	�����������
« Intégration » et sur les pages de Perspective.

Centre « Intégration » de l’association « Club de Chance »
Consultations gratuites sur rendez-vous

06 15 94 06 67

contact@clubdechance.fr

www.clubdechance.fr



Perspective №8 (121) | Octobre 2015 11

INTÉGRATION

могут запрашивать вид на жительство, если они находятся 
во Франции более 5 лет и если их дети посещают школу 
или детсад более 3 лет.

Нелегально находящийся во Франции иностранец, 
супруг которого имеет вид на жительство, может 
запросить легализацию в случае, если он предоставит 
доказательства своего пребывания во Франции в течение 
5 лет, а также 18 месяцев совместного проживания.

Нелегально находящийся во Франции иностранец, 
въехавший во Францию до 16-летнего возраста, 
достигший совершеннолетия и имеющий во Франции 
основную часть семьи, может запросить легализацию 
в случае, если он предоставит доказательства 
посещения учебного заведения и «прилежного и 
серьёзного» отношения к учёбе, крепких и устойчивых 
взаимоотношений, сложившихся во Франции, и 
материального обеспечения со стороны семьи. Если 
один из родителей имеет документы, это сыграет 
положительную роль в оценке ситуации. Может 
быть выдан студенческий вид на жительство, если 
совершеннолетний гражданин продолжает учёбу в 
высшем учебном заведении Франции.

Иностранец, который подтвердит наличие у него либо 
уникального таланта, либо свою деятельность на благо 
общества, например, в культурной, гражданской, 
экономической сфере, в деятельности ассоциации, либо 
наличие особых гуманитарных обстоятельств, также 
может быть легализован в исключительном порядке.
Жертвам семейного насилия и торговли людьми может 
быть выдан вид на жительство «частная и семейная 
жизнь».

Легализация на основании трудовой деятельности

Нелегально находящийся во Франции иностранец, 
подтвердивший 3 года проживания во Франции, 
может запросить легализацию на основании трудовой 
деятельности, если предоставит доказательства такой 
деятельности во Франции в течение минимум 24 месяцев, 
8 из которых – непрерывных или с перерывом – в течение 
12 месяцев, предшествующих запросу. 

Иностранец, подтверждающий по крайней мере 5 лет 
нахождения во Франции, может запросить легализацию, 
если он предоставит доказательства профессиональной 
деятельности во Франции в течение минимум 8 месяцев 
за последние 24 месяца или 30 месяцев, с перерывом или 
без него, за последние 5 лет.

Иностранец, работающий в сфере домашнего персонала, 
может запросить легализацию, если выполняются 
условия, касающиеся трёх или минимум пяти лет 
нахождения во Франции, причём соблюдение требования 
о размере зарплаты не меньше минимального размера 
оплаты труда рассматривается как положительное 
дополнение.

L’étranger sans papiers et dont le conjoint détient un 
titre de séjour, peut solliciter sa propre régularisation s’il 
#�	��������������������U���������������"����������	��������
France de 5 ans et d’une durée de 18 mois de vie com-
mune.

L’étranger sans papiers entré en France avant l’âge de 16 
ans, devenu majeur et dont l’essentiel de sa famille réside 
en France peut demander son admission exceptionnelle 
���	�#����	����#�	�����������������	�	��������;��		����
et sérieux », de liens stables et intenses développés en 
J���������
������	��U�����������������=������	��"������@����
un des parents est en situation régulière, cela constitue 
�����������"�����������������������@�%������������	�#����
« étudiant » peut être délivrée si le jeune majeur poursuit 
des études supérieures en France.

W����������
���#�	�����	�����������������������������������
services rendus à la collectivité, par exemple dans les do-
maines culturel, associatif, civique ou économique, soit de 
circonstances humanitaires particulières, peut également 
être admis exceptionnellement au séjour.
Les victimes de violences conjugales et de la traite des 
êtres humains peuvent se voir délivrer une carte de séjour 
« vie privée et familiale ».

L’admission exceptionnelle au séjour
par le travail

W����������	��	�������	�#�	��������������	�������	�����
en France peut demander sa régularisation par le travail 
	����#�	�����������������������"�		������������J�����������
moins 24 mois dont 8 mois consécutifs ou non dans les 12 
derniers mois avant le dépôt de la demande.

W����������
���#�	��������������	�����	�������	��������
France peut déposer une demande de régularisation s’il 
#�	�����������������������"�		���������	�������������	���
mois sur les derniers 24 mois soit de 30 mois consécutifs 
ou non sur les 5 dernières années.

W���������������]��������	�����������������	��������-
risation s’il remplit les mêmes conditions que celles indi-
quées pour 3 ou au moins 5 ans de présence en France, 
étant précisé que l’exigence d’une rémunération égale au 
SMIC mensuel est regardée avec bienveillance.
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Иностранец, который не имеет ни рабочего контракта, ни 
обязательства работодателя о трудоустройстве, может 
получить расписку в приёме документов с пометкой 
«разрешает предъявителю поиск работы и занятие 
профессиональной деятельностью» сроком на 4 месяца 
с последующим продлением на 3 месяца, если он 
подтвердит достаточно долгое пребывание, например, 7 
лет и стаж работы 12 месяцев в течение последних 3 лет.

