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Нефть — дороже, бензин — тоже
Весеннее повышение цен на автозаправочных станциях – явление
традиционное. Рождающие его причины вызывают различные
комментарии, которые высказывают эксперты топливного рынка.

Вопервых, это сезонный фактор, счи
тают практически все аналитики и Еле=
на Матросова, директор ЦМЭИ (цент
ра макроэкономических исследований)
компании «БДО Юникон»: это «начало
посевных работ в сельском хозяйстве и
более интенсивное использование лич
ного автотранспорта населением». Вес
ной спрос на бензин возрастает. Другой
немаловажный момент, который способ
ствует росту цен на бензин именно вес
ной, по мнению Сергея Цукасова, ген
директора «Русского топливного агент
ства», — остановка ряда крупных неф
теперерабатывающих заводов, «питаю
щих» топливный рынок, на профилакти
ку. Т.е. резко сокращается производство
всех нефтепродуктов, в том числе и бен
зина. Предложение уменьшилось —

спрос увеличился.
В то же время резко возрастает цена на
нефть на мировом рынке и увеличивают
ся объемы экспорта. Это другая причина.
Потомуто весной, по утверждению экс
пертов МТА, нефтяные компании наращи
вают экспорт «сельскохозяйственного»
бензина А80 и дизельного топлива. Чему
способствует начало весеннелетней на
вигации на реках, предоставляющих до
полнительные транспортные мощности
для экспорта, по мнению Александра
Блохина, аналитика ИК «Антанта Капи
тал». Он же характеризует подобный рост
цен как ненормально высокий, подчерки
вает, что производители стремятся все
ми возможными способами увеличивать
экспорт за счет оголения внутреннего
рынка. Так, по данным Минэнерго, в пер

вом квартале 2004 г. экспорт нефти в
дальнее зарубежье вырос на 21% по срав
нению с первым кварталом 2003 г.
«Экспорт настолько выгоден сейчас, —
считает вицепрезидент Российского
топливного союза Евгений Аркуша, —
что все, кто имеет возможность постав
лять нефть за границу, стараются делать
это по максимуму... При экспорте затра
ты минимальны...»
Созданы «условия дефицита нефти на
внутреннем рынке» (Владимир Дудни=
ков, директор коммерческого департа
мента ОАО «Московская нефтяная компа
ния»). В этой ситуации бензоторговцы бе
зусловно вынуждены менять ценовую по
литику.
Именно совпадение двух факторов: се
зонного и сохранение устойчиво высоких

ОБЗОР ПИСЕМ

Мы нуждаемся
в вашей доброте
«Хочу, чтобы о моем враче узнали
все», — примерно так объясняют наши
читатели свою просьбу опубликовать
слова благодарности в адрес уважае
мого доктора.
Если внимательно просмотреть
нашу редакционную почту, например,
за год, то нетрудно будет заметить,
что пачка писем от благодарных паци
ентов самая весомая. Нет в Орле та
кой больницы или поликлиники, меди
кам которых не выражали бы призна
тельность через газету.
И они заслуживают этой призна
тельности. Нас поднимают на ноги,
лечат наши тела и души, помогают
вернуться в буквальном смысле сло
ва с того света. Что ж, давайте, рас
скажем о своих спасителях. Пусть их
имена знают все.
«Когда приходит беда, происходит
резкая переоценка ценностей, — пи
шет С. Малюков из Орловского райо
на. — Вдруг понимаешь, что самое
главное в жизни — это здоровье. Три
года назад с моим сыном случилось
несчастье — травма глаза. Все сразу
отошло на задний план, у меня появи"
лась одна проблема — спасти зрение
сына, остальные заботы померкли.
Сына спасли офтальмологи из об"
ластной клинической больницы. Про
фессор областной клинической
больницы Сергей Николаевич Ба
синский вернул надежду. Он сделал
операцию, оказавшуюся не по силам
московским светилам. Теперь я дове"
ряю только орловским специалистам.
Также спасибо и детскому офталь
мологу Н.А. Кондратьевой, детско
му участковому врачу А.А. Беляв 
скому.
Спасибо этим высококлассным
врачам и просто хорошим , отзывчи"
вым людям».
Много благодарностей приходит в

