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Пьеса А. Слаповского «Жизнь челове-
ков. Рождение», по которой режиссер 
Валерий Симоненко поставил этот спек-
такль, и в самом деле актуальна, она — о 
нравственном и аморальном, красивом 
и уродливом, о серьезном и смешном, о 
людских заморочках и самом естествен-
ном — словом,о жизни, а стало быть, о 
нас с вами.

Сменив авторское название на более 
злободневное, театр поставил вечную 
проблему бытия на почву суперсовре-
менную. Но если вы думаете, что речь 
идет о деньгах, то ошибаетесь... 

Давайте на полтора часа погрузимся в 
атмосферу родильного дома № 5. Про-
никновенные слова песни А. Вертинско-
го «…пей, моя девочка, пей, моя милая, 
это плохое вино» не столько погружают 
зрителя в череду событий, сколько со-
здают настроение и обещают нам пока-
зать очень непростые женские судьбы. 
На заднике, на экране, — человеческий 
эмбрион, который живет своей тайной 
для нас жизнью, то пульсируя, то оста-
навливаясь и ни на секунду не давая за-
быть, ради чего происходит подобное 
действо, являясь как бы мерой весов. 
Только пока непонятно, что перевесит: 
родится на свет божий человек или за-
мрет во чреве навсегда. 

Небольшая площадка сцены, обычно 
открытая для зрителя, на этот раз пере-
горожена железной решеткой, как бы 
разделяя мир суетный и тот хрупкий мир, 

где происходит таинство рождения. Она 
служит своеобразным кордоном для 
душ, пребывающих в смятении. Она 
словно разделительная граница между 
правильным решением и отказом от вы-
сокой миссии материнства, между выбо-
ром: выносить ребенка и стать матерью 
или прервать беременность.

«Новая драма» стала ведущим на-
правлением в театре «Русский стиль», 
всегда готовом к эксперименту, не слу-
чайно. Отражать сегодняшнюю жизнь 
непросто, нужен особый взгляд на при-
вычное, чтобы обыденность обнажила 
свою суть. Нужны неординарные ситуа-
ции, в которых выявляется человек, и 
особый тип диалога, чтобы понять про-
цессы, которые происходят в душе. Про-
шло двадцать лет от начала перестрой-
ки, а мы только сейчас начинаем пони-
мать, что поменялось и в жизни, и в нас 
самих. 

Пьесы Алексея Слаповского целиком 
к новому направлению не относятся, в 
«Жизни человеков» театр делает акцент 
на слове «жизнь». Но режиссер В. Симо-
ненко совсем не стремится показать то, 
что и так известно: о нелегкой судьбе 
российской женщины не говорит только 
ленивый. Спектакль — комедия с эле-
ментами фантастики. Его главный пер-
сонаж — это еще не рожденный ребенок. 
Ну да, в реальности он толкается в живо-
тике, требует внимания, но мы даже не 
догадываемся, что он хочет нам сказать. 

Малыш вдыхает табачный дым, глотает 
спиртное, впитывает словечки, которые 
мы запросто произносим, он в курсе всех 
событий благодаря телевизору и трезво 
смотрит на жизнь. Актер Владимир Ко-
мар играет его с той степенью наивнос-
ти, без которой материализованный об-
раз, рожденный в сознании его будущей 
мамы Саши, не сыграешь. Разговарива-
ющий эмбрион — это возможность взгля-
нуть на существующие проблемы со сто-
роны. Взрослые порой боятся или не хо-
тят не только кому-то, но и себе при-
знаться в чем-то, а дети непосред ст-
венны, наивны и чисты. И недаром гово-
рят в народе: устами младенца глаголет 
истина. «Мам, хватит курить! — воскли-
цает плод. — Травит и травит. Курить бу-
ду лет с пяти, точно». Какому образу жиз-
ни может научить такая мамаша? «И от 
рюмочки всю беременность не отказы-
валась», — продолжает сынок. Только 
поздно уже об этом. «Каким родишься, 
таким и родишься!», — отвечает мамоч-
ка. Но это ведь на самом деле страшно! 
И смешно: человеческий зародыш пони-
мает больше, чем мать. Эти мудрые не-
рожденные дети становятся главной пру-
жиной действия спектакля. 

