
В центре Москвы на старинной 
улице Большая Никитская в По
сольстве Королевства Марокко в 
России состоялась беседа Его Пре
восходительства Посла Его Вели
чества Короля Марокко в России, 
в Республике Казахстан и в Рес
публике Беларусь господина Аб
делкадера Лешехеба с нашим 
корреспондентом. 

Господин посол, многие пред-
ставители Африки не любят рус-
ские морозы. Однако хочется ве-
рить, что климатический холод 
ничуть не влияет на отношения 
между Королевством Марокко и 
Россией…

Если говорить о неблагоприят
ном климате, то могу вас заверить, 
что теплые сердца наших русских 
друзей являются для меня достой
ной компенсацией. Что касается 
двусторонних отношений, их мож
но охарактеризовать как превосход
ные. Подписанная в 2002 году Его 
Величеством Королем Марокко 
Мохаммедом VI Декларация о Стра
тегическом Партнерстве придала 
этим отношениям значительный им
пульс. В настоящий момент мы ра
ботаем над тем, чтобы наполнить 
данный документ конкретным со
держанием.

Насколько успешно, на Ваш 
взгляд, развиваются отношения 
между Королевсктом Марокко и 
Российской Федерацией в послед-
нее время?

Как я только что сказал, отно
шения между нашими двумя стра
нами развиваются в позитивном ра
курсе. Объем двусторонней торгов
ли соответствует 1/3 совокупного 
объема торговли России со страна
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ми Африки. Экономики обеих 
стран характеризуются огромным 
потенциалом, который ещё пред
стоит освоить. 

Что бы Вам хотелось особо 
выделить в программе двусторон-
него сотрудничества на этот год? 

На 2010 год нами разработана 
очень динамичная программа дейст
вий. Марокко примет у себя ряд вы
сокопоставленных российских чи
новников. На этот год запланирован 
визит — господина Коновалова, 
Министра юстиции, который явля
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ется Сопредседателем 
РоссийскоМарокканс
кой межправительствен
ной комиссии. Предсе
датель Счетный Палаты 
РФ также в ближайшем 
будущем посетит Ма
рокко. 

В Москве и ряде дру
гих городов России бу
дут организованы раз
личные мероприятия де
лового и культурного ха
рактера, в частности 
непосредственно свя
занные с прикладным 
народным искусством 
Королевства Марокко. 
Мы надеемся, что этот 
год станет годом откры
тия для россиян направ
ления МАРОККО. Пос
редством продуманной 
PR кампании, мы наде
емся пробудить в наших 
русских друзьях интерес 
к направлению МАРОК
КО, чарующий шарм ко
торого широко при
знан. 

Что, по Вашему 
мнению, может содействовать 
развитию того потенциала со-
трудничества, о котором Вы гово-
рили? 

Так как нашим отношениям 
присуще взаимное доверие, нам ос
тается лишь увеличить число кон
тактов на всех уровнях, чтобы укре
пить это доверие и углубить знания 
друг о друге. Чрезвычайно важным 
является человеческий фактор, так 
как он является необходимым век
тором упрочения двусторонних 
отношений. В этой связи, открытие 
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марокканской авиакомпанией 
«Royal Air Maroc» прямого авиасо
общения по маршруту Касабланка
Москва свидетельствует о наших 
действиях по развитию прямых 
контактов между представителями 
наших стран. 

Как идет развитие прямых де-
ловых связей между предприяти-
ями России и Королевства Ма-
рокко?

Торговоэкономические отно
шения между нашими странами 
имеют длительную историю. Рос
сийские и марокканские компании 
установили прямые деловые кон
такты и достаточно хорошо знают 
друг друга. Идет ли речь о цитрусо
вых, о рыбопродуктах, об электро
ники  или о машинах и оборудова
нии, эти товары и продукты нахо
дят сбыт к удовлетворению наших 
государственных и частных опера
торов. Надо опираться на эти при
меры успешного сотрудничества, 
чтобы увеличить товаропотоки 
между нашими странами. Таким об
разом мы надеемся улучшить то, как 
мы ведем диалог. Потенциал разви
тия существует, и есть возможнос
ти его реализовывать. Марокко мо
жет дать России уникальный шанс 
в том смысле, что может открыть, 
благодаря сети заключенных согла
шений о свободной торговле (с ЕС, 
США, арабскими и африканскими 
странами) доступ на рынок, насчи
тывающий миллиард потребителей. 
Я рад, что российские предприни
матели начали осозновать эти пер
спективы, доказательством чему 
служат несколько инвестиционных 
проектов, реализуемых в Марокко 
последние несколько лет.
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В Каире состоялась презентация выставки товаров 
российских производителей

Продолжение 
марокканского опыта 

В конце 2009 года произошло 
очень важное и долгожданное 
событие в области внешней эко
номики: презентация постоянно 
действующей выставки товаров 
российских производителей. 

Реализация этого проекта — заслуга 
независимой бизнесструктуры 
«Ассоциации КАД–М», то есть 
презентация носит абсолютно неза
висимый характер (что особенно 
важно). Она состоялась в конгресс
центре отеля Fairmont, который 
удобно расположен на полпути 
между Каиром и международным 
аэропортом. Спектр товаров, пред
ставленных африканской публике, 
был очень широк — от традицион
ных народных промыслов до новей
ших инновационных решений в са
мых различных областях. В экспози
цию выставки вошла продукция 
самых разных областей Российской 
Федерации: это и Москва, и Мос
ковская область, Новосибирская 
область, Республика Татарстан, Рес
публика Чувашия — и многие дру
гие. Всего было представлено около 
80 компаний — от молодых иници
ативных до уже широко известных 

гигантов, например, Магнитогорс
кий Металлургический Комбинат, 
КАМАЗ, Соллерс, НАМС, УГМК, 
Авангард и другие.

Успех и масштабы мероприятия 
лишний раз доказали, что российс
кий бизнес не только ищет новые на
правления для развития, но и хочет 
вернуть старые — утраченные в пост

советское время, к каким относится 
и торговля на рынке африканских 
стран. А присутствие таких россий
ских деятелей, Анатолий Карпов, Ан
дрей Поденок и Сергей Васильев, 
дало понять, что проект затевался не 
ради шумного пиара, а исключитель
но для внешнеторговых целей. 
(продолжение на стр. �)(продолжение на стр. �)

Дорога к Храму

Управлявший русскими западноевро
пейскими приходами митрополит 
Евлогий (Георгиевский; 8 августа 
1946) прислал в Марокко для «орга
низации русских людей и образова

ния прихода» иеромонаха Варсоно
фия (Толстухина), бывшего насель
ника Валаамского СпасоПреобра
женского монастыря. Отец Варсоно
фий был человеком горячей веры и 
преданности делу Святой Матери
Церкви, незаурядным организато
ром. Русские люди имели скудный 
эмигрантский достаток. Но с христи
анской надеждой на Промысел Бо
жий они сплотились вокруг пастыря
энтузиаста. 22 мая 1927 года они соб
рались, чтобы обсудить организаци
онные вопросы будущего прихода.

2� октября того же года состоя
лось первое собрание новой приход
ской общины. Прихожане торжест
венно заявили о своей преданности 
МатериЦеркви под омофором мит
рополита Евлогия (Георгиевского) 
и положили в основу своей приход
ской жизни и деятельности верность 
традициям и заветам русского пра
вославного образа жизни.
(продолжение на стр. 6)(продолжение на стр. 6)

История России нашла свое отражение в судьбах многих русских, 
осевших в Марокко: одни, в поисках лучшей жизни, попали сюда в 
первые две волны эмиграции из России (в период революции и ста
линских репрессий); другие, осев во Франции, но будучи призван
ными во Французский легион и отправленные в Магриб по долгу 
службы, остаются жить здесь навсегда. В начале двадцатых годов 
русские эмигранты из Бизерты (Тунис), из Франции, Югославии и 
Болгарии прибывали в Марокко в поисках работы. Русские эмигран
ты, люди в большинстве своем образованные, смогли внести посиль
ный вклад в развитие приютившей их страны, особенно в области 
инженерных работ. Тогда же, в 20х годах, была создана Ассоциация 
русских людей в Марокко.

Эхо Магриба
L`écho du Maghreb�  صدى المغرب
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В настоящее время в России раз
рабатывается новая редакция за
кона о соотечественниках. Необ
ходимость изменения правовой 
базы в столь сложном вопросе 
вызвана прежде всего тем, что 
действующий закон принимался 
более десяти лет тому назад. 

К примеру, в 90ые годы самой акту
альной проблемой было оказание 
гуманитарной помощи соотечествен
никам, оказавшимся в трудном поло
жении на пространстве СНГ. Такая 
помощь в последние годы возросла, 
и она будет оказываться и в будущем 
тем, кто попал в экстремальное или 

особо тяжелое положение по обра
щению в гуманитарную комиссию 
росзагранучреждений. 

Между тем, сегодня основной упор 
делается на строительстве отноше
ний сотрудничества и партнерства с 
зарубежной Россией. Во главу угла 
поставлены укрепление этнокультур
ной общности, основ самоорганиза
ции общины, защита прав и законных 
интересов соотечественников, рас
ширение ее связей с исторической 
родиной. Работа с диаспорой распро
страняется сегодня не только на 
ближнее, но и на дальнее зарубежье. 
Тем более что в дальнем зарубежье в 
результате миграционных процессов 

сейчас проживает значительная часть 
русских, русскоязычных, и, объектив
но говоря, со временем эти соотечес
твенники составят половину, а, воз

можно, и более половины зарубеж
ного русского мира.

Внесением поправок предлагается 
законодательно закрепить созданную 
в последние годы систему постоян
ной связи России с соотечественни
ками, как и между самими соотечес
твенниками на страновом, регио
нальном и глобальном уровнях. В но
вой редакции предлагается ввести 
новое положение, закрепляющее воз
можность поступления соотечест
венников в российские учебные заве
дения на равных с россиянами усло
виях, в том числе и обучение за счет 
российского бюджета. 

В последние три года в рамках Гос
программы по переселению в Россию 
переехало более 20 тыс. соотечест
венников. В законопроекте законода
тельно закрепляется право соотечес
твенников на получение содействия 
при переселении на постоянное мес
то жительства в Россию. 

Что на сегодняшний день вхо-
дит в ближайшие планы Посольс-
тва Королевства Марокко по раз-
витию рыночных отношений 
между нашими странами?

Как только будет проведен ана
лиз, нашей целью станет увеличение 
товаропотоков между нашими стра
нами. Прежде всего, речь пойдет о 
консолидации и укреплении конку
рентных позиций некоторых про
дуктов (цитрусовые, овощи, рыбо
продкуты, электроника и т.д.) и про
движении новых товаров (текстиль, 
обувь, продовольственные продук
ты, натуральные продукты и т.д.). 

Я убежден, что при обоюдных уси
лиях Королевство Марокко сможет 
успешно поставлять на российский 
рынок целый ряд товаров напрямую, 
минуя посредников. 

Что Вы имеете в виду?
Например, я нахожу ненормаль

ным то, что в Москве в магазинах 
можно увидеть в продаже одежду, 
произведенную в Марокко, но вве
зенную через третьи страны. Почему 
нельзя торговать напрямую, минуя 
посредников? Почему не поставлять 
напрямую отличные марокканские 
джинсы российскому потребителю? 
Другим примером может быть обувь. 
Она хорошо продается повсюду в 
мире: почему не в России?