адрес врачейокулистов. Это понятно,
возвращение утерянного зрения рав
носильно возвращению к жизни. Вот
еще один низкий поклон окулисту.
«Напишите о благородном, высоко"
квалифицированном труде сотрудни"
ков глазного отделения городской
больницы скорой помощи имени Се"
машко, — пишет А.П. Амельченкова из
Орла. — Здесь мне делали две опера"
ции. Первый раз по поводу глаукомы
(молодой врач Александр Вениами
нович Алексеев), второй раз Ната
лья Николаевна Сафонова постави"
ла новый хрусталик. Произошло ве"
ликое чудо : после слепоты я снова
увидела свет. Как же не радова ться
всем краскам жизни и тому, что мо"
жешь себя обслуживать!
Возглавляет отделение Олег Киро
вич Костко. Рано утром он уже обхо"
дит свои «владения». Работа органи"
зована так, что человек, который ле"
чится здесь, не испытывает никаких
неудобств.
Желаю всем сотрудникам отделе"
ния трудиться долго и жить в здравии.
А врача Наталью Николаевну никог да
не забуду и до последнего дня буду ей
благодар на».
Некоторые читатели подписывают
ся под благодарственным письмом к
врачу вроде бы анонимно — «от име"
ни многих Ваших пациентов» . Но по
чемуто нет сомнений, что у этого вра
ча в самом деле много благодарных
пациентов.
«Пишу вам от имени многих пациен"
тов доктора Аркадия Яковлевича
Сухаренко, — сообщает в письме
Л.И. Акимова. — В наше сумбурное
время часто сталкиваешься с невни"
манием со стороны медицинских ра"
ботников . Но как же приятно меня уди"
вил врач 3"й поликлиники города Орла
А.Я. Сухаренко своей деликатностью

ЗАМЕТКИ ДЕФЕКТОЛОГА

Школьный
«вождь
краснокожих»
Третьеклассника Борю боятся учителя в школе, с ним
ссорятся и дерутся одноклассники и даже более
старшие ребята. А Борина бабушка после двух
выходных, проведенных с ним в деревне, куда его
подкидывают родители, идет к фельдшерице, которая
отпаивает ее сердечными и другими успокаивающими
лекарствами...
Боря редко молчит, его речь
льется беспрерывно. На уроках
он не высиживает на одном ме
сте более двух минут. На вопро
сы учителя отвечает невпопад,
ибо не в состоянии до конца
выслушать вопрос, понять, о
чем его спрашивают. Мало это
го. Он не дает толком ответить
другим, перебивает их ответы,
все время чтото вертит в ру
ках, чтото роняет и затем пы
тается отыскать под партой.
— Это не ребенок, а «вождь
краснокожих», и с ним ничего
не поделаешь, — жалуются учи
теля, а профессор М.С. Певз
нер, проконсуль тировавшая
его по нашей просьбе, сказала,
что у мальчика «синдром дефи

цита внимания с гиперактивно
стью» (СДВГ), и таких детей она
и ее сотрудники на блюдают и
лечат вот уже несколько лет.
Статистика говорит, что де
тей, подобных Боре, в настоя
щее время рождается до 8 про
центов, то есть почти в каждом
классе их может быть до 3х
человек. Почему же наш Боря
не такой, как все?
— Причин может быть мно
го, — говорит Мария Семенов
на. — Это и патологии бере
менности, родов, последствия
асфиксии, когда мозгу не хва
тает кислорода. Нарушения эти
могут проявляться рано: пло
хой сон, плохой аппетит, недо
статочный вес. В норме к двум

