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МОДЕРИРОВАЛ дискуссию ре-
дактор по международным 
вопросам газеты Financial 

Times Квентин Пил. В мероприятии 
также приняли участие секретарь 
всепарламентской группы Рос-
сия-Британия Роберт Уоринг, член 
Палаты лордов британского пар-
ламента, профессор политиче ской 
экономии университета Уорвик 
лорд Роберт Скидельски и бывший 
посол Великобритании в России 
сэр Родерик Лайн.
Открыл дискуссию Уоринг, от-

метив, что британские парламен-
тарии очень ценят взаимоотноше-
ния с Россией. Затем выступила 
Крашенинникова, представив свою 
книгу и рассказав о своем взгляде 
на британско-русские отношения.
По мнению автора, которая по-

лучила российское, французское 
и американское образование, ос-
новным источником непонимания 
российской реальности в запад-
ных странах является глубокое 
различие политико-культурных 
ценностей наций. Как отмечает в 
своей книге Крашенинникова, по-
мимо национальных особенностей 
в формировании восприятия учас-
твуют закономерности восприятия 
общечеловеческого порядка.

«Моей целью было объяснить 
соотечественникам, почему США 
столь критично относятся к Рос-
сии, – говорит Крашенинникова. 
К написанию книги меня подтолк-
нул собственный опыт. В течение 
пятнадцати лет я наблюдала за 
тем, как расходятся представления 
стран друг о друге. Читая о России 
в западных СМИ и наблюдая за Рос-
сией изнутри, я часто вижу два па-
раллельных мира, которые никогда 
не пересекаются. Это и заставило 
меня задаться вопросом о том, как 
у людей формируется восприятие 
внешней политики стран».
Автор отметила, что русско-бри-

танские отношения сильно отлича-
ются от отношений между Россией 
и США, однако существует и мно-
жество схожих черт. Так, многие 
события по-разному воспринима-
ются и расцениваются в России и 
на Западе. Считая несколько рис-
кованным затрагивать столь горя-
чую тему, Крашенинникова, тем 
не менее, заговорила об убийстве 
экс-офицера ФСБ Александра Лит-
виненко. Автор книги подчеркнула, 
что говорить об этом она будет от 
имени своих русских соотечествен-
ников. «Кто такой Александр Лит-
виненко для русского? – задалась 
вопросом Крашенинникова. – Быв-
ший агент ФСБ, достаточно средне-
го калибра, но ищущий признания. 

И предатель, пусть и небольшого 
масштаба». Она подчеркнула, что 
российское видение этого дела ра-
зительно отличается о того, как его 
воспринимают в Великобритании.
Крашенинникова убеждена, что 

Россия должна придти к демокра-
тии самостоятельно. «Я думаю, что 
кратчайший путь к ней лежит че-
рез достаток – когда люди не будут 
опасаться потерять то, что имеют». 
Выступления продолжил лорд 

Скидельски. Он также затронул 
тему отравления Литвиненко. 
«Нам не нравится мысль о том, что 
британские граждане могут быть 
убиты на территории Великобрита-
нии», – сказал он. 
Скидельски отметил также важ-

ность того факта, что Крашенин-
никова в своей книге ни в коем 
случае не защищает то, что проис-
ходит в настоящее время в России 
или же ее позицию на международ-
ной арене. «Она, скорее, говорит о 
том, что нужно воспринимать стра-
ны такими, какими они являются 
на самом деле, – сказал он. – А 
также о том, что нужно дать России 
возможность самой спасти себя, и 
что постепенно страна приблизит-
ся к демократии». 
Оптимистично был настроен и 

сэр Лайн. По его словам, Россия 
будет совсем другой уже через 15-
20 лет. «В настоящее время мы не 
можем с точностью говорить о том, 
как именно изменится страна, – от-
метил он. – Но она будет процве-
тать. Здесь появится первое поко-
ление лидеров, которые не были 
воспитаны во времена Советского 
Союза. И у России будет боль-
ше возможностей для того, чтобы 
адаптироваться к своему новому 
месту в мире». 

ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ЗАЯВКЕ

1) Все изменения вступили в 
силу с 29 февраля 2008 г. только 
для тех, кто подает заявку из Ве-
ликобритании. Для заявителей из 
других стран (в т.ч. из России) из-
менения начнут действовать в мае-
июне 2008 года, о чем мы сообщим 
дополнительно.

2) Заявитель должен набрать 95 
баллов по трем приложениям к но-
вым иммиграционным правилам: A, 
B и С, а именно: 

75 баллов по Приложению А 
(образование, возраст, доход за 
12 месяцев подряд из последних 
15-ти, опыт работы в Великобри-
тании); 

10 баллов в соответствии с При-
ложением В (уровень английского 
языка – не менее 6,5 по IELTS); 

10 баллов по требованиям При-
ложения С (средства, которыми 
располагает заявитель на момент 

подачи заявки, – не менее 800 
фунтов стерлингов).
Взаимозачет баллов не допуска-

ется, т.е. если, к примеру, заяви-
тель набирает больше 75 баллов 
по Приложению А (например, 85 
или 95), но не набирает необходи-
мые баллы по В или С, то решение 
по заявке будет отрицательным. То 
есть 20 баллов по последним двум 
приложениям являются обязатель-
ными.

3) Первоначальная виза по HSMP 
теперь выдается на 3 года (напо-
минаем: это правило действует для 
тех, кто подает на HSMP из Вели-
кобритании; для остальных (в т.ч. 
для заявителей, находящихся в 
России) это будет актуальным не 
ранее мая-июня 2008 г.), затем 
продлевается еще на 2 года. 

4) Если по старым правилам за-
явитель сначала подавал заявку 
по программе HSMP, затем полу-
чал письмо из Home Offi ce с по-
ложительным решением и только 
после этого подавал на визу (или 
визы – для себя и своей семьи), 
то, согласно новым правилам, все 
сводится к единой заявке, т.е. 
заявитель подает заполненную 

форму заявки на HSMP вместе с 
паспортом, в котором, в случае 
положительного решения, сразу 
ставится виза HSMP на 3 года, а в 
случае отрицательного – ставится 
соответствующая отметка об от-
казе. Если заявитель собирается 
жить в Великобритании со своей 
семьей, то паспорта членов семьи 
(жена/муж, дети до 18 лет) также 
передаются в Home Offi ce вместе с 
формой заявки и паспортом основ-
ного заявителя.

5) При подаче первоначальной 
заявки по категории HSMP доход 
заявителя за 12 месяцев из по-
следних 15-ти, полученный в дру-
гих странах в валюте, отличной 
от английский фунтов стерлингов, 
умножается на соответствующий 
коэффициент.
Количество баллов, начисляе-

мых по данной категории: от 5 до 
45 баллов. Можно показать доход 
за 12 месяцев из последних 15-ти. 
В сумму дохода включаются:
 заработная плата (по полной и 

частичной занятости, а также пре-
мии); 

 доходы, полученные от индиви-
дуальной трудовой деятельности; 

 доходы, полученные в резуль-
тате деловых операций; 

 установленные законом и конт-
рактные (дополнительные) декрет-
ные выплаты и пособия по уходу 
за ребенком; 

 пособия на проживание, сти-
пендии, компенсации за исполь-
зование личного транспорта в 
служебных целях, которые могут 
указываться заявителем как часть 
заработной платы; 

 дивиденды, если они получе-
ны заявителем от компании, в де-
ятельности и руководстве которой 
он принимает активное участие; 

 доходы от сдачи в аренду соб-
ственности, если это составляет 
часть бизнеса заявителя; 

 денежные компенсации. 
Все вышеуказанные доходы рас-

сматриваются до вычета налогов 
(gross salary).
В сумму дохода НЕ включаются:
 пособия на проживание, сти-

пендии, компенсации, выплачен-
ные заявителю в возмещение ра-
нее уплаченных им сумм; 

 дивиденды от инвестиций, 
если они не получены заявителем 
от компании, в деятельности и ру-

ководстве которой он принимает 
активное участие; 

 доходы от сдачи в аренду соб-
ственности, если это не является 
частью официального бизнеса за-
явителя; 

 проценты по вкладам; 
 деньги, полученные по на-

следству; 
 пенсии; 
 компенсации за ранее упла-

ченные заявителем деньги; 
 выходные пособия и пособия 

по безработице;
 спонсорские выплаты в период 

обучения заявителя; 
 государственные пособия. 
Применяется система коэффи-

циентов по разным странам, что 
значительно упрощает подсчет 
баллов по доходам в том случае, 
если источники доходов заявите-
ля находились в разных странах и 
необходимо подсчитать баллы по 
суммарному доходу. 