Можно назвать конкретный 
пример в области развития взаим-
ной торговли?

Довольно длительное время от
сутствие соглашения по санитарным 
и фитосанитарным вопросам стави
ло нас в неблагоприятное положе
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ние, так как создавало трудности для 
выхода на российский рынок. Не
давно регламент по санитарным и 
фитосанитарным вопросам был под
писан, на основании которого 106 
марокканских компаний могут сво
бодно поставлять свои рыбопродук
ты на российский рынок. Это серь
езный прогресс.

Рассматривает ли Королевс-
тво Марокко российский бизнес 
как потенциального крупного ин-
вестора? И что можно сказать об 
инвестиционном климате в Ма-
рокко?

Как уже было сказано, российс
кие предприниматели начинают 

осозновать перспективы, которые 
предлагает Марокко в качестве плат
формы для производства, экспорта 
и инвестирования. Их всё больше 
привлекают такие преимущества Ко
ролевства, как стабильность, страте
гическое географическое положение, 
положительное отношение госу
дарственной власти, инфраструкту
ра, квалифицированная и недорогая 
рабочая сила, различные налоговые 
льготы и др. К тому же Марокко всег
да придерживается принципа, когда 
обе строны одинаково выигрывают 
от сотрудничества.

На какое содействие от прави-
тельства Марокко может рассчи-
тывать иностранный, а в данном 
случае — российский, инвестор? 

Я только что перечислил пре
имущества Марокко, которые при
влекают иностранных инвесторов. 
Это те самые преимущества, кото
рые побудили европейские, амери
канские, японские, арабские, китай
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ские и другие компании инвестиро
вать в Марокко и реализовывать 
прибыльные операции.   

Как известно, в Марокко вот 
уже несколько лет работает уни-
кальная постоянно действующая 
выставка российских производи-
телей, организованная «Ассоци-
ацией КАД–М». Насколько это 
помогает взаимопониманию и 
продвижению российской про-
дукции?

Я поддерживаю эту инициативу 
и считаю, что нужно увеличивать 
число подобных выставок, так как 
они способствуют развитию торго
воэкономических и культурных от
ношений России со странами афри
канского континента. 

В СМИ писали о проекте со-
здания в Москве Дома Марокко. 
На какой стадии находится этот 
проект?

Любой проект, который про
ецирует динамичный образ Марок
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ко, открывает различные стороны 
его богатства, пользуется моей под
держкой. И этот проект идет как раз 
в этом направлении. Мы стремимся 
реализовать его в той мере, что он 
станет витриной Королевства: ча
рующего своими пейзажами, дина
мичного в своих действиях, толе
рантного в своей открытости миру. 

И последний вопрос. Как Вам 
работается в России? Что стало 
для вас самой большой неожидан-
ностью по приезду сюда?

Вы знаете, у меня благородная 
профессия — сближать народы, 
страны. Это уникальный шанс. 
В моей деятельности я всегда кон
центрируюсь на положительных 
моментах, чтобы построить что
либо прочное. 

Говоря о России, это большая дру
жественная страна, я чувствую себе 
здесь хорошо. Почитайте мое сти
хотворение, это позволит Вам оце
нить мои впечатления о России. 

—
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Марокко может дать России 
уникальный шанс — доступ 
на рынок, насчитывающий 
миллиард потребителей

Абделкадер Лешехеб: «Я отлично чувствую себя в России»
Высокий потенциал развития 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Политика

Коротко
«Арабия–ЭКСПО�2010»
С 7 по 9 июня 2010 года в москов-
ском выставочном центре «Кро-
кус Экспо» пройдёт Вторая араб-
ская выставка «Арабия-ЭКСПО» с 
участием арабских и российских 
компаний. Выставка будет состо-
ять из национальных павильонов 
арабских стран наряду с экспози-
циями российских регионов и 
компаний, заинтересованных ра-
ботать на арабском рынке. Тема-
тика выставки охватывает все на-
правления сотрудничества, пред-
ставляющие взаимный интерес. 
Выставка проводится при подде-
ржке: Торгово-промышленной 
палаты России, Российско-Араб-
ского Делового Совета, Минис-
терства иностранных дел РФ, 
Лиги Арабских Государств, Гене-
рального союза торговых, про-
мышленных и сельскохозяйс-
твенных палат арабских стран, 
Посольств России в арабских 
странах, Дипломатических мис-
сий арабских стран в Москве.
В дни работы выставки состоит-
ся Девятая сессия Российско-
Арабского Делового Совета и за-
седания круглых столов по акту-
альным направлениям взаимо-
действия. 

Бизнес-миссия�в�ДРК�и�РК
22–27 мая 2010 года планирует-
ся бизнес-миссия представите-
лей российских деловых кругов 
в Демократическую Республику 
Конго (ДРК) и Республику Конго 
(РК). Организаторами миссии вы-
ступают ИФК «МЕТРОПОЛЬ» при 
поддержке Координационного 
комитета по экономическому со-
трудничеству со странами Афри-
ки (к югу от Сахары) и Торгово-
промышленной палаты Россий-
ской Федерации. Содействие в 
подготовке программы оказыва-
ют посольства ДРК и РК в России 
и посольства России в ДРК и РК.
Миссия организуется на фоне 
позитивных итогов визита Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева 
в ряд стран Африки и в условиях 
благоприятного климата взаим-
ной заинтересованности в раз-
витии торгово-экономического 
сотрудничества между Россией 
и ДРК и РК. 
27 февраля 2010 года в Киншасе 
Специальный представитель Пре-
зидента РФ по связям с лидерами 
Африканских стран, директор Ин-
ститута Африки РАН Алексей Ва-
сильев передал послание Прези-
дента РФ Дмитрия Медведева 
Президенту ДРК Жозефу Кабиле, 
в котором подтверждено стрем-
ление России к укреплению дело-
вого взаимодействия с ДРК, а так-
же отмечается, что предстоящий 
бизнес-форум в Киншасе будет 
способствовать развитию торго-
во-экономических связей между 
двумя странами.
Программой визита в ДРК и РК 
(22–27 мая) предусмотрено про-
ведение в Киншасе форума «Ин-
вестиционное сотрудничество — 
новые горизонты» и деловых 
встреч по интересам. Меропри-
ятия являются продолжением 
диалога между представителями 
российского и конголезского 
бизнеса, начатого в Москве в ап-
реле 2009 года на бизнес-фору-
ме «Инвестиционная привлека-
тельность ДРК» в рамках визита 
в Россию Министра иностранных 
дел Демократической Респуб-
лики Конго Алексиса Муамбы. 
В рамках данного форума состо-
ится открытие постоянно дейс-
твующих многоотраслевых вы-
ставок российских производите-
лей товаров и услуг в городах  
Киншаса и Браззавиль, органи-
затором которых является «Ассо-
циация КАД–М».

Амур Канчавели и Абделкадер Лешехеб

Новая редакция 
Россия уточняет законодательство 
о соотечественниках

Москва 
Знал бы ты, насколько она красива,
Эта покрытая инеем звезда в центре Вселенной.
Безмятежная и самодостаточная,
Многолюдная и ангельская.
Наследница старомодной эры,
Возрождающаяся из года в год.
Знал бы ты, насколько она красива,
Ее гордо возвышающиеся памятники 
Повествуют нам ее историю
Знаменательный путь,
Счастливый для одних, 
С честью для других.
Знал бы ты, насколько она красива,
Ее история, наполненная околдовывающими мелодиями,
А иногда и громкими звуками фанфар.
Город талантов, известных повсюду.
Пушкин, Чайковский,
Гагарин и Невский,
Толстой, Рублев,
Ломоносов и Чехов
Столько известных нам имен 
Стали достоянием всего человечества.
Знал бы ты, насколько она красива,
Красота здесь витает повсюду,
Особо не щадя восприимчивые души,
А обжигающие ночи
Усмиряют суровость как рабу
Знал бы ты, насколько она красива,
Сила ее в убеждении,
Успех ее в амбициозности.

Абделькадер Лешехеб
Москва, 2 июля 2009 г
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общество Дружбы МароккоРос
сия, предшественником которо
го было общество Дружбы Ма
роккоСССР, отмечает свой 40
летний юбилей в октябре 2010. 
С января этого года администра
ция общества и его активные 
члены проводят собрания на ре
гулярной основе по подготовке 
вышеуказанного события.

Общество Дружбы МароккоРоссия, 
ранее общество Дружбы Марокко
СССР, было создано по директиве 
его величества Хасана II в начале 
1970 (см письмо его велва кор Ха
сана 2 в адрес Н.В. Подгорного, 
Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР).

Среди основателей общества, 
внесший существенный вклад в его 
создание, ставший впоследствии 
его президентом видный мароккан
ский ученый Мухаммед Аль Фази, 
бывший министр образования и 
культуры, президент Юнеско, его 
основатель и автор ряда книг, гн 
Карим Амрани, бывший премьер
министр, гн Ахмед Осман, бывший 

премьерминистр, Абделатиф Бен 
Абделджалил бывший президент 
университета Мухамеда �, Абде
рахман Бушара, бывший посол Ма
рокко в СССР, Мухамед Аль Ма

шиафи философ и писатель, и др. 
Аналогичное общество было созда
но в СССР. Президентом являлся 
гн Висилов, бывший министр об
разования СССР.

Общества подписали ряд соглаше
ний о сотрудничестве и укреплении 
дружественных отношений между 
двумя государствами.

После глобальных изменений в 
жизни страны, связанных с распадом 
СССР, на смену обществу Дружбы 
МароккоСССР пришло Общество 
Дружбы МароккоРоссия, которое 
продолжает работать на благо ук
репления и дальнейшего развития 
отношений, взаимообмена в соци
альной, культурной, спортивной, на
учной и др. сферах жизни наших го
сударств.

С самого начала своей работы, об
щество дружбы МароккоРоссия  
выполняет роль дипломата в обще
ственных вопросах, организуя встре
чи и проекты,  отвечающие целям из
ложенным в уставе общества

На сегодняшний день Общество 
насчитывает 2�0 членов, большая 
часть которых — представители эли
ты нациилауреаты премий советс
ких, российских и стран зарубежья.

Общество Дружбы МароккоРос
сия тесно сотрудничает с  секции 
русских женщин в Марокко и други

ми государственными организация
ми, а также с представителями Рос
сии в Королевстве Марокко, в част
ности с «Ассоциацией КАД–М», в 
лице Председателя Правления Кан
чавели Амура Давидовича.

Естественным является то, что об
щество празднует свой 40й юбилей, 
чтобы связать воедино разные этапы 
своего существования и наметить 
перспективы дальнейшего развития.

Программа фестиваля включает 
спортивные соревнования (турни
ры), проведение конференций и вы
ступлений артистов эстрады.

В празднике принимают участие 
ряд учреждений и видных деятелей 
Королевства Марокко, а также по
сол РФ в Рабате, представители «Ас
социации КАД–М» и гости с рос
сийской стороны.

Общество имеет честь сообщить, 
что событие будет проходить под 
патронажем его Величества Короля 
Мухаммеда 6.