мировых цен на нефть даже после окон
чания отопительного сезона вызвали до
статочно заметный рост цен на автомо
бильное топливо, — считает Владимир
Детинич, начальник информационно
аналитического управления инвестицион
ной фирмы «ОЛМА».
И опять же в весеннее время года на
чинает подводить свои итоги инфляция.
Дорожает все — дорожает и бензин. По
мнению Александра Ляпунова, ведуще
го специалиста отдела производственно
экономической информации АФИ «Кон
сультант», у нефтяников был повод индек
сировать оптовые и розничные цены на
нефть — изменился размер издержек,
связанных с ростом цен по ряду позиций:
«с начала года на 20% увеличились тари
фы на газ, почти на 13% выросли желез
нодорожные тарифы, на 10% — на элект
роэнергию, на 33% — на трубную продук
цию, на 12% — ставки акциза…
Розничные трейдеры, исчерпав свои
запасы топлива, уже в апреле приобрели
товар у оптовиков по новым ценам, поэто
му и вынуждены были поднять цены на
бензин и дизтопливо на собственных АЗС.
Таким образом, реакция розницы стала
вполне закономерной.
Елена Матросова, директор ЦМЭИ
компании «БДО Юникон», отмечает дру

и благородством! Несмотря на мой
солидный возраст (76 лет), он очень
чутко и внимательно отнесся к моим
проблемам и просто вернул мне же"
лание радоваться жизни.
Такое же мнение высказывали и
другие пациенты, с которыми я разго"
варивала. Дорогой Аркадий Яковле"
вич, будьте добрым и внимательным,
ведь мы нуждаемся в добром отноше"
нии. Ваше теплое слово, Ваша улыб"
ка действуют на нас, как бальзам. Мы
уходим из Вашего кабинета с хоро"
шим настроением и верой в выздо"
ровление».
Разные авторы, разные ситуации,
но их объединяет искренняя благо
дарность тем, кто помог, кто вернул к
жизни.
«Хочу через вашу газету выразить
огромную признательность врачу хи
рургического отделения городской
больницы имени Боткина Максиму
Викторовичу Ставцеву и анестези
ологу Юрию Юрьевичу Карасеву , —
пишет ветеран войны В.С. Баранов. —
Они сделали мне сложную операцию,
но все кончилось благополучно. Ду"
шевное спасибо вам, а также всему
коллективу отделения за добросер"
дечное отношение к больным».
«В железнодорожную больницу
Орла меня доставили в тяжелейшем
состоянии, но я попал в руки отлично"
го врачакардиолога Натальи Ива
новны Семенец , — пишет ветеран
войны и труда А.М. Гудков. — Она не
только мне спасла жизнь, многие же"
лезнодорожники с благодарностью
произносят ее имя. Желаю Вам, Ната"
лья Ивановна, крепкого здоровья,
счастья, успехов!»
«Недавно мы отдыхали в сана тории
«Дубрава», — пишут в редакцию суп
руги Загородних. — Нас приятно уди"
вило отношение врачей и обслужива"
ющего персонала к отдыхающим. Ког"
да бы мы н и обратились, нам всегда
оказывалась быстрая помощь. Кроме
бесплатных медицинских у слуг здесь
предлагаются и платные, но ветера"
нам и прочим льготникам есть скидки,
и это очень приятно. Спасибо вам, со"
трудники санатория , за сердечное,
доброе отношение».
Эти письма — лишь небольшая часть
нашей редакционной почты. И мы рады,
что благодарных писем в адрес меди
ков в нашей почте больше, чем нега
тивных.

