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с ЦЕНАРИЙ, уготованный Пле- бытии в зависимости от шумо
вого ОфОР~lления , создаваемого 

по кра ям , и забываем, что меж
ду К,райностям\\ немалая дистан
ция и что эта дистанция проле

гает ОТl:ЮДI> н е через вакуу м. 

На предпоследнем - апрель

ском - бурном Гiленуме, когда 
вопрос, как вы помните, встал 

ребром, только 13 человек вы
сказаЛИСI> за экстремистское ре-

лись ИЗ Москвы С этой надеждои 
и ве рой. 
На Пленуме обсужд али не ор

Д~lнарную , если так ~10ЖНО ска

зать, ПрограМ~IУ, а принципи 
ал ьно новую. Как член Комиссии 
по подготовке Программы , могу 
засвидетельствовать: каждый ее 
вариант (на Пленум был в ынесен 
пятый) становился короче и ди

намичнее. Но не это главное. С 

и на внеоче редн ом, 29-м съезде 
внесет ясность в ЭТОТ вопрос. 

М. С . Горбачев дважды повто
ри·л - в докпаде и в заКJ1ЮЧИ

тельном слове, что прежняя тео

ретическая и практическая мо

дель социализма оказ ал.ась несо

стапельной, она потерпела 
стратегическое поражение. Ког
да-то Ф. М. Достоевск~й вложил 
в уста одиого иэ своих героев 

З'рения на социализм, от каl :ИХ 

догм отказывается , что нового 

предлагает. Остановлю внимание 
читателя на двух MO~leHTax. Пер

вого касалJo1СЬ ~lногие выступав

шие. Второй не заслужил внима
ния ораторов, что означает в 

контексте дискуссии лишь од

но - их согласие. 

Первое. Проект Программы 
исходит из того, что источни-

HYNY ЦК КПСС В зарубе>К
ной и отечественной пре ссе , не 
востребовал{;я. н а прасно >курна 
листы мокли под дождем на 

Красной площади, до>кидаясь 
сенсации. Ход пленума н е имел 

ничего об щего с ч у>ки м и и до
машними кассандрами. Да, ат

мосфера в зале по.рой накаля 
лась так, что мне каза,лось -
вот-вот и последу ет взрыв, стра

сти кипели. Как им было не ки
петь , если речь шл·а о СУДl>бах 
партии и общества, если насту
пило время, требующее от каж
дого четко определить свою по

зиU)tЮ. И все-таки , несмотря ни 

на что, верх брал здравый 
смысл, взвешенность и рассу

дитеПI>НОСТЬ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ~НЕВНИК 

докладе: « ... демократичн о для 

нас то , что служит интересам 

народа, интересам коммунисти

ческого строитеЛl>ства». Заявил 
под аплодисменты огромного 

Дворца съездов. И продоЛ/кал: 
«то, что противоречит этим ин

тересам, мы отвер гаем, и никто 

не убедит нас в том, что это 
неправильный подход». Возмож
НО, кто-то бы и не убедил, но 
есть с ила покрепче воли и ха

рактера любого руководителя и 
лю бой партии _ Жизнь убедила, 
жюнь подвела нас к выводу, 

что подход был неправильным. 
Ведь если п еревести на нор
маЛI>НЫЙ язык тот тезис, то на 
практике ЭТО и означало

<щель оправдывает средства». 
ПУТЬ К СОГПАСИI И ПОВЕРИI 

Надолго ли? 

Уже не раз 6ысказ ывал ась в 

эти дни мысль, что Указ Прези

дента РСФСР Б . Н. Ельцина о 

департизации государственных 

органов и предприятий невольно 
сплотил участников Пленума. 
Столкнувшись с опасно стью, 
« грозящей ИЗВ'не», они проявили 
ин{;тинкт самосохранения и от

бросили до лучших IIpe~leH все 
внутреНН'ие распри. Возмо>Кно, 

Указ в какой-то мере подейс т
в о вал отреЗ'вляюще. Но все объ
яс кения своД'ить к He~IY? Это 
было бы упрощением. Страсти, 
повторяю, кипели , настоящие 

страсти . К тому же высказыва
л ась, в том числе и с трибуны 
Пленума, прямо противополож
ная мысль: надо поблагодарить 
Пре ;}идента России за Указ, ко
торый заставит наконец пар
тийные организаци~ перейти от 

f' ' слов к дел у и акти,вно повести 
, работу за пределами предприя
тий, непосредственно в изби·ра
тельных округах, в жилых мас

сивах . 

Ответ, как мне представляет
ся, в другом. Мы часто судим 
о том ItЛИ и н ом политическом со-

НЕОБХОДИМА 
КОРЕННАЯ 
ПЕРЕМЕНА 

ВСЕЙ НАШЕЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
НА СОЦИАЛИЗМ 

шение. «Известия» писали тогда 

о заявлении 72 членов ЦК в 
поддержку курса на перестрой
ку. Смею уверить, если бы пе
рерыв, в течение которого было 
составлено это заявление, был 
продолжительнее, то больюая 
часть ч,ленов ЦК поставили бы 
под ним свои подписи. В пар
тии, пережи вающей острый кри
зис, суще{;твует здравомысля

щий, нацеленный на рефОрм ы 
центр, который дал о себе знать 
в апреле и прояви.л себя в июле. 
Выдержит ли он все испытания , 
которые предстоят в этом году? 
Окажется ли проект Программы 
"репкой основой, которая кон
солидируе т здраВОМЫCJ1ящие си

лы КПСС? Многие участники 

Плеиума отвечаnи на этот во

прос утвердительно, разъезжа-

каждым вариантом -проект Про
граммы все дальше и дальше 

уходил от догм и мифов, от при
еБШИХСЯ j(JI·ише. Не просто все 
это ВОСnРИНИl'1алось самими чле

нами комиссии. Совсем не про

сто. Шли острые дискуссии, и, 
надо отдать должное , содержа

тел'ьные, основательные дискус

сии. Шло мучительное пере
осмысление прожитого 11 на

стоящего. 

Прое·кт Программы, как вы 
уже знаете, принят Пленумом. 
При,нят с оговоркой: доработать_ 
Комиссия стремил ась предста
вить проект в максимально крат

ком виде, чтобы он читался, а 
не выглядел учебником. Но, по
жалуй, пе ресократил и , кое-что 
вы;пало существенное, пропали 

связки, а местами и аргумента

ция. Д ел о это , разумеется, по
правимое. Критика проекта бы
ла в целом .конструктивна. И, 

что самое важное , принят клю

чевой тезис о необходимости ко

ренной перемены всей нашей 
точки зрен'I1Я на социализм. При

мет ли так ую перемену партия? 
Предстоящее об<:уждение про

е1\та в партийных организаци ях 

Москва 
Президента 

ожидании в 

РУК080Амтепь пре~~-~лужбы Президента СССР Витапий 
Io1rHaTeHKo 29 июп" в полден~ провел ~пециап~ныi4 брифинr, 
по~в"щеннын IНЗНТУ президента США ДЖ. Буша в MO~K.Y. 

Представляя программу пре
бываНI'Я высокого гостя В на
шей стране, он сообщил, что 
глава Белого дома на спецсамо
л ет е приземлится в аэропорту 

Шереметьево-1 в 21 час 55 ми
ну т 29 июля . утром следующе
го дня д>к . Буш ПРllбудет из 
своей резиденции в Спасо -хаус 
в Большой Кре млевский дворец. 
На главной леСТН~1Це выстроит
ся парадный расчет Советских 
Вооруженных Сил . церемония 
встречи высоких зарубе>Кных го
стей пройдет в Георгиевском 
зале Кремля. В 10.30 в El<aTe
рининском зале состоится бесе
да двух президе нтов ОДl1Н на 

один. Чере з два часа к ни м при
соеди нятся оста л ь ны е участни

ки переговоров . С советской 
ст ороны - Б. Ельцин, Н. Назар 
баев, В . Павл ов , А . Бессмерт
ных , М . Моисеев и другие офи
циальные лица . С американс кой 
стороны - Дж . Бейкер, Дж. Су
нуну, Б. Скоукрофт, Дж. Мэт
лок , М. Фицуотер . После офи

циал ь ного завтрака президенты 

планируют совершить прогулку 

по достопримечательным местам 

Кремля. 

В тот же день Дж. Буш п ред_ 
полагает высту пить п е ред пред

ставителями совеТСIЮИ общ ест _ 
венности в МГИМО МИД СССР. 
Затем состоится встреча през и
дента США с Президентом Рос_ 

СИII. 

31 июля в 8.10 Дж. Буш с 
супру гой примут участие в це
ремонии возложения венка на 

могилу Неизвестного солдата. 

Затем, во время рабочего завт_ 
рака президент Буш встретится 

с представителями советских де

ловых кругов . В се остальное 
время до 15 часов с упруги Буш и 
Горбачевы н амерены Гlровести 
вместе в НовоСОгареве, где в 
непринужденной обста новке про
должится об~lен мнениями. В 
15.25 во ВлаДИМИРС l<ОМ зале 
Кремля состоится подписан ие 

Договора по сокращеНllЮ стра
тегических наступател ьных 80-

оружений, к которому наши 
страны шли в течение долгих 

девяти лет . В тот же день, в 

16.30, президенты двух стран 
ВЬ1ступят на совместной пресс_ 
конференции для совеТС I< ИХ и 

иностраннЬ1Х жу рналистов в 

пресс-центре МИД СССР. 
Президент Дж. Буш 1 авгу_ 

ста утром после официаЛI>НЫХ 

провоДов на спецса~lOлете выле

тит в Киев, где пробудет до кон_ 
ца дня. В столице Украины пред
полагаются его встреЧl1 в Вер_ 
ХОВУ.ОМ Совете, переговоры с 

руководителями республики. Он 
также Ha~l epeH посетить Софий
ский собор и мемориальный ком
плекс Бабий Яр. 

Ka~Me вопросы пред

стомт обсудмть! 
Подписание догово ра о сок-

ращении СНВ, безусловно. ста
н ет главным событием пребыва 
Н~IЯ америк анского президента 

в Москве. Но повестка дня пе

ре говоров, по словам В . И гна

те нко, ВКЛЮ'lает в себя широ
кий круг вопросов. Это и о&у
ждение ситуаЦlIИ внутри Совет
ско го Союза, продолжение раз
гово р а, начатого на · встрече 

«7 + 1 », собственно советско
американские O'fношения, об 
суждение региональных проб
лем . Официальный представи
тель Президе нта СССР назв ал 
также пя ть других документов, 

которые подпишут министр ино-

странных дел СССР А . Бес-
c~lepTHblx и госсекретарь США 
ДЖ. Бейкер. Речь идет о согла
шении по безопасности в обла
сти гражданской авиации, о ме
дицинских поставках , о техни

ч еском сотрудничестве, о СОТ

рудничестве в обл асти >lШЛИЩ
ного строительства , о преду 

пре ждении промышленных ав.а 

рий и ликвид ации их последст 

ВиЙ . 

Возможна лм совмест

ная поездка Дж. Беi1кера 
14 А_ Бессмертных на 

Блмжнмй Восток! 
Те ма Ближнего Востока, как 

заявил И гнатенко, будет одной 
из главных на предстоящих пе 

реговорах двух президентов. 

Что же касается возможной сов 

м естно й поездки Дж . Бейкера и 

с::::: с::::: с::::: р - С::::: ША: 

США 
А. Бессмертных в этот регион, 
то, как сказ ал официальный 
представитеЛI> Президента 
СССР, "мне об э том еще неиз 
вестно» . Но он дал понять , ч'То 

такая возможность не исклю

чена. 

О кубмнском вопросе 
На БРИфин ге прозвучало нема

ло вопросов о том , будет ли 
затронут на переговорах «ку

бинский вопрос», в кОтором так 
заинтересована американская 

сторона. В. Игнате нко прореаги 
ровал на э то так : «Нельзя иск 
лючить эту тему. н аверняка 

она будет о&уждаться». 
Слухм о сопротмвпенмм 

военных преувелмчены 

Правда ли, слросили у веду
щего брифи.нга, что есть раз но
гласия у М. Горбачева с совет
скими военными по поводу дого 

вора по СНВ. «Нет, ЭТО невер
НО»,- заявил В. Игнатенко . 

Встретмтся пм Дж. Буш 
с Лl4дераМI4 ПРl4баПТI4КI4! 

Как следует из ответов В. Иг
натенко , такая встреча не пла

нируется. Этот вопрос не ста
в~лся и не обсу>Кдался. 

Будут лм ПОДПl4саны ка

кие-то документы между 

США м Россмем! 
На этот вопрос корреспонден

та Российского телевидения 
В. Игнатенко ответил коротко: 
«HeT~). 

Как оценмвает MOCI<Ba 

вмзит презмдента США! 
Судя по ответам официально

го представителя Президента 
СССР, советск ая сторона (та к 
же, как и амери ка нская) прида
ет этой встрече в верхах огром
иое значение. При этом В. Игна
тенко употребил словосочетание 
«историч еский характер». Под
черкивая это, он таl,же заявил, 

что эта встреча - первая nocJl e 
окончания «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЬ!». В 
ЭТИХ условиях она приобретает 
совершенно новое звучание . Мы 
выходим, сказал он, на уровень 

взаИ~lOдействия и партнерства 
в наших отношениях. Об этом 
говорит и тот факт , что круг 

обсуждае~1ЫХ вопросов все вре
мя расширяется, а н е за мыкает

ся, как бывало раньше . 

Г. АЛИМОВ, Г. ЧАРО)~F:ЕВ. 

ВАЖНЕЙШИЙ МОМЕНТ В ИСТОРИИ 
Для президента США ДЖ . Бу

ша минувший уик-энд, который 
он провел в загородной ре з иден 
ции Кэмп -Дэвид, в значитеЛI>НОЙ 
степени оказался рабочим . Гnа ва 
американской администрации 
использовал уединение в лесис

тых горах Катоктин для подго· 

товки к предстоящей встрече на 
высшем уровне. 

О подготовке Дж. Буша к ви
зиту в СССР и а м ериканском по
нимании повестки дня предстоя · 

щих переговоров в Москве рас
сказал журналистам на брифин-

ге в Бело~t доме помощник пре

зидента по национальной безо
паснос ти Б. Скоукрофт . 

.. Еы знаете, что на встрече в 

верхах намечено завершить ра · 

боту над соглашением о сокра
щен ии стратегических вооруже

ний ,- сказал Б . СкоукрофТ,
НО Я не стал бы ха рак · 
теризова ТI> ее как встречу, по

священную контролю над воору , 

жениями. В действительности 
это первая встреча на вы сшем 

уровне после окончания «холод 

НОЙ ВОЙНЫ», И фундаментальным 

вопросом обсуждении будет 
становление новых отношений 
с Советским Союзом». 
По словам Б. СКОУКРОфта, пе

реговоры в Москве затронут че 
тыре основные области: раз ви · 
тие ситуации в СССР и ее влия
ние на советс ко - американские 

отношения; ряд вопросов совет

ско·американских двусторонних 

отношений, в частности экоко
мические и культурные связи, 

сотрудничество в области кос-

(Окончание на 4-й стр.) 

вещие слова о социализме , плод 

своих многих размышлений и на
блюдений: (.Мысль великая, но 
исповедующие не всегда вели

каны ... » Кажется , мы убедились 
в этом на со&твенном опыте . 
Не великаны привели нас к ны

нешнему положению . Дело исто
риков теперь спорить и выяс

нять, бы.л ли v нашей страны 
шанс не сворачивать в конце 

20 -х годов на авторит"рно-бю
рократический путь , а развивать 
то . что зак.ладывал В. И . Ленин, 

вводя +/эп . Историю, увы, не пе
реиграеШI>. Н алицо кризис со

циаЛl!зма и СОЦI,алистической 
идеи. Отсюда-и неоБХОДИМОС ТI> 
в новой Программе, в дe~IOKpa

тической перестройке всех сто
рон нашей жизни, в обновлении 
па·ртии. Она должна стать п а р

тией демократических рефОрм. 

Жизнь показала, что и велн
к·ие мысли подверж ены кризи 

сам. 

Проеl'Т Програ~IМЫ , как поста
н овил П ленум, будет опублико
ван в ближайшее время. Чита
тель сам сможет убедиться, на
СКОЛI>КО меняет она нашу точку 

ком современной социалистиче
ской теории наряду с марксиз
мом являются и другие кон

цепции отечественной и ~1ИРО
вой гуманистической мысли, 
т. е. все многообразие, все бо
гатство пролвленил социалисти

ческой идеи . Решая сегодняш
ние проблемы, мы не будем, 
похоже, беспрестанно огляды
ваться на титанов прошлого ве

ка. Они сделали все, что могли. 
Но они не могли решаТI> з а нас 

наши проблемы. 

Второе . Отказ от принципа 

'щель оправдывает средства»_ 

Многие партии в разных стра

нах прибе гали и прибегают к 
данному П РI1НЦИПУ , хотя не при

знаются в этом. Можно только 

ПР~1Ветст вовать, что КП СС про
возглашает свой отказ в таком 
важном документе . Если хоти

те , это очищение от скверны, 

от того , что мешало партии, ро

няло ее авторитет. Могут спро
сить: да так ли это важно? 
Важноl Могут спросить: да бы
ло ли такое? Увы, было. Хоро
шо помн ю, как на ХХУ съезде 

КПСС Л. И . Брежне в заявил в 

Много вреда нанесло и пар
тии , и обществу воплощение 

этого принципа в жизнь . Конеч

н о, так было проще, л егче, 

удобнее управлять. Но за это 
пришлось расплачиваться Аф

ганистаном, беззаконием, нару

шением прав человека, тупика

ми во внутренней и внешней по

литике, недоверием к нам со 

стороны других народов, и сво

его собственного в первую оче

p ~Д b. Действовать по совести , 
действовать честно и праведно 
в тысячу раз сложней . Говорят, 
что в политике добродетель 
вознаграждается тем , что ее 

обладатель под нима ется, подоб 
но мишени , в положение , удоб
ное для обстрела . Верно . Такти
чески при этом н еизбежны про
игрышные ситуации, но страте

гически, на дальнюю перспекти

ву, э то не просто нравственный 
подход, что само по себе важно 
и единственно при емлемо, Э ТО са

мы й надежный способ выработ
ки и проведеН ll Я серьезной, ОТ
ветственной политики, самый 
надежный путь к народному до
верию. 

Николай ЕФИМОВ. 

ДЕНЬ[И _ СТАНУТ ДОРОЖЕ 
в про шедшую п.тн,щу ПРil.нтеп~ственноН телеrраммоi4 

до 8~ex банко.~кнх учреждениi4 ~TpaHЫ былн доведены ~y. 

ще~ТDенные измененне 8 еднно" TO~YДilp~T8eHHO" денежно

креднтнон nOnHTHHe на 8торое nonyroAHe 1991 roAa . 

Кстати, в связи с резким 
ухудшением ситуаци и в народ-

110М хозяйстве в первом полуго
дии, а так>Ке увеЛllчением более 
чем на сорок процентов нахn

дящейся в обороте денежной 
массы Госбанк СССР уже внп
сил на рассмотрение Верховно
го Совета страны свои предло
жения по изменению кредитнn

денежной ПОЛиТИК~1 как ва>Кней
шего фактора ста билизации ЭКо
н омики . Однако до эт их п ред
ложений у парламента на недав
но за l, ончи вшейся сесс ии руки 

просто не ДОШЛИ , что , честно го

воря, кажется н емного странным . 

Тем н е менее Госбанк СССР 
решил действовать. Намеченные 
им ~Iepbl как раз и изложены 

в прав ительственной телеграм -
ме . 

Вп рочем, здеСI> можно приве
сти немало контраргументов , и 

главный заключается в т ом , что, 
так сказать, не малеНl>кая, но 

и не очень большая плата за 
кредитные ресурсы в ряде слу

чаев все же будет при водить к 
их разбазариванию . И, очевидно, 
лучше было бы, сделав деньги 
еще бол ее ДОРОГII МИ, использо
вать в данном случ ае дополни

тельные налоговые льготы, да

вая их тем предприя ти ям, кото

рые осваивают ширпотреб. 
Впроче м, В. 3ахаров не исклю

чl1л дальнейшего по вышения пла 
ты за централизованны е кредит

ные ре сурсы уже до кониа года . 

Еще одним важным моментом 

будет >К есткое ограничение 

мар.ЖИ - то есть ра з ницы меЖ · 

ду величиной заН И~lае~IЫХ и ссу
>Каемых банк а~IИ средств - все
го тре~tя процентами. Мера 
эта явно выпадает из перечня 

рыночных м етодов управления 

кредитно -денежной системы, и 
наверняка она будет очень рез 
ко вос прин ята коммерческими 

банками. 

С др угой стороны, понятно 
стре~1ление центральных о рга

НОВ ограничить возможности 

для спекулятивных операций с 
фин ансовыми ресурсами . Ведь 
в условиях МОНОПОЛЬНОЙ эко
номики ссужение денег пред при-

ятиям под высокие проценты 

часто влечет за собой резкое 
ПОВl>lшение стоимости продук 

ции. И здесь очень справедли
выми являются спова В . Заха 

рова о том, что не может какая 

то ча СТI> народного хозяйства 
полностью действовать по за 
конам рынка, тогда как все ос

тальные к этому рынку только 

подступают. Тем не менее да

же, так сказать, невоору>кен -

ным взглядом видно, как 

мерчеСКl1е банк~ смогут 
ком · 

обхо-
дить установленное ограниче-

ние маржи . 

И . након ец, сейчас предус-
мотрено увеличить отчисления 

банками средств в резервные 

фонды. РаЗ~1еры этих отчисле 

ний варьируются от сроков, на 

которые банки при впекают фИ

нансовые ресурсы, поэтому 

приводить их здесь вряд ли уме

стно. Достаточно сказать, что 

мера эта так>Ке широко приме

няется в банковской практике, и 

упрощенно она означает следу 

ющее : взяв где-то де ньги, банк 

должен какую-то IIX часть заре 

зервировать в центральных бан 
ках Союза и республик . 

Таким образом, сжимается 
находящаяся в обороте денеж 
ная ~lacca , да и банки должны 
хорошеНI>КО подумать. куда вло

жить деньги, чтобы полу чен · 
ная прибыль позволила веРНУТI> 
всю сумму занятых ими денег. 

и. :ЖАГЕЛЬ. 

Прежде всего существенно

с 8 до 12 процентов годовых -
повышается плата за централи

зованные кредитные ресурсы. 

Яс но, что Te~1 самым преследу

ется несколько цел е й: во-пер
вых, чтобы коммеР'lеск ие банки 
искали деньги для своих опера

ций ,Ia рынке, втягивая в обо
рот все неиспользоваНllые ре

сурсы, и только в крайнем слу
чае обращались к це нтрали зо
ванным источника м, так как по

следнее станов'1ТСЯ все более 
накладным. Это эффекти вная ог
раничите nl>ная мера против не

обоснованного разбухания де
нежной массы. 

0 -------------------------------------

Во-вторых, увеличение стои

мости занимаемых 11 централь

ном банке средств подтолкнет 
коммерческие банки также под
нлть стоимость своих кредитов. 

Теперь предприятиям и органи

за ци ям, прежде чем взять день

ги, надо будет хорошенько по
ду.,ат ь: на что они ЭТ'1 CneI\CT
ва будут использовать? Доста
точно ли Эффективный проект 
они хотят реализовать , чтобы 
потом можно было рассч итаться 

с кредиторам,, ? 

В общем-то политика «доро
ГИХ денег» широко прим еняется 

в мировой п рактике. Более то
го , учитывал темпы инфляции в 

стране, стре~штепыюсть разви

тия кризисны х п роцеСС08, мож

но было ожида ТI, еще более 
рез кого повышения платы за 

централизованные кредитные ре 

сурсы. Во всяком случае так 
следовало бы поступить «по те

ории» . 

Комментируя это решение, 

заместитель председателя прав

ления Госбанка СССР В . Заха
ров сказал, что вначале и пред 

полагалось повысить плату за 

централизованные к ред~Iтны� e ре 

сурсы до 15 процентов. Но учи· 
тывая , что сейчас многие пред
приятия начали структурную пе 

рестройку, предусматривающую 
выпуск товаров народного по · 

требления, решено было дать 
все же возможность перевоо

ружиться даж е не очень силь

ным в финан совом отношении 

коллективам. Рис. С. АШМАРИНЛ. 

'о 

,'------
Металлурги 

тоже хотят рынка 

29 и юля в MOCI<Be в бывшем 
здании СЭВ начало работу со
вещание руководителей пред
приятий и органнзаций Мини
стерства м еталпу ргии СССР. В 
ходе его предпопагается обсу
Дить задачи и принципы управ

ления отраслью в условиях пере

хода к РЫl10ЧНОЙ экономике. 
Безусло вно, присутствие дирек 
торов металлургических пред

приятий обещает >каркую дис 
куссию по oonpoca~! дальнейше 
го расширения пр а в и само 

стоятеЛI>НОСТИ трудовых коллек

'Типов базовых отраслей. Сове 
щание продлится три дня, сооб
щает корреспондент «Известий" 
И. Жагель. 

Сколько 

получать мэру 

Руководитель товарищества 

«Агропромсервис» Дмитрий Нов
городов надеется, что еГо ини 

циативу п оддержат другие пред

ПРИНИ~lатели Таганрога . Новго

родов заявил: " При нынешней 
зарплате в 500- 600 руб. в мэры 
города будут баллотироваться 
только дураки и воры. Жалова
ние мэра и других руководите 

лей города должно бы т ь на
столько высоким, чтобы им не 
захотелось бы брать взятки». 
Сам Новгородов готов перечис 

лять ежемесячно в фонд зарпла
ты чиновников будущей город 
ской администрации до 5 тыс. 
руб .. сообщил "ПостфактУМ'). 

СТРОЙОТРЯдbJ 

разбирают заваЛbJ 
Помощь пережи вшим земле

тря сение в Южной Осетии ока 
жут студенты из Северной Осе 
тии . Их ремонтно-восстанови
тельный отряд отправился к 
месту назначения . В Джавском, 
Знаурском и Цхинвальском рай
онах предстоит разобрать зава 
лы, чтобы здесь как можно ско
рее начаЛОСI> строительство 

жилья . социаЛI>НО-КУЛЬТУРНЫХ 

объектов. 

Не хотите в поле? 

Отключим тел~фОН ... 
НижнетагильСкие власти на -

шпи действенное средство. с 
п омощью которого можно заста 

вить руководител€й промышл е ll 
ных предпри яти й мобили зовать 
свои коллективы на сельхозра 

Б ОТbI. ПО распоряжению зампре 
да горисполкома Николая П ет
р ова у самых стропти вых из них 

были отключены ГОРОДСКI\e те 
лефоны. Без связи с внешним 
NИРОМ оказались НижнетаГИЛI>
ское управление дороги _ завод 

металлоконструкций, строи -
тельно-монтажное управление 

треста "Уралтяжэкскавация» , 
с ообщил "Урал - акцепт» . 

Крепки 

в Кургане нравЬ! 

Вопреки приказу министра 

внутренн их дел СССР в Кургане 

в ближайшее время не будет со
здана милиция нравов . П О сло
вам замест~теля начальника УВД 
облисполкома Г. Третьякова, это 
нецелесообразно, так как в го
роде ОфициаЛI>НО не зарегистри

poBa l1O ни ОД I ;ОЙ проститутки. 
Вместо этого по инициативе об
ластного комитеТа по энологии в 

Кургане создан отряд экологиче
ской милиции, сообщил «Урал · 
акцепт». 

«ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 

УРАЛ-АКЦЕПТ • 
РЕЙТЕР • 

ПОСТФАКТУМ. 
РИА. 

Будет ли 

продолжение 

«Бури в пустыне»? 
в воскресеиt.е в ходе корот

ной встреч,", с журнаЛI-Iстамн 

президент США Джордж Буш 

заявнл, что CoeAHHeHHble Шта
т.... не хотели бы Dозобновле 
НИ51 BoeHH"iX деНСТВI-IЙ против 
Io1paKa. однако, как ОН выра
зился , (воЗможност" этого 

~охраняется». При этом noA
черкивалос_, что , отмазываяс .. 
8ЫПОЛНИТ~ резолюцин Совета 

Безопасностн ООН н пред

ставит), полные C8eдeH~$1 о 

~BoeH nporpaMMe ~оздани" 

ядерноrо оружня , Ира" «со

вершает огромную оwнбну». 

28 нюля, выступая в про-

rpaMMe тепекомпаннн ЭI'I - БО4-

~H , два влнятепьных амерн

канских сенатора Роберт 

Доул н Б .. пп Брэдп .. - выска

зались в том же AYl'er указав, 

что Саддам Хусенн допжен 

nOH$lTI,: попытка 

международноrо 

~HpЫBaTЬ ОТ 

сообщества 

характер и колнLlеСТ80 во

оружен"н Ирака может выну

Д"T~ США прибеrнуть к ис

поп~зованню оружия. 

В связи с высказывающи

MH~" предположеннями о воз

можности использования Со

единеннымн Штатамн турец

КНХ баз ВВС для нанесеииR 

ВОЗДУШНЫI удаР08 по Ираку 

премьер - мнни~тр Турции 

М_ Йылмаз в BO~Kpe~eHbe со

общип журналистам, что это 

нснnючено. 

Зловещий фейерверк 

накануне КОНференции 
в провннцнн Гор частн аф

raH~KoH армнн подверrлн об
стрепу позицнн м"тежннков_ 

Как ~ообщает areHT~T80 Бах
тар. противник "OHe~ nOTepH в 

живОй сипе, захвачено стрел

ковое оружне. Неудачен за

кончнпа~~ попытка моджахе

дов атаковать поз~цнн прав н

телЬСТ8еннblХ вонск в np08HH
цни Лоrар. Ответный огонь 

8ЫНУДИП их отступить. 

Рентер отмечает, чт~о этн 
сведеии. О боеDЫХ дeH~TOO4"X 

в Афrани~тане "ылн ра~прост

ранеНbI в то время, KorAa В 

Испамабад прнбып мннистр 
иностраниых деп Ирана АпО4 
Акбар Вела"тн. Он npHMeT 
участие в конференцнн по 
проблема м урегулировання 
положения в Афrанистане, на 

которую, помимо Оф"циапь
HIМX лиц Ирана н Панистана, 

приrпаwеНbI представител" 

моджахедов, базнрующнхся в 
• ЭТО4х двух странах. 