Председатель Общества дружбы 
Марокко-Россия — г-н Абделлатиф 

Эль Бахрауи

Празднование юбилея Общества Дружбы Марокко–Россия
40 лет взаимопонимания 

В декабре прошлого года в Мос
кве прошел Третий всемирный 
Конгресс российских соотечест
венников, проживающих за ру
бежом. Его делегатами стали око
ло 500 представителей русской 
диаспорыруководители и акти
висты организаций соотечест
венников ближнего и дальнего 
зарубежья из 88 стран мира. 
организаторы Конгресса были 
представлены руководителями 
МИД РФ, членами Совета Феде
раций, и Государственной Думы, 
патриархии РПЦ, руководителя
ми федеральных и региональ
ных органов власти, деятелями 
культуры и иерархами основных 
религиозных конфессий.

В соответствии с программой Кон
гресса, помимо пленарных заседа
ний его делегатам было предложено, 
в рамках различных секций, обсу
дить вопросы консолидации и струк
турирования организаций соотечес
твенников, их вклад в сохранение 
русскоязычного пространства, об
разования, культуры и русского язы
ка в странах проживания. Особое 
внимание было уделено защите прав 
и законных интересов соотечествен
ников и вопросам противодействия 
фальсификации истории. Также 

были рассмотрены вопросы вклада 
субъектов Российской Федерации в 
поддержку соотечественников и 
продвижение положительного об
раза России за рубежом, роль РПЦ, 
других конфессий в укреплении еди
ного духовного пространства Русс
кого мира.

Соотечественники также обсуж
дали вопросы реализации Государс
твенной программы по оказанию со
действия добровольному переселе
нию в Российскую Федерацию со
отечественников, проживающих за 
рубежом.

Выступление на Конгрессе пре
зидента РФ Дмитрия Медведева 
подтвердило преемственность по
литики государства в отношении 
соотечественников. «Поддержка 
соотечественников, — сказал он, — 
это одно из важнейших направле
ний развития нашего государства, 

это тот приоритет, который, кста
ти, закреплён и в концепции вне
шней политики, утверждённой пре
зидентом. 

Но что изменилось за время меж
ду двумя конгрессами? Судя по вы
ступлениям делегатов Конгресса, 
лучше им не стало. Как правило, 
слабосильные организации, часто, 
не имея даже своего помещения, 
без финансовой поддержки держат
ся на энтузиазме активистов. Отсю

да и результаты. Любительский под
ход к решению проблем по сохра
нению и упрочнению русского язы
ка. Важный факт: ещё в 1999 году в 
Москве конференцией, предваряв
шей Первый Конгресс соотечест
венников, которую проводило пра
вительство Москвы, была принята 
резолюция, в которой собравшие
ся решили, что Россия может выда
вать преференции своим бизнесме
нам, если они будут помогать рос
сийским соотечественникам той 
страны, где работает их бизнес. 
И это отнюдь не иждивенческие на
строения соотечественников, а ук
репление позиций России за её ру
бежами, а также решение ряда про
блем самих соотечественников. 
Прошло 10 лет, появились коорди
национные советы соотечественни
ков, но сказать, что они работают, 
было бы большой натяжкой. 

Особой строкой прозвучала в вы
ступлении президента РФ забота о 
русском языке, на поддержку кото
рого будет выделено дополнитель
ное финансирование. Коснулся 
Дмитрий Медведев и работы с мо
лодёжью, пообещав увеличить кво
ты в российских вузах , продолжить 
проведение школьных и универси
тетских олимпиад и конкурсов, фес
тивалей и образовательных поездок 
по России. Президент отметил осо
бую роль Русской Православной 
Церкви и других традиционных 
конфессий в деле возрождения ду
ховного единства соотечественни
ков. Важность этого подчеркнул в 
своём выступлении Патриарх всея 
Руси Кирилл. Выступая на III Кон
грессе, Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл также 
сказал: «Российская диаспора не 
должна быть диаспорой второго 
сорта, потому что по диаспоре су
дят о стране». 

Хочется добавить, и о Русском 
мире, в котором мы живём и кото
рым мы хотим гордиться. «Менее 
полугода отделяют нас от знамена
тельной даты6�летия Победы, — 
сказал Дмитрий Медведев. — Для 
каждого из нас, уверен, эта дата свя
щенна… Рассчитываем на то, что мы 
сможем достойно встретить 6�ю го
довщину Великой Победы».

Из высказываний в кулуарах Кон
гресса можно отметить следующее: 
русских за рубежом много, они — 
реальная сила и могли бы приго
диться Отечеству своими мозгами 
и руками, связями и влиянием, на
конец, своей любовью к этнической 

родине. Но родина почемуто не 
спешит собрать растопыренные 
пальцы в мощный кулак. Если, ко
нечно, не считать помпезных съез
дов и конференций, где из года в год 
провозглашаются те же задачи, при
нимаются, будто под копирку, ито
говые резолюции. А что всё это даёт 
конкретным людям — тем самым 
соотечественникам за рубежом? 
Такая мысль звучала в кулуарах. 
А с трибуны все делегаты благода
рили центр за моральную подде
ржку и материальную помощь. Вне 
всякого сомнения, любая подде
ржка заслуживает благодарности. 
Но в ряде случаев она либо запозда
ла, либо неадекватна и неравномер
но распределена.

Переходя к работе тематических 
секций Конгресса хочется подчер
кнуть следующее: в сравнении с 
предыдущими конгрессами органи
заторы постарались максимально 
охватить тематику важных вопро
сов и провести соответствующие 
обсуждения в различных точках 
Москвы. Автору статьи довелось 
принять участие в работе секции, 
посвящённой вопросам русско
язычных зарубежных СМИ, их 
вкладу в консолидацию общин, про
движению положительного образа 
России за рубежом. Секция работа
ла под председательством предста
вителя МИД А.А.Сазонова. Мину
той молчания участники секции 
почли память жертв теракта против 
«Невского экспресса». Прошла 

презентация первой русскоязыч
ной газеты «Эхо Магриба» (Коро
левство Марокко), экземпляры 
были вручены членам президиума 
и участникам секции. В своих вы
ступлениях представители СМИ за
рубежья подчеркнули следующие 
тенденции и предложения:

размещение информации о Рос
сии и русских в местной печати ме
тодом контрактов и т.д.,

культурный обмен с местной 
прессой и организациями, не нажи
мая на понятие «русский язык»;

имидж диаспоры — имидж на
шей Родины; будущее начинается 
сегодня; 

продвижение образа России на 
языке страны пребывания;

поддержка имиджа и поддержка 
соотечественников — разные вещи;

активизация рассылки материала 
о жизни страновой диаспоры в меж
дународные русскоязычные газеты 
и журналы ( «Шире круг» Австрия 
и др.);

внедрение новых традиций (Гага
ринские дни и пр.);

социальная организация русского 
бизнеса на местах;

переход на издания в Интернете 
за счёт уменьшения печатных изда
ний;

роль интернетпространства в 
консолидации российских соотече
ственников и русскоязычных СМИ.

Л.М.Раббаа  
(Касабланка, Марокко)

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–

Третий всемирный Конгресс российских соотечественников
Воспоминания и размышления 

Политика

Конгресс собрал представителей самых разных конфессий

Праздник — это еще и хорошие подарки

Дмитрий Медведев говорил о поддержке соотечественников

Поддержка соотечественников — 
одно из важнейших направлений 
развития государства
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Надо�спешить
Надо спешить. Кризис может вер
нуться, и вернуться совершенно не
ожиданно. Тем более, что в силу вов
леченности большинства макроуп
равленческих структур в действую
щие экономикополитические схемы 
и в силу острой необходимости при
нятия скорейших мер для нивелиро
вания острых социальноэкономичес
ких ситуаций антикризисные меры 
рискуют остаться в основном на кос
метическом уровне. Подавляющее 
большинство из арсенала предприни
маемых действий опирается на при
нципы и правила, адаптированные к 
условиям вчерашнего экономическо
го развития. Однако совершенно оче
видно, что кризис поставил под доста
точно серьезное сомнение перспек
тивность существующих рецептов 
экономических отношений. Нужно 
на каждом отрезке экономики внед
рять новые механизмы, которые в 
дальнейшем не только обеспечили бы 
позитивное развитие, но и смогли 
сработать на предотвращение следу
ющего глобального кризиса. 

Банковский�инструмент
Неоценимое содействие развитию 
российских экспортных связей мог
ли бы создать отделения российских 
банков (прежде всего государствен
ных или с государственным участи
ем), открытые в ключевых регионах 
российского внешнеэкономическо
го внимания. При этом речь идет как 
о регионах активной российской 
внешней торговли, так и о перспек
тивных регионах, внимание к кото
рым — обоснованно и целесообраз
но. Именно к таким регионам отно
сится Африканский континент и 
Королевство Марокко как одно из 
наиболее стабильных, перспектив
ных и доброжелательных в отноше
нии с РФ государствпартнеров. 

Открытие отделения российских 
банков в зарубежных странах может 
и должно стать стабильной состав
ляющей программ двустороннего 
межгосударственного сотрудничес
тва с практически всеми экономи
чески значимыми странами мира. 
Необходим специально разработан
ный план, хотя уже очевидно, что 
Марокко в этом списке должно на
ходиться среди первоочередных по
зиций. Нет сомнений, что создание 
таких отделений окажет самое бла
готворное содействие российскому 
экспорту в Королевство Марокко, а 
также экспорту марокканских това
ров в Россию, равно как и взаимно
му потоку инвестиций. 

К�вопросу�об�НДС
В настоящее время существует об
щеизвестный экономический пара
докс, связанный с экспортом россий
ской продукции. Государство, декла
рируя поддержку экспортеров, зако
нодательно гарантирует им возврат 
НДС, уплаченный по внешнеторго
вым сделкам. Что на самом деле — 
позитивный и реально прогрессив
ный механизм стимулирования экс
порта. Однако в реальности получе
ние обратно уплаченного НДС 
внешнеторговыми организациями и 
предприятиями наталкивается на 
постоянные временные и процессу
альные сложности. В новой посткри
зисной ситуации сохранение сущес
твующего механизма по отложенно
му возвращению НДС ставит под 
сомнение немалое количество экс
портных сделок российских пред
приятий, поскольку стоимость замо
роженных средств существенно воз
растает, равно как и стоимость при
влечения оборотных средств под 
экспортные сделки. То есть, сохране
ние положения по взиманию НДС 

(пусть и с последующим возвраще
нием) делает для многих участников 
внешнеэкономической деятельности 
экспортные операции не просто не
выгодными, но и вообще нереализу
емыми. Есть все основания полагать, 
что сохранение налогового статус
кво приводит к сокращению объемов 
экспорта и непоступлению широко
го ряда российских товаров на вне
шние рынки.

Наиболее очевидным шагом по 
стимулированию и активизации вне
шнеэкономической деятельности 
российских предприятий стал бы 
срочный и немедленный отказ от 
взимания НДС за внешнеэкономи
ческие торговосервисные операции. 
Тем более, что непосредственного 
урона для бюджета такая мера не 
принесет, поскольку государство 
взимаемый по экспортным сделкам 
НДС по закону предприятиям воз
вращает. А активизация экспортной 
деятельности российских предпри
ятий приведет к повышению экспор
тных доходов, что заметно поможет 
как государственному бюджету, так 
и доходам предприятий российско
го реального сектора, что важно, 
поскольку сегодня весомость и важ
ность экспорта продукции россий
ской обрабатывающей промышлен
ности особенно возрастают. Это 
связано и с ценностью получаемых 
государством доходов (при сниже
нии общей доходности бюджета), 

и с важностью экспортных доходов 
для самоинвестирования предпри
ятий, и с необходимостью сохранить 
собственные позиции на внешнем 
рынке.

