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В Япо нии с 7 по 9 июля 2008 г. со стоя лась встре ча ру ко во-

ди те лей вось ми ве ду щих го су дарств ми ра, дав но име нуе мой 

как сам мит «боль шой вось мер ки» (в анг ло-япон ском ва ри-

ан те G 8). Она про хо ди ла в ку рорт ном мес теч ке Тоя ко на 

о-ве Хок кай до. По доб ные встре чи прово дят еже год но, по-

оче ред но в ка ж дой из вось ми стран. Их ис то рия бе рет свое 

на ча ло с 1975 г., ко гда в неболь шом фран цуз ском го род ке Рам буйе, рас по-

ло жен ном в 45 км юго-за пад нее Па ри жа, со стоя лась пер вая встре ча глав 

шес ти ве ду щих ка пи та ли сти чес ких го су дарств (США, За пад ной Гер ма нии, 

Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Ита лии и Япо нии). По ве ст ка дня той встре-

чи бы ла ко рот кой: най ти вы ход из неф тя но го кри зи са, по ра зив ше го ка пи-

та ли сти чес кие стра ны в 1974 — 1975 гг. На сле дую щий год фор мат встре чи 

рас ши рил ся: ее по пол ни ла Ка на да, и встре чи ста ли на зы вать ся сам ми та-

ми «боль шой се мер ки». С 1977 г. по сто ян ным гос тем, но без ста ту са офи-

ци аль но го чле на сам ми та, ста но вит ся Ев ро пей ская ко мис сия. С 1991 г. во 

встре чах при ни ма ет уча стие Рос сия, со ве ща ние в Ден ве ре (США) 1997 г. 

впер вые бы ло ор га ни зо ва но как сам мит «боль шой вось мер ки». По сле сам-

ми та 1998 г. в Бир мин ге ме (Ве ли ко бри та ния) Рос сия ста ла уча ст во вать во 

всех ос нов ных ме ро прия ти ях «вось мер ки» и под го тов ке ито го вых и иных 

до ку мен тов. Пред се да тель ст во Рос сии на сам ми те 2006 г. в Санкт-Пе тер-

бур ге оз на ме но ва ло окон ча тель ное вхо ж де ние Рос сии в «боль шую вось-

мер ку». Что ка са ет ся Япо нии, то она яв ля ет ся «хо зяй кой сам ми та» уже 

в пя тый раз: в 1979, 1986 и 1993 гг. он про хо дил в То кио, а в 2000 г. — в г. На-

го на о-ве Оки на ва («Ни хон кэйд зай сим бун», 2008, 17 июня).

Се го дня на го су дар ст ва «боль шой вось мер ки» при хо дит ся поч ти 50% 

ми ро во го экс пор та, бо лее 50% про мыш лен но го про из вод ст ва и 49% ак ти-

вов Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да (ИТАР-ТАСС, 2008, 4 июля). В то 

же вре мя сам мит «боль шой вось мер ки» не име ет ста ту са ме ж ду на род ной 

ор га ни за ции, не ос но вы ва ет ся на ка ком-ли бо до го во ре, у него нет ни ус-

та ва, ни штаб-квар ти ры, ни по сто ян но го сек ре та риа та. Ре ше ния встреч 

не име ют си лы за ко на, но они ста ли ори ен ти ром для ме ж ду на род но го со-

об ще ст ва по клю че вым во про сам со вре мен но сти.

По тра ди ции стра на-хо зяй ка встре чи оп ре де ля ет по ве ст ку дня. На ны-

неш ней (34-й) она бы ла по свя ще на че ты рем ос нов ным те мам, две из 
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которых — кли мат и по ло же ние в Аф ри ке, рас смат ри ва лись на пре ды ду-

щих сам ми тах, а две дру гие бы ли но вы ми — это про бле мы ми ро вой эко но-

ми ки и про до воль ст вен ный кри зис, ко то рый в по след ние го ды пе ре жи ва-

