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М. с. ГОР&АЧЕ8А 
5 июня 1991 года. Осло 
Ува.ж_Й rocПOДltIl npeДt;e - I1'Oст_ "COI'JI.~С~И ра·ЭtЮ- мен . J1 ПОН_iWl, trтo ПРИДе1'(;JI тока, же<:ТQt\ое )\еnекме на «сво-

датмь! стеЙ. пойти очень далеко . Но всей их » И «чужих», на два 8раждеб-
Уважаемые дамы и господ.! И в идеале - MКj) это от - f'POI'зад.носТ!1 проблем, трудно- ных nагеря , с набором СOQтвет: 
В тыва е cyтcTlI'Мe Н3GI4ЛИJl, эн\ч.еская цен- стеи JI, Koнe'IНO, себе не пре>д - Ствующих аТpI!бутов «холоднон 

эту мин,уry Я исны ю Н ность. И эдесь J'1bl не можем не стэ06лял. Да и ",IKTO, дунаю, не войны». Запад 11 ВосТ'Ок были 
менбшее волнение , чем к~г~л~ BCnOМIliCTb Tpa('l~e{)KII погибше- I'IOr тorдa nр~зм·де.ь, предск а- скованы логмкок военного про-
~~Г';~:i1.0е;:,шве:: по ~уча.ю го н-е.цоено РаДЖlI!!а ro'lfAII. зать. ТН8ОСТОЯНИЯ, BC~ больше и~то-
награжденlI<Я этой премией обра - Я воспри»има,ю решение вз- Те , кто был тогда у РУКО&ОД- щая себя гонкон вооружении . 
ЩaJIИ свои CJ\OB a к человечес Т1lУ шего KcmwreTa ·как npи.3наНllе ог- ства CT·Poti bl, 3'11 а.ли , что на са- Не просто было даже подумать 
выдающиеся люди прос.лаll4lВ- РOfot1Юго международж>го значе- МО'М деле с не·ю JТp<жсходwr fI о демонтаже этих сложившихся 

б ' бо ьб ния п"""сходящ'~ В Советс ком что ~TЫ ПОТ0;1 н азва·л и труд'Ж>- структур . Но понимаНllе того, 
шие се я муже<:тво.ч в р е r-" • . 
за coeДHнeHY~ HpaвcTBeHH,ocТ1l с С()!()зе пе~меll. К г.х AOBepole к п ер~димbl'М те p.'Wi ОМ «за - что М во внутреннем , и в меж-

• В н ашей nO~nlке HOВ Of'() мыш.1е- стою,. Видели , что общество дународноl'f плане дело идет к 
поmt1'ИКОО. том ,тсnе - жж • _ 
соотечествеНmlКИ. ния, которое основывае тся на топч.тся на месте , ч то ему гро- lI е>нинуемои катастрофе, дал~ 

ТаК<lЯ награ.да как Нобеnсв- убеждС'Ни.и, что в конце ХХ сто- зит необраТУ.~lOе ОТСТ<lв~ие от нам силу \сделать исторнчески и 
ск .. я пре."IIIЯ м:ра, побуждает леТ1loЯ силе, ОРУЖИЮ ПРУоде тсн теXl'НQ.~Оf'\lчеСI.<iК пе.редовои часТ14 !ыбор, о котором с тех I1'Op я 

каз ~~. сеnьезно потеснитьсЯ' в качестве M~,pa. ТотаЛ Ыlое господС'Гво yn- ни ра зу не noжаJlе~ . 
вновь зму,маться н,ад, .,~ у • • ц"' ....... а " 
бы, простым и иС'НыМ OOnpoool'1 гла.вносо рычarа ~OМ поли- Р "8~яе."01l ~ oc~OВIi(m Н(I . •• •• у Перестройка, возвращающая 
_ ? Т'М1(М . гос} дарсгвеt;Н ОII собсТ1lеtiности, народ к здравому смыслу позво-

а что такое мир , . всоох,ватыва юща я aвTO""T~O- ' 
Готовясь к своему ВЫС Т}'II1ле- n'РКСУ'ждение - преМI1'" я У" лила нам открыть ся миру. вер-

нию, я нашел .в ста.рой Ро~й- paCЦ~M м каок aJ\T сол'Ида·ptlо- бюрократическая CII(;TeMa, все- lIула нормаn ьную связь между 
СНОЙ ЭНЦ!lI~ооеДУJ1 ооре,целенм.е сти с громадностью дела , кото- общая идеологиза~ политиlUI , внутренним развитием страны и 
«мира» КЩ «оБЩ.I1IНbl» _ тради- рое уже пО'требов~r.о от совет- м онопоЛl\Я на ществе,нную ее внешней политикоii. Но дает
ционной яч.еilli:и русской кресть- ского народа HeW108eptl'bltX уск- мысль И. саму на.уку, ~лита.ри- ся все это непросто. Народу , 
RHCKoJl Ж~3Н·II. И увидел в нем Л:НЙ, затрат, 1I'ИIlJений, ВОЛ\! 11 зованtlыи прсмыwл:нныи nOT,f1j· убеждеННО~1У в том, что полити-
Г1IуБИ~'ное нароД'ное понммамме выде,ржКiИ. А солм,цзрность циал, отсасы вавшии к себе все ка его правительства всегда от
МУора ~a.к согласия ла.да взаи- это та общечеловеческая цен- лучшее, в том Ч>lсле самЫе пере- вечзла делу мнра, мы предложи
~IC:nомощи , содеЙс;вюt. ' н ОС1'ь , KOTOP~ становится все довые интеллеКТУ3Л bliые рес ур · nи во ·многом другую ПОЛМТ!1ку, 
Т ;жое ,пон.у.ма.ние ооnлощено к OOnее необходимой дл'JI прог.рес- сы, непосипьное бремя военных которая деН.ствительно служил а 

в канонах ми,ровых рСmlПlЙ, в са и с амOfО ВЫЖИВamlJI рода расходов, душившее гражданс- бы миру, но которая расходи-
труда.х ф!lJlОСОФов - от антич- JlЮ,цскorо. кие отрасли, подрывая социаль- лась с привычными представле-

- Д ные завоевания которые мы со 
ности до наших Дllеи.. о меня Но современное _ государство в е.мен еволю ' им все-таки на- IIИ Я ~IИ о самом Этом МI1pe, тем 

ТС.llсфото ТАСС. 
на зы.ваlКtCЬ и.мена мноnuc ltЗ них . должно быть дOCТOlfН'O СОIIИД3.р- р~таmi и коТ:;рые бы1lМ когда- более - с устоявшv.~IИСЯ стере
ПО3ВOoIIьте добавить еще ОДrlЮ. ности, ИН ""''111 словами, npOllO- то наше~ го остью _ таково отипами насч ет то го, как надо 
M\ip «ра.с.пРОСТ'Р ЗOlяет изоБИJlt4е" Д~Tb Н 80 ВIЩ1'ре"НIIХ И В меж- б рд , от ста;шзть Mltp. Словом, ново е 
П Р3'!lОСУЩlе, состааЛЛЮЩ;1е бла- АУ"а.родных делах JI:oIH~ на сое- ыло V-1C1WtНОе положetiие стра- Itнешн еПОЛИТ!1че с кое мышление . б об 
г денствие Ha,poIIOS)}' мир кото- ,. Г а _ ны. Н что это удет «копия., С чего- жить в согласии с щечелове-
о • ' . ' . д_ение ннте,ресоз сзое о н ро В результате &иГО Э ТОГО бо- так, мы пошлм на крупные и, то значило бы заранее себя об- ческими ценностями по нормам 
ры и «TOI«>IO отдых оТ воин», «lie да с I!oНте>ресами мирового сооб- гатеКш а я сrp<жа I'IИра облащa.to - l"Iожет бы ть, самые знаЧIJтель- ма'ны вать международного права соблю -
досто,ин сеro н аз в~~ItЯ)} ; -р щества. Задача, несмотря на щ~я к о~оссаЛbllЫМИ 'возм,ожно- IIble в ХХ веке преобразовзн;(я И . дать «правила игры» В 'ЭКОНО~IИ-
преPlполагает «общии совет» . всю свою O'letIttIIHOcTb, н е нз CTm-11i 80 осе х отноше~иJIX, уже - д ля своей страны , для ее на_ спользование опыта других ч еских связях с внешним миром. 
эТ'К с лова н аllllсан ы почт и 200 простых. Жизнь куда бorаче и скользила по Н3oКIIOНной плоско - родов. Н о - и для всего мира. - да, мы это делаем 11 бу,цем Нести бреМJI ответственности со 
лет назм н принадлежат Ваок- СЛОЖ+lе~ са.мых совершенных сти. ОбщеСТ80 уrас ало "экOflО- Я ~ачина~ свою книгу 6 пере- дела'т",. Но этО .'е -значит - всеми народами за. судьбу наше-
лию Федоровичу Мал~Н'CIOCКQfoIУ IМillЮ8, как .сделать ее .пучше. ммчесК1t "ннте,ме.к ryалЫlО . строике и ~I OBOM мышлении со стать точно такими же, как дру- го общего дома 
- дире>И тоРУ того, самого ЦЗIp- Oн~ в конце концов жестоко' • слов: «Мы хот1IМ быть поняты- гие . Наше государство сохраНIIТ _ . 
скосе.лы:.кого ~ицея, 113 KOTopor<J мст,ит за IlaC~tllbCTBev Jtloe НiIIIЯ- Между тем на поверхlЮСТНЫИ ми». И казалось, что это уже свое «MIЦO» В междунаРОДНОr:! П ереходны и период к новому 
пыше.л sеmfКМЙ nYWIOl.H . ЗЬНI_е ей какой-то схемы, взгляд - царнли вроде бы ОТ- происходит . Но сейчас мне внов ь сообществе. У многоязычнои иачеству во всех сферах ЖИ3Н11 

Конечно, с тех пор в конк..рет- ВУСТЬ даже с блаГIIММ намерени- носительное благополучие, ста - хочется повторить эти слов а, CTP~HЫ , УНlIкальной по межнаци- общества сопровождается бо
H~ содержание ПОНЯ'ТIIЯ' '.MМIP» JrO'1и . ПереСТ'рО~а ПОЭ80lIIfла нам оольность, порядок. Ра спропа - повторить здесь, с это" всемир- он альному вэаИ~ТОПРОНl1кновению , лезненными явлениями. Начин.я 
истоpt!я МJi'Oгoe добаllила. В lIaw понять это в ОТ!10Ш е>НIIИ своего гандированное 11 дезннформиро- НОЙ трмбуны Потому что понять по кул ьтурному разнообразию, перестройку ~lbI не смогли все 
мерный век в него ВКllючается прошлого. А реаЛI>НЫИ ее опыт ванное общество не з нало хак нас по,наСТ~Jlщему _ так , что- по iраГИ'IIIОСТИ свое го прошлог о, должным ~бразон оценить и 
УСЛОВllе выжи вания чеЛОllеческо- н а у ЧУ.>л нас считаться с н "".60- следует, что происход~1Т вокру г бы поверить , ока залось непрос- по веЛ llЧ И Ю ИСТОРI1 ': еских поры- предвидеть. Общество оказалось 
го рода. \10 суть, заложенн. я в ле е сбщ.мми законами ЦИ&ИJ1и.3а - и ",.то жде т стр а ну в самом .бли - то . С~ишком грандиозны переме- ООВ ~ nOABllrOB ее народов - у слишком тяжелым на подъе~т, 
народной ~)уд;хх:ти и в п е редо- U;ЮI. жа ншем будуще ~l. Ма леишv.е ны. Масштабl lОСТЬ преобразова- Ta Ko 11 ст раны СВОil путь в ЦI1ВII- не ГОТOJJО J{ крупны~т переменам, 
вой общесТВС'НIiОЙ мы'сл и,- та Но это ~р04шло позже. А в проте сты подаВЛJlЛИСЬ. 11 БОЛ~- H~H1 страны и их качество тахо- ли~ а цию ХХ I BeKaJ свое место в задевающим жизненные интере-
ж е. м "рте - аllреле . 1935 года мы ШII НСТВО. считало их к р аr;ол'ои , вы, что требуются основ ател ь- н еи. Перестроика мыслится сы, когда пришлось всерьез про-
Мир сей ч ас преДlЮлага~т вос - ок ~зались п еред чре ~в.ычоiit,о от- клевеТОl1 , контрреволюциеи. ные раЗJ'1ышлеI I ИЯ. Мерить пе ре- только в этом контексте, ин аче щаться со всем тем '{ че~1У при-

хождение от простого сосуще- BeТCТ1lettHblM, np.изнаюсь, м учи- В такой обстановке весlЮЙ стройку привычными понятия м и она не состоится, будет отверг- выкли на протяж~нии долгих 
ствоваН\iЯ к сотрудниче сmу м тельным вы60ро.'1. С огл ашая.сь 1985 года велико было 11 с куше- - дело неп родуктивное . А ста- нута . Да и не В03~IOЖ!lО «выпры г- лет. н еосторожно породив вна
сотворч-еству cТ'pa~ и народов. тогда пр6+нять ВЫСUГАЙ по суще- ние OCT3BI1 Tb все как есть, за- вить условие: мол , поймем и по- HY~b}} из собственно\! тыся челе т- чале огромные ожида ния, мы не 
Мир - это Дll6lже·Но\ l е к всеоб- cТ1ly ГОСУIll3>рствеН1'I ЫЙ пост Ге- няться КОС~lетичеСКИ ~1 ремонтом . BepK~I, когда вы, Советский Со- неи IIСТОрlШ, которую, KCTaTl1 учли, что за ними не может 

ЩНОСТlI, универсалыlOСТИ циви - нераЛЫIОГО секретаря ЦК КПСС, Н о это значило бы продолжать юз, CTa~eTe полностью похожи- говоря, нам cam1J'1 еще предсто- столь же быстро последовать 
лиз~цЮl. H~Koгдa раньше ИСn!IIа я ПООН'У,j/(а.л : д аль:uе т а к жить об~1аllы вать себя 11 народ . ми «на нас», lIа Запад, бес- I1т основ ательно осмысли т ь, что- осознан ие, что всем надо жить 
о неделимости Мil.pa не бы ла так нельзя, и я не ПОЗ'вол ю себе Это что касается внутренней смысленно и оп асно. бы взЯ'т~ в будущее тол ько прав- и работать иначе, перестать 
сnра8еДllИва , как се йч ас . ос.та·ваться ка это..'l посту, если стороны наДВlIнувш егося на нас Обрисовать в точности. что ду о неи . 
М.ир - это не едУ.ноподобие, я не буду п омержан при осу- выбора. А с внешней? получится в ито ге пере СТРО ЙКI1, Мы хотим быть органи ческой 

_ а единство JI многообразии, со - щеСТ1lлеН\(!I IlаРДII,liаЛЬ+lЫХ п е ре- ПРОТlIвостояние Запада и Вое- никто не может. Но ожида ть, 'Jастью современной цивилизаци и , (Окончание на 2- й стр.) 

~,------------------------------------------------------------------------ВПЕЧАТЛЕНИЕ такОое, что 
весь град Петров встал на 

8еЧllУ'Ю cToJlН!(y 6 n.poJ!l.'1arQ<l
ских ОЧере>ДJlХ. Его }"'ilw.ble 11 
студенты, кнже.неры и KOIICT
РУ·IIIТО.ры, Бlpачи и учитеnя еже

дне&НО быorтся ма.д одной ГЛ3>!l
ной l1,роблемой: как отоварить 
T31Kmы на MIICO, lIа масло, tla 
!!йца? По AoporOllolt3He рыночных 
цен Севе.рна я Пмьммра стано
В lfТСЯ ПРИЗ'Н3'ННЫМ лм.цером . И 

что особенно тревожно сегодня 
- это спол за ние к катастрофе 

УС IШIJlOCЬ . 1160 f10Д угрозой 
оказалось все животноводство 
Ленинградской области, которое 
до сих пор П0360ЛМО хотя бы 
ху,цо-бедtlO, но все же KOjJ4'IMTb 
5-МIIЛЛНОННЫЙ город и всю об
ла.сть ( это еще более 1,6 .... 11-
лlЮН а 'leлООe:ll). 

'tro ж'е IJj)OIICХОДItТ? ВeIЦ ь ar'
рарны.м сектор эк<жo."IНI\М З'д е<:ь 
- Од"Н И3 самых pa·381ITblX 8 
CTpat+e. МОЩlf1>lе сneци, .. лмз~ро
ванные объединения н совхозы 
IIРОИЗВОДJlТ за год 2 МИЛ1lllама 
JDЩ. 245 тысяч тОН'Н мяса, око
ло МItIIЛJ1О1lа тоЩl молока, rючТ14 

230 ТbI СSlЧ Т01I1I ·~арТофеля, бо
лее 350 тысяч ТОНII овощей . ПО
казз-теЛbliО и то, что 8 целом 

рцде Ж.ИМТIIОВОоДЧeG!(I(,X 01'1> ас
~Й резули<пы у леllv.lfградцев 
не хуже, чем , скажеl"l, • сосед
не" блаГОПОЛ УЧllОЙ Финляидии. 
Но на грань краха есе это pa~ 
встеЛI!'!I'ное и ДОВ<Jльно-та llJl от
лажеltНое хозяikТ1lО ПОСТiI1Iле
но нз-з а ОС"'Рей~й нехез'111n! 
КОНЦC)i ТРlfJЮван ных K<J PМOB. 

Скажу сразу: зерна М!"ИII
граДскме tl ре оТ'ья не са_ ПОчти 

Ile npO II 3 BOДilT, с.лишхOfl м ало 
зцесь rтpllrOoЦHblX дЛЯ Э1'OI'О з е . 

мель. Поэтому КQ<Нцентри ров 2.Н
ные кор,'1а сюда вс/".гда прихо

ди лось 3iМ1 0ЗIIТЬ. А уж на мест
ных фермах их nоев ращали 8 
те самые мясо, яйца, молоко, 
KOTOP\G: сегодня та,к недос т а.ет. 

А 8()'f ныlче госпоста ВIQI кон
цеКТРl1pO в г.II'НЫХ K<JPМoв резко 
ynalltC , а с 8 l'IiM и слабеньки й 
ручеи ПОСТ3o!IОК п()ЧТ'и совсем 

пересох. Молочные совхозы, не 
cnеЦИlllll3llроваl+llые С8И'" 01IОД
ческие XO'~HCTBa (КatI Me!'IeH
ные , TI~ м OTKOPМO'!llЫe) оказа
лись "НI н у 

хоть Ч3С1'IIчно СОХ'ранить пого

JlOBbe. Н а ч аJtCя "ме ж скот а от 
бесхо рм:щы. С к ажем, только з а 
м а ii п0rн6ло больше 20 ТЫОСIR 
OOPOCIIТ. 

Или еще пркмер . Ленинград 
вынужден завозить сегодня де
сятки тысяч тонн моnока "з Пско

ва и Новгорода, хотя буквально 

срочно BblBOAllTb СКОТ на выпа

сы. А весна задержал ась, травы 
как следует не отросли, при

шлось СРОЧI:О создавать звенья 
по уходу за пастбищами ... Как 
ГОВОРIIТСЯ, дай-то Бог, чтобы 
удалось без совсеl'l уж катаст
рофических ПослеДСТВIIН выкру
Т!1ться. 

На темы ДНЯ 

ИССЯКАЮТ 
МО·'nОЧНЬIЕ 

РЕКИ 
Город ~ H.le Iwмужден "PeoAonesaT~ "родо

IOn~CTleHНWH крнэнс. "o"ara.c~ "нш~ на со6с,...... 
нwe СНnW н npеAllРННМЧНIОСТ ... 

под 5омОМ У города - истоки 
настоящих молочных рек. Утвер
ждаю это без 'всякой наТJlЖКИ . В 
прошлом году, например, ленин

градские животноводы перешаг
нули четырехтыс~чныii рубеж на
доев молока на корову, а ведь 
молочное стадо тут нешуточное 

- 224 тысячи животныхl Это 
не просто важный рубеж для об
lIасти, но И один из лучших по
казателей в стране. Потому 
никак м не укладывается в соз

наllИИ тот факт , что сегодня об
пасть недодает без малого 800 
тонн молока ежедневно (8 неко
то рых областях производят его 
ме ll ьше, ~eM ленинградцы ,е
ряют!). А потеряли они уже 
чеТ'8СРТую часть от холичества, 
ПРОМЗ80ДИМОГО год назад. Прн

нерно такая же ситуация в пти 
цеводстве и звеРОВОДстве . Паде

Hlle, доп\'щенное всего за не
сколько месяцев , . настолько се
pbeSllo, что, если быстро не по
правнть дела, восстанаВЛllвать 

продуктивность потом придетс!! 

5- 7' лет. 

Но 11 урок из СЛУЧll8шеГОСII 
тоже пора иsалечь. Командно

администраТIIВНЗII система, осу
ществляющая центраЛИ308анное 
планирование , ynравnение и снаб

жение, и прежде не блистала: 
сырье выдеЛIIЛОСЬ «с колес», 
корма нз него ИЗГОТ08лялмсь в 
спеш к е, абы какие. Сегодня же, 
как видим, мотор у этой машины 
и вовсе nастопорился. Фонды, 
которые Соомин России выделяет 
для ленинградских животноводов, 

та к м остаЮТсll на бумаге, не 
подкрепляются реальным и ресур
сами . 

- Ммнсеnьх оэпрод РСФСР 

Clrry 
1(РИ Зi1Cl 

ры . n 
расп~ 

npeу·величения, 
теЛfl IfНкубато_ 

ноno.o.н1И\ срочно 
en яна..'1 - чтобы 

Чтобы хоть как -то выкТ14 Н 3 
положения, смягчить удар , жи 

вотноводы вынуждены были до-

нам Д080ДИТ объемы поста сок 

государству, - делмтся своими 

горестями прсдседатель Ленин

градского областного агропром
объеДllнения r. Похлебенин, - а 
вот ресу рсами обеспечнть под 
эти об1. еМI>I н е может. Тут уж 
нужно ЧТО-Illlбудь . одно. Либо 
чтобы он" 11 с нас не требова
ли , Л llбо же пускай правитель
СТво са мо IIРУТИТСЯ. Ведь есть 
же зерно 8 стране: и у I(азах
стана , н У ростовчан, и на Куба. 
нн ... Краснода р - тот свое зер-
110 нынче в Румынию продавал. 

k. 

Не так давно руководители Ле
нин града и области ездили на 
прием к премьер -мини стру 

СССР, рассказывали о нашей бе
де. Он вроде бы обещал по
мочь ... Но жизнь нас уже' кое. 
чему научила. Посулы посулами, 
но реШИЛII не уповать больше на 
всемогущество «верхов», а са

мостоятельно выкручиваТЬСJf. 

Каки,", образом? .. Посмотрите, 
кого только ленинграДские заво

ды ие обеспеЧll8ают С80ей про
дукцией,-объж:няет Г . Поnе 
бенкн.- Те же "КИР08ЦЫ» нарас
хват и в Казахстане, м в Росто
ве, и. Краснодаре, и в других 
местах, где амбары отнюдь не 
пусты. А lIpочая выпускаемая ле
нинградцами техника? А транс
портные караваны , направляе
мые отсюда на уборку урОжая 8 
самые разные области н кра,,? Не 
пора nи на все это ззмлючать 
ДOfоворы, которые бы предус
матривали части'fИУЮ onJl~ry 
зериом? .. " 
«Парnаментарми" И3 Ленингра

да намерены побывать • Казах
стане , наладить ПРlIМые С8язи _ 
что-то вроде бартерных сделок. 
TaKoro рода aKЦКII наметмли сов
местно провести руководители 
Ленинградского агропрома, Лен
гориспоnкома м «Кировскorо за-
80да». 

Мы TOIIbKO вХОдИМ а рынок _ 
боязливо и Heyм e~o делаем са· 
мые первые шаги. А liеумелость 
наказуема . И как бы ни приходи
лось сегодня TPYiIlIO , надо как 
можно быстрее постичь науку 
предприниматель ства . Иначе не 

только ~еНИl1 градцы , 8C~ страна 

будет прозябать 8 бесконечных 
оч ередях к YHЫ~Ы~I прилавкам. 
И равнодушно lIаблюдать, ках до 
вершается разв ал того, что еще 

вчера коptlило нас. Будет "Н кор
МИТ. сегодня к завтра? Если че
стно, это сейчас ЗЭ'ВНСIIТ не 
только и, I'IOlltCT быть , не стоnь
ко от селекционеров, ветерина
ров, доярок и скотников, а от 

системы, которую создадl+М вза

мен разрушаемой, от того, какой 
стратегический путь н э береl'l. Яс
но ведь: надеяться на всемогу

щество «ми нистерства МОЛОЧНЫХ 

рею, не приходится, надо самим 

прокл ады вать IIХ РУСла. 

Е. С()ЛОМЕНКО, 
соб. КОРР. «Известиii>t. 

ЛЕНИНГРАД. 

Общественное мнение. Опрос н комментарии 
социолога 

ЧТО НАС БЕСПОКОИТ 
В середине февраля 1991 года 

ВЦИОМ предлоЖJlJ1 двум тысяча~1 
человек по всей стране список 
«внутренних проблем нашего об
щества» с прос ьбой указать , ка
кн е из них беспокоя. прежде 
всего. В середине мая опрос был 
проведен ВТОРИ'lно. Что и змени_ 
лось, что осталос ь неизмеННЫ~1 

на переходе от «зимы трево," 

нашей" к достаточно беспокой
нон весне? 

В фев рале ГЛ~IIНОЙ проблемок 
(ответы 67% опрошенных) БЫllа 
нехватка продуктов питан ия, то

варов первой .необходимости, на 
втором месте (60 %) рост цен. 
РефОР~lаторская деятельность 
Кабинста Министров дала к маю 
свой резул ьтат : теперь ростом 
цен обеспокоено 68 % на селения, 
'а нехваткой продуктов и това_ 
ров - 60%. 
Сохранившую свою остроту 

проблему межнациональных кон ' 
фликтов стали отмечать реже 
(снижение с 19 % до 15 9{,) , в 
особенностн в России , где боль
ше встре вожены нехваткой про
дуктов, чем, например, на Укра и
не ИIIII в Средней Азии . Снизилось 
обществеllllОое внимание к эколо
гиq еСКо ii ситуации (с 24 % до 
20 %), хотя никаких благих пе
ремен здесь нет . 

Стал чаще отмечаться «кри-
- . С мора ли, культуры, нравст_ 

;! lOсти,' , поскольну ощущени ю 
со бственной материальной бед
нос TII сопутствует {)щущение 

«КУЛЬТУР IIОГО обнищаЮ1Я» . 

Обеспокоенн ость люд ей рос
том числа уголовных npecTYnlle
НИЙ стала меньше, несмотря на 
то, что Ha~1 твердят про «нара
стающий вал преступности» т е, 
кто долж ен был бы ее снижать . 

Вообще н е вс.е идеОЛОnlче-
ские и пропага НДистские камла
нии имеют успех. Так, разгово
ры о слабости государственной 
власти (как 11 доводы в пользу 
ее ·укре пления) находят все 
меньшее сочувствие (падение с 
20 % до 18 % ). Почти вдвое 
ме ньше (не 12 %, а 6,5%) стала 
беспокоить людей и угроза дик
татуры, хотя теперь «правые» 

наУЧИЛlIСЬ стращать «левой» 
диктатурой. 

«Распад Сов етского Союза» 
заботил 14 % его населе ния в 
феврале и только 11 % - в мае. 
Но н аселение Средней Аз ии оза
бочено этой проблемой в полто
ра, а на селе н ие Украины в два 
раза меньше , чем жителн Рос
сии. 

Бывает, что пра ктнчески все 
общество уже cnoKollHO относит
ся к некоей проблеме, но неко
торым его членам она по-преж
нему кажется важноИ . Вот, к 
примеру, данные о коnичестве 
отмеТИВШll Х среди «наиболее 

беспокоящи х проблем нашего об 
щества» такую проблему, как 

«отход от идеалов социали.з ма». 

Этих людей было З % в феврале 
и 3 % в м ае. Тем самым данная 
проблема как БЫllа, та к и оста
лась на последнем месте. 

А. ЛЕВИНСОН. 

СИТУАЦИЯ НА ШАХТАХ КУ3БАССА 
Прошел ~Iес,щ, как шахтеры Осинниках, Междуреченске, 

Кузбасс а, э аllOНЧИВ забастовк и , Прокопьевске. Однако усилий 
перешли под юрисдик цию Рос- пе редовых коллеКТIIВОВ не хва
ски. Как же у них складывают- тает, чтобы перекрыть долги от_ 
ся дела сейчас? Больши нств о стающих шахт, которых особен 
трудовых коллеКТIIВОВ Кенеров- но много в Ленинске- Кузнецком 
ского , Анжерского и Новокуз- и Киселевске . Поэтому Кузбасс 
нецко го рудников вошли в нор- вновь оказался несостоятельным 
мальны:1 ритм и погаси л и часть по отношению к потреб ителям 
долга по добыче угля . Есть угля, которые недополучил и его 
предприятия, идущи е с '<ПIlЮ- за прошедLUИЙ месяц более од
сом» ПО промзводств у топлива в ного ~I иллиона тонн. (ТАСС) . 

r 
8 Совете 

Министров РСФСР 
Отде л информации Совета Ми

нистров РСФСР сообщает, что 
20 мая в целях социальной защи 
ты на селеННА и 8 соответствии 

с поста новлением Кабннета Ми
нистров СССР от 19 мая 1991 г. 

М 251 отменено повседневное 
взимание ·нал о га с npодаж по 

следующим социально значимым 

товарам повседневного спроса 11 
услугам населению: коф е и на

питКи нз него , пиво , обувь поли 
мерная (.резиновая) и валяная, 
белье тpt!котажное 11 швейное, 
включая белье постельное и сто
ловое, чулочно-носочные изде

лия, варежки и перчатки трико

тажные, велосипеды дорожные 

подростковые и детские, спорт 

роллеры, самокаты, детские ав 

томобили и r.pa.K TOPbl педальные , 
манежи и детские коляскн, 

фИльмоскопы К фОТОllинотовары 
для детей, сумки и пакеты поли 
этиленовые , источники тока н 

лампы осветительные, санита.р 

но-гигиеничес кая бумага и сал
фстк~ бумажны е, вазелин, керо 
снн. печное топливо и дрова , 

уголь и уголыlеe брикеты, торф 
и торфяные брикеты , газ, отпус 
каемы е насел ению, услуги, ока 

зываемые нас елению ; те леграф 

ные, телефонные, почтовые, 
с вязи (продажа газет и период и 
ческих изданий, Оформление под
писки , npoдажа з наков почтовой 
оплаты) • 

Диалог 

продолжается 

Второй раунд встречи делега
ций Латвии и СССР начался 
6 июня в курортном городе этой 
прибалти иской республики . Де
ле гации , В03l'лавляемые вице

премьера~1II И . Бишерсом и 
В . Величко, обсужда ю'!' комп 
Л6llС политнчес'КИХ, социальных 

к ЭКОНОМ~lческих м ер. 

Первый тур диалога состоялся 
11 апреля в Кремле. Тогда в ос
новном рассматривались орга

низационно-процедурные вопро

сы . Был намечен блок обсужда
e~1ЫX проблем, принято решение 
о создании соеместных эксперт

ных групп . 11М , как и Официаль

ным лицам, в середине мая быn 
отправлен пакет предложений 
лаТ1lИ ИСКОЙ стороны, передает 
ТАС С. 

Крещение 

детского дома 

Среди шефов воспитанников 
детского дома имени Крупской в 

поселке Иноземцево бл из Пяти
r opeKa по I\росьб е педа.огов 11 
их подоп ечных -- детей состоя
лось таинство крещения т ридца

ти девяти мальчиков и девочеll 

8 возраст е от двух до пятнадца

ти л е т . 
, лет . 

Торжественный обряд совершил 
протоиерей храма Пречистого 
Антония Печерског.о Иоанн Ост
роушко с цepKOВJfЫMH служителя_ 

ми и певчими, а к.рестными ма
терями детей, заменкв и здесь 
им РОД'НЫХ, стали сотрудницы до
ма имени Крупской. Вмест е с 
ДРУnlми пода,ркамм ребят~ полу
ЧИЛИ от цеРIIВИ Биб.лию , Сообща
ет соб. карр . ..Известий" по 
Ставропольскому краю В . Олмян
чук. 

Предприниматели 

Узбекистана 
объеДИНЯЮТСЯ 

«ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 

РЕЙТЕР 
ЮПИ ct 

Рабочии визит 

Президента СССР 

в Швецию 
Президент СССР М . С. Гор

б .... е. прибып 6 иЮН" В Шве 
ЦНtO с рабоч-,м визмтом. 

В стопичном а,ропорту Ар

панда М. С . Горбачева" Р . М. 
Горбачеву встречапи премьер

мнннстр Швеци" Ннгвар Карп с
сон и Ннгрид Карлссон. I1з 

а'ропорта кортеж направнлся 

• CToKronbM на улицу Альфре
да Нобел". Здесь БУАСТ нахо
A"n' ся резиденц"" советского 

През"дента в период пребыва 
ния • швеДСКОН стопице. В 
об~явлениой программе встреч 

neperOBopbI с Ннгваром 

Карлссоном, беседа с гпавон 
шведского rOCYAapCTBa коро

лем Карпом ХУI Густавом. 

* * * 
в пра8ительственнон канце

л.р.... Русенбад начап"сь со
.етско-ш.едск"е переговоры 

на высшем уровне. О н .. ОТ "РЫ

лнсь беседой М. С. Горбачева 
.. I1нгвара .Карлссона один ~I a 
однн. Затем к ним присоеди

"НnМСЬ члены делегацнн. 

в преддвеРИl1 съезда, .. 
24- 27 июня в Ханое доп

жен состоя1tl.сSl VII съезд 

КПВ . в этон связи, как сооб 
щил корреспонде нту Ре мтер 
Днпломаr, ПОЖСl1ilВWН Й не на 

ЗЫ.ilТ" своего имени, праан

тепьство Вьетнама предJtОЖ"

ло временно за.рыт . недавно 

учрежденное в стол .. це СРВ 

представитепьство США и 

еще два иедипломатичеСI(ИХ 

иностранных учрежден " . , а 

"х сотрудн"кам - выехать за 

предепы страны . 

Ф. Кастро поедет 

в r вадалахару 
Мексиканское "нформ аци -

онное агеНТСТ80 сооБщ ило, что 
президент Кубы Фидепь Каст
ро примет участ"е во встрече 

в верхах стран Лат"нскон Аме
рики, Нспан.... н Португапин,· 
котора,. должна состояться в 

.. lOпе в Гвадалахаре. На этон 
встрече, по спо~ам организа

торов, будет вырабатыааться 
механ"зм взаимоденствия ме
жду ЛаТННСКОN Америко;;, с 

однон стороны , н I1спан .. еН н 
Португал"ен - с другой . 

СКОЛЬКО погибло 

иракцев? 
По данным раэведыватель

HWX служб США, основанных, 
впрочем, на BeC~Ma непопных 

CBeAeHMSlX, в течение ДЛИВ" 

UleHc" шесть неАель вонны в 
ше>iс. wecTb недель потери 

лерс"дском зал"ве потерн 
.. paKcKoii сторокы состав ипи: 
fOO.OOO - уб lfТЫМН, 300.000 _ 
раненым .. , Н0. 000 - деэерт,,

po.a.w"M" .. з армн .. Саддама 
ХуееНн •• 

Президент 
просится в судьи 

I1спопняlOЩ"Н об"занност" 
презндента БаНГllадеw Шаха

буДД"н Ахмед 8 среду обра
Т"пся к парламенту страны с 

просьбоii пр"нят" соответству
IOщне поправкн к конст"туци" , 
которые ПОЗ80П .. ЛИ бы ему пе
редать през"дентские полно

моч". еп"керу папаты преА
ста,,,телеii, а самому вернут,,
с. к Зilн .. маемоН прежде доп
жност" гпа.ного судь .. верхов

нorо суда . 

Игры в пользу 

бедных 

Представители кооперативных, 
ареН'ДIlЫХ , совместных, малых н 

частных предприятий участвуют 
в учредительном съезде пре д

принимателей УЗбекистана, 110-
Торый открылся 6 июня в Таш
кенте . И,м предстоит образовать 
союз пред n.ринимателей респуб
ЛИl<И, цринять устав, избрать ру_ 

ководящие органы . Накануне с 
участниками первого съезда 
предпринимателей встретился 
президент Узбекской ССР И . Ка
римов, бы.ли обсуждены пути вы
хода кз кризиса. ПреДn'РИНИ~lа
тели республlU<И выступают за 
единый общесоюзный рынок, 
ЭКономическую IIОНСQIIllдацию и 

свободу предпринимательства, 
передает соб. корр. "Известий» 
А . ОРЛ06 . 

Аесять тысяч номеров 

« Торговой газеты f 

• ОICТ8бре нынешнего rOAa 
през .. денты четырех лат"но. 

америка .. ск .. х стран - ApreH
тнн"" 'раз"пн", УРУГ8а" " Па
ра.... решил.. провест .. 
.стре .... на теннисных кортах с 

.едущими ПРОфеСС"онапьны

мн тенн"снстам" своих госу

Аарст •• Сбор средств от этого 
меРОПРНАТИ" ппан"руется .. с
nOn"Jo.aTb .. а нужды бедных. 

Дв е даты соединилмсь о.цно
временно в бllОГРаф .. и <' To.pro
оой Г3lЗеты». ИСПОЛ1iИЛОСЬ 65 
лет со дня ее издания , н 6 ню
ня вышел десяТltТЫСJl'lНЫЙ но
м ер . 

Для 1 О МИЛlГtI01!ОВ ТрУ'жени.ков 
ТОР1'О80Й QтрасЛJC газета стала 
добры'м С01lеТ'ЧИl(ОМ, защитни
ком нх интересов, Страницы 
газеты не кривlП дуwой, а по
казы,в ают жизнь lIaK она есть . 

11 этl1М « Торговая газета.) сни
скала заСлуже"ну'ю популяр
ность среди читателеii, сообщнл 
наш корр. 

Нервные клетки 

восстанавливаются! 
Впервые • "СТОрН" ученым 

нз М.Нам" IСША) удалось 80С
стано."ть нервные ткан .. цент

рапьнон нервнон С"етемы че
"о.ека . Пока речь "дет о ла
бораторном экспер"менте, до 
прантнческого пр"менения в 

кnнн"иах этого опыта допжно 

проiiти, по оцениам спец .. али
сто., лет пять. 11 все-таки у 

бопьных парап"чом ПОАвипась 
н .. дежда на .осстаН08пен .. е не-
которых функцин парапизо-
.анных органов, сообщает 
ЮПН. 

I 



ffЗRЕСТnН 

НО&ЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ 
L~-,,,, 

М.; ; С .. ГОР&АЧЕВА 
( OXOH'laHue. На'l йJIО на l-u стр.) 
привычно уповатъ на то, ч!р но

вая жизнь будет дадена све рху. 

-- е и! И если после кзждого 
шага советского руководства, 110 
поводу того или кного указ а 

Президента, делать скоропали-

Сейчас пере стройка вступила 
в са~IУЮ драмаТIIЧНУЮ полосу. С 
трансформацией философии пе
рестройки в реальную политику, 
на'lавшую буквально взрывать 
старые формы жизни, стали на

растать и сложности. Многие ис
пугались, захотели вернуться в 

прошлое . И не только те, кто 
был у рычагов власти , в прави
тельственных кругах, в армии, 

в ведомствах и кому пришлось 

потесниться. Но и множество 
людей, чьи интересы, уклад 
жизни тоже ока зались под прес 

сом испытаний. Ибо за десяти 
летия они разучились быть ини
циативными, независимыми, 

предприимчивыми, самостоя

тельными_ 

. теJ1,ьюне выо оды -- поше л ли он 

влево или вправо, вп е р е д или 

н азад, тол ку н е будет и ПОIU1~Iа
ния не пол учится . 

Отсюда недовольство, взры 

вы протеста, непомерные, хотя 

понятные требования" которые, 
однако, если их в одночасье 

удовлетворить, приведут к пол 

ному хаосу. Отсюда и накал по

литических страстей, не кон
структивная оппозиция, нор

мальная в демократической си

стеме, а сплошь и рядом де

структивная, иррациональная . Я 

уж не говорю об экстрем ист

ских силах, особенно жестоких 

и бесчеловечных в зонах межна
циональных столкновении . 

3а шесть лет мы отБРОСИЛII 
или разрушили многое из того, 

что стояло на пути обновления 
и преобразовани я общества . Но 
когда общество получило СlЮбо
ду, оно. длительное время жив

шее как бы в «зазеркалье», не 

узнало себя . Выплеснулись нару
жу противоречия и пороКи, да

же пролил ась кровь . Хотя ОТ 
большой крови страну удалось 
удержат". Логика реформ столк
нулась и с логикой их отторже
ния, и с логикой нетерпения, 
которая оборачивается ~етерпи

мостью. 

И вот В этой ситуации , кото
рая несет в себе и огром~ый 
шанс, и ~ГPOMHЫK риск, иа са
мом пике перестроечного кризи

са зада~а состоит в том, ~TO

бы, сохраняя главный курс, од
новременно так справляться с 

текущими, повседневными проб
пемами,-- а они буква~ьно рвут 
этот курс И3 части,-- чтобы не 
допустить социального и поли

тического взрыва. 

О своей позиции. Что касаеТСJl 
принципиального в",бора, .,. то 
этот вопрос для м.е~я . давно и 

бесповоротио решен . Н'ичто ' И 
никогда, никакое давление ни 

справа, ни слева меня tje собьет 
с позиций перестройки и нового 
мышления. Менять своих взгля

дов к убеждений не собираюсь. 
Выбор сделан окончательный . 

Возникающие в ходе преобра
зовании проблемы можно решать 
-- таково мое кредо -- только 

конституционным путем. Поэто
му я н делаю все. чтобы удер_ 
жать процесс в рамках демо

кратки и рефОрмы. 

Это относится и 11 такой ост
рой для нас проблеме, как сам()
определение наций . Мы ищем 
~Iехан измы ее решения 8 рамках 
кон ституциоtlНОГО процесса, при

знаем законны и выбор народов, 
при том понима~ии, что, если 

действительно сам народ, через 

честный референдум. решит уй
ти из Советского Союза, зто по

требует определен~ого, согласо
ванного переходного периода. 

Непросто выдержать Мн.рныИ 
путь в СТ1Jане, где люди из по
коления а поколение приучаЛIIСЬ 

к тому, что если ты «против» 

и.ли не С()l 'ласе<Н, а у меня вл~ть 

И1164 другая сила, то тебя надо 
выБРОСИТI, за борт политики, а 
то и упрятать в тюрьму . В стра
не на протяжеНI4И веков все ре

шалось в конце концов ~асил'И

ем. И это н<!ложило трудно смы-

8аемый ОJпечаток на всю «ПОМ1-

тическую культуру», есnи уме 
стно в Э1'ОМ случае употреби ть 
такое ПОН:lтие . 