Благо�внешних�рынков
В ситуации кризиса внешние рын
ки — наиболее перспективные рын
ки, они обладают самой высокой 
покупательской способностью. Пот
ребности зарубежных рынков — 
масштабны, разнообразны, в спектр 
запросов входит практически любая 
продукция (технологическая или 
сырьевая) российских предприятий. 
Выход на эти рынки российских 
производителей (имеются в виду как 
новые рынки, так и удержание или 
возврат традиционных позиций), за
крепление там и дальнейшее про
движение — одна из важнейших на 
сегодня государственных экономи
ческих задач. 

В этой связи видится необходи
мым и разумным создание специ
ального международного обще
ственногосударственного органа 
(института), призванного самым 
непосредственным образом со
действовать российскому экспор
ту на мировые рынки. Эта новая 
структура (а необходима именно 
НОВАЯ, созданная под потребнос
ти сегодняшнего дня и под реалии 
сегодняшнего мирового рынка) 
призвана осуществлять активный 
массовый мониторинг внешних 
рынков, выявлять случаи таможен
ных дискредитаций в отношении 
российских товаров, случаи анти
демпинговых расследований в от
ношении российских предприятий. 
Полномочия и ресурсы данной 
структуры должны давать ей воз
можность вести конкретную рабо
ту по отстаиванию интересов рос
сийских экспортеров. Эта структу

ра могла бы обеспечивать опера
тивной информацией российские 
производственные предприятия, 
имея возможность выхода на мест
ные и федеральные органы власти 
для скорейшего решения тех или 
иных вопросов. Кроме того, она 
могла бы обеспечивать целевое 
продвижение российской продук
ции и российских производителей 
на международные рынки, в том 
числе — через участие в выставках, 
проведение собственных целевых 
промоакций, форумов и т.д. В об
щем, весь спектр вопросов, связан
ных с одной целью: расширение 
российского экспорта на любые за
рубежные рынки.

Такую организацию можно было 
бы создать, соединив усилия сети 
российских торгпредств, представи
тельств ТПП, РСПП, с опорой на 
уже действующие СП с зарубежны
ми странами. Можно было бы ис

пользовать богатый опыт ТПП по 
налаживанию торговоэкономичес
ких связей с зарубежными странами, 
поставив этот опыт на новые «рель
сы» новых масштабных задач.

Кроме того, достижение масш
табных целей развития товарообо
рота между Российской Федераци
ей и дружественными ей экономи
ками может и должно вестись на вза
имной основе. То есть, если речь 
идет например, об активизации эко
номических отношений между Рос
сией и Королевством Марокко, то 
достижение позитивных перемен 
возможно прежде всего на основе 
взаимных действий. Иными слова
ми, к любому позитивному резуль
тату следует и логичнее двигаться 
совместно. Ибо это выгодно обеим 
сотрудничающим странам и обоим 
дружественным народам.

Амур Канчавели,
Доктор экономических наук

Шаги по развитию сотрудничества России и Королевства Марокко
Необходимость перемен 
опыт глобального экономического кризиса вынуждает искать пути 
развития, которые могли бы в дальнейшем минимизировать нега
тивные последствия для экономики, социальной сферы и глобаль
ного интеграционного процесса. В этой связи особое значение для 
дальнейшего поступательного развития российской экономики 
(и партнерских с ней экономик) приобретают надежные прямые вне
шнеэкономические связи, которые стимулируются государством в 
том числе через создание устойчивой финансовобанковской инф
раструктуры. Ярким примером конкретного шага в этом направле
нии должно стать открытие в Марокко отделения крупного россий
ского (лучше — государственного) банка, что в совокупности с ря
дом других активных действий государства по поддержке экспорта 
(о них — ниже) придаст необходимый импульс для резкого нараста
ния взаимовыгодного товарооборота России и Королевством Ма
рокко. Банк просто необходим. И чем скорее –тем лучше.

Амур Канчавели

Инновационный экспорт обладает высоким потенциалом роста

Российским товарам бывает непросто пробиться на мировые рынки

Достижение масштабных целей 
развития товарооборота должно 
вестись на взаимной основе

Экономика

Новости
Презентация�перспектив
На заседании Российско-Тунис-
ского Делового Совета, который 
проходил в рамках Шестого все-
российского форума-выставки 
«ГОСЗАКАЗ–2010», состоялась 
презентация постоянно действу-
ющих выставок российских то-
варов и услуг, организованных 
«Ассоциацией КАД–М» в Коро-
левстве Марокко и в Арабской 
Республике Египет, а также про-
ектов создания аналогичных вы-
ставок в других странах Африки 
и Европы. 

Внешнеэкономический�
юбилей
18 марта 2010 года А.Д. Канчаве-
ли был приглашен на церемонию 
празднования 90-летия Торговой 
делегации Российской Федера-
ции в Объединенном Королевс-
тве Великобритания. Событие по-
сетили представители государс-
твенных структур, деловых кру-
гов Великобритании, бизнес-ас-
социаций и СМИ. Во время при-
ема были проведены беседы 
А.Д. Канчавели с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом РФ в Ве-
ликобритании Ю.В. Федотовым, 
Директором Департамента стран 
Европы Министерства экономи-
ческого развития РФ Ю.П. Стецен-
ко, Торговым Представителем РФ 
в Великобритании В.В. Спасским, 
Торговым Представителем РФ во 
Франции И.В. Простаковым, Тор-
говым Представителем РФ в Ита-
льянской Республике Н.О. Шенге-
лия, представителем русско-бри-
танского телепортала «Русский 
час» А.Коробко и др. 

Португальская��
инициатива�
Одним из вероятных адресов но-
вой постоянно действующей вы-
ставки российских товаров и ус-
луг может уже в этом году стать 
португальская столица — Лисса-
бон. Работа Торгового предста-
вительства России в Португалии 
выделяется активностью и за-
метными успехами. Один из при-
меров этого — созданная на 
базе торгового представительс-
тва РФ в Португалии выставка 
португальских производителей. 
Следующим логичным шагом 
стал интерес Торгпредства к 
опыту «Ассоциации КАД–М». 
По приглашению Торгового Со-
ветника Торговой части Посоль-
ства Российской Федерации в 
Португальской Республике г-на 
И.А. Золкина Председатель прав-
ления «Ассоциации КАД–М» 
А.Д. Канчавели побывал в Лисса-
боне. Во время этой деловой по-
ездки состоялись переговоры, 
на которых обсуждался вопрос 
открытия постоянно действую-
щей многоотраслевой выставки 
российских производителей. 

Катарский�интерес
В рамках презентации постоян-
но действующей выставки рос-
сийских товаров и услуг, органи-
зованной «Ассоциацией КАД–М» 
в столице Арабской Республики 
Египет в декабре прошлого года 
российское ОАО «Авангард» 
представило свои уникальные 
инновационные разработки в 
области безопасности, которые 
вызвали высокий интерес у мно-
гих посетителей презентации — 
представителей деловых кругов 
целого ряда стран Северной Аф-
рики и Арабских стран. В рамках 
продвижения продукции ОАО 
«Авангард» прошли совместные 
переговоры представителей «Ас-
социации КАД–М», ОАО «Аван-
гард» и «Imperial Trading Co» — 
одной из ведущих в регионе ка-
тарской строительной компании.
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Анатолий Карпов, эксчемпион 
мира по шахматам, подтвердил важ
ность и необходимость открытия в 
Египте постоянно действующей вы
ставки, по его словам, «экономичес
кие связи с Египтом исторически 
были у России очень тесными и пло
дотворными, и нужно восстанавли
вать утерянные объемы товарооборо
та. Египет — ключевая страна арабс
кого мира, на нее пристально смотрят 
и ориентируются другие арабские 
страны, так что, если дело хорошо пой
дет здесь, можно будет «перекидывать 
мост» и дальше. Очень хорошо, что, 
пока у государства не хватает времени 
или ресурсов на разработку Египетс
кого направления, нашлась такая за
мечательная частная инициатива в 
лице Ассоциации «КАД–М», кото
рая организовала воедино энергию 
десятков предприятий, участвующих 
в выставке». Президент Межрегио
нальной общественной организации 
«Московская ассоциация предприни
мателей» Андрей Поденок отметил: 
«Очень приятно, что российские 
предприниматели начали возвращать
ся на рынок Африки. Ведь раньше 
здесь продавались советские петли, 
замки, лопаты и так далее — самый 
широкий ассортимент потребитель
ских товаров, не только военная тех
ника. Главная проблема сейчас заклю
чается в нехватке конкретной 
информации — мы мало знаем друг о 
друге. А ведь предпринимателям важ
но увидеть всё своими глазами, пере
говорить напрямую… И новая вы
ставка дает возможность это сделать». 
Директор Департамента международ
ного сотрудничества ТПП РФ Сергей 
Васильев уверен, что «новая выставка 
совершенно точно соответствует за

дачам, которые ставит перед нами ру
ководство страны, да и сама жизнь 
тоже. Она представляет весь спектр 
того, что производится в России — 
а это широкое разнообразие поводов 
для сотрудничества. Учитывая же то, 
что египетская экономика успешно 
развивается в последние годы, а уро
вень жизни растет, можно предполо
жить, что высоким спросом будут 
пользоваться и повседневные товары 
российского производства — в том 
числе те, что только пробиваются на 
международный рынок, такие как кос
метика и фармацевтика. Российская 
продукция обладает достаточно высо
ким качеством, она надежна и доступ
на по ценам — следовательно, в этом 
регионе она будет высоко конкурен
тной. Вещи, представленные здесь, на 
выставке, как это говорится, радуют 
глаз и согревают душу. И дают надеж
ду на хорошую коммерческую перс
пективу». Так высоко оценили значе
ние прошедшего мероприятия для 
будущего развития отношений между 
Россией и Марокко.

Хозяином презентации выступал 
Амур Канчавели, руководитель «Ас
социации КАД–М». Будучи авто
ром идеи, инициатором и организа
тором этого перспективного и акту
ального проекта, он получил полную 
поддержку с обеих сторон — и со 
стороны Египта, и с российской. Все 
компании, принявшие участие в пре
зентации, понимают перспектив
ность продвижения на африканский 
континент и Египет в частности: на
ходясь только в России, компании не 
могут в полной мере ни понимать 
реальную ситуацию на мировом 
рынке, ни расширять рынки сбыта 
своей продукции. А приезд в Египет 
и участие в подобном мероприятии 

стало первым шагом на пути расши
рения своих возможностей. 

«Ассоциация КАД–М», органи
затор мероприятия, делает и уже 
сделала много для развития деловых 
отношений и укрепления взаимопо
нимания со странами Африканско
го континента. Накопленный опыт, 
приобретенные связи и репутация 
дают основания утверждать, что эта 
структура способна решать самые 
различные задачи. Эта Ассоциация 
имеет официальные представитель
ства в Королевстве Марокко и Араб
ской Республике Египет, а также 
представителей в Тунисе, Гвинеи 
(г. Конакри), Мали, Эритреи.