Мадагаскар: 

распускаетсsэ 

правительство 

В во~кре~ с иье президент 

MaAaracKapa Д. Рацнрака . вы

~тупая г.о радно, объявип о 
своем решенин ра~пустнть 

правитель~тво ~Tpa H Ы. Этот 
акт ДОЛж-2Н СОСТОЯТ~СЯ В по· 

недельннк. Взамен г.режнего 

предпаrается ~оздат" ново е 

праВО4тельство, в котором п ри-

А 
rnawaeT~" к уча~тню н оппо-

оговор между ЭНЦо4"_ Противннкам ~Boero 
v v режима презндеит пообещап 

Армениеи и r рузиеи также ~OBMe~THO pa~CMOTpeT" 
I прое"т изменения KOH~THTY-

Руко водители Армении и Гру - цин И выразип rOToBHo~TЬ про
зии подписали в Тбилиси первый вестн по даиному вопро~у до 
госуда рственный договор об ос _ коица текущеrо roAa рефереи
новных ПРl1нципах межгосудар- дум . Одиовременно ои еыска

ственных отношеНИI! между дву- запся О возможности ~OBMeCT
мя респуБЛl1ками. В документе, Horo нзучени" вопроса о не
предоставленном сегодня кор- об ,оД нмостн пересмотра нз

респонден т у ТАСС пресс-цент_ бнратепьноrо занона, по~пе 
PO~1 Верхо вного Совета Армении, rрО4Н~ТНЯ KOToporo Д . Рацнра
отмечается, ЧТО, признавая госу · ка, согпасно его слозам , го

дарственныl1 суверенитет и тер- тов npoDeCTH парламентскне 
риториальную целостность, прин - 8ыборы. 

цип невмешательства во внутрен

ние дела друг друга, coceДНlle 

республики обязуются регули
ровать все возникающие разно · 

гласия и спорные вопросы и с 

КЛЮ'lительно путе ~1 н епосредст_ 

венных консультаций и перего
воров. Провозглаша ется реЖИ ~1 

наибольш его благоприятствова_ 
ния во вза имных торгово-эконо_ 

~111чеСКI1Х отношенv.ях. 

С рабочим визитом 

Председатель Союзного ис
полнительн ого веча С оциалис-
ти ',е СIЮЙ Федеративной Ре с-
п убл и к и Югославии А. Марк о . 
вич по приглашеНllЮ К абинета 
Министров СССР посетит Со
ветский Союз с рабочим визи, 
том 1-2 августа с. г. 

Бои в Сальвадоре 
В мннувшие суткн в OKpe~T

нОСТ"1 стопицы CanьeaAopa 
продолжалис.. ожесточенные 

стt:.IЧКИ conAaT праDнтельст-

венных F OI1CK С повстанцами . 

Го сообшению раД>lО повстан
цев . в ходе 3T5oIX СТОЛt< новений 
партюанамн убито до 14 соп
дат регуп"рных ВОЙСК. Наблю
датели отмечают усиление 

деsaтельности повстанческих 

rруппнровом в Сальвадоре В 
текущем месяце - как раз в 

то время , KorAa между пред
ста8 ~телями повстанцев н п ра

ВIП~ ЛЬСТВОМ ведутс,. перего

воры о прекращенин II-лет

нен вонны , vнесше й уже 
75000 жизне~. 

~ ~ 

'1 



nЗRЕСТnИ 

РЕШЕНИЕ 

Комитета 

КОНСТИТУЦИОННОГО 

нцзора СССР 
06 Указе президента 
РСФСР 1<0 прекращеннн 
деятеп"ностн оргаНИЗi 

ЦИОНН"'. структур по""т"

ческ". ПilрТ"" н MilCCO.W. 
общеСТ8еннw. Д8нженн" 
8 rocYAapcT8eHHW. орга

нах, учрежден".х и орга-

н"заЦ"JlХ РСФСР .. 

Комитет консти туционного над

зора СССР, рассмотрев п редло 
жение Председателя В е рховного 
Совета С С С Р и Коммтета Вер
ховного Со вета СССР по вопро
сам гла с ности , п р а в и оGР;Jще -
ни~ граждан , устано вил, что 
ynoMRllYTWii У каз Президеllта 
РСФСР Jl8ляетс я по сущест в у 
законодатеllЬНt.l1'1 ак том и ка 

саетси OCI108Ht.lX IlpaH И с вобод 
граждан. 

В с илу этого Комитет ~OIlCТM
ТУЦИОIIНОГО надзо ра 8 соответст

вим со стзт ьеii 1 ~ 4 КОНСТИТУЦII" 
СССР, стат ьек 10 ЗаКОllа о кон 
СТИТУЦИОНIIОМ tlздЗ оре е СССР 11 
п у нктом 1 Постаll08леllИН С'ье зда 
Ha pOДtlWX депутатов СССР от 
23 дек абря 1990 года правомо
чен р3 СС l'1 0треп. вопрос о соот

ветствии Указа ПрезидеllТ. 

РСФС Р КОIIСТН ТУ ЦИИ СССР М за
к о нам ССС Р. 

КО ~lитет КОН СТНТуЦИОНIIОГО 
надзора СССР решил : 

1. ПРИIIЯТЬ К рассмотрениlO 

вопрос о соответствии Консти 

туции ССС Р , за конам СССР и 

между н арод нt.lМ об~затеЛЬСТ8ам 

Союза ССР по ложени~ Указ .. 
Президента РСФСР от 20 июля 

1991 года «О прекращении дея

тельности ор гани зацнонных струк

тур политических партий и массо

вых общественных движений в го 
сударствеШIЫХ органах, учреж 

дениях и организацнях РСФСР". 

2. ОбраТИТЬCJI к Президенту 
РСФСР с предложением отло
жить введенне 8 действие Ук а
за на период рассмотрени~ дан

ного воп роса в Комнтете консти

т уционного наДЗОра СССР. 

ПредсеД3ТСЛh КО~1IIтета 
I\ОIlСТ II 'ГУЦНОIIIIОI 'О 

ШIДЗО1J3 СССР 
С. AJlEttCEEB. 

Мос"вз. 27 ИIOJlЛ 1991 Г_ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЕ 
в связи с поступающиJV, И за

просамн и появляющимис" 8 
средствах массовой информации 
ра зличными комментариямк от

дельных положений Указа Пре 
зидента РСФСР от 20 июля 1991 
года Nt 14 «О прекращении дея
тельности организационных ст.ру_ 

КТУр ПОЛllТических партий и мас
совых общественных движений 
с государственных органах, уч 

реждеllИЯХ и оргаЮIЗациях 

РСФСР", СЛУЖба Государствен
н ого советника РСФСР по праnо
вой ПОЛllТике и Министерство 
юстиции РСФСР уполномочены 
разъяснить: 

1. Указ Президента РСФСР 
и здан во исполнение Конститу
ции РСФСР и полностыо соот
ветствует КОНСТИТУЦIIOННЫМ нор

мам и законам Союза ССР и 
РСФСР о полнтических правах 
граждан и Международному пак
ту о гражданских и политиче

с ких правах. Указ Президента 
РСФСР, запрещая деятельность 
организационных структур поли 

т ических партий м массовых об
щественно-политических движе_ 

ний в государственных органах, 
учреждениях и организациях 

РСФСР, обеспечивает ра венство 
п рав различных обществеН tlЫХ 
об'ЪСДllнений в управлении госу 
да рственными делами и ра сши

ряет гарантин осуществления 

политич еских прав граждан. 

2. Указ Президента РСФСР не 
затрагивает пра,овы е основы 

деятел ьности прОфессиональных 

союзов и не изме няет законода

тельные акты, регулирующие 

эту деятельность. 

З. Действие Указа Президента 
РСФСР распростра няется только 
на оргзнизационнw е структуры 

политичес ких партий " массовых 
общественных двнжений , пре . 

следуЮЩИХ политическ"е цели . 

Уиаз не затрагивает оргаllиза 

ционные структуры иных обще · 

CTBCHHWX объединений , в том 
числе женских, ветераllСКИХ, мо

лодежных, научно-технических , 

к ул ьтурно -просветительсиих И 

других добровольных объедине _ 

ний граждан. 

4. Указ Президе нта РСФСР не 

отменяет акты, принятые госу

дарствсн ныi":И органа"и совме 

стно с органа~IИ политическ их 

п артий и массовых обществе'l 

но-политическ их движениii , <1 

требует ИХ пересмотра н после 

дующей отмены тех из них , ко
т орые установили привилегиро-

ван ные 

одной 

услови я деятел~ностм 

политичеСКOII партии по 

отношению к дРугим. 

5. Указ През идента РСФСР не 
н апрасле н 113 обострение обще 
ственной ситуации в республи
ке. ГocyдapCT BeHHЫ~1 органам, 
осуществляющнм КОItТРОЛ~ зз 

и сполнеНllе" Указа През идента 
РСФСР, поруче но лресекать лю

бые попытки исл ользования не
прааоаых насильственных мето

ДОВ в ходе его реализации. 

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ 
I'СФСР 

t 
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i-
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СОБLIТDВ D RОММЕПТлРDи------------
ПРЯМАЯ СВЯЗЬ &МРЖМ В ЗАКОНЕ 

,м В ДЕЛЕ Юр"ji iАnАКИ'ЕI - "3 ." .... ".ОСтО".: 

r енерал Пауэлл-
rocTb дальневосточников 

Во Впаднвостоке з ••• рwнпас.. nOeJAKa "редсе

датеп. Комитета начап"н"ко. wтабо. вооружен
HW!: сип США Копии. -Пау)nпа по наwей стране. 

Его по~влеltие pacцeH"BaeTC~ В ... есте с начальником гене-
здес~ как пик мирного проры- рального штаба Вооруженных сил 
83 американских военных в СССР генералом армии М . ~;ои-
гла в'ную морскую крепость сеевым, командующим T~XOOKe-
СССР lIa" 1мхом океане, долгие ан с ким флотом адмиралом 
годы недос тупнуlO ДДfl И IIОСТ- Г. Хgатовым м другими воена-

p~HцeB . • чальииками гость из США 

" 1\ почувствовал себя здесь, ПРМСУТСТВОlаn на традицион-
к а к дома",- ГОВ!>рИТ К . Пауэлn. 
Он считает , что нашим стра

нам нужны сильные вооружен

ные силы: Но сorлашаетс. : на 

до снижать ах уровен. ДО необ
ходимых пределов , чтобы про
тиоосто~ть любой агрессии. 

НОМ водно-спортивиом праздни

ке по случа lO ДНА ВМФ, побы

вал иа одном мз боевых кораб

лей , в подразделении МОРС1\ОЙ 

пехоты, совершмn ·экскурсию 

по ВЛ.ДИАОСТОК У. ' 

о ------------------------------~-------

Аn_не.нАР КА'ПО' - 10' ДУIII.м6.: 

Еще одно повышение цe~ 
Кабннет Мнн"стров Т.джиICСICОН сер пР~н.п по

Ст~но.nение, KOTOPWM p.,peWHn rоском,Неф'тепв.о
Дукту рес;nубnнки з.куп.т~ и прода •• т" н.сепеNИIO . 
бензин по коммер .. есt<им цен.м. 

Таков итог глубокого ТОПЛИI 
HOI-O крнзиса , пораЗИ8шего рес

публику и продолжающегосn 
уже около двух Jle-r. В народном 
хоз "йстuе гориого Kpa~ нет СВО
нх нефтедоБЫlающей м перера
бзтwвзющей отраслей . Наруше 
ни~ преДПРИIIТlIJlМИ - 110стащика

ми ДОГОВОРН"'Х оБJl3атеЛЬСТI 
Iызвали D Таджикистане ост
рейший дефицит на бензин и 
горюче -см.зочные материалы _ Ли

хорадка u автотранспорте ска

залась прежде всего на таких 

важных государственных служ 

бах. как .. Скора. помощь .. , ГАИ , 
ммnици~, сперебоями работа-

ют парки про"ышлеI'НЫХ. пред~ _ 
ПРИJlТИЙ . Владельцы личных ав
томобнлей вынуждены порой 
сутками простаивнь·. на авто
заправочных станциях I ожида

нии горючего. 

ПОСТ,lНовление . правмтельс·т -. 
8а ПРИНJlТО С целью создать не-

обходимые условия дл" более 
полиого удовлетворенн. пqт - . 

ребн .остеЙ республики I топJtи- ,· 
ве. Коммерческие цены, ПО ' ко 
торым бензин будет реализовы
ваться населению, ' не должны 

преlышат~ БО-7cr копеек 'за 

IIИТР· 

Г8СУ,ll.рст.е .. ныЙ .о .... Тет РС.С, no 8HTM"OMOnO""H'" 
nОllнтмке (Г АКПI ....... 11 пер ..... " .. "емз"" , .. р..... ,IIейст., .. -
IЧ"" ". терр"тор"" 'СФеР. 
Сегодн" трудно TO'IIIO ска-

зать, сколько бирж или ком -
мерческих структур , считаю-

щих себя биржами, действует 
в нашей стра не . Многие из НИХ 
получили широкую известность, 

некоторые И~lеют ииостраннwх 

акционеров, зарегистрированы 

крупные NеждунаРОДl1ые сдел

ки , например продажа Тюмен
ской tobapho-фОНДОВОЙ биржей 
уже на вторых своих торгах в 

середине ИЮЛА нефти на 12 мил
лионов ДОЛllаров. Однако сегод
H~ только три из действующих 
на территорми Россик бирж 
имеют лицензии на право веде-

ния биржевой деятельности . 
Всего же полное одобрение 
Г АКП получили пять бирж . Это 
не значит, что остаnьным отка

зано. 

Пока отсутствие лицензий-
80 многом технический вопрос: 
отдел товариых рынков КОМИ

Te~a провел лиш. три заседаНИА 

и paCCMOTpeHO~ относи тел.,но не

большое число заявлений . Но 
это лишь пока. Действующие 
биржи должны, как миниму", по
дать заявление до 1S ок'Тября. 
Еслос этого не будет сделано, 

торги на этих биржах будут пре
кращены . 

Поюнно, . что право на бирже
вую деятельность не является 

атоматическим результатом об
р.щения в ГАКП . Гла8НЫЙ кри
терий - соответствие учреди
тельных документов постановле

нию российского правительства 
о деятел.,носги товариых БИРЖ и 
положению о порядке лицензи

рования. В соответствии с ним, 
в частности, в числе учредите

лей не должно быть органов го
сударственного управлеЮIR " 

бlOджетных организаций, чтобы 
деНЬГII налогоплательщиков не 

использовались В качестве ком

мерческих взносов. Отложена 
выд.ча лицензий Якутской то
ва рно-сы рьевой би рже и би рже 
«Центросоюз» из-за наличия в 

соста ве учредителей opгaHO~ 
госуправл ения. 

В списке бирж-«отк.зников» 
оказалась и такая многообе
щающая биржа, как Тюмеиская 
tobapho-фоНДОВ.Я, начавwая с 

крупных, . в том числе м валют

НЫХ сделок . Причина - 14 бюд
жетных организаций в составе 
учреднтелей_ Тюменцы, не же
лая, видимо, расстават.с" с 

влиятельными уч редител"ми. на

деются снять претензии с по

мощью справок о том, что эти 

14 организаций внесли не бlOД 
жетные, а заработанные деньги . 
Однако QСЛ И антимонопол"ный 
комитет прим ет этот аргумент, 

то подобные «алибн" смогут 
представить все оргаиы госуп-

равленил, учаСТВУЮЩllе в бирже 
вой деятельности . Власт.. eCT~ 

власть, и перебросит. деньги с 
одного счета на другон не пред
ставляет пока особого труда _ 

Беда в данном случае не TO~"
МО 8 том, ЧТО В ход идут бlOД
жетные деньги. Проблем. еще и 
в том, что 8 новых структурах 

з.крепляются cТilpыe принципы 

работы . Руководнтел .. ОДНОН из 
бир~к. созданных на базе гос
снабовских подразделений, на 
одном нз семинаров стал пере

числять дефицнтные позиции . 

Как на биржевом рынке , где нет 
ограничения В цене м все ре

шает уровень с проса м предло

жени~, могут образоваТЬСII «де-

фtcцмтные' позиции,,', толы(о 
Богу М Гос снабу известно . 

ПраВНJlа игры еще далеко не 
устоялис .. , н их еще долго бу
дет подсказывать сана прак 

тика многочисленных наших 

бирж, через которые 'уже сегод
ня проходит товаров на сотни 

милли·онов .1 миллиарды рубле й. 
Правда, lIельзя назвать НОР~lаль
ным С точкн зрения мирового 

опыта то, что совеТСI<ие биржи 
торгуют абсолютно всем - от 
нижнего белья до транспортных 
самолетов. Но это, скорее, из
держки не са мих бнрж, а узо
сти рыночного пространства , 

которое они собой представ
л~ют и В которое устремились 

все м BC~. 

Биржи обрастают не только 
правилами, но и информацион
IIЫМИ ИНфраструкту ра'IИ, каких 

прежде не зн.л госсектор. Груп 

пой бирж создано Агентство эко
НО~lических новостей, претен 
ДУlOщее ва роль отечествеНIIО

го агентства Рейтер по части 
деловой информации . НеС110ЛЬКО 
р.нее создана служба бирже
вых новостей Интерфакса, не 
декларнрующая таl<ИХ ГРОМI<ИХ 

претензий, но уже обеспечиваю
щая своих подписчнков ежеднев

ной "НфОрмацие~ о TO~, что И 
по какон цене предлагаlOТ ос
иовные бнржи страны, о совер
шенных биржевых сделках . дают 
бирже.уlO хронику м аналитиче
CKlte обзоры специалистов . 

, Как показывает бltржева~ 

практика во всех ее проявле

ниях, желающих выйти иа сво
бодный рынок У ' нас гораздо 
больше, 'leM это могло пока
заться еще совсем недавно, и, по 

кр.аЙнеЙ мере. I\остаточно, чтобы 
не говорить о том . что наше об
щество не готово к рынку . 

М. ВЕР·ГЕР. 

0 ----------------------------------_ 

А"_нс.мАР СОЛО."ЕI - ". Томс •• : 
в Кабинете Министров СССР 

Растет . подписка 
на акции 

Томска" to.aPHO-фОНД08а. биржа про.еnа .. eTW
ре ·торг., постепенмо р.сwир •• 30НУ ."н.нн •• 

Сначала ородаВЦ08 было боль
ше, чем покупателеЙ . Но в игру 
заинтересованно 8ступают бро
керские кои торы крупных пред

приятий . На четвертом Topre 
продавались и покуп.лись това

ры почти 200 наименованик на 
внушнтеllЬНУIO дA~ области сум
му - свыше 100 ммллионо. руб
лей. 

Наиболее солидные сделки 
заключались на продажу" по-

)(упку станков, стройматериа
nов, изделий хим~ческо~ про
мышленности, товары народного 

потребления . Появилась ре~л~
ная ВОЗМОЖНОСТЬ резкого увелн 

чения об'Ьема това рного рынка. 
Растут ПОДПИСJ<а на а кции бир

жи, МХ СТОIIМОСТЬ. РУКОDодители 
)(РУПНЫХ предприятмй, предпри
ниматели, выплыва~ в рыно~ный 
океан, видят 8 ТОВ.РНО-фондо

.ой бирже надежны'Й корабль. 

0------------------------------------_ 
."eHC.KlI!p ДЕ'ГАЧЕI - "3 Кр.смо .... р.: 

Посты на Aoporax 
Нспоnком Краснодарского крае.ого Со.ет. на

POAHWX AenYT~TO. запретнп nндер.м турецко-мес
хет"нского общест.а .8ат.ю. npo.oAHT~ с террито
р"н соч" ПОХОД. ГРУ3НIO - на С.ОЮ "сторнчесмуlO 
РОДННУ. 

Kp.eBb{~ рластк считаlOТ, что 
хак м с р.о.ки , так м форма про
ведения акции, ПЛilltирующейс~ 
на ксжец июля, выбраны крайне 
неудачно. Лидеры «Ватана» иг
норируют возможность .ВООРУ

женного противодействия со 
стороны Гру~ии (к ее границ)м 
п одтянуты национальнЫе гвар

дейцы и части внутренних войск). 
Кроме того, возникнет угроза 

безопасности как для участни

ков п о хода, так 11 жителей Сочи. 
переполненного сейчас курорт
никами. 

Об ЭТО~1 решении ОФИЦllально 
уведомл е ны лидеры «Ванна" М 
участники предполагаемого по

хода . В дополнение к этому 

приняты спеЦllальные меры 

милиции поручено организо

вать посты на дорогах , а так

же на железнодорожных, мор-

ских И воздушных 80кз.лах. Ей 
разрешено проаодить проверку 

пассажиров на всех видах 

транспорта , а при необх'оди~о
сти за сЧет MecTHoro бюджен 
воз вращать 06р.тно участн.ков 
похода _ 

- Мы ис кренне сочувству-
ем ни в чем не повмнному нара

ду с его драмаТlсческой СУАЬ
боii,- скаЗ;&R Ю . Азаров, пред
седатель комитет~ по право~ой 
реформе, законности " прасоп()

рядку краснодарского краево
го Совета, - эта проблема тре
бует н езамедлительного и сп ра -

8еДЛIClОГо решения н. прави

тельственн о м уровне . Мы же 

вынуждены принят. встречные 

м еры, чтобы предупредить со
бытия, которые могут вызвать 

же ртаы _ 

Д и м ЕД рол ... в 
Kro сказал , что Нl.lнешнее 

л ето на Урале не УРОЖl!l';ноеl 
ПОАумаеш~ , грибо. ... Jl rOA 
маловато... З ато eCT~ • лесу 
димедрол 104 кофеин. Не .ер'о1-
те? Сам не по.ерил, ког Д~ уз
НАn об УДИIнтел.ноi1 находке 
Капнтона СУ80РО8а, ОТАыха8-
шего 8 •• tX OAHa.le дНН Нс1 бс1зе 
ОТА""" .Ч,,;;ка» Чел.6инского 
Jl1eKTpOAHOrO за80Д", что Н8 

оз&р, KYMKYI1" 8 Арга.шско" 
районе. ОТ~nР8IНВШ"СЬ 31 ГРИ-
6 ... 1C 8 сос&дниw ... есек, 06Н8-

Р УЖНI1Н ОНН кучу мусор" , 8 
котороч , "ОМНМО отходо, "ро
ИЗlодет •• , ОКIIЗIIЛОС. 60л.wое 
КОЛ l-l чеС ТIО упаICО.ОН: димед

рола и "офенна 6eH30fl Ti1 нато. 
р~я! Прн ЗТО М димедрол ГО
ден до "ЮЛ. 1992 ГОАа, а КО
фенн - до нюл. 1994 _ода. 
Как могло СlIучнта.СI, что 

стали не НУЖНttlМИ l1eKapCT84r 

018ет н. ЭТОТ 80npoc ищут р.-
60ТН ><" _ прокуратуры, госбе
lonaCHO':TOIII, УГО/10IНОГО ро'.'

СМ 11. "реДСТlIlите,nм чел.6нн-

о порядке И ' размерах взимания 

государственной пошлины 

при Оформлении документов 

на выезд из СССР и .на въезд в СССР 
Кабинет Министров СССР по

становил : 

1. В связи с принятием Вер
ховным Советом СССР ' Закона 
СССР "О порядке выезда из Со
юза Советских Социалистиче
ских Республик 11 въезда в Союз 
Советск их Социалистических 
Республик гражд.н СССР" вне
сти следующие изменения и до

полнения в постановление Сове
та Мкнистров СССР ОТ 29 июн~ 
1979 г. Nt 643 с< О ст.вках госу
дарстве.нноЙ пошлнны.. (СП 
СССР. 1979 г_, Nt 20, ст. 122) : 

подпункты .. а .. - "л,. ПУНК-

та 5 и зложить в следующей ре
дакции: 

а) за выдачу гражданам СССР 
заграничных паспортов на пра

Во выезда за границу или про

дление срока действия этих 
паспортов - 1.000 рублей 

б) за выдачу к паспорту гра-
жданина СССР вкладыша на 
право выезда за граниЦУ или 

продленне срока де~с твия вкла
дыша - 200 рубле~ 

в) за выдачу лицу без граж
даНСТВа удостоверения на право 

выезда за границу или продле

ние срока де ЙСТВllЯ удостовере
ния -- 200 рублей 

г) за Е ыдачу или продление 

срока действия визы на выезд 

из СССР к иностраниому паспор
ту ил" заменяющему его доку

менту и за выдачу dыездной ви

зы лицу без гражданства - SO 
р убле. 

д) за tыдачу визы к иност

ранному паспорту и ли заменяю

щему его документу на выезд 

мз ССС Р " одновременно на 

ЛЕСУ 
СКОго оБJ1астного ПРОНЭ80АСТ
lенног о 06~.AHHeHH" (сФар
мацw,. ~). 

По оБР.IIК8М разлIo1чны�x ДО
KYMeHTO:J, обнаружеНН"IХ сре .. 
ди мусора и лекар:т., у ..:: та

но.ле на беЗУСЛОIна..- причаст
ность к сод •• нному Челябин
ского ХИМф8рмза80да, а 80Т 

каи ОК83811ась его nроДукци" 

• ".су, пока неН38естно, 

л. ГЩ'ХОП. 

Фото Б. КАУЮfНА. 

8ъезд в СССР илм продление 
срока действк~ этой визы -- 100 
рублей ~ 

~) за внесен·ие к.ких -ryибо 
изм~нений (кроме продлеНИА 
срока действня) в выданнЫе .ра 
нее документы на право выезда 

из СССР " l'Ьезда 1 СССР -- 5О 
рублей 

ж) з а выдачу документов 
гражданам СССР, иностранным 
гражданам и лицам без граж
данСтва о приглашеним в СССР 
-50 рублей 

з) за выдачу или продление 
вида на жительство иностраиным 

гражданам и лицам без граж 
данства, за реГИСТраЦИIO или 

продление действия регистрации 
иностранных пасп!>ртов илм за 

меняющнх их ДO~YMeHTOB - 50 
рублей 

и) за выдачу иностраllНЫМ 
граждакам и лицам без граж 
да нства вида на жительство 

взамен утрачен ного - 50 руб-
лей 

к) с ЗЗЯ8л.ениЙ о приеме в 
гражданство СССР ил и о выхо 

де из граждаиства СССР - 500 
руБЛ~I1. 

л) з а выдачу взаме н утерян
ных заграничных паспортов ",л и 

замеНЯЮЩIIХ их докун ентов, 

8кладышей к паспорту гражд;)

нина СССР на пр;)во выезда за 

граНlЩУ и·ли доку.,ентов о при

глаше нии в ССС Р - в разме 

рах, укззанных соответственно 

в подпунктах « a~) , ~(Д )~ м «)К» 

настоящего r.YHKTa; 

Дополнить п ункт 5 примеча

нИями следующего содержания: 

"При·:-tечаНИJl: 1. При на р.мчШ! 

за~В .~енмЙ граждан о досрочнOJ'I 
оформлении документов на nра- . 
10 выезда из СССР и . в~зда 8 

СССР или . о • ПРl\г.л~1IJени.и 11-. ( , 

СССР ",ли продленки cpo~a дей
ствия этих до)<'у,:,еН\08 .сТавк и 
государственной пошлины уве
личиваются н. 50 процентов. 

2. Ставки государственно й 
пошл\Ctlы ПOlll\жаются на 50 про
центов: 

а) за lыдачу заграничных пас
портов, заменяющих их доку

ментов, ;& также за выдачу к 

пас порту гражданина ССС Р вкла

дыша на npowo выезда за гра 

НIIЦУ или продлеllие с рок а дек
стви~ этих документов участни

кам гражданской и Великой Оте· 
чествеНIIОЙ войн , ДРУГIIХ боевых 
опе ра цмй по защите СССР из 
числа воеННОСлуЖ<lЩИХ, прохо

дивших службу в воинских ча 
стях , штабах " учреждениях, 
Входивших в состав действуlO

ще~ армми, и бывшим партиза
на н : 

б) Пр.1 выдаче детям до 16 
пет эаГР34IИЧНОГО паспорта на 

праnо выезда за границу . 

З. За консульские дейс твия, 

В\oI·полtlяемые за границей и на 

теРРИТОРIШ СССР, в зимаются 

консульские сборы в соответст

вии с тарифОМ консульских сбо

ров СССР, который устанавлива

ется Мкнис терством иностран

ных дел ССС Р по согласованию 

с Министерством фИНаНСОв СССР 

на основании действующего за
конодатеЛЬСТБа)~. 

2_ ВвеСТИ 8 действие настоя
щее постановление с 1 нюля 

1991 г. 

ПРОСИМ ТО, 
ЧЕrо НЕТ 

т АКОЕ фермеру и во сне не 
приснится : R беломрамор-

ном зале с колоннами стоят И~I

портные 15- и 18-с ильные 

трароры ТИП<l нашего Т -25 Вла
димирского завода. А рядом 8Ы
ставлен «шлейф» прицепных 
о рудий _ плуг , борона, фреза, 
культиваторы, тележка - сло

вом, все, что надо . И входит 

фермер в этот зал, а у него 
никаких «чеков» не спрашивают, 

задают один только вопрос : 

«Сразу трактор к упиwь или а 
рассрочку?» 

... Н у, а я в этом ме сте п рерву 
повествосание (в беломрамор

ный зал мы еще вернемся) и за
дамся вопросом : сумеем ли, жи

вя по-ста рому, иэбежать голода 
в наше мирное время? 

Вопрос вовсе не риториче
ский. Даже если взять , к при
меру, такой традиционно ста 
бильный ре гион , как Кубань, то 
и здесь из-за убыточност и жи
вотноводства (за купочные це 
ны на мясо подняли вдвое, а 

техник у и многое еще продают 

крестьянам в три-четыре раза 

до роже) продолжается сброс 

п оголовь~ крупного рогатого 

скота и свиней -- мяса от это
го, увы, не прибавится! Или дру_ 
гое: в ~убанск,их садах и огоро
дах соз рел хороший урожай , 

но как вывезти витами.нную 
ро ск ошь, ес ли нет и половины 

необходимой тары? Зн ачит, по 
ловина у рожая проп адет? 

Процесс разрушения села o'le 
виден. Но где же встречный , 
СОЗИДаЮЩИЙ процесс? If хотя 
ПРИНИNаются аграрные програм

мы, и на всех уровнях ведутся 

разговоры о том, ЧТО «с дерев 

ней что-то надо делать», а ппа 
ратный прессинг ИЗ застойных 
времен продолжается -- теперь 

уже со стороны парламентов 

(Kal( союзного, так и российско 
го) , избранных демокра тн че
ским путем . «Известия» уже пи 
сали об одном таком рецидиве , 
приведшем Куба н~ к « мясному 
противостоянию» С российским 
центром. И хотя раБОТНllКИ рес 
публиканской прокуратуры кра
молы 8 действилх краевого ру
ководства не нашли , тем не ме

нее к плаиу поставок Кубани на 
1991 год иыне ПРllплюсован npo
шлогодний долг, что за ведомо 
сделало госзаказ и продналог 

невыполнимыми . 