Персонажи спектакля, пациентки ро-
дильного дома, далеко не идеальные лю-
ди, со своими пороками, слабостями — 
обычные, но вся их сущность выявляется 
в отношении к ребенку. Саша (Т. Иванюк)  
любит своего будущего малыша. А тот, 
вдохновленный материнской любовью, 
выстраивает их совместное будущее: не-
путевого отца Вальку — побоку, замуж — 
за богатого бизнесмена Максима, кото-
рому нужен непременно наследник, а его 
жена Ольга ждет девочку. Кира (О. Ти-
щенко) даже не представляет, кто отец 

ее будущего ребенка, поэтому, оказав-
шись в роддоме, шантажирует всех трех 
своих любовников, требуя от них денег, 
но будущий малыш уже ставит перед ней 
дилемму: быть или не быть ее женскому 
счастью. Красавица Ольга (И. Конашен-
кова) непременно должна родить сына, 
иначе потеряет своего возлюбленного — 
бизнесмена, а врачи ей пророчат девоч-
ку. Конечно, ей хочется благополучия, но 
дочка оказывается милее всего. Кажет-
ся, только у Сонечки (А. Аленчева) все 
складывается хорошо, но и ее накануне 
рождения ребенка настигает весть об 
измене мужа, и она даже знакомится со 
своей соперницей и защищает свое жен-
ское счастье страстно и отчаянно. Если 
молодые еще и бьются над вопросом: 
рожать или не рожать, то санитарка тетя 
Таня (Т. Симоненко) давно свой выбор 
сделала. («Ну, раз сюда пришла, два, 
третий пришла. Как на работу ходила. 
Потом устроилась, чтоб не отходя от кас-
сы…»). Возможно, в душе тетя Таня и со-
жалеет о содеянном, но ошибок моло-
дости уже не исправить. Жаль только, 
что женщина, прожившая уже долгую 
жизнь, не может дать никакого вразуми-
тельного совета молодому поколению:

— Так рожать?
— Ну рожай… 
— А если… 
— Ну не рожай…
Что прячет за этим равнодушием по-

жилая женщина? Свою драму несостояв-
шегося материнства?. 

Символическим моментом в спектак-
ле становится сцена, когда Кира, стоя 
перед живущим на экране эмбрионом, 
впервые в жизни задумывается о своей 
судьбе и принимает решение стать ма-
терью. Это сыграно актрисой с такой 

болью, от которой затихает зрительный 
зал. 

В прекрасном актерском женском ан-
самбле типичные персонажи современ-
ной «комедии человеков» предстают жи-
выми, узнаваемыми людьми, что делает 
спектакль таким притягательным, вызы-
вающим на сопереживание и раздумья. 

А по другую сторону решетки мужчи-
ны — не рыцари, не герои — обычные 
люди, которые вписались в сегодняшний 
прагматический мир: деловой человек 
Максим (В. Рассолов), все просчитываю-
щий наперед; вальяжные, самоуверен-
ные хозяева жизни Леонид (С. Саньков) 
и Зураб (А. Липов). И те, кому трудно 
жить, потому что душа жаждет любви и 
за металл ее продавать не хочется: Кос-
тя (А. Столяров) и Валентин (П. Янков). 
Эти мужчины для женщин никак не на-
дежная каменная стена, и вполне спра-
ведливы замечания плода: «В бель евой 
корзинке спать буду, как пить дать!». Но и 
к ним приходит момент истины. 

У автора нет финала, В. Симоненко 
решил финальную сцену по-своему и в 
то же время не противореча А. Слапов-
скому. Окрыленная Саша выходит, как в 
старом кино, с мальчиком в матроске, 
кажется, она готова оставить своего не-
путевого мужа ради красивой жизни, но 
тут звучат слова плода о своем, пусть не-
путевом, но родном отце: «Тянет меня к 
этому идиоту, сил нет! С ним нельзя, без 
него невоз можно!». И этим все сказано. 

Спектакль строится на сюжетном пе-
реплетении разных ситуаций: горестных, 
комических и даже анекдотических. Он 
строится на смене человеческих эмоций, 
раздумий, на смехе и слезах и еще на 
трепетной любви, которая, несмотря ни 
на что, таится в подсознании даже само-
го закоренелого циника. А раз есть лю-
бовь, от которой «колбасит» даже еще не 
родившегося человеческого детеныша, 
не все потеряно, шанс у нас еще есть.