Помимо всего прочего, «Ассоциа
ция КАД–М» является ведущей рос
сийской независимой бизнесструк
турой в данной сфере внешнеэконо
мической деятельности (а, значит, она 
может способствовать дальнейшему 
продвижению российской продукции 
на африканский рынок и укреплению 
ее позиций). Она работает на рынке 
товаров и услуг России и СНГ уже 
1� лет, и около 10 лет реализует про
грамму содействия развитию отноше
ний России со странами арабского 
мира — как экономических, так и 
культурных. В рамках развития дело
вых отношений с Россией силами Ас
социации в Марокко была создана и 
поддерживается постоянно действу
ющая выставка продукции российс
ких предпринимателей — аналогич
ная той, презентация которой прошла 
в Каире (и успешный опыт которой 
во многом поспособствовал созда
нию выставки в Каире). Презентация 
выставки в Марокко, приуроченная к 
встрече Президента Российской Фе

дерации Владимира Путина и Коро
ля Марокко Мохаммеда VI, прошла 
7 сентября 2006 года при поддержке 
Посольства РФ в Королевстве Ма
рокко, Посольства Королевства Ма
рокко в РФ и др. Активно функцио
нировать первая постоянно действу
ющая выставка начала 26 декабря того 
же года. На ней была представлена 
продукция нескольких десятков рос
сийских предприятий из 18 регионов 
РФ, в том числе автомобили — «Лада 
Калина», ВАЗ 21041 и другие. Для 
российских производителей эта вы
ставка (как и выставка в Каире, кото
рая начнет регулярную работу с мая 
2010 года) — плацдарм для выхода на 
рынок африканских и арабских стран, 
при этом они оказывают этим стра
нам поддержку при выходе на россий
ский рынок.

В выставке заинтересованы и регу
лярно посещают ее представители не 
только марокканского бизнеса, но и 
посетители из Алжира, Турции, Ли
вии, Туниса, Испании, Франции и дру
гих стран — все, кто заинтересован в 
сотрудничестве с Россией. Большим 
интересом пользуется также экспози
ция Музея истории России, рассказы
вающая о богатом историческом и 
культурном наследии российского го
сударства. Сам Музей работает на пос
тоянной основе в рамках выставки.

Интерес к выставке влияет и на дру
гие проекты «Ассоциации КАД–М»: 
финансируемая ей газета, выходящая 
на русском языке с августа 2008 года 
для русскоговорящего населения Ма
рокко, с осени прошлого года газета 
выходит двуязычной — на русском и 
французском языках, для франкого
ворящего населения Севера Африки.

В Каире состоялась презентация 
выставки товаров российских 
производителей

Продолжение  
марокканского 
опыта 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Экономика

В посткризисном мире экономи
ческая и социальная роль меж
дународного туризма только 
возрастает. В этой ситуации ве
дущие страны Африканского 
континента (Марокко, Египет, Ту
нис, Мали, Танзания и т.д.) дела
ют серьезные шаги по расшире
нию потока туристов из России, 
что параллельно облегчает и вза
имные деловые контакты и ин
вестиционные потоки. Кения 
также традиционно делает став
ку на туризм из России. Так сре
ди ряда африканский стран Ке
ния была представлена на 17ой 
Московской международной вы
ставке «Путешествия и Туризм», 
проходившей в московском ЦВК 
«Экспоцентр».

В этом году африканский континент 
был представлен Кенией, Египтом, 
Марокко, Танзанией, Южной Афри
кой и Эфиопией. Кенийскую деле
гацию возглавил Управляющий ди
ректор Департамента Туризма Ке
нии (КТД) гн Муриитхи Ндегва. 
Более 10 компаний были представ
лены на стенде КТД, и еще несколь
ко на других стендах: «Даллаго 
Турс», «Сафари Трейлс», «Кения 
Вайлд Лайф Трейлс», «Винтаж Аф
рика», «Михон Дестинейшнс Ме
неджмент», «Африка Квест», «Гло

ри Сафарис», «Хабиб Турс» и «Са
фарис». Среди других кенийских 
компаний были «Сомак Тревел 
ЛТД», «Симба Лодж» и «Вайлд 
Трек». На церемонии официально
го открытия выставки присутство
вали Муриитхи Ндегва, Посол Рес
публики Кения в Российской Феде
рации проф. Сиспитер Магита Ма
чаге и управляющий «Авиарепс» 
гн Роберт Оболгогиани.

В дни работы выставки Управляю
щий директор КТД и управляющий 
«Авиарепс» нанесли визит вежли

вости кенийскому послу. Во время 
этой встречи гн посол кратко опи
сал деятельность посольства в облас
ти туризма в России, включая еже
квартальные встречи турагентов в 
посольстве. Посольство также об
новляет информацию, касающуюся 
туризма, на своем вебсайте. Как ска
зал гн Посол, очень важно, чтобы 
компании смогли выйти за пределы 
Москвы, так как столица уже насы
щена туристскими предложениями.

Изза больших размеров России 
было бы благоразумно проводить 

рекламные компании через Интер
нет. Благодаря этому было бы воз
можным развивать отношения в сфе
ре туризма и с другими странами 
СНГ, к которым Миссия также аккре
дитована (Казахстан, Беларусь и Ук
раина). Использование радио, билл
бордов и рекламу онлайн — все это 
хорошие средства рекламной де
ятельности. Проф. С. Магита Мача
ге выразил мнение, что участие Ке
нии в подобных мероприятиях очень 
ценно. Он был рад услышать, что не
смотря на глобальный мировой кри
зис, туристы из России едут в Кению. 
Гн Ндегва представил туристичес
кую статистику по России, в которой 
отражен рост в 2009 году (11%). Уп
равляющий директор сообщил, что 
Кения хотела бы влиться в российс
кий рынок, предоставив свои разно
образные туристские продукты и ка
чественное обслуживание.

Находясь в России, управляющий 
директор Департамента Туризма Ке
нии принял участие в нескольких 
встречах с представителями турист
ских компаний, авиационных компа
ний и СМИ. Состоялась встреча с 
вицепрезидентом Ассоциации ту
роператоров России гном Тарасом 
Кобисчановым, который пригласил 
Кению активно участвовать в вы
ставках и других туристических ме
роприятиях в России.

Москва и Кения налаживают туристический бизнес
Бизнес и удовольствие

Сочетание комфорта и национального колорита

Презентацию посетили высокие египетские гости

Имидж�Марракеша
Марокканская национальная ту-
ристическо-информационная 
служба (МНТИС) в 2010 году про-
ведет в семи странах, в том чис-
ле и России, международную 
кампанию, нацеленную на со-
здание позитивного образа 
Марракеша и увеличение числа 
туристов. Кампания акцентиру-
ет внимание на туристической 
и культурной привлекательнос-
ти Марракеша, раскрывая воз-
можности самого разнообраз-
ного отдыха, сообщает Интер-
факс. А для погружения широ-
кой публики в магию Марракеша 
на самых известных площадках 
шести городов мира — в Лондо-
не, Париже, Милане, Берлине, 
Нью-Йорке и Москве — пройдут 
эксклюзивные мероприятия. 
В 2009 году турпоток из России 
Марокко вырос приблизительно 
на 10%. По мнению представите-
лей Министерства туризма, свою 
роль в этом играет увеличение 
авиаперевозки на направлении, 
а также отсутствие необходимос-
ти получать визу. Вместе с тем на 
фоне туристов из других стран, 
число российских гостей Марок-
ко незначительно: за весь 2007 
год здесь побывало около 1� тыс. 
россиян. Однако к 2010 году 
страна надеется принимать до 
1�0 тыс. туристов из России. 

Marriott�International�
Гостиничная сеть Marriott 
International объявила о скором 
открытии на Ближнем Востоке и 
в Африке � новых отелей. Они 
будут работать под брендами 
Marriott Hotels & Resorts и 
Marriott Executive Apartments.  
В список отелей, которые будут 
открыты на Ближнем Востоке и 
в Африке, вошли: первые отели 
сети Marriott в Алжире, ими ста-
нут Algiers Marriott, рассчитан-
ный на 227 номеров, и Algiers 
Marriott Executive Apartments, 
рассчитанный на 180 номеров; 
первый отель Marriott в Африке 
южнее Сахары — Accra Marriott 
в Гане, который предложит раз-
мещение в 209 номерах; первый 
отель Marriott в Марокко — 
Marrakech Marriott Palm Golf 
Hotel на 216 номеров.

Фестиваль�роз
Ежегодно весной в марокканс-
ком Эль-Келаа-М`Гунна проходит 
знаменитый фестиваль роз. Го-
род славится как «марокканская 
долина роз». Фиксированной 
даты фестиваля нет, так как пери-
од созревания роз каждый год 
разный, а предсказать его зара-
нее практически невозможно. 
Ежегодно на этот красочный фес-
тиваль съезжаются цветоводы со 
всего мира, чтобы отпраздновать 
сбор лепестков. В последнее вре-
мя стали появляться и гости из 
России. Следует заметить, что в 
городе находится крупный завод 
по производству парфюмерной 
продукции и ароматических ма-
сел из лепестков роз. 

Шествие�пиратов
Одно из уникальных ярких ме-
роприятий в Марокко — еже-
годное шествие пиратов, кото-
рое проходит как правило вес-
ной, в одном из крупнейших го-
родов Королевства — Сале. 
Участники процессии несут вос-
ковые свечи к храму иди Абдал-
лаха Бен Хассуна, который счи-
тается покровителем путешест-
венников. Своими корнями про-
ведение процессии уходит в 
далекий 1627 год, когда город 
Сале был крупнейшим портом 
Марокко. Большую часть насе-
ления составляли пираты, кото-
рые перед тем, как отправиться 
в плавание, молились их свято-
му покровителю. 
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Русские люди, рассеянные по раз
ным городам страны (Рабат, Мекнес, 
Марракеш, Фес, Хурибга), начали 
собирать пожертвования на пост
ройку храма. Временно богослуже
ния совершались в оборудованных 
под храмы деревянных бараках, пе
реданных французскими властями 
эмигрантам.

Митрополит Евлогий сообщил 
Блаженнейшему Папе и Патриарху 
Александрийскому Мелетию о же
лании русских людей иметь в Ма
рокко свой храм и священника и по
лучил положительный ответ Его 
Блаженства. С тех пор между гречес
кими и русскими клириками в Ма
рокко установились теплые братс
кие отношения, которые продолжа
ются поныне.

С 1930 года в Марокко богослу
жения стали совершаться в Рабате, 
Касабланке, Хурибге и Танжере — 
регулярно. Священники выезжали в 
другие населенные пункты Марок
ко, посещая русских людей по их 
просьбе. Храмы и деятельность пас
тырей в них давали людям возмож
ность общения, напоминали о дале
кой Родине и возрождали в прихо
жанах дух национальной культуры. 
Уроки Закона Божия, благотвори
тельные вечера и традиционные рус
ские чаепития в церковном доме до
ставляли прихожанам отраду и уте
шение. Русские православные люди 
не прекращали усилий по созида
нию церковного центра в Рабате.