Как же быть? По - прежнему 
"давить,. на мощный сел ьскохо
зя~ственный регион, превращая 
его в нынешнее нечерноземье , 

или все -таки по " ти иным путем? 
ВОТ Ki,!K .р3<3 об этом ИН О>1 п у

ТИ И заца9JV1е~ заДУ('1аться н ео-, 

бычная выставка -Р;j;ЦР.QДажа,. .. 
Она нС\о'бычна уже .тем, что 

техники , которая здесь выстав

лена, нет не только у фермеров, 

но и у КОЛХО.ЗОВ-СОВХОЗ0В. Бо
лее того , продают ее (о Том чи

сле и в рассрочку), ~OBce не по
тому, что эти кит~иск ие трак

торы де вать . некуда. Il рассроч. 
ку - это 00 KapMaH~ на.чинаю

щему хозяину . Е м.у , к слову, 
предлагают зд есь другой сверх-
дефицит_ .. 

Откуда все это импортное изо
билие? Организатор выставки 
пока не известная никому ассо

циация «Краснодар - Союз». 
Ассоциацию учредили та 
ки е ~10щнwе организации, как 

трест «Краснодарводстрой", 
Новороссий ский морской порт, 
Кубаньагропром, порт Находка 
и другие. Еще B' lepa в подобнwх 
ilссоциациях не нуждалис., они 

могли ВО ЗI< ИКНУТЬ лиш" на раз

валинах централизованной си
стемы распределения и сн аб
жею1Я , что ныне выдел~ет, к 

np~Mepy, кубаНСКII М феР~lерам 
(а их уже около ты ся ~ и) ОДIШ 
трактор на деся теры х, а гру зо

uиl( -- Ila пятнадцать ' хозяев. 
- Кто мы ? - п ереспра ши ва 

ет председз тель правл ения ас

СОI\иации Ш_ Бесленеii_ - Во
первых, деловые ЛЮДII. Кон ечно, 
у н ас нет госсна боu ск их «фон
ДОI.1Н И « ЛИМИТО[l »): в се , что мы 

«ищем » И «IIocTae~I » , идет В об- ' 
мен Ila кубанское продовольст
в·ие. Где ищем ? Кстати, и оте

чественные регионы . и зарубеж
ные фир.,ы н е ПРОС1'О стараю тс я 

что-т о у нас купить, но и вкла

дывают под будущее кубан ское 
сы рье капитал, 8 то,., числе ва 

л ют у , п ред лагают техни ку. 

- Почему ",ы сделали ставку 
на фер.,еров и владельцев ЛIIЧ

ных подворий? - вступает а 
ра зговор п резидент ассоциации 

« Краснодар-Союз» С . Калаша

ов. - А nOTO~IY, что имеем пра
во закупать селыозсырь е толь

ко у IЩХ ( колхозы -со вхозы рабо

тают на гос поставки) . Сиачал а 
.1Ы поможем креСТЬЯllам, з ате., 

- они нам . К при"еру, наш а ас
соци а ция уже подписал а долго

Cpo'IHble договоры с Приморскнм 
крайпотре БСОЮЗО~1 и Д РУГИ~IИ 
преДПРИ~ТИЯМI1 Далы<его Восто
ка, "iерез которы е , 8 частности, 

и поступают представленны е на 

выс тавке кита йскал сельхозтех
ника и япо нский Шllрп отреб. Од_ 
н;)ко роль посреДflllков-снабжен 
цев нас заведомо не YC TpaIlBaeT. 
М ы H;J>1CpeHbl COB~1eCTHO с ф ер

r1еР ;: ~IИ ПРОII ЗВОДИТЬ продукцию 

11 nерерабаты ва 1 ь на современ 
ных технологических л v.ниях. 

Пре зидент ~ссоцизцим увле -

'Iенно расска:ывает, а мне вспо

минается недаnияя сессия Крас

нодарс!IOГО крайсовета , где но
ворожденную ассоциацию рас

к р,пиУ. овали за. __ nOnblTI< y вывез 

ти перв у lO крупную п артию про

ДОВОЛЬСТВI1Я «За п nеделы края» 

( В о бr~ен на китайские тракто 
ры) . 

::::~npeTY н'а вывоз есть свсе 
об'ЪЯСI:е ние: план поставок в со
юзно-республинанский фОIIД на 
столы ,о велик, что нолхо::ы-сов

хозы не Б состолнии его выпол

нить _ За ЭТО центр карае. : они 
Jlедополучают лес, технику, ком

бикорм., шифер. А насеr.сние 

Что мешает 

энергичным 

людям 

спасать 

урожай ., 

края вынуждено жить только с 

базара . Но «с базара» (а его 

питают те же фермерw и хозя
ева личны~х подворий) Ha~lepeH 
жит. и «Красн·одар-Союз». В 
результате взвиичиваются цены . 

Да только, думается, запрета -
ми тут делу не поможеwь. Ну 

много ли проку С того, к приме - . 

ру, что, руководствуясь благим 
намерением ( сам им есть нече 
го!), З<lпретили колхозам-совхо
зам вступать в бартерные сдел
ки с инофирмами, об~lеНllваться 
своей продукцией с другими ре - _ 
гионаМ II в собственной стране . С 
них требуют только одно: вы
П ;JЛНЯТь «свят ую запов едь". При _ 
этом совершенно не надеясь по

л учить под ту « з аповедь» тех

нику, лес; удобрения и многое 

др угое. 

- Сельски~ житель - а это ' 
колхозник, фермер, арендатор -
должен име, ь право свободно 
продавать свою пр·одукцию. По
верьте , только в ЭТО" спасе

ние ! -- президент ассоциа ц ии 
«Краснодар-Союз» С. Калаша
ов, по всему видно , не мне пе р
вому выкладывает ' свои доводы . 

-Вот ПРИ~l е р : летом Ila кубан
ских плодоягодни ках задыхают

ся без та ры. А ведь по просьбе 
наwей аССОЦИ3ЦIIИ ПРl1МОРСКИЙ 
край еще в феврал е этого года 
подготов ил к отгрузнс на Кубань 
5.000 кубометров тарн ой дощеч
ки и 5.000 тонн кал ьцинирован
ной соды, без которой ни на од
lIor1 стеклоз аводе не изго товишь 

банок для консервирования . Хоть 
сейчас принимай из тех ~Ke дал ь
них крае в 20.000 кубометров не 
ме'нее дефицитного ле са, более 
десятка и.,портных теХН ОЛОГИ'lе

сt(их линий ПО глубокой перера 
ботке МЯС<l, а также овощей и 
фруктов ... Но под это оч ен . 

конкре тное богатсте? просят 
совсем немного, но тоже очень 

конкретно: 350 тонн говлди ны 11 
СТОЛЫIО же спинины, а та кже 

птицу, копчености, раститеЛЫlое 

масло -- II З расчета рубль з а 
р убль по госцеll а м . Р аз ве та - " 
кой 'вз;1 И~100бr1е ~1 IIсвыгоде l1 для · 
КубаНli? 

" К слову, энергичные ЛЮДI1 II З 
"краснода р-Союза" н е просто ' 
оборотистые торговцы. Они уже 
доказал и свою спосо5но ст. и 
наладили обслуживание в сей 
проданной крестьянам техн ики на 
уровн е западных образцов. Вы
ходит, все это - можно. Мы 
действительно ~10жем бы ть бо
гатыми . Только , чтоб ы это богат
ство шло в РУК", н ужны прин ци

пиально новые хозяйственные 
СВЯЗI1, как внутренние , т а к и 

вtlешние . А для этого кра й н е не-
06XOAl1MO ослабиТь «удавку» 
пл анов постав ок. 

- Мы, наверное. похожи на 

сума сшедших , когда просим то, 

чего нет ,-треть урожая, кото

рая. со гла сно ста ТИСТ I1ке, про-

падает,- улыбается п редседа -
тель правлеиия Кубинбанк а 
С. Байлов, который пошел на 
рис к -- инвестировал ассоциа

цию « Крас.нодар - С оюз».
Вместе со с воими отечес тве ll 

ными и за рубеЖНЫ l1И п а ртне ра 
ми мы уже сейчас готовы вкла

ДЫllать средства в переработку 
и хра ll ени е той пропадающе й 
тJ>cт и . Нед аВ IIО в ел и п е регово- . 

ры с во с е 'мью гер маНС II ИМИ фИlj) " 
м а.м и И П()JlУЧИЛИ согл аси е на 

сотрудничеСl1S0_ Какое? К r1JIИ ' 
~Ie-p)' , ФН РN а «Вилл и ~leH€ 'p» го
тооа в составе С П создавать ' 
современ ный ко,'1 ·пле'IIС произ
водства по все й цепочке - от 
поnу·чения поросят, их выращи ,_ 

в а ни n и В П .10Т Ь дО 'в ы ~а БO'N< И , 
OKCOPOI< OB и колбас . Мы в"дели. . 
св.ин,.рн ик -.м аТО~IШК на 220 C 8~ - у 
lI о.чато к, где п ол у Ч :lЮТ ou гм 5 
ТЫСЯ'I пор осят . ОбслУ'ЖY.I1IiИОТ 
его ... два 'I е лове·ка. 

Д а в едь для н аШ IIХ фе рмерOll 

- это ., е чт а . 11 0 11 3 может с та Т4 . 

~в ью . ФI1Р~1а гараНТИ'j>ует (lТp ~ 
создани" СП) н зла,д и ть н а K~a.n 
ни вып ус к оборудова ния и KOH ~ , 
СТРУ'щий дл я экс.гореСС - МООIта.жа 
таки х С ВМ.lIар~ и ков-маТОЧН ИК08 

- a ll'T oma t-изи'рован ны х, M~a

IIИ3ИРОВЭН Н ЫХ . Уже одно ' 
позвоМtJlо бы п опнос тью 06 
печить n o p~ДНCTЫM молоднJtК 

К3·К ферм е ров, так и IIОЛХ03Ы 

СО.вхозы; а во-вторых , КlPЭЙ" 
неоБХОД~710е оборудовани е та
ких КОNпл е ксов пошло бt.l с Ку 
бани п о всей стран е. \lJ)l1 этом 

с в инина фирме не ' .)\)I(lIa - O tl~ 
В-C ~ оста " ется у н ас. ФИ'р11е н (
жен вых од н а ры нок ССС Р . П о
ЛУ'lая свою долю !1Ip ибыл.и, она 
н а.)о1ерена занлючать в)а о М08 ... 
годн .ые сдел ки с поставщиками 

лес а I ме талла, м еда. трап .. . 
Это - лишь один npllMep. 
Та к ЧfО он у нас де licт в нт~ль~

НО ес ть - выход нз П РОДOJlOль

стве&Иного T YI1~a . И суть его 6 
П? ИН Цll:Пиально НО 300."I подходе к . 

решен,ию проБЛЕМЫ . Одна.ко .. а, . 
ш а И'нертн ость, н е решит6дЬ. 

ность, не у·мение (ил и OIе жеnз
ни е? ) поступ иться принципами 
уж е отп угив а ют не только парт

неров з а IPy-5е жоl'l , но и сво их 
к" ие lfТОВ - да.ль~е.вО<: ТО'IН и.ко~,. 

А е сл и он и откажутс л, если 
мы са~I И не воспользуеJ'~Я той 
ВО30'1 0ЖНОСТЬ Ю, которая 'щцет 8 
руки ..... Что ж, з н а чит, при 8 ce~ 
с~ а ЗО'IНОМ 60rarCTBe б удем ОС-, 
тгваться оназочно бед.н ы .., и . 

Л. ДЕРГД'lЕВ , 
coG. ICорр. ,Из вестиЙ • . 

КРАСНОДАРСКИй КРАй. 
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CEKPETbl 

Е 

у ПАРТИRНblХ 

Н ВЕДОМСТВЕННЫХ 

АРХИВОВ 

П РОНЗИТЕЛЬНЫЙ пафос стро-
ки Бориса Пастерна ка «С 

кем протекли е го боренья? С са
мим собой. с самим собой» . на 
верное. по-с воему понятен сей
час каждому . Тяжело ломать 
стереотипы. усвое нные с детст

ва принципы. Расставаясь с яко 

бы героическим. а н а деле тра
гическим, прошлым , люди боят
ся остаться вообще без опоры. 
На распутье - и профессиональ
ные обществоведы. Новы е фак
ты, становящиеся известными из 

прессы . сводят ВО многом на нет 

их предшествующую деятель

ность. Начин ать вс е за ново?. 
Но иного пути нет. 

В полной мере ощутил это и я. 
С колько книг, статей в защиту 
социалистичес ких ценностей на 

писано! Всего н есколько лет 
назад в соавторстве с драм атур

гом М . Ша т ровым и историком 
В. Логиновым - работа "Рево
nЮЦИII продолжается : во звраще

ние к Ленину» ... А недавно, бу
дучи учаСТIIИКОМ одной и з а н а
nитичесКих групп . ра зраб атыва
вших tтpoeKT нового Союзного 
договора , я получил доступ в 

"СВlIтая святых» - Ленинский 
фонд центрального партийного 
архива ИМЛ при ЦК КПСС . За
те м провел несколь"о месяцев в 

архиве Гуверовс кого института 
войны , революции 11 мир. 8 США. 
Лишь после этого понял оконча
,.ельно: разобраться в нашем 
прошnом можно Ite на основе 

ст арых или новых схем, а толь

ко обраТИ В"JИСЬ к документу. к 
нсторическому факту. А они - в 
архивах. 

Н е надо доказывать, что озна
ч а ют архивы для формирования 

общественно-исторического со
~нания народа. Во все века диа
лог с прошлым был поиском жи
зненных ценносте й, обретение м 
социальных , нравственных ори

ентиров. Архивные богатства -
н еотъемлемая часть культурного 

наследия всякого народа , а дл~ 

нашей страны, где тоталитаризм 
не вероятно ИСТОН'IIIл духовную 

почву, потеря любого аРХИВllОГО 
маста просто ka-raстрОфична . 

Увы, возможност.ь та ких потерь 
С перестройкой не уменьшилась . 

В правовам государстве архи
вы должны быть и У государст
венных ведомств, и у .общеС1, , 
венных организаций . Любая пар
тия, в том числе КПСС, имеет 

поп ное право распоряжаться 

с обственным документальным 
фондом. Но кан быть с предше
ствую щи',и семьюдесятью года

ми , когда она была партиеii -го
сударством, жестко контроли

ровавшей все сферы жизни стра
Ilbl? За при мерами ходить далеко 
н е придется. Стоит привести хо
тя бы пункты повесток ДH~ не
которых заседаний Политбюро 
ЦК. 

24 августа 1922 г. Присутству
ю,.: Каменев, Троцкий , Сталин. 
Калинин, Рыков, Томский . 

1. О 5-й годовщине октябрь
ской революции. 2. Письмо Лит· 
винова. 3. Проект циркулярной 
телеграммы НКИД по поводу под
держки, оказ ываемой капитали

стическими державами И . С . - Р . 
проТив Советской Росс ии . 4. О 
Персин . 5. О телеграмме Иоффе. 
б . О председа,.еле Среднеазиа,.
ско го бюро ЦК . 7. Об Уркарте. 
8. О нефтяных концессиях в 

Персии . 9. О финнах. 10. О спи
ске (докладчик - Дзержинский) . 
11 . О взяточничест ве. 12. О кон
цесс ионных договорах и акцио

не рных обществах союзных ре
спублик. 13. О Крымском nn rny. 
14. О прокуратуре. 15. О колле
гии Наркомнаца. 16. О работе 
Вельмана . 17. Об утверждении 
Земблюхера членом коллег!!и 
НКВД . 18. Об утверждении по
рядка дня и времен и соз ыва IV 
Сессии ВЦИК. 19. Об утвержде
нии Бем а членом Коллегии Нар
компроса. 20. Об ассигновании 
средств для прооедения IV Кон

гресса Коминтерна. 21. О ликви 
дации ЦК Помгола . 22. Об Иор
данском. 23 . О монополии. 24. 
Заявление Троцкого «О фактах, 
указывающих на огласку некото

рых конспиративных решений 
ЦК». 
А вот некоторые из 47 (!) по

зиций, рассматривавшихся на з а 
седании Политбюро ЦК РКП(б) 
24 января 1924 года . О переиме 
новании Петрограда. О Чечне " о 
Северном Кавказе . О смете rny. 

О смете BoeHDeAa. Об ассигнова
ниях Наркомзему . О зарплате lIа 

Урале . О таРllфе OTBe,.cTBeltHblX 
ра 50ТНИКОВ . О политик е прок ура 
туры в нацобластях . О прокуро
ре Верхсуда СССР . Об экспорте 
хлеба. О Госплане. О составе 
Коллегии НI{фина и ,. . п . 

Многое, очень многое у з н ilе т 
о КПСС поработавш ий в ее архи
ва х . А без знания ПОДЛIIННЫХ до
Ky~,eHTOB, вскрывающих влаСТНI,j е 

ме ханизмы приltятия важнейших 
решени .. , мы будем обречены на 
неполную пра вду о п рошлом 

страны и , сл едовательно, ус лож

ним вырабону рецептов созд а
ния общественного имм унитета 
против его пов то ре ния. 

Н о и та ма лая ча с,.ь истори 
ков, которая может проникнуть 

в партийные архивы, останавли
вается перед особ.ы~,и дверьми, 
на KOTOPЫ~ как раз во время п е

рестройки навешен прочный 
замок. Речь идет прежде всего 
об архиве Общего ·отдела ЦК 
КПСС, где отложились ДOKy~:eH
,.ы высших па р-тийных органов. 

В 70-е годы, когда писал ась пе
чально известная многотомная 

(ее наз ы"али (,многотё мная») 
"с,.ория КПСС, неко то рые члены 
_"торского коллектива получи 

ли доступ 8 зтот архив , однако 

сдел_нные ими 8ЫПИСКИ были 

отобраны. А уже се йчас авто
рам широко разрекламированных 

(.Очерков истории КПСС., в хра
Нtlлнще работа ть не разрешилн . 

ЛЕЖИТ за дверями брониро-
ванных сейфов фонд Ста

лина . Те документы, которые 

доступны "сследователям,-

лишь «остатки С барского сто
ла» , материалы, подбиравшиеся 
в свя з " С готовившимся выходом 

его собрания сочинений. Секре
том з а семью печпями является 

архи в KnK при ЦК КПСС , раз ме 
щенный в Йошк ар-Оле Вя,. ке . 
Та ... - ""формация о том . кого 
м почему исключал и из пар"ии 

на про,.яжении более 50 лет_ 

Один и з са"ых интересных 
фондов - ленинский. Сосредо
точенные здесь документы поз

волят ответить на мучающий всех 
вопрос: какой выбор существо
вал в 1917 году, ~акой тип об
щества был задуман изначально, 
что есть плачев ные итоги наше

го ПУ"И - результат доктрина

льной зада ннос,.и или всего 
лишь следств ие ошибок и дефор
маций? Ответ на зтот вопрос име
ет н е только ,.еоретико - позна 

вательный, но практико- поли
тиче~ кий характер : модернизи
ровать nи систему или CTPOWТb 

новое здание правового госу

дарства? 
3накомсТ'во . с этим apxlМloM 

позволило бы преодолеть с·хола·
стику " МНог·иr: СПОРОВ ".Р ЛеНlIне. 
основанных на · цитатах из его 
сочинений. Но там есть купюры. 
При мер? Пожалуйста. Выступая 
на Х партийной К О Нференции -
через три месяца после введе

ния нэпа , сутью которой дек nа 
рировался союз рабочих с кре
стьянствоМ'; .....!" Ленин говорИJ!, 

обращаяёь к ',~~рестьянам: «Если 
вы хотит~ политического согла
шения, т. е . ·' Перехода власти от 
рабочего класса к крестьянству , 
тогда потрудитесь воевать и нас 

победить, ибо классовая борьба 
ест. классовая война» . Это - мз 
полной стенограммы. прочитан
ной в ЦeHTpa~bHOM партийном 
а!Jхиве . 

Если КПСС убеждена, что де 
по Ленина - правое, то почему 
его фонд наглухо спрятан от об
щественности? 

Среди партийных документов 
множество бумаг с грифом 

« ВЧК» , «rny», « НКВД». 
Есть опасность , что ведомст

во , пыта"сь «отмыть» себя от 
ужасов ежовщины и бериевщи
ны - желание вполне понятное, 

-- захочет спрятать ~OHЦЫ в во

ду. Вот в ПРОШЛом году, рабо
"а" в архиве Института истории 
партии Ленинграда, я обнару
жил в описи AOKY~leHTOB упоми

нание о журнале переписки губ
кома и rn y. На этой описи сто
ял штамп (,у ничтожено», то есть 

журнала нет. Замдиректора ар 
хнва с хитрой усмешкой объяс
нил: «Сдапи В макуnатуру» . Тру
дно верится . 

Очевидцы вспоминают. 
еще в 50-е годы изымалмс ь 
архи,ва Моск овского институт 

истории партии документы 

« нело вких» эпизодах поnитиче
ской биографии Н. Хрущева. 

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ и зар) · 
жных архивах есть не . ~ 

«наводок». no которым мо: : .. 
представить, какие поJiИТIIЧ !: 
ские документы хранятся в КГБ . 
Так, в фонде секретно - ПОЛlfТи
ческого отдела rny должны 
быть . материалы всех политиче-

ских партий , которые после ре
ВЬлюцни были объявлены контр
революционными . Обнаружа,.ся, 
кроме известных, еще деся,.ки 

фальсифицированных процессов. 

гораздо более массова" , чем )10 
сих пор известно , ОППОЗ ИL!ИЯ си

стеме. 

Даже для публикаций в «Изве· 
С1'иях ЦК КПСС" комитет дела 
не дает - присылаются лишь 

справки-выписки . Если э-ra орга
низация по-настоящему хочет 

из « карающе го меча» пар"ии 

ct aTb цивили зова нной службой 
государственной безопасности, 
она должна сделать са ма первый 
шаг ,и отдать то. что принадле

жит историч ес кой памяти народ а . 
Сказанное относится и к пар

тийным архивам . Не надо ниче 
го раз руша ть и отнимать . Э rо 
прекрасно оснащенны е и профес· 

сионально отлаженные учреж

дения. Нужно просто в законо
дат ельном порядке обеспечить 
допуск туда всем исследовате· 

лям. А если нет? Тогда доnжны 
вступать в действие законы пра-
80ВОro государства. 

Сейчас громко звучит требо. 
вание обществе нн ости обеспе
чить охрану памятников . Актив· 
но за сохра нение ИСТОРИ 'lе ских 

рели квий времен Октяб рьской 
революции. гражданской войны, 
коллективизации и индустрна ли

зации вы ступают и органы пе

~a l " КПСС . Вместе с тем при
н..м ае,.ся решение. наносящее 

непоправимый уда р по любым 
ПОПЫ1'Кам исследователей реаль
но оценить роль партии в исто

рии страны. Слухи о планируе
мом уничтожении большой груп
пы док ументов в архивах КПСС, 
к . сожалению . подтвердились 

в интервью заведующего Цент 
раль ным партийным архивом ЦК 
КПСС И . Китаева, которое он на 
днях дал «Комсомольской прав
де» . Жел ание представить си 
туацию как обычное ру тинное 
мероприятие, мягко говоря, не 

убеди,.ельно. Ведь, как за явил 
И . Китаев, «будут уничтожены 
персональные Aena коммунис

тов , . по которым объявлялись 
пар"взы скани,,» . )(о,.я они 
отнюдь не тоnько факты жизни 

отдельных коммунистов. но еще 

и проявление определенной по
ItМтики .. . 
ПОКА. повторяю, положение 

дел существенно не улуч 

шается. При реоргани за ции Ин
ститута марксизма - ленинизма 

при ЦК КПСС в Институт теории 
11 истории социализма была обе· 
щана либерализация пра вил по

ль зоваки~ его богатейшим архи 
вом . В жизни ПРOlfсходит обрат
ное - ' режим ужесточеt\. . ,' ,' 
t Доступ К любой , в том чмсле 
хранящейся в архивах, информа
ции -- неотъемnемая часть пра

вовам защищенности nичности в 
цивилизованно" мире . Одно И3 
уииверсальных прав ч е nове ка , ко 

торые могут быть ограничены в 
исключитеnьных , сп ециально ого

воренных законодательством. 

случаях. Такие ограни~ения до
пуск аются nишь при созданми 

личных фондов (по желанию их 
владельцев) или в интересах го
сударственной безопасноС1'И . 

В странах высокой право вой 
куnьтуры есть четкий порядок 
рассекречивания временно зак

рытой ИНформации, действи
тельно относящеЙClI к жизненно 
важным инт~ресам госу дарства 

-в Сфере обороны, дипnомати,и, 
экономических тайн. Но есть 
и предельный срок хранения в 
реж име секретности 25-30 лет. 
Иное дело - у нас . Все более 

расширяющееся правовое прост

ранство то и дело наталкивается 

не только иа рмфы авторитарно

бюрократической системы, но 
11 на черные дыры информаци
онных запретов, образующие 
глубокие провалы • нашей исто-
рической памяти . . 

Вот почему так жизненно не 

обходим Закон об архивах, осо
бо активно разрабатываемый 
сейчас в России и других рес
публиках. Увы , варианты проек
,.08 Закона обсуждаются уже 
несколько лет, но препоны . чи

HI1Mble архltllными кон серватора

мм , препятствую" вынесению его 

в заКО J : одательные органы. 

ВСПQ : :11111'1 пушкинского «Бори· 
са Го унова», келью в Чудовам 
монастыре , надежду Пимена: 
« ... и пыnь веков от хартий от· 
ряхнув, правднвые сказанья' пе
репишет \ да ведают потомки пра
вославных земли ро)\ной . минув
шую судьбу». Нам бы так: отрях
нув ПЫllЬ С секретных фондов, 
узреть наконец «правдивое ска

зание" о своей Родине. 

С. КУЛЕШОВ, 
доктор истори'!еских на

ук. 

г ОРОДСКОЙ пейзаж уже 
трудно представить без 

людей вполне благопристой-
ной наружности с плаката -
ми на груди . Обыкнов енно 
на этих плакатах пересказы-

вается история обид. которые 
прете'pI1ел человек от а.Д,мltнист

рации на работе. И пр авду отча
явшемуся искать негде, всем 

ин ста нциям и учреждени я,м он в 

тягость. Б езрооо тн о, до глубо
кого вече ра си,дят эти изгои В 

людных местах. немало их и на 

П ушкинской п лощади , у зда ,нн·я 

"Изве сти й". 
В гл)<{5ине д уши мы УСПО-К<>И

ваем себя: на.sер ня ка увол ьня

ют не лучших р аботников. Одна
ко знакомство с конфликтами , 
которые развора·чи·sа·ются сейчас 
в Инстн-туте проблем м~аftИ~И 
АН СССР, заСТiWИlяет признать, 
что и самых толковых специа,ли

стов ВПОЛl+е мог ут выста!ИlТЬ за 

дверь . И теперь я не уд ивлюсь, 
ес ли у'Вижу В CKBeDe на П уwки'Н
ской че,ловека С п,л а.ка том: «лау
р еат Ленинской премии ищет ра
бо-ту. Возьмусь за разраБO'lКУ 
систем, опережающнх миравой 
урове нь» . Может , кооператоры и 
ПОЦ JН~НУ'Т работе·нку ... 

Наооо-пее острые в ака,l\еМJ4че_ 

ской сре.де к01tфликты разгора 
ются там , гд е советской науке 
еще есть что пок3,зать . Не о,. не_ 
посильного ли напряжения в по

гоне за М1t?овы ,ми лидерами это 

про исхоцит? Аутсайдеры рукой 
махнупи, а здесь работа «на на
дрыве» . Ученые, о ко,.орых пой · 
де,. речь , та,к нл и и,н ач е связа

ны С лазерной техни,кон, кото
рой мы все гда особо гордились, 
поскол ьк у и,менно здесь «пропи

сана» единствеНllая наша Нобе
левская пр емня за послевое нные 

исспеД06а ния. 

. За последние год-два Инсти
ту т п роб~€м механ и~; и покину ло 
нема·ло тала·нтливых y<lCHblX. Са
~lыe г~ом,к ие скандалы связаны 

с «за.грающеИ» . Один доктор на_ 
ук стал «невозsращен цем » (и 
ЭТО 8 наше-то время !), ДР УfОЙ 
после домашне го «строгача» 

n ре·длоч ел подпис.ть дли-тель

НЫИ н спокойный контра.кт в 
США. Молодой кандндат наук, ед
ва ли не с клейм ом шпиона и 
ПРС КlljlТIUlМИ в спин у, оrпра .в и л

ся на стажировку з а р убеж. 
Злые языки у тверждают, что и 
он не вер.нется . Но з·ти хотя бы 
на lI1>емя У'Строи,лI1C Ь . Куда Ара
Ma.,.W1Hee положени е 'ТеХ, кто, 

несмотря на немил ость ад мини

стра·цни , за кордон не соби р а ет
ся м н амерен сп ави·ть н·ауку до

м 30. Надо подчерк ну,ть, речь 

Itдеt не о пож .. лых л юдях - ·об 
ученых в расцвете сил. Научная 
квапикри.кация люб<>rо H~ них ни
кем СОоМне.ни,ю не подвергается . 

~peKTOp Института пробл ем 
механик.и Д. М. Климов отзывал
соя о героях этих заметок как об 
исключительно толковых, дель

ных споои.а,листах . 

Казалось бы, это признанне '! 
должно исчерпывать тему раз

говора. О чем еще судить? ' Ква
фицированный • tпециалис'r'- ве 
личайшая ценность в науке. Ад
министрация, на то ей и даны 
полномочия. должна денно " 
нощно думать о нем, об устраи 
вать так, чтобы его творче ский 
потенциал полнее ра ск рылся . Но 
в нашем ра зговоре ру ководители 

1<1 ПМ эту мысль обходи~ сторо 
ной. видимо , за се незначитель 
ностью. И это лишь подтвержда
ет, что тема реализации таnанта 

" бережного отношения к нему 
остается в нашей науке вообще. 
а в ИПМ в частности , на заднем 
плане. Нельзя даже сказать, что 

талантливый работник рассм а т 
ривается бюрократ~ческой си
стемой как помеха . Нет, он во
обще ею никак не воспринима
ется. Пустое место . До тех пор. 
пока чеnовек не BыКt1HeT что- то 

из ряда вон выходящее , система 

его в упор не видит . И . может 
быть. наиболее губителен этот 
закон бюрократического управ
ления именно в научной сре,це. 
где самой лриродой собраны не
заур~дные nичностк, элита обще
ства. Это не теорет"зирование. 

КОАкретные судьбы - в доказа

тельство . 

