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“Решение о выде-
лении кредита на
100 миллиардов
российских руб-
лей будет приня-
то в течение ме-
сяца, - пояснил он.
- Министерства
финансов двух
стран договори-
лись, что им надо
месяц на размыш-
ление”.
Ранее премьер-ми-
нистр Белоруссии
Сергей Сидорский
подчеркнул, что
привлечение заим-
ствований в россий-
ских рублях позво-
лит знаительно рас-

ширить использова-
ния рубля во взаи-
морасчетах в рам-
ках Союзного госу-
дарства.
В и ц е - п р е з и д е н т
Центра политичес-
ких технологий Сер-
гей Михеев полага-
ет, что Россия не бу-
дет спешить с выде-
лением Белоруссии
указанного выше
кредита. “При реше-
нии этого вопроса -
не последнюю роль
будует играть роль
политические фак-
торы, - считает Ми-
хеев. В частности, я
не исключаю вари-

анта, при котором
Москва не выдаст
Минску кредит в слу-
чае отказа парла-
мента Белоруссии-
 признать независи-
мость Южной Осе-
тии и Абхазии. Хотя
лично я считаю, что
такая постановка
вопроса не вполне
корректа. На мой
взгляд, Белоруссия
признает независи-
мость этих новых го-
сударств лишь тог-
да, когда она будет
к этому готова”.
Сергей Михеев уве-
рен, что России
было бы выгодней
увязывать вопрос
о предоставлении
Белоруссии креди-
та с ускорением
интеграционных
процессов внутри
Союзного государ-
ства.
“Речь идет о реше-
нии таких вопросов,
как создание единой
нормативно-право-
вой базы двух стран,
принятие Конститу-
ции переходного пе-
риода, формирова-
ние общего парла-
мента, - подчеркнул
эксперт.  - Кроме
того, Белоруссия не
проявляет особого
интереса к создании
единой валюты Со-
юзного государства.
Скорее всего, Лука-
шенко не хочет, что-

бы единый эмиссион-
ный центр двух стран
находился в Москве. 
Я думаю, что если
лидер Белоруссии хо-
чет получить крупный
кредит от России, он
должен подтвердить,
что в перспективе его
страна даст “добро”
на единую валюту
Союзного государ-
ства и создание еди-
ного эмиссионного
центра”.
Вице-президент Цен-
тра политических тех-
нологий полагает, что
на данном этапе 
Россия и Белорус-
сия должны взять
курс на стопроцен-
тное использова-
ние российского
рубля во взаимных
расчетах двух
стран,
 что может стать
практической реали-
зацией инициативы
Москвы о придании -
российской валюте
статуса региональ-
ной резервной валю-
ты. Он напомнил не-
давнее заявление
госсекретаря Союз-
ного государства Пав-
ла Бородина о том,
что ”сейчас до 80%
двухстороннего това-
рооборота осуществ-
ляется в российской
валюте”.
Впрочем, как выясни-
лось, у Минска есть

В конце минувшей недели посол РФ в Бе-
лоруссии Александр Суриков дал понять,
что не стоит ожидать скорого решения о
выделении Минску российского кредита. 

встречные пожелания
в сфере двусторонне-
го экономического со-
трудничества. Так, на
прошлой неделе бе-
лорусский премьер
Сергей Сидорский за-
явил, что его страна
“предприняла все не-
обходимые действия 
по обеспечению рос-
сийским предприяти-
ям равного доступа на
свой рынок и ожидает
соответствующих дей-
ствий с российской
стороны”.
Сергей Михеев счита-
ет, что в этом предло-
жении Минска есть
рациональное зерно.
“Я считаю, что надо
увеличить доступ бе-
лорусских предприня-
тий в те сферы россий-
ского внутреннего
рынка, которые не
полностью заполне-
ны, - подчеркнул он. -
Иными словами,
вместо того, чтобы
допускать наводне-
ние российского
рынка китайскими
товарами, может
быть, имеет смысл
расширить импорт
белорусской продук-
ции.
При этом, естествен-
но, не должны стра-
дать интересы рос-
сийских производите-
лей”.
Страна.ру

Польша
перешла на
рубли
С нынешнего месяца
польская фирма “CР
Energia” первой в Европе
стала платить российской
компании ОАО “Газп-
ром” за поставки газа в
р у б л я х .
Глава фирмы Марчин
Бушковский сообщил, что
новая система более вы-
годна для фирмы, по-
скольку колебания
польского злотого в отно-
шении российского рубля
меньше, чем в отношении
евро, передает ЛИГА.
В апреле компания запла-
тит за одну тонну сжи-
женного газа, закупленно-
го в России, 14,5 тыс.
рублей, что даст ей при-
мерно 10% экономии в
сравнении с платежом за
тот же объем газа в евро.
Фирма “СР Energia” яв-
ляется единственной в
Польше частной компа-
нией, закупающей рос-
сийский газ.
Напомним, в прошлом
году глава правительства
России Владимир Путин
заявил, что переход к тор-
говле за рубли должен
стать целью для россий-
ского нефтегазового сек-
тора

