
ВЧЕРА в Ярославль при
был известный российский 
политик, бывший шеф 
Службы внешней разведки 
РФ и премьер-министр, гла
ва Торгово-промышленной 
палаты  России Евгений 
Примаков. Его пригласили 
на празднование юбилея 
Ярославской ТПП, которой 
сегодня исполняется 10 лет.

За чаепитием в торгово- 
промышленной палате Ев
гению Максимовичу пред
ложили бутерброды с крас
ной икрой. Однако он огра
ничился чаем. Г ость внима
тельно слушал рассказ о 
том, как работают ярослав
ские коллеги, об успехе их. 
интернет-технологий и ак
тивности по проведению 
выставок и конференций.

П очувствовав паузу, 
Евгений Примаков спросил 
руководителя палаты Вале
рия Лаврова:

-  Может быть, кто-то 
расскажет о проблемах, ко
торые есть у ярославского 
бизнеса, задаст какие-то 
вопросы?

Президент ТПП отреа
гировал мгновенно:

-  Вот у нас лидер движе
ния предпринимателей и 
налогоплательщиков Алек
сандр Майков, очень осве
домленный человек в поли
тике.

Вопросу о судьбах мало
го к среднего бизнеса в Рос
сии бывший премьер очень 
обрадовался. Расправив 
туки и повысив голос, он 
начал рассказывать о нелег
кой судьбе частных предпри

нимателей и заслугах ТПП в 
решении их проблем. Услышав 
от Александра Майкова о дей
ствиях ярославских энергети
ков, берущих с предпринимате

лей плату за мощности, глава 
российской ТПП назвал это 
«рыночными извращениями».

Из палаты Евгений Макси
мович пешком отправился че

рез площадь в «Белый дом» на 
встречу с губернатором обла
сти Анатолием Лисицыным. 
Анатолий Иванович расска
зал гостю о поддержке в реги

оне сельского, хозяйства и ма
лого бизнеса.

А затем на пресс-конферен
ции Евгения Максимовича ата
ковали журналисты. На близ

кую его сердцу внешнеполи
тическую тему он отвечал 
очень охотно: осудил дей
ствия США, которые гото
вы бомби ть Ирак, и поддер
жал Президента России в его 
ультиматуме Грузии:

-  В Ираке надо действо
вать политическими и дип
ломатическими методами -  
они еще далеко не исчерпа
ны. А сила мржетбыть при
менена только по решению 
Совета безопасности ООН. 
Если . это правило не будет 
выполняться, то наступит 
хаос в международных «от
ношениях, каждое государ
ство будет применять силу 
там, где оно захочет. Еслй 
не понравится режим, то 
взять -  и хлопнуть.

Другое дело с Грузией. 
Мы очень заинтересованы в 
том, чтобы под нашим бо
ком не создавались банд
формирования. Иначе кон
тролировать обстановку в 
Чечне будет невозможно.

Бывший лидер партии 
«Отечество -  Вся Россия» 
признался, что сегодня не 
является, членом какой- 
либо политической органи
зации. В выборах Евгений 
Максимович больше уча
ствовать не намерен: «Я 
сейчас отбываю последний 
срок в парламенте».

После обеда и экскур
сии по Ярославлю столич
ный гость принял участие в 
торжествах, посвященных 
10-летию ярославской 
ТПП.
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