Демокр"тия Hawa рождается в 
муках . Процесс создания поли 

тической культуры, которая 
предполаl ' зет дискуссии, плюра
лизм, но и , правовок порядqк, 
твердую власть, неоБХОДЮ1УЮ, 
чтобы ·.,де!"ократия работала, 
власть, опирающуюся на зако~, 
од~а,ковый для всех, '4дет, на 
БИРi!eТ сил'у. Рewи.теЛI>НОСТЬ в 
п е рестройке, о чем сейчас не
мало дискуссий, дол~(на изме
рятloCn приверже нносr·ью пере 
менам, курсу на демократиче
ское развитие . Решительность-
это ие возврат к ре прессиям, 

к нажиму, к подавлению прав и 
свобод. Я не соглашусь, чтобы 
общество снова раздели,лось на 

"KpaCPIblX >1 и « бе.ЛЫ10>, на тех, 
кто с~озв~но говорит " дей
ствует «от имени народа» , " 
«IJрагов народа». Решит ельность 
сейчас -- в то!'!, чтобы в усло
виях пnю рали:м-t а в политике и в 
общественной жизн~, в рамках 
зако~ости обес печи ть условия 
для продолжения преобразова
ний, п~е.дотвратить развал грсу
да-рствз " экономическим кол
лапс, не допустить, чтобы эле
мен,ты хаоса ПРИНЯn\4 кз>тастро

фический характер . 

Ответы на все наши вопросы 
мы буд ем ис кать только впере 
ди, только в продолжени.и, д а 

же 'радикалиэаЦI1И оеформ. 

только В неуклонной демократи
зац~и ~щества . Но будем де й
ствовать осмоz рительно , рассчи

тывать каждым шаг. 

В общестсе уже есть со гла 
сие о переходе К смешанно й 
экономике, к рынку. Разно

гласия сохраоняются в том, как 

это делать 11 в какие ороки. 

ЕС'Гь стоpot<'ники побыстрее про
скочИ"Ть переходный период, не
вз"рая н" на что. Элемент аван
тюризма тут · присутствует . Но 
нельзя закрывать глаза и на то , 

что такие взгляды пол ьзуются 

поддержноЙ . Народ устал и под
вержен воздействию попу.лизма. 
Поэтому опасно и медлить, дер
жать людей 8 состояни и н·еопре
деле.нtroсти • . Они сеЙ'Iас живут 
нелегко, иcnытывают большую 

,нужду. 

В за.вершающиЙ этап вступила 
работа над новым Союзным до
говором, ПРИf1ятие ноторого от

кроет иовый этап в ж~зни наше
го м.ногонациона.льного государ

ства . 

Пocnе разгула сепаратизма " 
эйфОрии сувереf1изации чуть ли 

не каждого поселка оживает 

цеН.1'ростреМИ1'елЬ41ое движение 

-- на ос нове более здравого 
воспри.ятия СЛОЖИВUJИJ(СЯ реаль

ностей м опа сностей. И это сей
ч.с · с амое· е,уществен~ое . Р а

стС!'т воля к согласию , понимание 

того; что есть государство, есть 

страна, есть общая жюн ь . Это 
на.до убере~ь в первую очередь. 
А no"J'Oto1 уже ра,збираться, кто в 

каную партию, в какой клуб бу
дет входить , какие молитвы 11 

какому богу будет возносить . 

Опы т бурного, противоречиво
го пере строеЧАОГО процессэ , 

особенно в последние два года, 

остро поставил перед наМII про

'Блему критериев эффективности 
государственного PYKOBOAC'l'Ba. 
В новых наших условиях 

многопарn1ЙНОСТИ , мировоз

зренческой свободы, наци.ональ. 

ной самобытности "сувереноНО

сти республик -- ~epecы об
щес тва должны быть безогоВQ.J 
рочно поставле't<ы выше парти~
Hblr, " групповых, M~Cn1blX, ае· 

домс-твенных, любых других ча
стных ИН'fересов. Хо1'Я они Иf'lе
ют IJpaso iI на сущеСl'вование, " 
на представмтельство в полити

~eCH()м процессе, в обществен
'мк Ж14ЗоНМ , И, KOHe'fHO, должны 
),читываТЬСJI В большой, госу
дарствеtжой политике . 

Дамы ' и господа! 

От правильной оценки Toro, 
'по происходит в Советском Со
юзе на дaH~OM этапе , очень мно_ 
гое . з3tllМсит и в МИР080Й полити
ке . Сейчас и на будущее . 

Приблизился, ~lOжет бы ть , са 
мый реша·IQЩи.Й моме нт, когда 
мировое. сообщество, прежде 
всего государства , обладающие 
н а ибольшими . возможностями 

влиять на .ход событий, должны 
определиться по отношеНllЮ к 

С оветскому Союзу , "lЖ'<ем -- в 
реа.пьных деЙс~виnх. 

Чем Больше я думаю над · про
I1 СХОДЯЩ\41'1 сейчас 80 в сем ми
ре, тем больше убеждаюсь, что 
п е рес тройка ему нужна не мень

ше, чем самому Советскому Со
юзу. К счастью , HblHeWHee поко
леН.l1е ПОЛI!'r.И)IQВ в своем боль
шlWст,ве . )lce гл убже осознает 
эту взаимосвязь, а также и то, 
~TO теперь, когда перестройка 
ВС ТУl1ила в крити ческую фа зу 
своего ра звити.я , Советскн.Й Со
юз Bl1paBe рассчитывать на мас

штабное содействи~ ее успеху . 

Мы сами у себя в последнее 
время основательно переосмыс

ливаем содержание м значи
мость своего энономичес кого 
С()'l"рудничества с другиМ44 стра
нами, прежде всего с крупными 
стра.н а ми 3а11а·па . ПОНl\маем, ко
нечно, что должн", осуществить 
меры, которые поЗ80ЛЯТ по-на
стоящему открыться мировой 
зконо.мике, включиться в нее 
органич·но . Но н п~ходим К вы
воду о необходимости своего 

рода синхронизации деи~твий в 
этом пл~не и . с « с~еокои» , и с 
e1Iропейск",~1С сообществами, 
ина'I~ ~ rоворя, ,,,,, думаем о npltн
циriиаnьно новой фазе своего 
MeHI,f\YH.3>!?~A~.oro сотру ДЖ1чест" 

3 . 'ttl ,':' I " ~" ... • в эти месяцы Мtioгoe в н ашеи 
стра'не решается и будет реш е
~o для создания п редпосы лок 
,выхода из системного Крl1Зис а к 
nOCTene:lH04'IY подъему и нор
м ализ а ции жИ>зн и . 

Все многочисленные конкрет
flые зад ачи, с этv.:'1 связанные. 
обобщенно можно собрать на 
трех главных нзп~влеН II ЯХ: 

Это ззста8ляет делать опреде

ленные тактически~ шаги, ис

кат" ва.ризнты решe.tl\4Я ближай
ших м долговременных задач. Та
кого рода поиски и меры поли
тического и экономического ха
рактера, соглашения, основа+!

ные Н3 разумном KoмnpoМ04cce, 

у всех на 9I1ДУ . " убежден, что 
среди tn1X войдет в историю I<З.К 
великий шанс ззявлеl1ие «1 + 9». 
Не все в наших решениях сразу 
праsи.nьно понимается . По боль
шей части они непопуля.!Жы . 
Вызывают волны критики, но 
сколькО жи знь принесе т еще 
сюpnри,зов и 8 с.еою O'lepeAb мы 

• __ стабилиз аци~ демокраПI-

4есно го пооцесса н а оснсве ши
рокого общеС'l'8 ен ного согласия 
и нового . гoc~дa рственного 
устройства нашего Союза как 
поД~'н,"ои, свободнОй,. добр()
вол !.н оЙ федерации ; 

-'- И'нтенсификация эконом~-

ческой рефОрмы в С'Торону со
~да·ния смеша tцiОИ рын очной 
эконом~и на основе новой си
C1'e1'lbl ' от~ошений собствеи.ио
СПI; ' 

__ решительны~ ш аги к от

крытос"М4 стра-ны 8 мировую 
экооОммку через KOH8epTKp~

мость рубля, приэнание цивил и
зоваltl\ЫХ (<ПраМtл могры», п риня

тых на 1'Iировом ры.нке, через 

вступлеН ll е в члены Мирового 
банка м Международного валют

/f(){"0 фotiAа . 

., 

В се т-ри эти на празл~ния тес- ми ра, а с н ею -- не только 
н о взаимосвя:>ан ы . масштабы м интеНСИ ВНОСТh , но и 

Поэтому I+УЖ~ разговор на сама психологическа~ атмосфе-
« се->1 ерке» И В ЕС . Н ужна как а я- ра обще ния между JlЮДЬ"' И раз-
то со в,'! е С'Тная программа дейст- ных стран . 

в и к на p~д л ет. Деидеологизация межгосу-
Есл и договоренность о новой дарственных отношеНИI!, кото-

ф аз е сотру,дн ичества н е состо- рую мы провозгласили в качест-

I11С Я , нам ПРll це тся " сн ать ка- ае одного и з П РIIНЦИПОВ нового 

кои-то Д!> у гой аы бор: в.?е~я мышлеllИЯ, сломала многие пр ед ' 
дик туе т. Но п е реход к этой но- рассуд к и, предубеждения , по-
вои фазе тре бует , чтобы и те, дозре НII Я, очисти ла и оздоровн-
к то уча ствует, тем более опре- ла междуна.родную жизнь . Н о 
дел яет ми;ровую полити к у, про- должеll з а~lетить -- с н аш е й 
должа ли меняться -- в своем стороны этот процесс мдет ин-

фИЛОСОфсмом о с.'!ыслен ии ме·ня- тенсивнее и откровеннее , че~I с 
ющихся реалий современного Запада. 
ми ра и его императИ>вов. Иначе ПОЗВолю себе утверждать, 
нет смысла и составлять совме- что европейский процесс уже 

с~ую ~oгpaMM Y праК1"И чеСКI4Х приобрел черты необратим ости , 
де 11С 111ИIИ. во всяком случае -- исклю че-

Ч то касается руководящих ны конфликты такого масшта ба 
кругов Советского Союза -- в и харантера, которые свойстве н-
цен тре и респ убли ках,-- а так- ны были Европе н а ПРОТЯlllении 
же значительной части нашей веков, в ХХ столетии -- особен-
обществе'Нности, е сть пони.'!а- но. 
ни е такой необходимости . Хотя, И если он наберет нужный 
если брать все общество, не темп, то в обозримом будущем 
всюду так просто вocnринЖ'!а- в распоря'!!ении каждого наро-

да, маЖДО l1 страны -- при соот-
ются подобные меи. Есть ура- ветствующем их собственном 
патриоты, претеJ1дующие и 11 вкладе __ будет потенци ал не-
патриотизме на монополию. ~ни бывало мощного сообщества, 
считают, что он состоит в том, опоясывающего, по существу , 
чтобы «не . повязываться» с всю верхнюю часть земного ша-
внешним ми,ром. А PI\ДOM те, ра 
кто хотел бы вообще все n()flep- . 
НУТЬ нз'зад. В TailOМ <.патрио- В таком кон}ексте, по мере 
Т\и зме» -- забота JlИшь о своих со~дания новои Европы, в кото-
интересах, не дальше. рои былые ('за навесы » и «сте ' 

ны» навечно останутся в про-

Очевидно, что роль СССР, ., шлом и границы между государ-
его участие в строите льстве но: CTBaM~ все больше будут терять 
вого МИ'ра ~yдeT еще более КОО- свое «разделительное» зн аче-
Сl1Pу,к~внои, еще более эначи - ние. совершенно ин аче будет 
тельнои по ме·ре .ПРО,!lвижения реализовываться и са"оопреде-
по пути пересТ\роики. То , что ление суверенных наций. 
мы сделали , руководствуясь но- • 
вым мышлением, позволило по- Но европеиское npOCTpallCTBO 
верну ть международное сотруд- от Атлантики до Урала мыслит-
ничество в новое, мирное рус- ся н ами н е как замкнута я сис-

ло . О гро..'!ныи путь п роЙце., з а тема . Поскол ьку оно вк r. юч ает в 
эти годы в общ епол итическом себя Советсний Союз, раскинув-
сотрудничестве СССР с 3апа- ши ися до берегов Тихого океа -
дом . Оно п рошло трудные ис- ~ a, и заатла~тичеСllие США и 
пы тания - через Kpyq1Hble пре- Канаду, неразрывно связан ные 
обр а зования в Восточной Евр()- со Старым Светом, оно и гео гра-
пе, f}pOBepeHO на оселке реше- фически выходит за рамки сво-
ния германского вопроса, сы- его названия . 

держало труднейше~ напряже- Речь совсем не идет о том, 
Н'н е в связи с к о и~и сом В Пе р- . чтобы консолидировать часть ци_ 
сидеком заливе. Безусловно, это вилизации, так сказать, на ев-
необходимое вс ем сотрудничест - ропейской платформе в противо-
во буд ет боле е эффектив ным , в ес остальному миру. А такие 
потр ебность в нем б уЩет ошу- , · подозрения существую т . Нет. 
щаться больше , е с ли те снее бу- ' Речь идет о ·том. чтобы разра-
дут связзны наши эконом" ки, б а ты вать и продви гать то, что 
если он,и начнут работать D от- уже получило импульс от инте-
НОСlI те л ь но согла сованном рит- граци и 8 Европе и оформг.ено 

ме . политичеСltи в ПаРИЖСIIОЙ ~ap-
Мне представляется очеВ1+Ц- тии для все й Европы . И делать 

Hы: : будет успех пе.рестроЙни это в контексте общего Д8и же-
В СССР --будет и' реальная. воз- ния к новому, мирному пеОИQJlУ 
~IО~Ж'~О«ТЬ <;: троит;ь HOB!'Ig MI+PO- всеобщей ИСТОРИ\1, ~ НQВОЙ 8за -
вон порЯДо·к, Со.рвется пере- ИМОС8ЯЗИ и целостности че лове -

стройк а -- и с ч езн~т и пер<;пе к- , чества . Кан удачно выраЗllл с q 
Тl'I в а выхода к мирном у перио- недавно, будучи в Москве. мой 
дУ 8 и-стоptlИ, по нра Йf1 еи мере друг Джулио Андреотти : "Одно-
- в обозримом буд ущем . го сближения Востока и Запада 

Считаю, что движени е, кото - недостаточно для дв~жения все -

рое уже на чалось в этом на- го мира J( мирv . Но согласие 
пр.влении , им еет неплохие ш а н- ~Iежду ними -- большой вкnад в 
сы. Человечество ведь уже мно- общее дело» . В этом «общем 
го получило за последние годы . деле" огромн у.ю ро!,ь, с трудно 
И это создало определенную по- ПРОГI!озируемои сеll ч а с перспек -
ЗИ'тивн ую инерцию_ ТИ80'1. ПОИЗ8аны и грать и Ази я, 
Прек а ена х - и Аф~ика , и Латинская AMepll -

р Щ « олодная вои- ка Ближний и С редний Восто к. 
на». Фактически САnТ. угроза ' 

Строиться новая целостность 
мира, по нашим понятиям, мо

жет только н а принци пах свобо
ды выбора и баланса интересов . 
у каждого государства, а теперь 
и у ряда сложи вшихся или фор

"ирующихся регионал ьных . меж-

мироВой ядернон ВОИНЫ . Исчез 
« железныи занавес» . Объедини
лась ГеРNа ния -- событие пово
ротного значенил в ИСТОР)1 И Ев
ропы . Н а HOllTllI1eHTe нет нн од
ной cTpaHblJ которая н е с чит ала 
бы себя пол ностью суверенной и 
неза ВИС И~10Й. . государственных гр уппировок 

СССР и США, две ядерные 
сверхдержавы , прошли путь от 

КОНфронтации к вз а имодействию 
и даже -- в ряде важных случа

ев -- партнерству . Это оказало 

решающее воздействие иа весь 
международный КЛИ~I а т . И это 
надо беречь , ~ апол~ять все но
вым соде ржание~I, охранять кли

мат cobetcko-аNе рикаl1СКОГО до

верия . . ' Это общее достояние 
международного сообщества . П е
реоценка н а правления и потен

циала советско · америк анск.их от

ношении имела бы тяжелые по
следствия для всего мирового 

процесса . 

Идеи хельсин кского 3аклю-
чительного акт а на'lали приобре
тать реальное значение, транс

формироваться в политику, по

лучили более конкретное и анту
альное выражение в Парижской 
хартии для ново и Европы . Вы 
рисовы ваются уже Формы ин
ституаllиз ации общеевропейской 
безопасности . . 
Н а 'I.ЛОС Ь реальное разоруже

ние. Первая его фаза заканчива
ется, и после скорого , напеюсь, 

ПОДПllсания договооа по СНВ на 
очередь сразу вста,нет практиче 

ская проработка уже имеющихСя 
идей на дальнейшее. Но нужна. 
ПО-ВИДИМО~IУ, общая концепция 
р л я новой фазы, 8 которой были 
бы учтены все neperoBop~lble ПО- , 

ТОК Н ПО основным компонентам 

разоруженческой пробле.,"', но
вые иреи. отражающие измене

ния в Е воопе, на Ближнем Вос
токе , в Африке, в Азии, и кото
рая аКК У~lулировала бы крупные 
инициативы , выдвинутые недав" 

но прези nентом БУЦlем и пре ::: : 
д е нтом Миттераном . Мы над 
этим ду.,зем. 

Сокращаются вооруженные 

силы, военные бюдже,ы. Ино
странные войска ВЫСОДЯТСR с 
чужих теРРИТОР'Ii1, снижается их 
численность. меняется состав -
в оборонительном напра влении . 

сделала первы е ша ги кон верси~ 

вое н ного производств а , 11 проис
ходит совсем уже, ка залось, н е

вероятное -- налаживается сот
рvдничество в этой области ме
жду неда вними противни нами в 
«холодной сойне». П редставите
л и их армиii ездят друг к дру
гу, ПОllазывают воениые объек
ты, совсем недавно сверхсек
ретные, совместно размышлnют 

о путях демилитаризации. 

есть свои интересы. И все они 
р. вноправны и з аслуживают ува 

жения . 

Мы расцениваем как опасный 
архаизм, когда у кого-то вызы 

вают подозрения, например, 

улучш ение советско- китайских 
или cob etcko -ге Р~Iанских, герма

HO-фраН l \УЗСIIИХ, советско - аме

риканских или американо-и~дkй 
ских отношений и т. д . . В наш 
век хорошие отношения -- зто 
общий ПОЗIIТИВ . Ухудшение от

ношений где-либо -- общий не 
гатив. 

Движение к цивилиза ции ХХI 
века не будет , конечно , ни про

стым , ни ле'·ким . От тяжелого 
наследства прошлого, от угроз, 

созданных В послевоенные годы, 

нельзя избавитьс~ в один день. 
Мы переживае~I момент поворо

та В "еждунаро,~ных делах и на 
ходимся лишь 8 начале нового, 

наде юсь в основном мирного, 

длительного периода в истории 

цивилизации. 

В условиях ослабления , а то и 
исчезновени я конфронтации на 

линии ВОСТОК" -- Зап ад всплыва
ют наружу казавшиес я второ 

степенными перед лицом ядер

ной угро зы старые противоре

чи я , оттаивают скован ные льпа 

ми «холодной воины» былые 
конфли кты и претензии, быстРо 
накапливаются совсем новые 

проблемы. 

Н а путн к прочному миру мно

го уже видимЫх препятствий и 
опасностей: 

-- усиления 

сепаратизма , 

ных процессо~ 

регионов; 

национализма, 

,деЗИlIтегр. цион 

в ряде стран и 

__ нарастающий разрыo!l в 
уров-не и Ka'tei:TBe соц,иально-

экономичесного развиТl4Я (. бога 
тых») " <. бедных») . ст;ран; сами 
грозные последствия этой бед
ности соте,н милlllf<Жов людеи в 
УСЛ9ВИЯХ, когда ИНФОiрмаЦИОI1-
ная прозрачность позволяет Вl1 -

деть , как жlt3УТ в Р . ЗВИТbiх 
странах. Отсюд а и небы,в а лый 
нак.ал и жестокост ь , прос то 
фана'l'llЗМ ма-ссовых П РО Яi9лени к 
ГlpoтecTa. Здесь м почв а д л А 
распространеl!МЯ терроризма, 
для во~никновetlия и сох ра не
ния ДmlтаТОРСIlИХ режимов с 
непредс.казуе1'lЫМ их повед-е ни

ем в М~ЖГОСУДi,рстве'КI1ЫХ 0'11<0-
Ш'€ Н'ltях ; 

Неузнаваемо перемеиилась ИН- • 
Формационная среда во в.сеЙ 
Европе, ;.а и в большой части 

__ Уliрожающе быстрое !lЗ
копление «издеРЖ~1<» П'режниХ 
фОj»1 прогресса: оп асность эко

Л()Г1tческой катас~ОФW, мста-

щеН+lЯ ИСТОЧНlfКОВ эне,ргии, сы 

рья, неуrrра вляе~1 0 Й пе ренасе 
ленности, общемиро.сых эпиде
М:IЙ, на.:>хо"аНИl1 и т. д ,; 

-- расхожде ни е м ежду 8 
п рин цип е МI!";Jол юбивой пол и 'Т'И 
ИОЙ и эго истической ЗКОНО~III
кой, тяготеющей К своего ропа 
«тех нологической ге гемонии». 
Если ,ра с х о ждеЮlе Э 'J1l1Х в екто
ров не п,о еодолеть , дело пой
дет к оэспаду ци в и л изаци и на 

н еС ОЭ,'I естимы е сек,.ор а; 

-- дальн е йшее сов е рше нст-
в ов а}:ие CO Sp€MeHHOro DРУЖИ П , 

п усть поп предлогом ухрепл е

ния безопасности . Это чревато 
н е тол ьно новым витном гон ки 

вооруже ни й , гибелы1ии перево
О Dуmэ нн остью ~I НО!'И Х госу

д аоств , но И оконча теЛЬНЫ~I 

р аз оbtВО."1 между f1 РОЦессом ра

з оружения и разви ти я , более 
того -- подры вом OC~I OB И кри 

т е риев н аро >Нда ющейся н овой 
МII DQЭОЙ политики. 

К а к ми ров ому сообществу 
сп,раВ IIТЬС Я со все м зти·."1 ? Все 
э то задачи н €<имов~рно слож

ны е, О ткладыв а1"Ь и х н ел ь зя. 
За8тоа может бы ть поздно . 
Убежден : для их реше ния нет 

ин,ого пу.'I'И, н а к оты сна ть и ос

воить н е - ')диtl а рно f10B ble фор

мы взаи " · n е Йствил . Мы п опоо
с т'I ООDе чачы на та кое в заимо
действи е . Иначе не у кре пить 
ПОЗИ Т И l>ны е rенд е.нци и, которы е 

возникли, н . бкрают энергию, н 
ж е ртвовать но"оры мм мы про
сто f1e 8праве . 

Но для этс 'О 'Все члены МИ'РО
вого сооБЩЕ С:Т~ 3 ДОЛJКНЫ реши
тел ьно и,зба ВI;ТЬСЯ от стерео 1'И
п о в и побуди те л ьных мотивов , 
в скормленных с,холодной вой
ной» . ОТ п ои вы че к выи-ск ивать 
AIJyr у дру га сл абы е M~cтa и 
использовать их в соБС'I'оен ных 
и нте реса х. У важать особе н н о
сти и раз л ич ия, кото рые будут 
всегда , даже тогда, когда п ра-

8 Э челоэе к а и с вобода народов 
будут собл юдат ься повсе~1 ест
но . Не ' пе реста ю повторять: 
noео.допение коН'фрон т а ции по 

зволяе'Т" п реврати т!. разл и ч и я в 

и сточ нt1к здорового соревнова

н ия , в ваЖ НЫ I! фактор прогрес
с а. Это -- СnlМУЛ к вза им н ом у 
и зуче нию друг друга , к оБNе
н а м, преДl1 ос Ь! лка м роста Бэа-

11'."1 ного дове-рия. 
А знание и дове рие -- фунда

м е lП нового NИРОВОГО порядка. 

О тсюда же необходим о , на м ой 
вз г ляд, у ч и тьс я и научиться 

П РОГНОЗI'ровать процессы в раз

ЛИ'IНЫХ район ах з е NН ОГО ш а ра , 
объединив в р ам ках ООН усилия 
y'leHblx, философов, гуманитари 

ев . ПОЛИ1и ка .- даже сам ая вы 
вере\Jна я и точн а я -- дело рук 

,\еповека . И надо м а к с им ально 

за страховаться от того, чтобы 
ПОИ Н И~Iа емы е ч n ен а ~IИ мирового 

ссобщества р ешения затрагива
ли безопасность, су в еренитет и 
жи з н енные интересы других 

его членов, наносили ущерб при 
родной среде и нравственной ат
мосфе ре мира . 

Я оптими ст н счита ю, что со 

обща у дастся сделать сейчас 
пра вильн ы й в с емирно- историче
ски й вы бор, не упустить в ел и 
кий шанс на рубеже веков и ты 
сячел етий, пройти нын ешний 
очен ь,ТРУДНЫЙ пере ход к мирн о
му ми рово., у поряцку . Не ба 

л а нс сил . а балан с и нте ресов . ве 
поиски выгод за счет д ругих, а 

поиск и КО.IПРОМИ ССОВ и согл а

с и я, н е п ретен зии н а лидерство, 

а уважен и е ра венств а -- вот 

вполн е доступные для оазумных , 

у~IVДDенны х опытом ХХ столети я 
л юцей элем енты , которые могут 
л ечь 8 ОСl10в а н и е та кого всеми р

н ого дви жени" вп еред. 

Уходяща я в будуще е пер
с пектива действительно мирной 
м ировой полити к и -- в со зда 
н ии общими ус илиями единого 

международного демократиче

ского простран ств а , в котором 

дл ~ государства приоритетом 

бv~ут права человека, жи знен 
ные бл а га для собствен ных граж
д а н И содействие утвеождению 
таких же прав и такого блага ПО 
всеместно. Это -- императи в р а
стущей целостности современно

го ми о а, взаимозависимости его 

частей. 
Меня уже не раз подоз ревали 

в утопизме, особенно когда пять 
лет назад я предложил ликвидиро

в ать ядерное оружие к 2000 го
ду и cOBNecTHo создавать си

стему междунаоодной безопас
ности . Может быть , к на званно
м у тогда сроку этого и не про

изойдет. Но посмотрите. Прошло 
всего пять лет. А раз в е мы ре
ально и заметно не двинулись 

и ме ti НО в этом н апра влении? А 
разве не сумел и п реодолеть по

рог недоверия , хотя совсем 0110 
и не исчезло? Разс е н е изм ени
лось существенно ПОМIТИ'lеСl\ое 

мышлевие в мире? Разве оружие 
массового уничтоже ния уже не 

ВОСПРЮlима етс~ большей частью 
ми рового сообщества , на к не ~ри _ 
емпемое для достижения полити

чес~ и х целей? 
Дамы и господа! Через две не

дели ИСПОЛЮIТСЯ ровно пол век а 

со ДНЯ нач ала фашистского наше

сТ8И~ на 1'1010 страну. Еще через 
полгода -- тоже полувеновая 

годо вщина Пирл -Харбора, после 
чего вои н а превратил ась в обще
мировую трагеД'IЮ . Память о ней 
горька до сих пор. Но она же зо
вет нас дорожить выпавшим на 

ДОJlЮ нынешних поколений шан
сом. 

И еще раз -- в заключение. В 
присужден ии мне Нобелевской 
премии R Jвидел понимание мои.х 
н а мереНИll, моих устремлении, 

Ilел сй начатого глубокого преоб 
разования страны, идей нового 
мышпения , признаНllе вами моей 
приверженности мирным средст

аа м реализации задач пе рестрой
ки . 

За это я признателен ~ленам 

ItОМlпета и хочу их заверить : ес

ли ~ правильно оцениваю их мо

тивы - они не ошиблись. 
Спасибо, 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

ХОРОШО, 

А ХОРОШАЯ 
ЗАРПЛАТА-ЛУЧШЕ! 
Два дня СО Ю З ll Ы li п а рламент 

раСС~lа тривал проект закона' об 
основных нач алах . разгосудар

ствлеНI'Я и ПРllватизации пред

прияти и, но депутаты З3 это вре_ 
мя так и не С.10 ГЛ И дойти до по
ста те й но го обсуждения ДOKY~le H 
та . У чаСТНllК И сеСС llИ реШ IIЛ И пе
ренеСПI диснуссию l1 а 7 ВЮtIЯ, а 
5 июня ограничиться п ри няти ем 

п ромеЖУТО'IНОГО п ост а I10вле Нl1Л. 

В нем признается целесообраз 
ной допол нител ьная проработка 
з а llонопроеtпа в Iюмитетах и ко 

миссия х, дано поручеНllе Каби 
нету Ми нистров СССР предста
вить в Верховны й Совет прогноз 
ную оценку основных этапов н 

СО Цll ал ьных последствий 8веде-
1II1 Я да нного за кона в действие. 

В конце YTpellHero лл енаРl10ГО 
зас еда llИЯ Верховный Совет 
стр аны дал согласие ~a иазна

чеНllе председателями Государ
ств енных IIO ~Iитетов СССР: по 
строительству и инв естициям -
В. Серова , по химии и биотехно
ло ги ям -- В . Гусева . 

Be'lepHee з аседан ие сессии 
открыл ось обсуждением проекта 
обращения Верховного Совета 
СССР в св я зи с намеченным на 
12 июня в Ленинграде референ
думом по вопросу об изменении 
названия города. В ходе обмена 
мнеН11ЯМИ разда вались голоса о 

н еобходимости запретить «это 
а моральное и оскорбительное 
~lеропрнятие». Но наибол ее, на 
наш взгляд, взвешенную и ква

JlllфицированнуlO , с точки з рения 

законода теля, оценку предстоя

щему референдуму дал депутат 

}1) Леmlн града С . Цыпляе в. Он 
сказал, что к этому оп росу мо

жет быть ра зное отношени е, но 
Верховный Совет ~e имеет пра 
ва запретить лен ин градцам вы 

С II . зать с вое мнение по этому 

во просу. В итоге vчастники сес

сии СОЧЛи целесообразным дора 
ботать текст обращения, убрать 
и з н его н аиболее резкие и не
корректные оценки. 

3атем союзные парламентарии 
перешли к рассмотрению более 
пр а кти ческих дел . Они рассмот, 
рели воп рос об установлении но
вых должностных окладов чле -

11 0 В Кабинета Министров СССР и 
за работных плат чпенов Верхов
ного Совета страны . Парламент 
не очень сопротивлялся даче 

президе нту СССР согласия на его 

предложени е об оплате труда 
чпенов правительства. Уже сны
l1 е шtl СГо месяца союзные ми ни

стры будут получать 1700 руб
лей. Такая же за рплата назначе
на председателям Комитета кон

ституционного надзора СССР, 
Контрольной палаты СССР, Вер
ховного суда СССР . Генерально
му п року рору страны и Высшего 
а рбитражного суда_ 

УвеЛИ'l ена отныне и зарплата 
членов Верховного Совета СССР 
-- с 500 до 800 рублей, замести
телей председателеи палат и 
председател е й постоянных фор
миров ани й п арламента -- с 850 
до 1600_ П редседатели Совета 
Сою за и Совета Н аЦИОl1 альностей 
будут получат ь 1900 рубле й . 
Деньги , выдеЛJlе~lы е на депутат
ск и е расходы , теперь сОСТ3 ВЯТ 

300 рублей вместо прежних 200. 
Общи е затраты на увеличени е 
зэ рпл аТbi народных деп утатов 

СС.СР составят 8 милпионов руб
л е и . 
Как мы уже сообщали, иа ут

реннем заседании 5 июня в сте 
нах парлам ент а был оглашен за
прос н Министерству иностран 
ных дел СССР , Министерству 
обороны и Комитету государ

ственной безопасности страны , 

ка сающиися инцидента с бомбо-
метанием, случившегося днем 

р а ньше в Горно -Бадахшане,кой 
автономной области . В ечером то
го же дня депутат Ким Ен Ун, 
В Ы СТУПИ8ШИИ от имени Комитета 
по междунаРОДНЫ~I делам Вер
)(ОВI10ГО Совета СССР, дал соот
ветствующее ра зъяснение, коТО
рое депутаты приняли к сведе

нию . Н о проз в учал в связи с 
этим еще один пепутаТСIIИЙ з а 
прос : н ал ицо нару шение сов ет

ской границы, а что скажет ,по 
этому факту н аша сторона , она 

что, не несет за это ник а кой от
ветственности? На этот запрос 
предстоит отве тить председате

лю КГБ -:сср и мини стру оборо
ны страны. 

6 июни союзные парламента
рии р аботали в KOM~TeTax и ко
миссиях. 

5 июня в Кремле сос,оял ась 
преСС- НОll ференция, посвящен

ная второй годовщине работы 
нового союзно го п а рламента , От
вечая на вопросы советс к и х м 

иностранны х журнали стов , Пред 
сед ~тель Верховного Совета 
ссс р А . ЛуУ.ьлнов назвая глав

ным итогом деятел ьности парла
мента -- вОЗНИКlювение депутат

ского коллектива, способlЮГО 
стабилизировать обстановку в 
обществе. 

А. Лукьянов подтвердил, что 

вступл ение в С II ЛУ Союз ного до
говора , несомнеl1НО, будет сопря
lII е но с изменеl1ием системы сыс
ших органов государственной 
власти, в том числе и предста 

вительной. Ht , сдел ал он оговор
к у, это м ожно будет сделать, 

когда на основе Союзного до
говора будут принпты нов ая Кон
ституци я И новый закон о выбо
рах . Будущий верховны й Совет, 
к а к п редусмотрено 8 проекте до
говора, будет состоять также И3 

двух палат: возможно , это бу
дет Совет Союза или Народный 
Совет и Совет Республик. Одн а ' 
из палат будет и збираться всем 
населением страны , другая бу
дет предстасительством респуб
лик . 

Охотно ответип Председатель 
Ве рховного Совета страны и на 
су губо журналистсний вопрос: 
как он относится к созданию 

Ассоциации napnaMeHTcKllX жур
налистов ССС Р? Очень хорошо, 
сказал Анатолий Иванович . 

А. СТЕПОВОй, 
С, <[УТАЕН, 

паРJlаментск,ие коррес-
ПОНденты «Известиii» . 

) 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Эдуард КОНАР" Т08 - 111' Кнш"не8а: 

M~()AДOBa 
закон о 

. принимает 
гражданстве 

Чет"'ре дн. В "арпаменте Респубпики Мопдова 
дебатировапс. проект закона о гражданстве . КОТО
PblH бып вынесен на всенародное. обсуждение еще 
осенью прошпого года. 

при обсуждении его в первом 
чтении ожесточенные спо ры 

ВОЗНИ I\ЛИ вокруг статьи о цен

зе оседлости для приезжих -
не NeHee пяти IIЛII десяти лет . 

На этот ра з был предложен 
проеl<Т « нулевого» варианта. 

Все , кто до 23 июня 1990 года 
--дня ПРЮiЯТИЯ Деклар а ции о 

суверенитете -- жил и постоян 

но работал в республике, полу
чают право считать себя граж
данином Молдовы. Кроме того , 
та кое право будут иметь л ица , 
которые до 28 июня 1940 года 
проживали на территории Бес_ 

сарабии или Молдавс кой АССР, 11 
их потомки, живущие сейчас в 
Молдове. Автоматически получа. 
ет гра жданские права каждый 
родившийся на ее земле . Тот, 
кто рожден 8 иных краях, дол

жен са мостоятельно определить

ся, чье гражда нство ему выби

рать . 

Этот, казалось бы, дежжра 
тнчный законопроект был, одна 
ко, резко атакован с противопо

JlОЖНЫХ парламентских флангов. 

И все же после ДIIСКУССНИ «ну
левой») вариант был принят. И 

тепе рь у тех , кто родился 311 
предела~IИ Молдовы , есть целый 
год на раздумья о выборе свое
го гражда нства . ДВойtlОГО граж_ 

данства HOBЫ~ закон не доп уска
ет -- л ишь в ИСКЛЮЧllтельны)( 

слу~аях его может разрешить 

президент Молдовы . Гражданин 
Молдовы остаетс я пока гражда
нином СССР, но имеlllЮ пока, 
поскольку республи ка Союз н ы й 
договор подписывать не намере ' 

на . Поэтому депутаты и ПОПЫ та
л ись вн ести в закон слова «со

х раняется гражданство ССС Р» , 
но предложение большинством 
не было принято . 

Н епросто будет получ"ть рес
публиканское гражд а нство к а к 
тем, кто приехал в Молдову ме
~ee года ~азад, та к и тем, кто 

пожелает переселить с.я сюда . 

Дл я них установлен 10-ле т ний 
ценз натурал и заци и, от них тре 

буется владение государствен
ным язы ком, зна ние основ рес

публиканского законодательст
ва, они должны доказать свокм 

поведение" лояльность и, к роме 

того, принести республике клят
ву верности. 

M14XI,," КРУWННСЮ1й - 143 МОСке ... : 

Кого объединит 
союз биржеВJfКОВ? 

На :нот вопрос призван .... в частности. ответнт" 
депегат.., ОТКР"lвшегос. в Москве учреди,ельного 
с1tезда Межрегионапьного биржевого СОЮЗёl. 

К полудню 6 июня оргкомите
том съезда было зареги стриро
вано более 500 представителей 
сотни с лишним товарных бирж 

и биржевых структур из многих 
регионов страны . 

Напомню, что решени е о со
зыве съезда бы ло принято в м ар
те на межрегионал ьном совеща

нии биржевиков , причем срони 
были намечены рекордные : конец 
м ая . Н адо отдать должное орг
комитету , КОТОРЫи ухитрился 
почП1 что 1( «Х ристову дню» 
подготовить для обсуждения 
проект ус тава будущего союза . 
Т ак кого же все -таки объеди 
нит эта у никальная для нашей 
CTP~Ы органи зация? 

Увы , име нно этот вопрос с 
самого начала стал источннком 

некоторой напряженности ср еди 
делегатов . Как -то та к получи

лось, ~TO значительная их часть 

представляет ~a съезде не в оль

ных бнржевых торговцев , а 
функционеров -- администрацию 
товарных бирж . В связи с этим 
м ногие брокеры счита ют себя 
ущемленными . Они вы оажают 
опасени е , что и будущи й со юз 
окажется отмеченным н екой бю

рократической печатью, и даже 
поговар1lвают о со зда нии п а рал 

лельного -- бро керского сою за . 
Хотелось бы верить, что нача в
шиися съезд сумеет преодолеть 
разногласия и все мы получим 

действительно де мократичесную 
и полноценную в деловом отно

шекнк ассоциацию . 

Л"<>""А ЛЕ81о1ЦКIo1А -- 143 Т'ПП14Н"' : 

Убрали памятную доску 
На острове Сааремаа по решению местных впа

сте" убрана памятна. доска , посв.щеннCIIЯ военно
морс.кнм петчwкCIIМ - первым советским авиато

рам, совершившим напет на Берпин. 

Н а уста но вл енной 8 60- е годы 
паМДТtl ОЙ до<Же бblJtО ~ blбито: 
«Отсюnа С аэродром а Ко гул а 
под н имались летчи кн Кр асно-
знаме.шого Балти йского флота , 
персыми бомбившие БеРЛИIН •• 
На С а аремаа базировался мин
но-торпедный ав иационный полк. 
Командовал им тридц атидвухлет
нмй Евгений Преображенский, 
он и е го товарищи сумели до -

СТИn1уть Берлки а " нанести бом-
боО bl Й уда р . Это ПРО>l3вело 
ошеломл лющее впе ч а тление . 

Гитле ровское К04'Iандование объ
явило о том, что в налете уча

ствовало более ста ... а~ глин 

ских бомбардировщиков . 

В историю навсе гда вош ел 

этот подвиг . Ко."1У м ешала п а 

мять о нем? 

Юр"н ПЕРЕПЛЕТКIo1Н - 143 Тю мени : 

Полмиллиона 
от « афганцев» 

Чек на 500 .000 рубле" вручен председателlO Ка
п"н"некого райwсполкома Тюменw от местного от

депения Союза ветеранов Афганистана. 

Событие CTonъ же приnтное, 
СКОЛЬ м неожиданное, ведь пар

ни лишь недавно уверенно ста

ли на ноги и , налаl\И В вы пуск 

товаров н ародного потреблени ~, 
получили первую солидную при

быль. И сра з у такой жест ... 
Испол ком рансовета нам е рен 

часть средств направить на 

блаГОТ80РМ'I'ельн ые цели -- бу-
дут отнрыты три беспnатные 
столовые для малсимущих . 

предпоn'агается та кже закупить 

медицин ское оборудоваl1ИС, бла
гоvстроить некоторые I':икро

районы . 
П равлени е Тюменского отде -

лен ия Союза вете ранов-с.афган 

цев» решило таl(же оказать еди

новременную материальную 1'0-
мощь всем проживающим в T~, 
мени инвалидам афгансмой 
войны . В зависимости от груп 
пы инва лидности участники бо
ев получат по пя ть, семь мли 

десять тысяч рублей. 

Cepr .. " ЕРЕМЕЕВ - Н3 YCTh-t<.М .. NоrорсКiI: 

Договорился при иск 
С совхозом 

Якутские алмазодоб~IТЧИКИ начали BKnaAblBCIITb 
средства в развитие Dосточнокаэахстанского совхо-

за i<ЧИСТОJlРСКИЙ .. , . " 

Трезво оценив ситуа ц ию с ет 8 якутию свою продукцию: 

продовольствием, руководител и греч.не вую крупу, а также ар

произ водственно-науч ного объ- бу зный сок, детское пита ние из 
единени я .. Я кут ал маз ») и целин- ТbiKBЫ . 
ного совхоза создали сов мест-
ное предприятие .. Чи с ты и яр». Пе рв ые полученные декьгм 
Отношения чисто деловы е : з а сельчане пустили на развитие 
пять л ет ceBepnHe перечисллют орошения, построй к у жи вотно
I!азахстанцам бе з малого 20 мил - водческих помещеНИI' . Договор 
лионов рублей, совхоз же соз- пред усм атривает также строи
дает у себя новую отрасль -- тельство бл а гоустроенного жи 
перерабатысающую и отправля- лья, дорог и т . д . 

."чесп,. КОЧЕРОЗ - с борта ~СМ14ИЦ" .&езбо.знеНNwj;j8: 

BllepBbIe - в Антверпен 
6 ~юня с советской военно -морской базы Б.п

тинси выше" в открытое море н В3.П курс на Ант
верпен отряд корабпей под флагом командующего 
дважды Краснознаменным Баптийским фпотом ад
мирала В. ~BCIIHoBa. 