 Как бы там ни было,
Россия является на-
шим союзным госу-
дарством, в рамках ко-
торого работает и рес-
публика Беларусь. за-
явил Валерий Ива-
нов, заместитель
главы палаты пред-
ставителей Нацио-
нального собрания
Белоруссии.  Наше
государство проводит
многовекторную поли-
тику, в том числе, и
международную поли-

тику. Это не значит,
что улучшение отно-
шений с Евросоюзом
отдаляет нас от Рос-
сии.
Между тем, Иванов
не смог четко ответить
на вопрос, когда же в
парламенте Белорус-
сии состоится голосо-
вание о признании
или непризнании Юж-
ной Осетии и Абхазии.
«Признает Беларусь
или не признает – это
вопрос времени. Это

вопрос непростой,
над которым необхо-
дима определенная
работа, чтобы принять
правильное решение.
На сегодняшний день
этот вопрос рассмат-
ривается у нас в пар-
ламенте, в комиссии
прорабатывается, ка-
кое решение примет
парламент – я не
знаю. Это решение
еще не подготовлено.
Я не прогнозирую,
что это будет в бли-

жайшее время. Я не
могу сказать точно, ког-
да этот вопрос возник-
нет и будет рассматри-
ваться», – заявил он.
Точно так же Иванов не
смог назвать хотя бы
приблизительные сроки,
когда в Минске надеют-
ся завершить процесс
формирования союзно-
го государства с Росси-
ей.
«Мы работаем в этом
направлении. Это тоже

очень непростой вопрос.
Он затрагивает интересы
двух суверенных госу-
дарств. Поэтому разра-
батывается конституци-
онный акт, над которым
мы работаем. Я думаю,
что это событие когда-
нибудь произойдет», –
ответил представитель
белорусского парламен-
та.

Анастасия Горбенко
«Новый Регион – Киев»

Вот так и другие становились многовекторными

Противники НАТО по-
дожгли отель “Ибис” в
Страсбурге, где прохо-
дил саммит альянса.
Участники беспоряд-
ков покинули здание,
когда огонь охватил
первый этаж, после
чего к гостинице при-
были пожарные. Око-
ло “Моста Европы”,
который соединяет
Францию с Германи-
ей, демонстранты по-
дожгли полицейский

пост, здание таможни
и магазин у бензозап-
равочной станции, со-
общает AFP.
Из-за уличных беспо-
рядков супругам лиде-
ров стран НАТО при-
шлось изменить про-
грамму пребывания.
По соображениям бе-
зопасности был отме-
нен их визит в онколо-
гический центр: рядом
с больницей собра-
лись около тысячи де-
монстрантов.

Участники беспоряд-
ков в Страсбурге заб-
росали полицейских
камнями и бутылками
с зажигательной сме-
сью. Полиция в ответ
применила слезоточи-
вый газ и светошумо-
вые гранаты.
Всего в демонстраци-
ях в Страсбурге, по
данным организаторов
акций, приняли учас-
тие 30 тысяч человек.
Местные власти оце-
нивают общее число

НАТО испортили юбилей

демонстрантов в 10 ты-
сяч. Активное участие в

беспорядках приняли
около тысячи противни-
ков НАТО

Российско-белорусский Тянитолкай

Принципы расширения
НАТО остаются неизменны-
ми; Украина и Грузия будут
членами организации после
достижения необходимых
стандартов, заявил офици-
альный представитель альян-
са Джеймс Аппатурай.
По словам Аппатурая, под-
тверждением этому являет-
ся тот факт, что две страны
присоединяются к НАТО се-
годня (речь идет об Албании
и Хорватии, которые прошли
все процедуры и официаль-
но станут  членами НАТО на
юбилейном саммите) , а
другие на завершающем
формальном пути к присое-
динению,  сообщает «Интер-
факс-Украина».  «Поэтому
не должно быть сомнений в
отношении обязательств в
НАТО в плане расширения»,
- еще раз подчеркнул он.
Говоря о перспективах при-
соединения к НАТО Грузии
и Украины, Аппатурай отме-
тил, что «должно быть пони-
мание в отношении того, что
ничего не изменилось».
Однако, украинцы в боль-
шинстве своем с этим не со-
гласны. В связи с 60- летием
образования альянса и 10-
летием агрессии в Югосла-
вии в Киеве у посольств
стран – членов НАТО про-
шли массовые акции проте-
ста.

НАТО хочет
Украину,

а Украина против


