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Первая газета о Марокко
на русском языке

10 апреля 2009 года в здании Правительства РФ
состоялась встреча доктора экономических наук
Амура Давидовича КАНЧАВЕЛИ с Министром эко-
номического развития РФ г-жой Эльвирой Сахипза-
довной  НАБИУЛЛИНОЙ ("Российская газета" — Цен-
тральный выпуск №4887 от 13 апреля 2009 г.). Пред-
седателем Правления Ассоциации КАД-М была
представлена Антикризисная программа содей-
ствия предприятиям реального сектора российской
экономики («Десять блоков»). Разработанная про-
грамма опирается на многолетние аналитические
изыскания автора в области стратегического управ-
ления организационно-экономической надежнос-
тью производственно-коммерческих систем. Основ-
ной посыл программы – ставка не на перераспре-
деление государственных средств, создание новых
государственных обязательств и вливание ликвид-
ности, а на создание новых возможностей и стиму-
лов развития, прежде всего – реального сектора
российской экономики.

Предлагаемая система мер не противоречит ос-
новным принципам государственно-экономическо-
го устройства Российской Федерации, не требует
ревизии и пересмотра структурных моделей инсти-
тута собственности, но опирается на уже существу-
ющие институты и принципы государственного уп-
равления экономкой.

Данная программа есть совокупность ряда опе-
ративных антикризисных мер и шагов, осуществ-
ление которых под эгидой и от имени государства
позволит уже по истечении года получить внятный
социально-экономический эффект, призванный не
только в достаточной мере нивелировать для Рос-
сии негативные последствия глобального финан-
сового кризиса, но и заложить ощутимые позитив-
ные механизмы развития экономики страны и преж-
де всего – ее индустриального блока.

Июль 2009 г.

Спецвыпуск
“Эхо Магриба”

Фрагменты интервью А.Д.
Канчавели журналу «Промыш-
ленный еженедельник», №15 от
27 апреля – 3 мая 2009 г.:

«Совершенно очевидно, что на-
блюдаемый кризис ставит под со-
мнение не только перспектив-
ность существующих рецептов
экономических отношений, но и в
принципе – возможность дальней-
шего позитивного развития той
модели, которая и привела к нынеш-
нему глобальному кризису.

Нужны новые шаги, нужно созда-
вать новые опоры для развития, и
развития прежде всего реального
сектора... Разработанная програм-
ма  опирается на мои многолет-
ние аналитические изыскания и
практическую работу в области
реального бизнеса.

Я занимался вопросами страте-
гического управления, организаци-
онно-экономической надежностью
производственно-коммерческих
систем, этой теме посвящена и
моя докторская диссертация, ко-
торую я защитил в МГТУ им. Бау-
мана в 2003 году...

Программа Амура КАНЧАВЕЛИ по выходу из кризиса

«ДЕСЯТЬ БЛОКОВ»

1. Налог на несозидательные доходы.
2. Отмена НДС для внешнеэкономических
    операций российских предприятий.
3. Введение категории "отложенные
    платежи".
4. Создание региональных товарно-дотаци-

         онных бирж для сельхозпродукции
    и сельхозпроизводителей.

Подробно о программе «Десять блоков» можно прочитать на  официальном сайте Ассоциации: www.kadmet.ru

Представляем обзор публикаций российской прессы об анти-
кризисной программе Амура Канчавели, Ассоциации КАД-М и вы-
ставке товаров российских производителей в Марокко.

5. Самоинвестирование предприятий.
6. Муниципальные инвестиционные займы.
7. Экспорт как важнейший национальный
     проект.
8. Замораживание тарифов для реального
    сектора.
9. Национальное рейтинговое агентство.
10. Создание мировой банковской сети.

Ос н о в ны е  т е з и сы  п р о г р а ммы :

Один из уроков нынешней ситу-
ации – очевидная необходимость
консолидации общества, в том
числе и в области экономической
мысли.

И я свою программу позициони-
рую исключительно как часть об-
щего экономического процесса,
часть новой экономической идео-
логии, которая сегодня крайне не-
обходима».

«Российская  Газета»,
13 апреля 2009 года пишет о ре-
зультатах встречи главы ми-
нэкономразвития Эльвиры На-
биуллиной  с гражданами, при-
шедшими к ней на прием со сво-
ими предложениями:

«Амур Канчавели просил боль-
ше внимания уделять экспорту на-
ших товаров и активнее продви-
гать их за границей.

На что Эльвира Набиуллина за-
метила, что минэкономразвития
считает необходимым ускорить
процесс создания Агенства по
страхованию экспорта. « В усло-
виях кризиса это необходимо, что-

бы поддержать предприятия, ко-
торые могут в сегодняшних усло-
виях находить ниши для продвиже-
ния своих товаров за рубеж»,-
уточнила она в беседе с журналис-
тами»

«Торгово-промышленные ве-
домости» (издание Торгово-
Промышленной Палаты Рос-
сийской  Федерации) №6 (406),
март 2009 года, статья «Рос-
сия — Марокко: знакомство все
ближе»:

«Вот уже третий год на севере
Африки в марокканском городе Ка-
сабланка развернута первая по-
стоянно действующая российская
многоотраслевая  выставка, орга-
низованная Ассоциацией КАД-М...

Выставка стала настоящим
плацдармом для установления пря-
мых тогово-экономических и куль-
турных связей между Российской
Федерацией с одной стороны и
странами Африки и арабского мира
– с другой.

Ее посещают представители
не только марокканского бизнеса,
но и гости из Алжира, Туниса, Мав-
ритании, Египта, Саудовской Ара-
вии, Ливии, Турции, Испании, Фран-
ции, Англии, заинтересованные в
организации и упрочении сотрудни-
чества с Россией».

В  З Е Р К АЛ Е  ПРЕССЫ

La rencontre dans le conseil Regional de la ville de Rabat

Le 21 mai, jeudi, Casablanca.
Dans le bureau de l'Association KAD-
M avait lieu la conference de presse
avec la participation du President du
Conseil d'administration de
l'Association KAD-M Mr  Kanchaveli,
le directeur administratif de
l'Association "АMLUIS" Mr Dormi, le
secretaire general de la section des
echecs du club sportif "FUS" Mr EL
Amri. Dans la conference de presse
il y avait les journalistes des medias
populaires marocains. Amour Kan-
chaveli a presente a la presse le pro-
gramme du sejour de la delegation
russe au Maroc.

Le 22 mai, vendredi, Rabat. On
signe l'accord entre  le centre inter-
national de recherche et de produc-
tion des projets ecologiques UNEP-
COM au soutien de "Rostehnologii" et
FGUP "Rosoboronexport", realisant le
projet ««AridGrow — la terre ideale!»,
du cote russe, et la structure “ Trans-
Africa Managements” SARL de la par-
tie marocaine, sur la livraison des
engrais au Royaume du Maroc.

Le 23 mai, samedi, Casablan-
ca. Dans le local de l'Exposition il y a
eu la degustation des la produits
marocains avec la collaboration des
experts specialement invites de Mos-
cou et les visiteurs haut places maro-
cains. A la degustation  avaient as-
siste: Mr. El Bahraoui, President de
l’Association d’amities Maroc-Russie,
Mr El Khachani, le directeur general
de la compagnie“ Trans-Africa Man-
agements” SARL, Mr Nourddin, le rep-
resentant du Conseil Regional de Ra-
bat, Mr Moulain, le metteur en scene
marocain, avec l'epouse, Mr Zibrak,
un expert des crus et  de restaura-
tion, il y a avaient les membres de la
delegation russe des businessmen.
Etaient degustees  les marchandises
suivantes: le vin,  les huiles d'olive et
les huiles d'argan.

Le 24 mai, dimanche, Casa-
blanca. Les degustations se pro-
longeaient, ce jour  les producteurs
ont presente le chocolat et les confi-
serie, les jus, les nectars, l'alimentation
d'enfant, les conserves de poisson,
et les soupes.

Le 24 mai, dimanche, Casa-
blanca. A l'exposition permanente des
produits de la Federation de Russie  a
Casablanca Il y a eu le tournoi
d'echecs d'enfant organise par le club
marocain sportif  FUS en association
avec KAD-M.On a remis la coupe de
l'amitie Maroco-Russe aux vainqueurs
du tournoi.

Le 25 mai, lundi, Rabat. Le pres-
ident  de KAD-M Mr.Kanchavelli et la
delegation des businessmen russes
etaient officiellement acceptes par le

 L’Association KAD-M
au Maroc

directeur general  Mr Abdelali dans le
bureau National de l'agriculture. Pen-
dant la rencontre, on avait discute la
question sur la cooperation ulterieure
dans le domaine de l'agriculture, en
particulier, sur la livraison au Maroc
et le traitement des cereales russes.

Le meme jour, le president  de KAD-
M et les representants du business
russe etaient officiellement acceptes
par son president Mr Derradzhi dans
la Chambre de commerce et d'industrie
de Rabat par, les negociateurs ont dis-
cute en detail  les facteurs empechant
l’epanouissement des producteurs
russes sur le marche marocain.

Plus tard une rencontre au niveau
officiel avait egalement eu lieu, elle a
passe dans le Conseil Regional de
Rabat, le president du conseil region-
al Mr Berkia a recu  les businessmen
russes dans la salle de conference
du Conseil. Les participants de cette
rencontre  avaient examine la ques-
tion sur l'augmentation de l'exportation
des marchandises marocaines, celle
des ventes entre les deux pays la par-
ticipation des entreprises de la region
de la ville de Rabat au travail de
l'exposition permanente des product-
eurs marocains a Moscou des sep-
tembre 2009.

Le 26 mai, mardi, Rabat. Amour
Davidovich Kanchaveli a visite la
comtesse Praskovia Petrovna Sher-
emeteff.

 Le 27 mai, le mercredi, Casa-
blanca. Cette journee a ete marque
par la visite du lord britannique Mr Ne-
wall D.L.a l'exposition des marchan-
dises des producteurs russes a Casa-
blanca, cette personnalite a examine
les lieus de l'exposition et le Musee de
l'histoire de la Russie. Apres le deje-
uner dans le bureau KAD-M,il y a eu
des negociations du Lord Newall avec
Mr Amour Davidovich Kanchaveli.

Le 29 mai, vendredi, Rabat. Mr.
A.D.Kanchaveli a visite le club
d'echecs "FUS" a Rabat, ou avait eu
lieu sa rencontre avec l’equipe juve-
nile des echecs du Royaume du Ma-
roc, qui participera pour la premiere
fois au tournoi international «la Tour
Blanche» (Odintsovo, les 13-20 juil-
let) organise par soutien de l'ex-cham-
pion du monde Anatoly Karpov et
l'Association KAD-M

Parallelement aux  receptions offi-
cielles et les rencontres, les business-
men russes ont participe aux negoci-
ations de profil avec les represent-
ants des milieux d'affaires marocains,
specialement organise pour eux par
l'association KAD-M, afin d’examiner
les possibilites de la expansion des
marchandises russes sur le marche
marocain.

La derniere decade de mai de 2009 a ete tres riche sur les
evenements pour L'exposition permanente des produits de la Fed-
eration de Russie.  La delegation des entrepreneurs russes, pre-
sentant de differentes spheres du business national russe est
arrivee au Maroc. Nous signalons a votre attention la chronologie
des evenements, et vous lirez les details sur toutes les mesures et
les interviews avec certains de  participants dans cette emission
de l'Echo du Maghreb.
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La degustation des vins
Pour la degustation professionnelle

des vins on invitait le specialiste de
Moscou - Le  degustateur des vins
celebre  et le critique des restaurants
Igor Zibrak. Pendant la degustation non
seulement il degustait les vins, mais il
aussi posait aux representants des
compagnies-producteurs beaucoup
de questions concernant la technolo-
gie de la preparation du vin, la place et
les moyens de la culture des matieres
premieres, les moyens de conserva-
tion, les quantites de bouteilles pro-
duites et cetera.

En ce qui concerne la degustation
des vins – l'affaire fine et tres interes-
sante, c’etait particulierement interes-
sant d'ecouter les commentaires du
specialiste. Les assistants a la degus-
tation ont appris beaucoup sur les vins
marocains en particulier et sur les vins
en general. Il se trouve, que les cul-
tures des matieres premieres au Ma-
roc ont une valeur singuliere, puisque
dans la peau des baies du raisin se
reunit beaucoup de lumiere solaire et
cela influence les qualites gustatives

27 мая Выставку товаров российских
производителей в Марокко посетил ино-
странный гость. Иностранцы часто быва-
ют на выставке, но этот визит был дей-
ствительно исключительный! Ведь ос-
мотреть выставку приехал ни кто иной,
как британский лорд Ньюэлл Д.Л., член
британского Парламанта на протяжении
нескольких десятков лет, председатель
THE NEW MUSCOVY COMPANY.