Н. Ф. Пилипецкий, лауреат Ле
нинской премии, основатель и в 
течение 25 лет бессменный руко
водитель лаборатории. которая 
разрабатывала одно нз ca~,ыx 
перспективных направлений в 
nазерной технике. «Вот это на
стоящая наука!» - воскnикнул 
президент АН СССР Г. И. Мар
чук, когда все го - то три года 

назад посетил nабораторию Пи
Rипецкого, м сам же увлеченно 

обрисоваn свите сопровождав
ших го ризонты этого направле
ния. теперь Николай Федорович 
не ТО,1ЬКО не вавnаб, он «отре
заю) от пр.нборов. которые соз
да вались под его руководством, 
не мож ет проводить задуманные 

эксперименты. Тема тика лабора
тории рез ко переориентир·ована. 
С недобрым чувством лауреат 
Ленинской премии 'ждет осенней 
аттестации и дальнейшего .ухуд
щения своего положения. 

за ваЖflейшее в на уке-за уче
ного. В какие только дверн ни 

стучался тот >/Ie Сейранян, но 
за щитить ученрго , помочь ему 
неному .. . Исоледовател ь прова-

' ливается , как один из героев 

. i Уэлл са, в безжизненную безд· 
\1 н у, где все при зывы о помощи 

1, бессмы сленны и нелепы. Систе

' ма МОНОЛИniа. вся СТРУ1<тура 

: А кадемии наук подчинена одной 
логи ке, в которой нет места 
проблемам отдельного человека. 

ВСпоми,на ется , как М . В . Кел -

борот, как происходит, к н е. 
счастью. У нас. Внебольших ла· 
~ораториях и сам :1f)'~irCfjl итель 
остается исследова~е~е~ Капи · 
ца, прошедший школу Резер
форда . говорил на президиуме 

АН СССР еще в . 1943 году : 
«Только когда раьотаешь в ла 
боратории сам. можно добиться 
настоящих резул~татов ' в нау

ке.,. Этот опыт, как изсеСТIIО . 

нынешние директора не заИ ~JС Т ' 

вуют, куда проще командовать 

учеными ... ., 

В . И. Мышенков - при знанныii 
теоретик. Достаточно сказать, 

что каждый четвертый молеку
лярный высокочастотный лазер , 
выпускаемый cerOAHJI в мире, 
основан на его научной програм · 
ме. Биография Валентина Ивано · 
вича опубликована в последнем 
издании «Кто есть кто среди ин · 
теллек туалов". За минувший гоп 
Мышенков выиграл дса всесоюз
ных тв о рческих конкурса ·- Ми · 
нистерс,.ва обороны и презИдиу· 
ма Академии наук СССР, полу · 
чил финан си рова ние для проведе-
ния исследований, которые вновь ды!lJ " не -т олько защищал от Все про исходящее сейчас в 

Институте пробл е м механи ки АН 
СССР иллюстрируе:т фундамен , 

т альное свойстсо советской н а · 
уки - ее орга ниче скую несп о· 

собность гармонич~q. CQ~~T~TA~~ 
с ИНДlIвидуальны ~, ... . характеро,м. 
научного творчества. А ведь 

долгие десятилет~,~,_.ВСе. .. н.а ши 

усилия были наПР!!~JlеU~ . .ltil p.~~. 
вити е име нно советс~оЙ . _ ( это 
неизменно подчеРКlшалось) на · 
уки. В социологическом иссле · 

довании , ко,.орое было про веде · 
но деся ть лет назад на страни · 

цах «Ли,.ературноЙ газета», как 
эпохальное достижение подчер · 

кнвался тот факт. что все более 
значит-ельный проц~нт ссветских 
ученых склоняется к труду кол · 

лективному, «индивидуальщину» 

обещают стать при оритеТНЫ :-lИ ' в «охотников , . ~ a ведьма~,и" та-
мировой науке. Однако собст- лан тлив ого матема тика В. Ту р-
венная а ДМltltистрация Мышенко· ' . чи,на, 1i0 И в самый трудный 
ва на дух не переносит . И ссле. • пер иод спосо(kтвовал присуж
дования, которые могли бы со· . ден ию ученом·у престижной пре
ставить честь ИПМ, ем у при хо- . , мИJt . Но для этого надо быть 
дится выполня ть на стороне . на · :; Келдыш ем . Не п редставляю, 
п ример , в со авторств е с лауреа - ;, чтобы в институте у Мстислава 
том Нобелевской премии А . М . . Всеволодовича . с кем-либо из 
Прохоровым . И даже распоряже· с отрудников сложили сь ,.а к ие 

ние президиума АН СССР (еще . отношения, как у Климова с 
декабрь ское !) о выделении Мы- Мышен ковым . Отчаявши сь най ти 
шенкову по результатам конкур- п оддержк,у своим разработкам 
са подразделения ПОд разными у аДМИltист.рации, Мышенков 
(естественно, благовидными) оl)виНил директора в нанесении 
предлогами тормозится , и пер- • гocyдa.pC~BY многомиллиард ных 

спе К'ПIвн ей шая работа фактиче- .. уQы.тмов- '" н еб режением к его 
ски на мертвой точ ке . и деям. Какое пос,ледовало объ-

А. N. Сейранян. доктор нау:(, ' я снение? «11 физически не 1'10-
автор многих публикаций за ру- гу о Т'вечать за все направления 

КАТА:RУПЬТА 
бежом, на международных кон
ференциях рукрводи л р аботой 
секции. Д ва года назад {lO теме 
его иссл едовани~ в Италии была 
организова на международная 

школа, в ФРГ его п ритаСИЛII 
войти в реДКОJlлегию ав,.оритет 
ного международного журнала. 

Только в родном институте уче
ный фактически . мы кается без 
дела. Точ не е. с делом, которое 
руководству I1nM кажется з ряш 
ным. т ак что и с редств жалко. 

Зарплату Алекса ндр Па руйрович 
получает мизерную , долж ность 

доктору наук определили унизи

тельную. Блестящая репутация 
за рубежом по контрасту с горь
ким забвением дома ставит его 
в тупик. 

Как объяснил мне директор 
Института проблем механики 
член-корреспондент АН СССР 
Д. М, К лимов , ·' все эти учены е 
оказались н евольными жертва

ми ... перестройки . Здесь и не
умение Сейраняна обеспеч ить 
финансирование своих и сследо

ва ний. А это необходимо в но
ВЫХ услов иях . в которые поиав 

лены ныне академиче ские учре 

ждения . И амбиции Пилипецкого. 
а ведь лаборатории он лишился 
демократичеGКИМ путем, по воле 

кол'лектива, ОТНЮДЬ ' не админи, 

страции . И неутоленный карье 
ризм Мышенкова, который не
прикрытО' стремится выбиться в 
начальники. 

Во всех случ аях, как видим, 

админис т рация ни при чем. вме

шались обстоятеllь ства . Хотя са 
ми учены е по этому поводу по

спорили бы. Но дело даже не в 
этом . В ед ь «кругом виноватые" 
ученые не отлынивают от науки, 

напроти в. требуют нормальных 
условин для работы . Им, быть 
может, и дал" бы положенный 
минимум, ка к давали раньше, как 

дают другим. Хотя наша наука и 
не~пособна на большие прорывы , 
она вынуждена ' м ед ленно дрей
фовать (а . рядом н есутся на кз
терах) к желанному берегу, ко
торый, ВПDочем. при достижении 
его, ока зывается всякий раз уже 
qбжитым д ругими . И в се -та ки , 
повторю , движение относител~ · 

но стоячей воды обнаружить 
можно. Но система терпима лишь 
к безропотным и абсолютно ло
"n ьным работникам, которые 
принципиальны в умеренных до

зах, столкнувшись с несправед

ливостью, готовы промолчать и ... 
ждать следующего случая благо
разумно промолчать . Наши ге
рои, и в этом причина их катего

рического неприя'ПIЯ бюрократи
ческой системой, не захотели 
быть благораЗУМНЫ~IИ. Они нз 
всех углах требуют справедливо

сти. тем самым угрожая равно

весию системы . И вот та ких-то 

людей зта система выдавливает 
с тем большей силой . чем круп
нее инородное тело. Закон Архи
",еда дnя академической среды .. • 

МОЖftО ли искать защиту от 
систем", у самой системы? Пи
сьма, заявления, хождение по 

кабинетам -- все без толку , толь
ко Х у'же получается. Немысли
мое число начал ьников всяче
ского ' ранга в Академии наук. 
каждый буд то бы за что-то от
ве чает , пере,д кем-то отчитыва

ется. Но нет ни ·одного. кто нес 
бы oTBeTcТ1leHHoc,Tb . по сути. 

1', 'f , ••.•• '1 

в на),ке,-обиженно раСТОЛJ<О
в ывал·· мне Д:м йтрий Ми.хаЙловltЧ . 

: ~hуст': 'обра щается к моему 
заму, ко,.орый лазepы куриру

' ет . Или ·к · Велихову, тот в ака
, деМ"И И ' их ведет». 

'1 'З'апусти ть человека по ка6и
· нетам - это самое большее, что 
• может ' сдеJlаТ'б дл" него cкc-re-
, ма. И еще общая черта : наши 

.: р у ководители, чем бы ОН14 ни 
р у.КОВОДИЛИ, ' почти никогда не 

заявляют открыто свою пози-

цию, lЦJеДПО'lltтают деЙСТ1ll0вать 
· в кулуарах и не оставлять сле-

Как действует 
: ~ J 

закон Архимеда 

в академической 

среде 

дов. Размытость личной по зи- за бесперспективноС1'ЬЮ идейно 
ции-это тоже позиция . Ведь отвергают_ Но если цыгане мог-
руководитель-символ системы, ли кочевать по степям шумною 

которая отрицает .. еловека, лич- толпою и прн этом безбедно 
нос ть не только в подчиненном, поддерживать свое еуiЦ€C'f.вбв·а~ 

но и среди избран.ных, прибnи- ние,"О науку все -та'ки' • делаю': 
же н ных личнос,.и . «11 уверен, что все 

Не поним·ани!!'м 1111 T<>rO , что решает человеческая ' nичнot'rъ ' 
помощи ждать неоткуда и бю- а не коллектив, эJiйt а ·<!'fpaht.:-J 
рократию. бездушие можно не ее демос. и в значительной 
одолеть толь~о в том с~учае, мере ее возрождение ~3Gl1СIIТ от 
если сам заl4мешь ка кои-либо неивестных нам законов " . пМв-
административный п ост, и объ- ления больших личностей., _ 
ясняется вынужденный кар ье- писал В . И . Вернадский ' ··еЩе в 
ризм Мышенкова? И не эти.м же начале 20-х годов. чуткь 
-СОЭодание нм в институте от- уловив печаnьную тенденцию 
деления добро!lOЛЬНОГО общест- деинтеллектуализации нашего 
ва « Наука», которое может за- общества и упадка культуры: 
ключать самостоятельные дого- . _ _ 
Bopbf' С:' з аказчиками' м тем 'неве'- . tfo м no <:,ек . дсн.ь главныи, оп-
роя,тн(} раздражает администра. ределяю~ии ПРИНЦИIl развития 
цию ? Если идти по этой цепоч- сове!скои науки - движение 
ке то можно сказать что м строиными рядами. Меня всегда 
ст~ль ебильное появле~ие но- поражало, что среди н·обелев-
вых "3J1ьreрна7ИВНЫХ Академии ских лауреатов соавторов д,ва, 
наук объединений объясняетс" от силы три , у нас же люба~ 
все той же причикой-ее отор- работа ,_ отмечен,ная скромнои 
в а н ностью от проБЛ6М конкрет- прем,иеи, вы.nОЛftяется внуши-
наго ученого. за цикnенкостью тельным коллективом под ру : 
н а чисто администратигных про- КО80ДСТВОМ некоего всесильно; 
блемах . Да, далеко не все по- го а·к.демика. Не ш"бко , впро~ 
пытки удачны. иные просто чем , "звестН<>го за нашими ру-

· анекдотичны. Но ведь не от бежами, да ' 11 в э.rкх . рубежах 
добра бегут-от беды . Не начи- тоже . 

нают разбивать ковые сады. Вот 11 !1ОlIучается, . что .8 11.0-
если старые плодоносят .. . следн~е годы, могда на то по-

на ука-штучный товар, здесь ЯВ~ЛI1СЬ возможности, все боль-
все построено на уникальности ше ярких творческих йндивиду-
отдельной ли,чности. Огром,ные альностеi1. и не только, кстати, 
институты. эти гигантс кие ака- в науке, отправляются за кордон. 
дем и 'н,ские мегаполисы, не спо- Жел ание вполне ес.т ~С~вёНJtОе ~ ' 
собны К значительным творче- заниматься впредь наукой не 
ским сilершеliИЯМ . "росто н е советской, а нормальной. «Со-
предназначены для э то го . В си- ветская" же на ука - это не 
лу самих размеров в подобных нонсенс, как любят сейчас гово-
учреждениях администрирование рить, это печальная действи-

прини>мает самодовлеющее эна- тельность . И думаю. не от-

чение, все другое, в том числе крою секрета. если скажу, '1ТО 

наука. отходит на заднКII план . один из геррев наших заметок 
В большом институте , а других сеНча.с ОформЛ'яет документы 
v нас нет. ученый чувствует для заключения длительного за-
себя как пушкинский Евгений рубе жного контракта . Уезжает 
перед Медным всадником.. . он за наукой _ не на Пушкин-
А ведь мировая наука знает СКОй же площади сидеть . 

иные способы организ ации нау . Н о у нас можно ЛИ ра ссчиты -
к и '- куда более плодотворн ые. вать на возрождение науки? 
В 20 - х годах у Резерфорда в Вот мнение академика Д. Г. 
Кавендишской лаборатории было Кнорре : « По истечении некото -
всего три десятка сотрудников . ро го времен,и в большой кауке 

Тогда же Бор работал в своем работать будет прост о . некому. 
копенгаге нском институте со Сегодня происходит такой раз-

шт..атом в .cer:'b человек. У Эйнш , гром ф у нда мента !!~~!.>q.~.~.'!Уj~,~,. 
теина только через 20 лет по- коТОРЫ й и не снился .f!blceHKo». 
сле его )4стори.ческоЙ работы по- Пре увел.ичение? Время пчк·iltКе.", 
явилась ' .се.к реТарша. В неб9ЛЬ ' Но вот прнмер из истоplht : . ~ 
ших и 'iре.1ВБlЧjl ЙНО мобильных самом бережном ~ ofljbjli.~ 
Л,абора,ТОР!! ЯХ . именно творче- науке Герма+tии • . . KOTO~..j'q 
ские мотивы CTOI\T на первом войны лидирова ла. н В OOJJ a>&<Ii W 

мест,е, б.юрократическиЙ эле- фИЗ41ки , пона,цоБИJ1Кtь " десят.\Iii 
: "'~J1T ,C~~~_H : K ·минимуму. Функ- летия , чтобы т ам}~р}~jl'И!;' 
, .\\I!И .. ру!<рВодства сводятся ис · ся нобелевский ла-уреат~н~ 

.клю.ч~,еnьно к обеспече нию гнет, кото!>ому "." ПОfl.5е ра еJ. 'Я 
всем ·сотрудникам наиболее оп· научн{)е ; свободоl'fы1li!i~~ а 
тималj)ных успови й для работы . боле е тяжел и пр6дО~ifwf.\!.1I н ': .. 
Здесь организация подчинена • t "", .,,',''''_'< 
интересам личности, а не I'ао · сергеи .лЕGООВ ..... r. 

:;. ' ;.. ' .~ ~ .. ;" WJU' .. fI!I8("" 2'-- " 7 IИСЬМО С комментарием .' _ .. , УА ... ,. : 

СПОР ВОКРУГ АОМА 
Мне 79 лет. Мой муж полу

Ч~Л на вонне Пllж е лое РiИiеl-lне 

м - вс к орости после 'ОЙМ.I умер 

от pMi. Прншл ось растить се 

MepDIX детен ОДНОЙ . n,. Te pl.olX 

уже похоронила ... 

В 1984 Г ОДУ реШМJ>а постро
ить нов ую хату - стар,н С08 -

с ем разв а лмлась . Пetiсм. 8 т е 
годы У мен. была осе·го 30 
рубneй в мес.ц , поэтому сруб 
"озводила долго - S пет. Сде
лала крышу ПОД ШМфером . За -

Г ОТО''''Лcl ДОС1<rИ H~ ПОЛ , О+<ОН · 

Hlole р.мы. Но дл. OI<ончан-и. 
строн теЛ.СТlа денег не X8aTA~ 

по. Вот м решнл. про,цат. ста
рую х.ту под ·дачу . Покупа

те/н. нашелс" • соседнем горо

де Железногорске - А . и ... -
но • . CTop ro.a~HCIo. В февраnе 
1989 год а Раэ.ет.еоскмЙ cen,, 
ски й Соее т оформил дorооор 
куп"... - продажи. Мой ПРНУС4-

дебl+lolЙ участок. 12 соток по
Aen~I1H с Д&ЧНИI<ОМ nопо"ам. 

И ВДРУГ Ж .. "е.нorорск"Й 

Комментарнй HIIWero C06(T8.HOrO KoppecnOH,I\eH'. 

с ЭТИМ письмом я прежде 
. всего прише}, к председа

т елю исполкома Разветьевского 
сельского Сосен И. МясY.JГОВУ. 
Изан Алексеевич был не просто 
в курсе дела - он !Тринимал са

мое непосоедственное участие в 

разрешении з атяну вшегося кон

ф~ икта. 
-- Отговаривал я Веру Ильи

ничну от этой сдеJН<И, - сокру
шается пре.дседатель сеnьсове -

та . -- СоветоваА достроить но
вый дом -- совхоз бы помог в 
меру возможностей. Не убе дил 
- прода,ла . И даже ПОДГо ис ал а 
обязательство о пере носе недо
строенного дома с участка , КО

торык отошеn иовому вnадель
цу . 

Что же произошnо после офор
мnеln4Я договора куплм-прода

жи? В. Гамашова приобрела дом 
в соседнем се,ле Веретенино. no-

городской суд B.IHOC"T реш,,
H~e о сносе моего но.ого до

M~ , KOTOp"IH '110(06\:01 О+<<1З~ЛС" 
... уч.стке А . И •• нов • . На су

де • не б .. IЛ • . Реше .... е сразу , 
06жа.ло84'т " не смо гла . Потом ' 
слегла в боЛl.ннцу . То гд'а-то и 
РlIIЭI4I1НЛ .. мою новую хату • 
"р .. сутст ...... судебноrо .. спо~
...... Те-n • . Где мне тепер .. жнн.r 

В . ГАМАШОВА. 

с. РА3ВЕТЬЕ. 
Курская область. 

сел~лась нм с сыновьями Вла
дItМИРОМ. м Леонидом. Выдел или 
ей на новом месте участок ~ 
25 соток . А 12 соток при старой 
хате, со гласно приказу ПО сов
хозу, отошли полностью А. Ива
нову. И никто их не делил, ·К .. II : 

пишет В . Гамашова. с н~й . по
ровну. Анатолий Кузьмич отре
монтировал купленный дом ·и 
стал готовиться к первой дачной 
весне на С80ем Участке_ 

f, _ . , r у В. ГЭII>1iW1Jовой случк
лось н есчастье: умер сын. По
сле пох орон Вера Ильинична 
приш г. а к А. Иванову и попроси
па продать ей Dрежнее владение . ,. 
Новый хозяин 06ъясн-ил" что по
купал дом не на месяц-друго·Й; 
а на годы. Да к средства уже 
ВJ)Oжtlл нем алые . А заодно и . на 
П<>мнИJI 06 истечении срока пе
реноса с его участка недостро

енного дома. который ему явно 
мешал. Одн-ако В . Гамашова зая
ви·ла. что будет достраивато 
свой дом IMeНltO на э,том участ
ке . 

О состоявшемся разговоре 
А . Иванов постави.л ' в извест
ность председателя мспdлкома 
сельского Сове та . Мясюгов пред
ложил Гамашавой для строитель
CTl!a нового дома на выбор не
сколько уча стков в этом же се

ле . Но Вера 'Ильинична стояла 
на своем, Анатолию Кузьмичу 
ничего не оставалось, как обра
титься с исковым заявле нием в 

Щелезного.DСКИЙ н'atDо.дныЙ су.д--

об устранении препятст~ий пра
вопользОвания. Не успели судьи 
вын ести ' решение по этому и ск у, 
как В .'Тамашова уж е продал а 
свой дом в Веретенино и П·ришл·а 
в сельский Совет уже на правах 
бе здо мной. . 

Председатель се льсовета . fК)
пыт ал. с!! ра зъяснить Вере Иль

иничне, ,'что она н е вправе 

предъявлять претензии, раз по 

свое к инициати ве ухудши ла свои 
mи лищные условия . Но беспо_ 

лезно. Ответ был такой: совет

ская власть, мол . не имеет пра

ва бросить на произвол судьбы 

вдову участника войны. Более 
того, сельсо'вет обязан вернуть 
. еЙ прежний земельный надел. 
где она " достроит свой дом . 

С этого дня и начался судеб_ 

·ныЙ мара4Юн , который длитс я 
уже два года . Н е т . не был су д 
скор на решение с ее домом . На

против, подроб но изучая все су

дебные ма териал ы, я пришел к 

выводу. что городской и обла
стной с уды очень внимательно 
отнеслись к Dазреwению имуще_ 

ственного ,по);)а. проявив пDlt 

_I~~~~tl.--. . . ../tf~ .",.~v . ,..,., _ "''' 
»ом>",терп«к~ такт: Решение ~ще · каких-то ше~i\"tlазаn 

-rороАскогО cy~ не,СКОЛ~КО ра з об э том нельз я б "!.7IO~"")!'1·Бшf-' 
;отклаДЫ!lа.лосvля • ,У точн е ния лять. _ ~-~ ... 

.,тех или иных деталеи или из-з а .. Уверен - наидут,"С'~ilк~е .. 3ШS 
, неявки ОТ8ет~ицы на судебные упрекнет : оби дели од.ино~У,ю 
~ас·едан ия . Деажды депо возвра ~ ' вдову . а « ПРОКЛЯТJ"й ,'д~чнif~» 

t /Цалось ИЗ обла<;Тного суда в ГО-. торжествует . Re.T.'7:R«; · ... ' ~i&t~~ 
радской на новое рассмотрение. торжествует, а за~QII. ,J(. ec11ll . н.а 
И только 7 м ая 1991 года судеб_ кого следует обижатьe.R"'- Вере 

~,.!Jая коллегия . по гра жданским Ильиничне , ' так. -р.ожалуЙ, на 
.. де лам облаСТН,?JО суда признала своего адвоката , который не 
.,решение Железн огорского суд а объяснил ей толк-ом, что в дан_ 
законн ым и вст упившим в сИлу . _ 

4 ~_ . б - но и ситуации п равда и п раво не 
.. А решение . первои суде нои на ее cTo DoHe. 

инстанции б~1IO таким : . В,5С600гТк- Но и сейчас сельсов ет не ос-
ветствии со статьеи 
РСФСР б тавил ее без крыши. Поблизос,.и 

· , -со ственник может тре _ со ' тарым домом . на э той же 
- бо:ат~ устра:ения ВСАЯКИХ нару- уло~ке осВ060ДИЛ~Я просторны Й. 
ш~нии его пvава . п осе му • 

В Г хотя уже и ветхии дом. В ~eM и 
строение п"инадлежащее . а -

· • ' ~ . - , б б поселилась Вера Ильини чн а с 
машовои должно ыть У рано с • 

, ' А И сын-ом . Сельскии Совет и руко-
земельноro участка . ванова водство совхоза по_прежнему 
в уста~_овленны~ СУДом сроки . готовы выделить им подходящий 

-Что и было исполнено . у" асток, куда MO~H:( быЛ.о' !J!>'. 
· Вот, СОбст_венно, и ~ся исто: перенести сруб. Однако Вера 
рия с куплеи-продажеи старои 
деревенской хаты на окраине ИЛЬИНltчна , вконец ,_ з.апут~н,М 
курско го села 'Р'азветье. В этой своим адвокатом, ~еш·ида . JCGК ...... , 
частной исторИII - примета вре- правду в Москве . .-нo,,~ -каttуlO' 
мени: наконец-то и правосудие правду? 

встает на защитv собственника . В. КУЛАГИН. 

в IDОКУСЕ 

ПРЕССЫ 

ФОНД 

ПОМОЩИ селу 

По распоряже н ию прави-

тел ь ст ва Бел орусс"н утверж
дено положе н ие о порядке 

формирования време нного 

специально го фонда ф"нан-

С ОВОI1 поддержк и крестьян

с к" х (фермерскнх ) хоз ,,, ст в, 
"ре нД ны х коллективов , кол 

Х ОЗОВ, совхозов, ДРУГИ Х сель

скохоэянственных предприя

Т ИЙ . Плательщикам и отчие-

ле Н1-1Й в спецнальнын фОНД 
ЯВЛЯЮТСЯ госпредприятия, 

объединения и орга НlooIзации 
как союзного н республикан
ского, так и местного подчи

нен"я. Отчислен"я будут 
ПРОН380ДИТЬСЯ ежеквартал ь

НО начиная с апреля-нюня 

1991 года в размере SO про
центов получе нной "редпрн
ЯН1ЯМ Н прибыли ОТ реал из а
цин п родукцн н , р а бот , у слуг 
• пределах превыше ни я сред

неотраслевой ре нтабельност и 
до ее удвоенного разме ра. 

А . ЗАFlКО8СКIНI , 
с л ужба III-Iф о рмаuнн 
Соо м ин а БСС Р. 
. СоветскаА Белоруссия • . 

Интеллектуал

это звучит ДОРОГО 

Похоже, в нашем г ор оде 

всерьез задумалис... н ад вос

ПИТанием интеллекту альнон 
элиты : Ленинградское пра вле

ние Все.<:оюзного благо т в ори
тельно го фонда с<ИнтеллеКТ)t 

npoBeno ориг н .. альное тестиро
вание юн ... I Х ленинградцев. 

Цель -- о rбор особо одарен
н ых ребят для дал"не йшего 
обучени, по спецнал"ной про-

грамме. 

Научное обеспечен ие вс ег о 

проекта подготовили специали

сты ЛеНIo1н г радского ун иае р

снте та. Финансовое - родюе

r и самих ребят. «Что подела

ешь /-посетовал оди н .... 3 орга

н~заторов тестирования, док

т ор физика-матем ат ических 

наук Ю. А. Таранов , -- фОНД 

не распС'лс!гае'Т достаточныМ .... 

с ред с'Т вами . Поэтому первы~ 

45 -минутны� й э'Тап 'Тестирования 

стои т 35 рублей , а в тор ой, уже 

н ндивидуальный, подробн ы й,

около C Ta )~. Судя по всему , р о

Д,,", т ел,,", средств не пожалели -

желающи х оказалось более 
чем достаточно. 

СчаСТЛИ8чнкам, прошедшим 
испытани я тестамн, прндетс,. 

отказаться от мнОГИ Х стереоти

пов COBeTCKO~ системы образо-
вани я ... 

Антон ГУБАННОВ . 

.Невское врем я., Ленн нград. 

Принимайте 

ванну 

всей семьей 

Правнтельство Лнтовской 
Республ"кн установило новые 
максимальные тарифЫ для жи

телен за пользование воДопро-
80ДОМ и канализацией. С 1 и юл я 
с . ~ эа этн услуг и плат,т ПО 10 
копеек за 1 кубический метр 
чистой и спуще нн о й в каналlo1 -

зацию воды . До с_х пор за 
водо провод мы плат_ли по 4 
копенкн , а за канаЛ \о1ЗдЦИЮ -
вдвое дешевле, то ест ь услугн 

подорожалн в сред нем в 3,3 
раза . 

В городах Внльнюсе, Каунасе, 
Клайпеде, Шоул.е, Паневежн
се , Алитусе н Мариямполе за 
те п~оэнергню надо будет пла
тить в среднем в трн р4за до

рон,е, а в других городах .. 
ра йонах - " среднем в 1,4 ра
за. 

.. Эхо Лмтвы .~, ВН:IЬНЮС . 

Внимание: крысы! 
В городе Ба ку сегодня стре

мительно размножаются Kpl:.l 

с 1:.1 . НеУДНВ$.1тельно : ПОл нен
wая антисанитария н безден

ств и е соответствующих органи

эацн~ с оздают самые благо
прнятны�e условия для раз

множения грызунов 8 геомет- . 

рн че ско й прогрес с ии. И Х МО
ж но вс т реПtТь букв аль но HI!!I 

каждом шагу - н а ста НЦИJl Х 

метро , в подвалах, у мусор

НЫХ ящи ков . РJlДОМ С объ ек
тами обще стве нного Пl1танlo1Я 
н т. д . И что са мое xa paKrep
ное - а н н не боятс я люден. 

Мы не долж ны эаБы�ат~,, 
"IТО к рысы ЯВЛ яюте я раз нос ... 
"Ilо1ками самых страшных бо
леэне~ . 

Г . ВАДИЛИ . 

,, 6акннскнн рабочий • . 

Хочу стать 

столбовым 

дворянином 

Регент POCCIo1HCKOH 

хн ... , недавно ставший 

гом, А лексей Брумель 

MO"ldp

герцо

сооб-
Щlo1л нам , что пОЛитическим 

ком"нетом н аЦlo10наль HO-мО-

наРХН"Iеской партии при н ято 

реше Н lo1е о выдач е десяти пер

ВЫ )( веритель ных rPl!MOT Ci НО ... 
вым дворянам » Рос сии (1). 
Об раТlo1 т е в н и ма Нlo1е, « новЫмн 
дворя нами.) с тали н Молча

но в В . К , (тот самый) , Н Кос
тенко Б . И . ( нов ая ТСН), н Ку
кин И . А . (РТР) . 

Вот здорово . Нач ал н с Te~e
ВН ЗIo10НЩНКQ В. скоро очередь 

Aoi1AeT и д о п"шущеi1 братниr 
Поскорее бы. Ждем. 

.. Московски й ком сомолец"' . 

РУ UIJИ ICУ пе ."СТ 
Э. ПАСЮТИlL 
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. . __ .. _ .. _. Панорама меЖ~УDаро~ной ЖИ~DВ-_ , ... -., -----------
к визиту в Советский Союз 

Президента СоединеllНЫХ Штатов Америки 

Джорджа Герберта' Уокера БУША 

Сегод ня в M~CKBY прибыва ет 
с Официаль~ым ви зитом П рези

дент Соел инен ных Штатов Аме
рики Джuрдж Гер5е рт Уокер 
Б уш. 
Дж. Буш родился 12 июня 

1924 года в г . Милтон е о шт . 
Гlассачусетс. Во BPeM~ ВТОРой 
МИРОВО I! войны служил в воен· 
НО-~1 00С К О Й авиации на Тихом 

океане. После демобил и зации в 
1945- 1948 гг. училс я в Нель· 
СКОёl унивеРситете, КОТОDЫЙ 
окончил со степенью бакалавра 
гуман ит арных на у к л о специал~ 

НОС1'II экономика. В 1953-1969 
П. - основатель идирентор 

~еФтян ой фир"ы (,Сапата пет
роле УI1 норпорейшн» в штате 
Те хас. 