Наталья АНДРИЯЩЕНКО. 
Елена ЛЯБУШЕВА.

Студентки факультета 
журналистики ОГУ. 

В СТРАНЕ И МИРЕ

Момент истины

Афанасий Афанасьевич Фет волею об-
стоятельств занимался не только поэзи-
ей. Одно из писем к Фету, своему давне-
му другу и соседу по имению, Тургенев 
закончил пожеланиями ему всяческого 
благополучия «на всех по прищах: хозяй-
ственном, судебном, педагогическом, 
литературном». На первый взгляд может 
показаться странным, что в этом пожела-
нии упоминается судебная стезя, между 
тем в течение    десяти с половиной лет 
непревзойденный мастер слова был ми-
ровым судьей (1867— 1877  гг.).

КАК ЭТО БЫЛО
В своих воспоминаниях Фет писал, что 

избрание его в мировые судьи — это «со-
бытие, которое по справедливости мо-
жет быть названо эпохой, отделяющей 
предыдущий период жизни и в нрав-
ственном, и в материальном отношении 
от последующего». Он вспоминал: «Нече-
го говорить, что свободный выбор уезд-
ными гласными наилучших людей в ми-
ровые судьи, которым представлялось 
судить публично по внутреннему убежде-
нию, являлся на глазах наивных искате-
лей должности судьи чем-то священным 
и возвышающим избираемого в его соб-
ственных глазах».

С такими чувствами Афанасий Афана-
сьевич приехал в Новоселки к своему 
другу детства И.П. Борисову за день до 
земского собрания во Мценске для из-
брания судей. Предводитель дворянства 
советовал Фету попытать счастья в выбо-
ре на должность мирового судьи в южном 
участке уезда. Его главным конкурентом 
являлся местный посредник Ал.Н. М-ов, 
специально вышедший в отставку, чтобы 
иметь возможность баллотироваться. На 
стороне М-ова были опытность и извест-

ность в участке, но было и неудоволь-
ствие за радикальный оттенок.

...А.А. Фет был выбран подавляющим 
большинством. Смущенный произошед-
шим, он вышел в другую комнату, когда 
провозгласили его имя. Другие конкурен-
ты, искавшие счастья, провалились, а 
М-ов в связи с блистательным избрани-
ем Фета наотрез отказался от «баллоти-
ровки».

«ПРАВДА ЖИЗНИ ДОРОЖЕ 
ВЫСОКОПАРНОЙ ЛЖИ...»

Так,  в  июне 1867 года сорокашести-
летний гвардии  штаб-ротмистр в отстав-
ке А.А. Фет стал   мировым судьей. В его 
обязанности теперь входило рассмотре-
ние в качестве первой инстанции некото-
рых гражданских и уголовных дел.

Впоследствии Фет вспоминал: «...Я, 
руководимый наглядным опытом, мало-
помалу в течение десяти с половиной лет 
спускался с идеальных высот моих упо-
ваний до самого низменного и безотрад-
ного уровня действительности. Как ни 
тяжко было мое разочарование челове-
ка, до той поры совершенно незнакомо-
го с народными массами и их мировоз-
зрением, все-таки с благодарностью 
озираюсь на время моего постепенного 
отрезвления, так как правда в жизни до-
роже всякой высокопарной лжи. Нагля-
девшись в течение шести лет на велико-
лепные результаты единоличного управ-
ления посредников, я, принимая едино-
личную власть судьи, был уверен, что по-
мимо всех формальностей ясно пони-
маю основную мысль Державного Зако-
нодателя: дать народу вместо канцеляр-
ских волокит суд скорый, милостивый к 
пострадавшему, а потому и правый. Я 
понимал, что главная гарантия суда в его 

гласности и по стоянной возможности 
обжалования…».

ДЕЛА 
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Первое уголовное дело, которое Фет 
рассматривал в качестве мирового су-
дьи, поступило по жалобе молодого 
иностранца И.А. Оста на кражу бревен со 
двора его доверителя соседним крес-
тьянином, у которого эти брев   на и были 
найдены во дворе.

Фет вспоминал, что для того чтобы из-
бежать подавляющей массы крестьян-
ских жалоб, он все мелкие обращал к 
разбирательству волостного суда. Одна-
ко, замечая явное неправосудие послед-
них, он не стеснялся разбирательством 
крестьянского дела.