Лорд Ньюэлл с интересом осмотрел выс-
тавку, останавливаясь около каждого стен-
да и задавая много вопросов. Особый инте-
рес у него вызвали предстваленные на вы-
ставке автомобили российского производ-
ства, а также новейшие научные разработ-
ки в области медицины и ряд косметической
продукции. Гостю предложили осмотреть
Музей истории России. Лорд Ньюэлл высоко
оценил идею создания подобного музея и
внес предложения о том, какими экспоната-
ми можно дополнить экспозицию, продемон-
стрировав отличное знание русско-советс-
кой истории и традиций.

В заключительной части визита, во вре-
мя торжественного обеда, гость отведал
традиционные русские блюда. Далее состо-

ялись обстоятельные и продуктивные пере-
говоры между лордом Ньюэллом и Амуром
Давидовичем Канчавели.

Затем лорд Ньюэлл согласился дать не-
большое интервью редактору газеты “Эхо
Магриба”, которое мы и предлагаем вашему
вниманию.

—  Скажите, каково быть лордом?
— Я унаследовал титул от отца. Он же

получил титул от Короля Великобритании за
заслуги перед отечеством. Мой отец был за-
мечательным человеком, служил в авиации.
Ему никогда достаточно не платили за служ-
бу, не так, как в Палате Общин в наши дни, а
работал он очень много. Я всегда осозна-
вал, что должен достойно носить титул.

Интересно ли это? Не всегда. Нужно быть
очень осторожным, некоторые люди, напри-
мер, думают, что лорды очень богаты. Но я
провел 37 счастливых лет в британском Пар-
ламенте, работал во многих международных
организациях и, надеюсь, что мой сын про-
должит мое дело.

— Это Ваш первый визит в Марокко?
— Нет, я знаю Марокко достаточно хоро-

шо, я бывал здесь много раз.Я был здесь в
составе различных делегаций и просто при-
езжал в отпуск.

Британский лорд посетил Выставку российских товаров в Марокко
— У Вас есть любимые места в Марок-

ко?
— Очень люблю горные районы Марокко, к

сожалению, мне не удается там бывать так
часто, как хотелось бы. Как все англичане, я
обожаю Марракеш, но мне лично еще очень
нравится Фес. На севере страны я никогда
не бывал.

— Вы бывали в России?
— Да, бывал. Я дважды был в Москве,

несколько раз приезжал с визитами в другие
города, и я уверен, что приеду туда снова.

—  Могли бы Вы описать Ваше пред-
ставление о России в нескольких словах?

— Россия – сильная страна, и, хотя мы
иногда беспокоимся по поводу тех или иных
событий, но мы любим Россию, это очень кра-
сивая страна. И мы с надеждой смотрим в
будущее.

— Вы знаете русские слова?
— Да, нет и… На зоровье!
— Как Вам понравилась Выставка това-

ров российских призводителей?
  — Я думаю, все это очень здорово. Орга-

низация такой выставки — прекрасная идея,
надо, чтобы экспозиция была еще больше,
чтобы сюда приходило еще больше посети-
телей. Мне очень понравился ваш музей, по-

нравилось, что вы рассказываете людям об
истории России. У меня дома тоже есть мно-
жество книг о России, некоторые из них на-
писаны по-русски. Жаль только, что я не могу
их прочесть.

 — Что бы Вы могли бы сказать нашим
читателям ?

— Тысячи и тысячи людей живут вдали
от своей родины. Я считаю их смелыми
людьми, хотя и уверен, что все они скучают
по родине, по природе, по лесам, по снегу в
конце концов. Но это естественное чувство!
Мне кажется, что тем, кто живет в Марокко,
очень повезло. Марокко - хорошая страна.

Ирина ШАХИР

Лорд НЬЮЭЛЛ во время осмотра
экспозиции Музея истории России.

«Россия — красивая и сильная страна»

— La premiere et la plus prin-
cipale question: quel etait votre
estimation les vins marocains
avant que vous les ayez deguste,
et si elle a change maintenant?

— A vrai dire, les attentes etai-
ent pas les plus gaies. Le Maroc
n'entre pas dans le nombre des
pays connus par les vins. Les
pays de vin sont la France, l'Italie,
aujourd'hui a la liste a ete ajoute
encore et le Chili. Il me semblait
que la perspective des vins ma-
rocains en Russie etait telle: ils
se fraieront le chemin seulement
par le prix bas. Meme si l'acheteur
acquerra le vin, il trouvera que la
qualite etait mediocre — il ne re-
grettera pas l'argent depense.

Et la meme chose se passe
non seulement avec le vin, mais
aussi avec d'autres marchandis-
es. Je pensais que la qualite etait
inferieure. Je voulais examiner les
vins de la categorie au pris infer-
ieurs, mais abordable par la qual-
ite, qui on pourrait vendre aux frais
du caractere massif. Pendant la
degustation j'ai compris que je me
trompais. Il y a beaucoup de bons
vins tres qualitatifs. On voit qu'ils
ont ete faits par des profession-
nels. Mais il y a un probleme. Que
connaissent les Russes sur le
Maroc— Dans le meilleur cas -
que ce pays soit sur la cote de

De nombreux visiteurs invites a la degustation, essaient
la production des producteurs marocains
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L’exposition permanente
des produits de la Federation de Russie

Apres les degustations, le degustateur des vins Igor ZIBRAK
a accorde une interview au journal l'Echo du Maghreb.

l'Atlantique avec le climat torride,
certains, peut etre, se rappel-
leront le film "Casablanca", mais
personne n’a une idee sur le vin!
C’est pourquoi malgre mes con-
clusions apres la degustation, les
vins marocains vont se frayer un
chemin sur le marche russe par
leur prix, et si le prix proche des
vins bon marche du Chili, le proc-
es reussira!

— Quel etait le but de la de-
gustation, quels vins vous
choisissez?

— Voila, nous choisissions ces
vins, qui pourraient etre vendus
en Russie avec succes. Certes,
je mets la qualite et le gout en
avant-garde, mais ici d'autres fac-
teurs interviennent, comme la
politique du prix du producteur et
le desir de participer a la promo-
tion de la production. Ce n’est pas
un secret que le succes sur le
marche depend de la publicite.

Les producteurs, en general,
ont deux approches de la vente
de leur vins. La premiere ap-
proche est appliquee par ces pro-
ducteurs de vin connus et experi-
mentes, dont une bouteille vaut

ent souvent les mots «le vin fem-
inin», «le vin pour hommes», et
vous avez appele un des vins
comme «le vin du premier ren-
dez-vous». Vous pourriez nous
expliquer, que notamment les
vins "pour hommes" se dis-
tinguent de "feminin", et quel
genre de vin boivent ils au pre-
mier rendez-vous?

— Le terme «le vin feminin»
existe deja environ depuis 250
ans. Les producteurs de vin bour-
guignons ont invente ces termes
pour distinguer les vins. Le fait est
que sur la langue, chez les
femmes, existent beaucoup plus
des recepteurs gustatifs, ils per-
coivent facilement la multitude de
nuances du gout, mais les hom-
mes le plus souvent disent "c’est
bon" et "ce n'est pas bon".Donc
comme les vins feminins sont

appeles les vins complexes selon
la composition, c'est-a-dire ceux
qu’on peut savourer, deviner....
Quant au «vin du premier rendez-
vous», c’est un terme vinicole, il
signifie le vin bon marche, facile
et ivre. Un jeune homme ordinaire
veut proposer un tel vin a la dame
pendant la premiere rencontre. A
propos, il y a ici une confusion, et
ce vin aussi parfois est appele
"feminin".

— S'il y a un gout special pres
des vins marocains?

— Malheureusement, oui. C'est
le contenu augmente de l'alcool,
inherent aux producteurs inexperi-
mentes. Mais je dois etre objectif,
parmi les vins, que nous avons
essaye aujourd'hui, il y a des vins
simplement remarquables, remar-
quables! Et je souhaite de tout
mon c?ur aux vins marocains de
se frayer un passage sur notre
marche russe.
L'interview etaient prise par

Vera ABOULEIT.

Samedi et dimanche les 23-24 mai dans le local de l'Exposition des march-
andises des producteurs russes la degustation de la production marocaine a
eu lieu.

La production a presente de telles compagnies connues marocaines con-
nues, comme

Atlas Olive Oils (d'olive et о les
huiles d’argan)

Aicha (les conserves de legumes
et les fruits)

Volubilla (l'huile et le vin)
Castel (le vin et la biere)
Aiguibelle (le chocolat)
Macao Pastor (la confiserie, les

fruits sucrees)

Agro - Foot Industrie (les jus, les
nectars)

Zniber (le vin)
Ebertec (le vin)
La Monegasque Maroc (les con-

serves de poisson)
S.A. Somafaco (la soupe de la

preparation rapide "Harira")
Notam Miel Zemzami (le miel)

 A cause d'une grande quantite de participants la degustation a pris deux jours.

et meme la couleur du vin rouge et rose.
A la Russie vers les vins rouges la
traditionnellement meilleure relation.
Plusieurs des vins degustes etaient
haut estime par le degustateur.

Les estimations etaient arrivees
selon l'echelle professionnel a 100
points. Igor Zibrak a remarque que dans
plusieurs vins se font sentir "les mains"
des producteurs que c’est considera-
blement un haut degre de qualite. Les
compagnies produisant le vin et pres-
entees a la degustation, ont de tres
grands vignobles selon la place, mais
les caves utilisees pour la conserva-
tion de la production, font partie des
plus grands dans le monde. Plusieurs
vins, puisque leurs producteurs et les
technologues sont des Francais vivant
au Maroc, ont le style francais.

La degustation des autres
produits

Apres la degustation des vins et
une courte pause, les participants ont
procede a la degustation de l'autre pro-
duction. L'interet principal etait concen-
tre sur l'huile d'olive, dont la qualite au
Maroc, comme on le sait, est tres hau-

te. Le jour suivant on a deguste une
multitude de production, en particulier:
le miel, le harira (la soupe traditionnelle
marocaine aux tomates, qui etait pres-
entee sous forme de produit de prep-
aration rapide, mais a garde neanmoins
toutes les qualites gustatives naturel,
qu'ont confirme tous les Marocains in-
vites a la degustation), le chocolat et
la confiserie, le fruit le plus connu ma-
rocain – les mandarines transformees
par voie du glacage en magnifique et
tres original  produit de confiserie, les
jus, les nectars, l'alimentation d'enfant.

On a remarque une haute qualite
et les prix abordable du miel maro-
cain, les jus, et l'alimentation d'enfant.
Mais le dernier mot restera en tout cas
aux experts russes. L’echantillon de
chaque aspect de la production etait
pris pour la transmission aux labora-
toires experts de la Russie. D'apres
les resultats des degustations, les
representants des societes - maro-
caines des producteurs etaient invites
au bureau de l'Association KAD-M
pour les negociations ulterieures, qui
passaient dans le courant des jours
suivants.

souvent 12 mille euro en gros. Ils
pensent ainsi: nous vous don-
nons les bouteilles sur la vente –
soyez heureux. Il arrive que les
gens interesses rachetant les
stocks de vins semblables aux
deuxiemes-troisiemes mains. La
deuxieme position du producteur
est quand il est lance dans le
marche lui-meme, par exemple,
se charge d'une certaine depense
sur la publicite, d'horaires les so-
cietes informatiques.

Les producteurs de vin don-
nent au distributeur le pourcent-
age defini des bouteilles gratuites,
soi-disant « le fonds a deguster
», ce pourcentage peut etre differ-
ent, tout depend du desir du pro-
ducteur d’avancer la marchan-
dise. Si les producteurs maro-
cains vont a cela, ils se fraieront
un passage sur le marche russe.
Tout cela sera examine aux nego-
ciations avec ces societes, dont
les vins nous avons choisi
aujourd'hui. Mais avant les nego-
ciations je ne pourrai pas vous
dire les noms des compagnies.

— Igor, pendant la degusta-
tion, ses participants prononcai-
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Первая газета о Марокко на русском языке. Генеральный партнёр проекта — «Ассоциация КАД-М»

Амур Давидович КАНЧАВЕЛИ
рассказывает графине
ШЕРЕМЕТЕВОЙ о деятельности
Ассоциации КАД-М
в Марокко.

Прасковья Петровна ШЕРЕМЕТЕВА
после встречи с соотечественниками
в Российском Культурном Центре
(фото любезно предоставлено
ассоциацией “Соотечественницы”)

Начало нелегкого пути
В XIX веке русских в Марокко

проживали единицы, это были пу-
тешественники или дипломаты.
Массовая эмиграция началась в
20х годах ХХ века, после револю-
ции. Большинствo приезжающих в
Марокко попадали сюда через Фран-
цию, в том числе и родители Прас-
ковьи Петровны, которые приеха-
ли в Марокко в1930 году.