В 1966 г . Дж . Буш активно 

БКЛЮЧИЛС Я в ПОЛИТИЧЕСНУЮ дея

тельность . В том же го ду был 
и збр ан в палату пред став ителе й 
конгресса США от штата Техас 
от республиканской парт~и . 

В 1970-1973 гг. был лостоян· 
ным представителем США при 
ООН . В 1973-1974 гг . - пре д
седатель Национал ьного номите
та республинанско~ партии . В 
1974-1975 гг. занимал долж
H~CTb руководителя группы CB~· 

ЗII США в Пекине. В 1976-1977 
ГГ . • Дж. Буш был дирентором 
Центрального разведывательного 

ХПу'а.в~е.н~~ , ~11!~' 
На выборах 1980 г. и 1984 г. 

юбирался ~ еиц~ - президе нтом 
США. В 1988 г . Дж . Б vш избран 

на пост През идента США. 

Дж . Буш неоднократно посе
ща'л Советснии Союз в качестве 
В)lце-РР~ЗИ.Jjе н!~ Соединенных 
Штатов Америни . В начестве 
По~зидента США он развернул 
плодотворную деятельность . спо· 

собствовавш ую переводу совет· 
сно-амеоинанских отношении в 
русл о конструктивного взаимо

де йстви я. В результате совет
сно · американских встреч на выс

шем у ровне на ~'1альте в 1989 г ., 
в Ваши нгтоне, ХельсиНl(И и Пари· 
же (1990 г.) , а также в Лондо
не (июль 1991 г . ) были сдела 
ны крупные совмеСТные шаги по 

преодолени ю «холодной BO~HЫ. 
И утвеождению нового полити

ческ ого мышления в междуна

pJIIHblX делах . 

COBeTcKI1e люди приветству ют 
B~~~T Президен та Дж. Буша и 
ожи д ают. что новая советско

амеDина Р.ск а я встреча Р.а высшем 

уро'ене в Москве станет важным 
в кладом в дальне йшее стаН08ле
Hile отношений доужбы и парт_ 
HepcTBa ме жду Союз ом СО ВЕТ
с ки х Соци алистических Респуб
л ин и С оединеНН~IМИ Шта там и 
Ам ерики. вехой 8 деТое УJ(репле
ния всеобщего ~ll1pa. 

CobeTCI{o-американскоЙ .. ,К.ОНференции 

МОЛОДЫХ деятелей 
Приветствую вас - ~lОлодых ученых, политиков, предприни

~IателеЙ. 
Символично для глубоких перемен В мире, что все чаще со

ветские и американские деятели разных проф ессий обращаются 
к COBMCCTHC~IY поиску решений по жизненным пробле~Iам ~IИРО
пого ра звития. В TaHO~I сотрудничест ве на основе взаll~IНОГО ува

н<€ния, учета И11те ресов разных стран, уважения основополага

ющих ценностей гума низма - надежда совре м енного п рогресса . 
TГ ~1 более , что в подобных творчеСКliх на'ЧйJiаkиях участвует все 
больше молодежи. 

Желаю вам успеха . 
~\ . ~ 

М . ГОРБА'ШВ 
Президент СССР. 

МежпаDламентские связи 
iI 

ACYHCbOli. 28 июля. (ТАСС) . 
С егодн я з а ве р шиг.ся официаль
I:Ы Й визи т 8 Парагвай деЛf l ац.и и 
Верхо вн ого С о вета ССС Р во гл г
в е с за~l е стите лем П редсерателя 
С овета Националы: остей Б ори
сом О л е~ ни к ом, которая находи 
лась в Асуисьоне по приглаш е

этой конгре сса (па рлаr'lен т а) 

в хс:ра Н Ы' В 11Зита состояли сь 
в с тречи членов советской пар
лгм ентс кой деле га ции с пред

ставителями палаты де путатов 

11 сен а та конгрес с а, чле н ами 

прэnите ЛJ,ства , 8еДУЩ~~I~ проф· 

со юз ными лидера~I И и парагваи-
СКИГ'i И промышлеНI-:инами. Во 

в ре"я встр е ч подчеркивал ось 

стремление дву х стран н нор

мализа Ц11И и развитию всесто

РОННУох с в язе11 ~lе}:{Цу СССР и 
П арагваем , которы е , по мненчю 

обеих сторон, должны УВЕН
чать ся уст ановлен ·ием консуль

ских и л и ди п пома тичесУ.их отно

шении . По итогам визи та п ринято 
совместное КОМll юнике. 

* * * 
БУЭНОС·АЙРЕС, 29 июля. 

(ТАСС). По приглашению На
ционального ко н гресса Арген

тины в ВОСКРЕ сен ье п рибыл а с 
официалы{мM ВИЗI110М делега· 
ция Верхов но го Совета СССР 
во гпаве С з ам естителем Пред

седателя Сов ета НаЦИОl1ально-

стеи Верховного- Совета СССР 
Борисом О~ еЙником. 

В ходе ВИЗllта советская де

легация будет принята през и
де нтом страны Карлосом Мене
~ O M. министром иностранн ых 

дел и к ульта Гидо Ди Телла , 
председателем пал аты депута

ТОВ Национального нонгресса 

Апьбе рто Пьерри. про ведет ра
бочие встречи с аРГЕНТИНСКИМИ 
п арла ме нтариями и членами Бер

ховного суда* * * 
rABAHA; 29 июля. (ТАСС). По

Л9IК иr,еП,~Н Ыf.1.11 на~вал итог и з ав ер_ 

Ш'lвU.'егося в BOj:KpeceHbe визита 

на Кубу советсной парламент
C KO~ делегаЦИII ее глава ~лен 
ПреЗI1Д~I У~1а Верхов ного Совета 
ССС Р Г еннадий KI1cer.eB. 

' 13 ходе встреч в парлаNеllте и 
министе рстве Щ10странных дел 

республик и обс)'ждались проис
ходящие в наших стр анах пере

ме l{Ы, деятельность и в з аимодей
ствие СССР и Кубы на междуна
родной арене, ОТ~IеПIЛ глава со
ветской де лега ции. 

: 3а время свое го пребывания 
делегация ВС СССР посетила 
госпиталь, где проходят курс ле

ченltя 'советские " «афганцы», а 

т.'1iк и1 е· ПI~0,(ерСК l!ii городок имени 
-Хосе Марти, В HOTOPO~1 отдыха
ют и получают медицинскую по

мощь дети, п ос традавшие от 

аварии на Чернобыльской АЭС . 

с:::с:::с::: р - С::: ША: 

ВА)I(НЕАшиА МОМЕНТ В ИСТОРИ'и ... 
(OKOH~aHue. Начшо II(! /-,., C1P.f ; говыи барьер 8 американской 

истории. Поэтому это полезный 
~Iических исследований; регио- шаг. Кроме того, надо будет об-
lIальные «горячие точки»; буду · ратиться с запросом о неприне-
щее контроля над воорущенИя .' нении законодательной поправ
~IИ. ки Стивенсона, ограничиваю· 

Б. СКОУНРОфт дал понять, что щей предоставление кредитов 
в период встречи на высшем Экспортно-импортного банка. 
уровне Дж. Буш намерен объ- ' Это, правда, потребует допол
явить о передаче на утверждение , , нительных законодательных мер. 

конгресса cobetcko-а~Iерикан, Это все части одного целого. 
ского торгового соглашения, " Американская администраЦИII 
подписанного на прошлогодней , ожидает, что дискуссии ho ре
встрече на высшем· уровне в Ва- · . гиональным вопросам не прой
шингтоне. Этот шаг откроет до· дут МИ~IО темы Афганистана и 
рогу объявлению о предоставле· . камбоджийской проблемы. Как 
нии СССР режима наиБОJ1ьшего считает Б. СКОУКРОфТ, обеим 
благоприятствоваflИЯ. С ', оронам следует перенести по-
Насколько важен в смысле она· лезный опыт сотрудничества в 

зания помощи для СССР режим период кризиса в nерсидском 
наибольшего блаГОПРИRтствова- заливе на их деЙСТВ"1I 8 отно-
ния? шении других «горячих точек» 

- Я думаю, что он имеет планеты . 

важное значение. Как B,~ ~H?e1~" Внимание журналистов, при
в настоящее время советски~ СУТСТllовавших на брИфинге в 
экспорт в США облагается тари· Белом доме, привлекли выска
фами на основе закона Хоули- зывания Б . Скоукрофта по воп
Смута. Это самый В\'IСОКИ~ тор: " росам КОНТРОЛJl над вооруже-

ниями. Ои _ырази)! надежду, что 
обе СТОРОНЫ пойдут по пути 
перемещени" центра _нимаНИII 

переговоров с «конкурентного 

процесса, где они опредеllенио 

стоят на противосто"щих по

зици)!х. на более широкие 8заи

МООtношенк" • сфере безопас-
ности,.. 

В частности, президент 
Дж. Буш ка"ерен иа встрече 11 
NocKBe нзложить носый подход 
Вашингтона к проблеме ПРОТ11-
воракетной обороны -- так на
зываемый проект «Джи-ПаIlС» 
(создание «ограниченной про
ти_ораметиой обороны»). По 
словам Б. Скоунрофта, аме
рикансмая ад"инкстраЦНJI рас

считывает, что этот план будет 
встречен Москвой «более бла
ГOnРНIIТНО, чем об'Ьявnение, еде
данное президеитом Рейганом в 
1'983 году». Это связано с тем, 
что нынешний ПОДход . Вашииг
тона делает упор иа оборону от 
случайных запусков ракет и 
предотвращение нх распростра-

нения среди других стран, 

сказаll он. 

Все эти темы - и региональ·
ные, и контроп .. над вооруже

ниямн-явnяются, по словам по · 

нощнима президента, «старой», 
т. е . уже устаНОВИ8шейся по
весткой дня . «Их можно было 
бы обсуждать н пять лет 
назад»,- говорит он. Однако 
уже установившимися тема· 

ми neperoB0l;>bl не ограничатс" . 

Есть, по СЛОllам Б . Скоукрофта, 
«нова" повестка дня» . Это «бы
стро меНЯЮЩИЙ"1 мир и совет
смо-американские отношени", 

обещающие стать очень, очень 
другнми; это вопрос О том, 

могут IIИ И как сотрудн.мчат. 

обе стороны в деnе укреПllе
ни" мира и безопасности в нн
тересах междуиародного сооб
щества». 

«Это будет реальной возмож
ностью · для обеих сторон про
вести lIонцептуаllьные, фиnо, 

~оФСкке обсуждеНИII отноше· 
ний, которые так стремительно 

развивалиёь с того времени, как 
президент заНЯII С80Й пост»,
заЯВИII Б. СКОУКРОфТ. 
Помощник американского пре

зидента затронул и тему IIИЧНЫХ 

взаимоотношени~ между t-1. С . 
Горбачевым и Дж. Бушем . По его 
оценне, «они поддерживают 

друг с другом хорошие IIичные 

отношени", .. свободные и не
принужденные,. . Оба президента 
«разговаривают между собой с 
весьма , полной откровенно· 
стью. Это все более характерно 
по мере их встреч». 

Рано утром в понедеnьник 
Джордж Буш с супруго~ ' Барба
рой Буш и сопровождающими их 
lIицами вылетели С авиабазы Энд
рюс на самолете ВВС · 1 (спе
циально оборудованный "Бо. 
инг ·747 » с военным экипажем), 
чтобы поздно вечером призем-
11ИТЬСЯ на подмосковном аэрод

pO~le. 

А. БЛИНОВ, 
соб. "орр. «Известий» . 

ВАШИНГТОН. 

Югославия: ПОД ОГНЕМ ..• журнАлисты� 
ПраВl1тельство ' ГеРМ<1н ии,~ передает агентство ТАНЮГ, потре

бовало от ЮГОС1lаВСКI1Х Вllастей оБыIненияя в СВJIзм с rм6e1lbIo 
/ :еr1ецкого ЖУР1fалиста Эгона Скотланда, кото:>ый в минувшую 
ПЯТНIЩУ fыл смертельио -ранен- 8 Хорват,",. Об это" сообщНJIО в 
БОilне министерС1'ВО иностранных ДСII Германии. 

Как утвержцаю т, немецкому вращался в Загреб в Maunllte 
посольству в Белграде и гене- B~IeCTe с nператором. Впереди 
раЛЬНО~IУ консульству в Загре- шел аВТО~lОбиль, в котором еха-
бе поручено поставить со ответ- ла брv.гада немецкого телевиде-
ствующие вопр()сы п еред орга · нил . От Козн -Брода проехали два 
наNИ федерации и хорватским села, когда из засады ударили 

праВl1теЛЬСТВОN. Одновременно огнем по журналистам. Лобовое 
Бонн потребовал арестоват/; . , стекло раз(iипось а через не-
ЛI1Ц, ВиНОВНЫХ В Гибепи -журИ.а . сколы(о МПlовен~й автомоБИЛЬ, 
Лl1ста. перевернувшv.сь 11еСКОllЬКО раз, 

В пятницу не~lеЦIIИ Й коррес- свалился в нювет. Оператор от
пондент с колnега~IИ посетил се- делался шоком, а Станкович по
ло Прек уп, где накануне произо- лучил неСКОllЬКО ранений, 8 том 
шли кровопролитные столкнове- числе в лицо и ногу. С трудон 
ния отрлдов хо рватскок ' полиции' .. выбраllИСЬ И3 разбито~ машины. 
и национальной гвардии с 800РУ- Беспрерывная стрельба, вспоми
жеННЫМII групп а ми сербов И3 .. нает Станнович, продолжалась 
ме стных жителей. Жестокий бо й еще пять-шесть минут. Пули 
~Iежду НI1МИ заl(QНЧИЛСЯ лишь по- точио били по автомобилю, на 
еле вмешательства частей Югос- обоих бортах которого было 
лавскоii народной армЙи . • Скот· крупно выведено «ТВ-пресса,). И 
лаl1Д и его колг.еги возвраща- этот разбой на шоссе происхо
лись с задания, когда их аВТО- дил не в вечерне~ темноте. где 
~IОGI1ЛЬ на шоссе был обстрелян трудно рассмотреть цель, а 
из автоматического оружия. По среди солнечного дня . Когда 
свидетельству спутника Скотлан- стрельба прекратилась, через не
да, стрелял и по журналистам (сс которое время К месту боя под· 
разных сторон». рулили на своем автомобиле не-
Несколько дней назад непода- , мецкие коллеги. Они. отвезли ра

леку от Глины. в местечке Ко- него в БОllЬНИЦУ. Сеичас Станко
зи-Брод, собирал материал дл" ,вич ПРО!:lолжает лечение в за
реПО'ртажа корреспондент аме- гребскои клинике. 
ринанской телевизионной ком· Газета «Виесник» сооБЩИllа, 
пании ВТН И. Станкович. Он воз- что по числу жертв среди жур-

налистов война 11 Югославии уже 
«доги ала» войну 8 районе Пер
сидского заllива. В конце ИЮНJI 

на шоссе под Любляной погибли 
двое корреспондентов И3 Авст
рии. Новыми жертвами обернул
ся обостряющийся с каждым 
днем конфликт 11 Хорватии. И ги
беllЬ людей, IЫПОЛНЯЮЩИХ сво" 
профессиональный ДОЛГ, отнюдь 
не случайна , ее никак не оп
равдаешь беспечностью коррес
пондентов, их безответственно
стью . Каждый из нас, выполняю
щий сnужебный ДОIIГ, передаю
щий ДII" своих редакций релор
тажи из зоны боеllЫХ действий в 
Югославии, ПОСТОIIННО подверга- ' 
ется опасности, оказывается под 

обстрелом. Причем как с «той», 
так и с «другой .. стороны. 

Многие из вас, иаllерное, ре
гулярно смотрят по телевидению 

репортажи .3 Югославии Ви/tто
ра Ногина и оператора Геннадия 
Куринного. А ведь почти каж
дый сюжет си~т _ самом пекле 
нынешних грозных событий. 
Всло"ните недавний репортаж нз 
села Петриня : разрушенные до
ма, пробитые пуп "ми витрины, 
сожженные норобки автомоби
лей. На улицах -- треllожная ти
шина после многочасового боя. 
\>! вдруг где-то иеподалеку раз
дается автоматная очередь. Но
гин инстинктивно вжимает голо
ву _ плечи, но через мгновение 
резко оборачивается к , операто
ру: "Гена, снимай!,. (Просьба 

оказалась излишнен - ииаче бы 
~Ibl ие 'увидели, не поч~вствова

ли этои дрatlатическои ситуа

ЦИII). 

А чего стоит сейчас только 
само передвижеtlие по фронто
вым дорогам, проезд через се-

лен~я, огороженные баррика-
'дамИ, беспрерывные обыски, 
объяснения, мольбы и требова

'HK~ пропустить Д3l1ьше. Однаж
ды я подсчитал: от Шида, пос
леднего города 8 Сербии, до 
хорватского Оеиека, между КО
торы~1И КИ.~ометров 60, в наши 
затылки раз двадцать упиралис. 

стволы а,втоматов: сербы при-
"ИМaJlИ нас за «хорватских 

шпионов», а хорваты - за 
(, сербских». В celle Трпеня ру
ководитель местной обороны ~II 
цеllЯХ конспирации» приказал 

вооруженным IIЮДЯМ отобрать у 
Куринного весь отсн"тый с ог
ромным трудом материаll. На 
подступах к городу ВУК08ар па
труль xopBaTCKO~ полиции аре
стовал нас и достаВИ11 на доп

рос в местный секретариат по 
народной обороне . Защитники 
осажденной Тени 8ыделИJfИ ДIIЯ 
нас вооруженных сопровождаю

щих, ио когда потребовалось 
пересечь нейтральную ЗDНУ, со
провождающие сказали: «Идите 
дальше одни. Там - сна~перы, 
а на с они знают в лицо. ЧУЖ~Х 
не тронут ... » 

8 с.егодияшкеЙ Хорватии жур~ 
накист -- самое бесправное л~~ 
цо: ,Ii:аже представитеnи властe.ii 

м()гут его оскорбить, отказать в 
элементарном просьбе. Правда , 
в Загребе, Осиеке почти еже
дневно проводятс" пресс-кон

ференции. Но, чтобы получить 
объективную, HenpeAd IЯ :\'ю 
информацию, журн.алисты пы

таются на свой страх и риск 
пробраться в «горлчие точки» 

республики. А здесь сегодня 
властвуют не зако~ы правового 

государства, а слепая сила ав

том атов Калашиикова . Под ви
дом борьбы за высокие нацио
нальные интересы убивают ни в 
чем не поsинных lIюдей, разру
шают и сжигают целые селе

ния. Что уж тут говорит," О ги

бе ли заезжих журналистов. 
Людей убивают в Югосnавии 

ежедневно. Но глухо МОllчат ор
ганы суда и прокуратуры - и 

респубllиканские, и федераль
иые . Не возбуждено ни одного 
уголовного деnа (по крайней 
мере, об этом никто не знает). 
Погибли журналисты в Слове
нии, -- никто палец о палец не 

удаРИ1l, чтобы разобраться на 
месте в том, кто виновен в их 

смерти. Тяжело раннли в Хорва
т:ии американца, - опять НОII ' 

чат органы правопорядка. 

Может 'бы ть, тепер., ~о<.л~ 
категорического требовання 
не~щев, заведут наконец \ГС

лов ное дело против убийц 
Э. скотланда? 

Е. ВОСТРУХОВ, 
соб. "орр. «Известии», 

БЕЛГРАД. 

Ближний Восток: ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К КQНфЕР.ЕНции· ··. 
M~H~CTP обороны ИЗР~~Л!' 

М . Арене заявил, 8ы�тупаяя по 

телевидению Эй-бн-сн, ЧТО 
сtсобытня развиваются 8 пОn~
зу участ~я Израипя • бпижне
ВОСТОЧНОЙ мирной конферен
ЦИI1)I, ссЯ думаю, ЧТО Mltl близ .. 
IHf К достижению согласна ОТ

носитепьно проведения обще
го б лижне.осточного фору

ма, после которого начнутся 

двусторонние перего.оры Из-

р" ил. С некоторыми ар~беки
мц странам .... ». Он OTKl!I3l!1nCJl, 

однако, npJlMO Эc!lJl8НТа о со .. 
г I18СИ" израиn"скоrо пр •• и
Ten.eT.' на aMep"K~HCK"M nn4H 

- yperyn"po.~H" •. По ero сп о
I!Il!IM, Тел .. -А8НII ~e C'flHeT Дf/I
же обсужД~т" H~ конферен
ц ..... опрое о передаче Сир .... 
Гоnанеких I"ICOT. 
В C.~3" С этим преэн-

дент США ДЖ. Буш Э~.-

ПрсмьеР'МIIНИСТР Изранnя Ицхак Шамир заЯ8Нn, "ТО он не даст 
отоет на арабо-аNери~аi1ское преДJIожение о проведении мир
НО.1 I tон:ререНЦИII по БIIИЖJlему Востону до тех пор, пока ие бу-

дет ясен состав палестинской делегаЦИl1. 

Еопрос о палестинском пред
ставительстсе в конференции 

или на переговорах с Израилем 

11 раньше вызывал ожесточен

ные споры. ОДllако до сих пор 
он лежал скорее в теоретиче

сиой плоскости . Теперь же ему 
предстоит практическое прело,,

ление, и здесь-то и сосредото

чились ИIIтересы Сторон, а вер

н ее противоречия между ними. 

Израильтяне пытаются полно
стью вывести за скобки буду
ЩИХ переговоров официальных 
представителей Организации ос

вобождеНIIЯ Палестины и жите_ 
лей Восточиого Иерусалима . Как 

I13вестно, 11 ИзраИllе даже су
ществует специальный ззкои, 
карающий тюремным заКllюче
нием ~a контакты с членами 

ООП. 

Со CBoe~ стороны руководст
во ООП продолжает настаивать 
11а том, что именно зта органи-

зация является единственным 

полномочным представителем 

палестинцев . И эта позиция на· 
ходит неизмеНI10е ПОН1I~Iание 8 
араБСКО~I ~1Ире. НаПРl1мер, поли
тичеСКI/Й совеТН11К египетского 
президента доктор Усама апь
Баз заявил на ДНЯХ, что, несмот
ря на неверную познцию, заня-

... " журн." .. етам нак.ну-

не ... lneT. 1 Moe1<IY на 
.стречу 1 .epx~x, что ~MepH

канск". Оф"ци." .. н .. ,е п.щ. 

ПРН8еТСТ808еnи ."ICKa3~I.aHH. 

М. Аренс., одн.ко еще не 

ПОnУЧ""Н Оф"ц"алItoНОГО "о-

е".ННII ОТ прем .. ер-м"ннстр" 

Изр1lи"" И. ш ..... р.. по nOIO
ду уч.стн. И"ра"nJl 1 мирном 
Коиференц ..... 

'ую ООП в КОНфликте 8 Пер
сидском заливе, палестинцы 

продолжают считать ее своим 

законны ... представнтелем, м 8 
т аком качестве эту организа

цию и следует рассматривать, 

Что же масаеТСII палеСТИНСIIОЙ 
деllегации на переговорах, то _ 
числе прочих вариантов рас

сматриваетс" и возможность 

создания совместной иорданско
палестинской делегации. В зтом 
напраВ1Iении lIедутся интенсив

flble переговоры. 
ЕСIIИ _ палестинском ДВ!1же

нии сейчас и нет единства мне
НИй в отношении фОРМУIIЫ уча
стия в конфереНЦИI', то оно, 
несомненно, имеется по вопросу 

участия в переговорах пред

ставителей Восточного Иеруса. 
лима . Как заЯВИII лидер демо-

кратического фронта освобож- Такова 11 общих чертах пози-
дения Палестины Н . Хаватма. ция И. Шамира, излОженна~ . им 
('великая Me'lTa» о сокрушении fI ответ на оБВМlleНИJt"" В pIIa~" 
Израиля и созда'нни на его месте сти и «преда-tелJlcтве' tнT~
палестинского государства дав- сов Израиля» c~ С10РОН. IlIbW!.
но рассеЯllась и уступила место правых 11 его I\абинете.и.нх~ у~
реализму; однако реализ", розы выйти из соста. ,прави
это одно, а капитуляция - со- теnьства 11 развалить пра'Вящую . 
всем другое. t{апитумцией Ха- коалицию. Эти тезисы израиль
ватма как раз и считает отказ ского премьера как будто бы 
от борьбы за Восточный Иеру- удовnеТIIОРИЛИ кабинет. Однако 
саJ1ИН (который БЫII аннекс"ро- они же, по мнению лидера оп
ван израИllЬТlIнами в 1967 году). позиции Шимона Переса, за
Отсутствие же представителей ставляют всерьез задаться в ;)п
города 11 делегации на перегово- росом: а о чем вообще собнра
рах рассматривалось бы 8 араб- eTC~ разговаривать Шамир с 
ском мире как полное поражение. арабами, и, 8 частности с Си
Не ножет быть двух мнений по рией, если не об оккупирован
поводу того, что Восточный ItЫХ территори"х? 
ИерусаJ1ИМ являеТСII оккynиро- Вопрос не праздныЙ. Коммеи
BaHHO~ территорией и об этон тиру" эту ситуацию, през"дент 
должна идти речь на коифереи- Египт;а Хосни Мубар;ак З3"ВИII, 
ции, считаеет министр ииостран- что, Израиль разыгрывает кар

ных дел Египта Амр Муса . ту представительствз жителей 
OIIHilKO Ицхак Шамир наотрез Восточного Иерусаllима с целью 

отказываеТСII признать право ззтянуть время и осложнить ус
представителя Восточного Иеру- 1I0BIIII проведеllИЯ конференции. 
Срllима п~инять участие в пред- Египетский президент ~ыраЗИII 
стоящем . форуме. по бnижнево- готовность встреТИТЬСII с Шами
сточному урегулированию. В ром, если ' таllая встреча будет 
конце КОНЦ08, считает он, пе- СУIIИТЬ реаJlьные позитивные ре

,рег.оворы можно провест~ ._0- . зультаты 11 ближневосточном 

все ' без ' палестинце_. Что i же урегулироваиии . 
касается принципа переговоров, д, ВЕЛИКИИ, 

преДllагаемого Израилю - :reM- соб. "орр. «Известии». 
ля в обмен на мир, то он .бсо-
лютно неприемлем. КАИР. 

трудный РАЗГОВОР О ДЕНЬГАХ 
Нет сомнений в его желании но недооценка «любви американ-

помочь демократическим пре- цев покупать» погуБИllа 8 1980 
образованиям в Советском Сою- году тогдашнего хозяина Белого 
зе. И Ae1l0 тут не только в лич- дома и вознесла Р. Pe~гaHa в 
ной лояльности, которую ны- Бепы й дом. Есть опасения, что 
нешний хозяин Белого дома не нЫнеШНII" администраци" nOIlTo_ в год выборов нелегко рассчитывать на кредиты 

Президент Дж. Буш едет. Москау, сопро_ождаем ..... одно .. 
чреЗGычаii,; о ПРИIIТНОЙ НОВО(f"Ю: спад 8 США преиращаеТСII. 
f{ажеТСII, прекращаеТСII. 

Одни экспе рты лихуют, другие 
призывают к сдержанности. Те, 

нто отме рял 11 Ы11ешнеNУ эконо

~I ическому кризису, деВЯТО~IУ з а 

послевоенную историю, ко рот

НИИ срок И неСЕирепый харак
тер, видят в последних отчетах 

зарю нового всппеСl(а деловоii 
акти вности. 

Их оппоненты ука з ы вают "а 
ЦИфровую неубедител ьность до
ст~жения - 0,4. Всего четы ре 
деся тых процента. И менно на 

эту нич тожную долю возрос в 

п еРВО~1 ква ртал е текущего года 

валовой национальный продукт 
США. 

Ес ть и другие факторы, зову
щие к умеренности востор го в. 

Без раБОТlща з а тот же период 
увеЛИЧll ла с ь. Внешнеторговый де
фицит тоже подрос . В п родаже 
тов аро в длительного поль зования 

(особенно аВТО~lОбl1лей, опреде
лпющих Эllергию здешнего ры н

ка) просвета по- п режнему нет. 

И в се р а в но представители ад

минv.страЦШI лелеют ничтожный 
процент, к а к п ожилые родители 

дол гожда нного м л аденца. "Про
исходящее YKa~Ы BaeT на то, что 

ресессия, по-видимоr1У , заверши

лась этой весной и выздоровле
ние нача лС'сь.- подб одряе т себя 
и другнх Майхл БОСКI1Н , главный 

ЭI{ономический советник Еелого 
Дома.- Мы надеемся, что ожив· 
ление продолжится и наберет 
силу ... 

В минувшие десятилетия пе
ри одические с пады капиталисти

ческой экономики служи ли вам 
I:СТОЧНИКОМ вдохновенного лико

вания. Миру жестоко~ и нера
зумной стихии рынка противо
стоял наш мудрый Госплан, все
гда знаВШ\1 Й, в каком кармане у 
./1e(q jle>1j,I1T о'чередной скачок 
производитель н ости труда. По 

этому ЭНОНОМllческие 7PYДHOCT~ 

Запада воспринимались та к, буд-
• ТО мы сидели на заборе, глядя 
;с безопасной высоты на грызу
щv.хся где·то внизу собак. 

