
С февраля 2011 года (периодичность — 6 раз в год; редак-
ции — в Москве и Касабланке) начинает выходить новый 
регулярный международный журнал «РОССИЯ — АФ-
РИКА. Международный журнал дружбы и сотрудниче-
ства», адресованный всем африканцам, кто когда-либо 
учился в СССР и России, уже ведет или хотел бы вести биз-
нес с Россией, для кого знания этой страны и русского 
языка может стать источником дополнительной капита-

лизации. Журнал будет 
представлять взаимные 
деловые возможности, 
опыт инвестиций и биз-
неса, жизнь обществ 
дружбы, ассоциаций вы-
пускников, российских 
диаспор и т.д., а также 
официальную хронику 
сотрудничества России и 
африканских стран. 
О своем желании стать 
подписчиком нового 
журнала напишите по 
адресу rusafro@bk.ru.

В нынешнем 2010 году исполняет-
ся 53 года со времени установле-
ния дипломатических отношений 
между Королевством Марокко и 
бывшим Советским Союзом, ча-
стью которого являлась Россий-
ская советская социалистическая 
республика. В этом же году испол-
няется 40 лет со времени основа-
ния Общества ма рокканско-
российской (в начале  — совет-
ской) дружбы, которая изменила 
свое название после тех карди-
нальных конституционных преоб-
разований в Союзе, что привели к 
изменению его политического ре-
жима, когда Россия стала назы-
ваться Российской Федерацией.

Более чем полувековое развитие от-
ношений между Королевством Ма-
рокко, с одной стороны, и Союзом 
и Российской Федерацией — с дру-
гой позволяет рассматривать их как 
пример того, какими должны быть 
двусторонние связи между государ-
ствами с историей, уходящей в глубь 
веков, когда каждое из них нацелено 
на конструктивное сотрудничество, 
базирующееся на взаимном уваже-
нии и невмешательстве во внутрен-
ние дела друг друга.

Дружественные отношения меж-
ду Российской Федерацией и Коро-
левством Марокко — это не просто 
отношения, построенные на равен-
стве, взаимном уважении и обоюд-
ной выгоде, но такие, что должны 
устанавливаться между великой дер-
жавой и государством, представля-
ющим Афро-азиатский мир, в плане 
сближения их позиций на основе 
дóлжного понимания ими той меры 
ответственности, которую они несут 
в силу своей международной роли: 
Российская Федерация как одна из 

великих держав ответственна за под-
держание глобального мира, а Ма-
рокко играет важную роль среди 
афро-азиатских стран благодаря сво-
ему стратегическому расположению 
в зоне Гибралтарского пролива, сво-
ей исторической роли, экономиче-
ским возможностям и своему тради-
ционному влиянию в Африке, в араб-
ском и Исламском мире, а также бла-
годаря своей близости к Европе. Все 
эти факторы и обуславливают важ-
ность государственных отношений 
между Российской Федерацией и Ко-
ролевством Марокко.

Российский народ уважает право 
марокканцев иметь свою форму 
правления и общественного строя, 

сохранения исторически 
сложившегося единства 
своих земель. Равным об-
разом марокканский на-
род по достоинству отно-
сится к российскому наро-
ду и его богатой древней 
цивилизации, известной 
всему миру, к его истории, 
полной научных, идейных, 
литературных, художе-
ственных, архитектурных 
и общечеловеческих выда-
ющихся свершений. Рос-
сийский народ высоко 
оценивает арабскую циви-
лизацию, к которой при-
надлежит марокканский 
народ, а также культура и 
язык амазигов (берберов), 
составляющих часть этого 
народа. Российский народ 
отдает должное и исламу, 
его духовным ценностям и 
традициям, считая его ре-
лигией, имеющей непре-
ходящую важность для 
всего человечества, для 

всей мировой цивилизации.
Рождение Общества марок кан ско-

российской (советской — при его 
основании) дружбы связано с теле-
граммой Его Величества Короля Ха-
сана II (да упокоит Его Аллах!), ко-
торую он направил 26 февраля 1970 
года Председателю Верховного Со-
вета СССР Николаю Подгорному 
после своего исторического визита в 
Москву и Ленинград. В той памятной 
телеграмме он объявил об ос новании 
Общества, выразив свое стремление 
к дальнейшему укреплению уз друж-
бы и сотрудничества между двумя на-
родами, что в следующем году нашло 
свое оформление в специальном Со-
глашение о его создании.

В нём, в частности, было записа-
но: «Общество нацелено на озна-
комление с историей другой стра-
ны, ее цивилизацией и повседнев-
ным образом ее жизни через всё 
разнообразие имеющихся у него 
возможностей и средств: лекции, 
художественные экспозиции и вы-
ставки, кинофильмы, обмен делега-
циями, документацией и книга-
ми, — ставя своей задачей укрепле-
ние уз культурного, научного и про-
фессионального сотрудничества 
между двумя государствами».

Начиная со времени своего осно-
вания в 1970 году и до наших дней, 
Общество двигалось в общем рус-
ле развития современных ма-
рокканско-российских (совет-
ских — прежде) отношений, и весь 
этот период можно рассматривать 
в целом как этап большого и важ-
ного пути. Последние же годы от-
мечены особенно активным уча-
стием Общества во всём, что связа-
но с марокканско-россий скими от-
ношениями.

Последние обмены визитами 
между руководством обеих стран 
наполнили новым духом наши дву-
сторонние отношения, что, в част-
ности, подчеркнул Его Величество 
Король Мухаммад VI, когда в ходе 
своего благословенного визита в 
Россию в октябре 2002 года сказал: 
«В этот замечательный момент я 
особенно чувствую, как соединяют 
нас плодотворные старинные свя-
зи, не перестававшие упрочиваться 
с той поры, когда мой благодетель-
ный предок Султан Сиди Мухам-
мад бен Абдаллах обратился к Им-
ператрице Екатерине II с инициа-
тивой подписать Договор о дружбе 
и мире между двумя странами. 

40-летие Общества марокканско-российской дружбы
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Образы Православия Журнал дружбы

Посетители застают внутреннее 
помещение храма заставленным 
высокими строительными лесами. 
С утра и до вечера здесь ежедневно 
трудятся погруженные в богоугод-
ный творческий процесс мастера 
стенописи, за плечами которых — 
множество реставрированных, бла-
гоустроенных церквей и приходов 
не только в России, но и за рубежом. 
Несмотря на работы, службы про-
водятся регулярно и по расписа-
нию. Пришедших в храм встречает 
впервые установленное фасадно-
рельефное благоукрашение с изо-
бражением Святой Троицы.

«Роспись — это живое дело, и 
поэтому план художественного 
оформления порой меняется по 
ходу работы», — говорит руково-
дитель группы художников-ма-
стеров Борис Алексеев, добавляя, 
что, «то серьезное отношение, с ка-
ким мы подходим к работам такого 

рода, требует выбора вневремен-
ных сюжетов и технологий, кото-
рые переживут наше время». По 
его убеждению, «замысел должен 
быть убедительным не только для 
нас самих, но и для всех остальных 
людей». В связи с этим, продолжа-
ет он, выбор сюжетов и композици-
онной линии осуществляется пу-
тем «соборного делания, обсужде-
ния», когда выбирается та худо-
жественная концепция, которая 
отвечает запросам, как автора ро-
списи, так и настоятеля храма. 

«Мы хотим, чтобы по заверше-
нии всех работ, для чего потребует-
ся около одного года, во внутрен-
нем облике храма все различалось 
и вместе с тем гармонировало друг 
с другом», — признается Алексеев. 
Для признанного художника это 
первый опыт работы в мусульман-
ском мире. Он с радостью отмеча-
ет, что оформление храма группой 
российских специалистов вызыва-
ет положительную реакцию и даже 
радость у местных жителей, кото-
рые отличаются благожелательно-
стью и терпимостью.

По словам настоятеля храма Вос-
кресения Христова отца Дмитрия 
(Орехова), начатые работы «чрезвы-
чайно важны, поскольку роспись не-
сет в себе не только духовную состав-
ляющую, но и информационную». 

Важным и весьма долгожданным событием в жизни православной 
и русскоязычной диаспоры Марокко стали начавшиеся работы по 
росписи иконостаса, внутренних стен и куполов храма Воскресения 
Христова в столице Королевства городе Рабате. Они проводятся 
здесь впервые за почти 80 лет, прошедших со дня его открытия. Ра-
боты ведутся специалистами из православной стенописной артели 
«Радость», пишущими в стиле древнерусской темперной живописи. 
В группу входят около 20 человек, в том числе опытные российские 
художники по орнаменту, шрифту, композиции, рисунку, а также 
специалисты по штукатурным работам, которые должным образом 
готовят стены храма к росписи.
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«Уралмашзавод» начинает 
активно продвигать буровое 
оборудование на рынках 
арабских стран; это хороший 
шанс для развития бизнеса

Москва продолжает укреплять 
связи с выпускниками 
советских вузов и доверять 
им в осуществлении своих 
экспортных программ

Универсальный язык спорт 
помогает странам и народам 
лучше понимать друг друга и 
налаживать взаимовыгодное 
сотрудничество

Д-р Абделлатиф аль-Бахрауи
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Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации (ТПП 
РФ)— негосударственная неком-
мерческая организация, которая 
представляет интересы россий-
ского бизнеса всех направлений 
деятельности и во всех регионах 
мира. О том, сколь много внима-
ния уделяет палата африканско-
му направлению, «Эху Магриба» 
рассказывает вице-президент 
ТПП РФ Георгий Петров.

— Георгий Георгиевич, насколь-
ко перспективными для россий-
ских компаний являются рынки 
Африки?
— Рынок Африки в целом являет-
ся очень интересным для россий-
ских предприятий. Поэтому для 
Торгово-промышленной палаты РФ 
это одно из приоритетных направ-
лений работы. Притом, что Афри-
канский континент очень неодно-
родный, и нужно отделять Север 
Африки и Африку к югу от Сахары. 
Экономически сегодня это пока 
еще  — два разных континента. 
По  объемам торговли и инвести-
ционного сотрудничества лидиру-
ет Северная Африка. У нас есть 
Российско-арабский деловой совет, 
есть двусторонние деловые советы 
с каждой из стран Севера Африки.