Путь семьи Шереметевых, как
и многих других эмигрантов из Рос-
сии, лежал через Новороссийск,
морским путем на английском суд-
не люди добрались до Константи-
нополя. Там им не дали даже сойти
с парохода и он увез их на Лемнос,
греческий остров в Эгейском море.

Остановка на Лемносе
Плавание было очень тяжелым,

семьи разъединяли, дети и роди-
тели иной раз плыли на разных ко-
раблях и не могли потом отыскать
друг друга, старики умирали, не вы-
держав тяжелого путешествия.

На Лемносе бежнцам были пре-
доставлены палатки, поставить ко-
торые они должны были сами. Хо-
лод, ветер, февраль или март ме-
сяц, люди умирали от тяжелых ус-

ловий жизни, среди которых самым
тяжелым оказалась эпидемия ис-
панки.

О Хоре Донских казаков
Умерших беженцев надо было

отпевать.Среди бежавших от крас-
ных находилось немало донских ка-
заков и из них составился хор. Впос-
ледствии, когда они оказались в
Европе и нужно было каким-то об-
разом зарабатывать себе на жизнь,
они продолжили свою музыкальную
деятельность.Таким образом и об-
разовался знаменитый на весь мир
Хор Донских казаков.

Жизнь во Франции
Итак, семья Лёвшиных (матери

Прасковьи Петровны Шеремете-
вой) после долгого и тяжелого пути
попала во Францию, сначала жили
в Ницце, потом перебрались в Па-
риж. Мать Прасковьи Петровны
училась при американском госпи-
тале, где получила диплом сестры
милосердия.Учиться было трудно,
но сказалась домашняя подготов-
ка, с семьей уехала учительница
детей Зинаида Ивановна Навозо-
ва, замечательный человек, пре-
красный преподаватель, которая
оставила в России своих родных и

так никогда и не смогла увидеть их
впоследствии.

Россия-Тунис-Марокко
Многие русские эмигранты попа-

дали в Марокко из Туниса.Черномор-
ская эскадра отказалась присягать
правительству большевиков и они
ушли из Черного моря. Кораблей
было очень много, тридцать пять,
среди которых были теплоходы,
миноносцы, военные корабли, под-
водные лодки. Они мотались по сре-
диземному морю и ни одна страна
не хотела их принимать. Французс-
кое правительство дало им разре-
шение остановиться в Бизерте,
портовом городе Туниса. Но разре-
шения сойти на берег не было, фран-
цузы опасались, что на суднах на-
ходятся большевистские агенты,
которые будут распространять
идеи большевизма в Тунисе. Людям
пришлось жить на кораблях, неко-
торые оставались на них по три-
четыре года.
Георгий Победоносец и другие
На одном из кораблей — “Геор-

гий Победоносец” — жизнь устрои-
лась удивительным образом. На
судне было все необходимое: гос-
питаль, школа, священники, препо-
даватели. Каждой семье выделили
каюту для проживания. Люди жили
там не в надежде сойти на берег в
Тунисе. Они были уверены, что вер-
нутся на родину, что борьба против
советской власти продолжится и
приведет к победе. В 1920 году фран-
цузское правительство прислало из
Марокко специальную комиссию, ко-
торая предлагала работу русским
специалистам. Русские моряки име-
ли очень хорошее образование, они
свободно могли быть граждански-
ми инженерами. Им предлагали не-
плохие контракты с достойной зар-
платой и условиями проживания.
Они соглашались, несколько групп
по 120 человек отбыло в Марокко.

Солнечный марокканский пол-
день, с океана долетает свежий
ветерок. Мы находимся в сердце
Рабата, в узкиx переулках самой
старинной его части, направляясь
гости к потрясающей женщине, к
человеку, олицетворяющему собой
историю России, Прасковье Пет-
ровне Шереметевой. Приветливый
привратник распахивает дверь, и
через несколько секунд мы видим
хозяйку дома — невысокую жен-
щину с очень искренней улыбкой.

Разговор начинается сразу же,
Прасковья Петровна с любовью го-
ворит о своем доме и истории его
приобретения, для нас же любое
слово хозяйки — уже история!

За чашкой чая разговор продол-
жается. Амур Давидович Канча-
велли рассказывает графине о сво-
ем детище — ассоциации КАД-М, о
том, в каких направлениях ведет-
ся работа. Мы уже знаем, что Прас-
ковья Петровна собирает архив,
посвященный эмигрантам из Рос-
сии, а вот то, что  пишет книгу, от-
рывок которой был издан в Марокко
на французском языке — новость!

В 2009 году в Марокко вышла
серия из 22 мини-книжек, объеди-
ненных общей темой воспомина-
ний. Одна из них, под названием
«Histoires de Russes au Maroc » (Рас-
сказы о русских в Марокко) напи-
сана П.П. Шереметевой. Книжка
проиллюстрирована фотографиями
из личного архива автора. Кстати,

Предлагаем Вашему внима-
нию отрывки из книжки П.П. Ше-
реметевой, «Histoires de Russes
au Maroc», посвященной семье
Ганзелевичей.

После смерти моей матери в
2001 году я осознала, что я оказа-
лась одной из тех «последних Мо-
гикан», чьи родители покинули Рос-
сию после катаклизмов революции
1917 года и в 1920-30-х годах при-
ехали в Марокко, чтобы попытать-
ся заново построить жизнь. Я была
знакома с некоторыми из них или
слыхала рассказы о них в детстве,
и эти воспоминания до сих пор
очень ярки. Мне показалось, что
моя обязанность в память о них —
это попытаться найти их следы,
узнать, кем они были, какими путя-
ми и через какие перепетии они про-
шли, чтобы попасть в Марокко, где
их судьба приняла новый оборот с
установлением французского Про-
тектората.

С другой стороны, если в совре-
менной России люди страстно ин-
тересуются историей эмиграции,
настолько оклейменной в советс-
кое время, то в Марокко, напротив,
никто или почти никто не знает о
существовании этой диаспоры, о
месте которое она занимала и
роли, которую играла.

Я хотела восстановить исто-
рии жизней этих людей, порассп-
рашивать еще живущих, собрать
фотографии, рассказать. Вывес-
ти их из мрака забвения, в кото-
ром они были погребены.

Среди них были разные люди:
некоторые происходили из арис-
тократических  семей ,  семей
фабрикантов, интеллигентов,
врачей, инженеров; другие явля-
лись бывшими офицерами или мо-
ряками, ставшими в оппозицию к
власти большевиков в безнадеж-
ной попытке перевернуть ход ве-
щей, как, например, черноморская
эскадра в полном ее составе, на-

шедшая убежище в Бизерте и от-
казавшаяся присягать на вер-
ность новой власти...

Семейство Ганзелевичей
C гибралтарского парома схо-

дят два человека, для которых
Танжер - это открытие. Кажется,
что они просто путешествуют.
Они поженятся на Гибралтаре
позже, перед рождением их перво-
го сына. Сейчас же они планируют
добраться до Феса, но этот город
располагается в двух неделях рис-
кованного путешествия с карава-
ном под постоянной угрозой раз-
бойничьих набегов и они отказы-
ваются от этого плана.

Ее имя — Аннет Мур, его — Жак
(Яков) Петрович Ганзелевич. Они
познакомились в Швейцарии, где она
давала благотворительный кон-
церт (она лаурят первой премии
парижской консерватории по фор-
тепиано). Она страстно увлечена
музыкой. Он до безумия влюблен в
нее, засыпает ее букетами из ста
роз, и, в конце концов, ее увозит.

Они абсолютно, абсолютно,
разные. Она – наполовину англи-
чанка, наполовину француженка, ее
предок, поэт Томас Мур, друг Бай-
рона, фамилия ее матери – Питэр,
производители шоколада Питэра
и Гайе, сегодня это Нестле. Это
разумная молодая женщина, живу-
щая в Париже, где она и родилась
в 1877 году. Вот она на фотогра-
фии, задумчивая, одетая в свет-
лый муслин, волосы ее собраны в
шиньон по моде той эпохи, рука ле-
жит на рояле.

Он - персонаж романа. Он ро-
дился в Томске, в Сибири, в 1877,
его отец был простым мужиком. В

14 лет он уже работает на золо-
тых приисках. Как же ему удалось
так подняться, чтоб стать инже-
нером Траннсибири, владельцем
магазинов и складов, любителем
музыки и путешественником со
вкусами исследователя?

Фамильная сага рассказывает,
что, будучи еще очень юным маль-
чиком, он услышал разговор важ-
ных инженеров, прибывших из да-
лекой Москвы, которые, находясь
рядом с ним, беседовали о будущей
траннсибирской магистрали (по-
строенной между 1891 и 1906). Он
вмешался в их дискуссию, чтобы
сказать, что не нужно ее прово-
дить в подобном месте, но, разу-
мееся, на то, что говорит моло-
дой человек, не имеющий никакого
«вида», внимания не обратили, и
дорога была построена там, где
предполагалось. Первая осень или
первая оттепель - и почва оседа-
ет вместе с рельсами. Москвичи
тогда вспоминают молодого чело-
века, посылают за ним и спраши-
вают, какая причина побудила его
высказаться против строитель-
ства? Ответ молодого жителя
деревни предельно прост: даже ко-
ровы избегают это место.

То, что происходит потом, по-
хоже на сказку. Молодой человек
принят на работу в траннсибирс-
кую компанию, вскарабкивается по
карьерной лестнице и становит-
ся самым молодым инженером
компании, разъезжает туда-сюда
по магистрали в своем собствен-
ном вагоне со своим собственным
поваром, становится богатым и
влиятельным, увлекается музы-
кой, дружит с Карузо и Чаплиным.

Перевод Ирины ШАХИР

ИСТОРИЯ РОССИИ
Мы, выходцы из стран бывшего СССР, живущие в Марокко,

подчас даже не подозреваем, что являемся продолжателями уди-
вительных историй, которые начали писать своей жизнью рус-
ские эмигранты в Марокко почти сто лет назад.

28 марта в помещении Российского Культурного Центра в Раба-
те состоялась долгожданная встреча: графиня Прасковья Петров-
на Шереметева делилась воспоминаниями о своей жизни, о жиз-
ни друзей ее семьи, об истории эмигрантов 1ой волны в Марокко.
На встречу пришли и дипломатические работники, и наши сооте-
чественники, которые проживают здесь постоянно.

Прасковья Петровна не читала лекцию, она просто вспомина-
ла о тех эмигрантах, кого знала лично, и о тех, о ком слышала от
других. Рассказ сопровождался демонстрацией фотографий из
ее архива. Встреча получилась очень теплой, живой и непринуж-
денной. Мы хотим поделится с читателями Эха Магриба теми ин-
тереснейшими фактами, о которых рассказывала на встрече ува-
жаемая Прасковья Петровна.

Русская колония
в Кенитре

Много морскиx
специалистов попа-
ло в Кенитру. Груп-
па моряков разных
специальностей под
руководством неко-
его Николая Феодо-
ровича Комарова
работала в этом го-
роде, это они цели-
ком создали речной
порт в Кенитре.
Другие приехавшие
строили мосты, же-
лезные дороги и
дамбы, занимались
картографией.

Семья
Шереметевых
перебирается
в Марокко

1929 год. Петр
Петрович Шереме-
тев, окончив во
Франции школу по
сельскому хозяй-
ству, приехал в Ма-
рокко и решил там обосноваться.
В те годы условия в Марокко были
очень трудные: жара, болота, кома-
ры, отсутствие самых элементар-
ных удобств, нелегкий труд, посто-
янная нехватка средств. Родите-
лям Прасковьи Петровны не уда-
лось разбогатеть.
Устиновка — русская деревня

в Марокко
Устиновка – это поселение, ко-

торое было основано русскими
эмигрантами недалеко от Рабата.
На месте пустырей разбили огоро-
ды и посадили апельсиновые рощи.

Построили дома в русском стиле.
Марокканская прислуга научилась
говорить по- русски и величала хо-
зяев « барином» и «барыней». В го-
стях у жителей Устиновки побыва-
ли представители всех семей, жи-
вущих в те годы в Марокко, в част-
ности — Михаил Львович Толстой.
Сейчас этой деревни нет ни в жиз-
ни, ни на карте. Ее обитатели поки-
нули обжитое и любимое место
после снятия Протектората. Дома
исчезли. Остались лишь магнолии,
некогда посаженные русскими жи-
телями Устиновки...

После встречи присутствующие горячо благодарили Праско-
вью Петровну за встречу, за интересный рассказ. Хочется и нам со
страниц нашей газеты выразить Прасковье Петровне огромное
уважение и сказать еще раз большое спасибо за этот вечер!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ . . .  В  МАРОККО

фотографии и их поиск — это от-
дельная тема. Прасковья Петров-
на путешествует буквально по все-
му свету, чтобы добыть фотогра-
фиии и другие свидетельства о
жизни эмигрантов первой волны и
их потомков в Марокко.