«Помню худощавого, черноволосого и 
высокого крестьянина соседнего Степа-
новского хутора, — пишет А.А. Фет, — 
просившего его рассудить с сыном, ко-
торому общество разрешало брать при 
разделе с отцом то, что последний счи-
тал несправедливым. Как ни старался я 
растолковать негодующему старику, что 
это дело волостное, он продолжал с про-
тянутой рукою указывать костлявым 
пальцем в сторону своей деревни и по-
вторял: «Ты меня, батюшка, по закону 
рассуди. Там у нас ров, а на рву-то водка. 
А в водке-то суть. Вот там они меня в 
водке-то и судят».

Конечно, я не понял бы старика, если 
бы не знал, что вышедшие на выкуп крес-
тьяне открыли у себя кабак, который и 
превратился в храм сельской Фемиды.

— Какой же это суд! — восклицал раз-
драженный старик. — Слыханное ли это 
дело: вчера он со мной в кабаке дрался, 
а сего дня сидит и судит меня лапотным 
судом».

Вера во всемогущество судьи прони-
кала тогда во все сословия, и потому по-
являлись самые курьезные прошения. 
«Так, из усадьбы соседки нашей О-вой 

явился старый кучер с просьбою, чтобы я 
развел его дочь с ее молодым мужем, на-
носящим ей истязания. Конечно, такое 
дело могло быть принято мною лишь в 
виде склонения к мировой. В назначен-
ный час явилась передо мною в прекрас-
ном шерстяном салопе с капюшоном, об-
шитом шелковою бахромою, очень моло-
дая брю нет ка, весьма красивая. Обвини-
телем со стороны несовершеннолетней 
дочери явился отец и на вопрос: «В чем 
же состояли истязания?» — показал, что 
они с женою «воспитывали дочь, ничего 
до нея не допущая, а муж заставляет ее 
доить корову и снимать с него сапоги и 
даже запрещает ей ходить к родителям, а 
когда она на прошлой неделе пошла к от-
цу, муж догнал ее на улице и за руку при-
вел домой...  А потому разведите ее с му-
жем, судья милостивый!».

— Разводить никого не могу, а жела-
ешь ли ты помириться с мужем? — спро-
сил я красавицу.

Девушка наотрез отказывалась жить с 
молодым супругом, тогда как последний 
очень даже желал этого.

— У отца твоего была корова? — спро-
сил я молодую.

— Никогда не было, — был ответ.
— Так муж завел тебе корову, а ты это 

называешь мученьем.
Если тебя отец ни до чего не допускал, 

тем же хуже, а ты должна слушаться му-
жа, а не отца, который ходит да тебя сму-
щает.

— От него-то вся и беда! — восклик-
нул парень...

— Меня, — снова восклицает моло-
дая, — куда угодно, но только не с ним 
жить.

— Это, матушка, дело твое! Я вызвал 
вас только для мировой, а то дело ваше 
крестьянское, и я его сейчас же  передам 
в волостной суд. А ты знаешь, что там не-
покорных баб дерут, и помяни мое слово, 
что тебя в следующее же воскресенье 
отлично высекут. Так вот, либо миритесь 

хоть на время, либо передам ваше дело 
на волость.

 Последовала мировая. А месяца че-
рез полтора бывшая у нас в гостях поме-
щица О-ва сказала мне: «А уж как вас 
столяр с молодою женою благодарят! 
Как голубки живут!».

ЖЕЛАЕМОЕ 
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

С первых же шагов на поприще судеб-
ной системы Фет почув ствовал громад-
ную разницу между желаемым и дей-
ствительным, и если в других областях 
жизни можно задаваться требованиями 
желаемого, то «судья должен оставаться 
на почве возможного, если не хочет быть 
изменником своего дела. Он взял на се-
бя обязанность перед обществом 
ограждать последнее от насилия и, убе-
дившись в совершении проступка из-
вест ным лицом, должен руководство-
ваться в своем суждении не степенью 
нравственной виновности преступника, 
что воспрещается и законом божествен-
ным, а степенью опасности самого пре-
ступника для общества. Один, утопая, 
бессознательно схватил за горло и заду-
шил своего спасителя, а другой задушил 
человека в пьяном виде. Судья обязан 
понять, что для повторения первого пре-
ступления необходимо самое невероят-
ное стечение обстоятельств, тогда как 
второй преступник, снова напившись 
пьяным, может сделать то же самое. От-
пустить на все четыре стороны психопа-
та — значит желать повторения его про-
ступка. Судья, если только это в его влас-
ти, должен поставить такое наказание, 
которое отпугнуло бы не только самого 
виновного от повторения проступка, но и 
большинство способных его совер-
шить...». 