Наконец, для иностранцев, занятых на сезонных 
работах, и для работников с временными контрактами 
предусмотрены особые условия.

Прежде чем подавать в префектуру документы 
на легализацию, следует удостовериться, что все 
необходимые подтверждающие справки собраны. 
В самом деле, важно знать, что циркуляр не ставит 
жёстких рамок для административных служб и что даже 
если иностранец соберёт все необходимые документы 
для получения определённого вида на жительство, 
префектура может отказать в его выдаче, с требованием 
покинуть территорию Франции или без этого требования.

Ваш психолог:

Галина ШИПИЛОВА
психолог-психотерапевт 
Единого Европейского 
реестра, гештальт-терапевт, 
семейный системный 
терапевт

nerovolpe8@gmail.com

06 01 08 93 26

Votre psychologue :

Galina CHIPILOVA
�	]����������	]����������������	����H����������

  Comment gérer le stress dû 
à la migration  

Les problèmes d’intégration est le sujet éternel pour les 
migrants et une épreuve à outrance. Surtout si les mi-
grants sont en situation irrégulière.

L’émigration n’est pas seulement un déplacement 
��]	�
��@�W�	����	�
����������	������������	�	������	���	�
perdent leurs liens habituels et leur travail. D’un point de 
�����	]�������
�����������������	���������������������-
tisme, un immense stress. L’homme est heurté à la néces-
sité de vivre en comprenant cette perte et en même temps 
d’apprendre de nouvelles normes et règles, de s’assimiler 
dans un nouvel entourage social.

L’attitude de l’homme envers lui-même change elle aussi, 
tout comme la vision qu’il avait de sa personnalité. C’est 
la transformation de sa propre identité. En somme, il faut 
« naître à nouveau », assimiler de nouveaux rôles sociaux. 
Il faut à nouveau répondre à des questions telles que « qui 
	��	H#����*�;�����	��������������	������������*�;����
����
	��	H#������������*@

  Как преодолеть миграционный стресс  

Проблемы интеграции – это вечная тема для 
переселенцев и испытание на прочность.  Особенно, если  
переселенцы не легализованы.

Эмиграция – не просто физический переезд. Люди 
уезжают из мест, где родились, теряют привычные связи, 
работу. Эмиграция с психологической стороны – это 
потеря, травма, сильнейший стресс. Человек сталкивается 
с необходимостью жить, принимая эту потерю, и 
в то же время усваивать новые нормы и правила, 
«прописываться» в новом социальном окружении.

Наряду с этим меняется отношение человека к самому 
себе, изменяются представления о себе как о личности, 

L’étranger qui ne dispose ni de contrat de travail ni de 
promesse d’embauche à présenter peut se voir attribuer 
un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à 
rechercher un emploi et à exercer une activité profession-
nelle » pour une durée de 4 mois renouvelable une fois 
����������	�	����#�	�����������������������	������������-
��=�������	������������������������������	�������������
et d’une ancienneté de travail de 12 mois au cours des 3 
dernières années.

{������	����������	����������=��	�	����������	������
les étrangers travailleurs saisonniers et les travailleurs 
intérimaires.

Il convient de s’assurer avant toute démarche de régulari-
sation à la préfecture que le dossier qu’on entend présen-
ter en vue de l’obtention d’un titre de séjour est solide. 
{���E�������	���������������	������
���������������������
pas de valeur contraignante sur l’administration et alors 
même que l’étranger remplirait l’ensemble des conditions 
selon la catégorie de titre de séjour qu’il entend solliciter, 
la préfecture pourra refuser sa demande de titre de séjour 
avec ou sans obligation de quitter le territoire français.
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происходит трансформация собственной идентичности. По 
сути нужно «родиться заново», освоить новые социальные 
роли. Заново приходится отвечать на такие вопросы, как 
«кто я?», «где моё место в мире?», «на что я способен?».

Особенно острыми и болезненными становятся эти 
вопросы для нелегальных переселенцев, для которых 
проблемы интеграции усложняются отсутствием 
документов и, как следствие, жёстким ограничением 
прав и возможностей. Кто-то, пройдя через жерло 
бюрократической машины, достаточно быстро 
легализуется, а кому-то не везёт, и процедура легализации 
затягивается  на долгие годы.

Если вы попали в трудную ситуацию, вам кажется, что вы в 
замкнутом круге, если у вас пока нет вида на жительство, не 
отчаивайтесь – это ситуация временная.

Несмотря на все перипетии и, казалось бы, безнадёжность 
положения, попробуйте следовать очень простым советам:

- сместите акценты в своей жизни с неудач и неприятностей 
на достижения сегодняшнего дня, на радости настоящего 
момента, на позитивное восприятие жизни;

- сделайте остановку в этой бесконечной борьбе за 
выживание для анализа и переоценки своего опыта;

- наполните свою жизнь чем-то новым и увлекательным : 
займитесь спортом, изучением нового языка, творчеством 
и т.д.;

- обратитесь за помощью к своим друзьям, 
соотечественникам, к специалистам;

- набравшись терпения, начните движение из тупика, 
каждый день шаг за шагом и, конечно же, с верой и 
доверием к миру и людям.