— Что можно сказать о развитии 
отношений с Королевством Ма-
рокко?
— Королевство Марокко, безу-
словно, входит в тройку стран-
лидеров на Африканском континен-
те по экономическим отношениям 
с Россией. Объемы торговли у нас 
не столь плохие: возьмем докризис-
ный 2008 год — 1 млрд 300 млн дол-
ларов товарооборота. Конечно, мы 
существенно «просели» в 2009 
году, который был очень непростым 
для мировой экономики. Сейчас мы 
чувствуем оживление, темпы тор-
говли восстанавливаются и есть 
основания полагать, что в этом году 
мы достигнем докризисного уров-
ня. И в немалой степени это дости-
гается благодаря активной деятель-
ности, которую осуществляет в Ма-
рокко наш представитель — Амур 
Давидович Канчавели. У него инте-
ресные формы работы, которые 
дают свой результат.
— Можно чуть подробнее об 
этих формах?
— По инициативе Амура Канчаве-
ли и его «Ассоциации КАД-М» в 
Касабланке создана такая несколь-
ко необычная, очень редко приме-
няемая форма как постоянно дей-
ствующая выставка российских экс-
портных товаров. Экспозиция все 

время меняется, заинтересованные 
российские предприятия могут вы-
ставлять свою продукцию, а тот кол-
лектив, который там работает, нахо-
дит потенциальных потребителей 
этой продукции. Порой это бывают 
каталоги, информационные матери-
алы, но, что важно, там есть и реаль-
ные экспонаты. Нужно учитывать 
специфику этого рынка: там поку-
пают, прежде всего, не по картинке. 
Нужно показать живой объект, до-
говориться о цене, о техническом 
обслуживании. И всем этим занима-
ется выставочный центр «Ассоциа-
ции КАД-М». Это очень интерес-
ная и перспективная форма работы. 
Она непростая, потому что нужно 
работать, так сказать, на двух на-
правлениях: на одном, то есть в Рос-
сии (а именно — находить заинте-
ресованные предприятия, регионы, 
субъекты Российской Федерации, 
которые хотели бы представить 
свою продукцию), и на втором. Вто-
рое — это уже работа на мароккан-
ском рынке, где нужно найти потре-
бителя и помочь заключить реаль-
ный контракт на поставку. Вот как 
ведется эта работа.
— В каких направлениях работа-
ет российский бизнес в Марокко?
— Уже сегодня Россия работает по 
многим направлениям в Марокко. 
Прежде всего, это энергетика. Энер-
гетическая безопасность Марокко 
обеспечивается сегодня Россией. 
Однако не только энергетикой мы 
сильны и живы. Есть целый ряд дру-
гих направлений, и здесь мы видим 
своей главной задачей, скажем так, 
подключение среднего бизнеса, ко-
торый мог бы предложить компани-
ям Марокко различное промышлен-
ное оборудование
— Как вы думаете, Африка недо-
оценивается нашими промышлен-
никами? 
— Я бы сказал, что оценка адекват-
ная, особенно с учетом реальных 
сложностей, которые сегодня суще-
ствуют. Первая сложность: вы по-
смотрите, из Москвы практически 
ни в одну страну Африки, кроме 
Египта, невозможно долететь пря-
мым рейсом из России. А для бизне-

са, конечно, нужны постоянные кон-
такты. Вторая сложность — как от-
правлять грузы. У нас нет регуляр-
ных морских сообщений. И многие, 
особенно крупные поставщики, вы-
нуждены использовать посредников. 
То есть, получается, большие объе-
мы переправляются посредниками 
из Германии, Голландии, Великобри-
тании и так далее. Получается, что 
реальный товарооборот между на-
шими странами — выше, просто 
многие товары направляются через 
третьи страны. 

Посмотрите, как разнится россий-
ская и марокканская таможенные ста-
тистики. В 2008 году по нашим дан-
ным, как мы уже говорили, — 1,3 млрд 
долларов, а по данным Марокко — 

2,23 млрд долларов. То есть, практи-
чески на один миллиард долларов на-
ших товаров прошли через между-
народных посредников. Причем, 
в основном это касается российского 
экспорта, потому что если наши дан-
ные показывают 901 млн долларов, то 
марокканские данные — 2 млрд дол-
ларов. А по импорту картина такая: 
наши данные по закупкам — 450 млн 
долларов, а марокканцы считают, что 
их экспорт в Российскую Федерацию 
составил всего 230 млн долларов. То 
есть, та же история с посредниками.

С одной стороны, можно сказать, 
ситуация объективная, потому что 
работать напрямую для многих на-
ших поставщиков очень затратно. Но, 
с другой стороны, мы понимаем, что 
оставляем часть прибыли междуна-
родным посредникам. 
— Какие механизмы государ-
ственной поддержки экспорта 
предусматриваются сегодня?
— Предоставление экспортных 
кредитов, страхование кредита, суб-

сидирование процентной ставки. 
Ведь, понимаете, Советский Союз 
приходил в Африку только за счет 
того, что давались государственные 
кредиты.
— Но есть и самостоятельная ра-
бота бизнеса?
— Да, конечно. И здесь снова мож-
но вспомнить и привести в пример 
нашего представителя в Марокко 
Амура Канчавели, который уже от-
крыл аналогичную постоянно дей-
ствующую выставку в Египте, Демо-
кратической республике Конго, Рес-
публике Конго и готовится к откры-
тию, насколько я знаю, в Гане. 
Впрочем, не только в Африке. В де-
кабре ожидается открытие анало-
гичной экспозиции в Лиссабоне. 

При этом, профессиональное вы-
ставочное сообщество уверяет, что 
это — невозможно. Просто все при-
выкли к специализированным вы-
ставкам: сегодня это химия, завтра — 
оборудование для деревообрабаты-
вающей промышленности, послезав-
тра — продовольствие. А чтобы 
постоянно рядом, так сказать, бето-
номешалка, автомобиль, текстиль-
ный станок, автопокрышки — тако-
го не бывает. Но у Канчавели получа-
ется. Дай Бог ему успеха! Потому что 
он по сути занимается экспорт-
промоушеном. В Советском Союзе 
при некоторых торгпредствах это 
проводили. Особенно это было ха-
рактерно для стран СЭВ, где созда-
вали демонстрационные залы с пред-
ставлением разного оборудования и 
товаров, которые предлагались на 
экспорт. Но это поддерживалось го-
сударством и проводилось на бюд-
жетные деньги. А тут — частный биз-
нес. Поэтому мы такие инициативы 
особенно ценим.

Руководитель «Ассоциации 
КАД-М» доктор экономических 
наук Амур Канчавели разрабо-
тал Программу PR-кампании Ко-
ролевства Марокко в Российской 
Федерации. Созданный им доку-
мент он передал послу Королев-
ства Марокко в Российской Фе-
дерации и в Правительство Ко-
ролевства Марокко. Мы попро-
сили Амура Канчавели самого 
рассказать об основных принци-
пах, которые заложены им в дан-
ную программу. 

Программа и входящие в нее меро-
приятия нацелены на продвижение 
в информационном поле Россий-
ской Федерации ряда ключевых 
фактов, которые, к сожалению, не 
являются сегодня в России общеиз-
вестными. Например, российское 
общество недостаточно информи-
ровано о том, что руководство Ко-
ролевства Марокко предпринимает 
самые активные усилия по налажи-
ванию деловых, культурных, тури-
стических и иных отношений между 
народами Марокко и России, обе-
спечивая надежность и гарантии 
инвестиционной деятельности ино-
странному бизнесу на своей терри-
торрии.

На самом деле Королевство Ма-
рокко представляет российскому 
бизнесу широкие возможности для 
инвестиционной и экспортно-
импортной деятельности. Королев-
ство Марокко является надежным 
партнером, островком перспектив-
ной стабильности, где обеспечива-
ются гарантии инвестиций и где ин-
тересы партнеров устойчиво защи-
щены. При этом Королевство Ма-
рокко является одним из наиболее 

удачных вариантов для туризма и от-
дыха российских граждан. 

Дело в том, что новое время выяви-
ло непреходящие социальные, эконо-
мические, культурные и т.д. преиму-
щества Королевства Марокко, кото-
рое выступает. Королевства Марок-
ко является одним из наиболее 
активно растущих экономик Араб-
ского мира и Африканского конти-
нента. Особые отношения между Ко-
ролевством Марокко и Российской 
Федерацией — объективный фактор 
развития обоих государств.

Созданная мною Программа опи-
рается на историю Королевства Ма-
рокко, на историю Королевской ди-
настии Марокко, историю взаимоот-
ношений между членами Королев-
ской семьи и представителями 
российской политической, деловой 
и культурной элиты. Также програм-
ма опирается на значительные собы-
тия в развитии отношений между на-
шими странами, на культурно-
исторический достояние государ-
ства (писатели, ученые, исторические 
реалии). Программа прежде всего 
концентрируется на фактах новей-
шей истории (визит Президента Рос-
сии, деятельность Посольства Коро-
левства Марокко в РФ, деятельность 
Общества марокканско-российской 

дружбы, деятельность Ассоциации 
«КАД-М» по укреплению деловых 
связей России и Марокко, контрак-
ты российских бизнесменов в Коро-
левстве Марокко, создание Дома Ма-
рокко и т.д.).

Программа нацелена на систем-
ное аналитическое отслеживание 
фактов внутренней и международ-
ной жизни Королевства Марокко, 
особенно связанных с деятельно-
стью Королевской семьи, а также 
прямо или косвенно связанные с 
Россией, российским бизнесом, ту-
ризмом, экспортом, политическими 
усилиями и т.д.

Технически реализация Програм-
мы будет осуществляться через соз-
дание специального PR-центра, 
учредителями и фактическими руко-
водителями которого выступают за-
интересованные государственные, 
общественные и деловые структуры.

Основные задачи Программы — 
создание систематического и на-
дежного новостного фона в инфор-
мационном пространстве прежде 
всего Российской Федерации и опо-
средованно — в международных 
СМИ, отражающего реальную эко-
номическую и культурную жизнь 
Королевства Марокко, а также по-
зитивное поступательное развитие 

марокканско-российских отноше-
ний и связей, обеспечивая адекват-
ный благоприятный имидж обеих 
стран в глазах международной де-
ловой общественности.

Я хотел бы сделать деятельность 
Королевства Марокко одной из са-
мых цитируемых в тематике пози-
тивно настроенных и экономиче-
ски перспективных международных 
отношений, а также укрепить в со-
знании российской аудитории об-
раз Королевства Марокко как одно-
го из наиболее перспективных се-
годня направлений инвестиций и 
сотрудничества и как основного аф-
риканского союзника и партнера 
Российской Федерации. В итоге мы 
должны стимулировать в сознании 
российской аудитории позитивную 
мотивацию в отношении любых 
действий, связанных с Королев-
ством Марокко (туризм, бизнес, 
культура, искусство и т.д.).

Каким образом и по какому алго-
ритму будет конкретно достигать 
этих целей созданный PR-центр, так-
же прописано в Программе, но это 
уже технические разработки. И в не-
которой степени — наши собствен-
ные ноу-хау, благодаря которым мы 
уверены в надежном успехе всей 
Программы»

PR-кампания Королевства Марокко в России
Актуальная программа 

Экономика

Георгий Петров

Амур Канчавели

Позиция ТПП по Марокко
Георгий Петров: «Рынок Африки в целом является 
очень интересным для российских предприятий»

« Нужно учитывать специфику 
рынка: там покупают не по кар-
тинке, нужно показать живой 
объект, договориться о цене 
и обслуживании»

Амур Канчавели
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Все мы видим, как непрерывно 
возрастал наш общий исторический 
капитал, исполненный мира, дове-
рия, взаимного уважения для того, 
чтобы придать новый динамизм и 
силу нашим отношениям».

В своем ответном слове тогдаш-
ний российский Президент его 
Превосходительство Владимир Пу-
тин сказал: «Минуло 36 лет после 
российско-марокканской встречи 
на высшем уровне в ходе пребыва-
ния Вашего благословенного роди-
теля Его Величества покойного Ко-
роля Хасана II в Москве в 1966 году. 
Этот выдающийся политический 
деятель заложил основы многих на-

чинаний, утвердил атмосферу 
дружбы и взаимного уважения, то 
есть всё то, чем сегодня характери-
зуются российско-марокканские 
отношения».