С 10 ПО 15 июня в Антверпе н-
ском порту и военно-морской 
базе Бельгии будут находить-
ся в качестве официальных 

гостей моряки эоминца "Без
боязненный», сторожевого ко

рабля .. БдитеnьныЙ») и o~eaHO
графич еского исследовател'ЬСКО

го судна .. Николай Зубов» . Это 

первын визи1' советских воен
н ы х кораблей в бельгиЙс·киЙ 
порт за всю историю вз аимоот

ношений между наШИ'М11 стра

н ами . В программе визита -

встречи с министром обороны 
Бельгии Ги Комом, KoмaHДYIO 
щкм ВМС вице-адмираJЮto1 Де 
Вильде, с бельгийскими моряка
ми , жителями города . 

'\ 
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ПРЕДЛАГАЕТ 

инструментальные средства для программистов, 

работающих на IBM ре-совместимых компьютерах. 
Вы собираетесь создать экспертную систему, 

интеллектуальный справочник, обучающую 

программу на персональном компьютере? Значит, 

Вам необходима ЛОТА - средство создания 

экспертных систем нового поколения. 

" , Автоматическое накопление опыта и самообучение . 
" Интеграция с базой данных (в том Ч~1сле dBase 111+) . 
" Многооконный интерфейс, меню, графика , 

гипертекст . 
" Фреймовая структура, ПРОдУкционные правила . 
" Открытая архитектура, предоставление исходных 

текстое . 

Обладая более широкими, чем Эuги, возможностями для создания экспертных систем, 

ЛОТА - втрое компактнее и вдвое быстрее! 

113149 Москва, ул. Сивашская, 4, корn. 2, СП "Ланит" 
Телефоны: 119-88-04, 207-16-82. Телефакс: 1190909 L ___ ~ ________________ _ 

---- .4 ~Ю~~.J ----
Обращение Верховного Совета 

Союза Советских 

Социалистических Республик 
Уважаемые ле нин градцы ! 
12 ИЮflЯ 199 1 года п ро.водится 

опрос о переИ~l е tt овании в ашего 

сла вного города, города, кото· 

ры й пО праву бы л и остается 
гордостью 11 любовью всего н а
шего н а рода, а его жител и 

СIIМ ВОЛОМ нравстве нной чистоты 
1I ДОСТОИНС1'lJа, стойtlОСТlI и и н
теллигентности . 

М Я Т>! l1ашего l1а рода тот фаllТ, 

что 'I Me l1HO в ~аш ем городе ка· 

чалась Охтябрьская революция и 
родилось I1овое Советское госу· 
да рство! 

Широким ПОТОКО~I идут к нам , 
в ВерхOIIНЫЙ Совет СССР , обра
щени я , подтверждающие, что 

народы CoeeT UКoг.o Союза пита · 
ют HC'lpel1Hee ува ~lеfl и е 1I л и ч· 

ности Ленина и в ыступаю т з а 

сох ранение вашему городу его 

св етлого имени. 

С ТРАННЫЕ вещ" происходя т 
в КОРМlI Тlllце-степ и, думал 

я. Кояхозы получ а ют урожаи, за 
которы е в былы е времена щ ед
ро увешиваЛl1 грудь OpAeHa/1l~ , 

но прозяб" ют в беднос т". Ко
н ечн о, и Медолиз , и Плющ ве
дут СТРОllтельство , я С уваже

ни ем осма тривал у В асилия Гри

горьев.v.ч а запасы цеи с нта, ши · 

фера , С1'р ()i\м а териалов ~ЫСОI(QЙ 
д е ФI1ЦИТНОСТ\l - от ле с а до 

тру б, Н О БCjЦ Ь И при быль l: е ко
пее~ ная! Между Te~1 - ситуа
ция проще не быгаст .. . 

ТОilЬИО на м есяц. Просрочка пла

тежа ХО1ь на день грожт ум:е 

2;; проце нтаN~. 
Грядущий рыно ,< ч асто с.рав

Нl\в ают с 011еанской стих ,( е ~ . 
Б о~rI 0~IНО, у .нас ВСС возмо х(н а. 

HJ ч то к о л хозы, прежде '!er·1 бро · 
сит. в этот o~ea H, св;!зали по 

pYilaM и по н огам , Э г о соое р 

ше llН () оче з идно. Есл и к с!\З: а н
ном у добави ть , что с нonого Г О 
д а ( со ссы л кой н а с-пы т Щ' В И Л И
зоnаН I: ЫХ сгра н) ss еде.н ы н ало · 
ГоI на страхование - Z6 процен
тов ОТ П~l'oбыли , 11 процентов в 
фонд стабилизацни , если учесть 
5 проце н тов налога с продаж 

(IIЛ И ПОКУПОК , есл и в а м нраllИТ 
с я), то становится совершенно 
о':евидно: удушение холхозов 

IIl1ет целенаправленно " ~ладно

КРОDИ О. Здравы й смысл в этом 

м 134 • 6 июня 1991 года ~ з 

m®Lr Q{]@ cм.J~~@OO@!NI ~~~~® 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ О~ЩЕСТВО ·ТРАКТОРОЭКСПОРТ" 
Это Н'дежный и опытный партнер, имеющий 
разветвленную сеть продаж в 70 странах мира и 
21 зарубежное акционерное общество. 

Это крупнейший экспортер и импортер 
сельскохозяйственной техники: 
• широкая гамма тракторов и сельско

хозяйственных машин, оборудование для 
животноводства и кормопроизводства, машины 

для л-есных работ, садово-огородный инвентарь, 
дорожно-строительная и другая техника, 

Эт.о НО8ые форм.,. тоprовлм " СОТРУДНlC'ltcтва, 
За свободно конвертируемую валюту 

·ТРАКТОРОЭКСnOРТ· предлагает: 
.• . технолОГИческое оборудование для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции в 
районах ее производства (глУ.бокая перера60тка 
мяса, изготовление колбасных изделий, 
переработка молока, изготовление сыров, 
переработка и хранение овощей и фруктов , 
хлебопекарное оборудование); 
• мини-тракторы и мотоблоки с набором 
сельскохозяйственных орудий для работы в 
теплицах и подсо6ных х.озяЙСтвах; 
• технологические линии для изготовления 
строительных материалов; 

• оборудование ДЛЯ звероферм, 

'Трактороэкспорт' рассмотрит лю6ые заявки заказчиков без ограничения номенклатуры, включая товары народного 
потребления, окажет помощь в организаЦl1И зкспортно-импортных операций, мэучении рынков сбыта, расчете цен, 
рекламе, организации выставок в СССР и за рубежом, в подборе торговых партнеРО8, создании совместных 
предприятий . 

Наш адрес: 103055 Москва, ул, 'Лесная, 4з . 
телефоны�: 258-59-34,258-18-74, Телекс: 411273 TREX, 112033 СУПЕР, 111528 СУПЕР. T~KC: 2889559 

прибы л;!? сво бодные цены? Н(), 
пож iJ>.'JoУг., са .. ое стра·шное даже 
не эта ПОЛУМИЛЛИОI1I1i':Я т ра та . 

Н аУЧllВШИНСЯ быстро С " lпать и 
сообра ж ать сеЛЯНII Н с о поставил 
новые цены с собстпеН '1 ЫМI( ,1<0-
ходаНI в к олхо зе и зздуиалсл ... 
С а..., ая ст а ра т ельная и х с·рошо 
оплаЧИJ!аем ая рuбота в колх о z е 
обесп ~ч :: зает з арuБОТО'1 около 
250 в ~' есяц ( средняя годовая 
зар пл а та ':олхозника 2.600 руб
лей пои П:>0 IlЗ30ДС'i'Зе в год то
в арной ~РОДУКЦIlII на 9.126 руб
лей) . Между тем YKpalJftCK tie 
ЭКОII ОМИС7Ы подсчитам , что 

прож,по"ный МУ;I:ИМУМ посл е 
СI.ачна це '1 сос тавл:tет З'lО руб

~еЙ. Что они уложили в сим ВО
r-и'1/Х:К У Ю noтребителы;кую кор
зину , я н е знаю, ио беда, если 
забыJIМ бросить туда ""'р у рези-

Во прос "ожет показаться 
диким, абсурдн ы~, - м продо
вольственная программа была , 
и нынешние меры по реше

нию проблемы ПРИНl-fмгются, 
и валюты на ПРОДУК1Ы не жа 

леют, хо т;! по ПРllлаВК im этого 

и не видно. И тем 'Ie менее: что 
ДОЛ Н:НО делать государс тво , 

ко торое хо ч ет на'lОРМ И Т Ь свои х 

граждан? " та к lI умаю, ~TO о но 
ДОЛНtно сп,росить у Ивана ФII
" ",пповича ~1сдолиза, что ему, 
прсдседателю нолхоза , нужно , 

чтобы произвС{;ти больше мяса , 
молок а, зе рна ? Вот , к примеру, 
год с лишним на зад Иван Фи
ЛИППОВич лик видираг ал в колхо

зе птичник. Возни с яйцом было 
больше, че~1 прибыли: то не 
вези-нет сбыта, то не вези
нет та.ры , то еще сто причин , 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

кухониа" продукция, МOIIбаса 
проnaА3ют. Не берут. В два ра,а 
СОllратили выпуск вареном I<ОЛ
Gacw, нужно Пре!<.ращать прмем 
скота у населения, а это • пер

с пективе Л9и&едет "ли к скупке 

с котины перекупщмками-тоr.ца 

колхоз "е будет' заиктереСOllан 
в помощи селя"IIНУ ко рмами , или . 

резкомv со кра щениlO поголовья 
с :<ота в личных хозя йствах. 

На гр ани остаиов к и мест~ый 
з авод продоволь с твенных т08а· 

ров-- резко уп ал спрос 11 на его 

изделия. Не берут. 

1941 
о чем писали 

«<Извести •• :. 
50 лет назад 

• s "IOMII. Вестн "~-3" ру
. 6е. .. - . Португал ... я запреТ "'Л4 
сообщатt. о ПР'1б"IТIo1Н м 0 '1 -

пр.оке СУАО • . Т.к~я иНформ&
Ц)о!SII н~н :э6ежно ПРН80диnа к 

потоплению СУАО • . 
• 6 .,IOM 8. Тр., NOIWX фнm.

М8. В нJIOне .t. lП уск~ютс~ на 

ЭКР~Н"I kНИОТ."ТРО8 фИЛЬМ"" : 

«T~HKep «Дербент" (прочз-
.ОАСТ.О ОАесской к"носту-

Страда ния 11 героизм ленин
градце в в дни блокады были 
страда llИЛМ И и геРОИ З~1Ом всех 

верных сыновей и дочерей наше
го Отечеств а , к Л енин г раду уст 
ремлялись ИХ вера и надежда на 

П обеду . 

ВеРХОВIIЫ Й Соое т ССС Р обра· 
щаетс я к вам , уваж а емые лени н

градцы, с просьбой сох р а ни ть 
вашему го роду НЫ'lешнее, ста в· 

шее историческ им н азвани е. Н 
этом у п ри зы вают не ТОЛ Ы(Q т е, 

кто является ныне вашими со· 

оте tlеСТl8енника М~1 , НО 11 народ

~I ая П3J'.1ЯТЬ О тех , кто был ' в го
ди ну лихих IIспытани й заЩИТНII 
ка~IИ города и отдал свою ж из н ь 

за Леннн град - великий город , 
ст авший неотъе'М.ле ,.,оЙ частью 
судеб МИЛЛIIОНОВ советских л ю · 
дей и судьбы всен Сов е тCt(ой 
страны . 

С нового года 1:а с еле нача
лась новоя жиз нь. И по т р а ди 
Ц~.1 о казалась она х уже старой. 
Сдела в ШИРОКИЙ }tl eCT и СП11 сав 
х озя,kтвам д ол ги , п овы си з заку_ 
почные цены, п ра&lIтельство 

ССС Р вывело ~ X на орбит у , ве
дущую в новую, более тяже л у ю 
,:а{jалу. П Ofышенн ы е заКУПО'I 
ны е цены Т 3v' ;Щ 8 се б~ плохо 

замаСlIи рованныii гос удзрствен 
вый Шl те..рес . Сltажем, 33 Т ОНН У 
з е рна назнач алv. с ь деньг и , в три

четыре раза преаышавши е ста

рые це ны . Но вместе с этим рос
ЛО и требов ание к кач есТ1lУ пше 
ницы, причем по стольким пара

метра,.." ЧТО п.ри сложившейся 
технол(}гии во зделы ва llИЯ зе Рfto

вых, н аборе сельхозорудий, зап_ 
равке почв Нl1неральными удоб
рен иями и еще добром деся тке 
факторов требова НI1Я э ти бы ли 
неДОС1'v.ЖИ~IЫ. П оэтому редко IЮ
~I Y удаг а л ось ПО,1УЧIIТЬ з а пше 

ницу бол~ш е, че ~1 в два ра за, 
- :<50- 280 рублсЙ. Р азум еетсл, 
11 ЗТО н е худо, ведь пл.атили пре· 

жде 120 рублей . Правда, IIЗ 
двойноii приБЫЛII с.разу приш
лось значител ьн ую ч асть мину

совать - OДHOBpe~leHHO подня

лксь цены на ДИЗТOn ЛII В О , н а н о

вы е м а шины , н а запчасти . Одна 
ко сирупулезные подсчеты об
надеживал и - и себе кое-что 
остается. 

========Павлогорковская хроника 

Деп у таты спр ашивали - как 
быть тем колхозникам, KOT~pыe 
"-е тольк!о не пол)"ncnм комnеи

сацию, но и зарплату еще за 

янва.рь? Н е из чего платиты� И 
перспектива мрачна". Даже если 
район возьмет такок богатый 
хлеб, Ila!< 8 прошлом году, то 
брошенные на весы государст
венные наценки, обложения 11 
прочая на 33,8 процен та переве
сят его же прнбавку ! закупо~
ных ценах на продукцию. Жи
ВОТНОВОДСТВО станет убыточным 
во всех хозяйств а х . Уровень рен 
табельности на 1991 год плани
руется не выше 2S проце КТ08 . 

Аи"), , Сокро"ищ. Ценского 
ущ.л ••• (Тбчлисска. с туд,,') 
... «Киноконцерт)', В котором 

y ... aCTIYIOT М. Михайлов, Г алн 
Нc!!I Yn aHoaii , С . Лемеше8 , 
Эмнл!. Гиnеn,,"с 11 Я к ов ФЛ\ois:р, 
Л . PYCMHO.~ ,. другме ( « Ле н
фчл.м. ) , 

Вы помните, что, выполнял 
вол ю 8сех тру ДОВЫ х ,юл Л е к ТlWOВ 

города , 11 съезд С ове тов СССР 
дал e ~l y I""'я осн ователя lIашего 

государства - Ленина . КаЖДЫ I' 
н а род чтит и уважа ~т CBOIIX . вы

даЮЩll ХС Я деятелей. Деяния и х 
~1OГYT быть переоценены в реме
HeN , НО НИI{ТО и; ю, когда не ОТ

нимет у них великой славы лю
де" , сделапших л е рвы :i шаг "а 
но вом П УТ" , пеРВЫ~IИ ПУСТИ8ШИХ 

с я " С~l ел ы н поиск новых реше
ни й I'IЗв е ЧI : ЫХ проблем ЖII ЗI1И 
,р удооого народа. 

К а к ножно вы ч е РЮIУТЬ из п а -

D epxoBltblii Совет СССГ 
MOCKв.:J., Кремль. 
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Из редакционной ПОЧТЫ 

({Союз» 

или « цен т р ~?ды~ мало-м~л"-
в наш о ~ с т р а не пол уч \ol n Ш~

POK O~ хождение, причем не 

ТОЛЬ К О D пуБ Л lo1 ц v. с т н к е, Н О 101 н а 
(~ цeHTp») к ак суррогат т ермин 

«( Сою з .) , Между тем в других 
федерOL\НЯХ (В США, ФРГ и 
др . ) термин а «ц е нтр») В )ТОМ 
смыс л е Elb l Еообще не Elстре ти 
т е. Н е т его м 8 КОНСПНУЦНН 
СССР. Откуд. же он п ронзра
стае т ? 
П о существ у, этот 'Термин 

с е н. не ЧТ О ин о е, к ак своеоб

разное отр а жение ТОМ уродл и
вой централ инр..:, v.н ВЛё.iСТИ 8 ру
K~X всеси л ь ной кома t! Дно-бю
ро кратич ес к ой в ер хуш к и, ко 
тор а я став ила с sбя и над H~
РОДОМ , и ~aд республнк ами. 
Не T~ Н: Аавно ел о-во «(центр>. 
действовало Мl!Iгическ lo1 ( (( у кв
заН\.1 е це нтра /» ), Нынче ег о не
СОотве Т СТDие ДУХУ B p~M eHIo1, 

более того, его отрицатеm.н_rЙ 
эффе кт стан овятс я !се более 
очев It1 A H bIM )II . 

Наш СоIOЗ, OCHOBaHHЫ ~ на 
суверенности наци о н алl:. н ы �x 

рес публи!(, не м":>жет имет ь ни 
центр., ни псрмфери " . С уб ... -
екты отношен\о1 ~ ЗАес ь 

республики и федерация, 
ф,t;>дер.ци я и республи ки. 
Поэтому представ ляется не -
УДОЧI-4ЫМ лозунг: « с ильны�e 

рес публики с нль ны ~ 
цeHTp~ •. сильн ы�e республик и 
МОГУ Т со здать силы -4::t Сою з , 
ко торый в сво ю очере дь мо

жет ПРНУМНО}НI1Т Ь С И.'у рес пуб
ЛИК . Т аКСЕ" объект и в на я в э а н
M0 30BIo1 C~MOC Tb, KOTOPO ~ на 

np~KT t1 Ke nр отv. восто :::.ла кОМ

цеп~Io1 Я ((СlO1Л Ь Н О ГО ~e H TplH1 , м а

п р а в л енная, ПО сути дела, н а 

8 се , ...... ерно е о'гр ан ич ен ие eYB~

р ен.нета респу6лУ. к. В э том 
аспекте он а представл яетс я не 

ТОЛЬ КО в неконституцио н н о й , но 

н ~НТНКОНСТkТУЦИ О Н Н ОЙ . 

ПР~8Д ~, T enep~ Te pM~H 
«центр» ПРkобрел еще и КО Н
фРОН ТОЦНО НН ls lЙ смысл. Про ти

вопоставитls се Б Jl Сою зу "'11 "f , 

тем более, обруг&т~ Союз су оо. 
рен н .,х рсспуБЛ I< К о rв,ж итс ~ 

Далеко нtl ЮЩИМ еебя поли н~ 
C K I4 YSBxeJlTCnb, K~K"'X бls l KPlI~
них вз глядов он ни ПР loiдержн

В8ЛС:Я, Д вот поносит" центр , 
обslo1Н.я т ь его во в сех 6едо .IC, 
ВОССТ lI Н t10Л И 'с1 ТЬ против нег о 

нород • респуБЛНi< с]Х - это 
проще , и 8 этом nOn Y'nlolCTbl 

Я 8 НО п реус пел~ . Думаете я , что 
да нн ое оGсто"тельетво следо-
8 .!t ло бы учесть с:торонннкам 
о бн овленного Союза, его 08ТО 
рите та н не сб и-ват !) с " самим 
попусту на :)10Т Т Е ;"М НН . Воз
можно , И се год ня прав омер н о 

Н~зы& а ть цен тром тот команд

ho-БЮРОКР <П lo1че с к и.:t аПП5рат, 
пн.ХВ'1дация к оторог о составл,,

ет ОДНУ 1013 в ажне нwих :!eдa~ 
перестро й ки . Но нельзя, ПОI1'1-
Тlo1ческ и ошибочно смешивать 
это ПОНЯТlo1е с 06 новленны�M 
C O IO ]OM, с е го федер е Л!. Н"IМИ 
органами упр~вnени" , ко тсрые 

т а же п е рсеТрО Й I<а CO ~AaeT . 
Словом, Hcc 6XOAl1M O ре з ко 
р а jгран\оо1 Ч,""ТЬ терм ...,.н ологнчс

ск и Д8~ COB ep!.l: CHHO р~злич н ых 

по н я т и я. 

И н аконец, KOГД~ СЛУШlJешь 
8~lетуп nен ~я некоторы х народ

Н .'Х депутато. СССР (и 'н о 
тол . к о СССР), то может со_ · 
д~ ть ея вп ечатление , ч то Tepp ~ 

т о-р ию имеют только респуб
n"' I :И , а Союз - суть некое 
сс uестеле:ное» образов анlo1С: . 
Слушаеш t. и n OHHM.;JeWb , что 
депунlТ мt.IСЛИТ к~тегорией 

(I и. ентр», ко тороя ДЛЯ не го э е

тме вает реально сть . Центр 

Ae ~ cTIP1TenbHO teppI<1TO p i-1 '.1 

Io1.v..C TI:t не может. Не может о н 
иметt. ч Н 13е елсн и я . И терр ито

р ию, 1<1 насел ен ие , Ч Е сг дру

г ие ~трн буты ГОСУДllJ:ства ..,/Ле 
ет Сеюз. Территори. р еспуб
ЛЧКЧ - это Чс1с ть теРРИТОРl1И 

Сою з • . Гр.жд.нин ре епуБЛl1l<1< 
- о н же гре жда:нин Сою :) а. В 

>ТОм сут ь наш~й федер~ циИ', 
осноеа н ной на сувереннос т lo1 
КОК респубn ~l< , ТёН< ~t Сою ! е. 

Е. УСЕIШО, 
прОфессор , доктор юри
ДИ'JеСJ'ИХ наук. 

Поле tlЬИ за коленваА 

8epxoBHbli1 Со,ет ЭСТОН Нl1 от
клони~ п роечт Закона o~ аД~IИ 
ю: стра ТИ ВI:о!l отаетет 
з а нарушение ПОРКАк. 8 
респ уб л и ки ""са к молока . Он 
пре ll усм а ТРИI.n .. енежr.ы е штра
фы до 3000 l>убnеА н КОtlфиск а· 
ЦlIЮ н еза конио IWIО'ИМЫХ про
дукто в как у частны х лиц, так 

и у ю риди чес,."х , 

.r.е пута ты , I "'ст ности, от-

~l ечаЛ II , что сы воз /К ~ 80THO
водческ')й п родукции за пре
дел ы республики вызва н тем, 
что ЭСТОНСiш е власти не могут 

обеспечить хозяйст ва необходи
~IЫ М и за П 'lа стя"и, матеР'lалами 11 
м а шинами. И колхозы вынужце

ны ИДТII на ба ртерные сдел ки с 
пред приятиями других республик 

по cxe~l e: ПОЛ СD~НЬИ за ко"ен 
вал , передает Т АСС . 

li c.~ bl e цены на UIlfI ИНУ (3 
рубл!! 80 lюпее!: J З килогра~11'I) 
11 на говлдину (4 рубля ) только 
для н еllосвяще'lН ЫХ С ыли ПО8Ы 
шены в два р аз а . А н а caMO~1 
деле? П режде колх() з получал 

ДО13ЦИЮ на fi;РОИЗВОДС i30 С8И lНt 

ны (l5 п ро це нтов) и ГОВЛДI1НЫ 
(30 процентов). Та к что реаль
ное пс;аышение ИСЧ I:сл ле тся при

м ер"о пол тv. н К11 К о...,. А C a~IO воз

Ill1телnигентн') пе.реложили цены 

сударства н а гражд .шина, в том 

Чfl сле и колхозника. Если , с ка 
же~I , объем дотации по r; оори
н е цкому району состаВJ\ЯЛ 10 
ниллионов р ублей в год , ТО зти 
10 мv,ЛJlИОНОВ не ~lblTbeH, так 
катаньем ВЫ'lладывал на прила

вок покупатель. Пояснеllv.е это

м у было авторитетиое - идем к 
рынк у ... 
С января D аграрном ceK~ope 

цены совершили новый скаЧОII
с пре тензие ii на реи Q.~Д. В два и 
больш~ раз а дороже услу ги 
ремонтных организаций, за п а с
ные ч асти , с троймате риалы, ми 
неральные удоб рения, новая тех. 
ника. Ив ан Фили:п п ович расска
з ы вал NHe, что н е поверил сво

им глазам, увидез новую цену 

Ilа комбай н "Дою>. ЛюБИ~lыii 
урод пре зидента теперь СТО 'IЛ 

84 ты сячи. ОН ВЫН/Х: 8011РОС на 
п ра вление l\Олхоза - покупа ть 

и л и н е п о'<у пать. П равление ах
н у ло. Что з а цена? Поч ем у? Да 

этот же ,.Дон» СТОИЛ ОIIОЛО 18 
тысячl Те перь он что, лучше 
стал? Или ростов чане его зол о
том обца цковали? Не беремl 
Это же 400 TOHII ~еба по пер-
80~IY сорту сдать надо .. , Медо

ли з YNOМ и сердцем по"имал, 

что мужи к и пра вы , но н астаивал 

де шевл е не будет, н адо 
брать. И как 8 Воду глядел . Ког
да были ОфОРl1лены все счета, 
п ришел «дов есок» на оолату -
еще на 14.543 рубля. Итого-
98.543 без пяти процентов «прс
зиде ,iТСКИХ» . 

тривиальный самосвал теперь 
стоит 14 ты сяч, бортовой ЗИЛ 
-- 25. центн ер посевной куку
рузы 250 рубл ей , а вообще по
сеомат стал в два раза дороже , 

любой гайкс-таратайке и вовсе 
liellY " с составить. ПРИ'lе~I, на 
КОЛИ'lес;ве, а ссортименте тех 

же зэ па с.н ых ч астей пов ышение 
цен не сназалось НИllак , дефи

цит души т еще сильнее прежне

го . Но и это не все , садан ул 
колхозы под дых новый порядок 
креД llТова ния и HO B Ы ~ п ро це ltТ

ные ставки в банках. Преж~ е 
к р а ткосрочные креди ты, IIOTO
рые обы чно брали на п осевма т, 
з апчасти , горючее , CT pat1MaTep~l
алы и зарплату, обходились хо
ЗЯЙСТDам в 0,75-1,5 процент а. 
Тепе рь деНЬПI д а ют - в рост 
под 6-9 процснтов сроком 

Н ачало 8 '" 132 . Нз.е~тнЙ • • 

~ 

ЖЕРНОВА 
усмотреть тя жко, но мое пред

полож е ни е такое: просто некого 

боЛI>ШС oбi'рать . 
Ситуацию с ценами, налогами 

и о тчисл еНJ< ЯМI' я измгаю до 

прннятия Кабинет о м ~1инис тров 
СССР поста новл ения о сниже 
НИ~ цен и кзм енении порядка С 

пла т ежами . И даже отменой пе

речисления в отдельные фОКДЫ. 

И вроде бы нужн о было бы н е-
м едленно освежить ЦlIФРОСОЙ 
ряд, п облагодарить правитель -
ство за то, что минудобрения, 

к ЛРИ~l е ру , п од еш е вели . Но я 

ост авляю псе , как было, по lIe
с к о л ьким ПР"ЧlIна м. Бо- п е рвы х, 
ЛОТО~IУ, что ни к то не вернет 

колхозаr~ того , что уже по пало 

в государствен н у ю к азну . Во

вто рых , потому, что очередной 
«льготны й р еЖIIМ» для 1'ру)ке
н и ков с ела может оказ а ться оч е

редной апп араТIlОЙ хитростью, 
цен у ко т орон составят тольк о 
Ж '1 3НЬ и опыт. И ка конец, ка кой 
н< е п-орог ответственности з ало

жен в принимаемых правите ль

ствои реш еЮIЯХ" ЧТ~еОНО попус 

ра кре пко натягивало? еще вче-

В размышлениях над С'!'ран. 
не й, алогично,; ситуацией n ЖIIТ. 
нице с т.ра,ны меня все тянет к 

истокам, и псрВопричине коллек. 
тивиза ЦИJI . В частна.сТI1, и к той 
zнаМС Il1ПОЙ поездке Ста,лина в 
Сибllрь за зеРНО~I , где крепкой 
за кв аСI<tt еДинолItЧНИ·К И показаll" 
ему IIУJ{ИШ. Вождь верн улся в 
Я!lОСl1t. Всего за десяток р,ет 
после революцио"ного с~:ерча 
деревня ожила, иачинала oora
теть и становилась неупраlл~е
ной. у крестья н был хлеб, и к 
х л ебу были деньги, но эти «к у
л а ки» И Сllали свой интерес. Они 
хотели npoAaBaTb зс-рно госу
д арству по цек ам , которые сам" 
определили. Они хотел и, чтобы 
промышленность производил а 

ТОБ ОорЫ и машины, ко торые им 
н ужны. 

Сталин знал, что делал: де 
ревкя на ча ла работать на соци 
ализм по-стал ин ски - послуш

но , как раБЫ'I Я . г.еревня прода 
вала отныне свою продукцию за 

скольк~ ей позволяли и покупа
ла издел ия rere~loHa за СКол~ко 
велено. Ч ТО и3~tе1111 ЛОСЬ сегод 
ня? Н е саж а ют ... С точки зрения 
здравого смы сла, трудно обълс

нить , поче~IУ колхоз должен про 

давать свою ПРОДУКЦню по' твер 
дым цeHa~I , а покупать у Моно
пол ~ с та ОТ гвоздя до «Д о на ,) П') 

"реально склар.ы ва ЮЩИ~IСЯ»? 
Есл и КО ,1 ХО !Ы таким обр азо м ве
ду т '1 ры нк у, ТО ОН может на 

зы зат ьс я только невол ьничьим. 

у менл ест ь преДПОJ10женме, 
что именно такой кол хоз, ка ,; 
наш паВЛОГОРКОВСКII Й, 11 нужен 
государству. Б едн ый, затюк а н
ны й, безголосый. С протян у
ТОй рукой будет ходить его 
председа тель по Ч IIНОВН ИЧЬИМ ка

бинетам , в ыпрашивая от дер
>:< аВI!Ы Х щедрот то лист ши

фера , т о ящик гвоздей, то жат
ку ... 

новы х и кирзовых сап ог, тело

грейку, а танже необходимы е в 
хозя йстве вилы , lIonату, косу , 
тройку меШКQII .. , Господи, да 
рале ))Се перечиелишь, без че
го в tc"e не обойтись? Н е т, се
лянин у теперь fl1K aK невозмож

но зараб атывать меньш е 500 -
600 u ~lеСJЩ, есл и он будет в ма
га 3l1к е прикупать свежего мяса, 

колба<:КII, а свою домашнlOЮ 
ферм у держ ать для продажи го
сударству. увы , таких заработ
ков в колх о з е нет, следователь

но -- колхоз бол"ш е колхозкик а 
I,e корм.т. 11 стараться работать 
в н е м та.к, чтобы госзаказ в ы
полнялся без HaTyrlI , - не бу
дет. Потому как хоть на четыре 
ча с Т14 разорв~сь, а председат ел ь 

Медолиз больше не за .платит. 
. чем останется у него после вы

платы налогов, после уплаты по 

c'leTaM , отчисле ний в фонды и 

1З~ .. дал~: ; когда з а ходила реч ь 
о неоБХОД!lМОСТИ сберечь колхо-
3Ы , гnaBHЫ~ козырь был - они 
осуществля\От социаЛЫiУЮ защи

ту старИII08 и детей, малоимущи~. 
А грлдущий частник, веСТИ~I О , 
КGl1 еЙКl I им не по.;ке Р'МIует. Те
перь совершенно очевидно, что 

защита - блеф . Е цикственное, 
что ~10жет с п .сти земледельца, 

- это Сilмозащита . Какой она 
будет, я не :fнаю . Скорее всего , 
у каждого своя, и·ндивидуаль

ная. В згвисимости от потребно
стей-кому достаточно бормо
туки с з аJ: УС'IОЙ, KO~IY телогрей
IUI на в се случаи жизни, а КТО

то за~очет " в собственной ма
UМHe еЗДIIТЬ. Вот и сообража", 
где и как заработать. 

- Ч то может се годня спасти 
кол хоз? - рассужда .1 Вас.иль 
Г р и горьевич Пл ющ , чслов е : ( ре 
а г.истич+Iыx ВЗГlНIД ов.- Только 

свобода . И поним а ние в верх · 
IOIX эшелонах упра вления одltОЙ 

""остой мстины : с одной овиы 
н'ельзя настричь больше ше ~
СТИ , ч ем на ней было. М ожно , 
Щ)ав>ца, cн1lтъ ш ерсть со ш ку рой , 
но доя этого ЖИВОТ110е п ридет

ся убить ... 

В . Плющ видит выход для фа
деевк и 8 строите л ьстве . Нужн о 

'!е скупиться и строить хоро· 

шее ЖlIлье, нужна средня я шко

nз, нужно разв ивать сферу ус

л уг , создавать п ерера6а
тывающую прОмышленltость . Вот 
сейчас преtе з ли в село, м онтаж 
на ч н ем CBO~ГO мяс оп ~ рерабатыва

ющего l \eXa, м еm.Н~ЦbJ -К!>УПОРУ
шюI . Нет резона о тдава ть госу
да рств', мяс о «ж"вьем». Пус ть 
ПОl( уп ают Ollopo,:a, ко пчеltости, 

колбасу . П о Itашим цен ам . 
Тольк о вот В ОПРОС-- II З ч его 

строи ть , кому строить. Все, что 

в колх озе лежкт ,- еж достал. 
ВЫ ~l енл л. Выпросил . Государс т, 
во палец о палец не уд арило, 

чтобы помочь. НО еще ItУЖIIЫ и 
стро ители, и в с егда они ехал и в 

Фа деевку OXOTltO-Плющ платит 
не то л ь ко «деревянными рубля. 
М!\I." а соободно конвертируемой 
п родукци ей-~ебом, фруктами, 
сем ~чхам :" К У'lу рузо ii . Нат у р 
оплата у него, ка к в эпоху ТРУ
лод не l; . Но теперь к то же п о е . 
дс т? На лог-60 процентов. ПО 
этой же ПРИ'IИltе во всем рано. 
не лег к а я пани:<а . Б о я тся ехать 
в степн ые ра,lоны бригады на 
ПРопол к у С8еклы, бахчевни ки, 
на подряд 8 сады . А caM~ не 

уnраВtlтьс я. Кому выгода? 

Н о и n обнищаllltt1 есть пре. 
l1ел, которы й переСТI'п а ть <mac
но . Посл е пооышени я цен 
наш кол х оз встал ncpC/I 110-
вым фин ансо вым барьером: 
пр едстоял о п ыплаЧl' вать "о.'1 псн 
саl~А Ю СВО:!!-I Л\ОДIIМ . Примерно 

полм иллиона в год, что соста в

ляет доход моnочнотоварных 

феР~I. Правду гагорл, предссда 
тель Медол нз иикак не ВОЗЬ~lет 
в TOIlK, почему государство 
ВЗВ<I>ЛИЛО на Hero и эту обяза н
ность ? У него IIbroTbl ? Сверх-

- Хотел бы я знаТЬ , - Г080-
рит мне Пn\Ощ,- действит ельно 
ли государство хочет иметь изо
билие ПDОдУКТОО? 

я не д умаю, что это по вине 
нашего колхоза яйца ст а ли де· 
фицитом . Но « к уры сини е ф~б
РIIЧНЫС 'I тоже куда - то улетел и , 

у т о к не видно. Почем у? А сей
час, о kончательно разобравшись 
с предстоящим!! поставками по 

госзака:ty, возможност lIМИ кол

хозных стро ит елей и наличмем 
строiiм.aтериалов ДЛ Я ремон та 
феР~I , И ваи ФИЛИППОВИЧ пришел 

к выводу : СВИНОферму нужно 

З<ЖРbl'8зть. В о-пе рвых , кормить 
С&ll>i ей будет нечем, BO- D ТОРblХ, 
нет материалов на ре монт . При

деТСJl Зд<:<РЫТЬ и два KOpoBI"' 
ка - TOHle нет сил и материалов 
на peMOItT . 

Я точно знаю, что /Х:ли бы у 
Медолиза спроси л и , ,какая ему 
нужна помощь для увеличения 

производства зерна, он ~опро
сил бы ~ороший КOI'Iбаик. Из 
тех, которые тепер~ рекламиру
ют за 0" 0 м которые выстри

гают хлеба любой полеглости. 
влажности и урожайности,- без 
потерь и самодельных приспо

соблениii. И может, тогда «Рост
сельмаw» задумался бы, стоит 

ли его « Дою> 98.543 целковы х , 
а правительство закупило бы за 
рубежом зерна меньше на сум
му теХНОЛОГИ'lеск их лотерь со-

8eTc llorO комба й на за одку жат
ву. Везде, 00 всем ~lI1pe сущест
вует практика вложе н ия средств 

и стараний в то дело , в ту об
ла сть экономи к и, в Эффе ктивно

сти которой государство заин
тересова но. Мы ВI.ладываем 
только в а ппарат, возвыwаю

щийсл над колхозом и колхоз
никон . И надеемся, что уж если 
сажать нельзя, то заставить, 

под\!, в с е же можно? 

Любопытный документ ПOl1ал
С1 M~e на глаза в этой коман
дировке- ре шекие антикризи с
ного комите та области, обсуж
давшего формирование государ. 

стпе"ного заказа. В нем отме
чал ось непонимание ц елым ря
дом тов а рищей СЛОЖ/1ОСТИ ситу· 
аЦfl И , госзаказ формировался 

трудно, по ~IHOГМM показателям 

так и не выйдЯ ' на 100 процеn
тов . Среди прочего указывалось, 
что позиция отдельных руково· 

дителе й , " в частности, Виктора 
П авловича Усика, начальника 
Бобринецкого ра йонного агро
промобъединения, - антигосу
дарственна,,_ И чуть далее де

ла г.сл вывод, что В. Ус и,< ножет 

бы ть OTCTpalteH от должности (11 
еще ряд работников), eCfl', ко
He ~ HO , ilС сде.нет выsод. 

Хорошень к ая блаГО)l аркость 
Виктору Павлов ичу после ТОгО , 
как он угосориn почти всех 

п редседателей подписаться под 
дире к тивными цифрг ми ... 
С точ и и зреН IIЯ анти к ри зисно

го комитет а ' и ру ководствуясь 

его логико й , как тогда назв ать 
позицию БоБРllнецкого районно
го Совета народных ' депутатов? 
Ero ceccНlI' должна была обсу
дить отч ет о работе и сполкома . 
НО р азговор получился шире
о социально-экономическом по

ложении в pa~OHe. А оно с :<ла
дывалось тяже .~ое. После обни
щ аНlIЯ колхозов и пос л едо вав
ulero повышения це" люди тре
бо вали отв ет а у Советской вла
сти-как жи ть )lальше ? Предсе
да'тел" райпотребсоюза П. Дже
галюк доклады в ал: мясо и мя с о 
продукты, которые выделялмсь 

ДЛ" инвалидов и фронтови ков, 
пропутешествовали от убойного 

пункта в магазины и обратно
не берут. Недоступно . Даже в 
п~едп~иятиях общелита мясо, 

( . 

Сессия район кого Совета при
няла обращение к верховному 
Совету УССР , ЦК КП Украины, 
исполкому К мрово градского об
ластн(}('о Сов е та . ТЭf1 eCT~ та
кие слова: « Нам , народным изб . 
ранникам Советов в сех уровне" 
в рамоне, абсолютно непонятно, 
какими принцип а",и руководство
оались " аверху пр" иовом цено

образовании» . Совет требовал 
срочно ПРИljЯТЬ ", е ры , К.кие? 

Вот это главный вопрос. 
Личt!о Я н е верю, что КОЛiозы 

«Оl'пустят н а Bontq» в связи с 

полным "окончательи~ банк
ротством. Курицу, несущую зо 
лотые яйца, не режут . Поэтому 
долгм спиш у т, закупочиые цены 

сбалансируют с новыми цеиами 
на технику • гвозд", дадут ПО о 
блажку в кредитах м так дa~ee. 
Колоссальный чиновнич"й аппа 
рат от инспектора по кадрам в 

наше", колхозе до НИ'tnlстра 

сельскоrо хозяистса позабо
тится, чтобы сохранить моно
полию н не дать распростра

ниться единоличн"ку, а также 

держат. колхозы в посто"к-
ной зависимости . Onwт ка-
коп лен колоссальный. А вот 
что дал.ше, после того, ~aк од
нажды мы обнаружи", вопроси
тельный знак в своих ' тарелках? 
И неужели нужно доаест" кех 
до голодной че рты , ч,.о6ы дать 
селянину землю и волю? 

В общем-то все мо" собесед
ники решительно отвергали воз

можиость «ГОЛОДltOй смуты ... 
Как- ни.как. а 80Т м В этом. году 
обсея .1ИС~, даст Бог, м уберем, 
пр~вительство ОС~1Отрится " при
мет меры, обойдетс". как уже 
оБХОДИIlОСЬ "е раз. 
Уезжая из АОМУ, J\ оста но

ВИЛСJl возле ста8а, пошел ~o 

узвозу, ПО хорошо памятной мне 
м всему селу дороге. Там, iни

зу, стояла меllьница . Стояла " 
молола она с послевоенных го. 

дов. ПОТОМ село перешло 
на казенны й хлеб, "прм-
м"тивныii этот, 8 сущности. 
п ромысеn держ;v1С" на моем де

де Василии Трофимовиче. " .11\0-
б"л забегат~ J( нему и ГЛJlДет .. 
на таинство превращеНИJl зериа 
в му"у. 

ПОСJlе деда на меn"НИЦе уже 
ниkт(} не работал. За ненадоб
ностью ее развалили буль.цозе
ром. ОстаllOCЬ lIишь то. ЧТО нуж
но pnатъ динамитом,-фундаl'1ент 
под жернова. Нижи"", вмуjio
caHHblil намертво , был стянут 
железиым ржавым поясом . Над 
ним на чугунно~ станине, ' ПОЖО
же й на пасущегося Rщера, ви
сел тя)х еле' I ~Ы" гnавный, вра
щающн~с" жернов . Но гла8-
ный - по кииематике. А' 8ооб 
ще-то основную функцию ' 8Ы

полкял нижний камень. Он дол
жен был служить весь меll"Н"Ч
ный век, к нему преД'ЬJllilяJiись 
особые требоваНИJl по крепости, 
Жерновам 1( 8сему меIlЬНМЧ

иому устройству БЫ1l0 невесть 
С'<олько лет, на станине зна

чится клеймо-от пивка изготови
теля <,Р. М Т. Эльворти. Епмсз
ветградъ». Что же, ДУМоЮ ", 
селя нин всегда БЫIl за6мсllМ. И 
власть всегда хотела В'JlТЬ от 
него побольше. Но глуп враща 
ющийсп жернов, к которому 
подведена трансмиссия, если 
считает, что сможет CМOJlOTb 

зерно без непод_емноrо м ТJlже
лого нижнего каМНJI в ЧУl)'lIItом 
обруче. . 

Л, КАП ЕЛЮШПьut, 
соб. КО РР . «ИзвестнlI» . 

КИРОВОГРАДСКАЯ ОЕЛ, ' 

• Леннн град. Н. ПЛОЩ'дн 
Урмцкого _озводятс" леса во

круг Аnександро,с кон колон
н .. ,. О,.НА и з lеnич"цwих в МИ

'р. МОНОЛИТНt.IХ колон н (ее '''1-
соп. омоло 048 ме тров , .е(-

224 тонн., ) будет полност. ю 
реСТII8Р"РО.lI Н lI . 