с половиной годам ребенок
должен произносить неболь
шие фразы. У детей же с СДВГ
речь запаздывает. Он подви
жен, но неловок: у него все ва
лится из рук. Особенно страда
ют мелкие движения. Он с тру
дом застегивает пуговицу, не
опрятен, упрям, непослушен.
При этом интеллект у ребенка
абсолютно нормален. Но он
невнимателен, несосредото
чен. Другие дети не хотят с ним
играть, и он больше общается
с малышами или, что хуже, с не
благополучными детьми, играя
для них роль шута. Беда еще в
том, что эти дети более склон
ны к курению, спиртному, а то
и наркотикам.
Поэтому такого ребенка
надо обязательно показать
психотерапевту. С ним просто
обязан заниматься школьный
психолог. Педагог же не дол
жен ребенка постоянно одер
гивать, ругать или оскорблять
(но такое бывает!). Самое луч
шее — найти общую для него
стратегию воспитания семьи,
психолога и педагогов. Тогда
вполне возможно, что тот же
Борис через несколько лет
станет не только обычным пар
нем, но будет гордостью клас
са, школы, ибо многие из таких
детей еще и способны к на
укам.
Яков ЮДИЛЕВИЧ.
Заслуженный
учитель России.

А. КР АСИЛЬНИКОВА.

ИЗ НОВЫХ
СТИХОВ
Николай СОЛОПЕНКО

МОЙ
КРАЙ
Здесь тучи не страшны —
необычайно
берёзок да ромашек
ярок свет!
Здесь лес
дремучие
мне раскрывает тайны,
которым сто, а может,
тыща лет!
Здесь Орлик
берега телёнком лижет,
медовый ветер
навевает сон...
Здесь
голос золотой былого
ближе,
качает небо
колокольный звон.
Здесь поле
и раздольней, и красивей,
и гуще синева
над головой.
Здесь бьёт Ока —
под сердцем у России —
пульсирующей
жилкой
голубой!

гой момент: «Увеличение цен на нефть и
нефтепродукты на мировом рынке сопро
вождается значительным ростом внут
ренних цен на первичное сырье для про
изводства автотоплива (нефть), а также
на само автотопливо». Владимир Дуд=
ников, директор коммерческого департа
мента ОАО «Московская нефтяная компа
ния» (МНК), продолжает: «Сегодня внут
ренние цены на сырую нефть вплотную
приблизились к мировым ценам, т.е. за
год нефть на российском рынке подоро
жала почти в три раза. В создавшейся си
туации наиболее ущемленными являются
перерабатывающие компании, не имею
щие своих нефтяных ресурсов. В таких ус
ловиях, в силу экономических фактов, не
фтяные компании вынуждены повышать
расценки на продукты нефтепереработки,
в первую очередь, на бензин как на наи
более ликвидную продукцию».
Каков прогноз развития ситуации на
бензиновом рынке страны?
Владимир Дудников, директор ком
мерческого департамента ОАО «МНК»:
— На внутреннем рынке рост рознич
ных цен продолжится, если российское
правительство в ближайшее время не
предпримет решительных шагов по насы
щению внутреннего рынка.
Александр Блохин , аналитик ИК «Ан

танта Капитал»:
— Хотя тенденция к росту цен на нефть
и просматривается, власти, на мой
взгляд, не допустят их чрезмерного уве
личения... Они непременно пустят в дело
свой «бронепоезд на запасном пути» и
повысят пошлины на нефтепродукты для
стабилизации внутреннего рынка, если
аппетиты торговцев моторным топливом
окажутся чрезмерными.
Что же касается более далеких перс
пектив, то в 2005 г. Минфин прогнозиру
ет подорожание бензина в среднем на
три процента.
Халил Шехмаметьев , начальник ана
литического отдела финансовой компа
нии «Интерфин трейд»:
— Можно предполагать, что в долго
срочной перспективе цены на бензин в
России будут стремиться к $0,7... Ду
маю, что только с этого уровня будут на
блюдаться спросовые ограничения, и
нефтяные компании начнут бороться за
потребителя, снижая рентабельность.
Весеннелетнее повышение цен на
топливо — это обыкновенное текущее
повышение, вызванное рядом рыноч
ных, макроэкономических и сезонных
факторов.
Подготовила
R
Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

ИСТОКИ
14 мая с.г. «ОП» опубликовала рассказ об
удивительной судьбе известного деятеля Русской
православной церкви, члена Российской академии
наук, митрополита Киевского и Галицкого, нашего
земляка Филарета (в миру Федора Георгиевича
Амфитеатрова). Заметный след в истории
отечественной культуры оставил и его младший брат —
поэт, переводчик, литературный критик, педагог и
издатель Семен Раич (1792—1855).