ют де сят ки стран. Но все-та ки од ной из са мых важ ных тем сам ми та ста ла 

про бле ма гло баль но го по те п ле ния. Про бле ма кли ма та и про мыш лен ных 

вы бро сов для Япо нии — стра ны с вы со ко раз ви той эко но ми кой и ост ров-

ным по ло же ни ем, неболь шой по пло ща ди тер ри то рии (все го немно гим 

бо лее 372 тыс. кв. км), сто ит осо бо ост ро. Хо тя эта про бле ма сей час за-

тра ги ва ет и мно гие дру гие стра ны: ура га ны и смер чи в США, про лив ные 

лив ни и на вод не ния в Ев ро пе, на но ся щие ко лос саль ный ма те ри аль ный 

ущерб и да же че ло ве чес кие жерт вы, мно го лет няя за су ха в Аф ри ке и дру-

гие ка так лиз мы в при ро де. Ещё в про шлом го ду на встре че «вось мер ки» 

в немец ком Хай ли ген дам ме бы ло при ня то ре ше ние по ду мать над тем, 

как сни зить к 2050 г. вы бро сы уг ле ки сло го га за в ат мо сфе ру в два раза. 

Пред по ла га лось, что в Тоя ко эта ини циа ти ва об ре тет бо лее кон крет ное 

со дер жа ние, а так же бу дет до пол не на це ля ми на бо лее близ кий пе ри од, 

в ча ст но сти, до 2020 г. Для это го на Хок кай до по ми мо непо сред ст вен ных 

уча ст ни ков при гла си ли ли де ров ещё вось ми стран: Ки тая, Ин дии, Бра зи-

лии, Мек си ки, Ин до не зии, Ав ст ра лии, ЮАР и Рес пуб ли ки Ко рея. В ито-

ге в Тоя ко со бра лись ру ко во ди те ли го су дарств, на ко то рые при хо дит ся ос-

нов ная часть вред ных вы бро сов на пла не те.

Отель «Винд зор», где про хо дил сам мит «боль шой вось мер ки», на фо не озе ра «Тоя». 

В верх нем ле вом уг лу изо бра жен о-в Хок кай до, а в ма лень ком квад ра те рай он Сап-

по ро-Тоя ко.
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Ра нее Япо ния на ме ре ва лась вос поль зо вать ся сво им пред се да тель ст-

вом для то го, что бы вы сту пить ко ор ди на то ром ме ж ду на род ных уси лий 

в об лас ти борь бы с гло баль ным по те п ле ни ем. По за мыс лу пра ви тель-

ст ва Ясуо Фу ку ды ре зуль та ты сам ми та в Тоя ко долж ны лечь в ос но-

ву но во го со гла ше ния, ко то рое за ме нит Кио тос кий про то кол, рас счи-

тан ный до 2012 г.

Пред по ла га ет ся, что к это му сро ку ин ду ст ри аль но раз ви тые стра ны 

со кра тят объ е мы вы бро сов дву оки си уг ле ро да на 5 — 6% от уров ня 1990 г. 

На про шло год ней кон фе рен ции ООН по кли ма ту в Ин до не зии бы ло ре-

ше но, что но вое со гла ше ние, за ме няю щее Кио тос кий про то кол, долж но 

быть вы ра бо та но до кон ца 2009 г. и при ня то все ми про мыш лен но раз ви-

ты ми стра на ми и стра на ми с ди на мич но раз ви ваю щей ся эко но ми кой, 

вклю чая пре ж де все го США, Ки тай и Ин дию, на ко то рых обя за тель ст ва 

Кио тос ко го про то ко ла не рас про стра ня ют ся.

Од на ко имен но эти стра ны не го то вы под дер жать кон крет ные це-

ли и циф ры по со кра ще нию вы бро сов. США, в ча ст но сти, вы сту па ют за 

то, что бы ка ж дая стра на в ин ди ви ду аль ном по ряд ке оп ре де ля ла для се-

бя за да чи, ис хо дя из ме ж ду на род ной и внут рен ней си туа ции в эко но ми-

ке и дру гих свя зан ных с эти ми во про са ми об лас тях.

Уча ст ни ки сам ми та «боль шой вось мер ки».