• 7 ·.,IOН8. В Москве с успе
~OM npo'. JOA"T гаст роли Ар
M.H~KOГO ГОСУАеРС1'ве· нного 
АР4МlIтиче(н:ого театра НМ . 
СУНАУК.Н4. 
•• NIOH.. В HeKOTOp"'~ 

ш"о"а~ РСФСР ICкр.". "Н'''-
ГOCYA.peT.eHHa~ ПР" Н: 1 ин а 

УМ .. l шленного завышенlo1" 

оценк ", ЗНlIниt";i учащнхе я. От
делам Ht1pOAHOro образов а ния 
запрещено оценио~т . работу 
wкол ~ учителем тол t. ко на 
оено.анн'" процента успевае

моен(, 

• К COB.'CMO-фМ""_НАсиоit 
Topro."e. Н. нюня с. г. 
ФНН''''НАИ'' ПОСТс1I!1)о1ла Соо ет-
скому Союзу то.аров , с его 

""ш. н. 885.600 ом . долларо", 
• то .. рем" , как за тот же пе · 

'РИОА Со"етеки;; Союз ПОСТ~
IWn <nиН~~НАИН то .. аров не 

3.559 .200 .м . Аоллароо. 
• 10 "10М.. Народн",м kO

миссором оооружени, СССР 
назначен ТОI . Устнноа Д. Ф. 

• еромн 8t.1A.~" З.РП"~ТW 
У"Н'."8"', В ГОРОАах н рабо
чнх nocenKax зарплата учите

лям АОЛЖН4 8bl,qalaTt.c" '·го 
Н 16-го чнс';а каждого мес"

ца, А 8 с8nt.ен:иllC местнос т ях 

- 20- го чисnа каждого меся

ц • . 
• СКМферопол.. Все са-

н"тер"" и АОМ. отдых. Крым .. 
работ~IOТ с ПОЛНОЙ н.грузкоЙ. 
н. Южном берегу Kp"IM~ от
A~IX8eT м "ечнтся около 16 
Т.ICJ8Ч чело.ен . 

• Коммурс _P'IКT08 КТ-
p_jIIw. З.втр. • помещенин 
K«IMepHoro театра начинает-
о отборочн",м тур 11 Всесо-
ЮЗНОГО конкурса аРТНСТОII 

3CTpaA.I. ЖlClрн ПОА предсе
A&TeJ1"'CTloM народной ертн

стк" СССР В. В . Б.рсо.оЙ про
смотр"т ".'ше 300 мос"о"
С:КНХ арт"сто, - предстаl Н

т."еЙ РllЗfН1ЧН~IХ жвНр08 . 
. • II NIOИ8. "'ркти~еСII'1I Н"-
8"ra"HII 1.41 rOAil, Начал.н~к 
Г~а.Се .... орпутН Аважды Гe~ 
рой Советского Союза Т08. 
И . д. Пап~нни сообщил: В 
этам ,оду СУДОХОДСТВО на ве .. 
J1ИКОН с: ••• рноЙ :rpecce от-
кроете" знеЧl1теn\tНо ра нt. ше, 

чем • проwл.,е ГОАЫ. Будут 
npo'eA8Ht.1 дlоМн!. ! е ренс ы 
кор~блей • арктнческме пор
Т",, СКIозное nllltlaH .. e судо. 
по lee~ трассе с востока HlI 
з~паА " с запада на 10СТОК . 

• Кие. . Правител"ст"енная 
КОМНССИJl пр .. Н .... МаеТ Н0800 

сооруже .. .,е республи,. н-

С:КНН стадион, етро~тел.ство 
KOToporo • ОСНОI НОМ 3lJKOH .. 

чено. РАссчнтанн.,Й на SO 
Т.IС"ч мест АЛЯ снденн", он 

может IMeCT"TIIo до 80 т.lс"ч 
зр.,теnеЙ . Откр",ть республ .. -
KeHCK~H С:Тii!ДИОН Намечаете" 
• конце toIЮН". 

• Topr08"1I зе".и~1O 8 
сто""це, Дec~T" пучко. ре 
A~C' .. д.aДЦ~T" огурцо"

аот " ас" Сlежа" зеленЬ., 1<0-
ТОРУIO наwл" "нспе,тор. H~p 
Ком.вта торго.лн СССР • 
епеЦНАJ1I.НОМ зеленном Mara .. 
з"н. на Октобр",кой площ.д .. 
о Москве. Не лучwе обето,ло 
Aello ~ 80 ММОГНХ друг .... х M~

fii!3HHex. ТОРГ08Л" свежей 38-
J18H"1O 1 Москве ОРГii!ннзоаа ... 
неУАо.лет.орнтел.но . 

Рубрmcу ведет 
Э, ПАСЮтив. 

) 
) 



nЗ!ЕСТnХ 

Закон Союза Советских Социалистических Республик 

О порядке' выезда и~, Союза Советских СоциаЛИСJических Республик 
и въезда в Союз Советских Социалистических Республик 

" 

r Jlааа 1. __ положеиu 
Статья 1. Право граждаll ссср 

na вw езд 113 ссср 11 8Ъе3д • 
СССР 

Каждый граждани" СОlOза Со
ветских СоцмаJlмст"ческих Рес
публик "меет пра80 выезжаn 113 
СССР 11 8ъезжаn I СССР. На
стоящим Закон в соответствии с 
международными договорами 
СССР гарантирует граЖАанам 
СССР право выезда "3 Ссср 11 
въезда в СССР, регулирует по
рядок выдачи заграничны'Х пас
портов гражданам СССР, уста-

, наВlIивает Сllучаи lpeMeHllЫX or
раничений права граждаи на 8Ы
езд нз СССР н порцок разреше
ния споро. • СВЯЗи с OTKa~ • 
выдаче заграничного паспорта. 

Граждане СССР осущесТIJIlllOТ 
свое право иа .ыезд IIЗ СССР и 

въезд в СССР по заграничным 
паспортам, выданным ynOIlHOМo

ченными на то государственны

м" органам". 

Заграничный паспорт AeiicT8"
телен для выезда из СССР во все 
страны мира. Порядок nезда 

реГУllllруется законодатеJlЬСТВоН 
соотвеТСТ8'уlOщей страны. 

Вместо заграничного паспорта 
в установленllЫХ в соотвеТСТВИII 
с .меЖДYllаРОДНЫМII ДОГ080рами 
ссср случаях может выдаватьс" 
замеКlrlOщ"iI его документ. 
Граждании СССР не может 

быть ПРОИЗ80ЛЬНО лишен права 
на .... езд в СССР. 
Статья Z. ЗагранllЧllЫе naсПlOр

та 

ГраЖАIНам СССр .WAaroTC" 
заграничиые . паспорта единого 

образца. В паспорте указываетCJI, 
An" .ременных 8ыездов "з СССР 
ИJlИ дnя выезда иа постоянное 
JlClCтenьство за границей он .ы
дан. СРО·II аеllств"" заграНIIЧНОГО 
паспорт. ует~наВЛИ8аеТСJl пят .. 
lIет. Э,о1' срок продлеваеТСJl 
УI\OJlllомочеиllЫМ на то органом. 
За 8W~IЧУ 11 ПРОДllение загра
ннчного паспорта взимаетс" го. 
судаРСТ8енная пошлина. 

заграН1lЧныii паспорт 118I1яеТСII 
собсr8енност~1O СОlOза Совет
ских Соци,nмсткческих Респуб
JntК . 

НасТОящиii Закон не peГYnHpy
ет ПОР"дIЖ офоРМllения гражда
на" СССР ДllПllОМ3Т11ческнх 11 
cnужебlfЫХ паСПОРТ08, а также 
n,cnopT' моряка. 

Г~a8a 11, ОфОРМJI8иие Аокументов 
~" ВЫ83Аа .3 СССР 1 В\Ща • СССР граJQаи СССР 
Статы З. Документы, llеобхо

"имыe Дnll пересечeJIlIII гpall~ 
СССР гражданам .. СССI' 
Граждане ссср при вые}де 113 

СССР и nезде • СССР прохо,ll,JI1' 
• пунктах переХОда паспортный 
KOHTponb с отметкой 8 за."аНIIЧ
ном паспорте иn... ззмeюnoщем 

его документе даты пересечеН1l11 

государственной границы. П,* 
выезде И3 СССР 'СJry'lаях, ус
TaHoBlleHHblx меЖАYllародны"" 
дoгoвopaМII, Дnll пересечени" 
границы ссср необжодllМO Н3/lII
чие в заграничном паспорте 
въездной вмзы IIHocTpalfllOli) ro
сударст'а, в которое непосред
ственно въезжает rJ)аждаНИR. 

Граждане, . ие ДОС'l'Jlnшcе 18 
лет, выезжаlOщие без сonровож
дени" законного предстаВIIТeI1Я, 
преДЪЯВIlЯroт нотариаllЬНО заве

ренное заявление своего заllОИ-

сутствие обсТОJтеnьств, ограни
чивающих 8 cooTBeTcTII1IН с на

стоящи" Законом право получе
ния заграничного паспорта . 

К заЯ811ениlO прилагаlOТС" до
кумент об YnnaTe государствен
иой ПОШЛIIНЫ, за.ереииая КОПIIЯ 
трудовой КНИЖМИ JII1X заменяro. 
щего ее документа, при 8ыезде 

детей до 18 вет - ходатайства 
их законных представитеllей, а в 

CJlучае npeAnoJlaraeмoro выезда 

IIЗ СССР на ПОСТОlrНllое житеJlЬ-

граждан СССР 
учреждением, нa.nравlUllOЩ"М 

граждаНlrnа за границу ДIIЯ ipe
менного пребывания, рассматри
вается не более чем 8 мееJlЧНЫЙ 
срок. 

Статья 7. OtJf08aRIIII ,1\1111 аре_ . 
MeнllWX огрвннчений • npaвe на 
выезд И3 СССР , 

Гражданину СССР l'Iожет быть 
временно отказа~о 8 выдаче за
граничного паспорта для выезда 

из СССР в следуlOЩИХ случаях : 

1) есnи он осведомлен в све
дени"х, соста8J1ЯIOЩII~ государ
стоеннуlO тайну, "ЛИ действуют 
иные AOrOB0i>Hble., к(Жтрактt\.Ые 
обязательства, преП"ТСТВУlOщие 
выезду IIЗ СССР,- до прекраще
ния деЙСТ8М1I о&тоятеnьств, пре 
ПИТСТ8УЮЩИХ выезду; 

2) ecJIII против него возбужде
но угоnовное Aeno ... до ОКQtlча
иия про"зводстаа по деllУ: 

З) еcnи он осужден за совер
шение престумения - до отбы
тия наказания или освобождения 
от наказания; 

4) еСЛII он УКllонается от IIС
ПОJlНеН ИJl обllзател'ьств , наложен
ных на него судом.- до испол
нения обязател"ств; 

5) если (ж сооБЩИII. о ~e .за
ведомо ложные сведенМII: 

6) еСIIИ он приписан к п.РИЗЫ!l
ному участку И подлеЖIIТ призы
ву на действительнуlO срочнуlO 
BOetlНY IO службу - до прохож
денкЯ действительной срочной 
военной Сllужбы или до освобож
дения от нее в соответствии с 
законом: 

7) есЛМ к Hel'lY предъявnен 
гражданский иск в суде ... до 
окончания Производства по де
лу; 

8) если он по приговору суда 
приэнан особо опасным рециди
вистом ИIIИ состоит под админи
стративным надзороl'l милиции _ 
до погашения (снятия) СУДИI'IО
сти или прекращения надзора. 

Г"88а 111. Ос06ые сnу~аи 
реry~ирования права на Bые3д из СССР 

Статья 9. ОгрЬмчеиме на вы
езд из ссср по соображениlll'l 
безопаСНОСТII граждан 
В случая~ ВОзникновения в ка. 

кой-либо стране чрезвычайной 
ситуации Кабинет Мнн"стров 
ссср вправе вводить ограtrиче
ния на временный выезд в эту 
страну в свл~и с невоз~1ОЖНО
стью обеспечения безопасности 
граждан СССР . Постановления по 
введению и отмене та lШХ ограЮI
чений подлежат опублю(ован ию. 

Статья 10. Выезд IIЗ ссср ие
со.ершеннолетних к педееспо
собrых граждаи 

Граждане СССР. не достигшие 
18 лет, могут выезжат" из ссср 
по нотариально YДOCТOB epeHHO~IY 
ходатайству своих законных 
представи телей. при отсутствии 
согnаСИ!1 одного Н3 родителей 
выезд несовершеrlнолетнего мо. 

жет быть разрешен на основаНlIИ 
решения суда, 

Выезд из ссср на постоянное 
жнтельство детей 8 возрасте от 
14 АО 18 пет может бы ть осу
ществлен ,олько при наличии их 

согласия, выраженного 8 пись , 

менной форме и нотари ально 
удостовере нного, 

Граждане СССР, при знанные 
судом недееспособными, могут 
выезжать из ссср ТОJl"КО на по
стоянное жительство по нотари

ально удостоверенному ходатай
ству своих законных представи

телей или на основании реwенил 
суда. 

Статы 11 . Выезд из ссср 
граждан, подпежаЩIIХ призы., 

иа действнтельную 80енную 
службу, И .оеннослужащих 

ния. Военнослужащие сверх
срочной сл ужбы. праnорщики, 
мичманы и лица офицерского со
става выезжают И3 СССР по 

частным делам ПР" наличи" pas
решения командова"и~, оформ

ленного а порядке , утвержден
ном Кабинетом Министров СССР. 

Статья 12. ПОpllдок выезда 113 
ссср rpажд.н. освеДОМlIенных I 
сведetlИlIX. состаВJlII10ЩИХ гос:у_ 

Д арс:Тilениую тайну 

Выезд из СССР гражданам 
СССР, осведомленным 8 сведе
н иях, составляющих rocYAapcT
венную тайну, может быть не 
разрешен до истечения уста

HOB .~eHKOГO срока с момента пре

кращения доступа граждан к 

этим сведениям . Указанный срок 
не ДОllжен превышат" пяти лет; 

он може т быть поодлен КОМI1С
сие ii , образуемой Кабинетом 
Ми нистров СССР, в индивиду
альноr~ порядке. С учетом под

твержденного документами фак

та оз на ~омления гражданина со 

свецеНИЯМI1. сохран ившими зна

ч ение государств енной тайны. 
Отнесение сведений к составпя
ющим государственную тайну 
осуществляется в соответствии 

с закоrrом, регулир ующим защи 
ту секретной информации . В слу
чаях суде бного рассмотрения 
споров , связанных с отказом 

гражданину в Rыдаче загранич

кого паспорта на основании от

несения сведений к составляю
щим государственнуlO тайну. со

ст ав экспертной комисс"и опре
деляется в порядке, устанаВЛlI

ваем ом К абинетом Министров 
СССР. Судебное ра ссмотрение 
вопросов выезда граждан, свя . 
зан ное с необходимостью пере
смотра отнесения сведений к со

ста аЛlllOЩИМ государственную 

гайиу, може т про водиться по 
каждому случаlO не чаще чем 
раз а три года. 

р , ного представитеllЯ с ука.заil1lем 
:: : даты выезда IIЗ СССР 11 страны 

CТlo - ,JI,ОКУМ!:НТЫ, подт.ерж

дающие в соотвеТСТВИII с требо

ааниями частей пеР80Й 11 втором 
стат... 14 настоящего Закона 
отсутствие HeypeГYnНPOBaHHWx 

аЛIIментных оБJlзательств, 11 до
кументы, подтверЖД'аlOщие сог

Jlacмe 8ыезжаlOЩИХ детей в воз

расте от 14 до 18 Jlет. При на
ЛИЧII" обстоятеJiьств, предусмат
риваlOЩИХ в соответствии с ча

cnro первой стаnи 6 насто"ще_ 
го Закона срочНое рассмотрение 
заивлении, ПРllJlагаlOТСЯ соответ
СТВУlOщие документы. 

ОСН08анием дnя отказа в вы
даче гражданину заграничного 
паспорта ДI1Я выезда иа nOCTOJIII
ное ЖIIтеJlЬСТВО могут быть cny
чаll, предусмотренные пунктами 
1-7 части первой настоящеil 
статьи. а для выездов на вре
l'Iенное пребыванме ... пунктам,, ' 
1 ... 5 и 8 части первой настоя
щей статьи . 

Выданный гражданину загра
ничный паспqрт может быть из .... 

Граждане, подлежащие а со
ответс,вии с законои при зыву 

на действительную срочнуlO 
военную службу, после пjЖ
писки к призывному участку 
обязаны ПРОИТII дейс твнтелloИУIO 
срочную 80eHHYIO службу ДО 
выезда "3 ссср иа постояниое 
житеnьство. еСIIИ они не осво
бождены от прохождения Aeii
ствнтельной срочной военной 
службы в установленном зако
ном порядке. 

граждан!! СССР, .ременно вы
ехавшие за ' границу " подлежа
щие в соо.тветстви~ с l ~aKOHOM 
призыву иа деиствительнуlO 
срочнуlO военнуlO службу, по 

получени" уведомления о пр"
зыве обиза"ы прибыть в СССР 
Для прохождеНИII действитель
ной срочной .0енноЙ сnужбы . 

Ограничени~, указанные в ча
сти первой настоящей статьи, 
Должны быть доведены до све
дения граждан администрацией 
предприятий , учреждений, орга
низаций, учебных заведений и 
командованием воинс ких 'lacTe ii 
при поступлении на работу и 

р. 
nезда. 

.. Статья 4. Осиованц ,ll,1UI DlAa-
11 , '1М заграНIIЧНЫХ пас:порт. 

ит i случаях, ycТaH08neHHblx ча- ' 
CTblO 'Первой 'f"lоtО~Щi!й стат~и, 

• 

Заграничные паспорта ДIIJI .ы
езда из СССР на временное пре
быванне или на постоянное ЖII
тел"ство выдаются гражданам 
СССР по их ЛИЧНОl'lу заRllllениlO 
нли по ходатайству мх законlfЫХ 
представитеllей органами 8НУТ
ренних деll. 

Заграничный паспорт AJlII вы
ездов из СССР на Bpel'leHHOe 
пребывание за границей может 
быть выдан гражданину по хода
тайству государственных, обще
ственных и реnигиозных органи
зацнй, предприятий (объедине
ний), учреждений, направляlO
щих гражданина за граНIIЦУ, 
через администрацию предприя
тия, организации, учреждения. 

правила Оформnеимя 11 выдач" 
заграничных паспортов" выдачи 

да из ссср YCTaH{lTOB для выез
да из СССР устаиавливаlOТС" на

стоящим Законом и издаваемыми 

в соответствни с иим актами Ка

бllнета Мииистров СССР, кото
рые подлежат опубnиковаНIIIO. 

Статья 5. 3aJ11111ение, ходатай
.CТВQ о .. да'lе заrpuичвоro пас
порта 

Заявление о выдаче загранlIЧ

ного паспорта подается гражда

нами, достигшими 18 lIет, в ор. 

ганы внутренннх ,ll,en по месту 

постоянного жительства. 

ЗаЯВlIение должно СОАержать 
сведения о гражданине, необхо
димые для указания в паспорте. 

В заявлении указывается, с ма

кой целью ПРОИЗВОДИТСII оформ
ление заграничного паспорта -
дл" временных выездов из СССР 
или ДJlя выезда из СССР на ПО

стояиное жительство; 8ыезжаlOТ 

ли с гражданином дeТII до 18 
lIeT; уха.зываетс,. таllЖе на от. 

Ходатайство о выдаче загра
ничиого паспорта, подаваемое 

предприятием, организацией, уч. 
реждением, направляlOЩИМ 
граждаНКИа за границу для вре
менного пребывания, должно 
ВКlllOчать сведения и документы, 
указанные I частях второй и 
треТloей настоящей статьи. 

Стаn" 6. срокк и ПОРIIДOJC 
рассмотРеIllI" 33IDJIeниii о 1ЫД3_ 
че 33rp1НIIЧНЫХ паспортоа 

Заявления граждан о выдаче 
заграничных паспортов ДIIЯ вре

менного пребывания за грани
цей рассматриваЮТСJl в месяч
ный срок, а еспи поездка связа
на со срочным лечением выез

жаlOщего IIИбо серьезной болез
ныо IIЛИ смертыо родствениика, 
проживаlOщего за гранкцей, - 8 
течение трех рабочих дней. 

ЗаllвлеНIIЯ о .ыдаче заграИIIЧ
ных паспортов ДJlя выезда IIЗ 
СССР на постоянное жительство 
СССР на ПОСТfСЯ в трехмесяч
расснатриваlOТС 

ный срок. 

РеЭУII .. таты рассмотреНIIЯ ЭТИХ 
заявnеНIIЙ. а в случае откаЗа м 
его мотивы, указанные • статъе 
7 настоящеrо 3акона, доводятся 
до сведеНIIЯ заявителей • пись
мениой форме. В Сllучае OTKJlo
нения прос:ьбы о выдаче загра
ничного паспорта для выезда из 

СССР повторное заявление по 

ЭТИI'I вопросам рассматривается 

через шесть месяцев. При зтом 

принимаются во внимание ранее 

предстаВJlенные документы, еСЯII 
указанные в них !JatlHwe оста

nKCb без 11зМettении. 
ХодатаКСТ80 о выдаче ззгра

НИЧlfого паспорта, подаваем~ 

преДnРМJlТИем, органмзацкеи, 

а также при ero noдAenKe, при , 
использовании ' Allll совершеilllJl 

преступnения, при прекращении 
гражданства СССР. ПаспоРt, . • ы
данный по основанию, пуед.у
смотренному частыо второи ста
тьи 4 настоящего закона, подnе
жит возврату в 8Ыl\а8шиj( е,о 
государственным орган при пре
кращении де"теn"ности, СВllэаи
ной с его выдачей. 

При возврате ГРЗ.ЖД3НИНJl IIз .... 
ятого загрзиичноro .,паспорт.. .. в 
предеnах срока его деiicтвмя по
WJlИllа не взимается. 

Статья 8. ПОРJlдОIC обжцон
IIИJI отказа в выдаче 31грпно' 
го паспорта ИI1JI его И3~1IТКR 

Отказ 8 выдаче заграничиого 
паспорта по основаниям; ' nреду
смотренным Пунктом 1 части 
первой статьи 7 насто"щеrо За 
кона, обжалуется rражданмном в 
комиссию, образуемую Кабине
том Министров ссср. котора" 
обязана дать ответ не боllее чем 
в трехмеся'niЫН срок, а за1ем 11 
суд. 

Отказ в выдаче заграиllЧНОГО 
паспорта по основаниям, преду

смотренным пунктами 2, 3 м 8 
части первой статьи 7 насто,,
щего Захона, обжалованиlO не 
подnежит. 

Отказ 8 выдаче заграничного 
паспорта по основани""" пред

усмотренным пунктами 4 и 5 ча
сти перво~ статьи 7 настоящего 
Закона, задержка ответа свыше 
установленного настоящим Зако

ном срока или из ... ятие загранич
ного паспорта могу' быть обжа
лованы гражданином в 8ыше

стоящий орган внутренних AeJl, 
который оБJlзан дать ответ ие 
БОllее чем • трехмеСJlчныil CPOII, 
а затем 11 суд по месту житеn~
стаа rражданина. 

Постановление Верховного Совета СССР 

о деiiсТlИ8 Закона СССР 

• о порядке Bwt3Д1 

въезда в Союз 

вацении i 

Союза Советских Социалнстиqеских 

Социалистических Республик гражАЗИ 

РесnyБJlНК 

СССР. 

13 

Советских и 

Верховный Совет СССР nOC:Ta
H08JlJier. 

1. Ввести в действие Закон 
СССР «О пор~дке 8ыезда из Со
юза Советскнх Социалистиче
ских Республик и в ... езда в Со
юз Советских Социа~ис,и'rеских 
Республик граждан СССР,. с 
1 января 199З года . 

2. Поручит .. Кабинету Минист
ров СССР в двухнедельный cpo~ 
внести в Верховный Совет ссср 
предложения о поэтапном ,ве

денни в действие статей настоя
щего Закона . 

3. До введения в Аействне на
званного Закона установить, что 
гражданин СССР при обращении 
с заЯВllением о выезде И3 СССР 
на пос,оянное жи,ельство преА

ставл~ет приглашение от родст

венников, пОСТО~ННО прожмваro

щих за границей. либо разре
шение на въезд в принимаlOЩУЮ 

страну. 

4. Министерству IOСТИЦИII 
СССР до 1 ИlOля 199Z года вне
CТII 8 верховный Совет СССР 
преАnожения по установnениlO 

подсудностк ,ll,ел, СDязанных с 

раССl'Iотрением споров о про

длении сроков ограничения прав 

граждаи СССР на выезд из 

СССР . 

5. Органам государственного 
управлени~ исходит~ IIЗ того, 

что восстановление в граждан

стве СССР лнц, утративших 

граЖАанство СССР в соответст
вии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 17 фев
раПА 1967 rO,IJ.a «О Bы~oдe из 
гражданства СССР ниц. пересе

ляющихся .из СССР в ИзраИIlЬ", 
производится в порядке, уста-

новленном Законом ссср "О 
гражданстве сеср». 

б . при знать утратившими си 
IIУ с 1 июля 1991 года : 

Указ Президиума верховного 
Совета ссср от 17 февраля 1967 
года «О BblXO,lle IIЗ гражданства 
СССР лиц, переселяющихся ' из 
СССР в Израиль» (Ведомости 
Съезда народных депутатов 
СССР и Верховного Совета 
СССР, 1991 г ., Ni 8) ; 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 августа 1972 
года «О возмещении гражданами 
СССР, вы езжаlOЩИМИ на посто· 

. янное жи,ельство за границу , 

государственных затрат на обу 
чен ие» (Ведомости BepXO~HOГO 
Совета СССР, 1972 г : , Ni 52 , 
ст. 519) . 

п (leI\CC,!!,&TeJIЬ BepxoBIIOГO Смет& cccr 
А. JlУКЫШОВ. 

Москва., KpeМJIЬ. 20 M&JI 1991 Г. 

/ 

Военносnужащие, проходящие 
в соотвеТСТВI4И с законом "дей
ствитеJlЬНУIO срочную BoeHHYro 
слvжбу, cAaroT заграничные па
спорта на время ее про/(ожде-

• у:;ебу, • зачислении на действи 
тельную BoeHHYIO службу, свя
з анную с допуском к сведениям, 
состаВIIЯЮЩIIМ государственную 
тайну . При этом до допуска к 
таким сведениям на доброволь
ной основе заКЛlOчаетс)! • пись
менной форме ТРУДовой дого
вор (контракт ) и производится 
соотвеТСТIlУlOща~ запис~ в тру
довой книжке или в заме НЯlOщем 
ее документе. 

Г~aaa IY, Пра~вое положение 
гpaждaJt, вwe~жающих из СССР 

CT3TbJl 1З. ФинанС:llроваНllе 
.ыезда И3 СССР граждан ссср 

выезд И3 ссср граждан ССС Р 
осуU\ествляеТСJl за сч~т их соб
ственных средств либо за счет 
средст. фllнансируroщ"~ их по
ездку nиц, предпрМJIТИЙ, обще
ственных объед"нениii, реIlИГИ 
озных организаций, а в случае 
выезда иа лечение - • соответ
ствии со статьей 17 настоящего 
Закона. 
ПОР"ДОК Пpllобретения ино

странной валlOТЫ гражданами 
ссср. выезжаюU\ими за гранм
цу, . регулируется в соответст
вми с законами Союза ССР • 
республ"к. 
Статьв 14. ИСПОllllеиие 061131-

TeJlЬCТI гражАlнаl'lИ, .ыезжаю

ЩllМИ 113 СССР ка DOCTolIIIHoe 
ЖIIТeI1ЬСТВО 

Граждане СССР, выезжаlOщие 
IIЗ СССР на ПОСТОJlнное житель
ство,. ДIlJl получения загранич 

иых паспорто, представпяют но

тариально удостоверенные за 
оnения от остаlOЩIIХСЯ в СССР 
родителей, а при наnичии оста
IOщихся • СССР несовершенно

петних детей - также от ИХ за
конного предста8итеllJl 8 ссср об 
ОТСУТСТ8ИИ У Н"Х требований по 
взысканню алиментных платежей. 

В тех случаJlХ, когда по ка 
жим-либо причинам заявления, 
предусмотренные частью первой 
настоящей стат~и, не могут 
бытlo получены, выезжающим 
вправе обратиться 8 суд, кото
рый рассматривает вопрос о на
IIИЧИИ или отсутствии алимент

ных обязател"ств. По решениlO 
суда эти оБJlзатеПloства МОГУТ 
быть погашены единовременно 
иг.и в соответствии с м еждуrrа 

РОДНЫМИ договорами ССС Р мо
гу т быть установлены об1l 3 3-
тельсТl3 по выплате а ЛllмеНТ08. 

Гражл,ане СССР, выезжающие 
и з ссср на посто"нное житеnь
с тво , об~заны по соглаш ению 
сторон ИСПОЛН"ТIo все имеющие

ся у них им ущественные обя за
тельства перел, государственны 

ми , коопе ративными. обществен 
н ыми оргаll" за циями 11 гражда 

нами. 

Стать)! 15. Имущественное по
ложение JI.IЩ, выезжающих М3 
СССР иа постоянное жительство 

Граждан е, выезжающие 11' 

СССР на nocтolIHHOe житеnьство, 
вправе вывозить за свои сче 'Г 

принадлежащее им и членам их 

семеи имущество, приооретен

KYIO иа законных основаниях 

иностраннуro ваnюту, сохранять 

за собой на территории СССР 
принадлежащие мм на правах 

собственности имущество, а 
также денежные средства, цен

ные бумаги 11 иные ценности, 
хранящиеСII ·8 С08етских банках. 
Вывоз гражданами предметов 

искусства "других ценностей 
регулируеТСJl законодательст

.0" ссср. 
Статья 16. НедоnyсТlll'lОСТЬ 

orpa!IIIЧенкll прав граждан, аы

еЗЖЗIOЩJlI из СССР 
В отношении граждан СССР, 

обраТМВШИХСJl с ПРОСloбой о вы
ез ... е нз СССР, и членов их се
мей действуют все положения 
законодательства Союза ССР и 
республик, они ПОЛЬЗУlOтся все
ми правами и несут установлен

ные законом обязанноt!,.и. Какое
lI"бо произвольное ограНllчен"е 
их гражданских. ТРУДОВЫХ, ЖН

Jlищных ~ иных прав не допу
CKaeTC~ . 

Граждане СССР, выехавшие 
И3 СССР на постоянное житель
CTIO, при возвращении 8 СССР 
на постоянное жител"ство или 

Н4I определенное время пользу-. 

IOтся на общи~ основаниях все
ми правами, гарантированными 

закон6датеЛЬСТDОМ Союза ССР и 
республик, и несут предусмот
ренные з аконом обязаннос ти. 
Статья 17. Пенсионное обес

печение 11 l'Iедицииское обсnу
ЖМSlние граждан, выехавших из 

СССР 
BWnn3Ta пенсии гражданам 

СССР. выехавшим И3 ссср на 
посто~нное жительство, осуще· 

СТ8ляется • порядке и на усло

виях, предусмотренных законо, 

дательством ссср. 
Государство оплачмвает граж

данам СССР. в ы ехавwим из 
СССР. понесенные ими pa c~oды 
на лечение в случаях 11 порядке, 
установленных международны

мм договорами СССР . При от· 
сутствии таки х договоров опла

та расходов на лечение произ

водится в сnуча~х , установлен. 

ных Кабинетом Nинистров ссср 
" правитеnьствамк республик. 

г Jlala У, Международи.ые договоры 
Стат» 18. ПРJllllеllекие l'Iежду

I'РОдНЫХ ДОГО80pol 

Есnи международным ДОГО80-

ром СССР установлены IIHwe 

праlила, чем те. которые содер

жатс. 8 настоящем Законе, при· 
ме,~ЯЮТСЯ правиnа международ· 

ного договора. 

ПJ)C3IIдtlfТ Сою:м. СоветС.юа СоЦII&.ПCтичеСI(ИХ Рсспуб.orк 
М. ГОРБАЧЕВ. 

Moc"8<I,, Kpeм.n. 20 M&JI 1991 С. 
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кР:vrи ПО ВОАЕ 
в «ИЗВЕСТИЯХ .. (М 122 с. г.) 

бы~а опублккована статы 
"О пучине общественных стра
стей 11 берегах закониости .. 
председателя Судебной колле
гин по уголовным делам С. Ро
мазина и заместмтеllR начальни
ка отдела Bep~OBHOГO Суда СССР 
В . гордеева . Предвармо статыо 
обращение ПредседатеnJl Вер
ховного Суда Е. Смоленцева к 
редакции с просьбой опублико
ватlo ~ «в качестве отзыва на 
6чеРI( А. Сахнина (,В пучине ••• 

иое "OНCTPYKТllВlloe разрушение 
CYДHa~. Еще раз о трагедии 

tАдмираnа Нахимова. 
nРИl'lем и I'Ibl эту формулу. 

С первых же СТpoI< презента. 
ции Е-. Смоленцева статьи своих 
коллег бросаlOТС" в глаза до
садные неточности, КОТОр.ые, 
хоче,с" думать, реЗУII"тат JIIIШЬ 
его HeocBeAoMlleHHoCTH. В част
ности, он пишет, будто аварня 
«Нахимова» ЯВЛJlется «крупией
шей в истории отечественного 
I'IOPCKOrO фnота ... Это ие так. В 
19З9 году пароход «Индигирка .. 
слеД08аn со ссыльнопосеnенца
МII IIЗ бухты Ваниио (Нагадан) 
на материк. В TplOMax на~ОДИJlОсь 
1.500 человек. В проnиsе Лапе
руза судно ВЫСКОЧИIIО на камни. 
Спаслось менее 500 чеllОllек. 

Поn:ного КОНСтруКтивного Ра3. 
рушения не было. Остается ... 
ги5е,'Ь . Но судно ие сгорело. не 
8зорвалос .. , его не раSбомбll/lll 
-- оно погибло в резуnьтате то
го, что З3ТОНУIIО . ВЫХОД"Т. 8 
даином CJlучае корабllеКРУШeJJ;lIе 
11 есть заТОНУJlО. И получается 
нелепость: затонуло 8 резУ'1!.
тате того, что затонуnо . А 80Т 
почему оно затонуло, утянув з. 
собой 423 жизни, авторы .оп
Р08ержеНIIЯ" не говорит, "бо 
ответ одноэначен, никакого 
другого толковаКIIЯ не AOnYc
кает м противоречит ПРIIГОВОРУ: 
ЗаУ0НУIIО не в с ••• СО CTOJ\J(Ho
.eHllel'l, а в резупьтате потери 
nnавучесТII . Судно, имеroщее 
одноотсечнуlO непотonnяе
мость, да еще вec~Ma дряхnое, 
запрещенкое к ЭJ(СПJlуатации, 
CMorJIO удержаться на плаву 
JlиШ~ BOCel'lЬ ммнут. А чтобы 
СПУСТlln спасательнуlO ШnIOП
"у. а Tel'l боnее бот, требуетс" 
20-30 минут. Можно ЛИ 8ИНМТ .. 
капитана, будто он не принял 

ные о весьма почтенном возра

сте «Адмирала Нахнмооа», Сах
нин отмеТИJl: не в дряхлости 
судна главная причина катастро

фы и гибеЛII JllOдей, гnа8ная при
чина - древн"я его конструк
ция. 

K3QI(AoJlty JIC.I!O. копь есть глав
ная Пpllчина, значит, есть и дру
nre, Ir eKoTopыe И03 ннх Ha(!blBiН:f' 

м А. CaItНМfI. ПересхаЗЫllая это 
место, два а8тора подкен"ют в 
его тексте слова «главна" при 
_3 .. !la .eДltllCnsetnla" причи
lIа ... ТакЗ1I ~ая,. nOAMetfa 
8eCЬfla nPI8IЦIllUla.m.ма, ибо сво
ДIIТСЯ к тому, будто Сахнин вов 
се ие ~зкает за кan.таиами 
IInIw. 
О Не.\оторых вonpocax 1'tOIp_ 

cкoi! специфlU01 С. РомаЭ1lt1 и 
В. Гордееов ПlIWY·Т уве,ренно, 0iIt
НОМ<О без знаtlt1l1 npeA!'leTa. На"
plIMep: «марков БЫJl обяза1f IПIч
:10 связtтьc" с СУДOlЮдитеnями 
Tennoxoдa и договоркться о по
Р"дке расхождения судов». От 
таких рекомендации, размножен
IIЫХ МI1'JlmюtllМ1I И38естиис:ких 
тиражей. l'I op!lKaM l'Iожет не ПО3-
Доровитьс". Чтобы лучше понять 
ситуацv.ю, rтpиrлawаем «сухо
путиых» чwrа,телей представить 
горOoДQ(ОЙ перекресток, где две 
"TOMa~~ разъе эж а·ются с 
топько им двоим изв есrnой до_ 
говоренностыо ... красный свет 
свеТОфоров считать зеJleflЫМ" а 
эеленъrЙ ... красным. 

Увы, этим примером не закан 
чивается список крупнейших 

аварий. которые в 10 время 

ДОJlЖНЫХ мер IC спасеииlO ЛIO
деА, ес·ЛII Ааже при таки~ усло
виях ему удалос.. органиэоват~ 
спа сение более 800 человек? тщательно скрывались . 

Обращая сь спросьбой опуб. 
nиковать статью своих коnлег, 
которые по его поручению про
вели новое расследование, он 
особо подчеркивает. что ОНII 
.ранее к рассмотрениlO этого 

дела не имели отношеНtlя ... Это 
неправда. Перед нам" письмо 
одного из авторое-С. Ромазмна, 
адресованное редакции газеты 
.. Пропог» 19 декабря 1990 года, 
в котором, отв ечая на выступ
ление га зеты в защиту осуж
денных капитанов, он, демон

стрируя свою осведомленност .. 
в деле, приходит к необосно
ванным выводам о правмльносТII 

И суд, 11 автор ... «оnроверже
КII~» обходат ЭТУ rnaвнylO nPfl
чину гибели л~еR. 
С . РомаЗlIII, который ранее 

якобы .не имел оt\Ношени,ll к 
этому делу .. , в уже УПОМIIНУТОМ 
письме редакции "Пролога.. пи
сзл: «Допущенные Марковым " 
Ткаче.нко на·рушеНIIJI правин мо
реплавания явилис. непосредст
венной ItРII'lltllОil СТОnКновеии,. 
судов, повnекшего человечес
кие жсртвы •• 
НО ЭТО откровенная подтас08-

ка. В пуxnом судебном деле НИ 
на одном IМICTe ~eT утвержде
ния. оудто гиuenь nюдем Я8И
пас. сnеДСТ8ием СТQлкновенмл. 
Это знаlOТ С, РомаЗf\/l и его 
соавтор, ЭoIIаlOТ, что решаlOЩIIЙ 
фактор непотопляемость. 
UUOйти это П~тие никак не 
могут. Поэтом,у приоегаlOТ 1( 

веСЬ,ма сомнительному маневру. 
Они пишут: «НепотопляемосТ8 
парохода о~еспечиваеТСII ТОЛЬКО 
(подчеркнуто нами . -- Авт., 
ПРИ закрытых КJiИКllетных две
рях на главных (нет на судах 
(сглавных ...... Aa'f.) водонепро

ницаемых переборках " при ПОJl
ностыо заttрыТых НЛЛIO~ ,ннато
рах во всех ПОl1ещениях суд
на». А зак'РЫТЫ, дескать, были 
не все. 

Конечно, капитаны судов мо
гут 8ecТ'll переговоры о пор'W'е 
расхождения . А договариваТЬСJl, 
как нарушить их, недолустимо. 

приговора. 

Получается, он «имел ранее 
отношение к этому делу .. и ра
нее уже высказаn свое мнение. 
Поручая ему новую проверку, 
Е. Смоленцев , полага ем , понн
мал, что тот не станет опро
вергать себя, а подтвердит 
свою преЖI1ЮЮ точ ку зрения. А 
это уже н е Мело'!ь . 

ТрагедиlO (,Адмирала HaxltMO
Ва .. нельзя расоматривать отор
ванно от всей работы флота. По 
данным той же Прохуратуры 
СССР, на 1988 год около 190 
судов. подnежащих списанию, с 
HeManWM риском npoдоnжаnи 
зкспnуаnrроваться . И это всего 

год СПУСТII пос»е суда . об )Той 
катасТjЮфичеCIIОЙ цифре про
ку;ратура не боМТCJI roворит~ 
открыто. Что же мешает право
охранительным органам СТОIlI' 

же принципиально В3ГIIЯНУТ" на 
судьбу «Нахимова»? 

А. Сахнин достоверНО 11 ар
гумен тированно излож"л суть 
дела, и мы полностью под
держиваем его выводы о непра
вомерностн приговора. Их под
держивают аССОЦlrаЦllИ 11 клубы 
каПм'танов всех МОРСI(ИХ бассей
нов страны, специалисты меж
дународного морского права, 
ученые, юристы . Скажем точ
Iree: А . Сахнин лишь убедитеnь. 
но вы разил всеобщее мнение 
морсаой общественности. 

Что касается его оппонеНТ08, 
то они не опровергли , а обошnи 
молчани ем ОСНОВllые и главные 
факты. приведенные в статье " 
раскрываlOщие подлинные причи
ны трагедии. Едва ли не ТРII 
четверти статьи отводятся до
казательствам ВННЫ капитано! 
• столкновения судов . 
Об этом А . Сахнин сказая о.д

ной фразой: «Капитаны В. Мар
ков и В. Ткаченко, бесспорно,вИ
новны. Это доказано материала
fo:И дела , это они признали са
Nи . Виноrtны (не тольхо ОНII) • 
с: rОГolIИО&СН НJI судов, но не 8 ги
бели людеИ. Такое , на первый 
в . .. . ляд, странное утверждение " 
есть истина». далее автор прн
водит убедитс-льные тому дока
зательс . 

ПопР06%м разобраться. Ка
пнтанов Маркова и Ткаченко су
дили по ст. 85 УУК, предусмат
ривающей лишение свободы от 
трех до пятнадцати лет. Максос
мальный с,рок И1'l далн и иенн!) в 
СIIIIЗИ с гибелью людей. На про
тяжении трех HeIIellb суд 8~
слушивал доказательства вины 

капита'нов. Вполне обоановаНhО 
в пр"говоре сказано : .. Допу
щенные капитанаNИ нарушен"" 

правил мореплавания находят~. 

в прямой причиlt!fОЙ СВЯЗН с на
ступивши~!и тяжкимн посnед(;~· 

вия"и - столкновениеfl cyдoo~. 