Ces questions deviennent encore plus poignantes 
et douloureuses pour les migrants en situation 
irrégulière, car les problèmes d’intégration se 
compliquent pour eux par l’absence de papiers ; ils 
ont donc des contraintes avec les droits et les pos-
sibilités. Certains, après avoir passé par le moloch 
administratif, se régularisent assez rapidement, 
d’autres n’ont pas cette chance, la procédure de 
légalisation traînant des années.

������	����	����	�����	��������������������	�
���]������	������������	�������������������	�����	�
n’avez pas encore votre titre de séjour, ne désespé-
rez pas : ce n’est qu’une situation provisoire.

Malgré toutes les tribulations et le désespoir, 
�		�]������	��������	����	���	���=	�	�����	�$

H�	��	����	������	�����	������	������	��������	����	�
la vie, mettez en valeur les réalisations du présent, 
les joies du moment, la perception positive de la 
vie ;

- faites une halte dans cette lutte interminable de 
	���������������]	��������������	�������������-
rience ;

- remplissez votre vie de quelque chose de nou-
veau et passionnant : mettez-vous à faire du sport, 
des activités créatives, à étudier une nouvelle 
langue, etc. ;

- demandez une assistance à vos amis, compa-
triotes, spécialistes ;

- en vous armant de patience, commencez à sortir 
de l’impasse, tous les jours, petit à petit, et bien 
	�����������"�������������������������	@

Уважаемые граждане России!

С 27 июля 2015 г. Российский визовый центр в Марселе предоставляет 
консультации по оформлению заграничного паспорта с заполнением 
электронного заявления и подготовкой пакета документов для подачи в 
генеральное консульство РФ в Марселе.

Приём граждан России для оформления заявления о выдаче заграничного паспорта 
осуществляется по предварительной записи. По итогам формирования пакета документов 
сотрудник визового центра также запишет вас в электронной очереди на приём в 
генеральное консульство РФ в Марселе для личного обращения.

Обращаем ваше внимание, что визовый центр оказывает только сервисные услуги, за что 
взимается сервисный сбор в размере 30 € за один пакет документов.

A���	�����]��	���		�	

A partir du 27 juillet 2015, 
le Centre de visa pour la 
Russie à Marseille propose 
des consultations au sujet 
de l’obtention du passe-
port international avec le 
remplissage de la demande 
électronique et la prépara-
tion du dossier pour le dépôt 
auprès du consulat général 
de Russie à Marseille. 

Адрес: 141 Avenue du Prado Bat. B., 13008 Marseille

Контакты: 01 71 93 96 91 / marseille@vhs-france.com / www.vhs-france.com
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Где отыскать тот райский уголок,
или Два дня в Вилландри

Замки Луары – место паломничества для туристов со всего мира. Красота 

архитектурных ансамблей дополнена великолепными парками и садами, 

придающими неповторимость каждому уголку. Местечко Вилландри известно 

своим замком в стиле эпохи Ренессанс, а также трёхъярусными декоративными 

садами. Посещение этого райского уголка вызывает восхищение и желание 

запечатлеть его в памяти. И, конечно, это место творческого вдохновения. 

Выставки, праздники, конкурсы являются логическим дополнением к 

созданному ансамблю. В конце сентября в стенах замка открылась выставка 

петербургских художников.

Из глубины веков

История замка неразрывно связана с историей Франции 
и начинается с 12-го века, когда в Коломбье (таково 
было название Вилландри на тот момент) состоялось 

подписание «мирного договора Коломбье» в пользу короля 
Филиппа-Августа.

На протяжении девяти веков меняются владельцы, меняется 
архитектура. Например, в 18-м веке маркиз Мишель-Анж 
де Кастеллан вносит изменения в архитектурный ансамбль, 
согласно тогдашней моде. Среди владельцев Вилландри 19-
го века значится брат Наполеона принц Жером. В это время 
на месте средневекового появляется популярный тогда 
английский парк.

Сегодня Вилландри имеет свой исторический облик 
16-го века благодаря Иоахиму Карвалло и Анне Колеман, 
супружеской паре, которая приобретает поместье в 
1906 году и решается на восстановление всего ансамбля 
сообразно исторической достоверности и в соответствии 
с архитектурным стилем замков Луары. Вскоре замок 
пополняется мебелью эпохи, а также картинной галереей 
великих мастеров 17-го и 18-го веков – Веласкес, Эль Греко, 
Гойя, Тициан – а затем постепенно и сад меняет свой облик.

Творцы и созидатели

Продолжателем традиций своего прапрадеда является 
нынешний владелец и управляющий Вилландри Анри 

Карвалло. Воспитанный в лучших традициях семьи, знаток 
живописи, прекрасный игрок в шахматы (в 2013-м он 
возглавлял Федерацию шахмат Франции) месье Карвалло 
ещё и талантливый бизнесмен. Достаточно сказать, что число 
посетителей Вилландри за время его управления увеличилось 
в 10 раз и сейчас составляет в среднем 350 000 человек  в год. 
Сразу после вступления в должность в 1993 году он начинает 
устраивать здесь культурные мероприятия, в том числе 
художественные экспозиции.

Мы беседуем с Анри Карвалло на вернисаже выставки 
петербургских художников.

- Среди информационных текстов в замке есть тексты 

на русском языке и это радует. Если говорить о России 

и её культурном наследии, какие мысли, какие имена 

приходят в голову?