На сним ке сле ва на пра во — премьер-ми нистр Ита лии Силь вио Бер лу ско ни, премьер-

ми нистр Ка на ды Сти вен Хар пер, пре зи дент Рос сии Дмит рий Мед ве дев, пре зи дент 

США Джордж Буш, премьер-ми нистр Япо нии Ясуо Фу ку да, пре зи дент Фран ции 

Ни ко ля Сар ко зи, канц лер Гер ма нии Ан ге ла Мер кель, премьер-ми нистр Ве ли ко-

бри та нии Гор дон Бра ун, гла ва Ев ро ко мис сии Жо зе Ма ну эл Бар ро зу.
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И внут ри «вось мер ки» су ще ст ву ют две по ляр ные точ ки зре ния. США, 

Ка на да и в ка кой-то сте пе ни Рос сия счи та ют бес смыс лен ным ста вить 

пе ред со бой дол го сроч ные за да чи, ес ли Ки тай, Ин дия и дру гие стра-

ны не при сое ди нят ся к но во му до ку мен ту. Кро ме то го, Аме ри ка и во все 

не го то ва со кра щать свои вы бро сы до 2025 г.

Стра ны Ев ро сою за, и в пер вую оче редь Гер ма ния и Анг лия, на про-

тив, пред ла га ют вдвое со кра тить вы бро сы и в ка че ст ве про ме жу точ ной 

це ли оп ре де лить 20% со кра ще ние вы бро сов до 2020 г. Япо ния, пред ста-

вив шая кон цеп цию премье ра Ясуо Фу ку ды, за клю чаю щую ся в соз да нии 

ин но ва ци он но го низ ко уг ле род но го об ще ст ва, го то ва к 2020 г. со кра тить 

14% вы бро сов, а к 2050 г. по ду мать над 60 — 80%.

На сам ми те в Тоя ко Япо ния, США и Ве ли ко бри та ния пред ло жи ли 

соз дать два ин ве сти ци он ных фон да в об щей слож но сти на 10 млрд. дол., 

по ло ви на ко то рых при хо дит ся на эти три стра ны. Ос таль ным чле-

нам «вось мер ки» пред ла га лось вне сти недос таю щую сум му. Од на ко 

эта идея не бы ла вос при ня та од но знач но, в том чис ле и Рос сией, вы-

со ко по став лен ные пред ста ви те ли ко то рой счи та ют, что эту идею на-

до как сле ду ет изу чить и по смот реть на уч ное обос но ва ние (Рос сий ская 

га зе та, 2008, 9 июля).

Впро чем, Ме ж ду на род ное энер ге ти чес кое агент ст во в ка нун сам-

ми та под го то ви ло док лад, вы во ды ко то ро го вы гля дят ра зо ри тель но для 

стран «вось мер ки». Что бы до бить ся дву крат но го умень ше ния вы бро сов 

к 2050 г., на до ин ве сти ро вать не ме нее 45 трлн. дол., а за од но еже год но 

вво дить в строй, на чи ная с 2010 г., 32 но вых АЭС и 17 тыс. вет ря ных дви-

га те лей (Там же).

Не смот ря на то, что уча ст ни ки встре чи при ня ли ре ше ние о со кра ще-

нии к 2050 г. на по ло ви ну вы бро сов пар ни ко вых га зов в ат мо сфе ру, в бли-

жай шие го ды это ос та ет ся невы пол ни мой за да чей. Ведь кро ме ас тро но-

ми чес ких за трат на со кра ще ние вы бро сов это ав то ма ти чес ки по вле чет за 

со бой ос та нов ку ты сяч за во дов и пред при ятий и уда рит по эко но ми кам 

мно гих стран ми ра.