Разговор касается современной
политической жизни, событиям в
современной России, Франции, Гру-
зии. Прасковья Петровна имеет на
все свой взгляд, это взгляд жен-
щины, рожденной в благородной
семье русских эмигрантов в коло-
ниальном Марокко, получившей
французское образование, но несу-
щей в себе ту русскость, от кото-
рой не деться никуда.

Два часа беседы пролетают как
миг. На прощание мы договариваем-
ся о дальнейшем сотрудничестве.
Амур Канчавели предлагает Прас-
ковье Петровне принять участие в
пополнении экспозиции Музея исто-
рии России, ведь ее воспоминания
— настоящая находка для любого
музея! По дороге домой мы еще и
еще раз вспоминаем детали нашей
беседы, открытую, приветливую
улыбку графини и ее голос. Такие
встречи не забываются никогда!

Ирина ЛУКАШЕВА

Русские в Марокко – почему?Аудиенция
у графини
В понедельник, 26 мая пред-

седатель КАД-М Амур Давидо-
вич КАНЧАВЕЛИ нанес визит
графине Прасковье Петровне
ШЕРЕМЕТЕВОЙ.
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Ce matin sur le premier etage
de la salle d'exposition de
l'Association KAD – M a Casablan-
ca regnait une animation extraor-
dinaire. De jeunes participants du
tournoi d'echecs, les enfants ma-
rocains, etaient enregistres, avec
emotion attendant le moment du
debut des competitions, en revant
a lutter pour le titre du champion
et, certes, en esperant la victoire!

On mettait de grandes tables
selon toute la place de l'etage, sur
chacune on avait installe
quelques planches pour le jeu et

Le plus fort –
vaincra!

Les enfants au Maroc n'ont pas encore de telles possibilites de visiter  les sec-
tions et faire les etudes supplementaires, comme leurs contemporains russes.
Pour eux, n'importe quelle aide est tres importante, elle  est importante et neces-
saire!. L'assistance dans l'education et le developpement des enfants marocains
– une des directions agissant constamment et en voie de developpement du tra-
vail de bienfaisance de l'Association de KAD-M.11.00. Le tournoi a ete ouvert

par Mr Amour Davidovich Kan-
chaveli. Dans le discours
d'ouverture, il a dit  que cet even-
ement est  le debut de la collab-
oration, sur laquelle  les parties
se sont mis d'accord, en signant
celui-ci en decembre, et il  a
ajoute que c’est un beau sport
noble, et la personne jouant aux
echecs, ne peut pas etre mau-
vaise, au contraire, celui qui joue
aux echecs, comprend parfaite-
ment tels domaines des con-
naissances comme les mathe-
matiques, la physique et meme
la musique.

Mr Kanchaveli  a communi-
que aussi aux participants et
leurs supporters que les vain-
queurs du tournoi actuel pren-
dront part a un autre tournoi
d'echecs, qui aura lieu en Rus-
sie cet ete. A la fin du discours,
le chef de l'Association KAD-M
a partage avec les assistants la
nouvelle joyeuse: a la fin de
2009 au Maroc, se planifiera
l'ouverture  de l'ecole d'echecs
d'Anatoly Karpov, la  premiere au
continent Africain qui donnera
aux amateurs de ce jeu de nou-
velles possibilites.

Apres le discours inaugural
Mr Kanchaveli a fait solennelle-
ment la premiere marche sur
chaque planche a jouer.

12.00. Les premiers partici-
pants ont commence a quitter
le champ de bataille, les larmes
sur les yeux, c'etait les premiers
perdants. Les parents et les
supportes les consolaient com-
me ils pouvaient. Mais la meil-
leure  consolation etais
l'excursion en autobus. Et puis
les competitions a etaient pro-
longees.

16.45. On avait annonce de-
finitivement les vainqueurs
selon toutes les categories.

Vers 17.00, avait eu lieu la
decoration des vainqueurs. On
avait remis aux enfants les
medailles specialement  ame-
nees de Moscou. Et pour les
vainqueurs de l'epreuve inter-
clubs - des coupes. La premiere
place dans l'epreuve de com-
mande a ete gagnee par la sec-
tion d'echecs du club sportif
FUS.

A la fin du tournoi,  les partic-
ipants  ont pris des photos
devant les drapeaux nationaux
de deux pays et les portraits du
SAR le Roi du Maroc et le Pres-
ident de la Federation de Rus-
sie.

Voici que nous a raconte Mr
Abdelhafid El Amri, le chef de la
section d'echecs du club FUS:

– 38 jeunes joueurs avaient
participe au tournoi d'echecs. Le
plus petit avait 6 ans, le plus age
- 14 ans. Ce sont les represent-
ants de 7 clubs d'echecs des
villes de Maroc differents: de
Casablanca, Fes, El Jadida, Ra-
bat, Sale, Khamissat.

Le tournoi se deroule selon le
schema suivant: les participants
sont divises en 6 categories d'age,
dans chaque groupe, les enfants
jouent entre eux perdant a la com-
petition. Le tournoi a commence
a 11  heures du matin et  se pro-
longera jusqu'a 17 heures.

Dans l'intervalle entre les par-
ties, a l'heure du dejeuner, tous
les participants et leurs parents

les metronomes speciaux, pour la
designation des marches, com-
me pour un grand tournoi! La
place de la tenue du tournoi inter-
essait de petits sportifs maro-
cains. Ils  regardaient avec  curi-
osite  tout autour de tous les cotes,

en examinant les photos et les
pieces du Musee de l'histoire de
la Russie.

Quand les organisateurs du
tournoi se sont liberes de  leur
sous tutelles, nous avons leur
pose quelques questions.

Amour Davidovich KANCHAVELI fait connaissance avec
les membres de la selection d'enfant selon les echecs
du club sportif FJUS

Pendant les competitions La ceremonie de la decoration est terminee!

seront invites a faire l'excursion
en autobus de la mosquee Has-
an II dans  l'autobus.

* * *
Apres,  le correspondant de

notre journal a aborde avec un
de ses participants, le jeune You-
ness El Kouari, qui a 8 ans. La
mere de Youness est notre com-
patriote, et le premier interview
du garcon etait en russe.

—  Tu est dans quelle classe?
— Je suis deja dans la deux-

ieme annee.
 — Il y a longtemps tu joues

aux echecs?
— Je joue il y a 4 mois seule-

ment...

—  Et tu as  deja pris part  au
tournoi! Tu a joue combien de
parties aujourd'hui?

— J'ai gagne une fois, et rate
la deuxieme...

— Pourquoi tu aimes  les
echecs?

— Je ne sait pas pourquoi, il
est simplement interessant, on
peut faire de differentes march-
es interessantes....

— Mais avec qui tu joues
d'habitude aux echecs?

— Je suis dans le club a jou-
er (Unes s'occupe des echecs
dans le club ATTAWASSOL
Quelle est ton souhait, quand tu
auras progresse — a Casablan-
ca, a propos ce club dans
l'epreuve totale a pris sur le tour-

 Le dimanche 24 mai,
dans le local de l'Exposition
des marchandises des pro-
ducteurs russes a eu lieu le
tournoi d'echecs d'enfants.
C'etait la premiere mesure
en commun passee par le
club marocain sportif  FUS et
l'Association KAD-M apres la
signature de l'accord sur la
cooperation en decembre de
l'annee passee. Les vain-
queurs du tournoi prendront
part a un autre tournoi
d'echecs d'enfants, qui aura
lieu en ete en Russie.

 Les vainqueurs du tournoi d'echecs d'enfant.

LA CHRONIQUE
DU TOURNOI

noi la deuxieme place),  j'aime
jouer avec de grands enfants,
mais je joue aussi a la maison
avec ma maman et mon papa.
Vous savez, quand  je joue avec
mes  parents, je gagne toujours!

— Quelle est ton souhait,
quand tu auras progresse?

— Je veux devenir le champi-
on du monde des echecs...

 — Tu joueras pour le Maroc
ou pour la Russie?

— Pour la Russie! (Le jeune
joueur d'echecs regarde sa
mere)...

Observait le tournoi d'echecs
et causait avec les participants
et les organisateurs

Christine RAIS.

ШАХМАТЫ —
ЭТО...

Жизнь – это партия в шах-
маты.

Мигель Сервантес

В шахматах выигрывает
каждый. Если ты получаешь
удовольствие от игры, а это
самое главное, то даже пора-
жение не страшно.

Давид Бронштейн,
гроссмейстер

Что общего между иными
женщинами и шахматистами?
Их цель - хорошая партия.

Маркус Роннер

Что такое шахматы? - Что
такое жизнь?

Гарун аль-Рашид

Шахматы - это борьба, глав-
ным образом со своими ошиб-
ками.

В шахматах может быть
только одна ошибка: переоцен-
ка противника. Всё остальное
или невезение, или слабость.

Савелий Тартаковер,
гроссмейстер (1887 - 1956).

В шахматах можно лишь
тогда стать большим масте-
ром, когда осознаешь собствен-
ные ошибки и слабости. Точно
как в жизни.

Александр Алехин,
чемпион мира по шахматам

(1892-1946)

...Эта игра - пробный камень
человеческого ума.

Иоганн Вольфганг Гёте

В том-то и состоят шахма-
ты. Сегодня ты даёшь сопер-
нику урок, а завтра он тебе.

Роберт Джеймс Фишер,
чемпион мира по шахматам

(1943-2008)
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— La question, qui se trouve
sur la surface, pourquoi notam-
ment «la Ligne Rouge»? Pourquoi
ce nom?

— Rouge est  synonyme de  beau-
te, la Place rouge, par example, en
outre - rouge est une couleur de Marl-
boro, Ferrari,  Coca Cola, et dans la
comprehension totale il est devenu
deja la couleur du succes. Certains
saisissent dans le nom la coloration
"communiste".... Que... Bien que ceux
qui se trouvaient pres des sources
de notre societe et ne mettaient pas
dans le nom ce sens, nous, les com-
mercants, sommes eloignes de la poli-
tique, et si cela aide les ventes de nos
produits de beaute sur le marche ex-
terieur (Valery Alexandrovitch sourit)
– nous sommes prets a changer la
conception....

— Quels genres de  produc-
tion cosmetique vous pouvez
proposer pour la vente sur le
marche marocain?

—  Nous avons choisi 54 unites
adaptees pour la vente sur le marche
arabe. C’est la production, qui est  la
plus vendue dans les pays musulmans

— C'est-a-dire le marche arabe
a une specificite definie?

— Certes! Disons, les aromes,
les femmes arabes preferent les
parfums speciaux. Les femmes
se veulent toujours changer :
elles veulent blanchir la peau
bronzee et  raidir les cheveux
ondules.  Nous nous orientions
vers cela. J'ai remarque aussi
qu'au Maroc, il y a  beaucoup de
production francaise couteuse,
alors que  la production de
marche de masse,  les produits
de beaute bon marche pour la
sortie quotidienne et pour une
large clientele restent presque
absentes. Je parle de produits de
beaute, dont la femme pourrait
se servir, par intuition, sans avis
d'un specialiste.

—  LA LIGNE ROUGE est ven-
due seulement en Russie?

— Oh, bien sur que non ! Nous
sommes vendus dans 25 pays : les
anciennes republiques de l'URSS, les
nouveaux Etats europeens – la Litu-
anie, la Lettonie, l'Estonie, mais aussi
l'Allemagne, la France, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas. Mais dans ces
trois  derniers  pays de les ventes se
realisent par  petites parties aux ma-
gasins russes, ce n’est pas une  dif-
fusion totale.

Sur le marche arabe,cela il y a la
Syrie. Tout a fait bientot la production
ira en Algerie. Mais il y a encore une
finesse. Excepte les produits enu-
meres ci-dessus nous produisons
des marques privees pour les ma-
gasins de reseau, c'est-a-dire les pro-
duits de beaute, qui entrent sur le
marche sous le nom de n'importe quel
reseau, et non sous la marque LA
LIGNE ROUGE. Le reseau le plus con-
nu avec qui nous travaillons, c'est la
compagnie Schwarzkopf, pour
laquelle nous produisons la ligne de
Gliss Kur, a propos et au Maroc elle
connait beaucoup une large vente. On
peut croire que ce fait temoigne bien
de la qualite de notre production. En
effet, avant que nous commencions
la cooperation avec Schwarzkopf,
nous avons passe  pres d'un an et
demi a la verification minutieuse de la
qualite.

— Le Maroc est un pays enso-
leille. Vous voulez  proposez
pour la vente ici les moyens de
defense contre le soleil?

pouvons pas entrer sur le
marche avec le facteur de de-
fense de soleil insuffisant pour
le Maroc. Mais si tout marche
bien, nous introduirons sure-
ment les moyens de defense
contre le soleil.

— La question  sur les pro-
duits de beaute en general, a la
suite du sujet de la protection
contre le soleil: l’opinion  de cer-
taines femmes est que avec la
creme avec un haut facteur de
decence de soleil  des chiffres
indiques sur le tube, particuliere-
ment s'ils sont hauts, ne corre-
spondent pas a la realite. Est-ce
la verite?

— Je peux dire que cela  depend
de  l'honnetete du producteur. Pour
un plus haut niveau de  protection,  il
faut ajouter a la creme plus de  sub-
stances actives. Mais ces substanc-
es coutent cheres. Je conseille aux
femmes de faire attention non seule-
ment aux chiffres caracterisant le fac-
teur protecteur sur l'emballage, mais
aussi au prix. Les produits avec un
haut niveau de  protection et de bonne
qualite ne peuvent pas etre bon
marche. C’est pour cette raison nous
ne nous empressons pas avec la prop-
osition des moyens de defense de
soleil. Ils sont chers, et le consomma-
teur non familiarise avec notre pro-
duction, n'achetera pas cher march-
andise inconnue, il  achetera Garnier.
D'autre part, toute la production cos-
metique subit  le controle prealable in-
dependant. Et la composition reelle de

en Russie, qui avons commence a de-
velopper la ligne du savon intime. Elle
n’etait pas apprecie  par tous c'etait
d'abord, et ensuite il est revele que la
demande de cette production est as-
sez grand.

 Nous sommes parmi les premiers
producteurs dans le monde qui ont
commence a fabriquer le savon liquide
intime pour les hommes.

—  On voudrait  vous demand-
er des delais sur la conservation
de votre production. Au Maroc on
a trop chaud!

— Le delai de la conservation sur
notre production de 18 a 24 mois. Sur
les emballages de certains aspects de
la production il y a des signes particul-
iers avec des indications de delais de
la conservation. J'ajouterai que pour
les pays au climat torride, la pharma-
copee de la preparation de n'importe
quel moyen se distingue. La question
sur les produits de beaute naturels
emerge ici. Je vous dirai que c'est la
marche de marketing. Les produits de
beaute naturels sont un concombre
sur le visage ou le masque de la fraise,
ou quelque chose d'autre avec les
conservants naturels. On doit savoir
que les conservants aux produits de
beaute sont ajoutes absolument, mais
des composantes, declarees sur
l'emballage, doivent correspondre a la
realite. Notre production a obtenu la
certification en Russie et  l’aura  en-
core une fois ici, avant qu'elle com-
mence a etre commercialisee.

— Est-ce que votre visite ac-
tuelle influencera le travail ulter-

ieur de la diffusion de la produc-
tion de LA LIGNE ROUGE au Ma-
roc?

— Absolument. J'etudie les
marques qui sont presentes sur le
marche marocain pour qu'il soit plus
logique de travailler par la suite sur le
sujet de la politique des prix, nous
devons etre plus abordables que les
compagnies multinationales, tels que
Procter & Gamble, Nivea et une serie
d'autres, mais  plus chers, que les
producteurs locaux.

— Et maintenant la question
personnelle : si vous et votre
epouse utilisez la production de
LA LIGNE ROUGE.

— Je ne peux pas dire que toute la
notre salle de bain est chargee  par la
produits de LA LIGNE ROUGE, la place
ne suffirait pas: nous avons 350 dif-
ferentes unites. Ma femme se sert de
genres definis de notre production,
certes seulement par ceux qui  lui
conviennent. Moi, je me sers du sham-
pooing et du savon intime.

— Quand aurons-nous LA
LIGNE ROUGE  au Maroc?

—  Nous sommes prets absolu-
ment, et si mes negociations actuelles
sont reussies, LA LIGNE ROUGE ar-
rivera au Maroc dans les plus brefs
delais.

Nous souhaitons a LA LIGNE
ROUGE  beaucoup de la chance et
nous l'attendons avec impa-
tience dans notre pays!

LA LIGNE ROUGE
DANS LE PAYS ORANGE

? Nous avons une gamme de 6
unites de defense contre le so-
leil, mais nous ne la proposons
pas pour la vente au Maroc. Et je
vais vous expliquer pourquoi. Le
fait est que nous ne voulons pas
presenter la production de  moy-
enne qualite, le soleil marocain
n’est pas du tout, comme  celui
de la Russie, et notre production
est adaptee ce dernier. Nous ne

n'importe quel produit peut correspon-
dre simplement a ce qui est ecrit sur
l'emballage.

— Est-ce qu’il y a pres de LA
LIGNE ROUGE quelque trait distinc-
tif, quelque chose de particulier?

— Ce sont les publicitaires, qui ont
apporte ce terme a la conscience mas-
sive. Mais je peux dire quelque chose
quand meme. Nous etions les premiers

l'Accord sur la creation de l'ecole
d'echecs est signe sur l'echiquier

Les enfants marocains sont venus
a la Russie avec leur chef, le presi-
dent de la section d'echecs du club
marocain sportif FUS Mr Abdelhafid El
Amri. Pour certains selectionnes cela
c’etait le premier depart pour le tournoi
international, d'autres enfants etaient
plus experimentes, ils avaient deja par-
ticipe aux competitions international-
es auparavant. De petits sportifs ma-
rocains etaient  plus favorises par la
situation bienveillante regnant autour.
Mr El Amri etait tres content de
l'intervention sous tutelle. En effet, «la
Tour Blanche» - le tournoi de la classe
superieure. Les enfants marocains
jouaient dignement : leur equipe a dis-

pute 11-12 places avec l’equipe de la
Bielorussie.

La decoration des participants et
les vainqueurs du tournoi avait eu lieu
dans le salon d'echecs portant le nom
de Dvorcovitch, ou assistaient le de-
pute de la Douma d'Etat, le Chef du
comite executif Central de la forma-
tion politique de toute la Russie "Rus-
sie Unie" Mr Vorobiev A.J., la champi-
onne Olympique, la championne du
monde et le Vice-speaker de la Dou-
ma d'Etat Mme Zhurova S. S, le Juge-
arbitre du tournoi International "La tour
Blanche"  Mr Botvinnik I.J., le grand
maitre international Mr Zvjagintsev,
l'ambassadeur de la republique de
Montenegro Mr Milan Rochen et le pre-
mier secretaire de l'ambassade du
Royaume de Maroc  Mr Karim El Buri,

Le 22 mai  Mr Valery Alexandrovitch Voloshko, le directeur de
l'exportation d'un des compagnies-leaders sur le marche russe de
la production cosmetique est arrive au Maroc sur l'invitation et avec
l'assistance de Association  KAD– М. Cette visite etait consacree
a l'etude du marche marocain des produits de beaute et les nego-
ciations d'affaires, dont le but etait la progression de la production
de la LIGNE ROUGE pour la vente au Maroc. Nous avons rencontre
Valery Alexandrovitch a l'Exposition pour lui poser les questions
non seulement sur le but concret de sa visite, mais aussi sur la
cosmetologie en tout.

Les jeunes joueurs d’echecs  marocains jouent en Russie
La selection d'enfant marocains, celle-ci, qui a remporte la victoire

du tournoi d'apres l'Exposition a Casablanca, est venue a la Russie
pour prendre part au tournoi des echecs international  «la Tour
Blanche», qui a eu lieu du 13 au 17 juillet a Odintsovo, une petite ville
pres de Moscou. Le tournoi selon le statut international comptait des
jeunes representants de 12 pays, qui ont constitue 14 equipes luttant
pour le titre de vainqueurs.

Pendant les competitions: le silence, l'attention,
la concentration

Amour Davidovich KANCHAVELI et Abdel'hafid EL AMRI
avec les membres de la selection marocaine.

La seance du jeu simultane La matrochka russe – le meilleur souvenir

mais aussi le maire de la vi l le
d'Odintsovo Mr Gusev A.A.

Apres la ceremonie de la decora-
tion, on avait signe l'accord de trois
cotes entre l'Association KAD-M, en
personne  de Mr Kanchaveli, le cham-
pion du monde multiple Mr Karpov, en

la personne de son representant de
Mr Krajushkin, et le club sportif "FUS",
sa section d'echecs, en personne Mr
Abdelhafid El Amri, sur la creation de
l'ecole d'echecs d'Anatoly Karpov
dans le Royaume du Maroc.  Au cours
de la visite les petits joueurs d'echecs

marocains ont explore deux fois  la
capitale de la Russie avec les excur-
sions. Le 15 juillet avait eu lieu la re-
ception officielle dans l'Ambassade du
Royaume du Maroc a Moscou en
l'honneur de l'arrivee de la selection
d'enfant marocains des echecs pour
la participation au tournoi international
"la Tour Blanche". Son Excellencem.
Abdelkader Lecheheb L’ambassadeur
du Maroc a Moscou saluait les enfants
et leur a souhaite des succes sur la
priorite internationale. Dans l’apres-
midi du meme jour,  les visiteurs ont
visite le bureau de l'Association de
KAD-M

Les enfants ont  ete remplis des
impressionnes par le voyage, et on dit
que maintenant ils vont jouer encore
mieux pour avoir la possibilite de reve-
nir en Russie  encore une fois pour les
competitions internationales.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА
РАСПИСАНИЕ

БОГОСЛУЖЕНИЙ
на лето-осень 2009 г.
Каждую субботу:
Всенощное Бдение – 16:00
Каждое воскресенье:
Божественная Литургия – 9:00
В нижеследущие праздники:
Божественная Литургия – 9:00
5 июля, воскресенье: Влади-

мирской иконы Божией Матери.
7 июля, вторник:  Рождество

Иоанна Крестителя.
12 июля, воскресенье:  Апос-

толов Петра и Павла.
18 июля, суббота: Преподобно-

го Сергия Радонежского.
19 июля, воскресенье:  Казан-

ской иконы Божией Матери.
1 августа, суббота: Преподоб-

ного Серафима Саровского.
2 августа, воскресенье: Проро-

ка Илии.
9 августа,  воскресенье:  Вели-

комученника и целителя Пантеле-
имона.

6 сентября, воскресенье: Мо-
лебен на начало нового учебного
года.

11 сентября, пятница: Усекно-
вение главы Иоанна Крестителя.

13 сентября,  воскресенье:
Церковный Новый Год.

21 сентября, понедельник: Рож-
дество Пресвятой Богородицы.

27 сентября, воскресенье: Воз-
движение Креста Господня.

8 октября, четверг: Преподоб-
ного Сергия Радонежского.

Апостола и Евангелиста Иоан-
на Богослова. Святого Тихона Мос-
ковского.

14 октября, среда:  Покров Пре-
святой Богородицы. Молебен.

25 октября, воскресенье:  Ивер-
ской Иконы Божией Матери.

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
Петров Пост: 15 июня — 11 июля.
Успенский Пост: 14-27 августа.

ОДНОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ
11 сентября: Усекновение гла-

вы Иоанна Предтечи.
27 сентября: Воздвижение Жи-

вотворящего Креста Господня.

В храме можно заказать моле-
бен, литургию, панихиду и другие
требы.

10050 Rabat, Akkari, Place
Bab Tamesna.

e-mail: emple-rabat@mail.ru
tel-fax: 05-37-69-78-96

http//www: orthodox-rabat.ru

Накануне празднования свет-
лого праздника Пасхи мы
вcтретились с настоятелем Хра-
ма Воскресения Христова в Ра-
бате священником Дмитрием
Ореховым, чтобы поговорить о
том, как русская православная
община в Марокко отмечает этот
праздник.

— Храм Воскресения Христо-
ва имеет особое отношение к
Пасхе, почему?

— Наш Храм носит название
Воскресения Христова,он назван в
честь этого величайшего праздни-
ка, самого важного из праздников
в церковном  году, то есть Пасха
является нашим престольным
праздником, нечто вроде именин.

Людьми, давшими Храму имен-
но это название, руководила Рука
Божья. Это имя воспринимается
всеми верующими, независимо от
их национальной принадлежности,
ибо все христиане почитают Вос-
кресение Христово.

— Расскажите, пожалуйста,
как же празднуется православ-
ная Пасхa в Марокко.

— Наши прихожане, как и у себя
на Родине, готовятся к Пасхе: кра-
сят яйца, пекут куличи, русские
мамы часто приводят к нам своих
детей даже от смешанных браков,
чтоб приобщить их к своей культу-
ре, показать крестный ход. Празд-
ничное богослужение проходит при
должном для этого святого дня сте-
чении народа. Храм и территория
благоукрашаются общими усилия-
ми и готовы к приему молящихся.
Освящаются куличи и пасхи. За бо-
гослужением обычно молятся по-
слы России, Украины и Болгарии.
Приезжают наши соотечественни-
цы из Касабланки и других городов,
приходят болгары, сербы, румыны,
грузины, армяне.