Благословение Божие созидаемо
му в Марокко приходу явилось не
ожиданным образом. Рассказывают, 
что однажды отца Варсонофия при
гласили в дом богатого араба Джиб
ли, женатого на русской женщине. 
Тяжело больной хозяин дома уми
рал. По совершении молебна насту
пил кризис и болящий выздоровел. 
В знак благодарности за излечение 
от тяжелого недуга, а также за счас
тливую семейную жизнь и трех де
тей, господин Джибли продал рус
ской общине земельный участок за 
символическую сумму в 1 франк. До
кументы он оформил в соответствии 
с марокканским законом. Причем в 
тексте купчей строго оговорил: на 

означенном участке может быть воз
веден только русский православный 
храм, и никаким другим целям он 
служить не может. Поистине дивное 
событие! Доселе оно приносит свой 
плод: живущие близ храма арабы
мусульмане с уважением относятся 
к Русской Церкви.

Деньги на строительство зараба
тывались устройством русских вече
ров с театральной программой и 
благотворительных балов, где мож
но было купить водку и пироги. На 
эти мероприятия с большой охотой 
приходили французы. Особой попу
лярностью пользовались танцеваль
ные программы русских девушек. 

С трудом собранные средства дали 
возможность построить храм: не
большое белоснежное здание в про
стом арабском (по другим источни
кам — в мавритановизантийском) 
стиле, с иконостасом и иконами. Ко
локольню пристроили позднее.

На службу верующие собирались 
при колокольном звоне. В 30е годы 
в саду был построен небольшой до
мик. Впоследствии к нему пристро
или новые каменные служебные по
мещения. Весь садовый участок об
несли каменной оградой.

В 1932 году в праздник Введения в 
храм Пресвятой Богородицы митро

полит Евлогий, прибывший из Пари
жа, освятил однопрестольный храм в 
честь Воскресения Христова. На ос
вящении присутствовали представи
тели гражданских властей и христи
анских общин. Местные газеты сооб
щили о свершившемся событии.

С будущим архимандритом и на
стоятелем храма Вознесения Христо
ва, Владимиром (Балиным) состоял 
в теплых дружеских отношениях Ан
туан де СентЭкзюпери. Известно 
также, что писатель несколько раз по
сещал Воскресенский храм, ему нра
вилось русское церковное пение.

В �0х годах уже на 
смену Владимиру Ба
лину прибыл отец 
Александр Беликов. 
При его руководстве 
приходом престиж 
русской общины в 
Марокко заметно вы
рос. С тех пор появи
лась традиция, сохра
нившаяся до нашего 
времени: на офици
альные государствен
ные торжества в ко
ролевский дворец 
приглашается настоя
тель Воскресенского 

храма, как представитель русской 
колонии. Участие в королевском 
приеме является значимым и знако
вым событием, эта торжественная 
часть приема даже транслируется по 
телевидению в местных новостях.

Ассоциация русских людей в Ма
рокко поныне является основой для 
правового признания мароккански
ми государственными властями иму
щественного и юридического стату
са патриаршей приходской общины, 
а Храм Воскресения Христова — 
официальной резиденцией и собс
твенностью Ассоциации Русской 

Православной Церкви в Марокко. 
Президентом Ассоциации является 
настоятель Храма.

В разное время Храм посетили по
томок Льва Толстого М.А. Львовь, вы
росший в Марокко граф П.П. Ше
реметьев, эксчемпион мира по шах
матам Анатолий Карпов, и другие. 
А 10 апреля 2008 года Храм, в сопро
вождении посла РФ в Марокко Токо
винина А.А., посетил министр юсти
ции Устинов В.В., находившийся в Ма
рокко с рабочим визитом. Владимир 
Васильевич преподнес в дар храму 
Тихвинскую икону Божьей Матери.

Сам храм, в течение более чем 7�
ти лет своего существования белив
шийся или красившийся без 
капитального ремонта, ощу
тимо уже в нем нуждался. 
Время, сильная влажность и 
землетрясения сделали свое 
дело: многочисленные тре
щины разных размеров поз
воляли воде протекать 
внутрь, снаружи в несколь
ких местах образовался гри
бок, появилась плесень, а 
купола и стены почернели.

28 октября 2008 года в 
храм приехал Председатель 
Правления Ассоциации 

КАД–М Канчавели Амур Давидо
вич. Именно благодаря ему начался 
постепенный процесс капитально
го ремонта храма, а именно — был 
проведен ремонт протекающей 
крыши притвора храма.

С 21 октября по 21 ноября 2009 
на средства благотворителя, поже
лавшего остаться неизвестным, 
провели наружный ремонт храма. 
Была выбрана одна из лучших фирм 
в Марокко по наружному ремон
ту — FINISHING AMÉNAGE
MENT, использующая современ
ные экологические испанские мате

риалы Welaan WalkenLast. Таким 
образом, наружная поверхность все
го храма (кресты, купола, крыша 
притвора, колокольня, стены и так 
далее) была тщательно зачищена, 
заделаны трещины. Далее нанесли 
специальное средство против гриб
ков и плесени. Затем храм покраси
ли в два слоя и покрыли специаль
ным водоотталкивающим, но дыша
щим материалом.

Позитивно то, что храм теперь за
щищен от влаги, плесени, грибка и 
разрушений, имеет опрятный вне
шний вид, что засияли его кресты.

Следующей насущной задачей сто
ит ремонт внутри храма и роспись.

Дорога к Храму
Русские судьбы в Марокко

Вера и конфессии

Православный 
календарь
4 апреля — Великий Праздник 
Пасха: Христос Воскрес! Воисти-
ну Воскрес!
5–11 апреля — Сплошная Свет-
лая Пасхальная седмица
7 апреля — православный праз-
дник Благовещение Пресвятой 
Богородицы
8 апреля — Собор Архангела 
Гавриила
13 апреля — Радоница, день по-
миновения усопших. День Пре-
подобного Тита чудотворца. Ико-
ны Божьей Матери — Неувядае-
мый Цвет
28 апреля — Преполовение 
6 мая — День Великомученика 
Георгия Победоносца
9 мая — День поминовения 
усопших воинов
13 мая — православный цер-
ковный праздник Вознесение 
Господне
14 мая — день Благоверной ца-
рицы Тамары
15 мая — праздник Благовер-
ных князей Бориса и Глеба
18 мая — день Великомучени-
цы Ирины. Праздник православ-
ной иконы Божьей Матери «Не-
упиваемая Чаша»
21 мая — Апостола и евангелис-
та Иоанна Богослова
22 мая — православный празд-
ник Святителя Николая Чудот-
ворца (перенесение мощей). 
Троицкая суббота — День поми-
новения усопших
23 мая — большой православ-
ный праздник Троица (Пятиде-
сятница)
24 мая — День Святого Духа — 
Духов День. 
24–30 мая — Троицкая сплош-
ная православная седмица
24 мая — День Равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия
31 мая — начало православно-
го церковного Петрова поста 
(�1 мая — 12 июля в 2010 году). 
День иконы Божьей Матери 
«Умиление». День памяти святых 
отцов семи Вселенских Соборов 
1 июня — праздник право-
славный князя Дмитрия Донс-
кого. День Священномученика 
Виктора
3 июня — день Владимирской 
иконы Божьей Матери
6 июня — день Всех Святых
24 июня — день Иконы Божией 
Матери «Достойно есть» 
1 июля — день православной 
иконы Божьей Матери «У источ-
ника», иконы Богородицы «Мос-
ковская» и Боголюбской иконы 
Божьей Матери
6 июля — день Владимирской 
иконы Божьей Матери
7 июля — православный празд-
ник Рождество Иоанна Предтечи
9 июля — день Тихвинской ико-
ны Божьей Матери
12 июля — православный праз-
дник Апостолов Петра и Павла
13 июля — Собор славных и 
всехвальных 12-ти апостолов
15 июля — Положение ризы 
Пресвятой Богородицы
17 июля — Святых царственных 
мучеников
21 июля — православный праз-
дник Казанской иконы Божьей 
Матери
23 июля — Положение ризы Гос-
подней в Москве
24 июля — День святой право-
славной княгини Ольги
28 июля — праздник Равноапос-
тольного князя Владимира 
Association Eglise Orthodoxe 
Russe au Maroc Du Patriarche de 
tout la Russie Paroisse de la Sainte 
Resurrection Maroc, 100�0, Rabat, 
Akkari, Place Bab Tamesna, Eglise 
Russe 
e-mail: templerabat@gmail.com 
http://www.orthodox-rabat.ru 
tel-fax: +212-��7-69-78-96

В начале февраля в Посольстве Рос
сийской Федерации в Марокко, в 
каминном зале, состоялся прием 
российских женщин, проживающих 
в Марокко. Инициатором встречи 
была Татьяна Анатольевна Болотина, 
супруга посла России в Марокко. На 
прием пришли все приглашенные с 
разных городов Королевства. Встре
ча проходила в очень теплой и дру
жественной атмосфере – было видно, 
что к приему готовились очень тща
тельно, с большим желанием и инте
ресом. Вступительное слово Татья
ны Анатольевны придало вечеру 
особую теплоту и душевную радость 
от понимания, что, где бы ни нахо
дился гражданин России, его госу
дарство заботится о нем, чего порой 
так не хватает. А ведь это очень важ
но: забота государства о своем на

роде и забота народа о своем госу
дарстве – великая сила. 

За каждым столиком женщины, до 
этого совсем незнакомые, нашли об
щий язык между собой, обменялись 
координатами и рассказали друг дру
гу много нового и интересного. В хо
де встречи было организованно чае
питие с незабываемым сладким сто
лом, где были представлены русские 
сладости. Шефповар посольства по
казала настоящее искусство русской 
кухни. Таких встреч история нашего 
посольства в Марокко раньше не 
знала – всё проходило в настолько 
раскованной и непринужденной ат
мосфере, что присутствующие и не 
заметили, как пришло время расхо
диться. Большое спасибо Татьяне 
Анатольевне и всем организаторам 
за такой приятный прием.

Сила любого народа заключается в 
его единении. Наша небольшая цер
ковь в Марокко, в городе Рабате, 
собрала вокруг себя людей, и каж
дый раз появляются все новые и но
вые лица. Людей привела сюда вера. 
Вера соединяет людей, а это великая 
сила. Даже если когото привели 
сюда проблемы, то, познав таинство 
молитвы, они меняют свое отноше
ние. Многие приходят отдать свою 
дань Господу и поблагодарить Все
вышнего, поделиться с Ним своей 
радостью. Люди, по мере своей воз
можности, помогают церкви, чем 
могут. Огромный вклад в истории 
существования прихода и церкви 
сделал отец Димитрий. Очень радос
тно  видеть, как церковь расцветает 
и как приумножаются ее ценности. 
Растет приход. Хотя, конечно, свя
той обители хотелось бы помогать 
еще больше.

Служба проходит постоянно и 
видно, что священник тщательно 
готовится к  ее проведению. Бесе
дуя с людьми, я узнала, что многие 
с нетерпением ждут, когда придет 
день молитвы, чтобы прийти в цер
ковь. Слушая молитву, вникая в нее, 
слушая проповеди священника, 
люди начинают задумываться об ис
тинном смысле жизни. Вера делает 
людей добрее, искореняет зло, со
единяет людей. В праздничные дни 
после службы ,люди собираются за 
одним столом на территории цер
ковного двора. Каждый приносит, 
что может, и застолье проходит в 
теплой и дружественной атмосфе
ре. Люди познают много нового и 
интересного.

В заключении я хочу вспомнить 
слова бывшей матушки Веры: «Гос
подь даст вам батюшку еще лучше». 
Она была права.