По по во ду то го, как из бе жать про до воль ст вен но го кри зи са и в чем 

со сто ят его при чи ны, сре ди ли де ров «вось мер ки» так же не бы ло еди но го 

мне ния, хо тя они го то вы соз дать спе ци аль ный фонд в 1,2 млрд. дол. для 

ока за ния экс трен ной по мо щи осо бо ну ж даю щим ся стра нам. Од ни счи-

та ют, что во всем ви но ва то био то п ли во, про из вод ст во ко то ро го со кра-

ща ет про до воль ст вен ные за па сы. Дру гие уве ре ны, что био то п ли во здесь 

ни при чем, про сто лю дей на пла не те ста ло слиш ком мно го и це ны на 

нефть уж очень вы со кие. По это му во про су рос сий ская сто ро на вне сла 

два пред ло же ния. Од но свя за но с необ хо ди мо стью но во го фор ма та в рам-

ках «вось мер ки», в ко то ром бу дут уча ст во вать ми ни ст ры сель ско го хо-

зяй ст ва стран G8. Вто рое ка са ет ся про ве де ния «зер но во го сам ми та», где 

об су ж да ли бы про бле му рос та цен на зер но. Тем не ме нее ли де ры «вось-
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мер ки» до го во ри лись раз ви вать про из вод ст во био то п ли ва вто ро го по ко-

ле ния, ко то рое не на но сит ущер ба аг ро про из вод ст ву.

Про бле мы кли ма та и про до воль ст вен но го кри зи са об су ж да лись на 

сам ми те в Тоя ко вме сте с гла ва ми вось ми аф ри кан ских го су дарств — Ал-

жи ра, Га ны, Се не га ла, Ни ге рии, Тан за нии, Эфио пии и ЮАР. Был под-

го тов лен оче ред ной план дей ст вий по ока за нию как ма те ри аль ной, так 

и тех но ло ги чес кой по мо щи. Од на ко стра ны «вось мер ки» те перь хо тят 

ока зы вать по мощь не от дель ным стра нам, а на прав лять день ги на про-

грам мы по об ра зо ва нию, под го тов ке кад ров, борь бе с ин фек ци он ны ми 

за бо ле ва ния ми. И ес ли ка кая-ли бо аф ри кан ская стра на зая вит о том, что 

она го то ва к вы пол не нию этой про грам мы, то в этом слу чае ей вы де лят 

день ги, а по том и осу ще ст вят же ст кий кон троль их ис поль зо ва ния.

Ли де ры «вось мер ки» об су ж да ли так же ны неш нее со стоя ние ми ро вой 

эко но ми ки и фи нан со вой сис те мы, го во ри ли о том, как обес пе чить фи-

нан со вую и энер ге ти чес кую безо пас ность. По этим про бле мам пре зи дент 

Рос сии Д. А. Мед ве дев на встре че с рос сий ски ми жур на ли ста ми от ме тил 

сле дую щее: «… Мы долж ны пре ж де все го ду мать о том, как бу дет вы гля-

деть ар хи тек ту ра ме ж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний. Еще раз 

мо гу ска зать, что то, что на се го дняш ний день есть, уже не уст раи ва ет 

прак ти чес ки ни ко го. На до ду мать, как фор ми ро вать эту ар хи тек ту ру на 

бу ду щее… Мы долж ны ду мать о вы страи ва нии гло баль ной эко но ми чес-

кой безо пас но сти. Это вклю ча ет в се бя и ме ры по соз да нию но вых фи-

нан со во-эко но ми чес ких ин сти ту тов, при ве де нию в со от вет ст вие це лей 

и ме то дов ра бо ты су ще ст вую щих ин сти ту тов с реа лия ми дня. И, кро ме 

то го… мы ис хо дим из то го, что необ хо ди мо раз ви вать ва лют ную сис те му… 

И си туа ция с дос та точ но сла бым дол ла ром и силь но ук ре пив шем ся ев ро 

не уст раи ва ет на ших парт не ров (в об щем, она се го дня прак ти чес ки ни-

ко го не уст раи ва ет), по это му при ме ни тель но к на шей жиз ни мы дол жы 

про дви гать ту идею, ко то рая бы ла вы ска за на неко то рое вре мя на зад, — 

о пре вра ще нии руб ля в од ну из воз мож ных ре зерв ных ва лют. Вот это, на-

вер ное, та но вел ла, ко то рая для нас яв ля ет ся ак ту аль ной» (См.: Из вес тия, 

2008, № 123, 9 июля).

Од ним из ито гов сам ми та ста ло при ня тие Ком мю ни ке об уси ле нии 

борь бы в сфе ре фи нан сов с кор руп цией и зло упот реб ле ния ми, ко то рые 

тор мо зят раз ви тие мно гих стран в ми ре. «Вось мер ка» при зва ла все стра-

ны ра ти фи ци ро вать Кон вен цию ООН про тив кор руп ции.

Гла вы го су дарств «боль шой вось мер ки» так же вы ра зи ли на ме ре ние 

в 2008 г. под го то вить со гла ше ние в сфе ре за щи ты ин тел лек ту аль ной соб-

ст вен но сти и борь бы с кон тра факт ной про дук цией.

Кро ме то го, уча ст ни ки сам ми та вы ра зи ли обес по ко ен ность рос том 

ми ро вых цен на нефть, ко то рый, по их мне нию, уг ро жа ет всей ми ро-

вой эко но ми ке. Для раз ре ше ния этой про бле мы «вось мер ка» вы сту пи ла 

с пред ло же ни ем в крат ко сроч ной пер спек ти ве уве ли чить мощ но сти по 
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до бы че и пе ре ра бот ке неф ти, а в сред не сроч ной пер спек ти ве — при нять 

со вме ст ные ме ры по рас ши ре нию ин ве сти ций в раз вед ку, до бы чу, пе ре-

ра бот ку и сбыт.

За три дня ра бо ты «вось мер ка» при ня ла се рию до ку мен тов по борь-

бе с гло баль ным по те п ле ни ем, о по мо щи Аф ри ке в ее раз ви тии, о ми ро-

вой эко но ми ке, про до воль ст вен ном кри зи се, а так же несколь ко по ли ти-

чес ких за яв ле ний.

Та ко вы бы ли ос нов ные те мы встре чи ли де ров «вось мер ки». Тем не ме-

нее, не от вле ка ясь от по ве ст ки и рег ла мен та, гла вы го су дарств про ве ли 

дву сто рон ние встре чи, на ко то рых об су ж да ли свои не ме нее важ ные во-

про сы. У пре зи ден та Рос сии Д. А. Мед ве де ва бы ли встре чи со все ми ли-

де ра ми «боль шой вось мер ки».

Пер вая встре ча — с пре зи ден том США Джорд жем Бу шем. По сле всех 

вза им ных за ве ре ний в «веч ной друж бе» два пре зи ден та ус пе ли по го во-

рить о мно гом: о тор го во-эко но ми чес ком со труд ни че ст ве, о под держ-

ке вза им ных ин ве сти ций и Со чин ской дек ла ра ции, а так же о го тов но-

сти ее вы пол нять. Од на ко Бу ша боль ше все го ин те ре со ва ли от но ше ния 

Рос сии и Гру зии. По сло вам по мощ ни ка пре зи ден та Сер гея При ходь ко, 

Д. А. Мед ве дев сказал Бу шу, что Рос сия на строе на на улуч ше ние от но ше-

ний, од на ко по ка не ви дит той же го тов но сти со сто ро ны Гру зии.

Рос сий ско го же пре зи ден та боль ше все го ин те ре со ва ли пла ны СЩА 

по раз ме ще нию ПРО в Ев ро пе. По сло вам Сер гея При ходь ко, Д. А. Мед ве-

дев вы ска зал Бу шу свое неудо воль ст вие тем, что осо бых под ви жек в про-

яс не нии те мы ПРО он не на блю да ет. Д. А. Мед ве дев так же вы ра зил обес-

по ко ен ность поя вив ши ми ся в СМИ со об ще ния ми о том, что аме ри кан цы 

еще со би ра ют ся раз мес тить свои ра ке ты в Лит ве, и зая вил, что для Рос-

сии это недо пус ти мо (См.: Рос сий ская га зе та, 2008, № 144, 8 июля).

На дву сто рон них встре чах с канц ле ром Гер ма нии Ан ге лой Мер кель 

и фран цуз ским пре зи ден том Ни ко ля Сар ко зи сквоз ной те мой бы ла це-

на на нефть. Всех бес по ко ит про гноз на ее уве ли че ние до 200 дол. за бар-

рель. Оба ев ро пей ских ли де ра на пом ни ли рос сий ско му пре зи ден ту, что 

Рос сия экс пор ти ру ет зна чи тель ную часть энер го ре сур сов в Ев ро пу и что 

Ев ро па за ви сит от Рос сии в пла не по ста вок энер го ре сур сов на 80% (См.: 

Из вес тия, 2008, № 122, 8 июля).

Из ев ро пей ских ли де ров, по жа луй, са мой на сы щен ной бы ла встре ча 

Д. А. Мед ве де ва с премьер-ми ни ст ром Ве ли ко бри та нии Гор до ном Брау-

ном. Речь шла о наи бо лее ост рых про бле мах в рос сий ско-бри тан ских от-

но ше ни ях: ра бо те Бри тан ско го со ве та, си туа ции во круг ТНК-ВР, а так же 

ис то рии с Лит ви нен ко и Лу го вым. «Раз го вор был очень хо ро ший, и мы 

счи та ем, что есть пер спек ти вы в рос сий ско-бри тан ском со труд ни че ст-

ве», — по ды то жил встре чу Сер гей При ходь ко (Там же).

Пре зи дент Рос сии встре тил ся и с хо зяи ном сам ми та — премьер-ми ни-

ст ром Япо нии Ясуо Фу ку дой. Япон ские жур на ли сты, на при мер, жда ли 
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этой встре чи с осо бым вни ма ни ем, как обыч но по ла гая, буд то в ре зуль-

та те ее вдруг реа ли зу ет ся са мая боль ная в дву сто рон них от но ше ни ях — 

тер ри то ри аль ная про бле ма. Ин те рес к встре че по дог ре ва ло ин тер вью 

Дмит рия Мед ве де ва япон ской те ле ком па нии «Эн-Эйч-Кэй» и агент ст-

ву «Кио до цу син», ко то рое он дал на ка ну не сам ми та на Хок кай до. В нем 

рос сий ский пре зи дент зая вил о го тов но сти про дол жить пе ре го во ры по 

ре ше нию тер ри то ри аль ной про бле мы ме ж ду дву мя стра на ми на ос но ве 

имею щих ся дек ла ра ций (NHK, 4 июля 2008).

Од на ко, к их раз оча ро ва нию, про ры ва не слу чи лось. Дмит рий Мед ве-

дев и Ясуо Фу ку да лишь в оче ред ной раз из ло жи ли и так всем из вест ные 

по зи ции. «Тер ри то ри аль ную про бле му необ хо ди мо ре шить», — зая вил 

Ясуо Фу ку да. Дмит рий Мед ве дев при звал не то ро пить ся: «Здесь глав ное 

не ждать чу дес, но и не ос лаб лять кон так тов, а ра бо тать в дру же ст вен-

ном клю че» (The Japan Times, 2008, July 9). На встре че, по ми мо тер ри то-

ри аль но го во про са, оба ли де ра об су ди ли так же со стоя ние дву сто рон них 

тор го во-эко но ми чес ких от но ше ний, в ча ст но сти, го тов ность япон ских 

ком па ний вес ти ин ве сти ци он ную дея тель ность на рос сий ском Даль нем 

Вос то ке и в Вос точ ной Си би ри.

Рос сий ский пре зи дент имел так же дву сто рон ние встре чи с гла ва ми 

Бра зи лии, Ин дии, Ки тая и с пре зи ден том Рес пуб ли ки Ко рея. Все го та-

ких встреч у Дмит рия Мед ве де ва бы ло око ло двух де сят ков.

Встре ча пре зи ден та Рос сии Дмит рия Мед ве де ва 

с япон ским премьер-ми ни ст ром Ясуо Фу ку дой
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Пре зи дент Рос сии, су дя по все му, ос тал ся до во лен сам ми том на Хок-

кай до. Он вы ра зил уве рен ность, что у «вось мер ки» очень хо ро ший по тен-

ци ал, по то му что это ра бо чий фор мат, где ли де ры стран «гла за в гла за», 

«без ди пло ма тов» мо гут об су дить «са мые слож ные во про сы» (Рос сий ская 

га зе та. Неде ля. 2008, 10 — 16 июля).