— А прoходят ли специаль-
ные торжества, посвященные
Пасхе, как престольному празд-
нику?

— Конечно, для нас это осoбое
событие, но Пасха — это величай-
ший праздник, одновременно с ним
ничего не может праздноваться,
по-этому торжества, посвященные
празднованию престольного праз-
дника, проходят через неделю пос-
ле Пасхи, во время так называе-
мой недели Антипасхи. Кстати, эта
неделя называется так потому, что
просто следует за пасхальной не-
делей, и никакого другого скрытого
или негативного смысла в ее на-
звании нет.

В эти дни к нам приходят много
людей, приходят ученики посольс-
кой школы, где я преподаю основы
Православной Культуры. Дети чи-
тают стихи, заранее готовится вы-
ставка их рисунков и поделок и не-
большие подарки для участников.
За праздничной трапезой Нина
Алексеевна Кинани-Кулакова, ста-
рейшая прихожанка Храма, делит-
ся своими воспоминаниями, чита-
ются духовные стихи и поются ду-
ховные песнопения.А во вторник
второй недели после Пасхи, еже-
годно, на Радоницу, после Боже-
ственной Литургии, мы с прихожа-
нами Храма посещаем христианс-
кое кладбище Рабата, где обходим
с пасхальными песнопениями мо-

гилы основателей Храма и наших
соотечественников.

— Вы упомянули о том, что
даже дети и женщины из сме-
шанных  браков приходят, что-
бы принять участие или посмот-
реть Крестный Ход. Расскажите,
пожалуйста, поподробнее, что
он символизирует и как  прохо-
дит в Вашем Храме.

— Крестный Ход — это одно из
самых значимых событий во вре-
мя  праздновании  Воскресения
Христова. Он знаменует собой
шествие к гробу Господню. Иисус
был распят, умер на кресте и по-
гребен. Ученики его разбежались,
но, когда Весть о Воскресении
Господнем разнеслась, люди ста-
ли приходить к его гробу, чтоб
встретить Воскресшего. Вот так
же и мы, верующие, собираемся
перед  полуночью ,  шествуем  с
иконами, с Евангелием,с хоругви-
ями (церковными знаменами), мы
представляем  собой  учеников
Христа, а Храм — его гроб. Люди
ожидают воскресения Христова,
и вот уже священник начинает
петь "Воскресение Христова ви-
девши, поклонимся святому Гос-
поду Иисусу".После обхода Хра-
ма  священник произносит молит-
ву у закрытых дверей Храма, а
потом, как символ того, что Хрис-
тос воскрес, двери в Храм откры-
ваются и народ с песнопениями
проходит внутрь, где начинается
еще одно не менее важное собы-
тие - Божественная Литургия.

—  Много прихожан принима-
ют участие в Крестном Ходе?

— Обычно бывает около ста че-
ловек. Знаете, мне, как человеку,
вообще непонятно, что еще можно
делать в Пасхальную ночь! Как
можно спать! Я служу в Марокко
уже 3тий год, но для меня все праз-
дники ощущаются точно так же, как
дома. Пасха, Рождество - это осо-
бые ночи, в них - особый ритм, осо-
бый колорит.Это же такое событие,
такая радость! Бог нас ждет, при-
зывает к себе, он готов с нами по-
делится радостью.Эта радость да-

ется всем, но не каждый хочет ее
разделить. Я бы хотел обратиться
с помощью  вашей газеты ко всем
ее читателям, что бы люди осозна-
ли, что есть такие праздники, кото-
рые нужно почитать, это важно
для нас самих, для нашей души.

— Уделяется ли должное вни-
мание безопасности людей, при-
ходящих в Храм и, тем более,
участвующих в таких больших
праздниках?

— Безусловно, безопасности
уделяется особое внимание. У нас
около Храма находится постоянно
действующий пост полиции,  во
время праздников охрана усилива-
ется. А вообще, традиционно, со дня
основания Храма, с соседями-ма-
рокканцами у нас установились
очень теплые отношения, и никаких
особых проблем,  как в дни празд-
ников, так и в обычные дни, не воз-
никает.

— Значит, любой человек и в
любое время может прийти в
Храм?

После вознесения Иисуса Хри-
ста наступил десятый день: это
был пятидесятый день после Вос-
кресения Христова. У евреев был
великий праздник Пятидесятницы
в память Синайского законодатель-
ства. Все апостолы вместе с Бо-
жией Матерью и с другими учени-
ками Христовыми и прочими веру-
ющими единодушно находились в
одной горнице в Иерусалиме. Был
третий час дня по еврейскому сче-
ту часов, то есть по нашему — де-
вятый час утра. Вдруг сделался
шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь
дом, где находились ученики Хрис-
товы. И явились огненные языки и
почили (остановились) по одному
на каждом из них. Все исполнились
Духа Святого и стали славить Бога
на разных языках, которых прежде
не знали. Так Дух Святой, по обе-
тованию Спасителя, сошел на апо-
столов в виде огненных языков, в
знак того, что Он дал апостолам
способность и силу для проповеди
Христова учения всем народам;
сошел же в виде огня в знак того,
что имеет силу опалять грехи и
очищать, освящать и согревать
души.

В Иерусалиме в это время было
много евреев, пришедших из раз-
ных стран на праздник. Апостолы

Отец Дмитрий с юными прихожанами Храма
(фото из архива Храма Воскресения Христова)

вышли к ним и стали проповедо-
вать на их родных языках воскрес-
шего Христа. Проповедь так подей-
ствовала на слушавших ее, что
многие уверовали и стали спраши-
вать: «Что же нам делать?» Петр
ответил им: «Покайтесь и крести-
тесь во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; тогда и вы получите
дар Святого Духа».

Уверовавшие во Христа охотно
приняли крещение, таких оказалось
в этот день около трех тысяч че-
ловек. Таким образом, начало уст-
раиваться на земле Царство Бо-
жие, то есть Церковь Христова.

Православный календарь
для семейного чтения,

СПб, 1994

* * *
В праздник Пятидесятницы вос-

поминается и прославляется соше-
ствие на апостолов Святого Духа
в виде огненных языков.

Название Пятидесятницы этот
праздник получил как потому, что
воспоминаемое в сей день собы-

тие совершилось в ветхозаветный
праздник Пятидесятницы, так и по-
тому, что после Пасхи он бывает в
50-й день. Этот праздник называ-
ется также Днем сошествия Свя-
того Духа на апостолов и Днем свя-
той Троицы (в просторечии — Трои-
цын день). Последнее название
объясняется тем, что сошествием
Святого Духа на апостолов откры-
лась совершительная деятельность
третьего Лица Пресвятой Троицы, и
учение Господа Иисуса Христа о
Триедином Боге и участии Трех Лиц
Божества в Домостроительстве
спасения человеческого рода дос-
тигло совершенной ясности и пол-
ноты. Церковь в этот праздник осо-
бенно призывает верующих покло-
ниться Триипостаснoму Божеству:
Сыну во Отце со Святым Духом.

Праздник в воспоминание вели-
кого события сошествия Святого
Духа установлен апостолами. Пос-
ле дня сошествия Святого Духа они
начали ежегодно праздновать День
Пятидесятницы и заповедали воспо-
минать это событие всем христиа-
нам (1 Кор. 16,8; Деян. 20,16). В Апо-

стольских постановлениях запове-
дано праздновать Пятидесятницу:
«Спустя десять дней по Вознесении
бывает пятидесятый день от пер-
вого дня Господня (Пасхи); сей день
да будет великим праздником. Ибо
в третий час сего дня Господь по-
слал дар Святого Духа». И празд-
ник Пятидесятницы под названием
Дня Святого Духа от самых первых
времен праздновался Церковью
торжественно. Особенное торже-
ство придавал ему обычай древней
Церкви совершать в этот день кре-
щение оглашенных (отсюда пение на
литургии праздника «Елицы во Хри-
ста крестистеся»). В IV веке свя-
тым Василием Великим были со-
ставлены молитвы коленопреклон-
ные, читаемые доныне на празднич-
ной вечерне. В VIII веке святые
Иоанн Дамаскин и Косма Маиумс-
кий составили в честь праздника
многие песнопения, которые и ныне
употребляет Церковь.

С древних времен сохраняется
обычай в праздник Пятидесятницы
украшать храмы и жилища ветвя-
ми деревьев, растениями и цвета-

ми. Этот обычай был соблюдаем
еще в ветхозаветной Церкви в
праздник Пятидесятницы (Лев. 23,
10—17). Очевидно, так была убра-
на и Сионская горница, где Дух Свя-
той в день Пятидесятницы сошел
на апостолов. От апостолов и хри-
стиане украшают храмы и дома
свои зелеными древесными вет-
вями и цветами. Украшение зеле-
ными ветвями храмов и домов на-
поминает и священную дубраву
Мамврийскую, где патриарх Авра-
ам удостоился принять Триедино-
го Бога под видом трех странни-
ков. Деревья и цветы обновляю-
щейся весны в этот день Боже-
ственной благодати указывают на
таинственное обновление наших
душ силою Святого Духа и служат
призывом к духовному обновле-
нию всей жизни нашей во Христе
Господе и Спасителе.

В понедельник по Пятидесятни-
це бывает праздник в честь Все-
святого, Животворящего и Все-
сильного Духа, единого от Троицы,
единосущного и единославного
Отцу и Сыну. Это отдельное бого-
служение и прославление Свято-
го Духа на следующий день празд-
ника совершается «чести ради
Всесвятого Духа».

http://eparhia.onego.ru/

7  июня  в  2 0 0 9  году  —  День  Святой  Троицы

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ

Мы разговаривали с Отцом Дитрием накануне Великого празд-
ника, и, естественно, наш разговор шел в первую очередь о Пасхе.
Но было сказано еще очень многое, что не вошло в это интерьвью,
но, не только заслуживает внимания, но и очень тревожит.

Приходу нужна помощь его прихожан! Со дня постройки Храма,
а было это, кстати, в 1932 году, капитальный ремонт ни в Храме, ни
в доме священника, который находится на  его территории, не
делался ни разу. После землятресения в 2002 году в некоторых
местах потрескались стены, протекает крыша. Храм – это живой
организм, за ним нужен постоянный уход.

Как основывается православная община? Снизу. Если возникает
потребность у народа. Храм был посторен на деньги русских эмиг-
рантов, которые, будучи людьми небогатыми, тем не менее думали
о своей Родине, о своей вере. Ни государство, ни Патриархия не
могут обеспечивать внутреннюю жизнь прихода. А вот прихожане
это сделать не только могут, но и должны. Ибо на то он и приход (а
мы — прихожане), а не госучреждение или патриархия.  Даже самая
малая помощь, например, привезти из России свечи для Храма или
православные брошюры, иконы, будет всегда кстати.

Так давайте не только помнить, что все  мы:  россияне, украин-
цы, белорусы – православные, и посещать церковь по праздни-
кам, но и помогать Храму жить, развиваться, процветать, как дела-
ли это до нас наши соотечественники, проживавшие в Марокко,
сумевшие организовать в этой далекой стране приход, сохранив-
шие для нас здесь веру, традиции и передавшие нам «эстафету»
эмиграции!

Во время Пасхальной службы
(Фото из архива Храма Воскресения Христова)

— Желающим посетить Церковь
нужно ориентироваться на то вре-
мя, когда есть служба, ибо это глав-
ное, для чего существует Храм, для
богослужения и молитвы! Расписа-
ние можно найти на нашем сайте.
Но, если есть желание или необхо-
димость поговорить, подойти к нам
вне расписания, это тоже возмож-
но,просто нужно связаться со мной
заранее и договориться о встрече.
В Храме есть литература, право-
славные брошюры, иконки, свечи -
все, что можно найти в обычном
православном приходе на Родине.
Нужно к этой культуре приобщать-
ся, душа -то у нас христианская,
она беспокоится, если человек от-
ходит от этого, он может сам не
понимать, откуда взялось уныние
или скорбь, а душа к Богу тянется.

— Большое спасибо за то, что
уделили нам время, и от всей
души поздравляем Вас с Воскре-
сением Христовым, а так же  с
престольным праздником Ваше-
го Прихода!

Русская Православная
Церковь в Марокко
Храм Воскресения
Христова
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РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ: ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
«Ни по каким признакам из наших газет, из высокой беллет-

ристики, из художественной критики нельзя было представить,
что Русское Зарубежье – это большой духовный мир, там разви-
вается русская философия, там Булгаков, Бердяев, Лосский. Что
русское искуство полонит мир, там Рахманинов, Шаляпин, Бе-
нуа, Дягилев, Павлова, казачий хор Жарова, там ведутся глубо-
кие исследования Достоевского (в ту пору у нас совсем прокля-
того), что существует небывалый писатель Набоков-Сирин,
что еще жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет, изда-
ются художественные журналы, ставятся спектакли, собира-
ются съезды землячеств, где звучит русская речь, и что эмиг-

НОСТАЛЬГИЯ
Здесь сиреневые дали
И малиновый восход.
Горы сине-голубые,
Город белый в высь зовет.
Море в бирюзовой дымке,
Берег – жёлтенький песок.
Малахитовая зелень.
Минаретов быстрый взлёт
Я иду вдоль улиц шумных,
Продираюсь сквозь толпу.
Отчего-то очень грустно,
Отчего же, не пойму?
Мне, наверное, не нужно
Жить на дальних берегах.
Где сирокко воет вьюгой
И в душе рождает страх.
Всё в тумане: пальмы, море
И базаров кутерьма.
По ночам во снах я вижу
Золотые купола.
Город белый,город шумный
Кажется, почти родной.
Но какой же ты далекий.
Но какой же ты чужой.

Игорь запер машину и пошел к
дому. В прихожей он почуял аро-
мат жареной картошки с грибами,
и это добавило ему хорошего на-
строения.

— Ира! Ты дома? — спросил он
на всякий случай. В ответ разда-
лось нечленораздельное:"Ммм".

Ира была занята любимым де-
лом:она красилась.Флакончики и
коробочки громоздились перед ней,
и она священнодействовала, ору-
дуя попеременно ватным томпо-
ном и поролоновой кисточкой.Это
было абсолютно универсальное за-
нятие, утверждала Ира. В хорошем
настроении можно было делать со
своей внешностью чудеса, а в пло-
хом приходить в себя, чуть-чуть
расслабляться и примиряться со
всеми неприятностями.

— Виктор звонил, — сообщил
Игорь с порога. — Сосватал нам
любознательных клиентов. Хотят
знать о Праге все и как можно ско-
рее.

— Очень крутые? — поинтере-
совалась Ира, закручивая кончики
ресниц.

— Да, пожалуй. Живут в "Пира-
миде". Хотят экскурсию с 3-х до 11-
ти вечера.

— Однако!.. — повела плечом
Ира.Она уже по опыту знала, что
вся экскурсия растянется от силы
часа на два, а все остальное вре-
мя придется таскаться с любите-
лями достопримечательностей по
магазинам и переводить продав-
цам их тупейшие вопросы.Впро-
чем, какая разница? Деньги платят,
и ладно.

— Пошли обедать, — сказала
Ира. — Уже без пятнадцати два.
Посуду помою вечером.

Без пяти три белый "Форд-тран-
зит" (10-летней давности, но еще
очень даже ничего)припарковался
возле отеля "Пирамида",внешне
вполне оправдывающего свое на-
звание.Такое необычное, претен-
циозное здание, возведенное квад-
ратно —гнездовым способом.
Внутри —ковры, зеркала, цветы и
люстры.

— В каком они номере, не зна-
ешь? — спросила Ира, снимая на
ходу вязаную шапочку. — Надо бы
позвонить, сказать, что мы здесь-
.(Это была ее манера разговора:не
дожидаться ответной реплики со-
беседника).

— Нет, — решительно отказал-
ся Игорь. — Виктор мне сказал, что
их, видишь ли, нельзя беспокоить.
Они сами придут.

— Ну нет так нет, — и Ира опус-
тилась в мягкое кресло,вытянув
ноги. Игорь с удовольствием упал
в другое...

Они явились без четверти че-
тыре. Над ухом сладко дремлюще-
го Игоря раздалось: "Это вы от Вик-
тора?"

— "Вы", — успел подумать
Игорь, вставая. А Ира уже профес-
сионально улыбалась и вещала: —
Приветствуем вас в одном из кра-
сивейших городов мира — Праге!
Мы — водитель микроавтобуса,
мой муж Игорь, и я, экскурсовод
Ирина, покажем вам самые роман-
тические уголки чешской столицы!

Их было трое. Маленький, лы-
сый, вертлявый мужичонка, сразу
же протянувший руку и назвавший-
ся Мишей.Суровая неприступная
дама без возраста:меха с ног до го-
ловы и очки с затемненными стек-
лами позволяли разглядеть только
кончик ее носа. Рыжая девица лет
двадцати — дочь, конечно, — и, ко-

нечно,студентка какой-нибудь фи-
нансовой академии (не педагогичес-
кого училища, в конце концов!).

Игорь пошел открывать маши-
ну. Гости шли следом, и Ира зани-
мала их разговором, тихонько вы-
ясняя для себя, с чего начать экс-
курсию, на что ориентироваться.-
По большому счету, всех клиентов
можно было разделить на две ка-
тегории:те, для которых во время
экскурсии нужно раз пять сослать-
ся на династию Габсбургов, чтобы
вселить в них уверенность: день-
ги заплачены не зря, и те, которые
запомнят лишь то, что Прага — сто-
лица Чехии, а не Чехословакии. Ис-
ключения из этого правила(т.е.те,
кто бы просил рассказать о Кафке
или рвался в музей Моцарта)Ире
пока не попадались.

— Как вы устроились? — спро-
сила она. Дама ответствовала су-
рово и категорично:

— Плохо. И это 4-хзвездочный
отель! Видимо, у вас любая конура
подходит под это определение!

Мысленно пожав плечами, Ира
продолжала:

— Что бы вы хотели посмотреть
в Праге в первую очередь?

— Странный вопрос, девушка,-
процедила ее собеседница.- Отку-
да мы знаем, если мы здесь еще не
были? — И добавила: —

Разбирайтесь с Михал Семены-
чем, нам в общем-то все равно.

— Да че я, — застрекотал ее суп-
руг. — Я ж деревня,тайга, ниче в
этом не понимаю.Это вот Веруня,
жена моя, умная.Вы нам самое
главное покажите, ладно?

— Ладно, — согласилась Ира-
.Определенно с Семенычем об-
щаться проще, надо иметь это в
виду.

Гости осмотрели машину и мол-
ча полезли на задние сиденья.Игорь
подключил микрофон и сунул жене.

— Куда сначала?— тихо спро-
сил он.

— На Малую Страну, — ответи-
ла она и привычно начала постав-
ленным голосом:

— Итак, добро пожаловать в
Прагу-столицу Чехии! Чешская Рес-
публика делится на 3 части:Боге-
мия, Моравия и Силезия.Население
страны составляет примерно 10
миллионов человек...

— Посмотрите, пожалуйста, на-
лево. Вы видите величественный
храм святого Николая работы ар-
хитектора Дитценгофера...

... Приехав сюда, Ира перепро-
бовала все. Химик по образованию,
она штурмовала все учебные заве-
дения Праги.В русской школе при
посольстве ей отказали("Мы не бе-
рем людей с улицы").Для чешских
она была совершенно не готова (что

— Вы давно здесь? — неожи-
данно спросила Вера. Это был пер-
вый вопрос, с которым она обра-
тилась лично к Ире.

— Пять лет.
— Нравится?
— Ну,-осторожно начала Ира, —

сейчас привыкли.А поначалу год
шел за три,это точно.

— А чего уехали? — присоеди-
нился к разговору подошедший Ми-
хаил.

— Счастья попытать, — Ира
взяла Игоря под руку.

— Все вы такие! —В голосе Веры
появились склочные нотки. — Уеха-
ли — и никаких забот!А Россию воз-
рождать кто будет?

"Да уж точно не ты!" — со зло-
стью подумала Ира и,посмотрев на
Игоря, поняла: он переживает ту
же самую мысль.

После прогулки по старой Пра-
ге(точнее, по магазинам старой
Праги)поехали в круглосуточный
супермаркет.Было уже около 10.

— Надо купить что-нибудь на
ужин,-заявила Вера.-В отеле доро-
го, да и есть наверняка нечего.

...Михаил с Игорем уединились
в отделе хозяйственных товаров,
обсуждая ножи и гайки.

Вера гордо шествовала по без-
людному залу, толкая перед собой
тележку.Лиля стала набирать в па-
кет зеленые груши.

— Это дорого, — безапеляцион-
но заявила Вера. — 30 крон за кило
— с ума сойти!

...Купили яблок за 25 и пошли к
сырам.

— Ну, есть тут у вас что-нибудь
съедобное? — полюбопытствова-
ла Вера, созерцая роскошную бес-
конечную витрину.

— Конечно, — кивнула Ира. —
Вот, например, этот сыр очень
вкусный.

Вера посмотрела на Иру, потом
на цену и... Теперь бы Ира ни за что
не вспомнила, какой сыр был выб-
ран придирчивой гостьей:название
терялось рядом с ослепительной
трехзначной ценой. Самое интерес-
ное было то, что Вера не нужда-
лась в переводчике:едва она от-
крыла рот,как сыр уже был отрезан
и завернут. И никто не сказал ей:"Я
вам нерозумим"(я вас не пони-
маю)и не изобразил неудоволь-
ствие от постылой русской речи...
Чудеса, да и только!

...Долго и придирчиво выбирали
паштет("Чтоб без консервантов!")-
.Наконец остановились на ценни-
ке: 289 крон/кг,и Вера спокойно по-
просила кусок побольше, нимало не
задумываясь о том, что ее имеют
право не понять!

У кассы она отошла в сторону, а
Михаил выгрузил на пульт все про-
дукты и заплатил не глядя.Ира за-
помнила выражение ее лица:побе-
доносное. Именно так. На нем явно
читалось:"Ну вот,все это нам по
карману. Смотрите и завидуйте!"

Возле отеля "Пирамида" Михаил
полез за деньгами.

— Виктор говорил, три тысячи?
— уточнил он, протягивая Игорю
купюры.

(Да уж, если учесть, что полты-
сячи причитается самому Виктору
— за то, что "сосватал" клиента).

— Три тысячи! — воскликнула
Вера,"нечаянно" услышавшая муж-
ской разговор. — Кошмар! Ну и
цены! Грабеж просто!

И, не прощаясь, пошла к отелю.
Лиля пробурчала что-то вроде "до
свидания!" и двинулась следом за
матерью.

Литературная страница: произведения наших соотечественников, живущих за рубежом

ранты-мужчины не утеряли способности брать в жены эмиг-
ранток, а те — рожать им детей, значит наших ровесников.

Отток значительной части духовных сил, происшедший в
гражданскую войну, увел от нас большую и важную ветвь. И
каждый, кто истинно любит ее, будет стремиться к воссоеди-
нению обоих ветвей – митрополии и зарубежья. Лишь тогда она
достигнет полноты, лишь тогда обнаружит русская культура
способность к неущербному развитию. Я мечтаю дожить до это-
го дня».

А. СОЛЖЕНИЦЫН,  «Архипелаг ГУЛАГ»

Сколько лет минуло со дня
написания этих строчек.
А актуальность их не потеряна
и сейчас. Стоит только задумать-
ся, какую огромную часть рус-

Да, мы живем в разных стра-
нах, но по-прежнему остаемся
русскими, думаем о России и пи-
шем по-русски. Сегодня на этой
странице  мы  познакомим наших

ПОЭЗИЯ

ТИХО ПЛЕЩЕТСЯ
МОРЕ...

Фото — www.turtula.ru

ских людей составляем мы, вы-
ходцы из бывших республик Со-
ветского Союза, живущие в самых
разных странах, как душа перепол-
няется гордостью и... горечью.

читателей с  двумя авторами, с
двумя современными предста-
вительницами эмигрантской
пишущей братии из двух самых
разных стран: Чехии и Алжира.

Экскурсия Людмила
СВИРСКАЯ

уж тут говорить, если "водород"
по-чешски совсем даже не водо-
род!). А когда в конце концов она на-
шла место в какой-то лаборатории,
то сразу от него отказалась:иност-
ранка, с вычетом всех налогов, она
должна была получать зарплату
еще меньшую, чем в России...

…Она мыла полы, сидела с деть-
ми, вязала, распространяла пище-
вые добавки и продавала носки у
метро.А потом заплатила деньги,
сдала экзамен и стала экскурсово-
дом. Неожиданно понравилось.

— Мы с вами едем по набереж-
ной реки Влтавы, которая носит
имя известного чешского компози-
тора Берджиха Сметаны...

...Ей нравились люди, впечатле-
ния и путешествия во времени, ко-
торые она совершала по нескольку
раз в день...

... — Справа здание бывшей
иезуитской коллегии. Сейчас здесь
находится Национальная библио-
тека...

...Они напряглись и купили ма-
шину. Хорошая машина. Игорь —
хороший водитель,а она, Ира, — хо-
роший гид. И впервые в жизни ей
стало хватать денег на хорошую
косметику.

— Может быть, мы выйдем из
машины и я покажу вам Староно-
вую синагогу?

— Нет, холодно, — тут же ото-
звалась Вера.