  Предыдущий доход
     за 12 месяцев Баллы

£16 000 – £17 999 5
£18 000 – £19 999 10
£20 000 – £22 999 15

Основные положения новой 

Британия – Россия:
споры в Парламенте

Дорогие читатели, про-
должаем тему изменений 
иммиграционных правил 
с 29 февраля 2008 года.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

РУССКИЙ ВОПРОС

Дискуссия, посвященная британско-русским отно-
шениям, прошла 3 марта в стенах Парламента Вели-
кобритании. Там же была представлена книга «Аме-
рика – Россия: холодная война культур» Вероники 
Крашенинниковой (на фото), президента Совета по 
торгово-экономическому сотрудничеству (США – 
СНГ) и представителя Санкт-Петербурга в США.

МАРГО ГРИГОРЯН
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£23 000 – £25 999 20
£26 000 – £28 999 25
£29 000 – £31 999 30
£32 000 – £34 999 35
£35 000 – £39 999 40
£40 000 и более 45
Все вышеуказанные доходы рас-

сматриваются до вычета налогов 
(gross salary).
Доходы в иностранной валюте 

должны конвертироваться в фунты 
стерлингов по курсу, действующе-
му на последний день заявляемого 
12-месячного периода. Затем, пос-
ле конвертации, сумма умножается 
на коэффициент, соответствующий 
стране заявителя.
Если предыдущие доходы заяви-

теля были в различной валюте, то 
их нужно будет сначала конверти-
ровать в фунты стерлингов, затем 
умножить на коэффициент, соот-
ветствующий той стране, в которой 
этот доход был получен, и только 
после этого просуммировать для по-
лучения общей суммы дохода, кото-
рая должна быть указана в заявке. 

 
Страна, в которой
был получен доход

 Австралия, Австрия, Бельгия, 

Канада, Нормандские Острова, Да-
ния, Финляндия, Франция, Герма-
ния, Гонконг, Исландия, Ирландия, 
Италия, Япония, Кувейт, Лихтен-
штейн, Люксембург, Монако, Ни-
дерланды, Норвегия, Катар, Син-
гапур, Швеция, Швейцария, ОАЭ, 
Великобритания, США – коэффи-
циент 1

 Аргентина, Бахрейн, Ботсва-
на, Бруней, Чили, Хорватия, Кипр, 
Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, 
Израиль, Южная Корея, Латвия, 
Мексика, Новая Зеландия, Польша, 
Португалия, Саудовская Аравия, 
Словакия, Словения, Испания, Тай-
вань, Виргинские Острова – коэф-
фициент 2,3

 Албания. Беларусь, Болгария, 
КНР, Казахстан, Литва, Македония, 
Румыния, Российская Федерация, 
Турция, Туркмения – коэффици-
ент 3,2

 Армения, Азербайджан, Грузия, 
Молдова, Монголия. Черногория, 
Пакистан, Сербия, Украина, Узбе-
кистан – коэффициент 5,3

 Афганистан, Конго, Северная 
Корея, Кыргызстан, Таджикистан – 
коэффициент 11,4.

6) Значительные изменения каса-

ются студентов, находящихся в Ве-
ликобритании по студенческой визе 
и желающих перейти на HSMP. Для 
этого им теперь не обязательно по-
лучать степень, достаточно просто 
соответствовать всем вышеуказан-
ным критериям и набрать нужное 
количество баллов. Теперь перейти 
на визу HSMP они смогут, не выез-
жая из Великобритании, независимо 
от того, как долго они находились 
здесь по студенческой визе.