- Ещё с детства или скорее отрочества я очень полюбил 
Достоевского, это мой любимый романист. Будучи 
поклонником шахмат, я знаю, что в России ещё со времён 
Советского Союза эта игра была в почёте, и я знаю имена 
многих русских и советских знаменитых шахматистов: 
Спасский, Корчной, Карпов, Каспаров.

В 1920 году в наш замок приезжал князь Юсупов и у нас даже 
сохранилась фотография.

- «Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть всё, 

что тебе нужно», – говорил Цицерон. А что вы думаете по 

этому поводу?

ФРАНЦИЯ
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Un petit coin de paradis,
ou Deux jours à Villandry

Les châteaux de la Loire sont un lieu de pèlerinage pour les touristes du monde 

entier. De magnifiques parcs et jardins viennent compléter la beauté des en-

sembles architecturaux en rendant chaque endroit unique. Villandry est connu 

par son château Renaissance et ses jardins décoratifs sur trois niveaux. C’est un 

vrai coin de paradis, un enchantement pour l’œil digne de trouver sa place dans la 

mémoire. C’est aussi un lieu d’inspiration créative. Des expositions, des fêtes, des 

concours font une suite logique à cet ensemble. Fin septembre, l’exposition des 

artistes de Saint-Pétersbourg s’y est ouverte.

Du fond des âges 

L’histoire du château est indissociable de l’histoire de 
France et commence au 12e siècle quand à Colombiers 
8����������`�������]�U������
��5�"���	������;����~�������

Colombiers » en faveur du roi Philippe Auguste.
Durant neuf siècles, les propriétaires se succèdent, l’archi-

tecture change. Par exemple, au 18e siècle, le marquis Mi-
����HN���� ��� A�	�������� ������� ����-
semble architectural selon la mode de 
l’époque. Parmi les propriétaires de 
`�������]����+/��	�=����	������������"�=���
��� ?�������� ��� ������� |�����@� N� ���
même époque, un parc à l’anglaise, très 
en vogue, vient remplacer l’ancien parc 
médiéval.

W�� `�������]� ����#��������� ����� 	�	�
apparences historiques du 16e siècle à 
|������� A�������� ��� N��� A������� ���
couple qui acquiert la propriété en 1906 
et décide de restaurer tout l’ensemble 
	��������	�]�������������������	����������
de la Loire et l’authenticité historique. 
Rapidement, le château se remplit de 
meubles d’époque ainsi que de pein-
tures de grands artistes du 17e et 18e 
	�=���	�$�`����
����{��}�����}�]����-
tien ; l’apparence du jardin change lui 
aussi progressivement.

Créateurs et innovateurs

Henri Carvallo, propriétaire actuel et gestionnaire de Vil-
�����]� �	�� ��� ������������� ��	� ���������	� ��� 	��� ����=��H��-
rière-grand-père. Elevé dans les meilleures traditions de la 
"������� ������		���� ��� ��� ��������� ������
��� #������ ����
échecs (en 2013, il était en tête de la Fédération française des 
jeux d’échecs), monsieur Carvallo est également homme d’af-
"����	����������@�y��	������������
������	����	���������������"��-


������������	���	�����	����`�������]��	����������+��"��	����	�
����������������	������������]����������������	����	�����
��@�|�	������=	�������������������	������+//��������������U�
organiser ici des manifestations culturelles, dont des exposi-
tions de peinture. 

?��	� ��	�����	� ����� Henri Carvallo lors du vernissage 
des peintres de Saint-Pétersbourg.

- Parmi les textes d’informa-
tion dans le château, il y a ceux 
en russe, et on s’en réjouit. En 
parlant de la Russie et de son hé-
ritage culturel, quelles pensées, 
quelles noms viennent à l’esprit ?

- Lorsque j’étais enfant ou adoles-
cent, j’ai beaucoup aimé lire Dos-
toïevski, c’est mon romancier favori. 
|�����	���=	������������#����������	�#��
le suis toujours et c’est vrai que les jeux 
d’échecs se sont beaucoup développés 
���%������������
���	����������	���	-
si en Russie maintenant, les meilleurs 
joueurs d’échecs même au temps de 
��%����� �������
��� �������� ��#U� ��=	�
forts : Spasski, Kortchnoï, Karpov, Kas-
parov.

En 1920, nous avons reçu le prince 
Yousoupov et on a une photographie 
��� ���� ���� U� `�������]@

- « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
��������	�
��
�����������������
����������
����������
Qu’en pensez-vous ?

- Moi, j’achète beaucoup de livres, j’aime beaucoup lire no-
��������
�����#����]�������������������#���������	�����������
un épanouissement très important. Il faut aussi jardiner un 
peu soi-même, il ne faut pas que posséder, il faut aussi prati-
quer le geste du jardinier pour vraiment s’épanouir.

FRANCE

Henri Carvallo
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«Не бывает двух одинаковых садов и двух одинаковых дней в одном и том же саду» (Хью Джонсон)

Я провела в Вилландри два дня. Первая встреча с садом была в вечернее время после вернисажа. С террасы замка в лучах 
заходящего солнца на меня смотрел «Сад Любви», где символическими словами цветов рассказывалось о любви во всех её 
проявлениях: вот здесь «неразделённая любовь», а там «любовь страсть»,  а ещё «любовь ветренная», и конечно, «любовь трагическая».
Утро следующего дня было свежим и ярким. Растворялся туман, оставляя брилианты росы на траве, цветах и кустарниках. Я 
поднялась на самый верхний ярус, передо мной раскинул свою красоту «Сад Солнца» и от брызнувшего света и хрустальной чистоты 
воздуха закружилась голова. Когда же, мысленно пролетев вместе с лебедями над прудом, я «спустилась на землю», меня встретили 
настоящие «персидские ковры» из овощей и пряных трав, создающие конкуренцию самым пышным цветочным композициям. 
Вскоре ворота были распахнуты и для посетителей и сад наполнился людьми, пришедшими на традиционный праздник «День 
огородника», чтобы увидеть, попробовать, приобрести разнообразные дары осени, купить новые растения в свои сады, получить 
новые идеи, просто провести с друзьями время в этом райском уголке.

- Я покупаю много книг и люблю читать, особенно в поезде. 
А сад – это вечное развитие. Обязательно нужно быть хоть 
немного садовником, а не только владеть садом, уметь самому 
что-то делать в саду, чтобы и самому развиваться.

- Кого мы найдём в списке ваших любимых авторов?

- Я люблю Марселя Пруста, Достоевского, Тургенева, Гоголя.
Среди кинематографистов с детства люблю Андрея 

Тарковского, сейчас мне нравится то, что делает Никита 
Михалков, несмотря на его немного голливудское 
направление. Из поэтов люблю Артура Рембо, Арагона. 

- Вы продолжаете семейное дело. А среди ваших детей 

есть кто-то, кто проявляет интерес к природе, к саду и 

возможно будет следущим управляющим?

- У меня дети выбрали специальность инженера, интересуются 
точными науками, математикой, как это любят во Франции. 
Мой самый младший сын очень интересуется Вилландри, его 
интересует архитектура и он часто здесь бывает. 

- Выставка петербургских художников в Вилландри 

организована парижской ассоциацией «Культурный 

перекрёсток» под руководством известной русско-

французской художницы Анны Филимоновой. Как 

сложился ваш творческий тандем?

- С Анной мы знакомы уже лет шесть, она подкупила меня 
своей энергией и энтузиазмом. Ей очень нравится Вилландри, 
она хорошо знает это место и много рассказывает о нём в 
России.

- Месье Карвалло, пользуясь случаем, что бы вы хотели 

сказать нашим читателям, возможно вашим будущим 

посетителям?

- Будем очень рады принять у себя русских гостей, которые к 
тому же могут посетить выставку русских художников в наших 
стенах.

Мы принимаем посетителей из всех стран мира и хотели бы 
также видеть среди них жителей  Москвы и Санкт-Петербурга, 
где мы не так давно провели презентацию французских садов.

Ещё один человек, без которого проект не смог бы состояться 
– Галина Степанова, владелица усадьбы Марьино и музейно-
выставочного центра «Петербургский художник». Именно 
она привезла во Францию работы молодых художников, 
а четверым петербуржцам дала возможность приехать во 
Францию и творить на пленэре среди удивительных садов 
Вилландри.

Галина Степанова – известный в Санкт-Петербурге 
предприниматель. В 2011 году она была удостоена 
национальной премии «Культурное наследие» за сохранение 
усадьбы Марьино - уникального памятника истории и 
архитектуры. В 2014-м усадьба Марьино получила Бронзовый 
куб, высшую российскую награду в области ландшафтной 
архитектуры. Пять лет подряд усадьба принимает участие 
в фестивале «Императорские сады России», причём весьма 
успешно: проект 2013 года «Сад Пиковой дамы» занял 
1-е место в своей номинации, в 2014 году композиция 
«Английских замков волшебство» получила Гран-при за 
верность историческим традициям, а в июне этого года 
композиция усадьбы Марьино «Ковёр-самолет» заняла 1-е 
место в номинации «Шоу Сады» и получила приз зрительских 
симпатий.

Логическим результатом сотрудничества трёх увлечённых 
творческих личностей – Анри Карвалло, Анны Филимоновой 
и Галины Степановой – и стала выставка петербургских 
художников в залах замка Вилландри. Выставка открыта до 15 
ноября.

Светлана ТЕРЕХОВА-МАЙОРГАС, Вилландри-Лион

Интервью с Анной Филимоновой,
президентом ассоциации «Культурный перекрёсток», 

читайте в следующем номере «Перспективы»

Подробности:

Замок Вилландри - www.chateauvillandry.fr

Ассоциация «Культурный
перекрёсток» -  http://galeriedeparis.fr/afcc 

Музейно-выставочный центр «Петербургский
художник» - www.piter-art.com

Усадьба Марьино - www.usadbamaryino.ru

ФРАНЦИЯ
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« Il n’existe pas deux jardins identiques, ni deux jours identiques passés dans le même jardin » (Hugh Johnson)