Дина ЯГУПОВА.
Помощник председателя

Орловского областного суда.
(Продолжение следует).

ОРЛОВСКОМУ ОБЛАСТНОМУ СУДУ — 70 ЛЕТ

«Он был справедливым судьёю...»
Мы продолжаем серию материалов, посвященных становлению 
и развитию судебной системы в нашем крае. Сегодня мы 
приоткроем интересные страницы  жизни замечательного 
орловского поэта А.А. Фета.

Спектакль «Девочки! Кто хочет 250 тысяч?» 
в муниципальном театре «Русский стиль» вот уже второй сезон 
собирает полный зал. Интерес орловского зрителя к «новой 
драме» не ослабевает. Так в чем же секрет? Дело в её 
актуальности или просто зрителя потянуло на «остренькое»?

В декабре участниками про-
граммы станут студенты-отлич-
ники ведущих вузов Центрально-
го федерального округа (ЦФО). 
Конкурсные отборы, стартовав в 
сентябре на северо-западе стра-
ны, пройдут в течение учебного 
года поэтапно во всех федераль-
ных округах и Москве и завершат-
ся на Дальнем Востоке. Програм-
ма охватит 67 ведущих государ-
ственных российских вузов, в ее 
рамках стипендиатами станут 
1320 талантливых и активных рос-
сийских студентов. Размер сти-
пендии, которая выплачивается в 
течение календарного года, со-
ставляет 2500 рублей в месяц.

Центральный федеральный 
округ в программе в этом году 
представляют: Международный 
университет природы, общества 
и человека «Дубна», Тамбовский 
государственный университет 
им. Г.Р. Державина, Тверской го-
сударственный университет, 
Тульский государственный уни-
верситет, Курский государствен-
ный медицинский университет, 
Воронежский государственный 

университет и Орловский госу-
дарственный аграрный универси-
тет. Конкурсные отборы в ОГАУ 
пройдут 5—7 декабря.

По их результатам стипендиа-
тами Благотворительного фонда 
В. Потанина станут 130 студентов 
дневных отделений этих вузов.

Условием участия в конкурсе 
является отличная учеба на про-
тяжении двух сессий подряд. Кон-
курсные отборы состоят из тести-
рования и ролевых игр, которые 
проводятся командой професси-
ональных психологов. Процедура 
отбора направлена на выявление 
личностного потенциала участни-
ков и не связана с проверкой зна-
ний предметов, изучаемых в вузе. 
Критериями являются умение ра-
ботать в команде, нацеленность 
на конечный результат, организа-
торские способности, нестандар-
тность мышления, высокий ин-
теллект и эрудиция, адаптив-
ность.

Параллельно со студенческими 
состязаниями фонд проведет 
грантовый конкурс среди молодых 
преподавателей вузов—уча ст -

ников программы. По его резуль-
татам призовыми грантами будут 
награждены 13 педагогов вузов 
ЦФО, успешно сочетающих науч-
ную и преподавательскую де-
ятельность. Размер гранта в но-

вом учебном году увеличен и со-
ставляет 40 000 рублей. Всего в 
рамках программы грантами бу-
дут награждены 132 молодых та-
лантливых педагога.

Материальная поддержка яв-

ляется только частью программы 
лидерства для перспективных 
студентов. Финальным событием 
программы в каждом федераль-
ном округе является масштабная 
деловая игра по личностному 

росту, в которую входят не только 
тренинги и мастер-классы, но и 
встречи с потенциальными рабо-
тодателями. Деловая игра для 
победителей конкурса из ву-
зов ЦФО пройдет в Твери 13—
15 февраля 2008 года. Кроме 
того, фонд создал специальную 
базу данных, которая содержит 
сведения о стипендиатах и пред-
назначена для бесплатного до-
ступа служб по персоналу пред-
приятий и кадровых агентств.

СПРАВКА
Благотворительный фонд 

В. Потанина создан в 1999 году. 
Федеральная стипендиальная 
программа реализуется с 2000 
года и направлена на поддержку 
самых талантливых и активных 
российских студентов, обучаю-
щихся в ведущих государствен-
ных высших учебных заведениях 
России. За время существования 
программы в конкурсах участ-
вовало более 90 тысяч отлични-
ков, стипендиатами стали 9270 
студентов. Ежегодно фонд вы-
плачивает более 2300 стипендий 
и 400 грантов. В настоящее вре-
мя он реализует пять стипенди-
альных и семь грантовых про-
грамм. 

Ольга ЧАНОВА.

В поддержку талантливых студентов
В 2007/2008 учебном году в федеральной 
стипендиальной программе Владимира Потанина 
появится десятитысячный стипендиат.

ПУТИН ОДОБРИЛ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ
Президент России Владимир Путин 
подписал закон об изменении 
структуры государственного 
образовательного стандарта. 
Законом устанавливаются федеральные 

государственные образовательные 
стандарты программ начального, общего 
среднего, среднего профессионального, 
высшего профессионального образования. 
Отдельным высшим учебным заведениям 
предоставляется право самостоятельно 
устанавливать образовательные стандарты 
требований, на основе которых будут 
реализовываться программы высшего 
профессионального образования. Кроме 
того, устанавливаются федеральные 
государственные требования к программе 
дошкольного и послевузовского 
профессионального образования.

РОССИЯ 
ДОГОВАРИВАЕТСЯ 
С ЮАР
Вчера в Йоханнесбурге началась 
встреча представителей сухопутных 
войск России и вооруженных сил 
Южно-Африканской Республики 
(ЮАР). В ходе переговоров была 
обсуждена проблема борьбы 
с международным терроризмом, 
а также программа совместных 
миротворческих операций.
Российская делегация посетит южно-

африканские воинские части, где 
ознакомится со структурой сухопутных 
войск, частей спецопераций и процессом 
подготовки военнослужащих к участию в 
операциях по поддержанию мира, а также 
образцами боевой техники, стоящей на 
вооружении армии ЮАР. 

ДВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКА НА ВСЕХ 
2 декабря российские граждане, 
проживающие в Литве, могли 
проголосовать только на двух 
избирательных участках — 
в Вильнюсе и Клайпеде. 
Поэтому в воскресенье в выборах здесь 

смогли поучаствовать чуть более 2 тыс.  из 
12 тысяч граждан России, живущих в 
соседнем государстве и имеющих право 
голоса. 

ОПАСНУЮ ШАХТУ 
ЗАКРОЮТ?
Президент Украины Виктор Ющенко 
потребовал немедленно закрыть 
шахту имени Засядько в Донецке, 
где за последние две недели 
погибло более 100 человек.
Ющенко потребовал также провести 

расследование действий должностных 
лиц, допустивших продолжение работы 
шахты до выяснения причин первого 
взрыва, который прогремел в ночь на 18 
ноября и унес жизни 101 человека. Второй 
взрыв произошел утром 1 декабря, в 
результате в больницах оказалось около 50 
шахтеров. Третий взрыв на шахте 
прогремел поздно вечером 2 декабря. 
Тогда погибли пять человек, пострадали 
66. В период с 1999-го до ноября 2007 
года на этой шахте погибло более 180 
шахтеров. 

БЕЛОРУССКИЙ 
БОЙКОТ 
ИМПОРТНЫМ 
ТРАКТОРАМ
Александр Лукашенко заявил 
о прекращении с 2008 года импорта 
сельхозтехники в Белоруссию.
По его словам, Белоруссия тратит на 

закупку импортной сельхозтехники 200 
миллионов долларов в год. Одновременно 
будут приняты дополнительные меры по 
совершенствованию белорусских 
тракторов.

КАЗАХСТАН СТАНЕТ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ОБСЕ
В Мадриде на встрече глав 
внешнеполитических ведомств 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
было принято решение, что пост 
председателя этой организации 
в 2010 году займет Казахстан.
В связи с этим президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев поручил акиму 
(мэру) Астаны Аскару Мамину построить 
специальное здание для проведения 
саммитов ОБСЕ. По словам главы 
государства,  в период проведения 
саммитов в этом здании  смогут 
разместиться и работать делегации 56 
стран — участников организации.

По сообщениям информагентств.