ПРИ ПРОДЛЕНИИ
ВИЗЫ HSMP

1) Если заявитель уже сдавал 
IELTS перед подачей первоначаль-
ной заявки на получение визы 
HSMP, то для ее продления не нуж-
но снова сдавать тест на знание 
языка, но если заявитель подавал 
на HSMP по старым правилам, ког-
да обязательный уровень англий-
ского не был предусмотрен, то для 

продления HSMP он должен пройти 
тестирование и получить не менее 
6,5 баллов по IELTS.

2) При оценке уровня доходов, 
все доходы заявителя за 12 месяцев 
из последних 15-ти, полученные в 
других странах в валюте, отличной 
от английский фунтов стерлингов, 
не индексируются, т.е. коэффици-
ент будет равен единице.

По любым вопросам, свя-
занным с иммиграционным 
статусом и натурализацией в 
Великобритании или ведением 
бизнеса в Великобритании, об-
ращайтесь к специалистам ком-
пании LAW FIRM LTD. Мы обла-
даем большим опытом работы 
в области иммиграционного 
права и бизнес-консалтинга 
в Великобритании. Мы будем 
рады видеть вас в качестве на-
ших новых клиентов! ®

LAW FIRM LTD
2nd Floor, Queens House

180 Tottenham Court Road  London  W1T 7PD
Tel. 020 7907 1460  Fax 020 7907 1463

local tel. 0845 600 2815
www.Lawfi rmuk.net  e-mail: inforu@Lawfi rmuk.net

ОППОЗИЦИЯ во главе с экс-
президентом Армении Тер-
Петросяном, который вновь 

претендовал на пост лидера стра-
ны, с 20 февраля проводила на 
площади Свободы в центре Ерева-
на митинги, требуя пересмотра ре-
зультатов голосования. Согласно 
официальным данным, Тер-Петро-
сян набрал 21,5% голосов против 
52,82% победившего на выборах 
Саркисяна. 
Своего пика протесты достигли 

1 марта, когда толпа митингующих 
приступила к погромам и грабежам 
расположенных поблизости мага-
зинов. Ситуация стала неуправля-
емой, и в результате столкновений 
погибли восемь человек. Массо-
вые беспорядки не прекратились 
на протяжении всего дня. Как пе-
редает Би-би-си, протестующие 
с металлическими прутьями и бу-
тылками с зажигательной смесью, 
сопротивлялись попыткам полиции 
разогнать их после наступления 
темноты. Полиция применяла сле-
зоточивый газ и стреляла в воздух 
боевыми патронами.
Большинство митингующих рас-

сеялось, когда Тер-Петросян вы-
ступил с призывом разойтись по 
домам. Однако, как передает агент-
ство Рейтер, группа из нескольких 
десятков человек осталась и после 

ухода большинства манифестантов 
и подожгла машины отступивших 
полицейских.
Вечером 1 марта уходящий пре-

зидент Роберт Кочарян объявил о 
введении в Ереване чрезвычайно-
го положения до 20 марта. Соб-
равшийся на экстренное заседание 
парламент утвердил указ Кочаря-
на. 
Кочарян, выступив перед журна-

листами в Ереване 5 марта, заявил, 
что не видит необходимости в про-
длении или в сокращении сроков 
чрезвычайного положения в го-
роде. «До снятия чрезвычайного 
положения нужно быть уверенным 
в том, что беспорядки не повторят-
ся. Сегодня такой уверенности нет, 
поскольку местонахождение орга-
низаторов беспорядков еще неиз-
вестно», – сказал уходящий прези-
дент. Глава государства отметил, 
что в первую очередь необходимо 
выявить организаторов митингов, 
тем более что против полиции при-
менялось оружие. «Пока у нас нет 
уверенности в том, что подобные 
инциденты не повторятся, и это 
может привести к дополнительной 
угрозе», – сказал Кочарян. 
Полиция Армении также сделала 

ряд заявлений, возложив вину за 
вспышку насилия на демонстран-
тов. Обстоятельства гибели людей, 
как сказано в заявлении, в настоя-
щее время расследуются генпроку-
ратурой Армении. Пресс-секретарь 

полиции подполковник Саят Шири-
нян подвел итоги массовых беспо-
рядков. По его словам, после того 
как площадь Свободы в Ереване 
была освобождена от представите-
лей митингующей оппозиции, там 
было обнаружено 3 пистолета, 9 
гранат, 2 самодельные гранаты, 2 
шумовые гранаты, 1 взрыватель, 
200 граммов взрывного вещества, 
172 разнокалиберных патрона.
В настоящий момент ситуация в 