|������		��U�`�������]������#���	@�W�������=���������������������#�������������������	�������=	���������		���@������������		�����
�����������	������]��	����	���������������	�����������������������;����#�����������������*������	�_���	�������������������������	�
tous ses états : ici, « l’amour non partagé », là, « l’amour-passion », et encore « l’amour volage », et bien sûr « l’amour tragique ».
W������������������������"���	������������@�W�������������	����	���	����������		������	��������	���������	���	�������������	�_���	�
�����	����		��	@�|��	��	��������	�������������������	����������;����#���������	������*��	�����������������������	�	�����������������-
��=���#�����		������������������������������	����������"�������������������@�N��=	�������������������	����������#�������������	��]���	�
je suis « redescendue sur terre » et j’ai été accueillie par les tapis persans de légumes et d’épices qui n’avaient rien à envier aux 
�����	�����	�_�����	���	����	�	��������	@�~��	��������	������	�	��	�����������	��������	���	�����	�������#������	��	���������������	�
qui sont venus assister à la journée du potager, pour voir, goûter, acquérir des cadeaux de l’automne, acheter de nouveaux plants 
pour leur jardin, avoir de nouvelles idées ou simplement passer le temps entre amis dans ce petit coin de paradis.

- Qui est dans la liste de vos auteurs préférés ?
H� |������ ^������ ~���	�� ��=	� ���� ������� "���X��	� ��	����-

vski, Tourgueniev, Gogol. Parmi les cinéastes, j’aime bien 
Andrei Tarkovski depuis que je suis adolescent, et maintenant 
?�T���� ^�T���T��� ��� ���� ����]�������� ���	� 
��� �	�� 
�����
même pas mal. Comme poète, Arthur Rimbaud, Aragon.

- Vous continuez l’af-
faire familiale. Parmi 
vos enfants y en a-t-il qui 
s’intéressent à la nature, 
au jardin et seront peut-
être vos successeurs?

H�|������	���"���	�
��� "����
des études d’ingénieur, 
qui sont intéressés par la 
science et les mathéma-
tiques comme on aime bien 
en France. Parmi mes gar-
çons le plus jeune est très 
������		�� ���� `�������]� ��� ]�
est très présent et s’intéresse 
beaucoup à l’architecture.

- L’exposition des peintres de Saint-Pétersbourg à 
Villandry est organisée par l’association parisienne 
Festival Cultures Croisées, sous la direction de l’ar-
tiste franco-russe Anna Filimonova. Comment votre 
tandem s’est-il fait ?

H�?��	����	�������		��	������	�	�����	@�{�����	��������"�����
��	� ����	�����	� ��� ��������� ���� ����� ������ ��=	� ������� �]��-
��
��@�{��������������������`�������]�����������"���������'����
le lieu en en parlant beaucoup en Russie.

- Monsieur Carvallo, que voudriez-vous dire à cette 
occasion à nos lecteurs, probablement vos futurs vi-
siteurs ?

- On sera très heureux d’accueillir des visiteurs russes et ils 
������������������������	������	��������	���		�	�U�̀ �������]������
����� ��	� ������		��@� W�� ������ ������� ������ U� `�������]� �����
on aimerait bien recevoir des visiteurs de Saint-Pétersbourg 
et Moscou, et nous sommes nous-mêmes allés représenter les 
jardins français à Saint-Pétersbourg.

%������������	�����	��	�
���������#��������������������������
est Galina Stepanova, propriétaire de Mariino et du centre 
d’expositions « Peintre de Saint-Pétersbourg ». C’est elle qui 

a fait venir en France les œuvres de jeunes peintres, et grâce 
à elle quatre artistes ont pu venir en France pour travailler en 
������������������	�#�����	�������
��	����`�������]@

}�����������������	������"��������E������������U������H~�-
tersbourg. En 2011, elle a reçu le prix « Patrimoine culturel », 
pour la conservation de la propriété de Mariino, monument 

unique d’histoire et d’archi-
tecture. En 2014, la propriété 
de Mariino a été décorée d’un 
cube de bronze, récompense 
supérieure en Russie dans le 
����������������������������]-
sagère. Pendant cinq ans, la 
propriété a participé au festival 
;� |�����	� ���������� ��� &�	-
sie », et avec succès : le projet 
2013 « Dame de pique » a été le 
premier dans sa catégorie ; en 
2014, la composition « Magie 
des châteaux anglais » a reçu 
��� }����� ����� ����� ��� ��������
aux traditions historiques ; en 
juin dernier, la composition de 
la propriété de Mariino « Tapis 

volant » a été la première dans la catégorie « Show des jardins » 
et a reçu le prix du public.

W�����	������ ��	� ����	��	� ��� �����H~����	������ U� `�������]�
c’est le résultat logique de la coopération de trois personna-
lités passionnées : Henri Carvallo, Anna Filimonova et Galina 
Stepanova. Ouverte jusqu’au 15 novembre. 

Svetlana TEREKHOVA-MAYORGAS,
Villandry-Lyon

3���#����
������4����$����*������
��
���������$�����
���6��������7��������7��������!

8

��6�����
������
�����*��$���
��
�����

Les détails :

A����������`�������]�H�www.chateauvillandry.fr
Association « Festival Cultures
Croisées » - http://galeriedeparis.fr/afcc 
Centre d’expositions « Peintre de
Saint-Pétersbourg » - www.piter-art.com
Propriété de Mariino - www.usadbamaryino.ru

FRANCE

Galina Stepanova et 
Anna Filimonova
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ПОИСК / RECHERCHE

Aidez-moi dans mes recherches des gens résidant en France 
����]������������������=��H�����H������Kouzma Skobelev. 
Kouzma était oncle de mon grand-père Skobelev Ivan Afanas-
	�������@�N����	�������?�T����N�����������~���������������
il a émigré en France après la révolution de 1917. Kouzma 
Skobelev habitait à l’adresse suivante : 9 rue Torikian 47500 
J�������]	�T���A�����@�?�T����~�����������������U�������		��
4������J������+3����A����~������E�N������@
^�������=��������H����������������	�"�����������	�������U�������
��	������	���@�?�T����N����������������������������"�������$�
	��"�����|������	�	�����	�A���������{��	������N����������
	��������H��	�J�������@�|���������	�������������	�����	����?�T�-
ta Antipovitch pour connaître le sort de mon  arrière-grand-
oncle et l’emplacement où il est enterré.
Tatiana RISSE, Moscou
Port. : +7 926 296 09 21
E-mail : rissetat@mail.ru

Прошу помочь в поиске проживающих во Франции 
людей, знавших моего прадедушку Кузьму Скобелева. 
Кузьма приходился дядей моему дедушке Скобелеву Ивану 
Афанасьевичу. Кузьма вместе со своим другом Никитой 
Антиповичем Подрезовым эмигрировал во Францию после 
революции 1917 года. Кузьма Скобелев проживал по адресу 
9 rue Torikian 47500 Fumel, Szyszkin Celine. Никита Подрезов 
проживал по адресу 27 rue Froide 14000 Caen, Podrezoff Annette. 
У моего прадеда не было семьи, умер он в конце 70-х гг. 
У Никиты Антиповича была большая семья: жена Жанна, 
дочери Катрин, Элизабет, Аннет и внук Фредерик.
Мне очень хотелось бы разыскать дочерей Никиты 
Антиповича, чтобы узнать от них сведения о судьбе моего 
прадеда и месте его захоронения. 
Татьяна РИССЕ,  г. Москва

?���������������	����+/������&�		���Maria de Beauharnais 
de Leuchtenberg serait arrivée à Orange dans les années 20. 
Sa famille, des aristocrates russes, avaient fui la révolution  com-
muniste. On sait que ses beaux-parents sont décédés à Orange 
en 1928 et 1948 et que son beau-frère est, lui, mort à Piolenc. La 
famille a, un temps, habité le château de Ruth à Sainte-Cécile-
les-Vignes.
Les descendants de Maria, prise en photo ici dans les années 40 
puis 60, ont perdu toute trace d’elle et ne savent pas où elle est 
��������@�y�	����������		������	��������	�	����������#���������@�
Ils lancent un appel à toute personne pouvant les renseigner.
Contact : Anna 06 15 51 23 64

Мария Лейхтенбергская де Богарне родилась в России 
ориентировочно в период с 1890 по 1900 гг. Приехала в 
Оранж в 20-х годах. Её семья русских аристократов бежала от 
коммунистичекой революции. Известно, что родители её мужа 
умерли в Оранже в 1928 и 1948 гг., а деверь умер в Пьоленке. 
Какое-то время семья жила в замке Рут в Сент-Сесиль-ле-Винь.
Представленные снимки Марии датируются 40-ми и 60-ми 
годами. Родственники не располагают никакими сведениями 
о ней, им неизвестны ни её девичья фамилия, ни место 
захоронения. Они обращаются ко всем, кто мог бы им помочь в 
розыске.

Recherche veuve, enfants ou petits-enfants du Capitaine Iva-
����	��������~���E�
���	�������������������������������-
ment de marche du Tchad de la 2e DB, puis ultérieurement en 
Indochine dans les parachutistes coloniaux ou il décéda dans 
�����������@�|��������	���������@������=�������������������	�
���^���������������@�y��������U�`������	��T@�W��"����������������
	���	����������^�����������"������"�		��������]���	��
���������
de s’engager à la 2e DB. Il était marié (sa femme se prénom-
mait vraisemblablement Paule) et avait trois enfants.
W��������������������������	�������	�������U����"�������y����E�
un document qui a valeur de relique familiale, et qui m’est ar-
rivé fortuitement entre les mains. Merci à ceux qui pourraient 
���������������	������������������������������������$
Yves DESMEULLES, 9 passage Bruzzo 35800 Dinard
Tél. : 09 51 85 16 95 E-mail : yves.desmeulles@free.fr

Разыскиваю вдову, детей или внуков капитана Иванова 

по прозвищу Попов, который во время войны служил в полку 
«Чад» второй бронетанковой дивизии, затем в Индокитае в 
составе колониальных десантных войск, где погиб вследствие 
несчастного случая. Его имя мне неизвестно. Его отец был 
адмиралом императорского морского флота. Он жил во 
Владивостоке. Семья в конце концов поселилась в Марокко, 
где он работал сначала преподавателем гимнастики, а потом 
поступил во 2-ю бронетанковую дивизию. Он был женат (жену 
звали вероятнее всего Поль), у него было трое детей.
Цель моих поисков – передать семье Ивановых документ, 
который оказался у меня по воле случая и представляет 
собой семейную реликвию.
Спасибо всем, кто сможет помочь в розыске потомков этого 
офицера.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ / PETITES ANNONCES

Наталья Дефуа - клинический психолог и патопсихолог, 
утвержденный региональным агентством по 
здравоохранению (ARS). Суггестолог. Автор книг и 
научных статей.  Помощь в решении любых семейных 
и личных проблем (дети, подростки, взрослые, пары). 
Вы можете записаться на консультацию в кабинете в 
8-м округе Марселя или получить консультацию по 
Интернету.