Факт неОСПОРИ~IЫЙ. Но делс. 8 
том, что столкновение вовсе не 

означает гибели . СТОЛКIIIовенroе 
в редчайших, может быть, да",!: 
исключительных сnучаях ведеТ 

к гибели людей. Н е ведет ;,0 
тех пор, пока судно не потеряет 

пnавучести, пока оно OCTaeT(;~ 

на плаву. И следствие, и су!!.. 
е стественно, это понимали . Дл. 
обвинеНllЯ капита~ов 8 гибеЛ1l 
люден надо было искать дру. 
гую формулировку . 11 наш·ли. If 
записа ли в приговоре: «В резулlo
тате кораблеllруш ения паРОХОА 
затонул. погибло 42З человека •• 
Так суд призна·л , что nюдм 

погибл и не 8 результате столк
новения СУАОБ, а кораблекруше
ния. Но откуда неожиданно по
я ви~ось ЭТО слово И что оно 

означает? Не синоним ЛII это 
«с толкrI0ве ни~"? Отнюдь нет. 
Кораблекрушение-это гибеnь илм 
сильное повреждение судна в ре

зультате стихнйного бедствия . 
Именно таково значение этого 
слова. так объясн~ет его 11 
В . Даль . Выходит , в Аанном 
Сllучае оно никак не подходит. 

и бо в момент катастрофЫ море 
был о спокойным. Суд в своем 
приговоре обязаи следоват~ ,0'1· 
ному значению слова, но не 

будем придирчивы: в нашеR 
морско й практике. хотя " не по · 
нятн о на каком основании , оно 

толкуется так: «Гибель и ли пол-

Извините, но это абсурд. Да 
ХОТЬ железобетоном заделайте 
все двери и ИМIOМlIнаторы, но 
если у «НаХШI0ва.. пропоролм 
борт чуть ли не на 70 метров м 
в отсеки XI1ыну ла вода, за
крывай не закрывай ЛlOбые 
двери, он «нырнет .. на дно. Та
кова, nOBTOPМ~I, , .. erQ конструк
цил, потому и во всем мире, и 

у нас категорически запрещено 
эксп~уатировать таКllе суда. 
Поче~,у же еИll а за то, что его 
вытолкали в ~10pe, должна ПOJI
ностью лечь на капитана? 

Обошли молчанием авторы 

«оrrровержени я» И важнейшу ю, 
~'ожно сказать, глобальнуlO при 
чину трагедии. 

"За доа месяца до гибели 
(сНахимова»,- писал А . Сах
нин,- судно было прмзнано не
пригодным ни к ремоиту, ни К 
э;(Сплуа ;ации. Короче ... МЕТал

попом» , Так это или не так? 
Знали об ~TOM следствие и суд 
или_ не знаЛJl? Знали. Неоспори
мы.и докуме нт, где заФИКСИРОВatI 
сеи печальныи факт, хранИТСII в 
их делах. И не П(ЖЯТЬ нам, как 
ние при разборе дела,ВО внима
ли умолчать о нем BWCOI(OOTI'IOT
ственные деятели верховного 
Суда, обращаясь в газету? 

Ни СУДЬИ, ни авторы «опро
вержения" не AalOT OtBeTa: 
как получилось, что судно, п ус-r .. 
еще не списatlное в металлолом, 

но запрещенное к эксплуатации, 

вышло в плавание, имея на бор
ту oonee 1,200 человек? Не по
тому IIИ, что пароход «Адмирал 
Нахимов" был самым выгодным, 
с точки эрения коммерческой 
эксплуатации, судном? 

Общественность интересует 
Гllавный вопрос: почему выпу
стили в рейс такой пароход? 
И С. Ромазин с В. Гордеевым 
отвечают: (сОчередной класси 
фикацией судна, произведенной 
инспекц"ей регистра СССР, уста
новлен срок действия KnaCCa ре 
гистра до ЗО ноябр" 1986 Г . >!. в 
переводе на общепонятиы й язык 
сие означает, ~TO дО этоii даты 
судно может плавать. 

Итак, на вопрос, почему во
преки международным н нашим 

законам Морской Регистр даll 
раэргшеilие на выход в море 
судну, угрожающему ЖИ3Н" лlO

дей, следует ответ: раз решение 
Регистр дал. Ну не насмешка 
ли ? Поражает свобода и даже 
бесцеремонность обращения ав
торов с чужи" текстом, искажа

ющим его смысл , Приводя дан-

Сковало и до сих пор ~ержит 
судей публичное заЯВJlение пред
сеАатеJlJl npаll1lтельственной ко

мисс"и Гейдара Алиева о винов 
ности капитанов в гибeJIII nюдей , 
cAenaHHoe им на четвертый 
день nocJle катастрофы. когда 
еще ничего не быnо расследо
вано. и решение по его докладу 
ПолитбlOРО ЦК КПСС . И · предсе
датепьствоаавший на суде 
А. Филатов (кыне заместитель 
Е . Смоленцева), ВИДимо. не ре
шился не УЧИТЫ8ать ПОСтанов
lIение высшего по тем време
нам органа власти ст,раны, вы

HOCJI п риговор. Зто решение от
стаивает ныне и Е. Смonенцев. 

Поcnе судебного nроцесса 
ПpOWJlо четыре года, но до сих 
пор морокая общественност" не 
1'I0жет УСПОКОИТЬCJI. С аргумен
тированными протестамм nротнв 
необоснованного npJ1rOBOpa и 
Ходатайствами о пересмотр~ де
Jla в самые различные инстанции , 

11 В первую очеред" к правоох
ранительным органам. обраща

JlМ.CIo ассоци~цми и кnубы ка
питанов Bce~ трех прибалтий
ских МОрСких паро~од ств , Бал
тиЙского. Му,рманского, Дал .... 
I!евосточного, НОВ О1)ОССИНСоКО
го, Черноl'l о.рского обществен-
1'101 институт на ви гации, совет 

ве,еранов войны и труда Черно. 
морского парохо.Цства, эхипа

жи многих судов и. на l(онец, 

Всесоюзнаа конфе]>еНЦИЯ «Ги
бель «дД1'!Ирала Нахимова» и 
судьба KanllT анов», с:обравшаи 
П!>едстзsителеfi морского флота 
от ПрИбаnтики до Владивостока . 

В ~иcnе обращавшихCJ1 с хо
датаиствами-крупненшие спе
циалисты морского права', цвет 

советского морского флота. 

авторитетные оGщественные 
деятenи, в том числе депутаты 

верховных органов власти . Так 
что же , они не разобрались в 
существе дела? Или у ЭТУ.Х со
тен люден какая-то личН'ая 3а
интересованность ? Нет. ими дви
жут другие MOTIIBbl. 

На все обращения праВОоХ'ра
нительные органы, как щитом, 

при кры.паются милосерди·ем: по

гиблн ЛlOди . Верно, трагедия 
страшная, горе их близких не
утешно, мы глубоко им соч·ув
ствуем. На наш взгляд, если 
что И может хоть в какой-то ме
ре утешить несч,астных людей 
в их горе. так это сознание, что 

найдены истинные n~ичины тра
гедии н наказаны истинные ви

НОВНII/(И, а не «стрелочнкни ". 

брошенные , жертау ВЗВ11нчен
ному общественному мнению . 
И что Hec'tacTbe т!ное ни,когда 
не повт?рится. 

Н. ГНЕЗАИnО8 - капитан Да"ьнего "nАва"и" , напитан - н а
ета.ннн ЭСТОНС КОГО морсного п;:ароходств,), преэндент кnуб а 
напитаНо. Эстонин ; К . ГОЛУ6ЕН ИО - капитан дал.нсrо nl'la88-
н •• я, напитан - наста_ннк, npe3lHACHT ассоциации напитано. Чер
номорско"о MopCHoro п ароходстаа , Герой Соцмаl1МСТН'"tеского 
Труда ; С . ДОНДУА - капитан Д,,"ьнего "'n;18~ННЯ , Геро й СОЦН .:J: 
,,"стнчес><ого - TPYA~: Л. КОРОТКОВА - юрист: М . соr;ОЛЕВ· 
CI(HA - Н"питаи дал ьнего ""'апаННА , напитан -наст авник, пре. 
ЗИ.Д_НТ ассоцнацин Н.tIIпнтанов Даnlaне:оосточного MopCKoro па.
роходстаА; А. ЮДОВНЧ - на:н дид.ат т~х"ическнх н а ук . арбитр 
MOPC:I(OI4 лрБИтра.жноЙ НОМНССНН при Всесою~ной Topro8o-npo
~'bfw"eHHOH "аl1ате. 

«С::: о fQ З» «охотмась» за атомными секре

тами . Центральныii разворот за 
нимает наиболее точное на сс 

ГОДНЯШНl1ii день генеаЛОГИ'lеское 
Арево рода ГанниGалов - ПУШII I1· 
ных - Гончаровых . 

Вышел 8 свет очередной 
(75 · Й) номер это го и звестин
ского еженедел ьника. В номере 

публикуются беседа с председа
телем Верховного CoseTa СССР 
Анатолием Лукьяновым «Власть 
-- это oTn eTcTBeHHocT" пе ред 

народом», материалы к праА' 

столщим выборам президента 
рсфср. Еженедельник предо
ставляет СВО II страницы авто

рам ра зличных взглядов и поз"

ции для акализа основных пол"
тических событкii. 

.j 

«Остано&итесь, если вы ЛIO
ди» - та кой аншnаг у серии фО
тографИ11, на которых ... дети, 
страдающие и rnбнущие в зонах 
социальных ~ национаnьных 

конфликтов . 

О наших I!ерадостных буднях 
раес~азывает подборка материа
лов под общим заголовком .Та
lIая иаша жизнь... В намере за

вершается публикация OCTPOCro
жетной докумеитальной повесТII 
.. От Лос , д " змоса до МОСК8Ы .. -
О том, как советская ра311еАКI 

~ 

Ежеr.едельник начал регуляр 

ную публикацию (дважды в м е
сяц) nучши~ моделей для лю
бительского ручного вязания. 
предостаВЛJ1емых ему популяр

ной во всем l'Iире немецкой (сВе
реной» ... из семейства изданий 
концерна «Энне БVРl1а ... 

ПОДПИ'::МОЙ ИНДЕКС «сою-
3.\» ... 5012~_ 

.. .... 
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ИЗВЕСТИЛ t 

----о Папорама меЖ,1l;упаро~поii жи3Пи----

ИСПОВЕДЬ НА ТЕМ'У ПЕРЕСТРО,.АКИ 
Специальный корреспондент «Известий »", передоет из Норвегии 

Когда читатеllЬ получит этот 
"омер газеты, М . С. Горбачев 
уже будет вести переговоры в 
Швеции . Итоги короткого, но 
чрезвычайно насыщенного визи
та Президента на Север Европы 
еще предстоит подвести_ Что 

касается норвежской его ч а сти, 
то мнение большинства здешних 
обозревателей и правительства 
Jlоролевства совпадает: сделан 

шаг к дальнейшему сближению 
двух стран практически во всех 

областях - экономике , за щите 
окружающей среды, культурном 
" научном сотрудничестве ... 
Не осталась бе з рассмотре

ния и болезненная для каждого 
нового кабинета ми нистров Нор
вегии тема - разграничение 

~ кономич еских зон в Баренцевом 
море. Это, по сути , единствен
н а я серьезная пооблема , в раз
ны е годы в какои-то ме ре омра
'чавшая наши двусторонние от
ношения . П е реговоры и консуль
тации о разде лительной линии 
ведутся уже 20 лет . 

Презид ен т ССС Р, м а к извест-
110, сообщил на преСС-КОНфе-

.'" ренции, что «н а три "еi8ерти ~) 

дело можно счи тать решенным. 

Дальн ейшее продвижение и охон
чательное соглашение будет, 

естественно , проводитьс я при 

непременном участии России, на 

чьей территории находятся спор
ные водные пространств а. 

/! совм естной декларации, под
писанной М . С. Гообачевым и 
премьеР-МI1НИСТРОМ Норвегии Гру 

Харлем Брундтланд, содержит
ся упоминан ие о необходимости 
модернизации комбината «Печен
ганикель» на Кольском полуост
рове, vлучwени~ обмена IIНфОР
м а l\и ей об объектах ядерной 
энергетики , идет здесь речь и о 

в озможном подъеме со дна моря 

атомнои субмарины " Комсомо
IIeЦ» . 

Невелика страна Норвегия, но 
доБРblМ отношением ее 11 на" 
мы всегда ДОРО'I(ИЛИ, даже ког

да ПРОТИВОСТО~\lие двух воен но

политических б~ОI(ОR - НА ТО и 
Варша<!ского Договора - было 
опасным и порой непредсказуе
мым. норвегил, каК известно, 
rr.Jс ле войны целиком СВЯl а л а 
свою безопа сность с НАТО, и 
прежде всего с США . Но это не 
мешало добрым отношениям со
седей. HIIKorAa. ни в прошлом, 
ни тем более сейчас , на терри
тории страны не оскверняли па

мятн~ки советским воинам, осво

бодившим Киркенес, монументы 

в других местах Норвегии, В '. на этом пути , в т-:>М ЧIIсле " н ая программа де"ствиii на РЯJI, 
том числе на столичном кладби' свои, личные . Он отнюдь не ря - лет_ Впрочем , мак мы знае ", 
ще Вестре Гравлюнд, где М . С . дился в тогу пророка . большинсТIIО ".деров «семерки,. 
Горбачев воз лом(ил венки п еред наверное, не всех - ни ,десь, склоняется к тому, чтобы пр\(-
са мым отлетом в Стокгольм . в Норветии, IIИ у на с в стра не - гласить на свою 8стречу совет-
Конечно, для главы J1IОбого удовлетворит полностыо аргу- ского ПреЗII.цента. 

государства дело - прежде все- ментация Мих а ила Серге евича. Хоч у Пpllвести одн у толыIo 
1'0 . Жизнь политики, сказзл lIа Но искре нность этого выступ ле- цитату, котор'я, по мнению НОР
пресс-конференции Горбачев, иия очевидна . н ежско" общественности , имеет 
это не красные дорожки ат тра- В едущая г а зета страны «Аф- н епосредственное отношенке к 
пов самолетов и вспышки ф070_ тенпостен» напечатала эту лек- самому факту награжде ния со

к а мер , а изнурительный труд и ци.ю полн остью . И все же oClton- "етского РУКОВОl\итеltя Нобе"св
с амоограничение . Чтение н06е- н.оЙ раздел ее. по убеждениlO с к ой премией мира . 011 сказаn: 
левско й речи было , конечно" и многих обозревател ей, связан с « Прекращена " хоподна~ вой на» , 
поч е тной , 11 приятной мисскей'пе- новым осмыслением места и Фа ктически сн"та угроза миро
ред переговорами. роли наше l' перестройкм Д"Я вой яд ерной lоiiиы. Исчез «же-
Хотя были две попытки сорна... все го МIIООВоГО сообщеСТllа . По lезны й занав~с". Об-..еДИНМJ\ас~ 

ленцию, помешат~ naуреату, они мнению Горбачев а, она нужиа Ге рм а ния - собwтие поворот
быстро пресекались СltуЖбой это",у сообществу не меиьше, иого зн а чения 8 истории EBponw. 
безопасности, а Горбачев , 11 чем самому Сове тскому Сою зу. На континенте нет н. одно" 
к удовлетворению заnа, реаги- И когда сейчас перестройка с т раны, которая "С считаnа бы 
ровал на ПРОНСХОДJlщее наход- "СТVПllла в критическуlO фазу, себя полностью суаеренной 11 
чиво и С юмором. СССР вправе рассчитывать на не з а висимоЙ" . 
На трибуне в зале ратуши Ос- масштабное содействие ее успе- Да, мировой правопорядок по-

ПО стоял политик. смем прово)- X V. Поставлен вопрос о и~обхо: степенно обретает НМЫ с чертw. 
гласивший деидеОlЮгизациlO в димости си'!.хрон\(зацми дe~CTBM~ Это связано прежде вс его c~ 
межгосударственных отноше- с «семеркою) И С Европе l1 СКИМII смелwм" инициативами нашеи 
ниях . Его ВЫСТУП!lение встретll - сообщеспами . Это должна быть cTpaHw. Вот почему в Норвегии 
nи овацией. Никогда, кажется, принципиальио новая фаза меж- ЛЮД" caMWIi раЗIIIЧИЫХ ВЗГIЯД08 
инициатор перестро"юм не испо- дународного сотрудничества_ высоко оценили лекцию нобе
ведоваnс" перед эаР5'бежной Участие lIашего Президента в nевскогn nауреата - ПреЗllдеи
аудиторией с такои полнотой и ра боте « семе рки» представnяет- 13 СССР. 
откровенностью, не скрывая, а ся в это и связи очень aKTyalt1o- В , ШМЫГЛНОВСКИЯ. 
кое-где "подчеркмва" ошибки ным. Нужна lIakal-ТО сов мест- ОСЛО. 

. Предстоит встреча 

А. Бессмертных

Дж. Бейкер 

к СО6ЫТИЯМ В АЛЖИРЕ 
lIOfO ОС3ОбоJll,l\е""" (ФНО). Кас 
И·)IIестно, 27 IlIOИЯ в страме 

АОIIЖ'НЫ были СОСТО"ТЬСЯ n~ 
8ые cвoOOд.1iыe IIЫбotpw в Н.
цконаnыlе flзро,цное собрание, 
которые теперь отnoжены. 

МОСКВА. 6 июня . (ТАСС). 

Как сообщил представwтель 

МИД СССР, 13 СООТ'8етстви~ с 

предварительной договорен

ностью 7 ИЮНЯ в Женеве со

стоится .,абочая ВСТ·Ре<1а мmtи 

C11P~ нностраноных дел СССР 

Александра Бессмертных и го

су,ц а .рсrnекн ого ceKpeTa'p~ США 

ДЖеймса Б ейкера. 

Президент АНДР Шадли Беltд
жедк.ц паруЧ1Ul в среду сфорМ14-
ровать правитепьство страны ми

нистру иностранных дел Сид Ах
меду Гоз а л и. Президент и новый 
премьер приступи,ли сразу же 

к консультациям с политич ески

ми па,ртиями по вопросу форми
рова ния нового состава праnи

тельств а . 

Назначеtrnе нового главы маби
н ета министров в Алжире после
довало сразу за введ~нием на 

всей территорин страны чрезвы
ча йного положенил в связи с 
резким обост,рением обстановки 

Визит министра иностранных 

-дел Израиля во Францию 
Международн а я конферен ция 

по Ближнему Востоку состоится 
скоро. Возможно, через две
три -четыре недели, Я в этом 
уверен . Все за интересованные 
стороны полагают , что нельзл 

упус кать этот · историч ескиЙ .слу~ 
чай . .. . 
Т ак заявил во время ви'зита 

во Францию министр иностран

JlblX дел Израиля Давид Леви . Он 
бы п принят президентом Ф . Мит
тераном , имел бесеnы с МИНИСТ7 
.ром иностранных дел Р . Дюма и 
европейской "троикой»-глава
ми внешнепопитичесмих ве

дo,,\ств трех стран ЕС . 

. В качестве одного из /лавных 
~OГOB этого визита обозое вате 
ли считают согласие Д. Леви на 
участие Ее, наряду с Соеди нен

ными Штатами м Советским Со
юзом, в м еждународной конфе
ренции по Ближнему Востоку. 
ЭТо здесь рассматривается lIaK 
«уступка» СО стороны Телlo
Авива. 
С оответствующее с-оглашение , 

подписанное «троиКой» И Д. Ле
ви, имеет достаточно общий ха
рактео и лишь упоминает «учас

тие» ЕС без КaJ<их-либо детзлеЙ. 
В нем содержится ссылка на 
"принципы и условиn, выработан
ные в рамках MI1PHOrO процесса, 
начатого госуп арственным сек

ретарем США ДЖ. Бейкером». 

Однако Израиль по-прежнему 
отказыва ется согласиться на 

участие ООН в мирной конферен
ции, полагая, что он и без того 
пошеn на значительные, с его 

точки зрекия, уступки и, В част

ности, согласился на участие 

С оветского Союз а, с которым у 
н его пока нет дипломатических 
отношений. Парижские газеты, 
п равда, со ссылкой на израиль
СКI1 Й источним, пишут , что ООН 
может быть при rпашена на ра

' 'Гификацию соглашений по Ближ
нему Востоку , если тако:вые бу-
дут закnючены .,~ ". 

Пока 'же 'Тель-'Авнв выступает 
против приглашения ООН - на 
чем настаивает сирия - на ТOI'I 

основании, что эта организация 

в прошлом неодномратно осуж

дала Израипь и до сих пор оста
етсn по отношению к нему «при 

страстной ... 
Французские наблюдатели от

мечают распределение ролей 
между премьер-министром Из 
раиля И . Шамиром, который 
обычно занимает непримиримые 
позиции, и его министром иност

ранных дел, который во время 
визита в Париж, по замечанию 

га,з еты "Либерасьон», стремился 
«очг.ровать» СВОИ Х собеседНИКОВ . 

Видимо, в КаКои-то мере ему 
это удалось. Франция согпаси
"ась предоста.вить Тель -Авиву 
бопьшие Itредиты - 3 миллиарда 
франков на строитепьство домов 

на 10 тысяч мва ртир, !1'Р едназ на 
ченных дЛЯ НОВЫХ ИМ~1игрантов , 

поселившихся в IiзоаИ .~ е. Дома 
эти , подчеркивают в Пг.риже, бу
дут выстроены в пустыне Негев, 
то есть н а изра ильской земле, 
а не на он купированных те.ррм 

ториях . 

10. КОВАЛЕНКО, 
соб. "орр. .ИзвестиЙ • • 

ПАРИЖ. 

Уrроза « пакистанскоrо 
Чернобыля » 

Беназир Бхутто 
выступая в парламенте , быв

ший премьер-министр Пакистана 
Беназир Бхутто предупредила: 
после Ноушера может поспедо
вать Кахута. Что она имеllа в 
виду? 

предупреждает 

в послеДНJ4е , две недели, хато
рое было с",ровоцировано мест
ными исламнстами, добивающи
мисл отставим Ш, Бенджедида с 
поста президента и nровозгnа\LIе

ния в Алжире Исламскои Респуб
лики. 

Ответственные за поддержа
ние чрезвыча йного П()J\ожения 
военные власти установили в 

столице и трех прилегающих к 

ней районах комендантский час . 
В ,рамках данных им временных 

полномочий военные могут запре
щать забастовкм в тех сфе,рах, 
где остановка работы может 

nреп_тствовз'Ть уста.коалеиию 

общественного порядка, а также 
приостанавливаТh фуккциониро
вание поnитических партий • 
ассоциацм", чnены IIOTOPЫX 
«предпринимают противозакон
ны е деiicтвия». 

ОnnО3ИЦИОНllая парТIIЯ И~ла.м
ский фронrr спасе·ния (ИФе) по
"pe~~eмy "ризывает к всеоб
щей полити.ческоЙ заб<lстовке с 
целью добиться изме·неН1lЯ не 
дЗo31tо Пp!lнятого з а кона о вы

БО'Р ах, даlOщего, rю миеtnlю 
оппозиции, преимущества пра

вящей nO>pmH Фронт H~OHa.nlo-

СобыТIМ_ посnеJl,mtХ дней в 
Алжире вст.рече+<w с Тl)Elloro~ • 
озабоченностыо • EBpone и 
Сое,цинеflliЫХ Штатах, Как 33-
я~л пре~ставктеlЬ roc.)iIA."CT
BeHHOl'O департжеита, США 
.. сожа·леют о том, ,"о eceMIВ

ПIIIЙ овредеЛf!iНblе надежды де
мокраТlfЧескмй процесс В А лжи
ре приостаноsnеи, И прмы~аlOТ 

в этой свя;!и все ПОIllfТll'! ес".е 
CIInbl 8НУТ.ри ст.раны к ПРОJnJJlе 

IIИIO с.держ а,ltнссти". 

А. ПОРТАНСКИЯ. 

МblпьныJ4 ПУЗblРЬ ПОПНУП 
Берnннским сенат ~anьJlO 

признan, что арестоваиный в 
ПРОШIIОМ MeCJlЦe б.I1Iшиii МI(
нисft) обороны ГДР хайнц Кес
спер не собиpanс" ~aтъ 8 Со. 
ветский СОI03. 

Напомню: иекоторое время 

"азад быnи взяты под арест че
тыре мрупных ПОllитических и 
партийных девтеля БЫJlшей 
ГДР - бывший премьер-министр 
Випли ШТОф, Фриц Штрелец, 
Ханс Альбрехт и упомянутый 
уже Хайнц кесслер. Все они 
входили в НационаnЫIЫ" совет 
обороны ГДр' и ямобы «под
толкнули » Эриха Хонеккера к 
подписанию приказа, разрешав
шего стрелять по нарушитеnям 

западной граНИllЫ республи ки. В 
день ареста бы л" перекрытw 
все дороги, ведущие к совет
скому военному а эродрому в 

местечке Шперенберг под Бер
лииом: полагали, что Кесслер 
воспользуется для бегства со
ветской военно" машиной. Узнав 
о том, что его разыскиваеr по

лиция , он, сам , !сак уже писали 

«Известия» , яВМIIСЯ 8 ближай
ший полицейский участок. 

Как стапо сейчас "звестно, 
сначапа быn сигнал из боннско-

го министерства обороны - ту
да !!кобы поступила "нформа
ция о готов,.щемся иnи уже со

вершенном побеге. Оставим этот 
прокол на совести кинистерст

ва ... 
Четыре БЫВШIIХ деятеnll г~p 

по-прежнему находятся 11 изо
ляцИ1l, 76-летним ВИЛЛ. ШтОф 
n ежит в военном госпитале, 

Между тем в здеumеii печа,", 
обсуждается вопрос о правомер

ИОС1ll "х ареста " прмвлечения 
м суду. Мнения разные: преоб
ладает- точка зреиия, что объ
единенная Гермаии!! не допжна 

опускаться до мести бывшим 
руководителям Г)1Р, которые 
верно служили своем республике. 
Во влиятельной газете «Берли
нер цайтунг» мне попаnось на 
глаза письмо читатеЛR иэ Берли
на Хельмута Эберта . Он напи
сал : «Вы видите табличку 
«Военный объект. Проход запре
щен, по нарушите""м может 
быть открыт огоиь,.. Нет. это 
не надпись на бывших пorра
ничных сооружеНИIХ ГДР - та
~ие табпички висят на всех ка
эармах бундесвера. Не IIздума
ет ли берлинский сенатор по во
просам юстиции возбудить про
тив бундесвера угоповное депо? 

в .-ресте Кесслера " других я 11 
первую очередь вижу ма"опpll

ятиый прецедент, До с"х пор 
noдчеРIIивапось, что прк опре

депении вины тех ИЛИ иных 

граждан бывшем ГДР будут IIС
ходит~ из действовавшего в рес
пубпике законодательства. Ес"" 
же от него отоrn, то к ответ
ствениосТJI можно "pIIВllечь 8СЯ

KOГO~ ~!o честно вы_поnн,," ПС
становлен"я народнои палаты 11 
правитеllьства ГДР. Koro? ЭТот 
вопрос уже стаИОВIIТС. сутубо 
ПОПИТII"сск"м" . 

Увы, пока что траВJ\Я круп

ных деятелей Г ДР не nрекра
щаетCII. Вот-вот, похоже, сенат 

раскрутит ее новWй BIIТOK -
дело, о так называемой ПРМНVДII
тельной адаптации детей 11 быВ
шей ГДР_ Речь о каЛЬЧIIках 11 
девочнах, чьи родители по по

nитическмм прнчинам находились 

в заКllючеНИII; "х детей отдаВI
ли на воспит~ние в чужие семь", 
В этой св"зм ск"оняется мм,. су
пруги эpltха Хонеккера - Мар
гот, которая заиимаnа пост ми

Н1Iстра народного образованмя 
ГДР. ' 

В. ЛА.ПСКИ", 
соб: IOOPP •• ИзвеСТJlII~, 

БЕРЛИН. 

Москва - МаДРИА : 1S ЛЕТ ПОЛЕ:rов 
Четыре с половиной часа по

пета разделяют сейчас Москву 
и мадрид . Но это IIИШЬ В по

сл едние 15 лет, а до того -
почти 40 лет отчуждения, Азро
флот, связавший наши страны по 
сам ому первому межправите ль

ственному соглашению межцу 

СССР и послефранкистской И с
пание й , дал мощный импульс 
раЗ8ИТИЮ всех других взаимных 

контактов -- политических, эко

номических , к ультурных. 

Сегодня онм воспринимаются 

как само собой разумеющееся. 
Но мне рассказывали, что по

смотре... первы" приземливший
ся еще в старом столичном аэ

ропорту «Барахас,. советский 
Ту- 154 приезжanи IIЮДИ и "З 
Д "VГИ~ ГОРОДов И спании . Многие 
пл акали - бывшие вонны - рес
публиканцы "испанцы, жившие 
В Советском Союзе, а поклон-

ники незадолго до того почив

шего в бозе диктатора угрожаnи 
взорвать само"ет, ес"и полеты 

не прекратятся. Не прекрати
"ись , а с завидно!! точностью 
приземляли сь в Мадриде дваж
ды в не делlO . Правда, нахоДМ-
1111СЬ под ж есткой охраной во 
вре мя ночной стоянки "а полосе. 

СравниваJl те пе рвые рейсы с 
нынешними, генеральный пред
ст а витеЛh Аэрофлота в Испа-
6ИИ М . ДззмаШВИЛII говорит : 

- ПризнаТЬСJl, HeMHoro тог
д а народу летапо , а сейча с мы 
выполняем три ре и с а 8 нсделю 
на гораздо бол ее вместительных 
машинах - Ил -86, и билеты 
достать непросто . Это и понят
н о: за мин увшие 15 мт копиче
СТВО пассажиров -- в основном 

т vристов И д ел овых людей 
увеличилось 8 2,5- 2,7 раза , да 
еще регу.лярмые, один-два в 

неде1lЮ, чартерные рейсы : МНО
ro лет подряд мы перевозим 

ЭRипажи советских рыболовецких 
судов из Лас-Паnьмаса . Мы дав
но уже ушли от выполнения так 

называемых престижных, а точ

нее, политических рейсов, ког
да экононическаR целесообраз
ность маршрута в ра счет не при 

нимается . Сейчас мы прежде 
все го смотрим на е го экономи

че скую выгодность . Этим и ру
lI оводствовалис~, начав недавио 

летат~ I Барселону" открыв 
там свое представительство. И с
п а нцы СJ\елали то же самое • 
Ленин граде, получив право по
летов через Москву " Сибирь в 
Токио . Возможност" наши те
пер~ значительно шире, 

В, БЕРНИКОВ, 
соб. ~opp. «Извести й • . 

МЛДРИД. · 

Сообщение 
представители 

МИД СССР 
Ка.к уже соо.БЩa.JlOC.Ь, У1'РОм 4 

июня таджикский киwлак НамаА_ 
гути Поен, распопожwный б" из 
cobetcko-iфгэtiCмок гр.жнцы, 
ПОJ\ВерI1CЯ бонбаРДИpollке с \103-
д уха. Былм убttты четы ре м ра
H~Ы девJПЬ че"оеек . H aHece~ 
тахже матеpetалЬf\t.lЙ ущерб. 

В реЭУ·lIьтате проведенttOГO 
сооместно с а~анской стороной 
раttсл еДОВilttи,я ·и нцмде н та .... IIC
НlH10Cь следующее . 

11 сал)и с КОllцен,."ацмеЙ м,,
TemН'\ll(OB и "Х боевок технИltИ в 
при;рз.НfNНОЙ с Сметск"", Сою
зом афганской nРОВИIIЦИ И Ба 
дахшан ВВС Республикм Афгани
стан получили задание \lаfН~СТИ 

бомбовый уАар по этому скonnе
нню, nplli'lcj)\io а 20 мм от совет
скок гранмцы. АфгilollCКи.й воен
y.-ыи санапет, ВЫnOJlliIl'ВWНЙ з аАа
ниое , поте·рм ориекти,ровку " 
n.polbвen бомбомета.н.е на со
ветско" терр"торим. Судя по 
информации афгансмих власте", 
"",е1lЗ место Трar'll'iеска·я ОUlиб
ка, и "еТЧ!Ск бw'n ~H, чro 
бомбоме'1'iн"е ведется по M~
тежникам. 

Президент РеспуБЛИМII Афrа
нистаи Наджибу"nа направил в 
С!!я3lt с ЭТИМ !ЮСлat!ltя пре3l4ден
ту СССР М. С. Го.рбачe8'V 11 пре
зидеиту Тадж.И1Iистана К . Махка
мо&у, 8 KOTOpbfX ПРИНОСИ~СR из
виненwe, ВW'J).ажаIOТСЯ r"убомое 
сожаJtefl\l'e 8 св,.з" с П1I<ЖЭOUlед

шИltl J!"~AetrтOН, сС>ООnеЗIНова
HtIII ceмыlм п.огЖ)щм;х" постра
да8WИ" CQвеТC1lИМ граж,ц дflЗМ. 
АФrажк"е вnасти выc·заllll 1'0-
то8НОСТi.' BblnnaТltTb компetlсации 
c eMыIм погмбunlх м пос,."а.да.в
WИМ, а Та.!(же возмести... Пp!l

ЧИlнеИIIЫИ матерма.льныЙ уще·рб. 
ГOIIGpится таюме, что 1IIIН08кые 
понесут доltЖJlоена·казание. 

3аll8Ле1Ние 3!1алогиЧЖIГD со
)1ержаНI!,Я сделало Пpa!l8lте.пьство 

Респуб".ки Афганистан. 

Официа"ьные 

сообщения 
5 llIOH\( мще-през"дект СССР 

Г. М. IIнаев принял ксnonнитель

НОГО вице-предсеДате"я совета 

диреКТО,РОII корпорации ,.Джапан 
ЗЙРllа"нэ,. (ДЖАЛ), предсе
,цзтел" ЯnO.ио-советского КOtmте
та IIПОКСКОЙ федерзции экономи
ческorо сотрудничества с зару
беЖflЫММ стра1l3МИ С. IIмадзи. 

<> 
ПJ)etl\сеД3'ТеRЬ Кони те'Т 3 вер

хо&но('о СоиТа СССР по ~ж
дytlародиыl'l де" гм А. С . Дзгсо
Х08 ",,"НIIЛ деneгщиlO lInо.оокоЙ 
ассOЦt!ацмнпо куnьТ)"1)НЫ1'1 С1lЯ

~!111 с эар~ежны",," странами !!о 
rna1le с '1IЦ~~pe~eHTO!'l ассо
диации, эаместwrел~1'I п·редсе
дате/lll KOММC~ по "ностр3\!

. ИЫ!'I AenaM пал·а,ты cOlleтнlfКoo 
na.!lnaMeHTa IlIЮНIIИ, \>еI<ТОРОМ 
СТОIlМЧНОro )'OtIIBepc1!'feTa Тсжа" 
Т. Мацум.аэ . 

<> 
5 И.ЮНЯ сос.т о ялась беседа з а 

мссnc'Теля министра Иftостргнных 

дел ссср В. Д. Нкмпаенко с 
ПOCnОМ Чили в Советском Союзе 
К . АnьмеНI\ОИ, в ходе которой 
БЫ'IIИ обсуждены перспектнnы 

. аllТМВllзацмн nOnИ1llческого диа 

лога " toprOBO-ЭIIоно ..... чесКого 
сотру.цН14чест·li~ между двумя 
стоана"" на Н08О1'1 этапе совет

CKO-ЧМJIйских отношеНlIЙ. 
(ТАСС). 

Юлы Буфи - новый 

албанским преМЬер 
БЕЛГРАД, 6 июня. (ТАСС). По 

сообщениям мз ТИQаны, прези
дент Албании Рам"з Anия назна
чил Юлы БуфИ новым npeAceDa
тепем Совета Министров страны . 

Буфи, который до этого был 
I'1It\i11C1'POM леГIIОН и пищевой 
промышленности, заменип на 

посту премьера Фатоса Нано. 
Юлы Буфи - 42-петний попи

тический деятель с техническим 

образованием, член А п ба.нскоЙ 
парт"" труда. По сповам ТАНЮГ, 
8 кругах оппозиции его назнзче 

tК4e ВОСПРИНRТО «f(aK удачное ре 
шение», поскольку до ЭТОГО он 

ПOl<~зап себя человеком, (о с ко
торым можно наХОДИТЬ общий 
язык ... 

П резидент Ра~з А л ия предла
г.л место npем~ера и рлду дру

гих политических деятелей, од
нако все они отказа·п ись от это

го поста из- за чре звычаllНО 
сложtfOй экономической смту а
Ltt1И. В которо" находится ныне 
AIIбанил . 

В последний день мая 8 по
гра ничном с Афганистаном па 
кнстанском городе Ноушера (не
:далеко от Пешавара) в зорвался 
к рупный склад боеприпасов . На 
воздух взлетело бол ее тысячи 

тонн всякого рода боеприпасов . 
На город обрушился огн енный 
дождь . Погибли 12 ч еловем, 70 
человен получили ранен ия . При 
ч ина взрыва пока не выяснена. 

Одна ко наи более вероятное 
предположение - ди версия . К 
этой версии склоняется и н а
чальник штаба сухопутных сип 
Паки стана генерал Мирза Асл а м 
Бе г . Кто ди версанты - НС 'l з в е
стно. н апомню, что подобны й 
ВЗРЫ 8 боепрнпасоо проиаошсл в 
1988 rOAy И3 окра инв столиuы 
Пакистана ~I сла мабада, Tori\a 
его жеРТ8амк ОМ.ЭlIfКСЬ сто че

ловек , ACi сиХ пор "Р"'I1iиа взры
ва такжс не УСТDlIовлсна. хотя 

и ТОгда ПОl\оаренис папа н а ди

Почему же Бен~з"Р Бхутто 
решила, что следующей целью 
ТСРРО<РИС~ОВ-д'l·веоса11·ТОВ OK<I
жется Jlде рны й ц~тp в К а.хут е , 
КОТQ.рыЙ в та ком сп у ч а е может 
с т ать «пакист.а нск и:'1 Ч е рнобы
л е м» ? В своем вы.сту.nлеНlШ в 
п а рламе нте о,н а сообщила , что 
об это:'1 е е пред\,on ryедltп л .. пер 
0 1Г2I1 и заUl~!1 оовобождения П а
л ес тины Я . А оаф 3'Т, с KOTOOЫ~ 
011а вс~оечалась в J1 ели н а ц е 
peMoНlIМ пох ооон убltТ ого тер
р():>~с т а',и Рад жив а ГaHД~ . « у 
Я . Aoa!haTa есть инфо рмация из 
соmЩНblХ источ~ и ков о п лане 

н апгnе"11A " а К ахуту» . - з а
,.~ил а бы~ш~ й П РC1'tьео-мкнисто. 
О на nO<t~ Ba ~a noа n иrт еп ьство 

с'>Оч но v,-. " и ть ме ры по охра11е 

ядt'ного объ екта. 

ПРОРJЬIВ ИЛИ П. РОВАЛ? 

вере. нто., 

Кахута -
центр пен 
что там 'I!А 
ко в оаЯIС 
ядерноЯ DttCP, 
но 14 

KOHe 'fН O, чтобы оценить сте
пень д ОСтоверн ости информа 

ц и н , КОТООО" пидео ООП поце
ли лся С Бе на з\~о Бхутто. н адо 

з нать е е И С ТО'rnIt1< . Одн ако в ин
Д И НСКОЙ столице утве ржда ют, 

что еще месяц н аза\ll Аоафат 
п редупоежда л о воз,можно.м no
к \'шенИ11 на п оедседате л я Ин
д ийокого на.l'ионаЛЫiОГО кон
гре сса (И ), бывш его премьер

мини ст.ра И11ДИИ Раджива Ган 
ДИ. Покушение п роизошло 21 
м а я . Взры во"1 бом.бы Раджив 
Ганди бы л убит . .. И 8О ,Т новое 
предостережение . 

Н. ПЛКЛИП, 
соб . "орр , «Известий •. 

ДЕЛи. 

в Джакарте закончипась 8стреча представителей чеnlрех кам
боджийсиих . сторои, которые • рамках Высшего национальнorо 

совета nытаJlИСh найти согласие по поводу прекращения IZ-лет
ней войны и устанО.ления мира . Оценки итогов СОСТОIIВШ.ихс" по 
инициативе сопредседателей парижской конфеJlеНЦIfII перегово
ров копеБJllOТСII В широком дмаП~30не; ОТ .ПрорЫlа.. ДО .. про
Вll1а» . 

Как уже сообщалось, полпо
товска л делегация , возглавляе

ма я Кхиеу Самфаном, высту пила 

против новых инициати в, пред

ложенных Х ун Сеном и поддер
жанных группиров ками Сианука 
и Сон Санна, тем самым сорвав 
подписание единого док уме нта. 

А предлаг ал ось, во-первых, 

увеличить состав ВНС с 12 до 14 
члено в з а сче т предоставления 

CI1a HYKY места председателя и 

Хун С ену-его заме стителя ; во 

вторых , прОдпить объявленное 1 
м ая п рекращени е огня н а время 
после джакартсмой встречи ; В 
третьих, вмлю чить в будущуJO 
конституцию камбоджи пункт из 
Всеобщей декларацим прав че
nовема , а также ФОРМУПИРО8КУ 
и з Конвенции о предупреждении 

прест~плеNИ~ геноцида и н~каза -

нии за Hero. Что к ас а е тся первых 

двух положений , то «красные 
KXMepы~ пон ачалу отttеспись к 

Нl1M спокойн о, счита,. , что Hqpмы 
предстаоительства в ВНС и фра
зы о нанерен иях прекратмт~ 

огонь н е имеют для них бопьшо
го значения , Ж есткую позицию 
они занлли в тот момент, когда 

реч ь за шла о геноциде . 

Надо снзза~ь , что этот ,термин 

явп ялся K3 MlleM п реТКН08СНИЯ на 
всех предыдущих раундах. И ес
ли ра н ьше УДl вапось продвинут,,

ся влеред, то топько потому, 

ч то слово ', гt IIОЦИД » до сих пор 

не вошло IIИ 8 однн из докумен
то в по урегуЛl1РОВЗНИЮ камбод
жи йской п роблемы как междуна
родного, так 11 OHyтpetmeгo ха

р актера . Нет его " в ПЛ3flе ООН, 
выдв инутом • прошлом году пя-

тью ПОСТОIIIIНWМИ членам. со.е
та Безопасности. 

За нескопько часов до отк ры

тия джакартск ого раунда состоя 

~a C b встреча Х ун Сена с Сиан у
ком , где м был выра ботан но
ВЫЙ п одход к урегулироваНI1IО. 

За те м к УПОМЯНУТОН формуле 
присоедиммпась и делегация СОН 
С анн а, з аЯ8ИВ , что она не мо

ж е т всю жизн~ остав а тьс я з а

л ожнице ., «крас ных кхмеров» . 
ПОЛПОТ08ЦЫ расценили такой 
ша г С80ИХ СОlOзни ков как пре

да тепьство. На первом же засе 

дании ОНИ пригрозмnи , что есл" 

все ОСТlяьиые участники не бу
д ут оБСVЖJlать пути реапкзации 
п лана ООН, ради че го якобы и 
собирался ВНС, то а"мип «кра с
НЫХ кхмеров» т ут же на ч инает 

BoeHHwe действия, а пе регово
ры следу ет считат. " бессмы с
пенными ». 

в сер.сзности сделанных за

яв л ений ма"о кто сомневался. 
В тот же AeH~ стаllО известно. 
что ПО ЛПОТ08ЦЫ, прен~брега. 
ПРИЗbl 80М Франции и Индонезии 
80здержМtIТЬс.я от принененмя 

оружия хотя бы на время рабо
ты джакартской встречи, раз
вернули шиоо кие военны е опе

D3UИМ в районе Пайлина - г о
рода , расположенного на за пад е 

кам боджи, где находятся бога 
тейшие приис ки драгоценн ых 
камн ~ й и металлов . 

. Таl(ИМ образом, отмечают мн
Формацион н ы.е агентстоа , пере 

говоры 8 )l ж акарте можно ра с
ценить и как упущенны й шан с 
)1"11 всего , процесса урегулиро

ва н ия и 8 то же время как 

лобеду Хун Сена. которому уда
ЛОСh п ривлечь на с сою с торон у 

две оппозиционные группи ропки, 

оста8ИВ «к расных кхмеров » в 

один о ч еС1'ве . Объективно на 
фоне событий вокру г I{ а м бод
жи теперь по з ник"а нов а я си

тvация, ра ньше никогда не 

8 стречавшаяс ,. . наск олыto жи

в учим окажется хру пкий ком
поомисс межд у Хун Сеном и 
Сиануном, покажет ближайшее 
будущее. 

. ОБ- ВИНОГРАДОВ, 
сn б. КОJlР . «Известий •• 
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* I1екоративиые украшения к Рождеству. * Елочные иrрушки. . 
IUItID~ !IIIГ1P}'!I]]DI rnIlllШI1(С]КАтr~'lf rn!ЕЗ.Щ1Е~ IВItID 
п Ю)1lOOIВlA ~ rnJI1ЪJItID ['(f))[рф)]!t-шmА. 

Лауша - живописиый городок В ' зеленом сердце 
Германии' - так у иас иазьша.ЮТ Тюрингию. В середиие 
прошлого века стекл одувы осиовали здесь ма базе · 
изготовлеяия стекляниых бус первое. в мире производство 
стеклянных I:!IОЧJIЫХ украшеиий. ВпОспедствие ма осмове , 
этого производства н возникло наше предприятие 

• Оригиналь Тюрингер Кристбаумшмук' _ Его богатый \ 
ассортимент не только явлиетси отражен нем различных · 

рождественских и MOBOГOДНRX обычаев, но и C()(}'I'OeтCТBYeт . 
направлениJIМ совремеиной моды . Сегодни у мас - самая ~ 
богатаll в мире коллекция образцов елОЧНЫХ украшений. 
Ваш новогодний праздних: HHlISaK не обоiiдется без наших I 
елОЧIIЫХ игрушек, которые тзк любят взрослые R дети ·, 

всего мир.а. Елочные украшения прндадyr Вашему празд- , 
НИКУ особую атмОсферу, 
Вы можете убеднтьси в этом сами. 
ПосеТlПе нашу экспозицию на BbIcтaBII:C 'Консумтех-91' : I 

паllИЛЬОН 4, Выставочный lCомnлекс 11 JoIOCICOВCKOM паРJtе j 
'СОКOJIьники' , ' , 

За cnpur;8МИ обращаiтeсь по адресу: 

ГJlacJКерамп ГыБХ Thilringer G1uscltmUGk ОтЬН 
117313 Моспа, Femruf: Lausch. m 
Ле\DIНСDIЙ пр-т, 9Sa Telex: 628345 tbex dd 
Телефон: 132-39,{)1 Telefax :(6756) 607 
Телефакс 4339120 Telegrammadresse: Glasscbmuck 

r------------------~ 

: ПОСТАВЛЯЕТ: 
I ТР8НСфоpAl8торно-тирнсторныil2,5кВА I 

: СТАБИЛИЗАТОР, : 
I не искажающий форму выходного напряжения 22<h 11 В при I 

входе 160-260В . Масса 36 кг, rа6ариты 44ОхЗ20х2ЗО мм, 
I наработка на отказ не менее 20 000 часое, гарантия завода- I 
I I13ГОТ08ителя 18 месяцев, стоимость 2395 руб. I 

: ГараНтийные письма с ~ТГРУ30чными реквизктамк ; 
направпяите по адресу: 

I 115487- Москва' а/я ИНТЕРФЕЙС I 
L ___ --~------------~ 

, МОGКО13СКОЕЦ~НТРАЛЬНОЕ " . 
ОБЪЕДИНtJ-IJ1J,QnТQВоЙТОРГQВЛИ . '. 
. . ··,, "Р(JсtАлАНТЕРЕЯ11 ... . 

.-. .- .--. - _ ...... ," __ С. ___ 0._ ... _.. --. 

ПРЕДЛАГАЕТ 

оптовым покупателям 

партии французской 
парфю.ty1ерии (туалетная 
вода, спрей, 100 мл). 

Оплата в рублях, 

Цены на 50-60 процентов ниже, 
чем в коммерческих магазинах; 

Ждем Ваших предложений. 

. Наш адрес: 
109428 Москва, Рязанский np-T~ ' 16 

Телефон: 171-92-59 

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ/ 

Ассоциация экономического развития окажет 

посреднические (не поисковые) услуги 

с оплатой 

до 93 процентов 
от объемов Ваших работ, 

Наши телефоны в Москве: 
289·55-58, 372-93-90. 

Звоните в рабочие ,дни~ 

есесоюзное oQщесrво чнформатики н вычнслиrельнон 'техники, 
Реrиональны~ инженернын центр 'ПЕНИНФОРМАТИКА', 
Наvчно-производственное предприятие 'РЕСТЭК', 
Внешнеэкономическое выставочное объединение 'ПЕНЭКСПО' 

проводят в Ленинграде 
в выстаJlОЧtt.9ft' I(омплексе в Гавани 

С 3 по 9 июля 1991 года 
Всесоюзную специализированную выставку 

"ОРГТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
И ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМbI". 

Участие в выставке позволит Вам . 
• определить наиболее перспективные 
направления Вашей деятельности ; 
• расширить круг потребителей и реализовать 
Вашу продукцию : 
• приобрести необходимое оборудование и 
программный продукт; 
• обеспечить ШИРОКУЮ рекламу Вашей продукции 
и разработок. 

Прием ЗEfявоk - до 15 июня 1991 года. 
Заявки на участ:ие направляйте по адресу: 

199106 Ленинград, а/я NR 806 "Выставка" 
ТелефОН: (812) 246-83-49 

Телетайп: 122777, 322187 ГАЙКА 
Телефакс: (812) 2397426 

} .> 

,~~"",,~, ,&, ., " ." " -'---- '--~"""""-'" 
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ЕВРОПА БЕЗ rРАНИЦ 
Н"ц~онал,но~ <обран~е фраНц.... з"ач"т~л,н",м бол.ш ..... 

"'ом ГОЛОСОI р"т~Ф"Ц"ро.ало Ш~нгеНСl<ое <оглашен .. е. КОТО· 
рое .'ляетс. одним "3 ключе .... х ~таПОI • европемском "н

Теrр.ц..... • созда" .. " пол"т""еского сою3i'! • р.мках ЕС . 

Против проголосовали лишь 

группа депутаТОВ-КО~IМУНИСТОВ 

Н те правы е парламентарии. ко

торые видят во всех интеграци· 

<»!ных процессах не более чем 
ущемление французского суве

ренитета. 

. - Евгений Максимович, посnе мым острый дефицит, а nOК.Ma· 
вашей с В. И . Щербаковым по· нкя В чем бы вы хот~nи? 
ездки в Вашингтон и встреч с 
американскими должностными 

JНщамн , прежде Bcero с през.· 

дентом Бушем, как ЕЫГЛЛДИТ пер· 

спектива визита М. С. Горбачева 
в Лондон на встречу индустри· 
алt.ноЙ «группы семи»? 

- У меня сложилось впечатле
ние , что Дж. Буш продвинулся в 
сторону необходимости пригла. 
шать. Но продвинулся и потому , 
что ПОНИ~1ает: .М. С. Горбачев 
не намерен туда ехать с протяну 

той рукой >1 называть какне-то 
ЦllфРЫ фllнансовой н другой по 
МОЩII . Конечно, мы должНl>l сде
лать и сделгем все сгми. Но мы 
ВПI,сываемся в международное 

разделение труда, и Pf~b идет о 

радilкализации нашего продви
жения к рынку при определенной 

-- Я хотел бы вот какого по
НИl!1ания : мы не можем развива. 

ться на основе автаркии . В сего· 
дняшнем мире это просто невоз· 

можно. Кстати говоря, м ... " ре 
зультаты научно _ технической 
революции ПОЛУ'НIЛИ явно несо

поставимые с теми, ЧТО иа За· 
паде, из-за нашей закрытости . 
Нам нужно открыватьая, нужна 
либерализация экономических 
свя зей, но это нк В коей мере,
я ~очу подче ркнуть,- не озн ача

ет, что ~1Ы соглашаемся на ка· 

кое-то подчиненное положение. 

Нм в коей мере не означает, '!то 
мы идем с rtротянутрii рукой . 
Нет. Есл и мы провоз глашаем, 
что мир взаl1мосвязан к взакмо· 

зависим (а на основе этого, 

и пена, н тянутся в нашу СТОрО· 

ну, так сказать, с дешевы· 

ми бусами те, K'I'O хочет сорвать 
легкий куш. Как при освоении 
Америки . 

Нам нужно сделать упор на 

торги" сраdнивать предложения, 
получать выгоду от конкурен' 

ции вкладчиков на нашем рын· 

ке. А не действоватр Tar{, как 
за частую действуем сейчас,
кто I\a тебя «вышел», тот и за· 
КЛЮчиЛ сделку. Нужен соответ· 

ству ющий механизм для таки~ 
торгов, сущестi!УЮЩI1Й на меж· 
республиканской основе. Зта 
мде" помержквается республи. 
ками, и такой механизм уже 
создае тся. 

- Существует, ~ (ы ~Ka· 
заl1, романт.ческа" магия боль· 
ших чмсеll. И вот в свизи С 

О чем конкретно может идтк 

или уже шла речь в Вашингто· 
не? ЧТО-В плане вполне воз· 
можного - говорили вы Бушу, 
СИДА напротив него за стопом? 
И 'ITO его nOAKYnllnO? ПОТОI'lУ 
что был все·та.к" скептицизм с 
его стороны, но после встречи 

с вашеii делегацией этот скеп· 
тl,lЦнзм смеНИ}1СЯ более позитив· 
НЫми оценками . 

- Я думаю, что как раз до 
вррсчи с нами и до встречи 

нас с его экономическими совет

никами создавалось такое впе

чатлеllие, такое заблуждение, 
что ' ~IЫ хотим, В общем·то, не 
переходя к рынк у, ПОЛУ'IИТЬ ка· 

кие-то гpO~1aДHыe суммы для 

TjJro, чтобы выправить свое 
экоuомическое положение, а 

дальше пусть будет как будет. 
~. ~4 

поддержке Запада с тем, Ч,тобы " ~ :;:;:============================================ 
мы прошли этот путь с HjI~MeHb- '" J ... 
шими издержи ами , с большими 
социальными амортизаторами. и ' 
второй момент, который бе- •. 
зусловно довлел над Бушем, эт о 

то, что П ОЧ Т;1 все из «семер

ки » уж ~ ВЫСТУПИЛI1 до это

го за Пр:.1глаше~Jotе. Если бы
ла бы KaK a~-TO блокировка, 
все увидел и бы - СО стороны 
Соединенных Штатов . ' А ведь 
Б уш не настроен на заМораlllива. 
Нlle отношении с Советским Со

юзом. Наоборот, мне лредставл~
еrся , ЧТО HNeHHO сейчас ОН вы
ступает в пользу их раЗВIIТИI1, 

ПОllllм ая, что на ЭТО"l . ба з ируется 
оздоровительная тенденция &0 

:ЧТО~ MIII;· ЖJJ.ЕМ 
ОТ :':1« СЕМ ЕР )) 

Беседа с членом Совета Безопасности СССР Е. М. Примаковым , 
всей мировой обстанов ~е. Сло-
вом, я оптимистичен в этом пла· 

не . как . м зпес1'НО, были реше· 
- Когда журналисты спроси· ны ~IHOfl!e вопросы в области · ме . 

. Социалистическое правитель
ство придерживается другой 

точки зрения. СвоБОДllое пере
м'ещенме лиц, заявила МИНlIС Т Р 
по европейским делам ЗЛllза бет 
Гигу , ,шляется с"мволом строи· 

тельства НОВой Европы, г.ринад
лежности наших народов к одно · 

м у JI тому же сообществу. 

тесн()е сотрудничество юриди

чеСКI1Х инстанций, в частности, 
в деле выдачи правонарушите

лей, а также пол~це йских служб 
шести ст ран в борьбе с пре · 
ступн·остью. Та к, наПРИNер, 
фраНЦУЗС IIИЙ поmще йскИI' смо
жет преследовать бандита на 
территории ИтаЛ '1I1 и наоборот. 
Кроме того, в Страсбу рге созда
ется единый ННфОР~lационный 
центр, в картотеки "оторого 

буд ут занесены И~1ена тех, кого 
разыскивает liOЛIЩИЯ. Специаль. 

ная рабочая группа готовит 
предложения о введенни еДИIIО

го за конодательства по борьбе 
с наркотик а ми. 

Ли вас после естреЧI1 с Бушем , Жi\ународных ОТllошении), то Н3 
что COB~TCKOMY Союзу нужно, эт',?й взаимозависимости мира ло -

июл,"скмм с.овеЩ~Н.ием «семер. 

ки» И • связи с тем, что пред· 

полаrа.етс" участке • "ей nрези· 
дента СССР, вовсю мелькаюr у 
нас разные цифры, ИIIтркгуют и 
завораживают nюдеЙ. Назывгют 
размеры западной помощи Со
ветскому Союзу: то 20-30 м ~lЛ· 
ЛИ"РДОI долларов в год, то 100 
М I111Jlиар,ц08 за Пllтиnетие, "ли 

Дёже, бери выше,-250 милли· 
аРДов. Хотелось бы от этой хле· 
стакоrщины спуститlOCЯ на зем· 

г.ю. Или это не xnестаковщнна? 

Справедливое OnaCeHl1e. Буш з на· 
ет , что очень многое из того, 

что мы получали, уходило в пе· 

сок. 

В чем же суть Шенгенского 

соглашен~я, которое было под
писа.но Францией, Герм а llи е й, 
странами Бенилюкса и Италией 
и которое вступит в СIIЛУ летом 

1992 года? (В даЛЫlейшем к не · 
му присоеДlНlЯТСЯ Испания к 
Португалия, которые пока име
ют статус наблюдателл) . 

142 статьи этого документа, 

ноторый здесь lIазывают «лабо· 
раторией Европы завтрашнего 
дня», предусматрхвают ликвида

цию границ между 6 перечис· 
ленными государствами и со· 

ответствеllНО таможенного конт

роля . Виза, выданная, наПРИ~lер, 
советскому гражданину для по

сещения одной .,з стран, дейст
вительна для пяти остальных. 

Зто не знач.lТ, что теперь для 

туристов или потенциальных им

~IИГРа.нтов облегчается доступ в 
страны Сообщества . Напротив, 
предполага ется усиление контро

лл lIа вне шних границах Сообще

ства . Внутри же «шенгенско го 

пространства.. будет введен 
«I~оБIlЛЬНЫ" КОНТРQЛЬ» з а про
веркой ДOK Y~1eHTOB у иностран· 
цев. 

,Соглашение предусматривает 

У Шенгенсного соглашеllИЯ со 
• ФраИЦИ'1 и в ДРУГ:IХ государст
вах не.,ало противнико в. ~leKoTo

~ :.I e полагают, что это согла

шение lIе предусматривает 1111-
каких должных барье ров на 
пути ~lассовой ими нграЦ~НI из 
стран BOCTO'IH oii E.nponw и , в 
частности , Советского Союза . 

Ряд гумаНИ1арных оргаШlза
ци '; - «Межд,уна родная амни
стия", М еждународн аJ1 лига 

прав человена - таllЖС высту

пают проти в Шенгенского со· 
глашения, но с противополож· 

HOIX позици,'. Они с':итают, что 
с его ПО~IОЩЬЮ Европа пае-
вращается в «llеприступную 
IlpenOCTb», ШТУР"lОвать кото-

рую будут вынуждены иност· 
ранцы . 

Ю. IЮВА JШНlСО, 
с06 . ' С ОРР. "Извести й •. 

ПАРИж. 

НаАП""С~ ма знаке : I.Тамож .. 
н,. » . 

- у мен я Х ОРОШ C!l я новость: 
8ы � БОЛ Ь:JJС не нужны . 

PIIC. из газеты «Монд» 
(ФI'llIЩИЯ). 

Книга о Советской Армии 
• Для Великоб~~IТ2НИ" эт а KK;lra 
стала своего рода сенсициеЙ . 
Чего CTOIIT хотя бы на.зв анУ.с -
«Советск а я А рмил. ВЗ'гляд и.з ну

т р и.. . К тому же 2.ВТОР свой, 
здешн,и<1, англ" йс кий да еще 
женщина - . Кэрри СКОфилд. 
Два года работала БРИТ~СК4~ 

журналистка на'Д этой темо:!. 
Восемнадцать м~с яцев п ровела 

8 ССС Р - в ВОV"НСllИ~ час тях, на 
кораблях, в га, ~·н ,\·зс,нах , у чили
щах. Автор paccl:33blB aeT: езри· 
ла куда хотела. ЕЦ~lн ственное 
место, куда не пустил",- на 

базу стратеПI'.еских ракет. 

- Не было л и увидеНllое ва
ми «потемк~.иСКVJ."11 дере.внЯо'1И»? 
- расшv.фро вывать этот вопрос 

н е было н ужды . КЭj)j)И Скофилд 
прекрасно пони.мает, о ч е м ~дe T 

р·е чь . Het-lIет, отвергла таку ю 
версию автор , .бсолютно ~IСКЛЮ
чено. Многи е м есяцы, npoBeAet<
ные ею а Советской АРNИИ,-СЛИ 
шком БОЛl>ШО " срок. Жила в ча · 
стя~ по неделе и больше. П ри 
всем желан"и YCTpaJ.1BaTb теат
ральное представл ~,н ие длиной в 
ceM~ дней все ж~ т рудно . Tal{ 
что в с е уси;це'~ ное - реаль-, 

НО:ТЬ. 

М"ССИ С СКОфlЩЦ утвеj)ж.цает, 
что не обошла и острейших для 
на·шеЙ а.рми·и проблем, таких, 
наПР~'1ер, как Д~овщина или 

м ежна.цv.,онал·ьные отношен>!я. По 

мнению автора, дедовщина пош
л а будто бы, на убы ль. От себя 
доб2.SЛЮ - ~:с что похожее СЛУ· 
ч ается и в брито.нской армv.и и 
об этом аНГЛИЙСКl: е газе ты П'1-
ш ут . Случаи дедо вщины (фо

б~ита-нски» жестоко пресека-ют· 
ся . 

Идея написать кн и гу о Совет· 
ских Вооруженных Сипах возник
ла у .ВЫП У СII НИЦЫ К ембриджского 
Уtни вер.ситста после ТОГО, нак в 

80·х годах уже вы.шла в свет 
другая ее ра.бота, истори·ч есного 
х ? ?зкт ера - ~(РОСС I~Л В BO~He). 

Н е зна ю, ,наС.IОЛЬКО "ервы ., опус 
Сыл ПОП УПJlрНЫМ, но у кн иги 
(,Сове тская Арм "я . Взгляд и з н у
т ри» nepCneKTy..:Ibl неплохие. Од
,ювре~1 е,нно она BblXOAIIT в США, 

е е решили издать в Японии, Гер
мани,и, Фран ции. 

Л. ,",РИВОПАЛОП, 
соб. корр . • Извес·гиii •. 

ЛОНДОН. 

Пессимисты утверждают, 'ITO 
нзвлекать уроки из и стори и -
пустое дело. Каждый должен 
с ам набить себе ШИШ !(И. Воз· 
можно . НО ОПТИЮIСТЫ, слава Бо· 
гу, неистреБИI1Ы. П оэтом у не· 
истребима и попытка и звлечь 

эТи ca~, ы e УРОII И ... 

ваliие ненужного .1 дестабили
зирующего ОРУЖI1Я, пресечь 

распространени е ор ужия на ссо

вого уничтоженил. П редлага-ется 
запретить распространение лде р· 

' :ОГО, хи rw: И~lеCtСОГО и БИОЛОГ~1че
ского орумшл на Ближн ем Восто
ке (включая Иран, Иран, Ливию, 
Сирию, Е гипет , Ли ван, И зраи ль , 
И ордан ию, СаУДОВСl1УЮ Аравию, 
другие государства м агриба и 
Персидского залива ), а также 

rbl lIео)ю,даЮIО ответили : во- г.ически ВОЗНl1кают и наши новые 

пеРЕЫХ, терпение, BO·Br OpblX, экономические подходы. 

nOHI1~1aHl1e. Думается~ ' с двух - Но ведь нельз" же отри· 
сторон терпенне и пОНl1мание - цать, что мы больш:! И острее 
и их, 11 нашего 05ЩЕства. Начнем нуждае~1С~ в экономической по· 
с амер>:канцеu. KaJloro [Ы ждете МОЩil Запада, чем он нужда· 
от Н>1Х теРПСII И:J . 1I ПОli\f!'1~нi,я? ' . ет.ся в нашей зконом.ческоЙ • 

- Итаl{, со стороны а~1ерикан- ПОn"Тllческой стаБИ/lЬНОСТ". Не· 
цев. nочеtlУ я говорю о необхо- l1ЬЗ!! отр'щать, что, УЧИ1Wваn 
ДИ >1 0СТИ их терпения? Во время KpallНe КРIIЭI!Сllое экономичес.кое 
8стреч в В аШlIIlГТОНС создава. состоя.н"е Сопетс,{ого сwоюзэ, на· 
лось впечатлеНl1е, что главное ша нужда в западнои помощи 

расхождение ~Iежду нами и ими очеllЬ велика. 

заключалось в TO~I , что они СЧ II - - 11 бы продпочел слово «со· 
т а ют, что мы nepeXOAI1~1 к рынку действие», а слово «помощь» 
путем аДМl1нистратионых мето- оообенно не вы делял, nOTo~IY 
дав , Сllазыва ется на ~lОй вз гляд 'ITO даже эта ПО~lОщь двусто· 

, " ронняя: кто больше, кто ~leHb-
непониман ие обстаНОВКlI в наше и ше. Конечно, ~1Ы больше, я с 
стране. У нас такое психологиче- ЭТIIМ согласен. В при нци п с. Но 
ское СОСТОЯНl1е общества, ЧТО, , ОНИ тоже в немалой степени за· 
можно сказать, без команды интсресоsаны'. И речь идет не 
быть ИНИЦllаТИВНЫ~1И на местах только о TO~I, ЧТо дезинте гра. 

инициативы не будет . К сожале· ция COOeTCI{OrO Союза создает 
.кию. ~Io есть еще один NO~1eHT. колосса льную угрозу для ста· 
Мы не можем пойти по пути «шо- БИЛЫIОСТИ. Зто будет в перв у ю 
ковой терапии" , то есть все «от. очеред~ влиять .на Европу. Со· 
пустить". Помню , еще при об. ветскии Союз - веЛl1кая ядер-
суждении вопроса о внедрен ии ная держава, н это значит, что 
рынка на бывшен Президентском при дезинтеграции воз р астает 
совете ' говор илось, что людям опасность растеl(аllИЛ ядерного 
далеко не безразлично Kall пры. оружия . ДобаВIIМ к этому ЧII СТО 
гать в окно _ с четвертого эта- ЭКОНОМI1Ч~СЮlе пр""ины . Ведь 
жа или с первого, на асфальт советt;,кии Союз - эт~ еДIIНСТ· 
или в воду. Американцы же, из - венн!>!.и в мире большои, неос во· 
ВеЧ1Ю сидя в PblHKe, этого Hel\:>. енныи, емкии рынок, где так или 
понимают не могу": пр~дстав~ть ,иначе уже C03Д~Ha серьеЗН31! ин-, 
себя «в ~аших баШ~1акЗх ;., как дустриальнаяоснова . СеICЧ~С 
там говорят. Я · бы св язаЛ' э то и_очень м ногие стремятся, Д~же 
с тем что ОН.1 односторонне ин- не на COBce~1 выгодных условиях, 
форм~рованы. Потому что глав. влезть на этот рынок только 
ным ОQразом их информиру.ют д;л того, чтобы потом иметь 
люд", находящиеся в оппозици~. к кие -то позиции. , 

_ Наши ОППОЗ1lцмонеры? - Но преобладает друrая 'тен' 
денциil, то есть больше БОIlТСЯ 

- Да, гласным образом. На- чем стремятся , опJIТЬ же УЧМ1Ы-
при мер, аNсрикаflЦЫ слабо зна- liая анархическое состо"ние на 
ют эволюцию, l\Оторая y~<e про· ше.' эконом,,!';и, степень полкт ... 
изошла с аllТИКРИЗИСНОИ про- ческоii нестабильности 
грам~IОЙ Кабинета Министр'о·в. ... 
Они слабо знал и что в ней - Зто правильно . Главным 
предусматриваютс ~ clKaTble образом боятся политической 
сроки внутрен ней конвертиру' н естабильности. Поэтому на За· 
емости рубля и либераЛl1зации паде - об этом грямо гово· 
цеll, что там по определенны'! рил и президент Б уш - так вы · 

срока м расписаны приватизация, соко расценил~ соглашение .i«де ' 
ра з государствпение и так далее. вять плюс один •• , последовав . 
~BЫ, как ~IHe показа~ось , уже ШИе за HUM догов о ренности П :>. 
создался определеllНЫ.1 стерео· '1 . 
тип по програ тlе союзного пра. этому явно проявляетс~ с их 
8И г ел ьства . Создавали его и lIа- стороны нежел аН l1е осущест-
ШII люди, которые туда пр ... ез- ЕЛЛТЬ КРУПllы е вложения в зо· 

жают, да и та част ь н.ашеЙ п~ча· в ы, где у нас нестабнльно. 
ти, которая сднозвачно утверж- В то же вре~IЯ мн()гое И от 
дает, что эти пл аны совершенно другого заВ I1СИТ: у нас такая сте -

консервативны, что это BO~D.paT nellb бюрократкзма, таflОЙ неот -

к прошлому, а не реальныи Гое- лаженны й ~, е хаЮIЗМ, что им с на-

реход к PblH llY . ми трудно иметь дело . Но есть 11 

_ Вы сказали о терпении и к ним пре 'rсюии . Мы O'leHb 
ПОIlИ« аНЮ1 со стороны aMepIIK:':H- ~о'tим за получит~ у наших 
цев. А как это относитс~ К нам? партнеров . солидные идеи, а 
С терпением у нас, правда, са· между тем с той стороны идет 

це июня. Зате м состав участни

r.OB будет р"с ширен. 
Если отвлечьсn от тон~остей, 

инициатива США содержит сле

дующие предложения . 

Ракеты. заморозить приобре
тение, производство и и с пыта· 

ния ракет «зем ля - з еNЛЯ», 

им ея в виду в коне' :нон счете 

ЛИ 'IВllдаЦIIЮ этих ранет. 

Ядерное оружие. Осуществить 

поддающийся провер ке запрет 

Америка н ская инициатива 

встречается п о·разному . 

Среди пятерки глаl»lЫХ экспор

теров воору жений наибоще сдер
жанную поз ицию, если серить 

западной печа ти, з ан~мает китай , 
Он не снлон ен ставить свою по
литику под международный ХОН
троль. Пишут, В часТ>iОСТИ, 'ITO 
Китай собирается продать С и· 
рии партию балnистических ра 
кет М·9. 

- Прежде всего я хотел бы 
КОСIIУТЬСЯ вопроса о происхож

денИ'IC упоминаВШ.1ХСЛ ва.,и цифр . 

30 миллиардов-это предположе
ние пошло от профессора джеф
фри Сакса, из его статьи в «Ва
ШИНГ'1'он пос т». 30 миллиардов 
ежегодно, в течение пяти-ше

сти лет, в виде кредитов и без
ВОЗ~lездной помощи. 

- То есть к этой цифре со· 
ветская официальна" ПОЗМЦИА 
отношения не "мест? 

- Не км еет. Как появилась 

цифра в 100 миллиардов? Миха
м Сергеевич, выступая на пресс
конференции с Андреотти, ска
за.л , что 100 миллиардов за

плати'ЛО мировое сообщество за 
~иквидац"ю одного регионально· 

го II ОНфликта - в районе Пер
СИ'цСI: ОГО залива. А успех п ере

строКки·? Разве эта игра не сто· 
IIт CBe~? 250 миллиардов долла
ров Ha~1 приписали после наших 

- с Щербаковым и ЯВЛИ НСI{И~I:'" 
встреч с руководством между· 

народного валютного фонда " 
Me~(ДYHaPOДHOГO банка реконст
РУКции и развития. Даже упо
м инания эт01l цифры не было н и 
с нашей, ни с другой стороны. 

- ЗнаЧJ4Т, в офlщиальных 
разrоворах реч~ об этнх Цифрах 
не _дет? 

• ..., Нет, не идет. Я уверен, что 
Ц~фры эти не возникнут с на
шей стороны 11 ВО вре"'я лон· 
донской встречи . А разговор о 
цифрах ведут сегодн я не только 
наши доброжелатепи, каким я 
считаю прОфессора Сакса . Есть 

" спекулятивные разговоры тех, 

кто против массированной под
д е ржки Советского Союза. ОН)1 

говорят: смотрите, какие OrPO~I 

ные суммы, так 'Мы не можем! 
С том стороны шум порой и<:кус
CTBe~HO раздувается. Ра:говор о 
НИХ на стран\щах II-Зшеи печати 

вы правильно назваlЖ хлеста· 

к овщиноЙ. Создаем иллюзии, а 

не сбудется, начнут говорить о 
нашем провале . Понимаете? А 

провала · то нет К, надеюсь, не 

будет. 

- Хорошо, спускаясь с ЗТI1J( 

ззоблачr.ых высот, хочется то
ГАа знать, в чем конкретно нам 

нуж .... их помощь 11 содействие. 

ный мир на Ближнем Восто.:е. 
Однако мы не може~ игнориро· 
вать тот факт. что президент 
США совсе:<l не упомина ет об 
И зр аиле, а именно эта страна 

явллетс·я единственной в ближ · 
н евосточном регио не, котора я 

обладает ядеРНЫ~1 и другими 
В.ида ми оруж,:я ~1aCCOBOГO по· 

р.аженил". Га зета упренает 
США n TQ,'I , что они хотят. на-
1I01l\ИВ эмбарго на оснащение 

Новейший КРУПНОNасштабный 
ПОВОД-I{усейтский кризис, «Бу
ря в пустыне», наибольш ую а к· 
ти в ност ь, ПО ПОНЯТНЫМ ПРИ I! ИН Э ~1 , 

проявляют ам ериканцы . В это •• 
связн привлек а ют к себе внима
ние высту плени е президе llта 

США ДЖ. Б уша в Академии ВВС 
(Колорадо-С пр"нгс ) , а также со 
ответствующие ра зъяснения го· 

сударстсеllll О ГО департамента . 

~~~~~~~~~~~ААнение политического обозревателя~~~~~~~~~~~ 

, 

Уроки, о которых говорит пре . 

зиде нт, можно ра зделить на две 

группы . В одной те уроки, кото
рые Дж. Б уш считает в а жными 

для а~1 е риканских вооруженных 

сил ( сохранять господство в 
воздух е, действовать не тол ько 
внезапно, но 11 ск рытно, усилить 
снимание к ПРО и т . Д . ) . дру. 
гая группа уроков адресована 

мировому сообществу. Ею мы и 
заЙме~IСЯ. 

Президе нт США исходит из 

ТОГО, что «главным противни 

ком., США остается Советский 
Союз, который сохраняет ог

ромную в ое нн ую м ощь ируко, 

водствуется совершенно другими 

ценностями. Вместе с те!" по· 
лагает президент, на наших гла· 

зах прои сходят пораЗlIтельные 

политичес к ие пер емены. Поляри · 
зация СИЛ 11 противоречий междv 
сверхдержасаМI1 ослабляется. В 
этих условиях военные стратеги 

-тут ~аЧlIнается T e~la Ближнего 
Востока - должны сосредото

чить ' внимание на неустойчивых 
режимах, «имеющих В арсена

лах современное вооружение и 

снедаемых давними амбициями ... 
Отсюда зад ач а - замедлить, а 

затем повернуть вспять наращи-

НАD.ОИD. ТИ D.АП·ЬWЕ 
pal1eT, могущих быть и спользо
ва нными для его доставки. О Т
носительно обычного оружия 
имеется в сиду сдерживани е его 

«дестаБИЛИЗ llрующего наращи-
8аНЮI)~. 

Задача более чем актуальная. 

Указанные страны поглощают 

более трех четвертей мирово
го экспорта вооружений . По 
данным иссл едовательской служ 
бы конгресса США, с 1982 по 
1989 год купили оружия: Са у
довская Аравия - на 44,2 млрд . 
долларов , Ирак - на 42,8 млрд . , 
Иран - 17 МЛРД . , сирия - 15,6 
млрд . долларов. 

Н елишне ОТl1етить , что 90 
процентов оружия посту пает на 

БЛ II ЖНИЙ Востон из стран, яв л я 
ющихся ПОСТОЯНН ЫМ~1 членами 

Сосета Безопасности ООН . Имен
но к этим странам обращен при
зыв Дж. Буша встретиться в 
ближа.1шем будущем на высоком 
уровне, чтобы обсудить «прави· 
ла проявления сдержанности". 

Франция со гл асилась стать ме
стом проnедеllИЛ первой встречи, 
которая может состояться в кон· 

.( 

н а создание ядерны х материа

оов, которы е можно и спольз о· 

ва ть дл я прои з водства ОРУ»ШЯ; 

пос тавить все ядерные объекты 
под I(ОНТРОЛЬ МАГДТЗ и npllcoe
ДИ Н .1ТЬСП к Договору о нераспро· 
странеflИИ яде рного оружия ; со

зда ние с КОll е ЧIIО~1 итоге регио

н альной безъядеРIIОЙ зоны. 
Химическое ОРУЖI'е. Подпи· 

са ть Конвенцию о запрещении 
и ликвидации ХИМ~I'lеского ору

жия, как только оиа · будет 
окончательно разработаllа ; сей· 
час действовать так , будто она 
уже подписана. 

БИОЛОn1ческое оружие. Ук · 
репить Конвенцию о за преще· 
нии разработки, производства 
и накопл е ния запасов бакте рио · 
ЛОГII'lеского (биологичес кого) и 
ТОIIСИННОГО ОРУЖIIЯ. 

Упомянуты е выше «правила 

проявлеllИЯ сдержанности» не 
должн ы, по мнению Дж. Буша, 
препятствовать государствам ре· 

гиона приобретать обычные воо
ружения в соответстви и со сво

ими ' законными нуждами, чтобы 
не . допустить военной агрессии 
и давать ей отпор. 

ПОд'lеркнув ваЖIIОСТЬ пл ана 

Буша, премьер'мкнистр Израиля 
Шамир заметил , что у Израиля 
есть «некоторые сопросы ", ко
торые он хотел бы обсудить с 

США. Судя по всему, Изра иль 
будет н астаllвать на том, чтобы 

вопросы о его "дериом оружии 

н ракетах «И е рихон» остали сь за 

рамками возможных дискуссий . 

Колеблются арабы. Саудовская 
Аравия и Египет поддержали Дж . 

Буша . С друrой стороны, про · 
правительстве 14н ая марокканска я 

газета «Ало-Магриб» считает, 

что предложения Вашингтона на· 

правле llЫ "а "ра з ору жение араб
CI(llX стра" м Нз вооружение CIIO· 
низма". План Буша, пи шет 
также иордаtlСК3П га вета (. Ад· 

Дусту р", чеТIIО отражает «про· 
нзра ильскую "вправленность и 

ДВОЙСТВС IllIОСТЬ америкаНСIIОЙ 
политики iia Ближнем Вос· 
то.{е. Мы , ССТ'ССТ8енно, про· 

тив наращив ан ия как традици· 

онного вооружения, так и ору· 
ж ия MaCC0 80r() поражения в 

регион е, 8bICTynaeM 31 подлиН. 

, 

аРМIIН арабских стран более 
современным вооружением, со· 

хранить в ближа йшей пе рспек-
тиое ооенно-техниче ское п р е· 

ПОСХОДСТВО Израиля над ара · 
б а ми . 

В общей ФОР:о1е опасения «Ад· 
ДУСТУ Р'»I представляются мне 
чрсзмеРIIЫ;о1И. Только в том 

случае, еслк Израиль имеет 

ядерное оружие ( а это пока не 

доказано), плаи Буша, ПРЯ~IО не 
запреща ющий иметь и исполь· 
зовать ядерное оружие, дает 

преимущество Израилю. Вместе 
с тем полная ли квидация ракет 

"земл я-вемл я» ухудшает поло · 

жение евреев, и бо возножность 
ра кеТIIОГО уда ра по жизиен ны~ 

це llтрам потенциальн ых против· 

Нl1Iton несколько компе нсирует 

общую rеостратсгическую уяз · 
вимость Израиля. 

Но главный недостаток ини , 
циативы Буша лежит, как мне 
ПDедстзвляется, в другой плос
кости. Как это нн парадоксаль
но, инициатква, рожденная «Бу. 
рей 8 пустыне», не учитывает 
УjЮК08 именно эток б::;JИ . Ведь. 

А т еп~рь он увидел, что под
ход новый • заключается не в 
этом, а в ' согласованности, в 
синхронизации наших дейст
вий с предоставл ением их 
поддеРЖ1lИ, в том числе и фи
нансовой, при наш е м продвиже· 
нии К рынку. В своего рода 

встречном движении , 

Что это такое? Один из при· 

мероз. ВОТ ~1Ы долж н ы п ерехо· 

AIIYb к конвертируемости рубля. 
П ервая фаза - это внутренняя 
конвертируем ос ть . С самого на· 
ча ла при этом нужно ИNеть ста -

билизационный фонд, который 
без салютной части невозм о· 
ж~ н. Ста биЛl1ЗЗЦИОННЫЙ фонд, 
ч!обы не дать рублю катастро· 
Ф.lчески упасть в процессе вве · 

дения ко~в ертируемости . Те

перь дальше. Вот либерализ а ция 

цен . Мы отпускаем цены, «за· 
держивая» только неБОЛЬШУЮ их 
ча сть на фиксированной, дота· 
ционной основе . И когда це ны 

отпуще н ы, они вначале нач нут 

подниматься . В этих условиях 

одно дело, когда рынок напол

нен TOBapaMlI, и COBce~1 другое, 

когда это предпринимается в аб

солютно дефицитной экономике. 

В'от здесь нам нужна буДj!Т под

держка и помощь и звне. Именно 
в этом месте , именно в этот 1'10· 
мент, для страховочного на пол · 

нен~я рынка товарами. 

Если за гля нуть дапьше вперед, 
ТО, конечно, будут большие про
rpaM"'bl" которые должны при
влечь глаВНЫ~1 образом иностран· 
HЫ~ частныii капитац. 3,ТО про· 
граммы в облас Т!l конверсии, в 
области энерг~ти~~, транспорта, 
пере работки сельскохозяЙ,ствен. 
ной продукции . И так дадее . И 
зде rь действу ет обоюдt\ая заин 
тересованность. , 

- и еще ОДИ11 сопрос. И в за· 

падной, но больше в нашей 
прессе допускается своеобраз· 

ный к характерный для нашего 
времени плюрали зм. Пишут о 

разных ва риаllтах экономичеСI{О· 

го взаl1модеv.ствия COBeTcKo t o 
Союза с Западом , которые как 

будто ПРОЯВIIЛИСЬ и в ходе па 
шей пое3ДIН1. Есть вариант, так 
сказать, ОфlщиаЛЬЕЫЙ, в дан· 
ном случае - ПРlIмаковсиий, есть 

сариаllТ . как Сы неоф.щиальныЙ, 
IIсходr.щиii от ЯВЛI1НСКОГО, И как 
(ы СОl1ее предпочтителыJй •. Су· 
ществуют ли ' этlI варианты? и 
плодотворна ли така" вн)'трен· 

ня:! конкуреlЩИЯ, если она есть, 

на этапе, когда мы ХОТ'1М 

если не считать малого I(оличе· 

ства запусков ракет «Скад», 
вонна велась как р аз тем ору
ЖJlем , продажу которого амери. 
канская инициати в а не за преща

ет. Поэтому даже если пред· 
положить стопроцентное приня

тие и выполнен ие aMepl1 Ka HCKllx 
предложеllИЙ, оп асность на коп
леНI!Л оружия , в том числе де· 

стабилизирующего, самого со
временного. «УМНОГО) , не СНИ ~ 

жается. Следовательно, не сни· 
мается и опасность вооружен· 

ных КОНфликтов. 

Зто не значит, что ' американ 
скую инициативу следует от· 

клони,ь. С ней - после необ
ходимых уточнений и корректи
ровки - следовало бы согла· 
ситься. И чем быстрее, тем 
лучше. Но ОДlювременно следует 

видеть ее ограниченность, ее 

отставание от boehho-теХНJlче

ского прогресса . Так что если 
всерьез думать о «HOBO~1 миро

вом порядке», то надо идти 

дальше, нужны новые, более 
раД.lКаЛЫlые инициативы. 

Как бы там ни было, США 
предлагают "ужное дело . ду. 
мается, у Советского пра витель
ства есть все основания в 

поинципе поддержать инициа · 

тиву США и пРИНЯТь конструк· 
тивное участ ие в ее доводке до 

вза имопри емле~IЫХ кондиций. И 
было бы уж совсе.'1 хорошо, 
если бы разговоры вок руг ини
циаТ.1ВЫ Дж . Буша посл у жили 
поводом для широкого к обсто· 
ятельного обсужцения советской 
общественностью, H a pOДHЫ~1I1 
депутата:'!и нашей собственной 
ПОЛ.IТ11КИ в области торговли 

ОРУЖ l1 ем. 

Пока тут с пnошные секреты . 
Если верить зарубежны~ и :точ· 
никам. то на протя жении двух 

последних десятилетий СССР 
оставался самым крупным в ми· 

ре экспортером вооружений и во· 
еннок техники . В конце 70-х го-
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заручиться чрезвычайно важной , 
новой западной стратегней в от
ношении к обновляющемус" Со
lетскому Союзу? 

- К сожалению, деЙстви. 
тельно, с самого нача ла в на· 

шей печати (потом это потя
нулось на Запад, и там тоже 
появились соответствующие ак· 

центы) пытались противопоста · 
в ить работу группы ЯВЛIIНСКОГО 
вместе с американскими экс

пертами в Гарвардском универ
ситете правительству СССР, 

его программе выхода из кри-

зиса. Это противопоставле-
ние, мне к ажется , не толь· 

ко неверно по существу, но 

оно контрпродуктивно. Не 
думаю, что и сам Явлинский, а 
я с ним разгова ривал много· 

кратно, расценивает свою рабо
ту как протнвопоставление пра· 

вительству. В чем вопрос? ' В 
чем дело? Явлинский работает 
для того, чтобы увязать пере 
ход к рынку с соответствующи

ми де.tcтвиями со стороны За · 
пада, со стороны индустриа л ь· 

ной «семерки". Если это уда
стся, то, естественно, T~гдa и 

у нас могут эволюционировать 

~lногие планы. может обога
щаться . правительственная про

грамма . И более радикальной 
може т становиться, и последо

вательность может быть изме 
н ена, срок'и осуществления тех 

или иных эта пов могут быть 
сжаты . Е сл и , повторю, будет 
соответствующаn поддержка 

Запада, потому '1ТО нначе, без 
встречного движения, нам при

дется рассчитывать толь ко на 

себя абсолютно, а это будет 
ненормально . Как можно одно
сторонне вписываться в миро

в у ю экономику, когда тебл JU1. 

бо отвергают, либо сдержива
ют, либо просто с.,отрят СО 
стороны И не помогают тебе 
втянуться, впи са ться. вклю

читься?! В этом и заключается 
смы сл важной р аботы Явл инско' 
го . И Я не думаю, что ему с амо
м у импонирует противопостав

ление , ,юторое делают . 

- IIны~и словами, это проти-
вопоставление оказывает дур. 

ную усnугу общему делу? 

- Безусловно. Я считаю, что 

это o'leHb опасно. В Гарварде 
отра батывают сейчас не анти
под правительственной програм· 
ме , а элементы взаимодействия 
с Западом. Однако при этом 
взаИNодействии может, конечно, 
эволюционировать сам переход 

к рынку, програм~а п ерехода. 

- Значит, на ваш ВЗГЛIlД, 
гарвардская програм :.а как Еы 
дополняет сфициальную пози· 

ЦИЮ, а н е IIВЛJlется каким-то 

средством давлеНI1Я на нее? 

- Да . Думаю, в главном 

можно ответить положительно 

на ваш вопрос. Вместе с тем 

есть у нашей прес сы сло-
жившиеся симпатии и анти-

патии . И , к сожа лению , это 
сейчас персонифицировано. 
Напри мер, я им е ю все ос-
нования считать. ПОТО~IУ что 

слышал их выступ~ения и в уз· 

ком кругу, не предназначен· 

ные для публичного уха , что 
Павлов и щербаков -- это как 
раз два чело века в правительст· 

ве (конеЧIIО, есть и другие), ко
торые готовы на далеко идущие 

шаги к смешанной ЭКОНО~1I1ке. 
И они это делают, онн это 
предлагают . В том, ЧТО они

ЛЮД'1 прогресснвные, у меня 

нет сомнения. А ""мидж» ка· 
кой-то иной создастся. Мо-
жет быть, по некоторым 
заявлениям, которые неудачны, 

может быть, просто по тем пред· 

ставлениям, которые навязыва· 

ются . Между тем «И~IИДЖ» 

Явли нского - как человека аб· 
сол ютно самостоятел ьного . Ра· 

ЗУ~lеется, он са~lОстоятелен, 

как н многие другие экономисты. 

Но ведь он и сам не од но кратно 

говорил, что работает в Гарв ар· 

де п о полномочию и инструкци· 

ям Президента . 

В общем, усердие в противо· 
поставлении - это как раз 

путь к тому, чтобы проваЛ~IТЬ 
всю идею. И все дело. Наде
юсь, что сделать этого не 

удастся. 

Беседу вел 

С. КОНДРЛШОВ. 

ДОВ на него ПРИХОДI1ЛОСЬ до по· 

ловины мирового объема этого 
экспорта по СТОИМОСТI1 . К кон
цу 80-х годов доля СССР упа ла 
менее чем до одной трети. Мы 
вывоз" м примерно одну пятую 

ПРОИ3ВОДИ~1ЫХ В СССР вооруже
ни й. К сожалению. это основная 
часть нашего экспорта «Nашин 

и оборудрвания». Автомат Ка 
лашннкова. KOTOPЫ~ воюют на 

всех кон.тинентах, стал как бы 
материальным воппощ ением са· 

мой общей из всех «общечело
ве'lеских» ценностей ... 
Морат!ст непременно скажет, 

что торговать ОРУЖJ.1ем нехоро

шо, ко.м."1ерсант - что выгодно, 

ПОЛиПIК - что полезно. И каж· 
ды й из них по·своему прав. Бес
смы сленно и скать такое реше· 

1111 е , которое со чета по бы требо
ВиНИЯ морa.nи, полит!lки к ком. 

мерции. Такого решеН+lЯ нет. 
И сходя ~з здра>вого C~IЫ ела и 

конкретных обстоятельств, при
ходится чеl'l·ТО жертвовать. И 
в ЭТО~I самом «чем-то» - нау

ка и ис кусство дипломата. 

Сюжет дел~катнеЙwиЙ. Совет· 
ские люди создают некие «изде

лия», а наше правит ельство за 

деньги уступает их другим пра

IЖтельствВf1, чтобы убивать М'У
гмх людей. :'\то и называется 
торговлей оружием. И пока она, 
8~Ди.мо, необходима. Но не к3к 
сери.я тайных onерацмЙ . А как 
открытый, гласный , контролиру· 
емый обществе-НI-IОСТЬЮ процесс. 
3адача законодателей - выоа
ботать четкий, в принцип е огра
нич ива·ющиЙ механизм вывоза 
оружи я и контролировать его 

работу . Возможно, это несколь
ко сн~зит доходы. но, несом· 

ненно, увеличи т наше уважение 

11 са мкм себе. 
Спасибо Дж. Бушу за то, что 

ОН вновь заст38I1J1 на-с задумать. 

ся нм э~ трудными ВООРО

сами. 

ЛJICксандIJ БОБИН. 

, , 

.. 

Телетайпный 

зал ('( Известий» 

Правительство 

настроено 

решительно 
праВlIтельство Южной Кореи 

объяuило о том, что оно намере
но проводить жестк ую линию с 

отношении студе нтов, нарушаю

щих порядок и дест абипизирую
щих обстановку в CTp~He . Та кая 
реакци я вл астей последовала по· 
сле того, как группа учащейся 
молодежи захватила n минувший 
понедельник только что назн а

ченного на свой пост премь е р. 
«ин истра страны и в т ечение 

свыше получаса подвергала его 

оскорблениям и унижениям. 

Наряду с этим нынешниii ми· 
нистр образования подал проше· 
ние об отставк е , ~lOти вируя свое 
решение те"" что он «вынужден 

взя ть на себя всю ответствен. 
ность» за совершенное студен. 

тами . 

Противоправные действия сту. 
дентов, как сообщают наблюда
те",и, вызвали рез ко негативную 

реак ци ю общественности . Лидер 

крупне й шей партии оппозиции 
Ким Тэ Чжун зая вил : «Н е может 

быть оправдания на силию в лю

бой форме». Зкстре~1и с тские 
вылазки учащихся, считает боль
шинство обозревателей , позорят 
страну в глазах мировой обще
ственности. 

Причиной массовых бе сno ряд
ков и столкновений учащейся 

молодежи с полицией послужило 
убийство стража~1И порядка 26 
апреля одного из уч астников де

монстр ации в Сеуле . 
(РеЙтеl) . 

Министр 

~T комментариев 

отказался 
Президент ЮАР ФредеРИl< де 

Кле.рк H a~l e peн посетит ь Ке нию 
8 июня . Как отмеч а КJI'Т запад
ные диплО'маты, это бу,дет пер· 
вый визит т акого высокого 
уровня за после~ ... ие 43· года. 
По словам од ного раБОТНИl<а 

посоль ства, пожепавш еrо ос· 

та·ться неизвестны м, де Кл ерк 
п~оnедст субботу 1>1 воскре· 
сенье 8 Найроби в кач естве ГР
стя прези.це'Нта К еН)1И Дани эля 
ар ап МО.:1. 

Мин ис тр ино страН'Ных дел 
ЮАР отказался IrРОКОМiМООmиро
вать ГI:Jецстоящий визит. 

Д е Кле'рку, кг,х полагают, 
удастся BЫBeCТ!l ЮАР из меж 
дународн()й дипломатической 
изоляции бла·годаря его обеща-

,. нию ЛИКlЗ.Идирова т ь сис< тем ,у 
ап а.j)теица в стра не и предост а

пить коренному «че'РНОМУ" на

сел ен и ю, KOl'OpOe ссставл яе т 

больши~ство в рес пуБЛИJ\е, рав 
ные пра6а с бел_и . 

(Реliтер). 

Встреча возможна 

под эгидой ООН 
Как заявил n .,инувшую сре· 

ду преЗ:lдент Турции Тургу т 
Озал, его стра на и Г реция дол -
жны провести п е реговоры с 

целью разрешения проблемы 
К.шра. Та к ая встре ча , по его 
м н ению, могла бы произоити 
под эгидой ООН . В ней также 
должн ы принять учас тие лиде

ры турецкой и греческой общин 
остро в а . 

Турция захватl1ла северную 
часть Кипра в 1974 году, об
ВIНIИВ Грецию в попытках ус

тановить полный контроль над 
островом. А нкара я вляется 
единственной стол ицей, котор а я 
оф~щиально прюнает обра зо· 
ванн ую на Кипре республи к у 
турок-киприотов. 

Вы ступая на сессии ассамб
леи Западноевропейского со
юза , Озал заявил, что Турция 
готова вывести свои войска с 
острова после того, ка к общи
Ilbl смогут достичь договорен

ности относител ьно разделе н ия 

власти. 

(PeIITep). 

Ког да возникла 

ЖJiЗНЬ на Земле? 
Учеllые американского нацио

нального управления по аэрон ав

тике и исследованию космиче· 

CI{OrO пространства (НАСА) вы
сказали предположение, что 

жизнь на Земле возникла не 
более чеN 165 миллионов лет 
тому назад. 

С отрудники исследователь-
СIЮГО центра в Калифорнии изу· 

чали кратеры на Луне с тем, 
чтобы определить, на сколько ча · 
сто Зе ~IЛЯ подвергалась уда рам 

достаточно больших объекто в , 
способных вы звать широком ас 
штабные разр у шения на ее по
верхности в ранний период сво
ей и стории . Их теория основыва
лась на том, что огромны е кос

мические тела «бомбардировали » 
поверхность Луны и частот а 
этих столкновений ~10жет быть 
вычислена по количе ству суще

ствующих и видимых еще крате

ров земного спутника. На осно
вании полученных данных они 

определили, что такие объекты 
должны были быть н е менее 240 
километров в диаметре . обр уши. 
вал с ь на Землю со скоростью 
свыше 64 тыся ч килом етров в 
час ПРI!~lерно каждые 165 милли
онов лет. Си ла такого удара дол
жна была уничтожить в сю на · 
рождавшуюся жизнь на поверх 

ности Земли. 

Если новые расчеты, пропе 

денны е американскими учен ыми, 

верны , то жизнь на Земле появи
лась значительно позже, нежели 

считалось прежде. 

uопю. 

•• L .• _L 
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€ffiJ2~S7.~ 
Совместное советско-американское 

предприятие "KPOK~C .ИНТЕРНЭШНЛ" 

предлагает прио6рести: 

• РС/АТ 286 (США) с широким русифицированным 
принтером (Япония) по 43 000 руб . ; 
• копировальные аппараты фирмы 'Сапоп' 
(формат А4) по 27 900 руб . и сменные катриджи к 
ним ' 

~ телефаксы фирм~ ·Сапоп· по 23 800 руб. и 
термобумагу к ним ; 
• факс-машины MONROE МХ-З060 (США) с рас
ширенным набором функций : дисплеем, памятью 
на 32 номера , автоподачей бумаги, автоотрезкой 
листов, передачей названия фирмы-отправителя, 
даты и времени отправления, автоматическим 

вер.ением журнала. Цена - 32 900 руб. 

r. Наш адрес: 117036 Москва, УЛ_,Гримау, 108. 
· h.. Провзд: ст. метро "Академическая". 
'~ Телефоны: 127-90-14 (5 линий), 126-49-06 

Телефаксы: (095) 3107041, 4202265. 

Поставка техники осуществляется в течение OAHOI'O АНя 
. с наших москоеских складов. 

OnTOB",M noкynaTellfllM npeдостаВЛlllеТСfll скидка. 

РУКЬВОДИТЕЛИ ПРЕдПРНЯIИЙ И ОРГАНИЗAUИЙ, 
ДЕЛОВЫЕ люди И ПРЕДГ1РИНИМАТЕЛИl 

ВАО. ·Интурист·, Всесоюзная ассоциация маркетинга ' 
. и Центр маркетинговых исследований. 
: консультирования и подготовки кадров ·Маркер· 
при поддержке Торгово-промышленной палаты СССР 

и Европейского института (Швейцария) 

организуЮТ10:дневные бизнес,круизы по Балтийскому морю 

на теплоходе " r.1 аРИR Ерr.1ОлОва". 

Отправление из Ленинграда ЗО октября и 9 ноября 1991 года. 

в программе: 
- посещение Стокгольма (Швеция), Лю6ека и Гам6уprа 
(ФРГ); . - . 
- курс лекций по маркетингу, менеджменту, технике 
делового общения и коммерческих операций; 
- встречи и переговоры с предпринимателя~и 

европейских стран; . 
- посещение банка , биржи, предприятий, туристские 
экскурсии. . 
Прошедшим обучение выда'Ются дипломы Европейского 
института. 

Стоимость поездки - 1145 долларов США и 4400 
рублей. 
На пичные расходы участникам круиза выдается 200 
долларов США. 

ПОДРОбную /fНфОРМ'ЦНЮ можно noлучнт. 8 мecmwlt 
отделеННRJC "Интурист,", а также по телефон •• 8 Моек": 

927·12-86, 292-21-75, 207-26-46 
~ lQ1000 AfOCJ(B.,. СТOIIешннков. пер"., 11 

Переое епечатлени~ 

BEI.IHblA 
и HOBblA 
корапь 
Ощущение расстронства, все

общей н еустойчивосtи nохилив
шейся чохом жизн ·и знако~1О 
сегодня каждому . Противополож'
ное же испытано неМ IIОГИМИ. В 
их числе, по-моему, оказались и 

первые слушатели новой оперы 
«Король Лир», поставлеllНОК в 
Детском музыкальном театре. 

Потому что главным для компо
зи тора Шllрвани Чаллаева и его 
соавторов было исходное для 

музыки чувство лада. Строй, 
л ад, созвучие, мелодия . Про
стые и общедоступные воnлоще

iНfЯ идеи взаимосвязи, гармонии, 
~paCOTЫ. Кажется, в таком по

нимании жанра оперы чалл~в, 
либреттист Владимир Чайков
ский, режиссер виктор Рябов и 
дирюкер Андрей Яковлев были 
едины. 

По-моему, идея эта о!<азалась 
близ!<а и труппе. Во всяком слу
чае неизбежные в премьерной 
суете исполнительские и звуко

теХЮlчесмие накладки не смогли 
ИСnОРТllТ Ь впечатления цельно

сти, устойчивости и надежности 
ВОЗDОДИМОЙ общими усилиями по
стройки . В столице России, дав
но утратившей счастье оседло
сти духа,- трагедия бездомного 
короля Jтчетливо сконцентриро

валась вдруг в образе Дома . 
Впрочем, так думаю ,.. Пото

м у что знаком с «Королем Ли
ром» давно - по рассказам 

Ширвани и многим кускам музы
IIИ прежних пяти (!) редакциii 
оперы . 

« ... Я увидел старын дом с ка 
менным пол'Ом , наПО~IН IIВШIIЙ мне 
отцовскую саклю. Дом , где жил 
простой, ПОНЯТ1Iыtl мне человек 
по имени Вильям Шекспи р и где 
м не посчастливилось побывать в 
середине 70-х ... 
А ПОТ1)м была другая поездка . 

Другой остров , другой дом. Ва
лаам. Дом престарелых . Брошен_ 
ные старики . Короли Лиры , мз
г нанные в богадельню нынешнм
ми Гонерильями иРеганами ... 
Однажды сидел, писал - м 

вдруг почувствовал. что не мо

гу больше терпеть эту грязь! 
Захотелось /\Омой, в горы род
ной Лакии . Но я-то в Москве! И 
тут, ка!< хороший друг, пришла 
на помощь одна аварская песня . 
Песни всегда приходят ко мне 

как лучшие друзья. и я никогда 
не гоню их . Так м в тот раз: 
бросил сочинять и запе л ... 
Так этот якорь для души и ос

т ался в опере . В том самом мес
те, где я почувствовал невыно

симую тоску. Пусть песня помо
жет и другим очиститьс", со
греться, обрести опору и на
дежду». 

Все это не раз вСnОМН11лось 
мне в день ПDеNьеры. 

Красное и черное. Дерево и 
камень . Блеск золота , свечеii М 
l'1ечеЙ . Огромный обруч топорной 
короны, нависший кад утлым 
квадратом дощатого nOl10cTa. 
Ясность бережно сохраненного 
пастернаковского перевода. Не

поддельная страсть Геннадия 
пискунова , первым открывшего 
'для всех красоты труднекwей 
партии Лира . И постепенно за_ 
хватывающа" душу чистая му

зыка, не стыдящаяся своего при_ 

родного ПРОСТОДУШИJl . 

Полузабытый вкус глубокого 
минора. Прелесть д'Олгих мело
дий. Хлеб " вода чистых темб_ 
ров, исполненных достоинст,а 

«речей» инструментов оркестра. 
Мужественнаll красота сиальных 
напевов Дагестана, накрепко со
единенных с классическими фор_ 

MaM~ европейской оперы. 

И з другиХ мироВ, но тем же 
путем, что и аварская песня, 

проникли в оперу и остались в 

ней «заброшенные» интонации 
«Старого замка» Мусоргского 
(опять - дом!), мотив беспре
дельнок скорби IIЗ Бетховена, 
отзвуки образов Чайковского, 
Вагнера ... А в сцене ослепления 
глостера зву~ат напевы , О<кото

рые поют себе под нос старые 
ЛЮДI! в печали и грусти». И nла · 
чет бессильно фагот, его сменя
ют высокие голоса скptlпок, иеж· 

ные звоны ... 
«Все, что создано человечест

вом до меня, принадлежит и мне 
то)ке» ,- говорит композитор 
словами и МУЗЫКОЙ. Особенно 
это слышно в великолепных ор

кестровых Ilнтерлюдиях, прочно 
скрепивших всю двухактную ком 

позицию. Здесь идея связи вре· 
мен, единства м спасительной 
цельности культуры обретает на . 
глядность песни. Кажущаяся на
ивность такого хода оправдана 
искренностью чувства, безоши· 
бочно распознаваемой вполне ра
скованной публикой . 

Шекспировский финаJ1 ... Страш
на и стремительна завершающая 
череда смертей. Догорает черно
красный уголь задника. «Корде
лия! Корделия! » - содрогается в 
рыдаНllЯХ Лир. И единого слова 
достаточно, чтобы разорвать 
сердце. Одинокий звук колокола 
последним камнем падает _ безд
ну страда ник. 
Но ощущаеТСJl 8 финале 11 

мной, противоположный ток мыс
ли и чувства . Из одинокого уни
сона струнных медленно выра

стает негромкий, но мощный 
хор. Счастливая аварскаи пес~я 
(п~~ните?) восходит в реквием , 
плач - в гммн. И тихо парит над 
мраком светлык ангел милосер
дия и J1юбви . 

с. РУМЯНIlEв. 
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ВОЗМОЖНОСТИ IБЕСКОНЕЧНЬI 
и с увеличением количества новых ие-карточек область 

nрименений nрод.олжает расширяться. 

~S' 11)(\ ES'105 

ES·600 . ES' 610 

BFВO 
- смеТЕМ" Ж:"IIN'ТОЧ« 

' .... .I!e , .... ce'(,8 lOO~t/O~ $F t 
-: '\IIOIC..oii ЦНII8&I~~ 

ES·ll0 

ES' 620 ES'aoo 

СМ.ОС ....... е rвм I'C 
ИСПОЛЬ]УI интерфсRСI'ое ),cTpoAcTIO, МОЖIIО 
': ОСЛИННТЬ SF-9500 с 18М РС' , В )ТОМ случае, 
В I.I может е нсполь)оватlo ..:л а емат у р), Вашс:rо 
ПС:РСОllал,,"ного КОМПloютера IIЛJl ввола ,lIalНlbl X, 

или же XpaHIfT .. 1I311flbIC на. флоппи писка х к 
rIQ.I1У ",И Т. твердую "опню на Вашем 11РНtперс . 
Та кже имеете fl SFD TOOL·8(MF-4000) ДМI НС-
110лt.JоваШНI с н етемы еше шире е комБИll аuии 
:. перс()нал ,,"нlo'ММ комп"ютерамн марки 1 8М . 

HetPYAHJ. nopTlnIlHI. раеneчаТQ Xp'HМ8W.1 АJНИWХ 
При ВIo /борс trЮlI " РО8а'n .. ll оrо пера СР-9 0101 
МОжете ПОJ1УЧIfТ .. распечатку храЮfМ'ЫХ nа н

HIo'X SF-9500 на Л ИСТDч -.а.х )апнсно~ IHIf:.to:K", 
нлJt нсполь)ооатloo СР-9 ках ,",ОМl1актную КО
пировал,,"н)'ю МЗШIШ)' Д/Н' псреJ]аЧ\t даllНI>IХ .... 
любого Tercтa ма ПОчТИ люб)'ю бумагу. 

l' . _ . _ _ _ '.I(Opo fr.JдeT , 000 ' I Г<2Х' _ _ _ дзж •. . 
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o6oPYA-! :хора f1yAeT в npop.aJl<e! 

ЕS· 1iЭO M0"l"" ... "'реН .... T'6IIIo\' Сaslо, •• ос .... · L.cid @ З·D·· 
• Трехмерное C8 R) "I B31114 C любоlХ яч-с:с .: • Н~ПОС РСДСТВСНllаlt 
пеJ)elliча информашш между SF·95OC1 14 псрсо l 13лыfмM КОМ 
пьютером с ИСП(..IЛьзова Н l t С;М FA-I OO . 8 8СТроенных шабло
IIOB • ПаМJIIТЬ с бопьшой емкостью 64КбаRта , 
ES·6SI М""" •• "рТ .... А"" ~.y.NW' ........ .... 
• HCTPYJlJla. ДЛI IfС Щ)Л." ЗО88НИI CltCTcMa МСIIЮ Ф У1Н:ш,а 
• Ьоn~ШОА 1]14 i1Пil)ОН ФУlltщиJ.i nn. Ilа УЧН~IХ ВЫЧНСЛСllи i-1 , 
8 (1; л ю-.а. 8ы�Itслt.нн • • по интс.грнроваtЩЮ , статистн ~ц: н d 
С " стеме Сlfк слеl~Ю' с OCll08aHMeM n • Па.\ ... Т,," с боnьшоR ем
кост .. ю алl nporpa.MM • Фvн~uн. XJ.\a'Ie.11I11 форм ул 

МНОгоо6р ..... иС· •• р, ..... (Т .• .• "р"'" , шроемио. ИСI ДI1I рос · 
wиренноМ 06nастм nрименен"м 
8E$· IOO Карточк а Jll с ргонеззвисj.iJootого ОЗУ ; 04r:OCTIo.o 

64Кб.Ата 
- CS· IOS Карточка )Нергонс)аIИС"МОГn ОЗУ .:. eMЦ)CTbК'l 

1 28Кб.А т 
8E$· IOO Карточка )не~онсза8исимоrо ОЗ~ .:. емкостью 

256Кб •• т 
8ЕS·600··'ОРФограФи .. сскмА корректор и r(]aYPyc lI ~IR словарь 

. 8ES ·6 10" · Орфографичсс киА корректор , 'КОНОМИЧССI\НМ К М 
ЮРНJ]ичеС КIIМН TepMll lla:""It 

8Е$-620 '" ОрфограФИ-'СClшА корректор . меДltШfНСIC Н).СИ rep
МИНЗ \1Н. 

8ES·8OQ ТУРII\; ТИЧСС"ltR pa) rOBo pHH IC (И спзнско- аl l глнRС I\Иn) 
-МНОГОЯJЬ1 'lныА пере80Д",,, ,, " ';n08a p~ ;1НГЛNП С I\ОГО fl H,IKa 
будут ... Iп)'щенw скоро . 

Ccwpcr.lb . ittntA.1ON IftIe ~",,". \Цt ... aтu lQМ,ce »1 _,,~O \6OAt.ef С_ , a",~ IICtI_UVhtW/t I'If:OCOloUtoItIoll ~IIЩIIМ • 1.I, .... u • A/JI1fn ~180'Uh. 
PCSG, IIIC. 

I Тmур't'C .IЭtt1.I.(JIOМAII'<f( 11I4 C~~I. "ре."","_ .... 1't1lOlМo)0Nd8 КerI~1IW с.ао. ., ~1I"""&oI 't.h ~"'JY'IIw . ~lalfW Фtt ~ . 

" ..,..,..- ... I?",..... -".... ............ '"" ..... -.~_ • .,..."...... , CASIO сомриТЕА со .. L TD • 
ТНIIO, Яп0t41111 

.... .......,..,~ ........... ...,..I4~~~W'.t/t ....... ,........c.. ............. 

чори ко. лтд. 
Предстuитen.СТ80 8 Москве: . 
Адрес: Пуш"ине" .. ул •• 9 •••. 9 
Тел .: 292--4'--41 , 292,{)8·S2 Тел~.е: 413407 
Телеграф: CHOCHOSAN MOSCOU 

н ТО ТОЛЬКО не перебыва/l в 
МIIТОМобильной Мекке» на 

Волге! Даже черт - и тот пре
пожаловая. В классическом об
лике - с рогами и коnытами

иечистым JlВИJlСЯ ночью в буд: , е 
поста ГАИ двум инспекторам 
CTaBponOl1bCKOfO ракона. Позже 
черта видеl1И _ подъездах жи· 

Л10lХ ДОМО' " даже в лифте. 
СЛУХII? Розыгрыш? Мнстифи

кация? 

В Тольяттинском УВД мне 

взрыlS общественного негодова
ния . 

Думается, густа:! политико
идеологическая пыль , взвих рен

ная падением вчерашних ИДОЛОQ 

и идеалов, мешает многим раэ

глядеть ценности истинные, веч

ные и непреходящие, толкает к 

поспешным оценкам и действи
ям . Примеров тому несть числа . 

ФотоrрафИИ В городской га зе
те - люди, бреДУЩllе по свал ке 
по колено 8 ... импортнык консер
вах,- вызвали в городе девятый 
Ban негодования. Хор прокляти й 
обрушllЛСЯ на вазовское началь
ство : де, на свалку попали не-

Дм .м-...: .......... ,., .... ССС,. 

Фирма "KoonтpcAд д.аnaн Лтд. · ' 
Контора. Мое_ее: 

2 'IT. · П уш_нне_ .. 111183. '. 

i'" !10М ' . Гнсздии_оаcrиll псреУЛ0 •• Мое ... . СССР 
ftJJсфон ' l{)O· l~ \) Гелсф~.С· lOO-oC l ~j 

единовл астно всем, что нажили 

РОДllтели ... 
.' Так какое, спрошу ,. читате
ле й, из этих двух преступлений 
Вl,>Iэвало в городе шок?.. Вот 11 
не угадалиl Не чудовищное 
убийство , а грабеж лЫЖной wa
почки. TO'IHee, арест грабите. 
лей и передача дела I суд . 

У здания Автозаводского 
РОВДа возникают пикеты. Под 
крышей райисполкома распола
гаются голодающие родствен

ники арестованных. Раздаются 
угрозы остановить главный кон
sейер ВАЗа, если apecTosaHH1oIe 
не будут отпущены иа СllоБОАУ. 
Чем же вызван столь "рост-

Власти нас не слышат. Ника
.к·ок помощи от городского Со
вета народных депутатов 1'1101 не 
получаем. Одни ЦУ. ЗастаВJlЯЮТ 
нас борот~ся не только с пре
ступниками, но 11 с ... бродячими 
кошками, собаками, охранять 
зеленые насаждения от вытап

тывания •.• А нам бы успеть. yn
paB"T~CJl с раскрытием убийств, 
изнасилованиii, грабежей! 

110ЧЕМУ не хотят слышать? 

сказали, что на О<чертов пост 
Г АИ» возил!! священника... До
велось слышат," 11 «наУЧllое» 

объяснение: Rкобы нечистый Na
териализовался из биоэлектро
магнитиых туч злобы , жеСТОllО
сти, бе з верия .. . нависщюt над 
городом. Но если 01 черта 
можно отмахнутьс" ( на худок 
конец откреститься), то с «ту

чамю> тяжелее. 

Об их реальном существова-
11И11 буквально кричат милицеjj
ские сводки. Только за три ме
саца нынешнего года преступ

ность в городе подскоч!tnа на ЗЗ 
процента. Среди несовершенно
летних - на б8 процентов (!). 
ПрестуПl\ОСТЬ, увы, растет вез
де, но чтобы так?1 Сравню: в 
Самаре за те же месяцы общий 
рост престуnиости - на 17, а 
подростковый - на 1З,5 про
цента. Почему же порок столь 
глубоко впустил когти и ярост
но лютует в молодежном горо

де? 

ЕРУ , 

Мои попытки поговорить на 
эту тему с отцами города-увы! 
- не увенчались успехом. Пред
седатель толыlтинскогоo горис
полкома Б. Микель. уклонился от 

заранее обгооореннок встречи 
б~зо вся ких объ"снениЙ. npeAce
датель. горсовета И. Антонов за
явил, что в ближайшие дни не 
сможет уделить корреспонденту 

.< И звестмй» времени AI1" беседы_ 
ботТО ж, я не в претензии. За 
хоть У руководителек города -

Проще всего 6101110 бы Об'ЬЯС- . 
нит~ это «историческими осо

бениост"ми ТОJlЬЯТТИ". Своим 
чужеземным назваиием (в про
шлом СтаВРОПОl1ь-на·Волге) и 

нынешним размахом ropoA обя
зан Волжскому автозаводу. Ва
зовская стройка притянула сю

да десятки тысяч людей . 

11, как нигде, нз взращивание 

тольяттинских нравов влияпи 

стратегия 11 тактика союзных и 
местных властей в устроении го
рода. Но тогда экономнстов

идеологов превыше всего забо
тило возведение авто гиганта в 

невиданно короткие сроки . . И по· 
тому родипись «город для машин» 

и «бетонная ночлежка» для лю· 
деЙ. Здес~ очень мало кинотеат
ров, столовых, кафе, школ, боль
ниц, стадионов, спорт з алов, под. 

ростковых клубов. И это в горо
де, выросшем в чистом поле, -
без корнеи и традиций. Без де 
душек и бабушек, чье бытие "же 
само по себе способствует смяг
чению нравов бетонных джунг, 
лей. 
Но почему же тогда, в застой

"ые времена, в городе не наблю
далось стопь страшных вспле · 
сков жестокости и насилия? 
Этот вопрос задают сегодня и 
те, кому демократические пре
образовани,. - кость в горле, и 
те, кто работает на эти переме· 
НЫ 11 лучшему. Первые жаждут 
01вета, дискредитирующего все 
н.0вые начинания, вторые ищут 

новые паиацеи . 

Но уйдем, однако, от дискус
сий, обвинений, ярлыков. Т'ольят
ти И без тоro наэпектризован . 
Как нмкакой другой город регио 
на . МаJlейшая искра - м т;,т же 

' /' 

в ТDПЬRТТИ? 
Вспыwка пресТУПНОСТН rOpoACKHX подростков 

доеденные остатки закупленных 

по импорту деликатесов. Мол, в 
то времи, когда горожане пере 
би ваются с рожков на макароны., 
вазовские боссы «разговляю т
ся рябчиками в собственном со
ку»... Горячие головы звали к 
забастовке: в знак протеста же
лали остановить главный конвеЙ· 
ер .•• И хотя проверками было вы · 
J1CHeHO, что на свалку вывоз и

лись. _ . «бомбажные» банки, не
пригодные к употреблению, по
следовала нескончаемая череда 

шпингов, протестов, голодовок. 

Н А ТАКОМ вот фоне в Толь-
ятти , разное время прои· 

зошли две Арамы. Реакцн" на 
них горожан, на мой взгляд, 
весьма точно отображает нрав
ственный пере кос в умах и ду
шах немаnого числа автоза80Д

цев . И не только их. 

Первая драма - из ряда обы
денных: двое парней на улице 
сорвали с прохожего шапк у, от
няли деньги . Милиция их задер
жала. Воз буждено уголовное 
дело ..• 
Второе преступление - уму 

непостижимо! студент местного 
полите хн и ческого института в 
здравом уме и трез sой памяти, 
по заранее обдуманному плану 
убивает дома отца и ма ть . Зака
тав в ковры тела родителей, вы
во з ит их на «ЖИГУЛJlХ» В лес и 

зарывает под осинами . Вместе 
с возлюбленной ОТf'lывают с ков
ров кровавые пятна и вступают 
во владение квартирой, дачей , 
«ЖИГУЛJlМИ» . Легенда для окру , 
жающик: родители уехали в за· 
рубежную командировку. 

На допросах юный убийца кле
ветал на отца - будто тот убил 
мать, а он ЛИШЬ благородный 
мститель. Потом пытался объ· 
яснить чудовищное преступле · 

ние стремлеНllем к «свободе 
экономической»: распоряжаться 

ным резонанс? Да тем, что 
кому-то показалось, БУАТО ми
лиция разыграла сценарий с ог
рабление·м . Зачем? Да чтобы 
дискредитировать кандидата в 

депутаты в местнын ' Совет. 
Один мз арестованных оказался 

его сыном ... 
Промурорские проверки под

твердили пра&омерность Аек
ствиА милицки . Родитель избраи 
депутатом .. . Об этом пом
нят все, с кем пр"шлось го
ВОРIIТЬ. Но ни В городском Со
вете . IIИ в горкоме партии ни

кто 113 моих собесе;Цников и СЛЫ" 
шать не слыхивал о второй тра.' 
гедии . Хотя о ней тоже писали 
здешние газе,ы . 

Поопустили? Не эамеТИJlИ? 
Допускаю. Но можно ли не уви
деть все возрастающего и по
тому особо опасного вала моло
дежной ПОДРОСТКО80'~ преступ
ности? Пацаны убивают двух 
свои к Dовесниц и закапывают 

их тела на городском cTaДlio
не! .. СОПl1ивые сутенеры по

ста в ллют на рынок живого то

вара двенадцатилеrних прости

TYTOKI .. Школьники на переме
нах торгуют марихуаной! .. 

_ Летом ожидаем еще боль
ший рост молодежной преступ
ности , - П,рогнозирует началь

ник УВД Тольяттинского горис
полнома Б. Горбачев. - Если в 
прошлые годы только ВАЗ бро
нировал на лето для подростков 

десять тысяч рабочих мест, то 
теперь отказал . Так же поступи
ли и /\ругие предприятия. Тысячи 
парнем, которым силушку неку 
да девать, окажутся без дела. 
Для посещения кино, видеотек, 

кафе, спортивных клубов им же 
нужны деньги! И по новым це
нам - немалые. Многие родите
ли таких сумм на повсеАневные 

расходы давать уже не смогут. 

Значит, новая BOJlHa грабежей, 
краж, спеКfЛЯЦ"И?! 

корпусlбаВЛт~жl i!'ОЛЬJlТТИ эа
дыхается от вредных выбросов. 
пусты полки продовольст_енных 

магазинов. К концу года ожида

етс" безработица. Это ли ие TO'l
ки прнложени" депутатских сил? 
А та же пробl1ема молодежной 
преступностм? Но ей в повестке 
ДНJI не находится места. 

- И в ближайшие flесяцы 
ВРIIД ли накдется, - сказал мне 
И . Богданов, возглавляroщий де
путатскуro комиссию городского 
Совета по молодежныII пробле. 
мам. Молодежные прОблеflЫ уда
стся обсудить на одной мз осен
них сессий .•• 

Ну а чем, спрашивается, заня

та комиссия горсовета по охране 

ПОРJlдка и защите прав граждан? 
Оказывается, все силы ее броше
ны на контроль за справедливым 
расnредеJlением того немногого, 
что есть в городсКой торговле, а 
также обличением работников 
БХСС, прокуратуры в *иезакон
ном 'Jiриобретении автомобилей» 
и т . д. • 

. _.Подожженные двери на nе
стничной площадке, где живет 
депутат, обличающий ЗJlОУПОТ' 
ребления в торговле, на пред
прияти ях ... Разбитая автомашина 
другого депутата. .. Телефонные 
угрозы третьему - все это нахо

дит непременное отражение в 

печати , вызывает ши роКий реза. 
нанс у горожан. Сразу же ого
ворюсь: с мафиозными ли струк

тураNИ, с одинокими ли жулмка
ми БОРОТЬСJl необходимо. Но при 
этом рискну утверждать, что по

стоянная и хорошо продуманна)! 

работа не только по ПРОфмлак
тике правонарушений, ио и -ос
питанию нравственнаст., чело

веколюбия - куда нужнее, чем 
просто дележка дефицита. Но 
и~,еliНО о подростках и забыли 
власть имущие. Потому и 
попадают подростки , если не в 

объятья дьявола , то под влияние 
тех самых тенеоиков, рэкетиров 

и маклеров, с I\ОТОРЫМИ "ыта
ется бороться депутатский кор' 
пус. 

С.ЖИГАЛОВ, 
соб. к,орр. «Известиii~ . 

ТоЛЬЯ'ГГИ. 

\1 

ПРЕДЛАГАЕТ 

предприятиям! выпускающим 
мнкрозлектронику и радиотехнику! 

Использование малогабаритных торои
дальных трансформаторов и их блоков во 
всех системах управления, включая МУЛЬ

типлексные каналы информационного 
обмена, открывает новые возможности 

для Вашей продукции, 

Мы готовы в кратчаЙшие сроки' модернизиро
вать базовые модели, разработать новые 
трансформаторы с учетом Ваших технических 
требований и наладить их серийное производство. 
Такое сотрудничество уже оценено французской 
фирмоЙ·Мультек" • 
25-летний опыт ' безупречной работы в 

аэрокосмическом комплексе - гарантийное 
свир.етельство нашего предприятия . 

.. 

г - - СОЮЗ НМНЕМА1'ОГРАФИСТО8 СССР · 8Т"0 .. НИНОЦЕНТР '" - - , 

~~ 
I 
I 
I 
I представпяет 

I новую сатирическую программу 

"СДЕЛАНО В "ФИТИЛЕ" I (ипись на часов~х видеокассетах стандарта VHS) 

I КажА~ _ыпуск Всесоюэного сатири- I"!'!!I 
го ческого КИНОЖУРl.iала "Фитиль' - это ~ 
U вcerдa остроумно, злободневно, смвш- ~ 

НО. ЧТО же Tor~ гOВOj)l!Тb о nporpaммe w 
"СДЕЛАНО В ФИТИЛЕ' . включающей J:; 

1IY"8I"8 сюжеты последних лет! Да к = 
тому же - lCТP8'IY с создателями жур- • 
нana: II384ICТИbIММ писателями, актера- • 
ММ, режиссервмМ. 

Т 81(01'0 Н, увидишь даже в кино! 
Час XOPOW8fO настроения вам гараНТ\1-
ро88Н. 

'1то6., nр"обр.ст" К.СС'ТУ . С ~.nHC~/O IIPOI'P-" (ч- доro80РН •• - 140 py6.J, 
8., АОЛ-- .nап"н.., • .,~n. " om/»" 
.",. ~TO 06."оn."". по 8Дресу: 12337'. 
"'ос" •• , Ь,.""""КООС" •• ,n., 15. К80 
·Кр,nн';'· nnон", .ТА.n ,мкno"., " 
P88II-Ч- не ~.б"".J8 c,II8II."'"' _""18 _TКJ "BIfДК - nочТOlJ". 
Каосет. 8 специальном футляре с красочной 06ложхоМ будет выслана 
наложенным МВТ8ЖQМ. 

~. или на~88ние организации Х 

. 11 Оpr8НIf38Циillf npeдnРН1lТНil возможна OnЛIТ. по 1:Н8ЛJf'fНОIII)' P8C'f8тy. Наш plc Nt 608915 8 Кне8СКОIII 
- от,qen8н", .. МQC6",зНес6IНКI, МФО 201832_ '1 

LТeneфo~.~5-4I-28. T~ICC: 411070 CENТR SU. ТелефгКС: 2539702..1 i --' .. _--- .... _-----
НЕ3АВИСИМЫЙ ЦЕНТР 

РАДИАционноА МЕДИЦИНЫ 
• Обнинеме peweHO создать Международн",й иеследова' 

Ten.CKNji центр В03 ·по раднационно-меднцинеким пробле , 
мам IМЦРМПI . в св.зн С ЭТИМ Haw корреспондент встретип, . 

с замеСТNтелем МNНИСТРil ЗДРilвоохранеНИII СССР А . конд. 
РУСЕ8ЫМ: 
- Александр Иванович, не 

станет ли ИОВltIк центр зтаким 
*днмтатором»? И п'отом - что, 
лv.wИllе деньги у нас оБЪЯВII
пись? Ведь ест а же центр ра_ 

диацИО1fНой медицины в Киеве •.• 
- Задумано так , что новы й 

центр будет координировать ра· 
боту, но не диктовать , Кроме 
того, эти оценки будут совер
шенно свободны от ВЛИЯНИЯ ад· 
министрации, медицинской или 
любой другой. Мы уже имели 
достаточио горького опыта и из 

за слабого взаимодействия в 
работе по ~1едицинским пробле
мам аварии, и иэ-за излишнего 

вмешательства ПОЛИТИК08 в дея

тельность ученых . А что касает
ся денег, то пока государство 

выделило крайне мало средств 
на ограничение медицинских 

последствий аварии. В основ
ном на эти цели черnались ре

сурсы из нашего тощего бюдже
та. Поэтому центр в Обнинске 
создается на основе сотру дни-

4ества со многими странами-

Японией , Германией, Францией 
и другими. Каждая будет выде
лять на это свок взнос. Совет
ская сторона пока будет финан
сировать центр в рублях . 

Центру же в Киеве, как пока

зала проведенная в апреле про

шлого года коллегия Мllнздрава 
. СССР t еще необходимо прило
жить очень MljOrO усилий. что· 
бы вывести н'аучиы е . раэработки 
на достойный YPoBe lib. 

- А каКие ОСlIован"я созда

пть новык центр именно _ Об
Нldlсие? 

- Там много лет успешно 
работает институт медицинской 
радиологии. Его Аиректор, ака. 

'демик АМН СССР А. Ф . цыб , 
человек решительный и беском
щюмиссный. Его научный авто
ритет весьма высокий . Не та к 
л?вно именно он возглавлял ко

миссию 1 Челябинске, и выводы 

комиссии никто не «nриглажи · 

вал», этого не позволил бы 
П;J€жде всего ее n редсеД<lтель . 

В Обнинске высококвал·ифil :" 
цированные радиологи работают 
в тесном контакте с представи
телями APyrllX отраслей меди. 
цины. Надо отметить : и м ешю в 

Обнинске создан Государспеа 
ный регистр лиц, подвергшихея 
облучению. Такого регистра "ef 
:! других иeH~p')( . В регистре' 
сосредоточена меДИЦИН Сllа н 11 
дозиметри ческан информация аа 
более ч ем 550 тысяч человек, в 

том числе 220 тыся ч участников 
l1иквидации аварии на Черно
быльской АЭС. Эти люди живут 
во всех уголках страны, за 1I~ 
состоянием надо следить пос та ; 
янно. 

Учиты вая все э т о, междуна .. 
родные эксперты (а они раба 
тали трижды в Ленинграде, Хи .. 
росиме и Обнинске ) решили соз 
датЬ в Обнинске международны ~ 
центр. В этом це нтре ло общеr-t 1 

~~~яе::еЮ н~У:~;ьк~С~ЛоGсдТ~~~Т:В~I~i 
в Чернобыл е, но и больших KOI: 
тингентов пораженнык радиаци. 

ей на Урале, в СемипалаТИН Сl<ОЙ 
обл асти . Исследования влияний 
загрязнений среды и излучениi1' 
будут вестись совеТСКИNИ и з а ~ 
рубежными специаЛl1ста~IИ, ра? 
диобиологаМI1, Гllгиениста~1И· 
хими ками, радиологами, имею 

ЩИNИ в этом деле большой опыт" 
- Кто будет руководить но 

сьщ центром? 

-- Руководство будет осуще 
ствлять совет директоров. Это' 
авторитетные ученые И3 ряд<\: 
стран . В совет, мы пол~гаем ~ 
должен непременно вой ти ди ., 
ректор центра рад~ационпой ме 
Д IЩИНЫ в Ки е ве . У центра Б ря" 

де г"'радов России, Украины l' 
Бепоруссии будут филиалы . .. 
Беседу вела : 

С. ТУТОРСКАЯ. • 

« К И Р П и ч » у В Ъ Е 3 Д А Н А n о Б Е Р Е Ж Ь Е. 
" Разочарует тех, кто собрапс!! провести отпуск на берегу .. 

Черного мор •• собет_енной аВТОМilwине, решение Кра<: но-, 
дарского краевого Со_ста HapOAllhlX депутатов, нрайиспо"IC~
мв 11 мраjiСОВПРОфll, сооБЩilет ТАСС. 3 апрещен _ъе зд в ку- ' 
POPTHYIO зону Кубани на собствен ны�x н rocYAapcT8eHHblx ма :' 
шинах неорrаНИ30ВilННЫХ ilвтотуриетов. .. 
Такое решение принято ввиду 

непуостой обстановки, СЛОЖIIВ
шеися в других курортны к зонах 

страны. Люди стали меньше ез

АИТЬ на отдых в Закавк азье и 

Прибалтику, ограничен· въезд от

дыхающих в Крым . Поэтому 

многие любители автопутешест
вий стремятся на Черноморское 

и Азовское побережь~ К убани . В 
целебный воздух че рноморск их 

~1~~~НТ~~~И В B:r~~~~~:o Г~~K a~~~; 
л.ион а тонн вредн ык веще ств 

Конечно, та кого «на тиска» п ро/! 
рода не сможет выдержать .. 
Кроме того, количество автомо 
бил ей с туристами nревысила 
допустимые нормы - ездить nd' 
дорогам мрая стало опасн~ . : 

Это решение будет деиство ... 
вать весь нынешний курортны й' 
сезон. 



; 

И3ВЕСТnН 

До'верие - хорош-о, , tUltVI1~ - лучше 
Охлаждение, замораживание, стирка - три rnэ вных наГ:-равленйя- нз'шей программы ПРОизвоДства бытового 

оборудова ния для хранения продуктов и стирки белья . Все изделия совершенны в работе и Экологически чисты . 
ВЫсокая мощность при умеренных ценах . Современное 6формление .. Техническое соверщенство . Вот «плюсы », 

. которые обеспечивают нам'успех в любое время. Чтобы облегчить Вам выбор , мы представля ем здесь лучшие 
изделия из нашего аССОРТИlМента . Вы также можете побывать у нас на выставке .. Консумтех.91" с 1 О по 16 июня 
в Москве и ознакомиться с~тими ИЗАелиями и услугами фирмы� "ФОРОН ... 

1<5250 у
СТilЦllОНuрНЫЙ 

"ОЛОДИЛЬНItК. Обща!! 
е ... кость - 258 л . 

в Т.'1. МОРОЗ ltЛЬНая 

ка мера - 69 л. 

'-'<>РОзильная 

~lОщность - 4 кг/24 Ч. 
расход 

электроэнергии _ 
1,7 к8т/24 ч. 
реГУЛIIIJУСМЫЙ 
уnoр дверцы . 

~адставная ХОЛОДltЛЬНЗя камера, общая 
емкость - 71 л. расход электроэнерПtl\ _ 
0.85 K8T124 ч .... ороэltЛЫlaЯ IAОЩНОСТЬ .... 
10 Kr/24 ч, 2 лотка ДЛЯ хране~я, 
реГУЛltРУемый ynoр ДВСFЧы. 

. кт 1:;5 я

wм 000 - стмральная loIашина 3KТltD3TOPНOtO тима, Ct.Iкocn, _ 
1.5 /([ cyxoro белья, ВРСЩI стирки - до 6 IIIIН. 4 
nOД8l1ЖнbIX ходовых РОЛlIк а, гарантированная 6ecno
ре6ойная работа в пouещснНIIX С noвыweнной вnaжно
стью. 

V 700 - СПtрапьный автомат с верхней загрУЗКОt1 белыt, ем
КОСть барабана - 4,5 кг сухог о белЬЯ, устрОйство Дn" 
выбора npoграммы. регулnтор температуры. nporpв ... 
мы энергосбережеНl1Я (Е). СКОрость вращеНIIЯ бараба. 
на при отжиме - 500 0(у',,1Н (возможна поставка 
• 'aWIIHbl "'оДиФикации v 800 со СКоростью вращсНИII 
барабана при ОТЖllме 800 об/МIIН). Бараоон и бак - И3 
высококачественной CTaпlt. 

WA·K - КОl.ll1актнЫЙ переДВИЖНО<tСТl' Рanьный автомат с верх. 
ней за грузкОй белья . Емкость барабана - 4,5 кг cyxoro 
6слЫ1, УСтройство для набора програlAМ. РСГУЛlIТор 
-тсмncратуры. nporра ..... ы дм обработки неnoлных 
napTIt;' белья (1 /2), отключенис режи .. а ПОЛОСКOlfllR. 
Барабан и бак - из высококачественной стали. 

GS 150D-

стаЦlюнарный ХОl10ДИЛbli>ll(. 
Общая e ... KoCn, - 143 л, 
расход электроэнерг"" _ 
1.1 к8т/24 ч. МОРОЭI1ЛЬНЗf1 
~lОщность - 12 кr124 ч, 
4 лотка ДЛЯ хранения. 
регулируемый упор дверцы. 

КТ130L 

кт 1 зо L - с тационаРНЫЙ -ХОl10ДИЛ l.fJ1К или ХОl10ДI111ЬНЗR 
ЛОдставка, ДВУХТCfАПеРJтурная устаНОока, 06-
щаяе .. кость - 135л , в т.ч. "'ОРОЗllльнаn каме. 
ра - 12 л. Расход злектрсонсрnщ _ 0,95 хВт( 
24 '1, perYI1l'pyc"'bll1. упор дверцы . ' 

КТ 174 L - ст аЦltонарный ХОЛОДItЛЬНI1~ Itли ХОЛОДIIЛЬН<lR 
noДставка , двухте ... neратурная установка. о(). 

щая емкость - 162 11, в т .ч. камера глубокOI1 
эаМОРОЭКI1 - 22 л . расход элеКТРОЭНСРГIЩ _ 
0,85 KBT/24 '1, реГУl1l1Руемыи упор доерцы. 

кт 174 l 

r АН I)Y ДЕТ ЕЗДИТЬ БЫСТРО, 
НО ТОЛЬКО В КУИБЫWЕВСКОМ РАМОНЕ 
Б ... 8WН" •• током6мна, ЦК 

КПСС, • и_е - со.местное 
co.eTClCo-нем.цко· 6en .. rHiiclCoe 
преАпрн.тме .Мосрентсер.но, 
расnoпож8ННое • КУМ6 ........ 
ском ра"он. МОСIl8", решмпо 
.ручмт.. роскошн,," подарок 
местно" rоса.ТОNнспеКЦ"N_ 
попнцемскнм •• рм.нт а.томо-
6мп. .A'AIf-100.. Госа.томнс
пекцн. ПОАароlC Р.ШNП. прн
н.т". 

Как утверждает ру ководство 
«Мосрентсервиса», эанимающе
гося прокатом автомобмлей за 
валюту, ПОllицейская «Ауди-100» 
- хорошая машина с форсиро
ванным двигателем, системой 
громкоговорящей связи, смре
ной и к ;; асивыми «мигалками». 
Бормс Потапов, ген ера льный ди
ректор СП, не стал называть 
сунну , в которую автомобиllЬ 
уже обошеЛСII и обойдется в хо
де его технического обслужива_ 

ния, которое «Мосрентсе рвис" 
обещал ГАИ делать бесплатно. 
Дл!! сравиения он назвал лишь 
цену обычного «Ауди-100,.
з4 тысячи долларов . 
Хороший автомобиnь 8 СССР, 

а тем более в Куйбышевско,", 
ра йоне, видимо, такая ред_ 
кость, что на церемOIIМЮ ero 
вруче ния, названную благотвори. 
тельно й акцией, были приглаше. 
ны начальник ГАИ Москвы. на-

Русская лады в 

родные депутаты СССР и прес
са . 

Идея благотворительной акции 
заЮlючается, по словам Бо риса 
Потапова, в том, чтобы помочь 
МИIIИЦИИ боротьс!! С преступ
ностью. На одном «Ауди-100» 
победить преступность будет 
сложновато, но В Москв е, по 
данным дмре·ктора « Мосрентсер
виса", 272 совместных предпри,,
ТIUI ... 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Н. С"Nмие: 80Т он, .еупер
Мt1nнценсконн Ь8 TOMOOHm .. )I, 

Фото В. СВАРЦЕВИЧА. 

водах Балтики 

стаЦlIонарныЙХОnОД"ЛI.НIIК ИЛI1 ХОПОДllnьная подстаака, однотем. 
nсратурная установка, общая емкость - 152 л , расход ;lМкТРОЭ
/ieРГИИ 0,7 "Вт124 '1, реГУЛI'РУСМЫЙ упор дверцы. 

Н •• ерфн ЛеН14нrРil,lltМОГО ко
p.linecTpoHTen .. нoro IIНСТIIТУТ. 
спущено на .оду nerKoe СУДНО. 
построенное по 06ра:ау N ПО,llО' 
IiнlO дреlнерусском пад"" Х .е· 
ка. ТаЩNПN ero к спусму, ка" • 
6 ... п .. е .ремеиа. .0nOKoM на 
мат"а •. По стармнному 06 .. чаlO 
ос •• тнп судно н. д06рое nn.· 
.анне м.сто.теп .. одно" ма ме' 
СТН"'I церк •• Н. 

дут по ПУТII !(Мз варяг в rpelQt» с 
целъю все<:Тороннего изучения 

трансконтинентальной водной 
маГIIстра~и раннего Средневе . 
ковья. Эскадра , куда, помимо рус
ской ладьи, войдут несколько 
скандинавских· .цракаров, ПОПIIЫ . 

вет по трассе KoneHrareH -
Стокroльм - Хепьсинки - Ле
нмнград - Старая Ладога -- Но-в. 
город. Программа международ
ной экспедиции включает истори
ческие 11 археологические изы

скани", составление УНlIКальной 
навигацконно - археологическоii 
карты морей, рек, озер и воло
ков ма всем пути прохождеНМJI. 

, 
~3:Hausgerate Vertriebs GmbH 
I'VI'VlI Deutsch/and 0-9366 Scharfenstein 

Telefon Amt Zschopau 410, Те/ех 07267, Fax 7280 

Теперь экипажу ладьи IIЗ две
надцати чел овек предстоит труд

ный переход на веслах к норвеж
ским берегам. В мюне мз ОСIIО 
стартует международная комп

лексная экспедиция «Трансъевро
па-нево-виIlМНГ» . Ее участни

ки - через тысячу пет - прок.. 

Выставка "Консумтех·91": 
Москва, 
Выставочный комплекс 
паркаП Сокольники" 
с 10 по 16 июня 1991 г. 

Посетите наш стенд. в nавu.лыmе}{g 4, 
экспозиция новых федеральных зеAШIЬ ГepN.OНии. 

• Мы познакомим Вас с ассортиментом нашей 
продукции: 

* Кружева и тюль "Leavers", "Jacquard", "Raschel", * Тюль * Гардинное кружево * Готовые 
комплекты занавесоlC для окон. 

Dresdner 
Spitzcn GmbH 
Breitscheidstrasse 78 
0·8045 Dresden 
Dcutschland 
Telcfon: 2234201 
т elcfax : 2231660 
Telex: 2122 

Дрезднер ШlIII"Щeн ГwБХ 
БрaJmпaAдwтpaссе 78 
0-8045 Дрезден 
Герман ... 
Телефон: 223-42·01 
Телефа"с: 2231660 
Теле"с; 2122 

• Мы поможем Вам установить деловые контакты с 
Германit:ей н странами Западной Европы: 

Tradoom HandcisgescUschaft тЬН Традхом 
B..,itschcidstrassc 78 ХавдСIlы:ге:JellllwпаФт мБХ 
0·8045 DrcsdcD БраЙТШaйдwтp.ссе 18 
.Deutschland 0·8045 Дрездеи. ГepM8.ВIUI 
Telc!on: 223420\ Телефон: 223-42·01 
Tel.f"x: 2231660 ТеllефаJ<С; 2231660 
Telex: 2122 . Телеrcс 2122 

\Ш ' , : ЧЕТВЕРГ, 

, 6 июня 

I '- Первая п рограмм а. 18.15 -
'~MOCKBa - Сеу" • . 19.45 - Вы· 
,c:rynBeт с Русское тРио' . 20.00_ 

- Кто есть кто: представnяем кан

Андатов на пост президента 

РСФСР. 21.00 - Время. 21 .45 -
, По СВОlIкам МВД. 22.00 - Ки· 

, нопанорама. 23.35 - _Музыка и 

"Оllа • . 0.20 - тсн. 

лышиl. 20.15 _ Добрый вечер. 
Москваl 23.45 - .К расследо
ванию приступить ... Фильм 2-й 
- .}(левета ~. 2-я серия. 

ЛенинграАска" npOrpa18Ma. 
19.10 - . Памятн..,<>. 19.20 -
Г. СВИРИДОВ - .. Метель»>. 19.55 
- Ленсовет _ прямой эфир. 
20.10 - Телестанция с.Фант •. 
20.30 - _Вольшо!! фестиваль •. 
20.45 - ,Спорт. спорт. спорт •. 
21.00 - Время. 21.45 - .600 
cel,tyHn... 22 .00 - Пптое ноле
СО. 22.35 .ГуIlSlЩиС ЛlOдlI'. 
ФIIIIЬМ 2·Й. 

ПЯТНИЦА., 
7 июн,. 

Пер.... прогр,"ма. 6.30 -
с 'Утро.. 9.05 - с Бадкальскн е 
стари ки... 9.55 сИ кому 
залетел ПевЧИЙ кенар •. 
Художественный телефильм. 
11.30 Мvльтфильм . 12.00 

ТСН . 12.15 KHHona· 

._~~ - ....--...--" 

Пешком от Урала 

до Луганска 
I1:а C.ep,qno.CKa на Ур.пе до 

С •• рдпо.ск. YKpaMHCK~O -- • 
т.ком ПУТ .. отпр •• п.етс. пеш· 
ком путешест.еннмца Ннн. 

Fраче8 •. 
Два года назад ооа т"жеno 

болел'], м ВрiI'Чи БЫли бессильны 
ей помочь. ПОДНJlлась с боЛЫ1ич
ной койКl! lIfи1а , по ее словам, 
благодаря ученм.ю Поpфltpмя 
ИванQВа : «Следуя nocтулатiI1'I 

«ивановцев», я словно вновь ро

дилась». И - ПOllеc.nа учение в 
массы. Читала лекЦI4И алкогол и
кам. Получала через какое-то 
врем!! от них пис ьма : «Вы мне 
от~рыли гла,за, и мщ> преобра. 
зился». 

Последователи созда"ной 
п . Ивановым системы оздоров

ле,ния 11 единения с Прщ>Одoii ут 
верждают, что освоение систе

мы дает не только физическое, 
но и Hpa.вcТ1leHHoe очищение . 

Вкратце ее ПРШЩИ11ы TaKQВЫ: 

два раза в Aet1b купайся в хо
лодной природной воде, ходи 
перед купанием илн после него 

IЮ земле и CHe ry босиком , воз
держивайсn от ·пищи и воды хо 
тя бы раз в неделю oд,~ сутки, 
здоровайся со осеми встречны
ми, освободи себя от мысле~ о 
недомоганиях. С01lВори себя сам 
к займи свое ме сто в при,роде . 

Конечный пункт странст, 
вия - хутор Верхний КондрlO
чи й, где ушел из жизнк Порфи
ри~ Иванов, и что в cefoWi к ило
метрах от Свердпо&Ска Луган
ской обласТII . 

А. ТАРАСОВ. 

, J ; 

3АКРЫТО, ВСЕ УШЛИ В ~АНЮ 
у 6 .... шеН УЧNТ.П"НNЦ'" Ч.рем .. we.смоН шкоn", н"не П.Н

снонеркн Ф. кон"ио.ом crop.n ДОМНШКО. 8 orH. сгинуп н 
.ес .. HeIHTp"'H ск_р6 СТ.РУWИN. з. Н8Nмением жнп". он. 
прожн.ает Т.П.Р" • 6i1Н8 ППОЩ.А~to • п.т" K •• l\paTHW. м.т
ро •• Почтап~он ТУА- прмносмт е" 11 пенснlO. 

Но спер~а сразу же к неи н а
грянули пожа рные. Нет,нет , не 

те, что лез ут в огонь, а те, ко

торые преимущественно задают 

вопросы. Они поставкли перед 
погоревшей непри,lIзательные и 
п рямые вопросы: исправна 11М 

была электропроводка? Не топи. 
ла ли накануне печи? Нет 11М у 
нее врагов в селе? 

Пожилая женщина отвечала: 

-- Электропроводк у недавно 
менял а . Печь не топила. BparoB 
у меня нет .. . 
Тогда пожарные выдвинуnк 

рабочую гипотезу: самоподжог. 
А любое предположение, как из
веино, нуждается 8 фактах. За 
фактами приходят к ПОТРJlсенной 
от горя учительнице, котораll 8 
ту пору лежала в больиице ... 

BparoB у нее, сорок lIет прора
ботавшей в школе, не было . Но 
не оказалось и друзей. В этом 
она убедилась, обойдя все ме
стные инстанции: от директора 

школы до рай исполкома. Везде 
ей сочув ство.вали, 8 одном ме сте 
предлож и ли даже уroя, правда, 

длл жилья вообще непрнгодныЙ. 
И вот под коне/! жизни она по
лучила постоянную прописку ... 8 
бане . По-черному . 
Наверное, не было бы нужды 

описывать этот Сllучай в дета· 
лях, если бы он не отражал то 
равнодушие, ко торое царит 8 
обществе. Сколько таких бес· 

приютных "ы к аIOТС~ по матуш

ке- России . А в это время депу
таты с телеэкранов об.ясняют
ся в ЛЮ'бви всей нации, а никому 
нет дела до сотен тысяч таких. 

ка к наш погорелец. Претенденты 
на в ысокие посты, как эстрад

ные конферансье, CTaB~T вы

зываlOще.у,низительныЙ вопрос: 
«К ак накормить народ»- будто 
ре% идет о беспривязном содер
жа нии скота . А нужды конкрет

Horo человека теРЯЮТСR. Напрочь 
забыты все предвыборкые обе
щания депутатов. А ведь обыч
ны ... людя ... все равно , под каким 

девизом действуют из бранники: 
под «пятилетку -- за три года» 

ми «500 дней». 
Впрочем, вернемс!! 11 мордов

СКММ событиям. Вот сообщение 
И3 КеМIIИ: дома культуры и пар
ка в раИце.нтре нет. Была одна 
отрада -- кинотеатр. Но в суб
боту он теперь закрыт на вы· 
ходные дни. М мотив даже не 
придумывали, сказаllИ: в этот 

день люди должны мытье!! В ба· 
"е . К дням санитарным добави
лись банные. 
Что касается Ф . Коньковом, то 

ек ходить уже никуда не надо. 
Дм нее , как и для многих ее 
сверстниц, наступили сплошные 

банные дни . 

В. РА3БОИИИКОВ, 
соб. IGOPP. .Извести.ii» . 

МОРДОВСКАЯ ССР. 

президента РСФСР. 21 .00-
Вр~"я 21 .45 - .ВиД. представ, 
ляет с.Поnе чудес .. , .. Музобо,з •• 
.П ела .. , сШоv-биржа . , сЭльдо
pa;IO' . • Матадор • . МТВ. 

СССР. 1.00 _ . Дво пары и ОДН· 
HO'feCTBo" . Худ. телефильм. 

о Мос.коаска" прогр.мма. 7 .00 
с 2х2 .. . 19.00 - Паl-lо рама Поn
М ОСК08ЬА 20 .00 - сСпоиоЯной 
НОЧIi, малышиl . 20.15 - доб
ры" врчер . Москоаl 23.45 - .к 
(·ЮМ v залетел пеочнn кенар •. 
Теll~ВИЗИОННЫn худ. фИIlЬ". 

l1енннграАска" программа. 
7.30 - .Здравствуllтеl. 7.35 -
.Завтрак би а нес -.'ена •• 7.45 -
Ч ас кино. 9.10 - .Гончары>. 
9.25 - сПрОвннциалка .. . Худо
жественный телефllЛ Ь М. 10.55 
- с.Мы танцуем пес то .. . 11 .25 
- • Взгляд .. . ПОК. телефильм. 

ПЯТНИЦА, 

, июн,. 

РАДИО-1. 9.15 - н . Фесу· 
н е НI<О с. nрирода И человек>, 
9.45 _ .Бумеранг , . 10.15 -
Ра.дllостанци я . Смен а". 11.00 
- . Не.:lсгкие пни пегноп п ро
мышпеННОСТJН . 11 .15 - .Sоль
шо!! тс" тр сегодня . . 12.00 -
РадностаlЩИЛ 'СОI03 '. 12.30 
.В рпБОЧIf !! попдень . 13.1 О -
.. По CTPa HtluaM НОВЫХ I-iШ-fР· . 
14.00 - .ПРIfГllашают ра дио· 
ст:v:ши страны .. . 144 .40 - .. Па р· 
тнер • . 15.15 - .Vроии и с т о-
ри и • . 15.ЗО _ KOlfuepT 16.00 
- РS IЩОСТ8НЦИR с Смена .. . 17 .15 
- .Юносты. 18.00 - В Гав· 

РНЛНI-I . сДом V дорогн" 18.40 
сМУЗ ЫИ8J,ьная афиша • . 

С.КРАЮXИIL 
ЛЕНИШРАД. 

РИЖСКИЙ РЫНОК: 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СЛЕДУЕТ 
Как ,Ж. со06щапн .И:J ••• 

стМ •• 1IoI! f))), 5 НIOН. начапос~ 
ОЧNщенне PHIКCKOГO р"нк. ОТ 
н.:а_конно рa:sмещеннw. 3А.С" 

Пilр"КО. N П •• МП"ОНOI. 
Публика, D основном -- прм· 

езжие , высказывает милиции от

крытое неодобрение преДПI»\НЯ
той операции. 5 июня, не про
рвав оцепления у Рижского рын

ка, многочисленное племя тор

говцев с рук ринулось К .. Дет
скому миру» и на ВДНХ. Чуть 
позже им пришлось встретиться 

с ОМОНом. Удастся лк вnастям 
склок при вить торговцам новые 
правила игры? 

- Во-первых , правила мы 

хотим привить отнюдь не новые, 

а известные во всем цивилизо_ 

ванком мире, и у нас, кстати, 

юридически закрепленные,

ск азал мне на рынке председа

теllЬ Дзержинского райсовета 
Дмитрии Семенов. -- А , во-вто
рых, дело, конечно, не только в 

силе власти . Вот строится Тор. 
говый дом, он будет двухэтаж
ным -- в два раза бо.льше рын
ка . Это государственно-коопера
ТМI~ная фирма , которая будет 
принимать вещи от коюперато

ров, индивидуальщиков и, меж

ду прочим, при продаже будет 
давать на них гаранТIIЮ .. . 
ОБХСС проверил состо"ние 

зеленной торговли ВНуТри рын, 
ка и обнаружил давно извест
ное - практичесКJ( у &Сех товар 

перекупленный. 

Д. ХРАПОВИЦКИl1. 

Сообщает 

Гндрометцентр СССР 

~ 134 '. 6- ВЮВJI 1'991 roда • в 
А ТЕПЕРЬ-« БУКОВИНСКИЙ 

ТРЕуrОАЬНИК» ? 
ПОАРОбностн крушен",. зксnpесса 

Софи,. - Киев 

ПРN •• оде "'" станцнlO М«га"". "То • счнтаннwx "нnoMeTpal 
от 06MCТHoro цеНТра Буко.нн"" 5 "IOH. потерпел крушеНlOе 
НДУЩN" с опоздамнем пассаЖНРС"N" noe3A н!! 86 меЖДУ"",РОА' 
мorо соо6щемн. СофN. - Кне •• 

... МашlftНЖ:т только 11 успел 
за.'IеТlfТЬ, что бу-кв аЛb4iй перед 
составом «забегала» cTpenкa __ 
и вот уже с рельсов сошли но
венький с 1U'0лочкн локомотив И 

вому cкrnзn.у треВОП! прм6ыл 11'3 
соседней республl6КИ - Молдо
вы. Все, кто был вре~IЖО вы
н "::;,ц ен поеРБать свое путешест_ 
Itие , в столицу УКОР3Иl1 Ы оmрави

ЛИСЬ в вагоках Друroго экспрес
са София - Москва . 

шесть аа.онов, один и.э которых 
оnроккнулся , Одн а секц"", теп 

лово-за загорелась, вскоре взор
ва",ась ем·кость с топливом - со
ЛJlркой . 

- Некоторые средства массо
вой инфОРМации, в том числе 
п ,ограмма « Время» шггого ию
Н",- Д0-l10ЛНи.л заведующий от. 
де лом здра600хранения Черно
БIЩКorо облисполкома В. Уша
КОБ,- поспешили сообщи ть, что 
часть пассажН<оо-в rocnитализи
ро8а.и·а . На самом же деле, 33-
являю э-то со &Сей ответстве н_ 
ностью, на больничную ко"ку 
не пооал t!и оди" ~ловек. Как 
ГОВОI»\ТСЯ, на этот раз всем по
везло ... 

- На,цо отдать должное 
представи,теn..м спасатеЛI>НЫХ 
с})ужб,- расска3ЗоЛ па телефону 
председатеnь област,ной чрезвы
чайноii коМИCGМII, заместитель 
председателя обпи~полкома 
А . Мартынюк, -- на окутанном 
гуиым дымом пятачке они дей
с.твовали безупречно . Бла.года ря 
ТIII1И1о1 деЙСТI!ИIL"'f удалось и.збе
жать жер-т,в. Фармщ>ованил гра
жданской обороны быстро из в
лекли попавших в ловушку Лlo

дей, среДI1 которых боЛЬШНofIСТВО 
- иностранцы, а многочислен
ные меДИЦllffские бригады тут 
же оказали пост радавшим необ. 
ходимую помощь. Бальше дру. 
гих AOCTallOCb брига'дlfРУ локо . 
МОТIIIIНОй бpиrады ВаСНIIIIЮ Бин. 
да.су. 

Уже через семь снебольшим 
часов н а этом участке Львов
ской железной Дороги дlll1жение 
возобновИJlОСЬ . Ч ему сnocобст
вова ла четкая работа кол.лекти 
В08 двух восста~овитеЛI>НЫХ по
ездов, один из которых по пе р_ 

В эти МИ'lf'УТЫ, когда ЭТII стро
ки передаются rю телетайпу, 
специально созданная комиссЮ\ 
продолжает выяснять причины И 

обс тоятельства происшеСТIImf. 
На м есте продолжаются восста 
новительные рабо-ты. Остается 
тол·ько отметить, что за срае
нительно короткое время этот 
случай - на стальныос путях об
пасти - шесто й. Впору говори.,.ь 
О появле,нии "а карте катас1'РОФ 
еще одной загадочной точки _ 
« Буковинского треугольни.к а». 

соб. "орр. 
ЧЕРНОВЦЫ. 

С. ТРОЯR, 
«ИЗDестиli». 

Спорт 

Валерий ГДЭЭАЕВ: 

ИГРА ЕСТЬ, А очков 
МАЛОВАТО 

Похоже. наконец ·то. нарywи' 
лось мюнотонное течение фут

больного чемпионата страны. И г
ры ПОШIIИ боевые, бескомпро
миссные, да и забитых мячей 
стало побол.ше. А возмутителя
ми спокоиствия стали аутсайде
ры. Впрочем. таковых сегодня 
попросту нет, если принять во 

8нима~е тот факт, что перед 
матчами очередного -тура ра з рыв 

между четвертым 11 последним 

местом составлял всего четыре 

очка. 

Московские динамовцы нынче 
находятс~ 'в нижней половине 
таблицы . Фак, знаменательныii 
хотя бы потому. ЧТО 8 эТ'Ом клу
бе три футБОllиста первой сбоD' 
ной, да еще трое - ОЛIIМnИЙ
скоЙ. Впрочем , парадоксы на 
этом не кончаются. У «Динамо» 
есть достаточно прмвл екатель. 
ная игра , что подтвердип и по-

следний матч с московским 
«Спартаком,., заКОНЧИВШИ ЙСII 
в ни ч ью - 1: 1. Зато очков ма· 
ловато. 

- Наверное, это сегодн" в 
какой-то мере естественно, -
говорит главнык тренер « Дина
мо» В. Газз аев, работающий с 
командой полтора месяца.
СказаllИСЬ организационные не
урядицы в коллективе, упущения 
в подго-товительном периоде. К 
тому же наши лидеры выдержи

вают повышенную нагрузку, раз

рываясь между клубом и сбор
ными. Ну и грехи арбитров не 
ооошли нас стороной. В преды 
дущих матчах в душанбе и За· 
порожье команда столкнулась с 
крайне тенденциозным судей . 
ством В. Чехоева и В. Медвед
цкого. Все вкупе и привело к 
таким цифрам . таблице. 
Не сомневаюсь, что «Динамо» 

В состоянии занимать более вы
сокое место . Надо только нам 
пережить этот трудны й период 
обновлени~, коснувшийся как 1 
некоторой реорганизации соста 

ва, так и изменений тактическо
го порядка . Хорошие исполните
ли у нас есть, работают футбо
листы добросовестно, а значит, 
мы вправе скоро рассчитывать 

на пподы своего труда. 

В матче со «Спартаком» при
влек внимание специалистов но

вобранец «Динамо» форвард 
В . Леоненно , пришедший из тю
менского «Геолога». Он В со
СТОRН!fИ усилить И без того ин
те ресное нападение команды . 

Жаль, конечно, но вновь в цен т-

ре событнй оказался судья. По 
мнению большинства специали
стов , в том числе наставников 

обеих команд, москвич А . Маля. 
ров «придумал» пенальти в во

рота «Спартака», который, прав 
да , не был забит. 

П осле встречи мастеров со
с-тоялся еще один матч - фут

больных BeTepaffoB этих попу
лярных клубов. Он был посвя
щен БО-летию Виктора Царев а, 
известного в прошлом динамов
ского игрока. Кстати , юбиляр 
сам вышел на поле тряхнуть ста. 
риной. 
Вообще этот вечер на «Дина. 

мо» удался. Зрители увидел и 
два фу-тбольных .матча , могл и 
приобрести новую спортивную 
незавксимую газету «Спорт
факт» , первы й номер которой 
вышел совсем Ifедавно. Навер
ное, это хорошо, что D такой 
спортивной стране, как Hawa, 
стаНОIll1ТСЯ все больше подобных 
изданий ... 
Результаты ДPYГllx футБOJlЬ

ных матчей: «Локомотив»
«Черноморец» - О : О, «С пар
так» (Владикавказ ) - «Динамо» 
(Киев) - 1 : 1, «Металлург»
«Памир» - 2 : О, <<Арарат»
«Пахтакор» - 2: 1, «Динамо" 
(Минск) - "Днепр» - 4: 1, 
«Металлист» - «Шахтер» 
2 : z.. 

А. ПЕТРОВ. 

* * * 
Сборная Норвегии вы играла на 

своем поле отборочный ма тч 
чемпионата Е вропы у команды 
Италии - 2: 1. 

н в н П м 

СССР 4 3 1 О 7- О 

Норвегия 5 3 1 1 8 - 3 
Ита.1 И Я 5 2 2 1 9- 4 
Венгрия 6 2 2 2 8 - 7 
Кипр 6 О О 6 2- 20 

Руководст во. па ртийный 
l"' л рофсоюзtlый номитеты 
Секретариата Верховного 
Совета СССР с глубоким 
Ilр исК'орбием извеща.IQТ, что 
на в l -м году жи3tIИ скоро· 
ПОСТИЖНО сН'ончался ответ · 
ственный работник CCI<pe
таоиата ВеРХОВНОI'О Совета 
СССР 

ЛИДIIЯ ФIf JlIШIIОDНа. 

ШВЕЦОВА, 
Jr выражnют соболезнова· 
ние семье, РОДНЫМ и близ· 
ним покаЙноЙ . 

о 

1 
7 
6 
6 
О 
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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
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Втора" программ а. 18.45-К 
выборам президента России. 

19.00 _ Футбол. Чемп"оиа т 

СССР. tiCKA-.ТорпеАо • . В пе · 

рерыве - Вести . 20.45 - .Спо· 
хо1\ной НОЧIt. малыши! . 21 .00 -
Время (с с)'рдопереВОIIОМ) . 21 .45 
- 1<OIIла",. 21 .50 - 23.15 -
П;юграмма теJlе.идеННII Россни. 

норама. 14.00 Джазовые 
по ртреты. 15.00 _ ТСН . 15.15 -
.Ва м. ВетераНы ... .. 16.30 - сВ 
мире скаэои и ПРИIU1ючеtшЙ • • 
сМал . ПВ VIIBII ' . 18.05 _ Игра
ем в пперу. М. MycoprCI<1I11 -
сПетсКВА.. 18.30 - _Мериди· 
ан.. 18.45 - Теllеви зиониый 
до н. фипьм . 18.55 - Белорvс· 
сниА театр Пе<.'НИ. Концерт. 
20.00 - Кто есть кто: пред' 
ставляем кандидатов иа пост 

Втор." программа . 7.00 -
Утро nt:!~'OB()rO Ч tШl,)в~ка. 8 .00 -
}'тренняя ГНМНIi<.:тика. 8 .20 
Филы. - nеТR И. .Мушкетеры 
4·ro сА. . 9.00 - МУIlЬтФильм. 
9.20 - .Вам . веТсраны .... 10.05 
- Пок. фИIIЬМ _Круг любви • . 
10.35 - .Жlfвая Пllанета • . Пве· 
напuатнсерийный ДОК. фильм. 
] -я серия - .. Сотворение мира •. 
11.30 _ 13.30 - Программа те· 
ле8МАен",,, России. 1 t .30 - Те .. 
IIСФИIlЬ>l . 11 .40 - .К·2 пред· 
ставляет .. 12.010 _ Театр поэ-
зи н . Алла П t! ).Нfдова . с. nечал ь 
моя сВеТла. . . .. 13.30 - с /{{ен, 
ЩИ НЫ. которым повезло • . 4-я 
серия - . Зннк". 5 ·я серил -
.Наташа • . 17 .00-19.00 - Про
грамма теnе8НАrtНИ" Росснн. 
17.00 - Грани. 18,00 - Музыка 
Альфреда Шнитие. 18.45 - К 
выбора.. преЗllnСl-lта России. 
19.00 - TeHНlIC. 20 .00 - Вес· 
TII. 20.15 - .Спокоilн о!! НОЧII, 
.,аПЫШIII. 20.30 - .РаЗРешнте 
воЙти • . сl1ельта времени " . 20.55 
- КОllllаж. 21 .00 - ВреМА (с 
сурдопереводом). 21 .50-0.00 -
Программа теле.нден"" России . 
21.50 - К выборам президента 
России. 23.00 - Вест и. 23 .15 -
~К- 2. представ.r1я ет. 0.15 - На 
сессии Верховного Совета 

'1 .55 . ВоеНН8Я музыка • . 
12.20 - . Маленькая Баба · Яга. ... 
ТелеспеН:Т8КnЬ . 13.35 - сТихое 
следс тВНе.... Художественный 
сЬИЛk. М . 14."0 - П ятое колесо . 
16.45 - .п,-,о то, "а" ... • 16.55 
- тти ,Лнра • . 17.35 - М ульт· 
ФlfЛЬМ . 17.50 - • ПРОВIffЩИВЛ· 
на.. Хуn.оществснныЙ теле
фиЛЬЫ. 19.20 - . Новы" Пн гма· 
лио н. . 20.10 - Телестан uня 
.Факт,. 20.30 - • Большой фе
стнвалы. 20 .45- сСпорт. спорт. 
спорт • . 21 .00 - Время. 21.45 -
. 600 секунд • . 22.00 - Актуаль
ное IlIIтер выо. 22.10 - ТТЦ 
сЛира>. 22.25 - .Утопия •. 
23.40 _ с Экран ПРlIключенtlе .. 
ского фильма .. . ..Тихое следст .. 
вне .. . 0 .45 - с о. ВысоцкиЯ . П е· 
Сни ,монологи " . 1.00 - с рус. 
ское видео • . 

19.30 _ . ПарламеНТС,.,1f1! nfleB· 
11111( • . 20.00 - М . 30щеш<о . • Не· 

УllачныU день • . 20.30 - .Меж· 
II.У И8РОltное положение Вопро

сы If OT8eTЫ»~ 21.00 - .Встре

ча С necHell • . 22.15 - . 15 ми-

Районами наиболее жаркой 
сухой ПОГОДЫ остаются Урал , 
большинство областей юга За· 
падноА Сиби ри , Казахстан. где 
температура .t\l:IeM nOCTllrlf.CT 
25 - 32 rpaBYCOB. В бllижайшие 
ДНИ Tat<O~t харантер погод.ы 
здесь сохраlПIТСЯ. небольшне 
ираТИОВРеменные дожди проЙ. 
д ут лишь местами в западных 

н цеJ-JтраnЫ I ЫХ областях Ма зах
стана. В ре спубликах Средвеn 
Азни при температуре днем ЗЗ 
- 40 ВОЗМОЖНbI КР8Т1<овре~1е}-l · 
ные дожди , В ХабаРОВСКО:\f и 
Прнморсиом краях ПОЖ;J,ливая 
Гloгoдa сохранится . На европе~
ской теР Р IIТО РНИ страны выде · 
л яются две ЗОНЫ дожде й раз · 
личн оЙ интенсивности : О:1НП 
охватывает С ев еро-Запад ный 
раНон . БеЛОР УССНfО. ;западны е 
области Украины и Uентраль · 
Horo ра!!она. Другая - Сред· 
нюю Волгу И север Вол го ·Вят 
Ch:Oro ра ЙО IIВ: В б.'1нжаttшие 
дни велика вероятность дож· 

дей, ГРОЗ в Uентральном раЙо· 
не. на заПаде европепск:оА ,. ер· 
РИТОРИИ. lIа УI(раине. а Т8J(же 
на ОредиеЙ" Bo~,гe. 

ПродолжаеlС" подписка н а газе1 У с( И з вес,..,я» С ДOCTa8KO~ с 
а8густа и поеnедуlOЩНХ меСАце8 1991 года. 

• 21.50 _ l( ВЫборам президента 

• России. 23.00 - Вести. 23.15 -
Теннис. 

МОСКО8ска" программа. 19.00 
-1 Паllорама ПОД1о10СIСОВЬЯ. 
20.00 - ' СГlОl<о llиоll 110'11{. ма-

"МЗIЕСТnЯ СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ 
деПУТАТОВ СССР 

Адрес 

" теnефОНЫ 
редакц"": 

, 

103791. ГСП. МОСКва. К ·6. 
ПУШЫИRс"ая Пllощад ... 5. 

Тепе 'айп : 111129 .ест 
Теnе к с : 411121 Ve ,tj SU 

411122 Ve,H SU 

~ 

Фокс : 209· 53·94 , 230-23-03 
т елефОН~ 1 ДЛ. спраlОК : 

209·91 -00 . 299· 2122 

н ут кла.сси ческоЙ музыки,., 

22.30 _ с.nолчаса на все»- . 

23.15 - .Вечерни!! нурьер • . 
0.02 - 0.03 - ,Полуночник,. 

спр ..... по " .. е.,мам 209- 70-50 
ОТ деn ре.nам", 200-30·18 

209-34-66 

В Моем •• 7 ню",. пр.обl1ада· 
мие обл~чнон погод ... , .ремена· 
ми ДОЖДН, rpo~w. Днем около 
20 градусо •• 

",qpee .. :aД'Ten~CT.iI ,14З1ест" •• : 
103798. rсп, Моекаа. К·6 . 
(Jушк" нс"а,. ПJ\ощаJl. ... !1. 

~ .. . J. ' :fJ. ~ { , Э.- " . .....; .... ,,~.. :.. t .......-b.~' .. 'Wi .. . ~ ?y~ ?C~. "'1 -.;... ...... -.... ~ ___ . __ _ 

Подписка ПРННИМ18етсSl без ограНlo4ченнй , на nюбой срок, 8се ... 
МИ от.а.еленнямм с •• зн м органами .Сою зпечатн» . 

МОСК08ски14 .... пусн: По графИку - 15.00. Сдан 8 печать - • 15.00_ 

Тмра. '.700.000 Нндекс - 50050 З'М . Н! 193. 

Орден1 Трудового Kpac\lOro Знамен. 
nnorpaфм. ..ИзаесТ1lК Советов flародиых /l,епутатов CCCP~ 

амени И. И. Скаоiщова,Степаиова. Москва , Пушкинска. М. , 5 
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