Армении спокойная и стабильная, 
заявил Ширинян. Кочарян опро-
вергнул информацию о том, что 
лидер оппозиции Тер-Петросян 
находится под домашним арестом. 
«В отношении Тер-Петросяна ни-
когда не применялся домашний 
арест, поскольку, к сожалению, в 
Армении нет такого правового ре-
жима», – цитирует слова Кочаряна 
агентство «Новости-Армения». 

«Тер-Петросян свободен в пере-
движениях, проблема лишь в том, 
что мы не можем гарантировать его 

безопасность на массовых несанк-
ционированных мероприятиях», – 
добавил Кочарян. 

КОРОТКО

Билан
потерял имя

«Адвокатская коллегия Павла 
Астахова» сообщает, что певец 
Виктор Белан лишен права высту-
пать под псевдонимом Дима Билан, 
передают Вести.
Арбитражный суд столицы вчера 

отказал певцу в иске к компании 
«Старпро». Певец обратился в суд, 
чтобы оспорить договор, по кото-
рому его продюсер Юрий Айзен-
шпис передал этой компании права 
на проект «Дима Билан».
Таким образом, суд подтвердил 

права «Старпро» на образ, имя и 
весь проект. Ранее права наслед-
ников Айзеншписа – компаний 
«Старпро» и «Союзконцер» – были 
подтверждены в Хорошевском и 
Савеловском районных судах Мос-
квы, а также в Майском городском 
суде республики Кабардино-Бал-
кария.
Если решение суда не будет об-

жаловано в течение месяца, артис-
ту придется менять псевдоним и 
сценический образ, сообщает ра-
дио «Маяк».

Лондон
отмечает
Масленицу
Старейший лондонский отель 

Brown’s отмечает Масленицу неде-
лей русской кухни, на которой рус-
ский и английский повара предла-
гают посетителям ресторана Grill 
большое меню с традиционным 
борщом и водкой, передает кор-
респондент РИА Новости. 

«Впервые подобное русское меню 
мы предложили нашим посетите-
лям в ноябре 2006 года. Оно поль-
зовалось таким успехом, что мы 
решили провести русскую гастро-
номическую неделю еще раз», – со-
общила РИА Новости представитель 
Brown’s Екатерина Земцова. 
Легендарный отель Brown’s – 

старейшая гостиница Лондона, 
открывшаяся в 1837 году. За свою 
170-летнюю историю отель при-
нимал самых именитых жителей 
британской столицы – Уинстона 
Черчилля, Франклина и Элеонор 
Рузвельт, Агату Кристи, Редьярда 
Киплинга. 
Специально на русскую масле-

ницу в Brown’s приехал шеф-повар 
петербургского отеля «Астория» 
Сергей Жаховский. Вместе со сво-
им лондонским коллегой Ли Стри-
тоном с 3 по 8 марта Жаховский 
помимо блюд британской кухни 
будет предлагать посетителям рес-
торана большое русское меню из 
трех блюд – от традиционной икры 
и селедки до ватрушек и, разуме-
ется, блинов. 
Кроме того, бар отеля предложит 

отдельное меню из русских водо-
чных коктейлей. 

«Мы планируем, что такие не-
дели русской кухни на Масленицу 
станут хорошей традицией и будут 
проходить регулярно», – отметила 
Земцова. 

программы HSMP

НОВОСТИ СТРАН СНГ

Беспорядки в Армении 
унесли восемь жизней

МАРГО ГРИГОРЯН

Прошедшие в Армении 19 февраля президентские 
выборы всерьез всколыхнули жизнь страны: в ре-
зультате политического противостояния, возникшего 
между одержавшим победу действующим премьер-
министром Сержем Саркисяном и лидером оппози-
ции Левоном Тер-Петросяном, в центре Еревана про-
шли митинги протеста, унесшие восемь жизней. M
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Уходящий президент Роберт Кочарян 
объявил о введении в Ереване 
чрезвычайного положения
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