Psychologue clinicienne et psychopathologie approuvée 
agence régionale de santé (ARS). Suggestologue. Auteur 
de livres et d’articles scientifiques. Aide à résoudre tous 
les problèmes familiaux et personnels (enfants, adoles-
cents, adultes, couples). Consultation au cabinet dans le 8e 
arrondissement de Marseille. Possibilité de consultation à 
distance par Skype et email.
Тél.: +33 (0)668 01 54 90 

Еmail: nataliedef@mail.ru

Skype: synny122 

Si vous désirez en savoir plus et autrement sur la réalité de la Russie, si vous désirez 
entendre « un autre son de  cloche » : envoyez votre adresse électronique et vous 

recevrez tous les mois gratuitement La Gazette du CLCR (en français ou en russe).  
Rédacteur en chef Irène Commeau-Demidoff.

Les personnes résidant en France ont la possibilité de souscrire un abonnement pour 
la version papier du journal.  Le prix pour les 10 numéros est de 30 euros par an.
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Подписной купон и чек на имя Association franco-russe « Perspectives » просим отправить по адресу:
Le bulletin d’abonnement est à envoyer avec le chèque à l’ordre de l’Association franco-russe 

« Perspectives » à l’adresse suivante :
Association franco-russe « Perspectives »

253, bd Romain Rolland - La Sauvagère, bât. 26 - 13010 Marseille

BULLETIN D’ABONNEMENT / ПОДПИСНОЙ КУПОН
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10 NUMEROS 

(1 AN)

22 EUROS !

28€ en Europe
30€ en Russie

La revue paraît une fois par mois sauf en juillet et août

Каждый подписчик имеет право на одно бесплатное объявление в «Перспективе» / Chaque abonné à « Perspective » a le droit de passer une petite annonce gratuite

Année 2016 (janvier-décembre)
2016 год (январь-декабрь)

Abonnement de soutien de
Абонемент поддержки на сумму  ............... €

10 numéros - 22€

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................
Adresse postale : .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Il est temps de penser à Perspective !
 Envoyez votre bulletin d’abonnement avant 

 le 15 décembre 2015 pour participer au tirage au sort 

 et gagner de nombreux cadeaux. 

Parmi les prix : des calendriers muraux pour l’année 2016, les 
DVD avec des films russes issus de la collection du Gosfilmofond de 
Russie, des livres, des souvenirs russes ...

Le prix principal est mis à disposition par le magasin
russe « Anahit », de Marseille

Une offre spéciale à chaque abonné : une annonce particulière 
gratuite dans la revue

Important ! Le tarif  d’abonnement pour 2016 

a changé* : en France 22 € | en Europe 28 € | en Russie 30 €

Время подумать о «Перспективе»!

 Пришлите подписной купон до 15 декабря 2015 года  

  и примите участие в розыгрыше призов. 

 Среди призов: настенные календари на 2016 год, DVD с 
российскими фильмами из коллекции Госфильмофонда 
России, книги, русские сувениры

(г. Марсель)
Каждому подписчику в подарок – одно бесплатное частное 

объявление в журнале

Внимание! Изменилась стоимость подписки на 2016 год * :

с доставкой по Франции 22 € | по Европе 28 € | по России 30 €   

* Les lecteurs qui ont souscrit un abonnement pour 2016 au moment de la sortie de ce numéro ne 
sont pas concernés.

* Изменение цены не касается читателей, уже оформивших подписку на 2016 год на 
момент выхода октябрьского номера. 



Русская школа в Марселе

04 91 75 01 92
07 77 34 39 79

shkola.teremok@gmail.com
perspectiva.as@gmail.com

Web : http://perspectiva.free.fr

Centre d’enseignement linguistique
extrascolaire à Marseille

Pour les questions de publicité s’adresser:

Tél. : 04 91 75 01 92 ; 06 21 55 35 76

E-mail:  perspectiva.as@gmail.com

04 91 50 87 61
9-11-13, bd de la Liberté - 13001 MARSEILLE

GROS

DEMI GROS

SURGELES

EPICERIE FINE

LIVRES, K7

SOUVENIRS

Ouvert 7j/7 de 9h à 21h non stop
Livraison à domicile le samedi de 18h00 à 21h00
(livraison gratuite à partir de 50 euros d’achats)

SPECIALITES ARMENIENNES, RUSSES & ORIENTALES

PRODUITS ARMÉNIENS, RUSSES ET ORIENTAUX

04 42 09 47 41
Centre Commercial Aldi / Carnivor

Avenue du 8 mai 1945 – 13700 MARIGNANE

GROS

DEMI GROS

SURGELÉS

ÉPICERIE FINE

LIVRES, K7

LARGE CHOIX
DES POUPÉES

RUSSES ET
DES OBJETS
EN CRISTAL

Ouvert 7j/7 de 9h à 21h non stop
Livraison à domicile le samedi de 18h00 à 21h00
(livraison gratuite à partir de 50 euros d’achats)