— Но на Староместской площа-
ди выйти все равно придется, там
пешая зона, — вмешался Игорь.

— А магазины там есть? — раз-
дался полный подозрений голос.

— Сколько угодно, — поспешила
успокоить клиентов Ира.

— Вот там и погуляем, — отру-
била Вера.

Мельком взглянув на куранты и
не удостоив внимания памятник
Яну Гусу, гости единодушно потре-
бовали магазинов. Вера рвалась
купить себе гранатовое колье.

Два двухэтажных ювелирных
магазина на Целетной улице были
изучены до мельчайших подробно-
стей...

— Лучше посмотрим хрусталь,-
распорядилась Вера, взяв под руку
дочь Лилю.

Игорь с Михаилом шли позади-
,останавливаясь у брелков и пив-
ных кружек. Но не покупая.

Михаил громко рассказывал о
том, как совершенно случайно раз-
богател("крутанулся", как он выра-
зился),и вот теперь может ездить
с семьей по заграницам и платить
за учебу дочери в Академии эконо-
мики и права.(Надо же! Почти уга-
дали!)

Достопримечательности
столицы Чехии.
Фото Л. Свирской.

Современная Прага.
Фото Л. Свирской

Галина АБДЕЛАЗИЗ

Дом стоит на холме...
            Средиземное море

Тихо плещется в тонкой,
лазоревой шторе...

Дождь и ветер, акулы,
солёные брызги

Стены, крышу, фундамент
и мачты изгрызли.

Корпус, киль облепили
и сжали до хруста

В клешнях золотистых
смешные лангусты.

Из окна утром глажу
волну-завитушку,

Там, в спиралях, звенят
голубые ракушки.

В глубине догорают
огнём изумруды —

Это водят глазами
голодные спруты.

И сверкают на солнце
прохладные спины,

Мой фрегат охраняют
киты и дельфины.

Остаются за бортом
Алжир и Марокко.

В трюмах пахне  сардинами,
          манго и мокко.

Ветер вьёт паруса,
    разливается фаду,

А по берегу мчатся
       за нами гепарды.

Лапой джунгли раздвинула
жёлтая пума,

Притаилась, прыжок —
и исчезла бесшумно.

Сенегал держит в клюв
 расцвеченный ара,

Ночь летит чёрным лебедем
Мадагаскара.

У высоких лесов
золотой Дагомеи

Под тамтамы танцуют
огнистые змеи.

Их пятнистою кожей
блестят барабаны

В загорелых руках
колдунов из Судана.

Мне бы только добраться
      до синего Нила,

И увидеть, как спят
у воды крокодилы,

Побродить по старинным
      базарам Каира,

И вдохнуть ароматы
волшебные мирры...

.........................
Дом стоит на холме,

Средиземное море
Бирюзовую тронет

волну на Босфоре.
Зазвенит на душе

дорогая тальянка,
И махнёт издали мне

рукой персиянка...
 г.Алжир
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Первая газета о Марокко на русском языке. Генеральный партнёр проекта — «Ассоциация КАД-М»

Одна из вилл, где проживали сотрудники фосфатных
разработок в Хурибге (фото Л.Раббаа)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ошибка,
сбой в программе. 7. Какая река са-
мая хищная? 8. Шоссе под шасси. 9.
Рискованное начинание с расчетом
на случайный успех. 10. По десятку
на шесточке сели умные кружочки и
считают громко в слух, только слыш-
но: стук да стук! (загадка). 12. "Сила
притяжения" игрока. 13. Стихотвор-
ный размер. 14. В средневековых
цехах ремесленников – изделие, ко-
торое необходимо было предста-
вить для получения звания мастера.
17. Реальная  действительность ,
служащая предметом изображения
для художника. 19. Зажиточный кре-
стьянин в Турции. 20. Округляется
немало у едящих до отвала (загад-
ка). 23. Какая самая длинная река в
Азии? 24. Законченный в смысловом
отношении отpывок письменной
pечи. 27. Свежий ветерок, способ-
ный выдуть все здоровье. 28. Ка-
мень, талисман Близнецов. 29. Мор-
ской рак, "десятиног".

К Р О С С В О Р Д

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

В начале 1920-х годов рус-
ская колония в Хурибге насчи-
тывала 40 человек, это были
эмигранты из России : мужчи-
ны,  женщины,  дети. Следы
большинства из  них потеря-
лись во веремени,  на городс-
ком кладбище не найти их мо-
гил, а доступ к архивным до-
кументам закрыт. Известно
только, что многие русские ра-
ботали в Хурибге на рудниках.
Упоминание об одном из эпи-
зодов жизни русских в Хуриб-
ге мы нашли у автора свобод-
ного  журнала  самиздата
www.zhurnal.lib.ru Сфинского,
в его произведении под назва-
нием «Шизофрения»:

«Вслед за открытием церкви
в Рабате, в Хурибге управление
завода по добыче фосфатов пе-
редало русским католическую
церковь, в которой был устроен
православный Троицкий храм
на 150 человек. Это был дере-
вянный храм на каменном фун-
даменте, с мозаичным полом,
железной крышей, звонницей с
двумя колоколами, над которой
возвышался большой голубой
купол со звездами и восьмико-
нечным крестом. Администра-
ция завода предоставила свя-
щеннику квартиру и 500 фран-
ков ежемесячного пособия.
Первым настоятелем здесь
стал иеромонах Авраамий…»

* * *
Об этом Храме и его после-

дних днях вспоминает Мохам-
мед Ролам, любезно поделив-
шийся с нами своими дневни-
ковыми записями:

«Город Хурибга находится
приблизительно в 100 км  к  юго-
востокy от Kacaбланки, на высо-
те 800 м над уровнием моря. Kак
город он не существовал до 1912
года.  Именно тогда там был
найден фосфат. Национальная
компания  OCP (Office Cherifien
des Phosphates)  должна была
принять на работу и устроить на
месте большое количествяо ра-
бочих, для них были построены
маленькие дома вокруг 3х шахт,
рaсположенных  примерно 15-
20 км друг от друга. Нужно было
еще предоставить  жильё управ-
ляющим кадрaм. Для них возве-

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, до чего мо-
жет довести язык. 2. Солдат, воору-
женный, кроме ружья со штыком, руч-
ными гранатами (известны в России
с XVII в.). 3. Мелкая прихоть, причу-
да. 4. Ложка-то узка, таскает по …
куска: надо её развести, чтоб таска-
ла по шести (погов.). 5. Госпожа из
песни Верещагина. 6. Работник, оде-
вающий  актёров  "с  иголочки".  9.
Французский хулиган и рубашка с от-
крытым воротом. 11. Потерявшийся
герой романа Ж. Верна. 12. "Делох-
ранитель". 15. Реакционное учение
об улучшении биологической при-
роды  человека . 16.  Рабочий ,  чья
сила в плавках. 18. Крылатое сред-
ство доставки детей. 21. Метил в
лукошко, а попал в … (посл.). 22.
Процесс превращения новой вещи в
старую. 25. Праздник с яблочным
ароматом. 26. За здоровье пьют до
этого места.

http://topglory.narod.ru/kross.htm

ли  дома еврoпейского типа : вил-
лы с черепицей и садом. Город
получился разделенным на три
части: рабочие районы, район
кадров и медина. Медина отде-
лялась от остальной части горо-
да железной дорогой, которая
соединяла Хурибгу с
Kасабланкой…

   …B начале 60х годов мы учи-
лись в eдинственном колледже
Хурибги. Чтобы дойти до него,
нужно было пройти по одной из
двух длинных улиц,  у их пересе-
чения ближе к нашему коллед-
жу, в центре района кадров, об-
разовывался своеобразный
трeугольник, где был разбит не-
большой парк. Именно в этом
парке и построили славянскую
церковь. Для подростков 13-15
лет  парк был местом  встреч до
входа в колледж. И мы каждый
день проходили мимо деревян-
ной постройки желтого цвета, на
самом верху котоpой издалека
был виден синий купол  с право-
славным крестом на  вершине...

…Однажды утром мы, как
обычно, шли в школу. И вдруг  уви-
дели, что здания Xрама не стало!
Сгорел ночью. Перед нами лежа-
ла  куча чёрного, ещё дымящего-
ся дерева. Я до сих пор помню
свое растерянное состояние, как
у ребенка, у которого сломалась
его любимая игрушка….

…Какая-то женщниа с груд-
ным ребёнком на руках, испан-
ка, плакала на пепелище и гово-
рила нам, что несколько дней
назад в этой церкви она крести-
ла своего ребенка…

   Итак,  одна из двух, существу-
ющих в городе, церквей исчезла.
Осталась другая, более совре-
менная,  кажется, католическая.
Но вскоре и она перестала суще-
ствовать, с ее вершины сняли
крест, а помещение стали ис-
пользовать как дом культуры»...

* * *
Из воспоминаний  Людмилы

Михайловны Раббаа:
«В Хурибге мы жили несколь-

ко лет, мой супруг работал в ОСП
специалистом-энергетиком. Мы
жили там сообществом, разнона-
циональным женским дружным

коллективом, в котором были и
русские, и румынки,одна кубин-
ка, ливанка, выходцы из других
республик СССР. В те годы пра-
вославного Храма в Хурибге уже
не было. Католические монаш-
ки-француженки, вечно разъез-
жающие на велосипедах по Ху-
рибге, думаю, ещё живут там.
Они постоянно приглашали нас,
русских, к себе на виллу, где про-
ходила воскресная служба. Вре-
мя от времени мы приходили
туда и молились, каждая на сво-
ём языке. И такое межконфес-
сиональное  единение суще-
ствовало в Марокко всегда.Я на
это обратила особое  внимание.
Есть любопытная история про
одну русскую женщину, которая
прожила  в Хурибге не один де-
сяток лет. Несколько лет назад
она, принявшая, как многие рус-
ские женщины, Ислам, шла по
центральной улице с рынка к
себе домой. Вдруг, к её величай-
шему удивлению,она заметила
под ногами лежащий посреди
дороги, оброненный кем-то в
этом провинциальном марок-
канском  городишке, русский
православный крест! Она сочла
это событие за чудо. Кому дове-
лось потерять крест посреди
прохожей части ? Почему его
никто не увидел и не поднял? В
этом месте  толпы марокканцев
проходили, обычных деревенс-
ких людей! С тех пор она снова
стала усиленно поддерживать
русские православные тради-
ции и молиться, говоря, что это
— перст Божий. «От своего ни-
когда не уйдёшь», — были её
слова.

* * *
Чем еще примечателен го-

родок? Интересный факт на-
шелся у В.П.Берина в его очер-
ке "На марокканской земле".

Вот что он рассказывает о
трaдицияx приема гостей на
фосфатных разработках Хуриб-
ги : « В свое время приатланти-
ческое Марокко было дном
моря. И сейчас там из-под зем-
ли нередко извлекают останки
морских животных. В Хурибге,
на фосфатных разработках, не-

 Небольшой город, удален-
ный от крупных культутных цен-
тров, сам старается жить куль-
турной жизнью. В 2002 году
здесь даже прошел 8-ой фести-
валь африканского кино, а не-
много более  года назад, в мае
2008, прошли дни России, со-
провождаемые самыми разно-
образными событиями, встре-
чами, выставками, концертами.

Хурибга — город марокканс-
кий, и, конечно, тут, как и повсю-
ду, играют в футбол. Марокканс-
кий футболист Хишам Махфуди,
родившийся в Хурибге, просла-
вил свой город далеко за пре-
делами Марокко, на Украине,
сейчас он играет в харьковском
Металлисте.

Как все-таки интересны пе-
реплетения историй двух госу-
дарств, маленького Марокко и
огромной России, воистину, все
в мире взаимосвязано, и связи
находятся даже там, гдe,  кажет-
ся, их не может быть вовсе.
Провинциальный марокканс-
кий  город Хурибга —  еще одно
тому подтверждение.

Материал подготовила
Елена ЕЛЬ ХАФИДИ.

Редакция благодарит
Л.М. РАББАА за помощь
в поиске материалов.

 Хурибга

Русская церковь в Хурибге
(фото предоставлено Л. Раббаа)

Городок Хурибга, пост-
роенный на месте фос-
фатного месторождения
в 20х годах прошлого
века, кажется ничем не
примечательным. Но, как
выяснилось, он тесно
связан с историей рус-
ской общины в Марокко.
Да и сейчас в Хурибге
проживают русские жен-
щины, звучит русская
речь, а марокканцы, ро-
дившиеся здесь, едут на
учебу и работу в страны
бывшего Советского Со-
юза. Именно по-этому, в
ставшей уже традицион-
ной рубрике о городах
Марокко, мы решили не-
много рассказать вам об
этом городе, его прошлом
и настоящем.

которым гостям дарят на память
целлофановые мешочки с зуба-
ми ископаемой акулы... »
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