Совместная Декларация о страте-
гическом партнерстве между Ма-
рокко и Россией, подписанная во 
время визита Его Величества Коро-
ля Мухаммада VI в Москву в октя-
бре 2002 года, несет на себе замеча-
тельную печать прочной дружбы, 
взаимопонимания и действенного 
сотрудничества на благо мароккан-
ского и российского народов.

д-р Абделлатиф аль-Бахрауи,
Председатель Общества 

марокканско-российской дружбы

Успешное развитие отношений 
между Россией и Королевством 
Марокко было бы невозможно 
без той огромной работы, кото-
рую проводит Посольство Коро-
левства Марокко в России, кото-
рое возглавляете Его Превосхо-
дительство Посол Его Величе-
ства Короля Марокко в России, в 
Республике Казахстан и в Респу-
блике Беларусь господин Абдел-
кадер Лешехеб. В дни праздно-
вания сорокалетия Общества 
марокканско-российской друж-
бы абсолютно уместно дать сло-
во господину Лешехебу.

— Господин посол, насколько 
успешно, на Ваш взгляд, развива-
ются отношения между Королевс-
ктом Марокко и Российской Фе-
дерацией?
— Как я уже говорил вашей газете, 
отношения между нашими двумя 
странами развиваются в позитивном 
ракурсе. Объем двусторонней тор-
говли соответствует 1/3 совокупного 
объема торговли России со странами 
Африки. Экономики обеих стран ха-
рактеризуются огромным потенциа-
лом, который ещё предстоит освоить. 
— Что, по Вашему мнению, мо-
жет содействовать еще более ак-
тивному развитию сотрудниче-
ства, о котором Вы говорите? 
— Так как нашим отношениям 
присуще взаимное доверие, нам 
остается лишь увеличить число 
контактов на всех уровнях, чтобы 
укрепить это доверие и углубить 
знания друг о друге. Чрезвычайно 
важным является человеческий 
фактор, так как он является необ-
ходимым вектором упрочения дву-
сторонних отношений.
— Как идет развитие прямых де-
ловых связей между предприяти-
ями двух стран?
— Торгово-экономические отно-
шения между нашими странами име-

ют длительную историю. Российские 
и марокканские компании установи-
ли прямые деловые контакты и до-
статочно хорошо знают друг друга. 
Идет ли речь о цитрусовых, о рыбо-
продуктах, об электроники  или о ма-
шинах и оборудовании, эти товары 
и продукты находят сбыт к удовлет-
ворению наших государственных и 
частных операторов. Надо опирать-
ся на эти примеры успешного со-
трудничества, чтобы увеличить това-
ропотоки между нашими странами. 
Таким образом, мы надеемся улуч-
шить то, как мы ведем диалог. Потен-
циал развития существует, и есть воз-
можности его реализовывать. Ма-
рокко может дать России уникаль-
ный шанс в том смысле, что может 
открыть, благодаря сети заключен-
ных соглашений о свободной торгов-
ле (с ЕС, США, арабскими и афри-
канскими странами) доступ на ры-
нок, насчитывающий миллиард по-
требителей. Я рад, что российские 
предприниматели начали осозновать 
эти перспективы, доказательством 
чему служат несколько инвестицион-
ных проектов, реализуемых в Марок-
ко последние несколько лет.
— 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-
ние, так как создавало трудности для 
выхода на российский рынок. Не-
давно регламент по санитарным и 
фитосанитарным вопросам был под-
писан, на основании которого более 
ста марокканских компаний могут 
свободно поставлять свои рыбопро-
дукты на российский рынок. Это се-
рьезный прогресс.
— Рассматривает ли Королев-
ство Марокко российский бизнес 
как потенциального крупного ин-
вестора? И что можно сказать об 
инвестиционном климате в Ма-
рокко?
— Как уже было сказано, россий-
ские предприниматели начинают 
осозновать перспективы, которые 
предлагает Марокко в качестве 
платформы для производства, экс-
порта и инвестирования. Их всё 
больше привлекают такие преиму-
щества Королевства, как стабиль-
ность, стратегическое географиче-
ское положение, положительное от-
ношение государственной власти, 
инфраструктура, квалифицирован-
ная и недорогая рабочая сила, раз-
личные налоговые льготы и др. 

К тому же Марокко всегда придер-
живается принципа, когда обе стро-
ны одинаково выигрывают от со-
трудничества.
— На какое содействие от прави-
тельства Марокко может рассчи-
тывать иностранный, а в данном 
случае — российский, инвестор? 
— Я только что перечислил преи-
мущества Марокко, которые при-
влекают иностранных инвесторов. 
Это те самые преимущества, кото-
рые побудили европейские, амери-
канские, японские, арабские, китай-
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 Ассоциа-
цией «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 в значительной мере способ-
ствуют ознакомлению с культурой 
другой страны, тем самым углубле-
нию знаний друг о друге. 

40-летие Общества марокканско-
российской дружбы

Абделкадер Лешехеб: «Я отлично чувствую себя в России»

Братские связи

Высокий потенциал развития 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Политика

В последнее время заметно ак-
тивизировался интерес россий-
ского бизнеса к африканской 
стране Гана, политические и эко-
номические отношения с кото-
рой в годы СССР были чрезвы-
чайно активными. Можно ска-
зать, что сегодня мы находимся 
на пороге нового открытия Ганы 
российскими предпринимате-
лями. О том, что служит главной 
основой развития деловых дру-
жеских связей между нашими 
странами рассказывает Чрезвы-
чайный и Полномочный посол 
Ганы в Российской Федерации и 
СНГ Е.П. Сет Корантенг.

— Господин посол, что как бы вы 
охарактеризовали сегодняшний 
уровень отношений между Ганой 
и Россией?
— Отношения между Россией и 
Ганой развиваются очень успешно. 
Сегодня очень много специалистов 
из России работают в Гане. Напри-
мер, недавно в Москве и в Минске 
побывала большая делегация, в нее 
вошло почти 80 человек во главе с 
министром энергетики Ганы, кото-
рая провела ряд встреч, в частно-
сти — в Министерстве энергетики 
РФ, Министерстве природных ре-
сурсов, с российскими бизнесмена-
ми, прежде всего — компанией 
«ЛУКОЙЛ», которая сейчас актив-
но работает в Гане по разведке и до-
бычи нефти на шельфе в 65 км от 
нашего берега. По разведданным, 
нефти очень много и очень высоко-
го качества.

Я считаю, что отношения между 
Ганой и Россией находятся сейчас 
на очень высоком партнерском 
уровне, и динамика наблюдает-
ся — весьма позитивная. В годы 
СССР, как известно, отношения 
между нашими странами были, 
можно так сказать, максимально 
дружескими и партнерскими, в 
том числе и в экономической пло-
скости. С прекращением суще-
ствования на политической карте 
мира СССР отношения оказались 
весьма существенно заморожен-
ными. Но теперь они снова нача-
ли развиваться.

У нас исторически очень хорошо 
относятся к России. Мы помним о 
той поддержке, которая была оказа-
на в деле освобождения от колони-
альной зависимости, и о том, что 
СССР помог очень многим ганцам 
получить образование в различных 
областях. Я сам, например, учился в 
Москве на врача. В СССР постоян-
но учились тысячи студентов из 
Ганы. Сейчас тоже учатся, но мень-
ше — всего 230 человек.

Сегодня, когда Гана бурно разви-
вается, мы считаем, что российское 
участие в этих процессах могло бы 
быть самым активным. Сама исто-
рия создает очень прочный фунда-
мент для долгосрочных взаимовы-
годных отношений.
— В каких отраслях экономики 
Ганы, на ваш взгляд, инвестиции 
из России были бы наиболее 
успешными для российского биз-
неса?
— В жилищном и капитальном 
строительстве, в реконструкции и 
строительстве портов, в создании 
крупных производственных ком-
плексов, строительстве дорог и т.д. 
Я думаю, что наиболее перспектив-
но — участие прежде всего в мас-
штабных проектах национального 
значения, а не в локальных произ-
водственных или торговых проектах. 
Так, например, японские предпри-
ниматели уже подписали ряд кон-
трактов на строительство в Гане 

сети госпиталей. Также высокую ак-
тивность в Гане проявляет сейчас 
бизнес из Англии, Китая, Германии 
и ряда других стран.
— Что можно сказать об инве-
стиционном климате в Гане?
— В Гане иностранные инвестиции 
находятся под защитой специаль-
ных законов, гарантирующих инве-
сторам определенный льготный ре-
жим и охрану. Кроме того, по офи-
циальной статистике, Гана является 
одной из самых спокойных и ста-
бильных стран Африки. Наверное, 
даже самой стабильной и спокойной.
— Чем Гана особенно хороша?
— Чем особенно хороша? Люди у 
нас очень хорошие, очень гостепри-
имные, открытые, доброжелатель-
ные. Если бы мы с вами шли в Гану 
по улице и оба упали, то ганцы сна-
чала подбежали бы поднимать вас, 
иностранца, потому что вы — гость. 

Поэтому бизнесмену надо прие-
хать, посмотреть на обстановку, ему 
там покажут, в каких областях мож-
но развивать предпринимательство, 
в каких объектах государство осо-
бенно заинтересованно — дороги, 
строительство социальной сферы, 
школ, аэропортов и т.д. Бизнесмен 
выбирает, чем он хотел бы и может 
заниматься. И государство подпи-
сывает с ним соответствующие до-
кументы. 
— Какие товары Гана готова по-
ставлять в Россию?
— Прежде всего, мы считаем пер-
спективными поставки какао. Хотя 
с этим есть определенные юридиче-
ские сложности, связанные с эмбар-
го на прямые поставки какао из Ганы, 
которые были установлены еще с ко-
лониальных времен. Но мы сейчас 
на пути изменения этой системы. 
Кроме того, мы можем поставлять 
золото, алмазы, дерево ценных по-
род, кожу, в том числе змеиную, 
— Скажите, россияне и ганцы 
сильно отличаются друг от друга?
— Я жил в Москве, будучи студен-
том. Сейчас живу здесь в качестве 
посла. И я скажу, что не вижу боль-
шой разницы между нами. Мы вну-
тренне — очень близки. Наш мента-
литет похож… Может быть, русские 
люди более сдержанные. 

Новое открытие Ганы

Сет Корантенг
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Сет Корантенг: «У нас исторически 
очень хорошо относятся к России»
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Александра Костенюк родилась в 
Перми, потом вместе с родителями 
переехала в Москву, где в семь лет 
стала чемпионкой столицы по шахма-
там. В 2003 году окончила Россий-
ский госуарственный университет 
физкультуры и спорта. Книгу о своём 
становлении «Как стать гроссмей-
стером в 14 лет» она написала вместе 
с отцом за два года. Книга вышла на 
русском, английском и испанском 
языках. Александра Костенюк заму-
жем за родившимся в Швейцарии, но 
имеющим колумбийские корни Дие-
го Гарсесом, который сейчас является 
менеджером шахматистки. 

Александра научилась играть в 
шахматы в возрасте пяти лет благода-
ря своему отцу Константину. Вице-
чемпионка мира по шахматам среди 
женщин в 2001 году. Чемпионка Ев-
ропы по шахматам среди женщин в 
2004 году. Чемпионка России 2005 
года по шахматам среди женщин. 
В августе 2006 года Александра ста-
ла первой чемпионкой мира в случай-
ных шахматах. Успешно защитила 
свой чемпионский титул в 2008 году.