Душевный прием

Алауи Татиана, 
прихожанка Воскресенского Храма в Рабате

Сила — в единении

В 1932 году в большой христианский праздник  
Введения в храм Пресвятой Богородицы — митропо
лит Евлогий, прибывший из Парижа, освятил одно
престольный храм в честь Воскресения Христова

Русского священника всегда приглашают на День Трона

«Мастер-класс» чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова 

Среди прихожан - Михаил Львов, потомок  
Льва Толстого

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Перспективы

«ЭКСПо–2010» в Шанхае предста
вит лучший экспортный потен
циал разных стран мира, в том 
числе — и России, и стран Афри
ки… Генеральный комиссар рос
сийской секции «ЭКСПо–2010», 
вицепрезидент ТПП РФ Влади
мир Страшко представил в Мо
скве концепцию российской экс
позиции на этой крупнейшем 
всемирной выставке.

Владимир Страшко акцентировал 
внимание журналистов на том, что 
Россия впервые в своей современ
ной истории строит на «ЭКСПО–
2010» свой национальный павильон. 
Решение об этом было принято на 
заседании Правительства РФ и сви
детельствует о том масштабном 
участии, которое принимает Россия 
в «ЭКСПО–2010» в Шанхае. Пави
льон располагается на земельном 
участке площадью 6000 кв. м. Заказ
чиком выступает Минпромторг Рос
сии, выставочным оператором про
екта — ОАО «ГАО «Всероссийс
кий выставочный центр».

Министр промышленности и тор
говли Российской Федерации Виктор 
Христенко утвержден председателем 
Организационного комитета по под
готовке российской экспозиции и 
обеспечению участия Российской 
Федерации во Всемирной универ
сальной выставке «ЭКСПО–2010», 
проводимой с 1 мая по 31 октября 
2010 года в городе Шанхае (КНР).

В результате конкурсного отбора 
из нескольких десятков разнообраз
ных архитектурных проектов была 
выбрана концепция, наиболее точно 
соответствующая девизу «ЭКСПО–
2010»: «Лучше город – лучше 
жизнь» и наиболее полно отражаю
щая российскую идею: «Новая Рос
сия – города и люди».

Павильон, рассказал Владимир 
Страшко, состоит из 12 башен, на ко

торых расположен куб, как основное 
ядро здания. Башни павильона уст
ремлены вверх, как бы символизи
руя быстроразвивающиеся мегапо
лисы с небоскребами, столь попу
лярные в сегодняшнем градострои
тельстве.

В оформлении использованы тра
диционные орнаменты народов, на
селяющих Россию. Двенадцать ба
шен символизируют двенадцать ме
сяцев, двенадцать часов, то есть за
мкнутый жизненный круг. Главные 
их цвета — белый (отражает муд
рость и чистоту), красный (красоту) 
и золотой (достаток и богатство). 
Это послание России всему осталь
ному миру: пожелание мудрости, 
красоты и богатства.

Вечером башни будут подсвечи
ваться, что создаст дополнительный 
эффект.

Архитектура российского павиль
она и экспозиция по замыслу долж
ны составлять единое гармоничное 
целое. В центральной части павиль
она раскрывается тема «Город буду
щего глазами детей» на базе инстал
ляций градостроительных и архи
тектурных проектов, созданных на 
основе детских рисунков.

В выставочных башнях будет рас
положена основная содержательная 
часть — экспозиции субъектов Рос

сийской Федерации, раздел россий
ских инноваций. Свои экспозиции 
готовят Нижегородская, Оренбург
ская, Ростовская, Свердловская об
ласти, Москва, Республика Саха
Якутия, ЯмалоНенецкий автоном
ный округ и другие. Будет организо
вана конгрессная площадка для 

проведения презентаций потенциа
ла российских регионов, мероприя
тий деловой программы и пресс
конференций.

По замыслу художественного ру
ководителя проекта Бориса Красно
ва, на втором уровне тема «ЭКС
ПО–2010» «Лучше город – лучше 
жизнь» будет раскрыта в Городе та
лантов. Это город Мечты – удиви
тельный парк для детей и взрослых. 
Добрый и посвоему очень забавный 
детский Мир принесет в Шанхай 
тепло, уют и обаяние детства, а еще 
он напомнит многим о том, что 
дети — это те, кто будет жить на на
шей планете завтра.

Главный герой российской экспо
зиции – это стремящийся к знани
ям сказочный персонаж; символич
но то, что в руке он держит кристалл 
знаний.

При принятии решения о строи
тельстве российского павильона 
учитывалось и то обстоятельство, 
что «ЭКСПО–2010» проходит в 
Китае, с которым Россию связывает 
многовековая дружба. 

Наш павильон, сказал Владимир 
Страшко, несмотря на имеющиеся в 
ходе его строительства некоторые 
трудности, распахнет свои двери для 
посетителей в срок — 1 мая нынеш
него года.

Отвечая на вопрос, будут ли пред
ставлены экспонаты, которые де
монстрировались ранее, Владимир 
Страшко особо подчеркнул, что 9�% 
экспонатов в российском павильоне 
будут выставлены впервые. Исклю
чение сделано для проекта плавучих 
АЭС, потому что эта тема вызывает 
чрезвычайно большой интерес. Тем 
самым будет продемонстрировано, 
что Россия, как и все остальное че
ловечество, находится в поиске но
вых видов энергии для обеспечения 
жизни людей, сохранения окружаю
щей среды.

Мы понимаем, подчеркнул Влади
мир Страшко, что эта выставка но
сит, в первую очередь, имиджевый 
характер. Вместе с тем затрачено не
мало усилий для того, чтобы пред
ставить новейшие научнотехничес
кие разработки в башне инноваций.

Российские ученые и специалис
ты примут участие в специальных 
форумах, предложенных китайски
ми организаторами. Темы, выноси
мые на обсуждение, посвящены ин
новационному развитию городов, 

проблемам экологии, гармоничного 
города и качества жизни, культурно
му наследию, информационным ком
пьютерным технологиям, взаимоот
ношениям между городской и сель
ской средой. То есть весь комплекс 
проблем, связанных с развитием го
родов.

Центральным событием про
граммы нашей страны на «ЭКС
ПО–2010» будет Национальный 
день России — 28 сентября. Кро
ме протокольных мероприятий в 
этот день состоится большой гала
концерт. В рамках мероприятий, 
посвященных знаменательным 
дням, готовятся программы откры
тия российской экспозиции и Все
мирной универсальной выставки 
«ЭКСПО–2010» — 1 мая, Дня не
зависимости России — 12 июня, 
Дня российского флага — 22 авгус
та. В это время в павильоне состо
ятся многочисленные мероприя
тия. Мы предполагаем, что перед 
посетителями выступят художест
венные коллективы из российских 
регионов.

По словам генерального комис
сара российской секции «ЭКСПО–
2010», 24 субъекта Российской Фе
дерации уже изъявили желание 
принять участие в выставке. При 
этом экспозиции регионов будут 
сменные. Таким образом, посетите
ли смогут лучше и во всем много
образии познакомиться со всей Рос
сией, а бизнесмены и предпринима
тели получат возможность устано
вить новые деловые контакты. 
Всего на строительство российско
го павильона государство выдели
ло 1,1 млрд руб.

По предварительным оценкам, 
«ЭКСПО–2010» посетит самое 
большое число людей за всю исто
рию всемирных выставок. Как ожи
дают организаторы, российскую эк
спозицию увидят 7 млн человек, при 
этом вся выставка привлечет около 
100 млн посетителей.

«Мы надеемся, — сказал в заклю
чение Владимир Страшко, — что 
нам удастся достойно представить 
Российскую Федерацию, показать 
новую Россию со всеми ее особен
ностями и преобразованиями в эко
номической, культурной и социаль
ной сферах. Надеюсь, что российс
кий павильон будет всегда полон 
гостей, а его экспозиция вызовет жи
вейший отклик у жителей Китая, 
иностранных посетителей, предста
вителей китайских государственных 
и деловых кругов.

Андрей Максимов, департамент 
выставок и ярмарок ТПП РФ, 

«Торгово-промышленные ведомос-
ти», № 6 (430) март 2010

Национальные особенности подготовки к «ЭКСПО–2010»
Лучше город — лучше жизнь

RUSSIAN–AFRICAN business review
Специальный проект «Ассоциации КАД–М» и «ТПП–Информ»

Деловой 
форум
Российско-ботсванский�
инвестиционный�форум
В Москве в марте прошел Рос-
сийско-ботсванский инвестици-
онный форум, проведенный 
Ботсванской организацией раз-
вития экспорта и инвестиций 
(БЕДИА) при содействии ТПП 
России. Ботсванскую делегацию 
на форуме возглавлял Министр 
торговли и промышленности 
Д.Макгато-Малесу. С российс-
кой стороны в форуме приняли 
участие около 100 представите-
лей российских компаний, ра-
ботающих в сфере горнодобы-
чи, энергетики, АПК, транспор-
та, строительства, телекоммуни-
каций и высоких технологий, 
туризма. 
В приветственном слове Посол 
Ботсваны в России Бернадетт 
Себаге Ратеди подчеркнула дру-
жественный характер отноше-
ний между Россией и Ботсваной 
и наличие взаимного интереса 
к развитию сотрудничества. Ди-
ректор Департамента междуна-
родного сотрудничества ТПП 
России Сергей Васильев отме-
тил, что в последнее время ин-
терес к Африке значительно 
возрос. Дополнительный им-
пульс развитию российско-аф-
риканских отношений придал 
визит Президента РФ Дмитрия 
Медведева в ряд стран Африки 
в 2009 году. По инициативе ТПП 
РФ в июне прошлого года уч-
режден Координационный ко-
митет по экономическому со-
трудничеству со странами Аф-
рики (к югу от Сахары), который 
сегодня объединяет более 80 
государственных, обществен-
ных и частных организаций и 
компаний. 
Ботсвана привлекает не только 
наличием богатых природных 
ресурсов, но и устойчивой внут-
риполитической обстановкой в 
стране, экономической и финан-
совой стабильностью. Однако 
взаимный товарооборот за 2009 
год, по данным ФТС России, со-
ставляет чуть более $100 тыс., 
что не отвечает потенциальным 
возможностям обеих стран. По 
мнению С.Васильева, наряду с 
горнодобывающей промышлен-
ностью, энергетикой, строитель-
ством, транспортом, коммуника-
циями возможности для сотруд-
ничества имеются также в сфере 
подготовки кадров, науки и тех-
нологий, сельского хозяйства. 
Министр торговли и промыш-
ленности Д.Макгато-Малесу 
подчеркнула, что в настоящее 
время правительство Ботсваны 
взяло курс на диверсификацию 
экономики: от добычи природ-
ных ресурсов к инновациям. 
Страна заинтересована в при-
влечении инвестиций в эконо-
мику страны и создает для зару-
бежных компаний благоприят-
ные условия, которые закреп-
ляются законом. Генеральный 
директор БЕДИА Жакоб Нкате 
подчеркнул, что в стране сущес-
твует весьма либеральный ва-
лютный режим, нет ограниче-
ний на долю иностранной собс-
твенности в компаниях, для ин-
весторов — одна из самых 
низких в регионе налоговых 
ставок. 

Решение павильона — символи
ческое послание России миру:  
пожелание мудрости, красоты 
и богатства

Эскиз российского павильона на «ЭКСПО–2010»

Владимир Страшко
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История

Символизирующая Победу георги
евская лента (оранжевочерный 
биколор — двуцвет) ведет свою ис
торию от ленты к солдатскому ор
дену Святого Георгия Победонос
ца, учрежденного 26 ноября 1769 
императрицей Екатериной II. Чер
ный цвет ленты означает дым, оран
жевый — пламя. Эта лента с не
большими изменениями вошла в 
наградную систему СССР как 
«Гвардейская лента» — знак осо
бого отличия солдата. Ею обтянута 
колодка очень почетного «солдат
ского» ордена Славы.

В новом веке появилась традиция 
в преддверии праздника День Побе
ды повязывать «георгиевку» на 
одежду в знак уважения, памяти и 
солидарности с героическими сол
датами той войны. Акция получила 
название «Георгиевская ленточка. 
Я помню! Я горжусь!» и очень быс
тро стала популярной по всей Рос
сии и за ее пределами. Она стала во

истину народной. Бесплатная раз
дача георгиевских ленточек идет в 
разных городах, многие сами выши
вают или покупают эти ленточки. 
Их размещают на одежде, на антен
нах автомашин, на сумочках, зонти
ках и т.д. Примечательно, что носить 
«георгиевки» начинают практичес
ки с первых же дней мая и иногда – 
до конца весны! 

Но центральное событие, без
условно — сам день 9 мая. День 
Победы. 

История праздника День Победы, 
как хорошо известно, ведется с 

9 мая 194� года, когда в 
пригороде Берлина на
чальником штаба верхов
ного главнокомандования 
генералфельдмаршалом 
В. Кейтелем от вермахта, 
заместителем Верховного 
главнокомандующего мар
шалом СССР Георгием 
Жуковым от Красной Ар
мии и маршалом авиации 
Великобритании А. Тедде
ром от союзников, был 

подписан акт о безоговорочной и 
полной капитуляции вермахта.

Напомним, что Берлин был взят 
еще 2 мая, но немецкие войска оказы
вали ожесточенное сопротивление 
Красной армии еще более недели, пре
жде чем фашистским командованием, 
во избежание напрасного кровопро
лития было, наконец, принято реше
ние о капитуляции. Но еще до этого 
момента, Сталиным был подписан 
указ Президиума Верховного Совета 
СССР о том, что отныне 9 мая стано
вится государственным праздником 
Днем Победы и объявляется выход
ным днем. В 6 часов утра по московс
кому времени этот Указ по радио был 
зачитан диктором Левитаном.

Первый День Победы праздновал
ся так, как, наверное, отмечалось 
очень мало праздников в истории не 
только СССР и России, но и мира в 
целом. Люди на улицах разных стран 
поздравляли друг друга, обнимались, 
целовались и плакали. 9 мая, вече

ром в Москве был дан Салют 
Победы, самый масштабный 
в истории СССР: из тысячи 
орудий было дано тридцать 
залпов.

Однако выходным днем 
9 мая оставалось лишь три 
года. В 1948 году о войне 
было велено забыть и все 
силы бросить на восстанов
ление разрушенного войной 
народного хозяйства.

И лишь в 196� году, уже в 
эпоху Брежнева, празднику 
было вновь воздано по заслугам. 
9 мая вновь стал выходным, возобно
вились Парады, масштабные салюты 
во всех городахгероях и чествова
ния ветеранов.

За рубежом День Победы отмеча
ется как 9, так и 8 мая. Это связано с 
тем, что акт о капитуляции был под
писан по центрально европейскому 
времени 8 мая 194�го года в 22 часа 
43 минуты. Когда в Москве с ее двух 
часовой разницей во времени, уже на
ступило 9 мая.

Истерзанная войной Европа тоже 
отмечала День Победы искренне и 
всенародно. 9 мая 194� года почти во 
всех европейских городах люди поз
дравляли друг друга и солдатпобе
дителей.

В Лондоне центром 
торжеств были Букин
гемский дворец и Тра
фальгарская площадь. 
Людей поздравляли 
король Георг VI и ко
ролева Елизавета. Уин
стон Черчилль вы
ступил с речью с бал
кона Букингемского 
дворца.

В США есть целых 
два Дня Победы: VE 
Day (День Победы в 
Европе) и VJ Day (День Победы 
над Японией). Оба этих Дня Побе
ды в 194� году американцы отмеча
ли с размахом, чествуя своих вете
ранов и вспоминая, президента 
Франклина Делано Рузвельта, так 
много сделавшего для Победы и не 
дожившего до нее менее месяца (он 
умер 12 апреля 194� г.) 

В России центральным событием 
празднования Дня Победы, безуслов
но, является Парад Победы, который 
традиционно проходит на Красной 
Площади, в Москве. Кроме Москвы, 
9 мая Парады проходят в других го
родахгероях бывшего СССР.

Первый Парад в честь Победы 
СССР в Великой Отечественной 
войне прошедшей 24 июня 194� 
года на Красной площади. Решение 
о проведении Парада Победы на 
Красной площади было принято 
Сталиным в середине мая 194�го, 
практически сразу после разгрома 
последней оказывающей сопротив
ление группировки немецкофа
шистских войск 13 мая.

Первый Парад Победы готовили 
очень тщательно. По воспоминани
ям ветеранов, репетиции проходили 
полтора месяца. Солдат и офицеров, 
за четыре года привыкших ползать 
попластунски и передвигаться ко
роткими перебежками, нужно было 
научить чеканить шаг с частотой 120 
шагов в минуту. Сначала на асфаль
те начертили полоски по длине шага, 
а потом даже натянули веревочки, 
помогавшие задавать высоту шага. 
Сапоги покрыли специальным ла
ком, в котором как в зеркале отра
жалось небо, а на подошвы прибили 

металлические пластины, помогав
шие чеканить шаг.

Начался Парад в десять часов утра, 
почти все это время лил дождь, вре
менами переходящий в ливень, что 
зафиксировали кадры кинохроники. 
Участвовало в Параде около сорока 
тысяч человек. Жуков и Рокоссовс
кий выехали на Красную площадь на 
белом и вороном конях соответс
твенно. Сам Иосиф Виссарионович 
с трибуны Мавзолея Ленина лишь 
наблюдал за Парадом. Сталин стоял 
на трибуне мавзолея слева, уступив 
середину фронтовым генералампо
бедителям. На трибуне также при
сутствовали Калинин, Молотов, 
Будённый, Ворошилов и другие чле
ны Политбюро ЦК КПСС.

Жуков «принял» Парад у Рокос
совского, вместе с ним проскакал 
вдоль бойцов, выстроенных в шерен
ги и приветствовавших их троекрат
ным «ура», затем поднялся на три
буну Мавзолея и зачитал приветс
твенную речь, посвященную победе 
СССР над фашистской Германией.

В 1948 года традиция проведения 
праздничных парадов на Красной 
площади была прервана и возобно
вилась с былой силой и пышностью 
лишь в юбилейный год 20тилетия 
Победы — в 196� году.

После распада Советского Союза 
парады в День Победы на некоторое 
время опять прекратились. Возро
дились они вновь лишь в юбилейном 
199� году, когда в Москве прошли 
сразу два парада: первый (пеший) на 
Красной площади и второй (с учас
тием техники) на мемориальном 
комплексе Поклонная гора. С того 
момента парады Победы на Красной 
площади проходят каждый год.

9 мая, Великая Победа
6� лет назад закончилась самая ужасная за всю историю война

Среди дат всемирно исторического значения одна из величай
ших — 9 мая 1045 года, когда объединенные силы антигитлеров
ской коалиции поставили окончательную точку в величайшей в ис
тории войне. Великая отечественная или Вторая Мировая 
войны — дело не в названии. Эта победа стала символическим и ре
альным торжеством сил жизни, сил света и справедливости. Рос
сия бережно хранит память о великом подвиге народов. В этом 
году — году 65летия Победы — праздник будет проходить без 
преувеличения — по всей Планете. И символизирующими память 
Победы георгиевские ленточками расцветут в мае в Европе, Азии, 
Африке, Америке… И люди разных стран и национальностей будут 
говорить друг другу в этот день: «С победой!»

Фронтовой�Кулеш
Рецепт артиллерийский, 19�� 
года. Берем полкило грудинки 
на костях (можно заменить на ту-
шенку), срезаем мясо, а кости ва-
рим минут 1� в кипящей воду 
(1,�–2 литра). Добавляем 2�0–
�00 грамм пшена и варим до го-
товности. Добавляем �-� карто-
фелины, нарезанные крупными 
кубиками. Срезанное с костей 
мясо обжариваем с луком (2–� 
луковицы) на сковороде и до-
бавляем в кастрюлю. Варим блю-
до до готовности, минут 10. 

Солянка�«Тыловая»
Рецепт пехотный. В чугунок уло-
жить равные доли квашеной ка-
пусты и нарезанной ломтиками 
картошки. Залить водой. Чугунок 
поставить на огонь тушиться. За 
� минут до готовности добавить 
поджаренный на постном масле 
шинкованный лук, пару лавро-
вых листиков, поперчить, посо-
лить. Когда все готово, надо на-
крыть посудину полотенцем и 
дать потомиться с полчаса.

Каша�с�чесноком
Зимний фронтовой рецепт. Об-
жариваем лук на растительном 
масле. Заливаем пшено (1 ста-
кан) холодной водой и ставим на 
огонь. Как только вода закипит, 
добавляем туда поджарку, со-
лим кашу и варим еще минут �. 
Снимаем кашу с огня, добавля-
ем в нее мелко нарезанную го-
ловку чеснока и, закрыв крыш-
кой, заворачиваем в «шубу».

Хлеб�«Ржевский»
Рецепт участников Ржевской 
операции. Отварить картофель 
«в мундире», очистить, пропус-
тить через мясорубку. Получен-
ную массу выложить на проти-
вень, посыпанный отрубями и 
охладить. Добавить отруби, по-
солить быстро замешать тесто и, 
поместив в смазанную маслом 
форму, выпекать до готовности.

Пирог�с�гречкой
Праздничный фронтовой рецепт. 
Приготовить обычное дрожже-
вое тесто, отварить почти до го-
товности гречневую кашу (воду 
выпарить). Грибы обжарить с лу-
ком или тушить до готовности, 
затем остудить и смешать с ка-
шей. Сделать пирог с тонкой вер-
хней корочкой и выпекать в ду-
ховке до готовности. Можно до-
бавить в начинку обжаренный на 
сковороде фарш или тушенку.

Вобла�на�пару
Тыловой рецепт эвакуирован-
ных. Рыбу, не очищая ее, поло-
жить в кастрюльку, залить кипят-
ком, закрыть крышкой. Дождать-
ся полного остывания. Затем 
сварить картошку, достать из 
кастрюльки распаренную, мяг-
кую и уже не столь соленую рыбу. 
Почистить. И есть с картошкой. 

«Макаловка»
Мелко нарезать предварительно 
замороженную тушенку. Поджа-
рить на сале или растительном 
масле мелко нарезанный репча-
тый лук и морковь, добавить туда 
тушенку и немного воды. Поту-
шить �–7 минут на слабом огне. 
Есть, макая хлеб в получившееся 
блюдо и накладывая на хлеб свер-
ху куски «густой» части блюда.
http://victoryday.ru
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