Теперь очевидно, что это был 
самообман . Мы зависели о т здl) 
ровья международного хозяйст, 

· ва прежде , заВ\1СИI1 и теперь. И 

'l е ё'1 услешнее мы осуществим 

свою програ~IМУ перех ода к ры· 

ночной экономике, Te~I выше бу
дет стаНОВllтьея эта зависи

мость. Точне-е, взаимозаВ ИСII-
,.J"!PCTb. По мере того, как мы бу
дем станови, ься неотгороженнои 
частью от ' целого гло бально го 

,. '!r~О ~!!f.ш~еСI<~ ГО про странства, 
црqстуды Уqлл-стрита все неиз
меннее "будjOТ отзываться чихом 
в Москве ли, в Ха ба ровске. И 

наоборот - тоже. риканский президент, если рес-
Признаки экономического вы- публики по-прежнему не будут 

здоровления в США вряд ли ока- включать в CBO~ список требо-
жут непосредственное влияние ваний к центру совладение илн 
на московск ое поведение Дж. сораспоряжение ядерным арее
Буша. Несмотря на необычно ко- налом. Новый договор по стра
роткое время для подготовки тегически... наступательным во
этой встречи на высшем · уровне, оружениям, KOTOPЫ~ руководи
все клеточки TpexJ!.fjeBHoro пр.е- тели двух стран подпишут в 

бываиия а~lериканского прези- москве, сумеет раскрыт .. свою 
дента расписаны с исчерпываю- перспективность только 8 том 

щей полнотой. Близкие к Бушу случае, если стратегическое 
советни ки на своих бриф\1нгах оружие останется под полным 
дали журналистам понять, что нонтролем центрального Со-

позиции Белого дома выверены, ветского правительства. Нали-
определены и никаких сюрпри- Чl1е влиятельного центра в СССР 
зов ждать не приходится. также определяюще важно для 

Президент Буш использует осуществления мирного процес-
спое пребывание в Москве и са Ilа Ближнем востоке, реше-
Киеве, чтобы Ilе оставить у ния других региональных КОflф-
своих собеседников сомнений j1иктов и вообще утверждения 
в ПР 110Рl1тетах -Соедииенных ,JЮВОГО мирового порядка. 
Штатов. Име l1НО : процесс важ· _. По мненню советников амери· 
нее результата . Это значит, что нанского президента, встреча в 

США будут настаиБаТь:"на.. Mlip- Москве станет первьm самми-
ном, ЦИ8t1лизоваННО~I~' "разреше- том эпохи после «холодноii 
нии любых конфликтов, которые 'войны». Вряд ли советская .сто
могут ВОЗНl1КНУТЬ В '~C-P по оси рона станет оспаривать это 
"центр-республикv.·,, ~А уж 'бьН.ь :: предсказаНl1е. Итогом станет 
ЛII еДIIНО~1 У Союзу или распасть - _ глубоко неконфронтационны~, 
ся lIа респубг.ики ..:.. дело са· лишенный признаков соперниче-
MIIX народов СССР. США пред- ства способ отстаивания и ут-
почли бы в него не вмешивать- верждения национальных инте-
ся. По "раЙllеii мере, до той по- ресов. Способ, при котором ПО· 
ры, пока не возникнет прямой нимание запросов и трудностей 
угрозы их безопасности. партнера, откровенность, лояль- ' 

Эта угроза будет оставаться j"lOCTb отношений нможат глу-
под YBepeHl1bIN кон.тропе r" , ска- бок ий отпечаток не только на 
жет С ВОИ ~I собеседникаи aNe- фОрму бес ед, но 11 на существо 

достигиутых реЗУllыаТ08, 

Это неизменио выведет в 
фокус встречи самую насущную 

проблему Советского Союза 
- экономическую. Сложность 
ее в том, что она является глав

ной также м для Соединеиных 
Штатов. 
Не только по увлеченности 

наших средств MaCC080~ пропа
ганды, но и не без американ
ского 8ЛИЯНИJl у иашей общест
венности создалось впечатле

ние, будто .поступление мате
риаllЬНОЙ помощи со стороиы 
США всецело зависит от доброй 
воли Белого дома, от его оцен
ки темпов и радика1lЬНОСТИ про

цессов перехода на рыночную 

экономику, осущеСТВlIяемых в 

нашей стране . 
BplIA ли такой вывод подтвер

ждаетс~ г.еЙствитеllЬНОСТЬЮ. 
Радость, с которой администра
ция встреТИJ1а весть о росте 

паllОВОГО национаllЬНОГО про

ДУllТа в 0,4 процента, отражает 
сложность ПО/lOжеНIIЯ самого 

президента перед лицом внут

риполитических проблем, 
Руноводител~ страны в самой 

блистательной войне ее исто
рии, лидер оставшейся в одино
~eCTBe сверхдержавы и приз

нанный глава западного мира, 
президент Буш не чувствует се
бя в безопасности, вступая в 
год своего переизбрания на па
сту президеата. 

раз подтвержда1l словом И де- ряет ошибки конца 70_х годов, 
ло". Буш чувствует тзкже и за что может так же попла-
настроение CBoe~ страны. Опро- ТИТЬСЯ. 
сы общественноrо мнения по- Скол~ ни изящны обороты 
казывают, .. что ПОД3Вllяющее реданторов газеты, не решаю-

БО11ЬШИНСТВО американцев схо- щих противопоставлять себя 
дится во взглядах С советскими столь ПОПУЛЯРНО!,!У президенту, 

людьми в том, что самая серь- вывод 11еоспорим : экономина 

езная проблема Советского станет главной темой грядущей 
Союза - состояние экономи- президентской кампании . 
ки. В год выборов ВНУТрИПОIlИТИ-
Но это Также И самая серьез - ческие проблемы традиционно 

ная проблема в США. HallaHY- перемещаются во гnзву приори-
не отлета Буша в Москву сто- тетного списка. Даже угроза 
личная газета «Вашингтон дезинтеграции Советского Сою-
пост» посвятила свою редак- за, сколь бы нежелатеllЫIЫМ ни 
ционную статью именно СОСТОЯ- считаllИ такой оборот в БеЛО~1 
нию ЭIIОНОМИКИ. . . доме, не приведет нынешнюю 

с~атья озаГllаВllена «Экономи- администрацию к выводу о це_ 
ка в год выборов» и призвзна леСООбразности передать Совет-
прозвучать предостережением - скому Союзу деньги, собранные 
занятие, вроде - бы, СOl1еРШ<"1IО " ~ виде налогов. Американцы 
лишнее для че1l0веflа такой бес- fчитают. что их правительство 
ПРl 1мерно~ популярности как должно ограиичиться оказанием 
Дж. Буш «Эта страиа '(США) ссср технической и экспертной 
живет хорошо за счет необык- помощи, воздержавшись от пря-

новенного количества импортicрУ. - мого кредитования. 
емых товаров, Dриобретеиных за Вряд ли eCT~ такие «хоро-
деньги, взятые вза~мы у всего шие» и ~(правильные" шаги с 
процего -мира,- наПОМIIнает _пре- . _ ~ОР,ет.снои . . I;TQPOHbl, кот,орые 

зиденту вроде бы. азбучные . ис_ , .смогли ~ы переубеДIПЬ . админи
тины «Вашингтон nOCT».- Q;цна_ страцию США в год пре.зидент
КО весь прочи·й мир - подразу- . ских выборов. По всеи види-
меваются преимущественно )lпо- мости , подобное не удастся ни 
ния и Германия - сейча!: да_ на этой встрече двух президен-
ет в кредит загранице меньше тов, ни · на вполне lIероятной 
из-за нужд у себя дома, . поэто- следующей. . 
му_ то не хватает капиtала у В.- НАДЕИН, 
нас» . . саб. КОРР. «ИзвеСТllii». 

Как утвеРжАает газета, имен- ВАШингтон. 

, . . 

ПАРАФИРОВАН 

ТЕКСТ AOrOBOPA 
ЖЕНЕВА, 29 ИЮЛ" . (ТАСС) • 

ПарафироваfJием советско-аме
JЖкаl;СКОГО Договора о сокраще
нии стратегических наступатель

ных вооружений здесь сегодн" 
завершился девятилетний мара
фон подготовки и соглаСОllания 

этого важнейiuего исторического 
документа. ИNенно так охарак
теризовали договор, 8wступая на 

заключительном пленарном за

седании, главы амернкаиской 11 
советской делегаций послы Лин
ТОН Брукс И Юрий Назаркин. Его 
зна чение, подчеркнули они, не 

ТОllЬКО в том, что впервые две 

ядерные державы не просто ог

раничивают, а существенно СОК

ращают свои наиболее опасные 
для человечества вооружения, но 

и в том, что договор укрепит 

фундамент советско- американ

ских отнош ений, расширит и уп
рочит позитивный поворот 8 
международных отношенм~х от 

конфронтации к сотрудничеству 

И доверню . 

Дев/!ть лет назад, lIorAa 1 
Женеве начались советско- аме
риканские переговоры о сокра

щении стратегических наступа 

тельных 800ружений , на стопе 
перед делегациям" лежал проект 

договора объемом в 59 СТ.РЗНIIЦ. 
Сегодня главам делегаций пред
стоит парафllровать свыше 600 
страниц идент ичного текста на 

руссном и английском ~зыках . В 
них отражен глубоко продуман
ный баланс интересов двух стран 

и механизм КОНТРОЛ" за соблю
дением достигнутых договорен

ностей • caMO~ чувствительной 
сфере ДВУСТОРОННИХ отношений . 
3автра эти тенсты будут до
ставлены в Москву для подписа

ния главами двух ГОСУА9РСТ8 1 
ходе их московской встречи. 

Телетайпный зал 

се Известий » 

Есть ли во Вьетнаме 
плеННblе 

америкаНЦbl ? 
Отношени" между США 11 

ВьетнаМО/I будут нормализова
ны, когда буде т решена кам 
боджийская пробllе~lа и закрыт 
вопрос об американских воен 
нослужащих, пропавших без ве
сти или ВЗЯТЫХ в плен _о вре~IЯ 

войны в Индокитае. Еще один 
вопрос, мешающий нормализа
ции отношени", - наllИЧl1е во 
Вьетнаме «лагерей перевоспита
ни"". Эти три момента" ИЭ1!ОЖI1Л 
помощник государственного 

секретаря США Ричард Соло-
. мон В интервью агентству Ас
сошиэйтед Пресс. 
На днях в прессе была рас

пространена фОтографи", на 
которой, якобы, запечатлены 
а~~риканцы, все еще наход/!-

, щиес" 8 Пilену в Индокитае. В 
, США снова начвлись дебаты о 
судьбе 2.274 американцеа, про-

i павших без вести или пл енен 
ных во время военных действий 
во Вьетнаме, Лаосе и Кам
бодже . Об их судьбе ничего не 
известно. Американские офици
альные лица _ырази·пи сомнение 

по поводу подлиниости фотогра
фии, но в США существует 
громноголосое лобби, считаю
щее, что BьeT НIOMЦЫ продолжа

ют держать у себ~ пленных 
а~lеРИl{анцев. 

(АЮ. 

Сеу л-Пхеньян: 

бартер напрямуtO 
Коммерческий груз отпраllлен 

морем напрямую из Южной Ко
реи В Северную -- впервые с 
1948 года, когда на севере и юге 
страны были созданы отдельные 
правительства. 

Южнокоре~ское судно "Кон
дор" везет 5.000 метрических 
тонн риса. По бартерной сделке 
MeHIIIY торговыми корпорациями 

обеих сторон Северная Kope~ 
должна поставить 11 тысяч тонн 
цемента и 30 тысяч тонн УГnЯ. 
Как оцениваются все эти товары 
во взаимных расчетах - пона 

официальна" тайна, но сообща
ется, что южнокорейское прав"
теЛЬСТIIО обещало компенсиро
вать потери своей торговой нор
порации, если таковые будут 
иметь место . 

(ЮПИ). 

Не хотят пускать 
польскоrо 

кардинала 

Еврейские организацин США 
заявили, что они протестуют 

против визита в Нью-Йорк поль 
ского кардинала Юзефа Глемпа, 
намеченного на сентябрь. 
В 1989 году возник скандаn 

из-за размещения на территории 

бывшего lIонцлагеря Освенцим 
женского кармелитского мона

стыря. Еврейские организации 
резко возражали против созда

ния там монастыря, а каРДИНЗII 

Глемп, в одиой из проповедей 
допустил высказывания, которые 

были сочтены антисемитскими. 
Он заявил, что евреи ноитроли
руют средства мировой массовой 
ИНфОрмации и осуществляют за
говор с целью нанести ущерб 
польским национальным интере

сам. Кардинал с тех пор так и 
не ИЗВИНИIIСЯ за свои замечания, 

а руководство Всемирного ев
рейского кокгресса СЧIIтает, что 
такое ИЗВllнение должно быть 
предварительным условием того, 

что каРД11нал будет допущен в 
США. 

(ЮПЮ. 
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Российский Брокерский ДОМ 

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
ВЫГОДНО РАЗМЕСТИТЬ 
КАПИТАЛ ' 
НА f7ЕРВИЧНОМ PblHKE 
ЦЕННЫХ БУМАГ! 

Мы продаем: 

• АКЦИИ-акционерного банк' 
"ДЕЛОВАЯ РОССИЯ";- купив "оторые 
Вы станете не только со6сТ8еННИl<ОМ 
банка, но и получите источник роСта 
своей прибыли с льготным режимо ... 
налогообложения. ' . 

• АКЦИИ И ДЕНЕЖНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ "ИНКОМБАНЦ8-
финансового гиганта, б~лансовая 
прибыль которого возросла 8 8 раз 
по сравнению с 1989 г. 

ВПЕРВЫЕ 'В СТРАНЕ ДАН CT~T 
ОБРАЩЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ . 

• АКЦИИ "АВТОВА36АНКА" ·-
одного из крупнейшихбаНКО8 CTpaHbl, 
Его уставный фонд - . 
500 000 000 рублей. Балансовая 
приБЩIЬ банка в .1990 г. возрос",. 
более, чем в 7 раз ПО сравн:ению 

с'989 г. . 

На 14 июпя курс акций - 1050/. 
На 19 июпя курс акций - 1060/. , 

Условия продажи Вы мо>.!<ете уэнат" 
по телефонам: 264-56-45, 263-80-77 
Телефакс: 2645545 
Адрес: 107066 Москва, 
ул . Нижняя .Красносельская, 35 

;. 

.. 

MIt. отвечаем на вашм запмсw . ' , 

IСО@СЮОО 
" 
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. ПроблемнаJl научно-нселедоватtJ1ьскаJl 
·.nабораТОР8J1 электроосаждеННJI металлов 

• малое научно-внедренческое 
предпри"тие дхти-г АЛТЭКС 

ПРЕДЛАГАЮТ: 
.0 .blC'Oxonpon.oAIIТtJl.H~!e, 3КОJlОГRчески беэопасные 

ТСХИOJlОГRН IIlнесено гаll •• аннческнх покрытнА 
'; . РI3JIИЧНОГО •• эначени., Лlщензн. на ИСПОllь:юванне 
. . J:.OТOPJ.oIX проданы. ФРГ, Италию и Японию; 
О эффективные процессы подготовки поверхнОСти 
. под наиесеиие покрытиА, }.lOднфикацпю поверхнOCТR 

11 ПОJlучеине JCоиверснонных покрытиА. 

ПОJlУЧIIТЬ по"робную ННфор";аци'ю ' по УJCазаRRЫМ, 
теж.олог ..... прОЦСССII,С можно, заказав JCвталог, 
ео.цержаЩJlА JlХ опнсани • . Цена каталога - 94 руб. Дл • 

. iroJl)"lcn, l:aTIJlOrl псре'rкc:nите уJCаэанную сумму на plc 
Н 2609924 • .жовтиевом от.ц. АКБ Укрсоцбанка, МФО 
ЭО53~2. 

CoТPYA ... oiemo с .. а .. и это~ 
с) современные технологни; 

с) J:оикурснтньiс цены; 

с) raраJn?lро.аииое снабжение добавкамн; ' 
с) .0ЭWОJII:НОСТь Ыо.цllфНКIIЦИН процессов в СООТВt;.rствии 
~ BIWJI)(II требаваии.wи. .' 

320005 ДH~nponempoecк 
"р. Г"мрин", 8, дхти пнил-эм 

Тмефон.,; 47-36-27, 46-99-62 
Тме'РlJф: XlUtuHcmumyт 
Тмeфdкс(О562)473316 

Акционерное общество 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
БИРЖА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
о том, что в связи с nовышенным. 

. спросом на акции биржи 
Биржевой совет с 1 сентября 1991 2. 

будет продавать акции 
ТОЛЬКО за СКБ 

О·ргаj.rизациям, желающим' приобрести 
акции за рубли, необходимо оформить 
заявку до 20 августа 1991 г. 

nсs:россиl'tСКClII биржа недвижимости учреждена в 
форме открытого акционерного общества с 
уставнь,м капиталом 300 WlH. руб. 
Номинальна. стоимость одной акции - 250 тыс. руб. 

Стоимост. акции на 25 Ilюн.1991 г. - 950 тыс. руб. 

Эd~.". npUNILt4#lIOma по lIд~: 
12914) Москва, УА ЯРOC/l#lflСКIUf, 8, корn. 3. 

ТU~фОIl: Ц7-6().21 .~ ... 
TC/I~C: 211Ю51 

ПЕРМСКАЯ-·. 
), 

ТОВАРНАЯ БИРЖА 
учре}l{дена в декабре 1990 года 

Занимает одно из ведущих мест среди региональных бирж странь}. В бир
жевых торгах принимают активное участие крупнейшие предпрiИЯТИЯ 
Западного Урала. ' 
На торгах в Перми постоянно присутствуют f.IИ1Jq?1~ТеРиалы, кабleльная 

продукция, минеральные удобрения , такие ОСТРQдефицитные то,вары 
народного потребления, как мотоблоки, бензопилы, телефонные аппараты. 
В не.цалеком будущем начнет работу фондовая секция и специализированная 
секция по продаже леса . Ведется активная подготовка к O~KPЫTЫM торгам по 
недвижимости и продовольствию. 

Пермская ' товарная биржа вызывает большой интерес у заlIадных 
предпринимателей как одна из перспективных коммерческих структур. 
богатейшего региона- страны. 
Торги ПРQВОДЯТСЯ еженедельно по четвергам. 
Биржа располагает развитой сетью брокерских контор. СТlоимое,ть 

брокерского места - 75 000 руб. 
Курсовая стоимость акций - 200 000 рублей. 

СреАмебмржеаwе ~eMW ма тоа.,~;,.nреАСТ.8Леllн •• е на торгах ПТБ 

Нанwеиоаанне Цена 

~------~--------------------~(.~ 
Стал. nисто.и (т) 27()() 

' Пило"очник хвоАн.,. (куб ... ) 260 
Пило"очниlC ЛИCПICн'ныА (куб . .,) 150 
доска исобрезнаJl хвоАна. (куб.м) 350 
Доска обрезна. хвойни (куб .м) 500 
Буиага печатни общеrо назначени~ (Т) 8550 
Бумага ДII. высокохудожеСТIСНИЫХ изданий (Т) 1()()()() 
Бензнн АИ-93 (Т) 1050 
КарбоМIIТ (моче.нна) (т) 157,5 
ПОРТЛIнд.цемс:нт, M~OO (Т) 133 
Кирпич (wт) 0.42 
Рубероид (кв .м) 4,50 
Полотно стскловonокнистое марки ПСМ-Т, 

. ПСМ-К (кв.м.) 
Черепнца метanлнчески хромированнаJl (ШТ) 
КраСlCа·эмаль (Т) 
Плитка облнцовочная различиых размеров (кв.м) 
Пленка рonиэтилснова •• толщина - 0,1 мм, 
рукав шириной 1.5 м (кв . М) 
Трубы ПOJIиэтилеН08ые водопроводные, 
диаметр - 20 мм (пог. М) 

0,50 
3,20 

85()() 
24,0 

4,0 

5,0 

Трубы ас6еcrоцементкые, диаwетр - 100_, 
длина - • М (пог. М) 
Трубы чугунные. диаметр - 250 ЮI, 
длина - 5-7 N (шт) 
Трубы чугуню.Iе, диаиетр - 200 )()f, 

мина - . - 5 N (шт) 
Трубы керамические , диаметр - 200 ММ, 
ДЛlIна - 1100 юс (пог. и) 
Склад арочный холодный в разобранном 
виде 45,5х14х7 м (к.т) 
ДеревообрабаnIвающий станок КСМ-1А (шт) 
Автомобиль ЗИЛ-131 (с конверсии) (шт) 
телефонныIй аппарат ·Спсктр· (шт) 
Телефонный аппарат 'Тenур' (шт) 
КanЬКУЛlIТор 12·разрJЩИЫЙ иа солнечиых батареп, 
TallвaHЬ (шт) 
Электронасос бытво!й: 'Кама-8' (шт) 
БеНЭОПИJIа ·Дружба' (ШТ) 
Мотоблок МБ-1 (шт) 
Двухкамерный холоцильнUII: 'Юрюзаи.·207' (пrr) 
Телевизор цветного нэображеиИII 
·ЧаЙка· 61 -ТЦ-423 , двр (шт) 
Комплект офисной мебели из 6 прецмеТО8 
Снтец цветной плотный, ширниа - 100 см (пог. ы) 
Ситец белый, ширина - 85 см (пог . М) 

Пермская товарная биржа :ждеm ВаиlllХ предложений! 

'( 

Адрес: 614600 гсп, Пер.мь, ул. 25 Окmября, 1, 
Телефоны для Сl1рарок:(342-2) 32-53-53, 31-99-95-

Телетайп: 134337 диск 
Телефакс: (342-2) 328310' 

3.50 

240 

150 

10 

131600 
20600 
40000 

370 
375 

1350 
220 

1020 
2570 
04850 

4075 
3()()() 

17 
15 

r ТОЧIШ J РСIIIПI О(j~СШ\'IСIШЯ Г~!)oCTOTЫ в 
~III ......... __ ........ " ЖПlлуатаЦИII 11 uсзот"аЗНОl1 работы 
выбор, I'CTCCTBCliНO. 11a .:ШСТ 'Ia ПСР(·ОЮI.flьныii I-:опироваль
HЫ~1 агшарат РИКО М-5. Он ПОЗВОЛ5lСТ ЮI 'ОТОВЛ5lТЬ ,;:a~ 
ЧССТВСliНые копии с изображснисм чсрного, красного, 
синсго или зсленого цвстов. 

~. 

ДВУХКОМПОI-lСlпная систсма копировании 110зволяет прою

водить ТСХНИ'lсское обслуживание быстро и легко. Модсль 
М-5 характеРЮУСТСJI .\1алыми габаритами, низким уровнем 
шума и легковеСIЮСТЬЮ, что ПОЗВОЩIСТ устанавливать его 

на любом месте. 

'! ОДНИ ПОКУПАЮТ ЕГО ДЛЯ БИЗНЕСА, А ДРУГИЕ - ДЛЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

компАктныIй копировАльныIй АППАРАТ "РИКО М-5" 
" & • • 

се возрастаюший объем бюнеса в по ~ 
следнис дни заставляет внедряп, рс

жим К'РУГЛОСУТО'lНой работы. Чтобы справиться с боль
шим объемом работы, Вам нужно иметь достоверного по
МОШНl1ка - копировальный аппарат . 

Вот ПО'lему фирма " РиК'о" разработала новую настольную 
модель M-IOO. Она являетСИ компактным копироваЛЬНblМ 
аппаратом, 110ЗВОЛЯЮШИМ изготовлять КОПИI1 с оригинало в 

в широком диапазоне размеров: от размера визитной кар
ТО'IКИ до 11 " х 17" . ПРОИЗ80ДИТСJlЬНОСТЬ - 15 КОI1ИЙ в мн
ВУТУ. Изготовnе Нl1С копий LIt'Тblpex разных цветов 
возможно одним лишь переключ е llием устройств ДnИ про

явления. "олее того, униК'а.1ЬНОС устройство реГУЛ ИРОВКII 
параметров т()новог() ~lJображl'НИН ()беСllе'lивает ПОJlУLlсние 
'Iетких и красивых КОШI~1 К'аждый раз. 

.. .... ~ .. 

ХОРОШО ЗАРЕКОМЕНДУЕТ СЕБЯ В КОНТОРАХ, 
ГДЕ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

компАктныIй копировАльныIй АППАРАТ "РИКО М-I00" 
' IСП©®ОО 
РИКО - первый в Японии ПРОИЗ80Дитель через "Мицуи и Ко., Лтд.", первую в Японии универсальную торговУю фирму, . досrавляет на стол 
Вашего кабинеТ;1 эпохальный копировальный аппарат с высокой надежностью работы по рациональной цене- И в короткиЙ CPOK~' 

06 .... дМн.н"' 3ЛЕКС вю ·ЭЛЕКТfI,ОНОРn!ХНИКА· , КоlЩIPIj ·ОЛБИ· 
103051 Москва, М. Сухаре8СКИЙ пер ., 9 121099 Моек .. , ул. ЧайкOtCКQ(О, 11. Моек .. , Малall Колхозная. 8 
Тел.: 208-49-73. ТелефаКс: 208-66-76 Т.л. : 205-00-33 ТII1. : 207·12-75, 207·20-22 Т.лефакс : 207-22·29 
ВВО -ТЕХНОПРОМИМПОРТ' . вю ·РОСВНfШТОРГ" , _ ..... IOНМСИ5 , __ 
1~.::.з24 MOCКda. ОвЧИННИКОасквя наб. , 1811 123242 Мосх .. , '111. Б.ppwaдмa4, 8IS - ~7 Иpкy\'cI(. ул . Дtkа6р~их Событий. 102 . 
Тел. : 233·92·43. 22(),18·31 Т.л.: :z54.04.11 · .Т'Л.: 27-00-48, 27·11 .. 9. 27·11-48 Телефакс: 27·11-49 

A1IЬФА·3КО Фирма СТАНКОКОНСУ'" 
117421 Москва , ул. Новаторов , Aou 7, Кopn . 1 117839 Москва. 8-342, ул. Обручева , 34/63 
Тел. : 9:;Н4·7..-гелефакс: 936·25·26 Тел : 334-95-38, 3З7·21·00 Телефакс: 310·70-21. 310·70-1:1 

. ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 'СОВИНЦЕНТР' : WEST·SVBERIAN ASSOCIATION 
123610 Москва, l<pаснопрвснеНСКIII наб., 12, 5·Й этаж . . 630093 Новосибирск , nlв 219 
Тел. : 253-12·36 Теп .: 07·383-2·239910/238327 Тепефакс: 07·383·2·239917 

ТОРГОВАЯ .иРМА НОМЕР один В японии 

MIТSUI & СО., L TD. 
МИЦУИ И КО . , ПТД . 

Представитсльство в Москве 
12361 О . Мос.·ва Цен гр м ежду народной г орговл~ . 
Краснопресненс кая на6 .. дом 12, N' 1804 
Тел .: 253·1594 
Предсгавительство 8 Хабаровске 
680022. Хабаровск , ул . Чехова , дом 4, К8 . 85 
Тел . : 35-73-99 
ГлавнаR контора 
2-1, Ohlemachi, 1 chome Chiyoda:ku , Tokyo Japan 
Тел . : 03-3285-6844 Телеафкс: 03-3285-9986 
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Нау~но·инфор·мационный цен тр-.' «МИ~РОДИН» 

• 
ПРЕДЛАГАЕТ 

'Н " " 

КСЕРОКСЫ ФИРМЫ CANON ФQ.РМАТА А4 
(ПРОИЗВОДСТВО ЯПОНИИ) 

Поставка со складов в Москве и Московской обл~.сти 
В течение суток. Т' 

ппп "мы ель" 

• 

'v" 

Поставляемая -модель обеспечивает: .. , 
. ' аВIФ~tiТЙ'":f~СJ<Ую подачу бумаги; 
• мнtj.t'ОtФ~Яdе: выполнен'ие копии; 

,С. 

реализует nредnриятия,м, кооперативам, брокерским конторам, 
коммерческим центрам и частным лицам 

• ручную и ав.~оматическую регулировку яркости ко~ии . . 

Нашим nOKynaTeii~iM гарантируется 
постаВК~)\.~~:.?D~~~,Т~Л ьных карт риджей 
в лЮбом, количеств~. 

П~ оптовых поста'вках 
возможна значительная скидка. 

Справки 
по телефонам: 

.• . '. '(,()95}-1 25-58-11, 
'.':_':.~- ' .~n ., 66~12-64, 

_ ~ :145-89-66, 
145-94-62. 

;'!I ;~ ~', ~ t> ~ 

"' ... _ 1 • • 1ft ...... 

!ffJIPJ[JlJJjУ1~~iJ;ljJlJШS) !Ж([j)j}lfff:)[jР(Сi 
~I\."-..... -~ ""'1> ... 

ГocyдapCТBeHHO~~ aг.eH~~TBO по подготовке р,у~Q,вQД5JЩИХ кадров 
при Каби~"е.те Министров СССР (ГОСI,<.~Др'Ь! .GССР) 

... 1"' - ,"" 

" ,·· ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещеЦJlе 'ваК'антных должностей РУ:·~.~~~"'II,телеЙ, 
консультантов и ЭКспер.тов в следующие подразделения агентства: 

• Управление по координаЦJtН -союзно.·республиканских, региональных и О'l'раслевых кадровых программ. 
• Управление учебных и конеулътационных центров . ,. 
• Управление по подготовке административных кадров и интернатуры . 
• Управление международныi' IJPOf'paMM и совместных проектов. 
• Отдел обучающих технологий и учебного пропукта . 
• Информационно-аналитический О'fJlСЛ . 
• . Администратнвно-финан~РiiQII'i отдел. 

К У'lастию в конкурсе приглашаются епециаЛIIСТЫ , обладающие аналитическими, исследовательскимн н 
оргаиизаторскими способностями ; имеющие' "()Пыт праКТИ'IССКОЙ работы с руководящими кадрами, навыки применения 

персональных КОМПbJотеров и владеющие IIностранными языками . 

Жнтели Москвы и ближайш~г"~ ПРДЩ1~К;9 8!>Я , желающие ПрlIНЯТЬ участие в конкурсе, в двухнедельный срок со дня 
публикации представляют ЛlI'lНQе ЗЩlвлсние, а втобllограф llЮ в произ воль ной форме и pet\>epaT объемом до 3 
иаШИНОПlIСНЫХ страниц, отражаЮЩШ"1 ПОЗIIЦIIЮ а втора по соотвеТСТВУЮЩIIМ проблемам. . 

Документы НtmраВЛRТЬ ПО адресу: 117049 Москва, Ленинский n~T, 9. 
Гocyдa~TBeHHoe агентство по подготовке руководящих кадров при Кабинете Министров ссср. с пометкой "KOHKYPC~. 
. . _ Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 230-77-27, 236:54-49 . 

надежные в эксnлуаm.ацuи и хорошо зарекомендовавшие себя 
у потребителей 

ПЕРЕДВИ)КНЫЕ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЛАКОБЛОКОВ 
производительностью 1000 штук в смену 

(размер блоков - 390х190х190 MM)~ 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ 
емкостью О,25).р 

Вместе с технической документацией поставляется 
технологический регламент ИЗГОТОВ!lения блоков 

Срок окупаемости оборудования - два месяца 
при минимальной потребности в площади и электроэнергии. 

ППП "МЫСЛЬ 11 производит ОТI:рузку оборудования 
железнодорожным трансп<?ртом в течение 15 дней с моментц оплаты. 

Заявкu llаnравляйте по адресу: 
454899 ЧеллБUIIСI<, а/я 302, НЛЛ "МЫСЛЬ ". 