Наивысшим достижением в карье-
ре Александры является завоевание 
титула чемпиона мира по шахматам 
среди женщин 18.09.2008 на турни-
ре в Нальчике. В ноябре 2004 года 

Александра Костенюк стала 10-й 
женщиной в мире, которой было 
присвоено звание международного 
гроссмейстера среди мужчин. До 
этого она уже в 14 лет добилась зва-
ния гроссмейстера среди женщин 
(одной из самых молодых в мире) и 
международного мастера.

Девизами Александры являются: 
«Шахматы — это здорово» и «Кра-
сота и ум неразделимы». Руковод-
ствуясь ими, она продвигает шахма-
ты, будучи ещё моделью и «послом 
шахмат», стараясь зажечь интерес к 
этой игре во всём мире. В 2006 году 
снялась для мужского журнала 
«Пентхаус». Сыграла одну из глав-
ных ролей в фильме Станислава Го-
ворухина «Благословите женщину». 
Является автором книг «Как стать 
гроссмейстером в 14 лет», «Играй-
те в шахматы вместе с Александрой 
Костенюк» и «Дневники шахмат-
ной королевы». 

Вот как она сама рассказывает о 
себе…
—  Александра, как вы стали пи-
сать книги?
— Я начинала писать не дневники. 
Изначально хотела просто выпу-
стить сборник партий. Но я реально 
оцениваю свою шахматную силу; 
уровень моей игры ниже, чем у Ка-
спарова, Карпова или Фишера, на 
чьих партиях учатся шахматисты. 
Конечно, у меня много интересных 
поединков: эмоциональных, со вза-
имными ошибками, но это не тот 
случай, когда партии сами по себе 
настолько поучительны. Поэтому, 
когда я начала комментировать пар-
тии для книги, то стала подробно 
рассказывать о том, что происходи-
ло вокруг. А потом, когда соедини-

ли отдельные фрагменты и прочита-
ли готовый текст, то поняли: если 
добавить еще больше деталей, то по-
лучится одна из тех книг, какие я 
очень любила в детстве. Я тогда пар-
тии пропускала, а читала только рас-
сказы, истории. Партии для меня не 
имели большого значения.

В результате, думаю, получилась 
книга, интересная не только для 
шахматистов, но и для простых лю-
бителей. Во время работы я просма-
тривала много различных источни-
ков — все, что могло пригодиться. 
И в какой-то момент наткнулась на 
свой дневник. Я удивилась, что с 
1996 года по 2002-й вела эти записи. 

Конечно, не регулярно, вначале 
чаще, потом от случая к случаю. Все 
выдержки, которые приводятся в 
книге, действительно взяты из моих 
дневников.

Шахматы — нервная профессия. 
Идет постоянная борьба с собой, на-
капливается стресс. Легче всего из-
лить свои переживания на бумаге. 
— О чем предпочитаете писать?
— Я старалась вспоминать и писать 
все положительное. Ведь много все-
го накопилось и отрицательного. 
В книге я упомянула только те вещи, 
что совсем уж наболели. Я старалась 
сгладить углы и не акцентировать 
внимание на негативе, потому что я 
писала яркую, позитивную книгу о 
том, как я стала чемпионкой мира, 
как у меня это получилось.
— Вам приходилось играть во 
многих командных соревновани-
ях. На ваш взгляд, какой состав 
сборной и тренеров на сегодняш-
ний день оптимальный?
— Сильнейший состав — это такой 
состав, который выигрывает сегодня. 
Проблемы начинаются, когда тур-
нир не складывается. Тогда надо как-
то объединяться и за счет командно-
го духа выправлять ситуацию. Слу-
чается, особенно в женских шахма-
тах, что игра не идет у половины 
участниц. Вот тогда и начинаются 
разговоры о том, что состав не тот.
— Вы чемпионка мира не только 
по классическим шахматам, но и 
по шахматам Фишера. Можно ли 
сравнивать эти два титула?
— очень нравится играть в фише-
ровские шахматы, потому что не тре-
буется никакой подготовки к партии. 
Гуляешь целое утро перед туром, не 
надо повторять дебюты, просто 

играешь в шахматы. Говорят, что в 
шахматах Фишера нет такой гармо-
нии; может быть. Но мне все равно 
нравится в них играть. Конечно, чем-
пионат мира по классике не сравнить 
с чемпионатом мира по шахма-
там-960. Но мне все равно очень при-
ятно, что я чемпионка мира по шах-
матам Фишера. Я понимаю, что си-
стема отбора участниц вызывает во-
просы, но я бы играла при любой 
системе. Если турнир будет органи-
зован как классический — с отбора-
ми и финалами, я обязательно буду 
выступать. Сейчас у шахматистов 
90% времени уходит на дебютную 
подготовку. А шахматы Фишера по-
зволили бы больше заниматься мит-
тельшпилем и эндшпилем.
— В прессе иногда высказывают 
мнение, что современные шахма-
ты перестают быть спортом как 
раз из-за того, что дебютная под-
готовка играет решающую роль. 
Мол, у кого лучше тренерская 
бригада, тот и побеждает.
— Спорный вопрос, потому что 
сама по себе подготовка отнимает 
очень много времени и сил. Не каж-
дый спортсмен способен столько за-
ниматься. Тренерскую бригаду не 
все себе могут позволить, и понят-
но, что тот, у кого сильная поддерж-
ка, получает определенный перевес. 
Но почти всегда можно «свернуть» 
с подготовки, и начинается игра. Да, 
тем и хороши шахматы Фишера, что 
не удается выиграть или проиграть 
партию дома. Обидно проигрывать 
из-за того, что у соперника компью-
тер сильнее, но это часть современ-
ных шахмат. В блице и быстрых нет 
такой проблемы. Я считаю, что надо 
проводить больше турниров по 
блицу, и для него нужен отдельный 
рейтинг ФИДЕ. Если человек хоро-
шо играет блиц, это не значит, что 
он так же хорошо играет с классиче-
ским контролем, и наоборот.

Для женских шахмат, мне кажется, 
это вообще отличное решение, по-
скольку многие женщины, у которых 
семья, дети, не могут позволить себе 
поехать на турнир, который длится 
две недели. Если сделать, например, 
Гран-при по быстрым или блицу, то 
многим шахматисткам это даст воз-
можность продлить свою професси-
ональную карьеру. Турнир по бы-
стрым идет три дня, по блицу — 
день, а уехать из дома на уик-энд го-
раздо проще, чем на две недели.
— Что вам дает участие в работе 
ФИДЕ?
— Я стараюсь что-то сделать для 
женских шахмат. Над шахматами во-
обще нужно много работать. У нас 
огромная федерация, столько игро-
ков, столько любителей! Конечно, 
шахматы не всем так интересно смо-

треть, как футбол или теннис. Но есть 
возможность сделать так, чтобы лю-
дям было интересно, чтобы не толь-
ко профессионалы могли понимать 
то, что происходит на доске. В пер-
вую очередь, надо пытаться пробить-
ся на телевидение. Вот, например, би-
льярд… Чем он интереснее шахмат? 
Я понимаю, что это очень сложно, как 
они пробивают. Но ведь скучно смо-
треть целую партию на бильярде! 
Или дартс... Если такие виды спорта 
прорвались на экран, то почему из 
шахмат нельзя сделать шоу? Главное, 
чтобы это была не разовая акция, 
а шахматная передача постоянно шла 
по телевидению. Было бы намного 
проще, если б шахматы входили в 
олимпийскую семью. Но все равно 
нужно больше работать над обликом 
шахмат. Причем начинать нужно 
именно с России. Потому что если не 
у нас, где все знают, что такое шахма-
ты, то непонятно, где еще.
— В Америке сейчас нет большо-
го интереса к шахматам?
— Там развиты школьные шахматы. 
Но я бы не сравнивала Россию и Аме-
рику по уровню интереса. Да просто 
нельзя сравнивать! У нас большое со-
ветское шахматное прошлое, многие 
знают, умеют играть, кто-то следит 
за тем, что происходит в шахматах. 
В Америке много вкладывают в дет-
ские шахматы. Мы пытаемся попасть 
на телевидение и там, но я думаю, что 
в России больше перспектив.
— Ваша дочь Франческа уже 
играет?
— Не сказала бы, что у нее боль-
шой интерес. Что-то она уже знает, 
пробует играть. Я думаю, что инте-
рес к шахматам у Франчески должен 
прийти сам собой. Она постоянно 
видит, как я играю, ее окружают шах-
маты. Я надеюсь, что в какой-то мо-
мент она скажет: папа или мама, на-
учите меня! Я ее настраиваю, гово-
рю: вот выучишься шахматам, будем 
ездить на турниры вместе!
— Чем бы вы занимались, если 
бы не шахматы?
— Не знаю даже. Например, я дума-
ла, что хотела бы стать тренером, 
учить детей. Но летом провела лагерь 
и подумала: куда там, это не для меня! 
Шахматы — тяжелая профессия, если 
у тебя есть семья, потому что все вре-
мя приходится разъезжать. Но если 
семьи нет, то шахматы — замечатель-
ная профессия. Свободный график — 
это здорово, не надо каждый день в 
восемь утра вставать и идти на рабо-
ту. Вечером возвращаешься, и у тебя 
остается только два часа на себя. Шах-
маты — работа, которая может при-
носить удовольствие, хоть это и очень 
нервная работа. Я пыталась найти 
что-то, что может заменить шахматы, 
но пока не получается.

«Ассоциация КАД-М» представляет Александру Костенюк
Впервые в Марокко
Благодаря «Ассоциации КАД-М» 
чемпионка мира по шахматам 
Александра Костенюк побывает 
в Королевстве Марокко. В рам-
ках празднования 40-летия Ас-
социации Дружбы Марокко — 
Россия даст в Рабате сеанс одно-
временной игры против 20 игро-
ков и встретится с официальны-
ми представителями ряда ве-
домств Королевства Марокко, 
посетит также Касабланку и Мар-
ракеш. Это будет первый визит 
чемпионки мира в Королевство 
Марокко. 

Она десятая женщина в мире, 
кому присвоено звание между-
народного гроссмейстера 
среди мужчин

Презентации

Новости
Праздник русской 
словесности
21–24 сентября 2010 года в Вар-
шаве прошел Праздник русской 
словесности в рамках Всемирно-
го фестиваля русского языка. Фе-
стиваль проводит Международ-
ная ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы 
(«МАПРЯЛ») при поддержке фон-
да «Русский мир». Фестиваль 
призван объединить и поддер-
жать всех, кто увлечён изучени-
ем русского языка, литературы и 
культуры, кто преподаёт и попу-
ляризирует русский язык.
В дни Праздника были проведе-
ны четыре конкурсных тура.
Первый конкурсный день на-
чался торжественным открыти-
ем фестиваля, участников при-
ветствовали Президент «МА-
ПРЯЛ», Президент Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета Л.А.Вербицкая, 
посол России в Польше А.Н. 
Алексеев, представитель фонда 
«Русский мир» В.В. Кочин.
За право выйти в финал и пое-
хать на заключительный этап 
Всемирного фестиваля русского 
языка в Санкт-Петербург в Вар-
шаве боролись 24 команды из 
14 европейских стран: Польши, 
Болгарии, Бельгии, Белоруссии, 
Венгрии, Германии, Испании, 
Латвии, Литвы, Молдавии, Румы-
нии, Сербии, Словакии и Украи-
ны — всего 250 участников, из-
учающих русский язык.
В течение всего Праздника рус-
ской словесности была прове-
дена и научная программа — 
мастер-классы, методические 
семинары, круглые столы для 
всех участников — учеников и 
преподавателей, а также вы-
ставки новинок учебной и мето-
дической.
Успешный опыт проведения 
Праздника русской словесности 
в Европе показал, что участие в 
конкурсах — это возможность 
не только продемонстрировать 
свои знания и творческие спо-
собности, но и обрести новых 
друзей, а для финалистов – со-
вершить увлекательное путеше-
ствие в Санкт-Петербург.
Следующий Праздник русской 
словесности будет проходить 
для жителей стран Африки в Ма-
рокко в г. Рабат с 8–12 ноября 
2010 года, где пройдут увлека-
тельные конкурсы на знание 
русской культуры, истории, ли-
тературы, конкурс русской пес-
ни, а также научная программа 
для преподавателей и студентов. 
Победителей Праздника ждет 
Санкт-Петербург.

Перспективные встречи
В начале октября представитель 
ТПП РФ в Королевстве Марокко 
Амур Канчавели провел несколь-
ко встреч, достаточно перспек-
тивных для развития российско-
марроканских деловых отноше-
ний. Одна из таких встреч состо-
ялась в марокканском Агентстве 
по Развитию Инвестиций (Mo-
roccan Agency for Investment 
Development) с его президен-
том — Фэтхалла Сижиль Маси. 
На встрече присутствовали гене-
ральный директор «Innovation 
Africa energy et environment» Хо-
сейн Лараж и представитель Ми-
нистерства Снабжения и Транс-
порта Абдельмажид Тузани. 
Также перспективной стала 
встреча в Палате Народных 
Промыслов (Марракеш) в при-
сутствии ее президента Нажиб 
Айт Абдельмалек и членов па-
латы. На встрече обсуждались 
вопросы участия регионов 
г.  Марракеш в проекте «Дом 
Марокко» в Москве. 

Чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк
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78 российских предприятий из са-
мых разных регионов страны и от-
раслей стали участниками чрезвы-
чайно важного проекта по пред-
ставлению африканской публике 
широкого спектра российских то-
варов — от традиционных народ-
ных промыслов, хрусталя и нату-
ральной косметики до новейших 
инновационных решений в области 
технологий производства, строи-
тельства, безопасности… Осу-
ществление данного масштабно 
проекта свидетельствует как о ре-
альных поисках российским бизне-
сом новых направлений развития, 
так и о стремлении к возврату уте-
рянных в постсоветское время по-
зиций на рынка африканских стран. 
Что еще крайне важно: этот проект 
носит абсолютно независимый ха-
рактер. Его реализация — от идеи 
до воплощения — плод исключи-
тельно частной инициативы «Ассо-
циации КАД-М», возглавляемой 
представителем ТПП РФ в Марок-
ко Амуром Канчавели. Именно он 
выступил в качестве автора идеи, 
инициатором и организатором про-
екта создания постоянных выставок 
российских производителей в зару-
бежных странах. Проект получил 
полную поддержку ТПП РФ, рос-
сийского дипкорпуса, отечествен-
ных федеральных экономических 
ведомств, что и неудивительно, по-
скольку постоянно действующая 
многоотраслевая выставка россий-
ских производителей товаров и 
услуг — безусловно, крайне акту-

альный, перспективный и преце-
дентный сегодня проект.

«Ассоциация КАД-М» уже име-
ет эксклюзивный многолетний 
успешный опыт по укреплению 
взаимопонимания и развитию де-
ловых отношений со странами Аф-
риканского континента. Более 
того: объективно «Ассоциация 
КАД-М» является ведущей рос-
сийской независимой бизнес-
структурой в данной сфере внеш-
неэкономической деятельности. 
Наработанный ею в этом направле-
нии опыт, приобретенные ею свя-
зи и репутация дают основания 
утверждать, что в рамках Африкан-
ского континента эта структура в 
силах решать самый широкий 
спектр задач и осуществлять мас-
штабные проекты по укреплению 
наших позиций в этом регионе и 
дальнейшему продвижению рос-
сийской продукции. «Ассоциация 
КАД-М» 15 лет работает на рынке 
товаров и услуг России и СНГ, око-
ло 10 лет реализует программу со-
действия развитию экономических 
и культурных отношения России с 
государствами Африки и странами 
арабского мира. 

В рамках развития деловых отно-
шений с зарубежными странами 
в Марокко силами Ассоциации соз-
дана и поддерживается уникальная 
постоянно действующая выставка 
продукции российских предприя-
тий — как раз аналогичная  тем вы-
ставкам открытие которых прошло 
в Каире, Киншаса и Браззавиль 

Касабланка, Каир и далее 

Презентации

Абдул-Рахман Мулин, потомок древ-
него марокканского рода города Ра-
бата, родился в 1943 году, получил 
образование в начальной школе 
«Сыновья дворян», расположенной 
в Медине (старом городе) г. Рабат, 
затем — в лицее им. Мулай Юсеф в 
г. Рабате.

Художественно-театральные на-
клонности появились у него в воз-
расте семи лет, в рамках деятельно-
сти в Скаутской Ассоциации «Aelai-
dlaoip», в начале пятидесятых годов 
прошлого века, получили свое раз-
витие в лицее, где он параллельно 
обучался музыке.

В годы обучения в лицее он при-
нимал участие во многих театраль-
ных группах, находящихся под па-

тронажем учреждения молодежи и 
спорта, что позволило ему позна-
комиться со многими актерами и 
встретится с высокопоставленными 
актерами Французского Института 
на Театральной площади им.Петри 
в Рабате, где были даны уроки теа-
трального искусства, например, Лар-
би Догми, Хамиду Бен Мессауд, Аб-
дулла Шакрун...

Там он приобрел навыки театраль-
ного мастерства, что позволило ему 
быть официальным представителем 
и театральным координатором, дей-
ствующим в рамках театрального 
учреждения по делам молодежи и 
спорта, с 1957 года, наравне с таки-
ми, как Наима Ламшарки, Абдель Ва-
хаб Дукали, Мохаммед Алкагат, Аб-
дул Салам Амрани... Также на этом 
этапе Мулин перенял методы панто-
мимы, получив уроки у Мухаммед 
Саид Аль-Афифи, получившего теа-
тральное образование во Франции.

Ближе к окончанию лицея Абдул 
Рахман Мулин сделал свою первую 
режиссерскую работу, с ней он при-
нял участие в 6-ом фестивале люби-

тельского театра, также за-
писался в организацию 
«Трудящаяся молодежь» 
от «Марокканского Сою-
за Труда» в Рабате, где по-
ставил много драматиче-
ских произведений ,что по-
зволило ему получить учеб-
ный грант для поездки в 
СССР на обучение. Он был 
убежден, что обучение ки-
нематографии в Советском 
Союзе связывает теорию и 
практику, в отличие от ин-
ститутов других стран: Со-
единенных Штатов, Фран-
ции и Италии.

Во время изучения рус-
ского языка в Москве, Аб-
дул Рахман Мулин был ак-
тивистом студенческой де-
ятельности среди студен-
тов всего мира из разных 
московских институтов. 
Он выступал с пантомимой, 

которая получила хороший отзыв за 
пределами студенческой среды. Даже 
профессор, наслышанный о нем, при-
сутствовавший на его спектаклях, по-
просил Мулина сделать постановку 
во ВГИКе в Москве, на котором 
должны будут присутствовать адми-
нистративный и образовательный 
персонал института. После успешно-
го выступления к нему подошел ди-
ректор ВГИКа и предложил ему по-
ступить к ним на обучение. Мулин 
был принят сразу на второй курс, в 
связи с его высоким уровнем режис-
серского мастерства.

В 1967 году он стал выпускником 
Высшего Московского Института 
Кинематографии, получив знания и 
навыки. Он поступил на работу на 
марокканское общественное теле-
видение, с которым сотрудничал, бу-
дучи еще студентом, во время лет-
них каникул.

Абдул-Рахман Мулин имеет хоро-
шие отзывы о многих марокканских 
выпускниках, окончивших ВГИК, 
например, Мохамед Зиани, обучав-
шийся в институте три-четыре года 

и ставший впоследствии директо-
ром марокканского телевидения; 
Мохаммед Ркэб, который провел в 
институте несколько лет, прежде 
чем получил диплом в Польше.

Абдул-Рахман Мулин, ушедший на 
пенсию семь лет назад, оставил по-
сле себя большое количество кине-
матографических работ: сериалы, до-
кументальные и короткометражные 
фильмы... Среди самых известных его 
картин: «Образы жизни», вышед-
шая в конце шестидесятых годов 
прошлого века; «Из дома в дом», 
картина, рассказывающая о социаль-
ных проблемах девяностых годов 
прошлого века, также художествен-
ный фильм 1970 года под названием 
«Родник — вода жизни» по произ-
ведению писателя Ахмед Абдель Са-
лам Бакали... Заключив контракт, он 
продолжает свою любимую работу, 
заключающуюся в постановке мно-
госерийного фильма «Соседи квар-
тала», а также других фильмов, сре-
ди которых самый важный монумен-
тальный труд «Бен-Юсуф на тро-
не»  — историческая эпическая 
хроника, повествующая об освобо-
дительной войне в районе Агдира, 
расположенного на севере Марокко, 
являющаяся совместной работой с 
российской продюсерской компани-
ей, где координатором и одним из 
продюсеров фильма является доктор 
Амур Давидович Канчавели.

У Абдул Рахман Мулин — много 
хороших воспоминаний об учебе и 
жизни в России, о своих режиссер-
ских работах, обожаемых им, кото-
рым он отдал всю свою жизнь. Он 
помнит, что среди его коллег по ВГИ-
Ку — много ведущих режиссеров 
России, в том числе председатель Со-
юза кинематографов Москвы Сергей 
Соловьев. Свои стремления Абдул 
Рахман Мулин направляет на уста-
новление контакта между российски-
ми и марокканскими кинематографа-
ми, в целях создания совместных ра-
бот и обмена идеями и темам, имею-
щим отношение к марокканскому и 
российскому обществу.

Абдул-Рахман Мулин: искусство помогает взаимопониманию
Путь режиссера

Абдул-Рахман Мулин

Конференция в Тунисе
«Инженерный центр ЕЭС» при-
нял участие в Четвертой Между-
народной научно-практической 
конференции INTECH-ENERGY 
«Модернизация электроэнерге-
тики России. Перспективы и про-
блемы». Мероприятие проходи-
ло в городе Хаммамет (Тунис). 
Главной темой стало обсужде-
ние вопросов современного 
развития российского рынка 
электроэнергетики, повышения 
ее надежности и эффективности.
В работе конференции приняли 
участие более 80 делегатов. Сре-
ди них представители Комитета 
РСПП по энергетической поли-
тике, Аппарата Комитета Совета 
Федерации по промышленной 
политике, НП «Совет производи-
телей энергии», Фонда энергети-
ческого развития, ОАО «АПБЭ», 
ЗАО «КЭС», ОАО «СО ЕЭС», Canon, 
Avaya, SIEMENS, ISSP Energy 
Gmbh, Yokogawa и др.
В рамках деловой программы 
обсуждался целый ряд вопросов, 
актуальных для российской 
электроэнергетики: анализ по-
тенциала энергосбережения, ли-
берализация рынка электроэ-
нергии, IT в энергетике, пробле-
мы тарифообразования, инве-
стиции, модернизация и другие. 
От «Инженерного центра ЕЭС» 
было представлено два доклада. 
Заместитель главного инженера 
Филиала — «Института Теплоэ-
лектропроект» Александр Озе-
ров рассказал о применении со-
временных информационных 
систем в инжиниринге. В частно-
сти, речь шла о трехмерном про-
ектировании объектов энерге-
тики и промышленности.
Заместитель директора филиа-
ла — «Фирмы ОРГРЭС» по произ-
водству и технико-эконо миче-
ской эффективности предприя-
тий Максим Калмыков предста-
вил доклад на тему «Влияние пе-
рекрестного субсидирования 
между рынками электрической 
и тепловой энергией на рацио-
нальное сжигание топлива».
«Комбинированная выработка 
позволяет экономить до 30-40% 
топлива (а, как следствие, и экви-
валентное значение валовых вы-
бросов в атмосферу) по сравне-
нию с раздельным производст-
вом. В настоящее время специа-
листы Фирмы ОРГРЭС на приме-
ре ряда генерирующих компа-
ний ведут аналитические расчё-
ты по данному направлению. Ре-
зультаты этой деятельности 
должны привести к ликвидации 
перекре стного субсидирования 
между рынками электрической 
и тепловой энергии, увеличению 
доли комбинированной выра-
ботки, а также к унификации и 
упрощению соответствующих 
расчетов»  — отметил Максим 
Калмыков.

Территории 
сотрудничества 
Представитель ТПП РФ Амур Кан-
чавели и мэр марокканского го-
рода Уарзазет Абдерахман Дрис-
си на встрече обсудили возмож-
ности сотрудничества в сфере 
бизнеса, туризма, культуры, кине-
матографии, а также в рамках 
проекта открытия в Москве 
«Дома Марокко». В Палате Народ-
ных Промыслов г. Уарзазет г-н А.Д. 
Канчавели обсудил вопросы со-
трудничества с вице-президентом 
Абдельжаббаром Ляуэном, секре-
тарем Акрамом Абдеррахимом, а 
также делегатом Министерства 
Народных Промыслов г. Уарзазет 
Басу Буя, президентом Коопера-
тива по Коммерциализации Про-
дукции Народных Промыслов в г. 
Марракеше Мустафа Смииж, пре-
зидентом Сельскохозяйственно-
го Кооператива «Тамунт» (г. Таз-
нагхт) Абдерахманом Шархбелли.

В Египте открылась постоянная выставка российских производителей

Российский бизнес сделал серьезный шаг по укреплению своих по-
зиций в Африке: в июле «Ассоциация КАД-М» торжественно откры-
ла постоянно действующую многоотраслевую выставку россий-
ских производителей в Каире (Арабская Республика Египет). Собы-
тие посетили видные деятели, как с российской, так и с египетской 
стороны: И.Молотков, советник-посланник посольства РФ в АРЕ, 
М.Максимов, советник посла РФ в АРЕ, А.Меликъян, Торговый 
Представитель РФ в Египте, А.Теванян, заместитель директора 
РЦНК, А.Карпов, экс-чемпион мира по шахматам, гроссмейстер 
А.Черняев, Президент Федерации шахмат АРЕ, Х.Нафади, гросс-
мейстер А.Салама, а также представители деловых и обществен-
ных кругов Арабской Республики Египет, России, Катара, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, Иордании и других стран. 

Выпускник Всесоюзного государ-
ственного института кинемато-
графии (ВГИК, Москва), член Об-
щества марокканско-российской 
дружбы, известный мароккан-
ский режиссер и продюсер Абдул-
Рахман Мулин, в связи с сороко-
вой годовщиной Общества, заяв-
ляет о том, что эта ассоциация мо-
жет определять, что именно 
сегодня актуально для обеспече-
ния мароккано-российских отно-
шений. Отношений, основанных 
на взаимоуважении и сотрудни-
честве в различных областях, 
представляющих взаимный инте-
рес между двумя странами, осо-
бенно в сферах бизнеса и товаро-
обмена. При этом он отмечает, 
что марокканские выпускники 
русских вузов занимают сегодня 
высокие посты в Королевстве Ма-
рокко. Среди них — успешные 
бизнесмены, политики, деятели 
культуры и искусства, сохранив-
шие связи с своими русскими кол-
легами и направляющие свои уси-
лия на расширение взаимовыгод-
ных экономических перспектив и 
развитие русско-марокканской 
дружбы. И сам Абдул-Рахман Му-
лин всей своей биографией под-
тверждает это.
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«Для русского православного хра-
ма не свойственны белые стены, 
а  благодаря этим росписям вну-
треннее пространство храма при-
обретает целостность, завершен-
ность, — говорит настоятель. — 
Приходя в храм, православный че-
ловек пропадает в свою, родную 
атмосферу, видит близкие для него 
образы святых, читает иконы и по-
стигает через них историю».

«Интерес к храму проявляет не 
только русскоязычная православная 
община Рабата, но и европейцы, а 
также люди, исповедующие ислам, 
для которых это — возможность 

знакомства с русской иконой и фре-
ской, а в более широком смысле — 
с русской духовной культурой и жи-
вописной традицией», — считает 
отец Дмитрий. Известно, что в сере-
дине прошлого века приход несколь-
ко раз посещал известный француз-
ский писатель Антуан де Сент-
Экзюпери, который имел тесные 
дружеские отношения с тогдашним 
настоятелем храма и восхищался 
русским церковным пением.

Как признался в беседе отец Дми-
трий, «в процессе росписи внутрен-
них помещений часто приходится 
думать над поиском подходящих и 
гармоничных художественных реше-
ний, поскольку в архитектурном пла-
не храм представляет собой творе-
ние мавритано-византийского зод-
чества, а сюжеты стенописи испол-
няются в традиционно русской 
манере».

По мнению специалистов, в архи-
тектуре храма Воскресения Христо-
ва в Рабате нашла своё отражение 
поздневизантийская стилистическая 
культура. Восьмигранная ротонда, 
украшенная галереей подсводчатых 
окон, реально ассоциируется с про-

странственным построением знаме-
нитой Софии Константинопольской. 
Поэтому решение о создании алтар-
ной преграды не в форме русского 
деревянного иконостаса, а в форме 
каменного основания, украшенного 
иконами на Царских и диаконских 
вратах и росписью самого тела пре-
грады, представляется уместным и 
стилистически более гармоничным 
к архитектонике интерьера, чем по-
вторение традиционно русского ре-
шения, как более привычного. Ро-
спись алтарной преграды компози-
ционно делится на два яруса. В верх-
нем ярусе изображена композиция 
«Св. Евхаристия».

Так как в росписи алтарной конхи 
предполагается отразить престоль-
ную тему — композицию «Воскре-
сение Христово» в традиционной 
иконографии «Сошествие во ад», 
то Образ «Св. Евхаристии», види-
мый из любой точки храма, решено 
было поместить на алтарную пре-
граду, что в свою очередь пластиче-
ски укрупнило ощущение преграды, 
так как предалтарные колонны яви-
лись как бы продолжением тела, 
а продольная композиция «Св. Ев-
харистии» объединила колонны и 
выстроенную между ними преграду 
единым изобразительным фризом. 
Развивая тему Воскресения Христо-

ва, в нижнем «местном» 
регистре помещены обра-
зы св. Лонгина сотника и св. 
Марии Магдалины.

На створках Царских 
врат (в настоящее время из-
готавливаются в Москве в 
иконописной мастерской 
«Радость») предполагает-
ся изображение традицион-
но литургистов Василия 
Великого и Иоанна Златоу-
стого и двучастную компо-
зицию «Благовещение», 
а на диаконских дверях — 
образ Благоразумного раз-
бойника в раю и образ Гол-
гофы. Колористически ро-
спись алтарной преграды 
выполнена в насыщенно зо-
лотистых тонах, напомина-
ющих золото икон и вклю-
чения золотой смальты 
в  мозаичную декорацию 
древних византийских ал-
тарных преград. В иконо-
стасе храма верующие лег-
ко узнают знаменитые ико-
ны Спас Оплечный из 
Успенского Собора Мо-

сковского Кремля и Богоматерь Пи-
меновская из Третьяковской Галереи. 

Искусствоведы отмечают худо-
жественный стиль, основанный на 
крупных формах, крепкой пласти-
ке, лаконичном рисунке, густом и 
ярком цвете, интенсивном свете (в 
ликах), падающем сильными и ши-
рокими потоками, что сопутствует 
образам монументальным, энергич-
ным, с характерными лицами, при-
стальными взглядами, императив-
ной лапидарной выразительностью 
(Спас Оплечный). Все это соответ-
ствует процессу монументализации 
в искусстве позднего XIV в. (80– 
90-е гг. ). Этот процесс был не един-
ственным. Параллельно ему стала 
очевидной противоположная тен-
денция — влечение к выразитель-
ности хрупких форм и утонченных 
камерных образов. Одновременное 
искусство такого типа возникает в 
80-х гг. XIV в. (фрески церкви Воз-
несения монастыря Раваница, око-
ло 1387 г.) и остается популярным 
еще в двух первых десятилетиях 
XV в. Примером его в иконах явля-
ется Богоматерь Одигитрия, так на-
зываемая Пименовская из Третья-
ковской галереи, созданная при-
мерно в 80-х гг. XIV в. в Константи-
нополе и привезенная оттуда на 
Русь митрополитом Пименом, ско-
рее всего в 1388 г. 

«Образ Богоматери в этой иконе 
создан с большой прочувствованно-
стью. Нежный облик, мягкое выра-
жение, светлый взгляд, узкий силу-
эт, скользящие контуры, хрупкие 
пропорции, плавные линии, дели-
катный, розовый и светло-зеленый 
цвет в ликах — все создает образ 
тонкий и лирический. Классическая 
художественная структура, лежа-
щая в основе и этого стиля, стано-
вится благодаря таким нюансам ме-
нее строгой, более поэтичной, а об-
раз — столь душевным, как раньше 
в Византии не было принято. Визан-
тийская традиционная образность, 
где акценты всегда ставились на 
внутренней сосредоточенности, на 
глубине созерцания, на духовной 
дисциплине, — теперь очень силь-
но приблизилась к миру теплых че-
ловеческих чувств».

Храм Воскресения Христова был 
освящен в 1932 году в присутствии 
представителей гражданских вла-
стей и христианских общин при-
бывшим из Парижа митрополитом 
Евлогием. В последующие десяти-
летия приход стал своего рода ма-
яком русского православия в Ма-
рокко, средоточием духовной, об-
щественной и культурной жизни 
обосновавшихся в королевстве вы-
ходцев из России. 

Афанасий Ласкеев

Вера и конфессии

Приход стал своего рода маяком русского 
православия в Марокко, средоточием духовной, 
общественнойи культурной жизни обосновавшихся 
в королевстве выходцев из России

Образы Православия 
Роспись Храма Воскресения Христова в Рабате

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Перспективы

В рамках партнерского согла-
шения, подписанного в Москве 
17  июля 2009 года между экс-
чемпионом мира по шахматам 
Анато лием Карповым, «Ассоциа-
цией КАД-М» (учредитель по-
стоянно-действующей многоот-
раслевой выставки российских 
производителей в Марокко) и 
шахматной школой FUS в Рабате, 
на территории Дома Искусств в 
Рабате была создана «Школа шах-
мат имени Анатолия Карпова».

Около 30 учеников из шахматных 
школ разных городов Марокко по-
лучили возможность заниматься в 
школе под руководством трёх марок-
канских тренеров: Али Себбар, Бу-
жемаа Кариуч и Джамал Карами под 
покровительством великого шахма-
тиста современности и известного 
общественного деятеля чемпиона 
мира Анатолия Карпова. Факт откры-
тия школы был широко освещен во 
всех ведущих СМИ Марокко, немало 
широкой публики побывало и непо-
средственно на церемонии открытия.

Ученики шахматной школы имени 
Анатолия Карпова в Рабате и участ-
ники торжественного ее открытия 
были награждены дипломами, подпи-
санными экс-чемпионом мира Анато-
лием Карповым, председателем «Ас-
социации КАД-М» Амуром Канча-
вели и президентом шахматного клу-
ба FUS в Рабате Абдеррахимом 
Муссаиф Бен Хаму.

В сопровождении г-на А.Д. Кан-
чавели и г-на Абделлатиф Бахрауи, 

президента Общества Дружбы 
Марокко-Россия, Анатолий Карпов 
как представитель ЮНЕСКО посетил 
больницу Дар Алмустакабал в Рабате, 
где находятся больные раком дети. В 
присутствии министра культуры и 
спорта г-на Мосефа Белкхайят, Чрез-
вычайного и полномочного посла РФ 
в Королевстве Марокко Болотина  Б.Ф. 
и других видных деятелей Королев-
ства Марокко, г-н Карпов преподнёс 
четыре набора шахмат Дар Алмуста-
кабалу, а исполнительный директор и 
президент клуба FUS пообещал дать 
уроки в пользу детей, больных раком 
и находящихся на лечении в больнице 
Дар Алмустакбал в Рабате.

Г-н Монсеф Белкхаят, 
министр культуры и спор-
та, поблагодарил г-на Ана-
толия Карпова за большую 
поддержку Королевства 
Марокко, выразившуюся в 
основании школы шахмат 
его имени, и предложил 
открыть аналогичные фи-
лиалы на базе тысячи спор-
тивных школ за 2010-2016 
гг., что и решили сделать 
совместно г-н Карпов, г-н 
Канчавели, г-н Муад ХАж-
ди (директор кабинета ми-
нистра по культуре и спор-
ту), д-р БАхрауи и г-н Ел 
Амри.

Во время данной встречи 
г-н А.Карпов и г-н А.Канча-
вели поблагодарили г-на Ел 
Амри за помощь в подго-
товке данного события.

Со своей стороны, губерна-
тор города Сале выразил бла-
годарность за возможность 
познакомиться с экс-чем пио-
ном мира Анатолием Карпо-
вым и выразил пожелание, 
чтобы города Сале и Сочи 
стали побратимами. Г-н Амур 
Канчавели дал обещание по-
способствовать осуществле-
нию данной задумки, которая, 
безусловно, ещё сильнее 
сблизит Марокко и Россию.

Г-н Аамер, министр по над-
зору Марокко, поблагодарил 
чемпиона мира и всю делега-
цию за содействие сплочению 
России и Марокко и за идею 
создания «Дома Марокко» в 
Москве по инициативе предсе-
дателя «Ассоциации КАД-М» 
Амура Канчавели.

В завершении своего визи-
та в Марокко г-н Карпов дал 
пресс-конференцию в здании 
Постоянно-дейст вующей вы-
ставки российских производи-
телей в Касабланке, в присут-
ствии г-на Канчавели, предсе-
дателя «Ассоциации КАД-М», д-ра 
Бахрауи, президента общества Друж-
бы Ма рокко-Россия, и Ел Амри, ис-
полнительного директора шахматной 
школы FUS в Рабате.

Кроме этого, г-н Карпов присут-
ствовал на церемонии подписания 
партнерского соглашения между 
«Ассоциацией КАД-М» и школой 

футбола Сале, представленной на 
встрече ее президентом Абдеррах-
ман Чукри, что состоялась в рези-
денции Городской администрации 
Сале. Нужно отметить, что и другие 
видные учреждения города Сале ор-
ганизовали приемы в честь Анато-
лия Карпова в период его пребыва-
ния в Марокко.

В ноябре 2010 года исполнится 
год со дня открытия шахматной 
школы Анатолия Карпова в ма-
рокканском Рабате. Это станет 
прекрасным поводом для оцен-
ки столь важного спортивного 
события, широко освещенного 
марокканской и российской 
прессой, и оставившее неизгла-
димое впечатление на всех шах-
матистов Королевства Марокко

Идея открытия шахматной школы 
в Королевстве Марокко принадле-
жала представителю Торгово-про-
мышленной палаты РФ, главе «Ас-
социации КАД-М» доктору Амуру 
Давидовичу Канчавели и его дру-
гу  — всемирно известному экс-
чемпиону мира по шахматам Анато-
лию Карпову. Идея эта была реали-
зована в рамках программы откры-
тия шахматных школ во многих 
странах мира, осуществляемой в 
партнерстве между «Ассоциацией 
КАД-М» и спортивным клубом 
«FUS — секция шахмат» (г.Рабат).

После подписания соглашения 
о создании шахматной школы Ана-
толия Карпова во время церемо-

нии закрытия турнира «Белая Ла-
дья» в Москве 17 июля 2009 года. 
Первая сессия школы прошла в пе-
риод с 6 по 8 ноября 2009 года в 
Доме Искусств в городе Рабате. 
По случаю открытия шахматной 
школы им. А.Карпова, на церемо-
нии открытия и закрытия, где при-
сутствовали государственные и 
национальные деятели королев-
ства Марокко.

Анатолий Карпов принимал уча-
стие во всех этапах сессии, где пока-
зал тридцати игрокам новые теоре-
тические и практические методы на 
различных стадиях игры. В конце 
сессии молодые игроки имели воз-
можность обсудить с экс-чемпионом 
мира интересующие их вопросы ,от-
носящиеся к шахматному спорту и 
к жизни мирового чемпиона,к зна-
чительным событиям в его карьере.

Во время церемонии открытия и 
закрытия сессии, все выступавшие 
высоко оценили инициативу созда-
ния шахматной школы им.А.Карпова 
в Марокко, являющейся первой шах-
матной школой на африканском кон-
тиненте, что делает ее первой, в сво-
ем роде, наряду с другими странами 

мира. Также была высоко оценена 
роль «Ассоциации КАД-М» в соз-
дании школы, и роль Анатолия Кар-
пова, которого марокканцы прозва-
ли «Большим другом Марокко».

По прошествии года со дня осно-
вания школы, молодые мароккан-
ские шахматисты с нетерпением 

ждут начала второй сессии, чтобы 
снова встретиться с г-ном Карпо-
вым и снова воспользоваться полу-
ченными от него теоретическими и 
практическими знаниями,узнать 
новости от мирового чемпиона, от-
несшегося к ним в первой сессии со 
всей симпатией и заботой.

Перспективное 
соглашение с FRME
«Ассоциация КАД-М», постоянно 
действующая выставка россий-
ских производителей в Марокко 
и Марокканская королевская 
федерация шахмат (FRME) под-
писали соглашение о поддерж-
ке и сотрудничестве под эгидой 
Ассоциации дружбы Марокко — 
Россия.
Эта конвенция была очень хоро-
шо воспринята марокканской 
прессой, что последовало после 
первого подписанного соглаше-
ния между «Ассоциацией КАД-М» 
и шахматным клубом «FUS-
секция шахмат» в Рабате в 2008 
году. В результате чего у этого 
клуба есть несколько преиму-
ществ, среди которых — прием 
чемпиона мира Анатолия Карпо-
ва в декабре 2008 года и откры-
тие в ноябре 2009 года школы, 
названной его именем, а также 
участие молодых шахматистов 
из марокканской столицы в меж-
дународном турнире в Москве в 
июле 2009 года.
Подписанное соглашение по-
зволит FRME рассчитывать на се-
рьезную поддержку в России. 
Сразу после подписания согла-
шения д-р Канчавели Амур Да-
видович, президент « Ассоциа-
ции КАД-М», заявил, что этот до-
кумент сыграет большую пози-
тивную роль в развитии шахмат-
ного спорта в Королевстве Ма-
рокко.
Г-н Амур Канчавели присутство-
вал также в качестве почетного 
гостя на чемпионате Королев-
ства Марокко по шахматам, ко-
торый проходил с 29 июля по 
3 августа этого года 2010 года.

Женская команда клуба 
FUS одержала победу
Женская команда по шахматам 
клуба FUS одержала победу над 
другими женскими командами в 
турнире Дружбы Россия Марок-
ко, который состоялся 9 мая 
2010 года в здании Постоянно 
действующей выставки россий-
ских производителей в Марокко, 
которая располагается в Каса-
бланке. Турнир открыл Его Пре-
восходительства генеральный 
консул России в Касабланке. 

На втором месте турнира, орга-
низованного клубом FUS и «Ас-
социацией КАД-М», оказалась 
новая команда клуба Rbati — 
подразделения клуба FUS Ром-
мани. На третьем месте — ко-
манда Ассоциации Мичаал Хазе-
ма из Касабланки.
На церемонии закрытия турни-
ра международный судья Адбел-
хафид Еламри и экс-чемпион 
Марокко Санэ Еламри поздрави-
ли всех участников и отметили 
важность турнира, приурочен-
ного к 65-летней годовщине по-
беды над нацизмом, а также под-
черкнули исторически хорошие 
отношения между Россией и Ма-
рокко.
Со своей стороны председатель 
правления «Ассоциации КАД-М» 
Амур Канчавели поблагодарил 
всех за участие в турнире и по-
ообещал большую поддержку 
шахматному клубуFath в Рабате.

Историческая шахматная встреча

Визит великого шахматиста в Королевство Марокко

Шахматная школа Анатолия Карпова 

Открытие школы Карпова 

Год спустя 
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Подробности

В честь знаменательного собы-
тия — 40-летнего юбилея Ассоци-
ации Дружбы «Марокко — Рос-
сия», в марроканской столице 
пройдет целый ряд торжествен-
ных мероприятий под символи-
ческим девизом «Под знаменем 
верности дружбе и сотрудниче-
ству между двумя народами».

Действительно, нам есть что расска-
зать и показать друг другу. Помимо 
политических и экономических 
аспектов, во время визита россий-
ской делегации в Марокко будет 
представлена большая культурная 
программа. Очень важно, что значи-

тельная часть юбилейных меропри-
ятий будет посвящена спорту. 
Спорт — это та сфера деятельности, 
где не мешают языковые барьеры, 
где диалог ведется на издревле по-
нятном языке ловкости, быстроты и 
физического совершенства.

Пожалуй, впервые за период тес-
ного взаимодействия между двумя 
странами в Марокко прибудет вну-
шительная делегация спортсменов из 
столицы России. В ее составе — 33 
человека. Москва по традиции явля-
ется флагманом российского спорта. 
Даже в сложные годы экономической 
перестройки детский спорт всегда 
оставался под пристальным внимани-

ем правительства Москвы. Сегодня в 
российской столице работает около 
200 различных спортивных школ, где 
культивируется в общей сложности 
почти сто видов спорта. 

Наиболее талантливым юным 
спортсменам создана возможность 
продуктивно совмещать получение 
школьного образования и занятия 
спортом. Такие комплексы, где дети 
одновременно учатся и тренируют-
ся, называются Центрами образова-
ния. Один из них — Центр образо-
вания «Чертаново» (назван по име-
ни столичного района). Центру об-
разования в будущем году 
исполнится уже 20 лет. Здесь успеш-
но готовят резерв для национальных 
российских команд по футболу, в 
том числе, и женскому, что пока яв-
ляется экзотикой для Марокко. Во 
время проведения юбилейных тор-
жеств в столице Марокко Рабате 
можно будет увидеть увлекательный 
турнир четырех футбольных команд 
с участием коллективов «WAC « 
(Касабланка), «ACC» (Сале), 
«КАС» (Кенитра» и московского 
«Чертаново-93». Финал футбольно-
го турнира пройдет 31 октября на 
стадионе «Абу Баккар Амар».

30 октября нас всех ждет зрелищ-
ное гала-представление с участием 
боксеров, где спортсмены рабатско-
го клуба «Якоб Мансор» выйдут в 
поединках против четырех юношей 
и двух девушек в кожаных перчатках, 
представляющих Москву. Цель это-
го шоу — не спортивные результа-
ты, а своеобразные открытые уроки 
мастерства. Ведь у каждой из наших 

стран есть свои заслуживающие вни-
мания традиции в боксе.

Часть спортивной программы по-
священа шахматам, игре, издавна по-
читаемой на Востоке, и имеющей 
очень большую популярность в Рос-
сии и в частности, в Москве. Имен-
но в столице России живет чемпи-
онка мира по шахматам Александра 
Костенюк, которая 31 октября даст 
сеанс одновременной игры. А нака-
нуне, 28 октября в городе Сале со-
стоится открытие шахматного зала 
имени Анатолия Карпова в одном из 
спортивных учреждений города. На-
помним, что 8 ноября 2009 года в Ра-
бате открылась первая в Африке 
шахматная школа имени прослав-
ленного в мире российского шахма-
тиста. Тогда при открытии школы 
Анатолий Карпов отметил, что в Ма-
рокко шахматы очень любят, но не-
обходимо придать им еще больше 
популярности в стране. И появле-
ние шахматного зала в Сале, безу-
словно, станет мощным стимулом в 
этом направлении.

Мы уверены, что столь обширная 
спортивная программа в честь 40-ле-
тия Ассоциации дружбы «Марокко-
Россия», работающей под высоким 
Патронатом Его Величества Коро-
ля Марокко Мохаммеда IV, найдет 
свое продолжение в регулярном об-
мене делегациями юных спортсме-
нов Москвы, Рабата и других горо-
дов наших стран. И на чемпионатах 
мира и Олимпийских играх наши ат-
леты впредь будут встречаться не 
просто как соперники, а как добрые 
друзья!

Столь масштабная деловая делегация 
из России побывала в обеих Конго 
впервые после распада СССР. В рам-
ках мероприятия прошли деловые 
встречи с министерствами, ведомства-
ми и компаниями обеих стран, на фо-
руме детально были представлены 
инвестиционные потенциалы таких 
секторов конголезской экономики, 
как нефтегазовый, горнорудный, энер-
гетический, банковский, транспорт-
ный, телекоммуникационный. Со-
стоялись прямые переговоры россий-
ских компаний с конголезскими 
контрагентами, а также представите-
лями министерств и ведомств ДРК и 
РК, отвечающих за реализацию кон-
кретных экономических проектов. 
В частности, Председатель Правления 
«Ассоциации КАД-М» Амур Канча-
вели (в составе российской делегации) 
нанес визит Премьер-министру ДРК 
А. Музито. Глава кабинета дал высо-

кую оценку бизнес-форуму и выставке, 
отметив, что совместными усилиями 
создана площадка, на которой пред-
ставители российских компаний уста-
новили прямые контакты со своими 
конголезскими партнерами.

Свою оценку прошедшему меро-
приятию дал участвовавший в нем за-
меститель директора Департамента 
Африки МИД России кандидат исто-
рических наук Владимир Федотов: 
«У африканцев центр интересов — 
это инвестиционные проекты России. 
Поэтому, соответственно, я ориенти-
ровал наших предпринимателей 
строить свои выступления, исходя из 
этого. В Африке нужно подстраивать-
ся под их видение мира, под их инте-
ресы развития. Причем, и Советский 
Союз всегда делал акцент именно на 
проектах развития. Мы готовили ка-
дры, строили промышленные объек-
ты. Вот в таком ключе я советую 

строить свою стратегию по продви-
жению на рынки африканских стран. 
Я оцениваю это мероприятие как 
действительно первый серьезный 
шаг в попытке разобраться, что нуж-
но в этих странах. Важность в том, 
что было непосредственное общение, 
прямые многочисленные контакты, 
разговоры и обсуждения… При этом 
не было целью подписать какие-то 
конкретные соглашения. Цель была 
именно в том, чтобы «выдвинуться» 
на африканскую почву и все это 
«прощупать». Наших бизнесменов в 
обеих странах приняли и главы пар-
ламентов, и премьер-министры, де-
ловые и финансовые круги. Причем, 
встречи были — сверхнасыщенными, 
это говорит о том, что интерес у них 
есть. Если же говорить о выставке, ко-
торую организовала «Ассоциация 
КАД-М», то могу сказать, что сам 
подбор экспонатов мне понравился. 
Там были представлены не какие-то 
сложные машины с электроникой. 
А простейшие потребительские вещи, 
которые больше всего там нужны: 
алюминиевые изделия, бытовые то-
вары и т.д. Такие вещи имеют реаль-
ный шанс уже завтра там продавать-
ся, если наши производители назна-
чат разумные цены».

Комментирует директор Департа-
мента международного сотрудниче-
ства ТПП РФ Сергей Васильев: «Ме-
роприятие в ДРК и РК еще раз под-
твердило, что Африка для нас — 
очень перспективное направление не 
просто для экспорта, но для эконо-

мического сотрудничества в широ-
ком смысле слова. Ситуация в самой 
Африке за прошедшие десятилетия 
довольно сильно изменилась, отстро-
ились государства, выросли эконо-
мики. С этими рынками можно и 
нужно работать! Ведь только населе-
ние ДРК составляет более 65 млн че-
ловек. Сейчас в Африке проживает 
уже около миллиарда человек. То 
есть, потенциальный рынок для рос-
сийских товаров — более чем пер-
спективный. Причем, надо помнить, 
что за время существования СССР 
мы подготовили для развивающихся 
стран более 600 тысяч специалистов 
с высшим образованием, немалая 
часть которых — африканцы, кото-
рые могут стать нашими надежными 
деловыми партнерами.

При этом в основном на этом 
рынке не нужны суперкомпьютеры, 
а нужно оборудование для того, что-
бы повысить производительность 
труда в сельхозпереработке, добы-
че и обработке полезных ископае-
мых, развитию местного машино-
строения и легкой промышленно-
сти, и так далее… 

В Африке есть уже немало госу-
дарств, которые вступили на путь до-
вольно успешного развития, в некото-
рых темпы роста достигают 10–15 и 
даже 20%. И пора от отдельные проек-
тов отдельных российских компаний 
переходить к масштабным програм-
мам сотрудничества. В этой связи май-
ское мероприятие в ДРК и РК — весь-
ма конструктивно и показательно». 

Без языковых барьеров

Деловой прорыв

Москва шлет Марокко спортивный привет

Российский бизнес масштабно десантировался в ДРК и РК

Турнир Дружбы 
Россия — Марокко 
среди школьников
Младшие представители секции 
шахмат клуба FUS выиграли все 
шесть титулов во втором турни-
ре Дружбы Россия — Марокко по 
шахматам. В турнире, который 
состоялся 24 апреля 2010 года в 
здании Постоянно-действующей 
выставки российских производи-
телей в Касабланке, принимали 
участие школьники до 14 лет. 
Первое место завоевала коман-
да клуба FUS, второе место — ко-
манда клуба Менара (Ménara) из 
города Марракеша, третье ме-
сто — секция шахматного клуба 
FUS в Роммани (Rommani).
Данный турнир проводился по 
круговой системе по 15 минут 
каждая встреча. Судьёй турнира 
выступал международный ар-
битр Абдельхафид Еламри, по-
могали ему Хатим Абделбир, 
президент ассоциации шамхмат 
Тавассол в Касабланке, Сами Хал-
хал, президент отеделнеия шах-
мат клуба FUS в Роммани, Абдел-
лах Барри и Хуссам Зехауи. Шах-
матный турнир был организован 
компанией «Ассоциация КАД-М» 
и шахматным клубом FUS в рам-
ках соглашения между этими 
двумя организациями.

Второй командный 
турнир Дружбы 
Россия — Марокко
Команда (A) клуба FUS секции 
шахмат Рабата стала победите-
лем Второго командного турни-
ра Дружбы Россия — Марокко, 
организованного 18 сентября 
2010 года «Ассоциацией КАД-М» 
и клубом FUS, и прохожившего 
в помещениях Постоянно дей-
ствующей выставки российских 
произвоителей в Марокко, рас-
положенной на авеню Эн Тауж-
тате, Бургундия в Касабланке.
Второе место в турнире заняла 
команда Рашада Бернусси 
(Rachad Bernoussi) из Касаблан-
ки, а третье — команда FUS (B) и 
команда Садаака (Sadaaka) из го-
рода Бершид (Berchid).

На церемонии закрытия турни-
ра доктор Абделлатиф Бахрауи 
президент Ассоциации дружбы 
Марокко — Россия отметил факт 
крепкой дружбы, которая связы-
вает оба народа, и поблагодарил 
«Ассоциацию КАД-М» за ее мате-
риальные и диалоговые усилия 
в сфере развития марокканских 
шахмат, такие как приглашение 
чемпиона мира Анатолия Карпо-
ва, организация участия детской 
команды FUS в международном 
турнире «Белая Ладья» в Москве, 
оборудование клуба необходи-
мым инвентарем, открытие шко-
лы им. Карпова в Рабате.
Со своей стороны, доктор Амур 
Канчавели выразил свою радость 
успехам турнира в честь дружбы 
Марокко-Россия и заявил о сво-
ём желании принять участие в 
развитии марокканских шахмат 
через соглашение с FUS, которое 
он находит весьма удачным.
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Шахматы стали главным спортом дружбы между Россией 
и Королевством Марокко

В мае этого года инвестиционная финансовая компания «МЕТРО-
ПОЛЬ» совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Фе-
дерации при поддержке Координационного комитета по сотрудни-
честву со странами Африки к Югу от Сахары и Евразийского Делово-
го Совета, а также при участии «Ассоциации КАД-М» провели в Де-
мократической Республике Конго (ДРК, столица Киншаса) 
бизнес-форум «Инвестиционное сотрудничество — новые горизон-
ты» и российскую бизнес-миссию в Республику Конго (РК, столица 
Браззавиль). В рамках программы бизнес-форума в г. Киншаса в 
Гранд Отеле (25 мая) и в зале ТПП в г. Браззавиль (26-27 мая) состоя-
лись презентации выставки продукции российских предприятий, ор-
ганизованные «Ассоциацией КАД-М», в подготовке которых актив-
ное участие приняли Посольство РФ в ДРК, во главе с Чрезвычайным 
и Полномоченным Послом РФ А.И. Клименко и Посольство РФ в РК с 
Чрезвычайным и Полномоченным Послом РФ Ю.А. Романовым. 
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