«Наперекор
всем
препятствиям…»
Разница в возрасте у братьев
была 13 лет, такая же, как и у
Юлия и Ивана Буниных. Но если
Юлий Алексеевич, блестяще за
кончивший математический фа
культет Московского универси
тета, сделал все возможное, что
бы сформировать из брата пер
воклассного писателя, то Федор
Амфитеатров, лучший ученик
Орловской семинарии, остав
ленный при ней преподавате
лем, а потом ставший ее ректо
ром, усиленно старался, чтобы
его способный младший брат
пошел по его стопам. Но судьба
распорядилась посвоему…
В «Послужном списке на 
дворного советника Семена Ра
ича, учителя русского языка и
словесности при Александрин
ском сиротском институте», со
ставленном в 1847 году, значит
ся, что он происходит из духов
ного звания и что «ни у родите
лей, ни у него, ни у жены родо
вого или благоприобретенного
имения нет, за исключением де
ревянного дома в Москве» (к
слову сказать, приобрести его
помог старший брат).
Село Высокое Кромского
уезда (ныне Троснянского райо
на), где родился Раич, принадле
жало помещикам Колычевым.
Отец Егор Никитич Амфитеатров
был священником местной По
кровской церкви. От него буду
щий поэт унаследовал «пристра
стие к пчелам и садам», приго
дившееся ему, в частности, при
переводе «Георгик» Вергилия.
«Начатками учения, — отме
чал впоследствии Семен Егоро
вич, — обязан я матери моей,
женщине необыкновенно крот
кой и образованной, по тогдаш
нему времени, выше своего со
стояния: ей знакома была гра
мота». Как об одном из самых
ярких впечатлений детства он
вспоминал о родной природе.
Особенно запомнился ему сво
ей таинственностью высокий
дуб, сиротливо стоявший на хол
ме среди открытого поля, дале
ко за рекой Свапой.
Лишившись матери в семи
летнем возрасте, Семен через
три года был определен в Орлов
скую духовную семинарию, на
ходившуюся тогда в уездном го
роде Севске. По времени это
совпало с назначением ректо
ром семинарии его старшего
брата Филарета.
Большую роль в пробуждении
любви к наукам и в развитии у Ра
ича «чувства эстетического» сыг
рали преподаватели Сильвест
ров и Фавицкий. Будучи, по оп
ределению Ф. Тютчева, «мла
денцем пылким и живым», он
рано приобщился к поэзии.
Большую часть досуга Семен
посвящал написанию стихов,
подражая Державину и Дмитри
еву.
Жил он у старшего брата, ко
торый запретил ему заниматься
стихотворством после того, как
у него началась лихорадка, дово
дившая часто до изнеможения
(семинария располагалась в бо
лотистой местности, и Филарет
начал хлопоты о переводе ее в
Орел). Занятый многочисленны
ми обязанностями, он поручил
одному из старшеклассников

С.Е. Раич.

присматривать за братом.
На склоне жизни Семен Его
рович вспоминал, к каким он
прибегал хитростям «в тесных
обстоятельствах». Как только

сколько лет. Ведь отец, вырас
тивший детей, ничего не мог
дать сыну на дорогу, кроме ро
дительского благословения. По
этому он принял приглашение
одного орловского помещика и
стал домашним учителем его де
тей.
«Мне как будто на роду напи
сано было целую жизнь учиться
и учить», — справедливо заме
тил о себе Семен Егорович. И в
самом деле, еще в Высоком, до
поступления в семинарию, он
безвозмездно выучил грамоте
одного своего ровесника. По
окончании семинарии ему дове
лось учительствовать и в под
московном имении Н.Н. Шере
метевой, где он давал уроки ее
сыну Алексию, будущему члену
Союза Благоденствия, и двум ее
дочерям, младшая из которых
станет женой известного декаб
риста И. Якушкина.
Затем Раич надолго обосно
вался в семье ее родного брата
И.Н. Тютчева, жившего в селе
Овстуг Орловской губернии. Его
девятилетний ученик Федор
Тютчев станет в дальнейшем ве
ликим мастером философской,
любовной и пейзажной лирики.
«Необыкновенные дарования и
страсть к просвещению милого
воспитанника изумляли и утеша
ли меня», — вспоминал Семен
Егорович, подготовивший его к
поступлению в университет.
Получив ученую степень ма
гистра словесных наук, он в
разные годы преподавал в уни
верситетском благородном
пансионе, первой московской
гимназии, Лазаревском инсти
туте восточных языков и неко
торых других учебных заведе
ниях. Раич гордился тем, что
его учениками были поэты
М. Лермонтов, Е. Ростопчина,
Л. Якубович и писательница

Дом Амфитеатровых в с. Высоком. Фото 1970=х годов.

все в доме засыпали, он зажигал
свечу и, написав «десятка два
стихов», перечитывал раза два и
со вздохом сжигал их.
Поэтому «непреоборимое
желание удовлетворить требо
ваниям духа наперекор всем
препятствиям» и жажда новых
знаний влекли Раича в Москву, в
университет. В сознании многих
не укладывалась мысль, как вы
ходец из семьи священника,
один из лучших выпускников се
минарии мог добиваться пере
вода из духовного в светское
звание. «Какой бы Вы были со
временем архиерей! Какие бы
Вы писали проповеди», — сокру
шенно говорил ему новый рек
тор семинарии.
Чтобы в то время оставить
духовное звание, требовалась
весомая причина. Так как Раич
временами страдал от лихо
радки, он и сослался на бо
лезнь как на главную причину.
Ему предписали пройти меди
цинское освидетельствование
в Орловской врачебной управе.
Штаблекарь Суходольский,
прежде преподававший в се
минарии медицину, объявил
Раича «неспособным по болез
ни к духовному званию».
Позже он писал: «Я с содро
ганием вспоминаю о тех мы
тарствах, через которые сужде
но было мне пройти от Севска
до Рузы (уездный город Мос
ковской губернии. — В.В.) , где
был я… канцеляристом Земс
кого суда, — от Рузы до Моск
вы и до университета, до кан
дидатства!».
Но поступление в универси
тет отодвинулось изза матери
альных соображений на не

Е.В. СуховоКобылина, избрав
шая псевдоним Евгения Тур.
Педагогическую деятель
ность он успешно совмещал с
литературной и издательской. В
середине 1820х годов наш зем
ляк находился в зените славы.
«Раич — один литератор в Мос
кве, скажу смело», — утверждал
П. Вяземский. Его произведения
включались в различные сбор
ники, альманахи и антологии, а
стихотворения «Друзьям», поло
женное на музыку тремя компо
зиторами, «Грусть на пиру» и
«Перекатиполе» стали популяр
ными песнями.
Российская академия наук
удостоила Раича серебряной
медали за его перевод поэмы
древнеримского поэта Верги
лия «Георгики». Писательде
кабрист А. Бестужев признал
его «достойным венка хвалы за
близость к оригинальному и за
верный звонкий стих». Делом
жизни Раич считал перевод
«Освобожденного Иерусали
ма» Т. Тассо.
Его издательская деятель
ность ознаменовалась выпус
ком нескольких популярных
альманахов и журнала «Гала
тея», имевшего подзаголовок
«Журнал наук, искусств, литера
туры, новостей и мод». В 15 но
мерах журнала публиковались
стихотворения Ф. Тютчева и
первым из них — знаменитая
«Весенняя гроза» в первона
чальном трехстрофном вариан
те. Помещали в нем свои про
изведения Жуковский, Пушкин,
Баратынский, Вяземский, Фе
дор Глинка, Ростопчина.
Владимир ВЛАСОВ.

В СТРАНЕ
И МИРЕ
МИНИСТЕРСТВО ПО
НАЛОГАМ И СБОРАМ
ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Министерство по на=
логам и сборам России
в соответствии с ука=
зом Президента России
будет преобразовано в
Федеральную налого=
вую службу. Его функ=
ции по принятию нор=
мативных правовых ак=
тов, по ведению
разъяснительной рабо=
ты перейдут к Минфину
России. Федеральная
налоговая служба ста=
нет осуществлять фун=
кции по контролю и
надзору. Вырабатывать
политику, а также вести
разъяснительную рабо=
ту будет Минфин. Од=
нако в документе отме=
чается, что это положе=
ние указа будет дей=
ствовать только «после
вступления в силу соот=
ветствующих феде=
ральных законов».

ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЯ
Президент России
В.В.Путин направил
приветствие участникам
и гостям международ=
ной выставки вооруже=
ния, военной техники и
боеприпасов «Российс=
кая выставка вооруже=
ния. Нижний Тагил —
2004». В приветствии, в
частности, говорится:
«Ваша выставка прохо=
дит на Урале, где из по=
коления в поколение бе=
режно хранят и переда=
ют богатые традиции
российских оружейни=
ков. Сегодня отече=
ственный оборонно=
промышленный комп=
лекс, в котором работа=
ют опытные инженеры и
управленцы, высококва=
лифицированные спе=
циалисты, создает со=
временные и во многом
уникальные образцы во=
енной продукции. И
представленные в Ниж=
нем Тагиле экспозиции
убедительно подтверж=
дают это. Убежден, что
выставка продемонст=
рирует новые яркие дос=
тижения оборонной от=
расли России, внесет
серьезный вклад в раз=
витие международного
военно=технического
сотрудничества».

ФРАДКОВ
НЕДОВОЛЕН
ТЕМПАМИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЧЕЧНИ
80 тысяч семей в Че=
ченской Республике
рассчитывают на ком=
пенсацию за разрушен=
ное жилье, на свои 300
тысяч рублей. Но вы=
платы идут с нарушени=
ем установленных про=
цедур и сроков, и это
констатировал вчера
глава Правительства
России Михаил Фрад=
ков: «С момента приня=
тия постановления про=
шел год. Не утвержден
полный перечень раз=
рушенного жилья, что
серьезно затрудняет
осуществление выплат
и создает ненужную со=
циальную напряжен=
ность в республике».

АБХАЗИЯ
ПРОДОЛЖИТ
БОРОТЬСЯ ЗА
НЕЗАВИСИМОСТЬ
Абхазия продолжит
линию на признание сво=
ей независимости. Об
этом заявил в Сухуми
советник по политичес=
ким вопросам президен=
та непризнанной Респуб=
лики Абхазия Астамур
Тания, комментируя выс=
казывание президента
Грузии Михаила Саакаш=
вили о намерении вос=
становить единство гру=
зинского государства.
По словам Тания: «Абха=
зия не имеет никакого
отношения к территори=
альной целостности Гру=
зии, поскольку государ=
ственно=правовые отно=
шения между Абхазией и
Грузией были прерваны
еще в период существо=
вания Советского Со=
юза».
«Абхазия определи=
лась со своим государ=
ственно=правовым ста=
тусом и продолжит ли=
нию на признание сво=
ей независимости», —
заявил советник.
По сообщениям
информагентств.