Ли де ры «вось мер ки» до го во ри лись встре тить ся в 2009 г. в Ита лии, где 

прой дет оче ред ной 35-й сам мит G8.

В за вер ше ние крат ко го об зо ра о встре че «боль шой вось мер ки» на Хок-

кай до хо те лось бы от ме тить сле дую щее. По мне нию уча ст ни ков сам ми-

та, япон ская сто ро на ор га ни зо ва ла встре чу на са мом вы со ком уров не. 

Пре ж де все го бы ла обес пе че на на деж ная безо пас ность. Ме стом встре чи 

был вы бран 11-этаж ный отель «Винд зор», рас по ло жен ный на вер ши не 

неболь шой го ры «Па ро май» вы со той 625 м над уров нем мо ря. На вос ток 

от кры ва ет ся пре крас ный вид на озе ро Тоя ко, а на за пад — на мор ской за-

лив Утиу ра. Од но имен ный по се лок Тоя ко, в ко то ром про жи ва ют 17 тыс. 

япон цев, рас по ло жен в 100 км от ад ми ни ст ра тив но го цен тра Хок кай до — 

Сап по ро. Тоя ко из вес тен в Япо нии как ку рорт, здесь го ря чие ле чеб ные 

ис точ ни ки, изу ми тель ная при ро да, зи мой гор ные лы жи. Отель «Винд зор» 

обыч но при ни ма ет очень со стоя тель ную кли ен ту ру, сре ди ко то рой нема-

ло пред ста ви те лей неф те до бы ваю ще го Ближ не го Вос то ка, тро пи чес ких 

стран Юго-Вос точ ной Азии.

Безо пас ность уча ст ни ков сам ми та обес пе чи ва ли 20 тыс. по ли цей ских. 

Кро ме то го, 4 тыс. жур на ли стов и еще ты сяч 20 со про во ж даю щих — це-

лое на ше ст вие. Япон ская по ли ция су ме ла пре дот вра тить по пыт ки так на-

зы вае мых ан ти гло ба ли стов про рвать ся и по ме шать про ве де нию встре чи. 

Они смог ли про вес ти мар ши про тес та толь ко в То кио и в Сап по ро. Даль-

ше путь им был за крыт. Ме ры безо пас но сти бы ли на столь ко стро ги ми, 

что да же жур на ли стов бли же, чем на 5 км к гос ти ни це «Винд зор» не под-

пус ка ли. На же лез но до рож ном во кза ле Сап по ро и в аэро пор ту Син ти то-

сэ на неде лю за бло ки ро ва ли ка ме ры хра не ния и уб ра ли ур ны для му со ра. 

Как по яс ня ли ме ст ные вла сти, эти ме ры пред при ня ты в це лях безо пас-

но сти для пре дот вра ще ния воз мож ных те рак тов.

Безо пас ность пер вых лиц, со брав ших ся на Хок кай до, обес пе чи ва ло 

так же Ми ни стер ст во обо ро ны Япо нии. Бы ла оп ре де ле на 1000-ки ло мет ро-

вая зо на безо пас но сти по ле тов от То кио до Тоя ко. Ме сто сам ми та в ра диу се 

60 км бы ло за кры то для воз душ ных по ле тов. В за ли ве Утиу ра де жу рил ко-

рабль элек трон ной раз вед ки япон ских во ен но-мор ских сил «Ид жис» и на-

хо ди лись ко раб ли безо пас но сти на мо ре (мор ские по гра нич ни ки). Ми-

нистр обо ро ны Япо нии Иси ба имел «го ря чую ли нию» с ко ман до ва ни ем 

во ен но-мор ских и во ен но-воз душ ных сил Япо нии (NHK, 2008, 10 июля).

SUMMARY: The artikle by Candidate of Histirical Sciences Boris Afonin “G-8 in Hokkaido” de-
vote of  results meeting the heards of greater industrial states of the world (USA, UK, Germany, 
France, Italy, Russia, Japan ) in Toyako (Hokkaido) on July 7—9, 2008.