ТелефОllЫ: 33-19-05, 33-13-05, 33-89-66. 
Телетайп: 124671 "ЛИК". Телефакс: 331305,418019 · 

.~ 

МОСКОВСКАЯ ТОВАРНАЯ &"ИРЖА-
.. • ~. -' цrj .." ...... А .. '"". # ' ." i • 

ПИIЕР РЫНОЧНОЙ 3КОНОМИИИI 
Руководит~лям ' 'колхозов, совхозов 

u 

И других предприятии аГРОПРОМЫLUленного комплекса! 
Московси". Тов"рн". 6иржа perYnJlpHO проводит торги зерном, 

с"х"ром-с"'рцом, ХПОПIСОМ и другой сеп~скохозяйственной про
дуицие". 

н. МТ6 можно не 10П~КО B ... roAHo продат~ свой товар. но и ну· 
пит~ необходим ... е сфоЙматериа''' ... , нефтепродукт"., сел"скохо-
111ЙСТlеннуlO технику и товар ... HapoAHoro потребления. 

-1\ 

Ежедневно на МТБ предлагается товаров на 2 млрд. руб. и за
ключается контрактов на 15-20 мпн. руб. 

к вашим ycnyraM около 300 брокерских фирм и t.200 брокеров, 

·к.отор ... е выполнят ваши заlllКИ на покупку н продажу. 

торги зерном и другой сеn~скохоз.NcтвекноЙ продукцией про

водятеll е понедеп~ник. по ""тницу. 

Цены на зерно 1 заlИСИМОСТИ от качества coeT"ln.IOT fOOO-t300 

руб. за тонну. 

... 

ь-,. - ~ ............ ~ ... .,._ 

Моск<?вская Товарная Биржа 6 августа 1991 года прсводит 

открытый ' аукцион по продаже мест постоянных посетителей МТБ 

. сроком H~ 1; З ' и 5 лет. 

_()j: ,r ~' ... ~ :,~ 

Стартовая стоимость места на 1 год-I млн. рублей, 

на 3 r0.t:'a ..... ~ млн. рублей. 
Телеф~'н: .комиссии по приему новых членов: 188-91-92 

Жде:~~(/~ас на Московской Товарной Бирже! 
1· .~,," 

'~'. - Jt(, (: ~ , '} J,' 
C' ''"'-v", • ..,.( ... .. ,. ..... 1'1 

" , t·,~ ~"" 

Каждый четверr, на МТБ проводит·( · 

пресс- ко"Ьiференция. 

"'J" 
, ,, ," ~ l' • " '" 

Справни по телефонам 

Сельскохозяйственный отдел: 187-93-32 

Информационный центр: 188-95-38, 
187 -86-14 

.Биожевые каналы- связи: 188-92-47, 
187 -86-15 

& 

J J .\ 

ТелефОН прёё~~,у~~~р~: ., 188 -93 -56. . . МТБ 129223 Москва, ВДНХ СССР, павильон N'Q 4. 
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Корреtпонденты «Известий» О событиях в мире

Китайский закон в защиту инвалидов_ 

ААТЬ ЧЕВО;ВЕКУ 
ШАНС 

В тот день по 8CeJlt}' пеllllllf траИСnlр3RТW иаПОММИIJIII: «Помо
тать Иll8allМдам - граждаискии ДОJlТ., &алее 500 тыIIч кадровых 
работников, р3боЧИХ 11 СII}'ЖIЩIIX по при~ыву Пр38ИтеJlьства ока
ЭbIВ8JlИ бескорыстиуlO ПОl'/ощь JIИ1IIlDIдаl'/ - кто Чm "ог. День, 
иаПОl'/нИlwиii О МИJIOCеМИ8 8 терПИМОСТII, ОТl'lечanСJl по всей 
стране, 

Так стаnа преТlОРЯТЬСJl в 
ЖИЗНа CTPOK~ закона, ПРИНJlтоrо 

на исходе прошnого тода. Сейчас 
он уже действует. Принятый 
впервые в исторки КНР ззкон 
формуnирует юридическую от
ветственность правитеnьства и 

общества за печение, образова
ние, трудоустройство, оргаииза
цию отдыха 11 бnаrосостояние IIН
валидов. 

U(ecTBa к неr.егкоЙ судьбе сооте
чественников, государство рас

СЧИТЫ8ает расширить источники 

финансироваНИII . Китайский фОид 
ИН8апидов, например, получает 

пожеРТ80ваllИЯ от общественных 
организаций, предприятий, граж
дан, крупные суммы приходят и 

от этничеСIIИХ китайцев, живу
щих за рубежоl'/. 

Закон оБЯ 2ывает преДПРИIIТИЯ 
11 учреждеНИII предос;авлять ин

валидам опре,целенную квоту ра

бо,,"х ме-ст . Вот nишь одна циф
ра, подтверж,цающаll акту аль

ность этой статьи закона: в го
родах 50 процентов инвалидов, 

власти создавать предприятия 

социального обеспечеЮIЯ специ
ально для ИН8алидов, предостав

лять v.~ налоговые ПРlIвилепlИ, 

преммущественное право на по

лучеНl1е фондов и материалов, 
помогать в хозяl!ствовании. 

Известныil юрист Цзяи ЛИН 
считает, что закон должеи не 

только гарантировать существо

вание тех, кто имеет тот или 

IIНОЙ физический недостаток, но 
и сделать что-то реальное, что

бы в грядущих поколениях было 
меньше инвалидов. главные "с
точники приобретенной инвалид
ности - ПРОИЗВОДС'l'венные трав

мы и болезни детства . 
Председатель Китайской фе

дерации инвалидов, старший сын 
Дэн Сяопина-Дэн Пуфан, став
ший инвалидом в годы культур
ной революции, комментируя но
вый закон, поцчеркивает, что 
«все больше и больше китайцев 
начинают осознавать тяжкую 

участь инвалидов и преодоле·вают 

предубеждение к нк." ... На взгляд 
Дэн Пуфана, суть китайской 
политики в этом вопросе: преж

де всего дать человеку шанс за

рабатывать своим TPYДO~I, а по
том уже благотворительность. 

Пpи!IJП'WЙ 8еРХ08ИWМ Советом ССС!' 'IIIОН об индексации J.!o
ХОД08 ННОТIII'Iи, IJIДHMO, ВОСПpllНJlТ С иадеждоii: обещания )1je
речь от растущеii ннфJUlЦИИ " без тoro скромные зарl6oп:н 
ТРУAllщетOCJI _века звучат, соrJlаситеt~, замаll'UlВО .. , 

Для нас, но не дnя браз"п... путат Национаllьноrо конгресса 
цев. ПOCJiе ДВlAцати шести Jlет Роберто Кампос 8 1964 году 
существования • УСЛOllИ:lХ ин- быn министром ПllаИИРО81НИЯ 
дексированнои экономики БраЗИЛИII - тем самым, который 
случай, кажется, редкий для 11 ввел здесь эту систему в дей-
крупных стран, - здесь убеди- ствне, 
лись: или Бразмия покончит с _ Введение индексацни в 
индексаци,ей, илм произойдет об- Враз"!!ии преcnеД08ало чешре 
ратное. • «ИtI,цексiЦИ" - фарс, осно,ные цели, - рассказызает 
гигантскии оБМilИ»,- с:,итает, ОН.- Во-первых, создание рын-
Ha.l1pl~:<!ep, преЗlf'Дент это и cllpa- ка ценных БУ1'!аr, которые по-
ны Ф. Кo.nnoр. Пспыткн Bыp8aT~- эволили бы финансировать рас-
ся из ее тисков преiЦ1tрмни.ма- ходы правитеllЬСТ8а. Во-вторых, 
л~сь неор.нонратио: в 1966 году защита активов предприяТIIИ и 
стране удаnось продержаться фирм: 8 отсутствие инде~С08 их 
дев"ть меСllцев, в 1969-м-всего (с"едает.. ИНфляция_ В-треть-
лишь Tpll , Сейчас, п"ть МfСlЩеs их, IIндеКСИPD8анная компенса-
спустя ПOOJlе того, как была ЦИJl денежных вкладов дает об-
предrтpи.НJlта последняя по. вре- naдатеr.ю сбереrатеnьной КНlIжкlt 
м·е,нм отчаllнная ПОС1ытка. и36а- увереиность 8 том. что он , до-
вит,ьсл от нее, исход этои дуэл~ верив государству на хранение 
Me~,Цy Бразилией м кнд·ексациеи некую сумму денег, получит ее 
пока не ясе.н. обратио. К аконец, нндексаЦItЯ 
Однако для начала - небo.nь- позвоnяет заключать . пюбые 

шoii сю·жет на теМы ИНФnЯЦIАИ, ДОllrосрочные KoHTpaKты' что 
ВЗЯТЫй из э.цешнеii жизни. Два осуществить затруднитепьно, 
года назад бразильский фИ'J\ИаJl когда деньги ежедневно f<теря-
концерна «Мицубиси» запустип ют 8 8есе ... 
на рекламную орбиту соблазнм- Ка первых порах это принеcnо 
те·льное предложение. Ка·ж;цому, СВОИ плоды, продолжает Р. K»t_ 
кто кулит новый теnевм,эор «Ми- ПОС. Сумма среДСТ8, вложенных 
цубиси», фИ·Рl'tа &ернет чере з 
два года все затра ~(~·l ные де а.-

80 не повышат" цены, а прОфсо
юзы ке требо8апм бы У8еnмчеНIIR 
,ара60тиоil "паты . На IIЗ этого 
ничего Не вышло: па кт не СIIО
ЖИJlСJl. 

И тогда иидексацию отмен""и, 
Ке то чтобы совсем: вместо 

всех действовавших индексо. • 
минувшеl'/ феврапе бы... оста8-
лен один, необхо.цимыЙ для кор
реКЦИII денежных 8кладов . Спра
вочный индекс, устаНI811нваемый 
правитеllЬСТеом на основе сред

I!Их банковских cTaBot\. Цены 11 
зарплаты БЫIIИ заморож~ны, на 
мнде~сацию наllОГ08 11 контрак
tоз СРйIIОМ до roAa был наложен 
запрет, 

Из всего зтого поЧ'l1l ничего 
не ВЫшло - БразиJUtя, с трудом 
nblTepne8 пЯТь месяце8, посте
пенно ВТЯГlIвается в IЮВЫЙ витон 
ИнфllЯЦИИ, негласно индексируя 
все, что только можно, на осно
ве справочного IIндекса - во

преки запретам. А там, .rAe 11е 
ПОДход!!т индекс, «ЗОIIотоii ого
воркоЯ .. выступает дол пар: стра_ 
на «думает .. В допларах, авто

натмчески перемдя JI нIIХ любую 
сумму - идет ли речь об ограб
лении банка иnи смете на ре
монт Канализационной сети. 

В этом нет ничего удивитель
ного, считает Роберто Кампос: 
боРОТЬСЯ с индексацией бес-

В Китае 52 миллиона инваllИ
дов - 5 процентов населеНИII. 
Один мнвалид на каждые пять 
семей. Прове,ценный при обсуж
дении закона опрос показал: 

только полтора миnлиона инвали

дов получали правитеnьственную 

помощь. 

Привлекая внимание всего об-

способных обеспечивать себя 
активным трудом,- безработ-
ные . Закон обllзывает местные 

представлен "роект бюджета Индии 

РАСХОДЫ НА 060РОНУ: 

РОСТ 

Ю. САВЕНКОВ. 
ПЕ!{,ИН. ----

«Несмотря на относительный 
рост расходов на оборону в 
1991-1992 финансовом году, в 
реальном выражении при~оi1дет 
IIX сокращени€ » ,- ответил Ман

~10xaH Сингх. Это объяснлется 
тем, что в течение года инфл я_ 

ция «съел а» 10-12% СТОИМОСТI1 
РУПIlI1. Еще 20 % своей цены ру
ПИЯ потеряла в реsультата не

давне й девальв~~ин . 

ги - до ПОСЛ~ДIiЕГО сента.во. 

Пра&да , без учета инфnяции. И 
вот н екто }Козе Соуза, банков
скиii клерк из штата паргна, за
т·:>атизшиЙ на nOKY'f1·КY 1,2 ми·п
лио,на крузаду (та,к в ту пору 
и·:<!е'Новал,ись здешние деньги), 
пришел н едав.н о получить по 

счетам _ Н адо отдать должное 

«Мицуби-си»: фи'р~1З вернула обе
ща нное с чисто японской точ
ностью , Но mжцу ПОКY'f1кой те
лео3llзора и выплатой премии K:i
фляцил составила ровно 36.070,82 
проце~та! сеньору Соуза хват,,
ло его fЫ 9шего миллиона на две 
ПСРЦИII ~10роженого ... 

СНОТВОРНОЕ 
NNИ тиrРА 

иви СОКРАЩЕНИЕ? 
в проекте ('lOдЖета Индии на 1991-1992 ФИ:1ансоrы'1 год , ко

торый TOlIbKO что представИII паГJl1менту t.-и:IНСТР финансов 
tiO ~Oro правитеnъства MaHI'/OXaH Синrx, предусмотрен рост рас_ 
ходов на оборону на 4 процента. 

в абсолютных цифрах это на 
6 Мl1ллиардов рупий больше по 
сраЕ~ению с Te~I, что бы,о 
выделено и израсходовано по 

этой статье в предыдущем фи
нансовом году . Но в то же вре
ня это на S миллиардов меньше, 
чем было предусмотрено во 
временном бюджете, принятом в 
преддверии парпаментских вы

боров при преж нем правитель
стве весной этого года . 

Готовя проект бюджета, пра
Вl1теЛЬСТDО Индии исходило нз 
необходимости сокращения по 
крайней мере на одну треть его 
,цефицита. ДЛII этого решено 
существ ен но повысить цены на 

многие товары, которые, по 

здешним понятиям , не относятся 

к предметам первой необходи_ 

~10СТИ: цветные телевизоры, хо

лодильники, кондиционеры, та

бачные изделия, бензин и тому 
подобное. ПОВЫ:JJаются цены 11 
на р"д продовольственных това_ 

ров, в том числе сахар, а такж е 

на х.им~ческие удобрения. С дру 
гой стороны, сокращаются госу
дарственные расхо,цы по МНОГИГ'I 

статьям. BblXOAIIT, что для рас. 
ходов на цели обороны сдела
но исключение . Но ведь в своем 
выступлении в парла~lенте Ман
мохан Сингх подчеркнул, что 
нельзя сдержать роста государ_ 

ственных расходов, есл!! в них 

не будут включены и военные 
расходы. 

Вопрос о несоответствии слов 
и дел подняли на встрече с ми

нистром финансо в журналисты. 

Аоклад «Международной амнистии» 

РАЗГVf]f-
БЕСПРАВИЯ 

~ .... : .. -~ 
В столице Венесуэnw ~apa,Ka~i pac@ТJ)aH~_..JI0кnaF одиой 

из самых сопн,цНЫХ .мИРОВЫUР'!JlОJащи'Uх организации «Меж_ 
дународная аМНIIСТИЛ» . Реч. в документе идет о нарушеииих прав 
чеnовека в Латинской Америке и ЗОllе Карибского бассейна. 

в самые критикуе~lые страны 
попали: Бразилия, Гватемала, 
КолунбllЯ, Куба, Перу и Саль_ 
ва,цор. В прошлом году и в на_ 

чале нынеш·него в ЛаТIIНСКОЙ 
Америке похищено И убито по 
политическим ~1Отивам не OAlla 
сотня политиков, юристов, жур_ 

налистов, профсоюзных работ
ников, деятелеii из правозащит
ных оргаНI1ЗациЙ. ПОЛОВltна стран 
KOllTllHeHTa содержит в своих 

тюрьмах попитических заклю_ 

ченных . Говоря об «эскадронах 
01€рТИ», «Международная a'l_ 
нист·ия» считает в отли чие от 

латиноаМСРИl(аНСК11Х правитель

ств, что в СЕоем большинстве 
они контролируемы определен_ 

ными по~итичесинми СllлаNИ. 

БРАЗИЛИЯ : М ест ные «эснад
роны смерти» ак'пtвНО похища 

ют, пытают It убивают детей. В 
РI10_де-жанеllро в 1991 roAy 
погибли таКИ~1 обра зом около 
500 подростков. Убlliiстsа детей 
и по политичесиим мотива~1 про

ИСХОДЯТ, даже несмотря на то , 

что нынеWI!ИЙ глава государст
Ba Фернандо Коллор де Мелло 
обещал в свое время покончить 
с нарушениями прав человеиа в 

стране. 

ГВАТЕМАЛА: Политическое на_ 

силие растет в этой центрально 
американской стране. С ~юrlен
та прихода в на~але этого года 

~ власти прези,цЕнта Хорхе Сер_ 

'рано Элизса похищено и убито 
по политltческим мотивам 509 
человек. 

КОЛУМБИЯ: Страна пере>llИва_ 
ет п€риод увеЛllчения ПОХltще
ний и расправ с политическими 
противниками, с леВЫ ~1II и про 

сто ПРОГРЕССИВНЫМИ де~теЛЯNИ . 

Как правило, Э1llМ заНlmается 
аР~IИЯ или вооружеtlные фор~1И_ 

pOBaHItJI, связанные с воснны

~IИ подпольными организациями. 

В районе боевых действий ш\!
роко ПРИ~lеняю тс я пытии. 

KYt;A: В 1991 roAY властями 
было незанонно задержано по 
полити че ским убеж,цениям по 
крайней мере 70 человек. Боль_ 

60- е годы прошли в Индии 
под знаком роста военн ых рас

хо,цоо: НОf.1инал ьно за 1 О лет они 
увели~ились в' 4 ра з а. В послед 
нее время эта те Н'Д€1ЩИ 9 п:)д

Еергается все бог.ее резкой кри
ТИll е . Проти ~ ни ки роста воен
ных ргсхо.цов обращают внима
ние пра вительстnа на переме~ы 

к лучшему в международноii об
стано.вке и уменьшение военной 
опасности . в 10М числе нЕпо 

средственно для Индии. 
Оказавшис> м еж дсух огнеА, 

правитеЛЬСТDО m e-Н ЬШlшств .а во 

главе с лидером И,ндийского на
циона·льного У.онгресса (И) На
расимхой Рао приняг. о, что на
зывается, солсмоново решение: 

в циФРОВО~1 еы.ражении слегка 
увелячить расходы на оборону, 
а в реаЛЬ.НО ~1 - соира ТУоть. 

Н. ПАКЛИН. 
ДЕЛИ. 

шая часть потом была освобож
дена. ОставшиеСR за решеткой 
не могли добиться естречи с ад
вокатами в течение 6-В меся
цев . 

ЛЕРУ: В 1990 году органами 
безопасности страны г.охищено 
более ЗОО человек . Многие из 
исчс' )нувших были найдены уби
тыми. Неиоторые со следами 

пыток . Б последнее время в Пе
ру учаСПIЛИСЬ нападения на раз_ 

личные правозащитные органи

заЦl1 И с ПРИ.lенеlшем огне

стрельного оружия и DЗРЫВНЫХ 

устройств . Пострадала 11 штаб_ 
квартира «Международной амни

стии» . 

САЛЬВАДОР: «Эскадроны 
смерти», состоящие из военных 

и полицеЙСНI1Х, вновь вышли на 
ПОЛИТИ'lескую арену страны . В 
прошло~t и начале нынешнего 

года убийства по политическим 
мотивам в это~ центрапьноаме
Рl1ка нской стране удвоились по 
сравнению с 1989 годои. Уча_ 
стилиеь ка зни без суда и след
ствия в ,онах боевых действий. 

В заключен;:~ ДOKY~IEHTa го

ворится: смертная казнь, суще

ствовавшая «де-факто» только В 

га йа не , начала применяться на 
А н ти гу а, Бе Р~l удах, Я~lайке, К у
бе, Гренаде. в Белизс, Доми
никаНСКОl1 РеспуGЛИllе, В Браsи
лlш и Сальвадо ре на'lался зако
нодательны й ЩJOцесс по вве,це_ 
нию смертной казни в уголовные 
коде ксы этих стран. 

А. ЧЕРЕПЛНОВ, 
МЕХИlИ. 

!3 отличие от нас, долгое вре
мп вообще отрицавших ННфля
цию ка11 тановую , бразильцы 
почти СРОДНИЛИСЬ со стреми

тельным обесцениванием денег . 
Обладаюший чувством юмора 
прОфессор социальной психола
гии из университета Сан-Паулу 
Э. Васконс~лос в своих 11сследо
ваниях на эту Te~IY даже соз

дал для своих соотечественни

ков специальный Tep~1I1H 
«гома :ЖОНО~IИКУС ИНФЛЯЦИОllа

риус». «Вирус инфляции живет 
сегодня в каждом из бразиnъ
цев, направляя все наши дейст
ВIIЯ в определенное РУСЛО» ,

уверяет он в интервью журнаnу 

«Вежа». 

Десятилетия инфляции обу~и
ли браЗltльцев тому, что цены 
r.зменяются только в одном на

правлении - в сторону увеличе

ння. ТеХНОIIОГИЯ этого процесса 
такова: производитель поднима

ет цену lIа To~ap, за ним торо

пится торговец, рабочий немед
"еНIIО требует повышения зара
ботной платы - производитель, 
нехотя соглаlJJаясь, снова под

нимает цену. Стоимость жизни 
растет 8се с боnьшей ско
ростью, однако всс еременно 

довольны и возвращаЮТСII до

мой со сладким чувством удов
Jlе теорения от того, что с каж

дым разом все БОJlьше денег от
тягивают карман. If вся эта це
почка, замечает «Вежа», если м 
не уничтожает экономику на

повал, то 11СПОДВОЛЬ подтачивает 

ее. Инфляция - «худший ИЗ на
логов, который ОПJlачивает об
щество» . 

Судя по прогнозам западных 

ЭI:0НОМIIСТОD, уже в ближайшее 
8 ремя этот налог нам ПРilдется 

оплачивать сполна. Инфляция в 

СССР, уверяют они, так же не
отвраПlма, как смена вреиен га

да. Но была ли так же неотвра
тима инде ксация и что в ней за 

нужда? В несколько упрощенной 
форме упомянутая ис гория с 

«МицуБSIСИ» отвечает Ila этот 
вопрос. Затем, чтобы товаРllЩ 
Соуза, вложив свои накопления 
не в их ЯПОНСIIИЙ телевизор, а в 
наш отечественный сбербанк, 
не оказался бы по прошеСТ8ИИ 
времени с палочкой от эскимо в 
руках. 

В этой схеме, однако, есть 
свои нюансы, и я попросил рас

сназать о них одного из высших 

бразильских авторитетов в об
ласти ЗКОНО~IИК\I, 72-летнего Ро
берто Ка ~l поса, который С'lита
ется к ТОl1У же «отцом бра
ЗИЛЬСкой индексаЦI1И». Ныне де-

I? 
« В конце 1 990 тода СовеТСI(ИЙ Союз ПОПОЛИИJl собоii число 

стран, нуждаlOЩИХСЯ в международной ПОМОЩи,.. Так, 8 общем
то спокойно и меланхоличеСКJI OAI," из советских экономических 
обозревателей зафиксировал факт, давно уже не являющиiiся 
особым секретом дм llюдеи ПОСВRщенных. Суть этого факта в 
том, что rOCYAapcтao, заНllмаlOщее одиу шестуlO часть суши, 

наделенное в пугаlOщем изоБИЛ\IИ всеми МЫСЛИМЫМ\I ПРИРОДИЫМИ 
ресурсами и населениое 300 МИJlЛNонами гp~aH, оказалось на 
гранн меЖДУllародного бан~ротства. 

70 
тить 

ти. 

МИnЛ\lOН08 

продажи 

тонн - сокра- свободно конвертируемой валюты 
советской н'еф- для оплаты своего импорта и по

гашения внешней задолженно-

1990 год стал вторым годом 
убыточной внешней торговли на
шей страны. Еще в 1938 году 
огромные потоки нефти, газа, 
леса, золота, руд и ~lетаЛJl08, 

ра стекавшиес" из СССР по все
му миру, позволяли не только 

компенсировать закупки необхо
димых стране товаров, н() и 

создавали ежеrодный небольшой 
излишек. 

В 1989 году импорт впер

вые за последние десятиле

тия превысил экспорт нО1 5,4 
миллиа рда долn аров. В 1990 ro
ду отрицательное саnьдо внеш

ней торговли увеличилось 8 3 
раза . Иначе говоря, страна про

дала товаров меньше, чем купи

Аа, на 9,8 миллиарда рублей_ 

или на 15 миллиардов долларов 

по официальному курсу (1 дол
лар - О,6 рубля) . Произошло так

же общее сокращеиие товаро
оборота внешней торговли - на 
6,5 процента. 

Чисто внешняя, и потому ка

жущаяся главной причина сокра. 
щения объема экспорта - паде
ние цен ка нефть и кекоторые 

другие ви,цы сырья. Доля этих 
товаров в советском экспорте 

превышает 40 процентов, однако 
после обвального снижения стои
~IOсти неФти на мировых рынках 

Среди немногочисленной ка-
TerOpw.4 прод укции, экспорт 

которой из СССР в минувшем 
году продолжал увеличивать

ся, - потребительские товары 
длительного пользования. Од-

CTII. 
Сегодня советская экономика 

не может существовать, не M~I

портируя огромного количества 

товаров . В первую очере,ць речь 
идет о предметах nOBceAHeBHoro 

ЕСТЬ ПМ ПРОСТРАНСТВО 
авя МА:НЕВРА? 

в 1986 году 8ыявиltась уязви
MOCT~ подобной структуры тор
говли. В итоге только за ""ть 
JleT 1Z-й пятилетки потери СССР 
от ухудшении условия торговли 

составили окоnо 56 миллиардов 
рублей (90 милл~рдов Аолла
ров), а в 1990 году - 11,2 мил
лиар,ца рублей (около 18 ~IИЛ 
лиардов долларов) . 

К падению цен на сырье до
ба вилось угрожающее сокраще
ние добычи нефти в СССР в по
следние годы. Объемы этой до
бычи сократились с 640 миллио
нов тонн в 1986-м ДО 570 МIIЛЛИО
нов токн В 1990-м. В текущем го
ду это сокращение CTaJl·eT еще 

более значительным. в результа
те уже в 1990 году не были вы 
полнены планы постаВКlI нефти 

на экспорт, а 8 году нынешнем 

даже по государственны,м пла

нам преДСТOIIТ вдвое-со 120 до 

нако по оцен'кам специали-

стов Всесоюзного научно-
\lсслеll'Овательского конъюнк-

турного института (ВНИКИ), эф
фе~ТИ8НОСТЬ экспорта советской 
нефти в 7 раз выше, чем энс
порта автомобилей, в 11 раз -
вывоза электронных чаСQВ, в 17 
раз - фотоаппаратов. Аналогич

ные показатели, хотя и в мень

шем раЗ~lере, характерны для 

экспорта многих ДРУГIIХ видов 

отечественного сырья. 

ПОСК-:J ЛЬКУ нефть нашу мы 
продаем по ~IИРОВЫМ ценам, 

то ясно, что советские товары 

,цлительного пользования уходят 

за рубеж по деМПИНГОВЫ~1 цeHa~l. 
Преследуется при этом одна 
цель: любыми путями по,'учить 
валюту. 

Начина" с весны минувше-
го года Советскиii СОIОЗ испы
тывает хронический и~остаток 

спроса, продуктах питания. ДОJlЯ 
импорта в их потреблении ко
леблетс" от 95 до 10 процентов, 
По импорту поступает также до 
40 процентов сырья 11 материа
лов для легкой промышленности, 
в частности, шерсти, красите

пей, лаков. 

Большая часть этого импорта 
не является чем-то безусnовно 
необходимым и естественным . 
Ввоз в СССР фруктов и зерна, 
мяса н масла, шерсти есть пря

мой итог многолетней разруши
теnьной деятельности нашей па · 
радоксальной экономики, ибо 
речь и,цет о товарах, которые 

Советский Союз может проиэ
водить сам. 

Длл покрытия дефИЦита внеш
ней ТОРГОВJlИ только в 1990 году 
было необходимо изыскать око
ло IS МИМl1ардов долларов. Од
нако дело 8 том. что. помимо 

Экономическая индексация 
с точки зрения бразиnьцев 

бразильцами 8 ценные бумаги и 
на сбеРКII.If)ftки, за три года уве_ 
ЛИ 'lилась с 14 до 20 пр:щентов 
ВНП - соотношение, которое 
считается прнемлемым ,цля нор· 

мального уровни мнвестициЙ .. 
Больше того, было отмечено да
);Ie некоторое снижение инфля

ции. Однако ненадолго - уже 
очень скоро все усилия держать 

под контроле·м эмиссию ПОШЛI1 

прахом_ 

Увы. «лабораторная модель » 
индексированной экономики ока
залась хнмероЙ . Рост цен Н3 
нефть в 70-х roAax, внеШНJlЯ за
,цопжеfНОСТЬ, бесконечные дО. 
тации неэффективным государ
ственным предпрюпиям н содер_ 

жание непомерно раздутого . 

сродни нашему, бюрократическо
го аппарата свели "а нет все 

преммущества индексации , Срок. 
при котором подвергались кор

рекции ззрплаты, денежные, 

вклады и контраlПЫ, снизи.~ся с 

первоначальных шест~ мес"цев 

до трех, потом 11 до месяца. А 
затем на свет появился и ,наме. 

нишй бразильский «осернайт» 
- вид сберенreния. при котором 
банковский счет ежедневно «топ
стеет» на стопько, ,:а CKOJlbKO 
«худеют» деньги. Результат: ка_ 
питалы оказаllОСь ку,ца выгоднее 

держать в БЗ'Нке, чем вклад"'
вать в строительство фабрики, 
которая когда еще себя окупит. 
Оказавшись без инвестиций, Бра_ 
зилия так н осталась «м~огообе
щающей страной,.. 

И вот нынешний президент 
ф, Коллор предпринимает попыт
ку покончить С этой системой. 
Однако l(aM HeM, на котором спот
кн улся его план по стабилизации 
бразильскоii энономики, оказа
лась политика в области зара
ботной платы. Четыре раза "а 
протяжении минувшего года пра· 

!ительства направляло 8 кон
rpecc законопроект. заr1еняю

щий индексаЦIIЮ зарплат регу
nярно обновляеМЫ ~I И ТРУДОВЫМИ 
соглаше~И Л~1II. четыре раза "011-
I'pecc блокировап предложение 
пра&ительстаа под давлением ОН

позиции, убежденноi! 8 том. что 
отмеl;а индексации приведет к 

стремительному обнищанию ра· 
бочих масс и ввеРГllет страну о 
пучину социального кризиса . По_ 
чти гОД праЕительство б14лось в 
попытках заключить националь_ 

~;ый пакт, при котором индetlса
ция ОТСУТСТ80вала бы, предпри
ниматели 8ЗЯЛИ бы обязательст-

этой CYM~IЫ, Советскому Союзу 
было необходимо произвес!и 
очередные выплаты В счет по

гашении имеющейся внешней 
задолженности, в том числе про

центов по долгам. В 1990 году 
подобные платежи должны бы
Л.I составить 6,2 миллиарда руб
лей, или около 10 миллиаРД08 
долларов. Тзким образом, об
щнй ра змер дефицита nnarежно
ro баJlанса страны в 1990 году 
должен быn достичь цифры в 
2S МИJlлиаРД08 доnларов . 

Выход был ОДин - занимать 
деньги, брать кредиты . И брали, 
да еще ка.к _ 

Вот как выглядит динамика 
роста советской внешней задол
женности в последние годы. По 
све,цениям зарубежных исто'lНИ
~OB, в 1985 году она составляла 
примерно 5 милл"ардов долла
ров, при том, что у СССР име
лось положительное сальдо пла

тежноrо баланса и около 10-15 
~l иллиардов долларов в запад

liblX банках в Ka~eCTBe валют

"ого резерва страны. Уже в кон
це 1989 года объем внешней 
эаДОJlженности СССР, по данным 
австрийских банков, состаВI1Л 
52,4 миллиарда доnларов. А к 
КОНЦУ 1990 года, по данным 
генерального директора авст

рийскоrо Контрольного банка 
Хельмута Хашека, задолженность 
СССР перед Западом увеличи
Л?I:Ь дО 66,8 миллиарда долла
ров . И уже после этоrо сообще
ния, последовавшего в конце 

1990 года, кашей страной был 
получен ряд дополнительных 

кредитов, так ЧТО сумма эта 

еще более возросла. 
Примечате11ЬНЫЙ факт: 75-80 

процентов займов. пол.ченных 

смысленно. По его образному 
выражению, оиа f<может уме

реть только своей собственной 11 
никогда -- насильственной смер
тью,. . В отличие от инфляции, 
которая поддается ~онтролю. 

- 8 стране, rAe ежеrоди .. Й 
уровень инфляцим не превышает 
траДIЩИОНIIЫХ 6 процентов бан
ковских ставок, - продолжает 

011, - индексаЦИJl вообще не 
нужна_ Но если этот процент 
выше - кто бу,цет вкладывать 
деньги иа сберкнижки? Никто. 
Все побегут в магазины превра
щать свои накоплеНИII в товары, 

в золото, во все, что не теряет 

со временем в цене . И этот зна
комый вам ажиотажный спрос не 
тем опасен, что выматывает лю

дям нервы, а тем, что вызывает 

перекосы 80 всей экономической 
KOHCTPYKЦI;; i . 

Индексация же при всех е& 
минусах дает 1I0Зl'/ОЖНОСТЬ тосу

дарству «связать,. деньги, за

держать их в банках, инвестиро
вать их в промышленность, в со

циаnьную сферу. 

- Но разве индексация не 
подтапкивает ИНфllЯЦИОННЫЙ 
процесс? 

- ОтчасТII. Но ИНфЛIIЦИIO 
ведь порождает не индексация 

как Tal(OBall, не трагедии и ката
клизмы типа землетрясений и 
войн, а пложая финансовая поnм
тика . И избавиться от инфляции 
можно одним-единственным спо

соБО~I: сокращеНllем дефнцита 
rocYAapcTBeHHoro бюджета, же
стким коитролем наn эммссией 
AeHer. 

-- Насколько реально индекси
роеат!. зарплаты и пенсии, оста 

вив В заr~ороженном состоянии 

тарифы, налоги и прочее? 

- Полагаю, что это можно 
себе позволить тоnько при из
бытке денег 11 казне. правиль
ным - рын\\чным - решением 

было бы Ka~ раз обратное: ин
дексировать финансовую систе
му и освобо,цить цены . Пра 
вилыlм,' хот" И жестким. К 
чему это может привести? К 
резкому сокращ ~нию спроса 8 
то время, l(ак у , Iюдей появитс" 
стимул ~ сбережению среДСТ8. 
ПраВl\а, это "а какое-то время 
будет связаио с .10тер"ми в ре
альных доходах, но положение 

быстро выровняетс" з. счет не
избежного роста предпожения, 
Но это, повторяю, очень труд

ный рецепт. Он требует поnити
чеСКIIХ условий и решимости пра-

СССР I 1990 roAy, направлялось 
не на закупку товаров \Сли услуг, 

а шло на финансирование уже 

имеашеiiся ,адолженности . Од
новременно были в значитель
ной степени 11счерпа1!Ы валют
IIble . I клады СССР в западных 
банках. За этой практикой про
гnядываются отчетлtlвые конту

ры ~(латиноамерикансного вари

анта» прorреССИРylOщего ростз 

эаДОllженности, напраВllяемой 
на norа·шеllНе ранее взятых кре

дитов. 

Теперь вспомним, что в 1991 
году выплаты по задоnженности 

возрастут р.о 9 МИnJlиардов ин
валютных руБJlей (14 ММnJlиар
дов AOIIJlapoB) . ДефИЦИТ торго
вого баланса, 8ИДИМО, также уве
личится. 

К сожалению, не существует 
официалI>НЫХ данных о ,цВllже

f.ИИ золотого запаса страны. 

Однако подсчеты авторитетных 
экспертов из Об"единенного 
швейцарского бан~а свидетель
ству ют, что с 1986 го,ца проис
ходило абсОЛlOтное сокращение 
государственных резеР'08 зо

лота в СССР: продаЖII за рубеж 
и внутренние потребностм пре
высили за 1966-1990 го,цы объ
емы добычи прибllИзительно на 
280 ТOIIН. 

Вряд 1IИ ВОЗМОЖн() В этих 
условиях и привлечение ~OMMep

ческих кредитов из-за рубежа. 
Дело в TO~I, что неплатежеспо
собность СССР, который еще в 
1968 roAy занимал твердое 21 - е 
место по кредитоспособности 
среди 112 стран-должников ми
ра, ныне не представяяет собой 
секрета ни дл~ кого , И поэтому 
на сетодияшниii l\eHb наша стра
на ОПУСТllлась во всеми,ном 
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вительства . Обllзательно будут 
обv.женные , .. .. . 

-- Вы сторониик рыночной 
СТIIхии? 

- Рыночного реГУЛIlРО83И"JI, 
В С80е время я "спов'е,(оiЗJl 110: 
маНТllческий социализм, и од, 
ним из грехов I'/оей молодости 
быn тот, что я стаn министром, 
плаиирования. Сеrодня я Ayмasq~ ' 
~TO планирование экономики -
иечто вроде физических упраж
lIеНIIЙ, которые прописывают 
У1'!ирающему шарлатаны, Нllче

го не смыслящие 8 медицине, 11 
11 целях, лишенных каКОГО-IIИбо 
CMblCJla . Рынок - система, само
регулирующаllСЯ с поразитель
ной ловкостью ... 
Индексации экономики - ин

струмент сnожный, суждени" 
Р. Кампоса эту Te~IY, KOHeQf;o 
же, не исчерпыва!Рt. И то .~б,~ . 
стоятельство, что она сыграllа 

роковую роль в Бразилии, еще 
не означает, что · ~мс'rема 'пороч: 
113: многое зависит • . 01: ТОГО, . 8 

кзкие руки этот инструмент по

падет. Известны другие приме
ры - ЧИЛИ, ск ;;жем ,- rAe ин
деl(сация, просуществовав . ко

роткий срО!(, уме.рла «естестс _ 
в енной смертью » и принесла ре
зультаты. Правда, это произо"' 
шnо при более развитых ры"оч
ны х отношениях и типе реЖИ.lа, 

ноторый, млгко . Г080рЯ, c:r.езам 
не верил, отстаивая свои инте

ресы . 

К слову, отсутствие полно
цеflНОГО рыночного механизма

одна из пРltчин, ~OTOp". застав

ллет усомниться в радужных 

псрспективах индексаЦIIИ в на

шей стране. Взять даже такую, 
частность: если рассматривать 

ее ~aK способ восстановлеНltя 
доверия к сберсгатеnьной книж
ке, то ведь вкладчltк повермт 

данным, сообщенным ему пр а
вктеЛl>СТВОМ, прlt одном у~Л6liklt .

Ест! официальный уровень ин
фЛIIЦИИ, покупательной способ. 
ности заработной платы, СТОII
мости потребительс~ой корзины 
и прочее - будет подтверж
даться независимыми и обще
признанными эконо~м'\е~КИ~1 " ав

торитетами .. Которых у нас нет. 
Напротив, в пост ановлениях пра- . 
вительства, затрагивающиХ' '«ин

фляционную CTOPOHY ~> _ I!alfleii 
)I ; КЗНИ, уже появляются катего

ричные нотки. О ('СДIIНОЙ мето

дологии» при разработке потре
бllтельскмх бюджетов, утверж
,це1iИ1l их Кабинетом МIIIIИСТР08, 
пересмотре «не реже oAHoro 
раза в год». Бразильские ' эконоо ' 
r· iИСТЫ, с которыми я эаВОДИJl 

разговор на эту тему, предска- , 

зывают 8 один голос: при та~ой 
«единой Nетодологии» денег 
нам на сберкнижках ие видать. 
Для спраВ~I1: в Бразилии ,. СТОИс 
иость потребительской корзи
ны, например, измеряется каж

дые две недели· четырьмя уни
верситетскими центрамн, 'но '·· и 

это не убеждает «гомо · зконо
микуса инфляционариуса» . Он 

- сапожник, мелкнй фермер, 
владелец булочной и т. д. 
знай себе заламывает цены, и 
вместе с ними растет инфляция. 

Но - Бог с ними, сберкниж
ками, нас -то ведь интересуют 

не они, а зарплаты, не так ли? 
Так вот, о зарплатах: за чет
верть века индексированной эко
номики покупательная способ
IIOCTЬ cpeAHero заработка бра
зильца ни разу не оказалась на 

пысоте ценl И это едва JlM не 
eДHHcтвe~Hoe, в чем сходятся 

здешние экономисты ca~IЫX раз

личных поnитических убеждеНjlЙ: 
СОЦllальна" справедливость, -·. КО

тораи торжествует будто - бы 
при нндексации ДохоДов,-"- не 
более чем мираж. Метка на · по:. 
CTO:lHHO растущей шкале инфля
ции. Чем эта нетка выше, тем 
~lсньше npl:pocT к зарплате вос

поnнлет ее pea~bHыe потери. 
Этот еженесячныи «недовес» К 

вашему благополучию накапnи
вается, ~aK про центы к долгу, 

иоторый обществу неизбежно 
придется возвращать pa~OM в 

тот день , когда будет принята 
реальная программа борьбы с 
обесцениваНl1е~1 денег. 

Если вспомнить другую мета
фа ру - о ('тиrре инфляции»; 
которого ф. Коллор намеревался 
уложить одной пулеl;' вступа!! 
на пост президента Бразилии, то 
индексация экономики по,цобна 
снотворному для · этого тигра: 

Ka~oe-TO врем" вы в безопасно
сти, но тиrр вот-вот проснется . 

М. IСОЖУХОВ, 

с06. "орр. «ИзвестиА» . 
РИО-де-ЖАНЕйРО. 

рейтинге должннков с 21-го Ila 
34-е место_ К примеру, герман· 
ские и японсиие банки, наши 
старые и крупнейшие кредита· 
ры , ныне отказываютс" предо

ставлять СССР займы, еслм их 
не гарантируют правительства 

фрг или Японии. 

Остается получеНllе кредитов 
на госуд,рственном уровне. Но 

с какой стати за,ладным держа
. вам снабжат" "еньгам\С совет
скую ЭКОНОМИКУ~' ко'торая, не'; 
смотря на все &!lOH ,iЬинансовы! 
трудности, изыскаllа в 1990 году 
9,7 миллиарда рубпей (14,5 мил
лиарда ДОllnаров) на помощь 
иностранным государствам. 

Сonоставленме всех nриве-
денных цифр, полагаю, доста
точно ясио показывает, что 

Советскl!Й Союз вплот·ную при
близился к черте, за которой 
начинаетс" состояние между

народного банкрота. 

надеюсь, чмтател~ понимает, 
что автор меньше Bcero старап
ся напугать иnи поразит~ чье

то воображение _ Просто речь 
идет о том, что огромные некогда 

резервы, в том числе внешнеэко

номические, на которые опира

лась перестройка , тают. Прост
ранство для 1'13IIевра прИ реши

тельном п·роведеНИII хозяйст
венной рефОрмы неумонно су
жа~тся . И уж BOIIce не осталось, 
как мне кажетс", ресурсов для 

того, чтобы оп·латить возврат 
вспять, если ~TO-TO еще питает 

надежды на возможность Ta~o

го развития событий. Ресурсов 
осталось немного, и их хв·атит 

10ЛЬКО дЛЯ того , чтобы ' pi~HYn
ся вперед. Дn" прыжка назад 
их уже нет. . Р-1 ! J l ' 1Н ~. f· 

Э, ГУСЕЙНОВ, 

':' .... " . 

Вокруг света 

у дивительныи 

ropoA Обера 
На севере Аргентины, в ~po

винции Мисьонес, поnуост·рово!'! 
врезавwейся между Бра зилией и 
Параrваем, распоnожился не
большой зеленый городок Обера, 
что в переводе с я~ыка меСТIIЫХ 

индейцев rуарани означает «тот, 
что сверкает» , Есть у этого го
рода одна особенность, которая 
даже в Аргентине, в стране, на 

98 процентов засenеююй кмми
грантами и потомками И~lмигран

тов, делает его необычным. В 
Обере, чье население составля
ет всего 50 тысяч человек, ЖИ-
8УТ представители 32 национаnь
ностеЙ . 

Первые ~eTыpHaдцaTb семен, 
прибывшие в местечко Обера, 
где в долине между водопадами 

ПРОЖlIвало нескол ько индейских 
племен, были выходцам" из Ук
раины н Польши. OHI1 покинули 
свои стра.ны и в 1В97 году через 
Бразилию попали 8 Аргентину_ 
Привпечеllные к расотой субтро
пической при роды и плодород
н~и землями, сюда стаnи пере

б"раться шведы, австрийцы, 
немцы и англичане, бежавшие из 
Европы в поисках «Эльда.радо» . 
Кроме занятий сельскнм хо зяй
ством, они начали практиковатв 

врачевание, поногая друг друг'1 
11 Оl(а зывая помощь тстным або: 
ригенам. Русские по{;еленцы Ч 
белорусы, которых сейчас в го, 
роде ОI(ОЛО восьми тысяч, при , 

бывали в Оберу неСКОЛЬКИМI\ 
этапами, начиная с 1900 года . В 
это же время эдесь появляются 

швейцарцы, IIтальянцы, францу! 
зы, фИНlIЫ, испанцы и даЖIf 
японцы. Возделывание йербl 
матэ, так на зываемого уругвай 
ского чая, а такж е обычного ~ая : 
завезенного с востока, обработ
ка древесины и производство кс· 

рамики становятся определяю

щ>ими направлениJ!i'1И деятельно

сти Обе.ры, который 9 июля 1928 
roAa был ОФИЦИВЛI>НО ПРОВОЭГllа
шен городом. 

Иммигра,мты, объединившись по 
национальной принадлежности и 
сформировав в городе нацио

нальные кв а рталы , стара.лись со

хранить свои характерные осо

бенности, родную культуру, 
языки традиции . На улицах
самые разные строения, от Лn:JI1-

ского домика с загнутыми вверх 

угоnкаr1И крыши до строПlХ го

тических сооруже.миЙ, В городе 
действуют З8 церквей, в ТO~I 
числе русская православная Мо
сковской патриархии, две у,кра
инс,кие (одна ПРИЗllа вш ая Совет
скую Украину, а ,цругал - нет), 
католические, буддисты и т _ д
Совет иммигрантов, состоящиii 
из представителей всех наци,~ 
troординирует деятельность off. 
ЩИ!!, некоторые из кото·рых д&

статочно м·ногочисленны . напри
мер, украинсиая и немецкая; 

насчитываЮЩllе каждая более' 
10 тысяч человек. Этот же со: 
вет занимается орга.низациеЙ 
совместных мероприятий, празд
ни·ков, разрешает нечасто ВОЗ НI1-

кающие спорные вопросы, спе

дит за тем, чтобы не уще:.'1 ля
лись интересы ни о,цной из на
ций. 
Каждый сентябрь в городе от

мечается День иммигранта, на 
который съезжаются предиави
теJlИ из самых даJ1ЬНИХ уг~лков 

Аргентины . ДЛЯЩllЙСЯ целую не' 
делю интернациональны й фести
валь выливается в демонстрацию 
искусств практически всех ПРО: 

живающих в городе народ!! о-, 

стеЙ . Каждая старается удивить 
соседей красотой национально" 
одежды, танцев, песен, угостить 

BKYCHblMl1 блюдами своих стран, 
постараться зан"ть не последнее 

место в КОН1lурсе на звание КО". 
роле вы Оберы. Главная цель фе~ 
стиваля, пояснила !'не президент; 
руссхо-белорусскои общины ЗИЗ 
наида Сабчук, еще больше объ" 
единнть людей, постараться сте, 
рет" n ослеДllИе, возможно, ос. 
1авшиеся ба,рьеры между нация
ми. И это, безусловно , удаеТСII_ 
Я ca~1 был свидетелем того, как 
на заседании совета ИММl1гран':
Т08 СПОКОЙ~10, без шума обсуж: 
I',ались вопросы, связанные с 
жизнью разных общин. А в пар~ 
ке наций, заJ,оженном в 1985 го, 
ду , хаждая из них возводит свой 
lIеБОЛЬШОЙ культурный центр с 
теи , чтобы знакомить других с 

жизныо, траДIЩИЯММ своей дале
иой родины. Русские, например, 
восстанаВЛl1 ва ют построен·ныЙ 
еще в 1932 году выходцем из 

Россюt Иваном ~1еЛЬНИIIОМ дере
БЛН НЫ :! дом, аккуратно переве
зенаый из-под города. В He~1 бу
дет ра змещен национа льный му
зеi!. Сейчас дом реставрнруют, 
причем основные работы выпол
lIяет бесплатно португалец, же

натый на ,русской, а ~aMeHHЫM 

фундаментом заtIИ~lаетс" брази
лец. 

Так и живет этот интернацио
нальный ropoA. Всем эдесь х,ва
тает места под солнцем, каждый 
занят делом. 

Ю. СМИРНОВ, 
соб, "орр. «ИзвеСТIIЙ • • 

ОБЕРА -
БУЭНОС-АйРЕС. 

Экспорт нефти 

И3 Кувейта возобновлен' 
От нефтяного терминала iI 

Кувейте отошел СуПefJтанкер 
"Торнесс» н направился в За
падную Европу с грузом нефти 
- около 200 тысяч тон.н. Впер
вые после нападения Ирака ~y-
8еКтцы возобновили экспорт 
своей нефти. 
А нефтяные скважины в Ку

вейте продолжают гореть . Из 
600 по,цожженных скважин пока 
потушены 249. В борьбе с огнем 
участвуют пять американских и 

две кана,цские фИР~IЫ. Ожидает
ся, что к середине аВГУСта чи

сnо пожа~ных бригад достигнет 
шестнадцаТII_ 

(Рейтер), 



nЗЕЕСТnН 

ЧЕТЫРЕ года спустя в Ала 
паевске вновь прозвучали 

выс трелы. 

18 июля Алапаевскому горсо
в ету в ПИСЬNенном виде предъ

явили ульти • ..,аТУN. 
« Мы, нижеподписавшиеся, вы

двигаем требова ние вы селить 
лиц цыган ской национальности в 
тече ни е 24 ча сов 
Требование предъявляется R 

связ и с те'1, что неоднократно в 

течение неСКОЛ Ь К I1Х л ет лицами 

цыганской национальности нано
СI1 ЛИС Ь телесные повреждения I! 
побои гражданам г . Алапаевска, 
а также были угрозы убийства с 
применением хол одного и ОГоНе

стрельного оружия . 

В противном случае с кераз

решен ие.1 этого вопроса мы, НИ-

" ... ' 

горьким опы том, когда подобные 
встречи заканчивались потасов

ками , обратились в область за 
помощью к ОМОН . В связ и же с 
«цыганским » вопросом по проси

ЛИ ускорить прибытие омонов
цев. И х бронетранспортеры по
явились в субботу, 20 июля, КО 
дню приезда звезды, а толпа по· 

шла громить цыга нский поселок 
в пятниц у. Предупреждающий ли 
то был ход, просто совпадение 
или нерасторопность властей -
судить, как го ворится, компе

тентным орган ам . Но то, что 
люди. решившие очистить город 

от цыган , учитывали определен

ное состояние общественного 
мнения, -- это точно . 

Во .всяком .случае немного-
численную алапаевскую мили-

ЫСТРЕПЫ 
в 

АПАПАЕВСКЕ 
жеподписавшиеся , снимае'l с се· 

бя всякую ответственность з а 
да л ьнейший ход событий и буд ем 
принимать меры в соответствии 

с обстаНОВК0I1». 
ПисыlО было анонимным. 
В исполкоме заседали долго. 

Насколько известно, сам вопрос 
в ул ьтиматуме в общем-то не вы 
зывал СО.1неНI1Й . Но всем было 
ясно, что законным обра зом вы
селить более 40 цыганск их семей 
и з города власти не И.1ели права. 

И тогда он и пошл и беседов ать 
с народом. 

Расск а зывает п редседател ь 

Совета А. Шм"л ей : 
Я несколь ко раз го ворил с 

ЛЮДЬМИ, собраВШI1''''ИСЯ на пло
ща Д~I . Люди бы ли разны е , но я 
не за~1етил пья ных И откровенно 

оголтелы х. Од нак о на все Д080-
ды в конеЧНО.1 ито ге получал 

от ве т: рядом с цыганами жить 

не хотим . Они сп е кулируют, бо 
гате ют , развратничаю т , а мы, 

металл урги, после т яжелой сме
ны нич его не можем купи ть, 

семьи н аu;и бедствуют. терпе ть 
больше не будеи . 

Не секрет, что на пряжеН IIОСТЬ 
порой возникала между цыган
ским и русским населени ем. На 
сцене местно го кл уба цы га нск ие 
песни и пляски шли на бис, 

но когда случилось алапаеВСIЮМ У 

трактори сту не чаян но н аехать на 

цы ганскую П080ЗКУ и ее хо з яин 

ножои смертельно раНI1Л п а рня , 

жи т ели были ВОЗ~1 ущены после
ДУЮЩИ ~1 решеН l1е м суда . Тот 
с~ел, что убийства не было, 
произошло не счастье -- нож 

вскрыл вену, и парень скончался 

от потери КРОВИ. 

Алапаев цы сочли такое реше
ние официаЛЬЕЫМ потво рством 

идее «братской дружбы наро
дов». ХОТЯ I<вал v.ф ицированные 
ЮРl1 СТЫ 11 сегодня утвержда ют, 

что суд РУJ(оводствоса г,с я зако

HO~1 , и не более того . Слу"ались 
стычки между ~1 0лодежью на 

танцплощадках . гд е МИЛlщия от

бив ала цыганских парней по при
чине их ~l аЛО'lи слеIIНОСТ И. Б ы ло 
и еще разное другое. Если из 
в сех имеющихся фактов вы

страивать к аII У Ю-ТО з ада н ную 

Л ИIIИЮ: то дей ст§~тельно МОЖ'н о 
увидеть при же.;ании серье З НhlЙ 
межнаЦllOнальныii КОllфЛ И КТ. Е с· 
ли же на каждый факт взгля н ут ь 
здраво, то МОЖ\l О п р ивести не · 

ма ло П РИNе ров жестоких драк в 

Апап аевске между ГРУ ППИРОD ll а
ми Nолодежи отнюдь не на ~lеж

национап ьной почве, равно ка к и 
спор ных, по н а родн о" молве, ре
шений суда. В пюбом н а роде 
н а~1еш ано всякого -- и доброго , 
и худого. 

Б еседуя с алапаевцаМI1 , я слы 
ш ал в обще~1 - ТО одн о -- LlbI ra 
не вели себя вы ? ы в ающе. Поль
з уясь остреllШИМ дефИI \ИТО ~1, 
вк л ючая водку 11 таба к, они от · 
кровенно на живались на этон . 

Возн икает, п р авда , вопрос: ОТКУ· 
да они брали товары. водку и 
табак ПРО ИЗВОДl1Л И в таборе? 
Наве рное, ск упали у тех же ала
паевцев . и меющих к IIИМ хоро

ши й доступ. Впрочем, об этом 
да льше. 

В ЛлапаеВСIIС . городе потомст· 
веllНЫХ Nеталл у рго в, В эти ДIIИ 

ГОТОВИ ""сь nТ~1етить п рофессио· 

нальны й праздник. ОЖ Иl\ал с я 
приезд эстрадной звезды. Поэто· 
NY власти, наученные ~1 И НУВШИ'1 

~ ПОНЕДЕЛЬНИК, 
~ 29нюля 
Первая программа . 18 .30 -ТСН. 

l\'l еЖДУНQро:t ll ыi l UI.oIII\·C I<' '8.45 
- с По 311100113'1 pl.II.,.·,<!_ 19.30 
- МультdНIЛI .. '1 1 9 .4! О - ~I Ро· 
ЩШ I - с П осле U~ 3:111. Te:IC IH I· 
:JJ.lО IНIЫЙ {l1 ll лы. 1 спеJ'ТRI , Ль . 
21 .00 - В "ем>! 2 1.40 - 11»0' 
J10Л Ж'енн е Te.'leBIt ~O IO I1 I!oГO (1)I'JlI->· 
ma-спеJ>таJ"; ЛЯ ... После Д\· Э:III •. 
2 2 .45 - .К811J1Н·\I ЛЫ ПО А\1СР 1I ' 
наl· I С J\,И • . 2З . 45 _ ТСН 0 .00 -
сМста~IOРфО:l hJ ШНВОПIl t' It.. 9 · я 
сер н я. 0 .35 - 1\" :-" Л ЬТфll.'1ьr. II , 1 
J],ЛА взрослых. 1.05 - с 3В\ ' ЧАТ 
ВQС ПО;\lинаН IIЯ ... _ 1.55 - 41< 1;\<.1.\1 . 

COBpeMC HI·! \1 HIf МОН_ 

Вторая про гра мм а . 17 .00 - 19 .00 
- Программа телев ндеНИА Р ос 
сии. 17 .00 - Гра НII 18 . 00 - ,,0llа 
)1 ГОРОД. 18.25 - Веч ера ОРI'ен· 
НОЙ ~IY~bIHII . 19.00 _ УтреllН}IЯ 
звезда 20 .00 - Вести 20.15 -
ССllОIЮЙНОЙ II ОЧ I" . "аЛЫ I 1 111' . 
20.30 - Борьба Д .) IO':lO Че ~JnНО ' 
н ат Мl!ра 21 .00 - RРС:\IЯ (е 
СУРДОПСРСDОПО'1 1 2 1.40 - I{ол · 
лаж . 21 .45 - 23.15 - Програм , 
м а телевиде ния Росс ии . 2 1.45 -
Третье СОСЛОАне . 8я ч е<".'НJН 
~'шанов - аl{vлrt СО[.I И R .' II ~ \l8 -
22.30 - ЭВVI';:I I ~!\':1 ЫK " 23 .00 -
Вести . 23.15 .. ПА б \'пс1' ТП()Я 
доl5родете.'Ь ... . 23.45 -- Теле· 

цию, стяну тую к месту возмож· 

ной стычк и, В толпе не трогали, 
пресекая всякие попытки напа

дения на милице йские машины 
или людей в форме. Офицерам 
гов орил и откровен н о: власти не 

выполн или наш vльтиматум-
мы будем nel1cTBoBaTb. 

... аКое отношение к милиции, 8 
обще м-то, с ыграло свою роль. 
Когда цы ганский поселок отве
тил оружейными выстрелами, 
когда со стороны тол пы тоже 

начал ас ь стре льба, милиция вы
полнила профессиональный долг: 
не дала ЛЮдЯ'1 сойтись стенка 
на стенку. И сх одя из возникшей 
ситуаЦЮ1, стычка з аКОНЧllлась, 
можно сказать, с «~lи нимальны
ми» потерями -- два дес ятка ра

неных, трое из которых тяжело 

(один уже с«ончался ). 

Ровно четыре года назад мне 
пришлось писать о первых выст. 

релах, прозвучавших в России, 
направленных против мирных лю

лей,-- в А ла паевске тогда толпа 
пошл а гром ить милицейский гор
отдел, и люди в ФО Р.1е примени
ли автоматы и пистолеты для ее 

разгона . Были жертвы, но широ
кого резонанса это событие не 
пол учило. Хотя в статье «Свои 
И чужие», анализируя ситуацию, 

я писал о том, что это оче~ь 

тревожный си гнал -- глубинка 
бунтует , ощутив всю проп асть 
бесправия своей жизни. 

3.а четыре года п роизошло не
мало, как сейчас лю бят гово 
рить, судьбоносных событии. Н" 
что кон«ретно изменилось р 

судьбе алапаевцев? 
Снабжение стало еще хуже, 

зато кол ичество талонов возрос

ло в несколько раз , жилья стро

ится еще .lеньш е . Прогремевшая 
в свое в ремя 11НИЦl1атива с ре

«онструкцией металлургическо
го завода своими силами обео
нулась авантюрой. 

Кто в это м B~HOBaT? Ругать и 

поносить центр стало общи м ме · 

стом , но он далеко, и от крепких 

резол юций на местах отнюдь не 

прибавля ется ~lяса или одежды. 
Местная власть? Она сама зады· 
х ается от п роблем. которых те
перь от н арода не скрывает.-

но что из того? 

В АлапаеВСI(е никогда не лю
бил и богатых и предприимчивых. 
Может быть, П ОТОNУ , что I1 СПО
кон веков здесь горбились н а 
стаРО'1 метаЛЛУРГИ ' :еском заво

де, KOTOPЫ~ кормил н ебогато и 
негус то ... Классовая ненависть в 
Алапаевске существовала не тео
ретически. Любоп ытно , что на
против здания м илиции стоит 

большой щит, расск а зывающий о 
жизни одного \13 местных рево

люционеРОВ,--каторга, бомбо
метание, грабеж награбленного, 
борьба с врага ~IИ народа -- ТI1-
пичеы й путь человека не сози 

дающего, а разруша ющего . На 

т аких ПРИ'1ерах семьдесят с лиш

ним лет растили алап аевцев, да 

и всех нас. 

Во все более ухудшающейся 
политико- эк ономической ситуа
ц~ и, когда те ряетс я вера в л ю

бое де йствие властеl1 . как цент
ральных, та к и местных, глубин
ка ищет разрядку, конкретного 

виновника своих. бед . Четыре 
года назад Nолодежь шла на ми

лицейские ряды, сеