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ЗАКОСОВАРИЛИ КАШУ
Евросоюз продолжает «лихорадить» при обсуждении вопроса 

о независимости края

МИР И РОССИЯ

В Пакистане со-

стоялись парла-

ментские выбо-

ры. Как они пов-

лияют на расклад 

сил в стране | с. 8

ЭКОНОМИКА

Правительство 

России запрети-

ло вывозить пше-

ницу и меслин в 

страны Таможен-

ного союза — Бе-

лоруссию и Ка-

захстан | с. 5

РЕГИОНЫ

«Российская га-

зета» о нашем ре-

гионе: власть, со-

бытия, коммента-

рии | с. 11

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

Как учат врачей, 

«РГ» рассказал 

ректор Российс-

кого государс-

твенного меди-

цинского универ-

ситета Николай 

Володин | с. 14
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Австралийский доллар  22,4606 

Белорусский рубль***  11,4277 

Датская крона*  48,3746 

Доллар США  24,5767 

Евро 36,0663 

Исландская крона**  36,6652 

Казахский тенге**  20,4576 

Канадский доллар  24,4180 

Китайский юань Жэньминьби*  34,2939 

Новая турецкая лира  20,4977 

Норвежская крона*  45,6443 

СДР  38,8644 

Сингапурский доллар  17,4068 

Украинская гривна*  48,1830 

Фунт стерлингов  48,1556 

Шведская крона*  38,7865 

Швейцарский франк  22,4547 

Японская йена**  22,7879

Официальные курсы валют

ЦБ России с 19.02.08

*За 10    **За 100   ***За 1000    

СИТУАЦИЯ 

Юрий Гаврилов

ВНИМАНИЕ морских спаса-

тельных служб России весь 

вчерашний день было прико-

вано к Эгейскому морю, где 

терпела бедствие плавмас-

терская Черноморского фло-

та ПМ-138.

Информация о неисправности на 
ее борту в главный штаб ВМФ 
поступила по каналу аварийной 
связи. Командир плавмастерской 
сообщал, что судно обесточено и 
потеряло ход. Часы в Москве по-
казывали 11.36, и экипаж ПМ-138 
к этому времени уже несколько 
часов боролся со шквальным вет-
ром и огромными волнами непо-
далеку от греческого острова 
Икария. 

— Это в самом центре Эгейс-
кого моря, — уточнил в разговоре 
с корреспондентом «РГ» началь-
ник пресс-службы Военно-морс-
кого флота капитан 1 ранга Игорь 
Дыгало. — Утром волнение там 
достигало пяти баллов, а сила 
ветра — 15—17 метров в секунду.

Военно-морское командова-
ние России сразу связалось с кол-
легами из Греции и Турции и поп-
росило их оказать помощь наше-
му судну. Греки немедленно от-
правили в район дрейфа плав-
мастерской свой фрегат «Бабули-
на», буксир «Теклокс», военно-
транспортный самолет С-130 и 
пару вертолетов «Суперпума». 
Турки тоже подняли в воздух спа-
сательную авиацию своих ВМС.

Судя по всему, российскую 
плавмастерскую попытаются с 
помощью тросов отбуксировать 
в ближайший порт Греции. Как 
утверждают в главном штабе 
ВМФ России, об эвакуации эки-
пажа (90 человек) речи пока не 
идет. 

Между прочим, это судно уже 
не раз плавало из Севастополя в 
сирийский порт Тартус, и всегда 
эти походы заканчивались благо-
получно. На сей раз дорога к род-
ному причалу выдалась для рос-
сийских моряков по-настоящему 
экстремальной. 

Когда этот номер газеты под-
писывался в свет, к плавмастерс-
кой ПМ-138 уже подходил гре-
ческий военный фрегат. 

Среди волн и скал
У берегов Греции вчера спасали российское 

военное судно
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Улыбка Фауста
Петр Фоменко стал главным гостем 

XV театрального фестиваля в Пскове

В Пушкиногорье знаменитый режиссер Петр Фоменко рассказывал 
 корреспонденту «РГ» о трудностях современного театра. Подробности 
на с. 13.

Алтай поставил 
на «Сибирскую монету»
Третью игорную зону вписали в крупнейший 

туристический проект

ПОДРОБНОСТИ 

Татьяна Кузнецова

БАРНАУЛ 

«СИБИРСКАЯ монета» ста-

ла третьей игорной зоной в 

России, официально утверж-

денной правительством пос-

ле «Азов-сити» в Краснодарс-

ком крае и Ростовской облас-

ти и «Янтарной» в Калининг-

радской области. 

О том, что на территории Алтайс-
кого края появится одна из четы-
рех игорных зон в России, жители 
региона узнали еще в декабре 
2006-го после принятия Феде-
рального закона «О государствен-
ном регулировании деятельности 
по организации и проведению 
азартных игр...». Однако прошло 
больше года, прежде чем было 
подписано распоряжение о созда-

нии «Сибирской монеты». За это 
время успело измениться многое, 
включая и местоположение буду-
щего «алтайского Лас-Вегаса». 

В конце 2006 года в федераль-
ном конкурсе на создание игор-
ной зоны выиграл проект, кото-
рый предполагал, что она размес-
тится в Смоленском районе Ал-
тайского края, недалеко от извес-
тного курорта Белокуриха на не-
заселенной местности в 20 кило-
метрах от села Солоновка. Разме-
ренный уклад жизни старообряд-
ческого села то и дело нарушали 
дельцы, желающие заработать на 
перепродаже земли. В прошлом 
году стоимость земельных участ-
ков в районе «Солоновка-сити», 
как ее успели окрестить в народе, 
взлетела с нескольких тысяч до 
нескольких миллионов рублей. 
Но те, кто скупил здесь земли, 
поставили не на ту карту. 

Окончание на с. 5

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Владислав Воробьев

КАК и предсказывала Россия, 

воскресное провозглашение 

независимости Косово бук-

вально встряхнуло и Старый, 

и Новый свет. В понедельник 

прошло сразу три экстренных 

совещания на высоком меж-

дународном уровне, к созыву 

которых все были готовы, но 

никто в действительности не 

знал, что в итоге получится.

Если бы мир следовал логике 
международных отношений, ко-
торая существовала до принятия 
в воскресенье косовскими албан-
цами декларации своей независи-
мости, то вчерашние совещания 
должны были следовать в следу-
ющем хронологическом порядке 
по значимости принимаемых на 
них решений. Сначала ситуацию 
вокруг Косово в экстренном по-
рядке по инициативе России рас-
сматривал бы Совет Безопаснос-

ти ООН, затем с учетом озвучен-
ных в Нью-Йорке выводов в 
Брюсселе собиралось бы совеща-
ние министров иностранных дел 
стран — членов ЕС и наконец 
опять же в Брюсселе на уровне 
послов был бы созван Совет 
НАТО для разработки плана 
дальнейших действий подконт-
рольных альянсу и размещенных 
в Косово миротворческих сил 
(KFOR). 

В действительности же, слов-
но пытаясь лишний раз проде-
монстрировать, что с момента 
провозглашения Приштиной сво-
ей независимости все встало с ног 
на голову, в первую очередь Ва-
шингтон постарался сделать так, 
чтобы последовательность про-
ведения ключевых дискуссий 
оказалась диаметрально проти-
воположной. Стратеги Белого 
дома разыграли очередную гео-
политическую партию буквально 
по нотам. 

В лучших традициях амери-
канской дипломатии сначала 
НАТО дало понять и сербам, и 

все еще сомневающимся, при-
знавать ли Косово, государс-
твам, а также России, что у них 
все в Косово «схвачено». Генсек 
альянса Яап де Хооп Схеффер 
заявил без обиняков, что в тече-
ние «чувствительного периода 
KFOR будет быстро и твердо ре-
агировать на действия любого, 
кто рассчитывает спровоциро-
вать насилие в Косово». Очевид-
но, это в первую очередь отно-
сится к жителям северных райо-
нов края — сербов, которым те-
перь просто не оставили иного 
выхода, кроме как заявлять о 
своем желании всем анклавом 
войти в состав Сербии. 

Во втором акте на сцену вы-
шли министры иностранных дел 
ЕС. В Приштине никогда не скры-
вали, что дату провозглашения 
независимости Косово тщатель-
но подгоняли под давно заплани-
рованное заседание Совета Евро-
союза по внешним делам и общим 
вопросам на министерском уров-
не. 

Окончание на с. 8

Сербы плачут.  Косовские албанцы ликуют.

АНОНС

Сегодня
в «Российской 
бизнес-газете»
НДС вначале снизят, а 
затем заменят налогом с 
продаж

Таможня выпустит 
импортные автозапчасти 
в свободное обращение

Малому бизнесу облегчат 
бремя чиновничьих 
проверок

Российские банки 
допустят к средствам 
бюджета 

ОСАГО: год с прибылью

Подписные индексы: 
32184, 40913, 40924, 
40945, 41591, 38279.
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Свадьба отменяется 
Мэр Суздаля предлагает выдворить Дворец 

бракосочетания в полузаброшенный 
городской автовокзал

СКАНДАЛ

Светлана Биткина

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕВОЗМОЖНО даже предста-

вить ситуацию, чтобы люди, 

решившие создать семью, не 

нашли в своем городе ЗАГСа… 

Но подобный абсурд может 

произойти в древнем Сузда-

ле, причем в самое ближай-

шее время. 

Глава города направил офици-
альное письмо главе района с 
предложением перевести ЗАГС 
из двухэтажного здания на улице 
Кремлевской в бывший магазин 
в Торговых рядах, где сейчас на-
ходится городской Центр народ-

ного творчества. А на днях мэр 
сделал новое предложение — пе-
ревести ЗАГС в полузаброшен-
ный городской автовокзал, рас-
положенный в отдалении от го-
рода. 

Эта «идея» вызвала еще боль-
шую критику как в городе, так и в 
области. 

В логике аргументам городс-
ких властей вроде бы не отка-
жешь: здание является собствен-
ностью города Суздаля, а регис-
трация актов гражданского со-
стояния по закону относится к 
полномочиям Суздальского 
района. А коль так, то помеще-
ние в центре города ЗАГС зани-
мает незаконно.

Аргументы в защиту собс-
твенности власти находят самые 
неожиданные. 

Окончание на с. 3

«Лауреус» называет 
лауреатов

Самые престижные спортивные премии мира вручили 
в Петербурге

НАГРАДЫ

Николай Долгополов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЧЕРА в Санкт-Петербур-

ге прошла церемония вруче-

ния премий Мировой акаде-

мии спорта «Лауреус». Име-

на счастливых обладателей 

наград стали известны, ког-

да номер подписывался в пе-

чать. А вот что происходило в 

кулуарах накануне.

Нет, наверное, людей в этом мире, 
более занятых и перемещающих-
ся по разным частям света с такой 
частотой, как спортсмены. 

Окончание на с. 15

Брюссель сэкономит 
на Косово

и переложит на Приштину ответственность 
за будущее края 

КОММЕНТАРИЙ

Александр Рар

ЭКСПЕРТ ГЕРМАНСКОГО СОВЕТА 
ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

— ШЕСТЬ стран Европейско-

го союза не признают незави-

симости Косово. Это право-

славные государства: Болга-

рия, Греция, Кипр, Румыния, а 

также такие страны, как Ис-

пания и Словакия.

На территории некоторых из них 
есть похожие проблемы: сепара-
тизм и желание определенных эт-
нических групп выйти из состава 
государства. Подобное развитие 
событий означает, что Евросоюз 

не сможет признать независи-
мость Косово единодушно и гово-
рить одним голосом. Таким обра-
зом, Брюссель опять продемонс-
трирует отсутствие общей вне-
шней и оборонной политики.

Тем не менее основные страны 
Евросоюза, такие как Германия, 
Франция и Великобритания на-
ряду с Соединенными Штатами 
Америки, признают независи-
мость Косово уже в ближайшие 
дни. Они рассчитывают таким об-
разом стабилизировать ситуацию 
на Балканах.

Разногласия в Европейском 
союзе нужно рассматривать с точ-
ки зрения дальней исторической 
параллели. 

Окончание на с. 9

ПРОЕКТ

Формированию 

красивого, здоро-

вого общества че-

рез каллиграфию 

посвящен новый 

проект компании 

MVK | с. 4
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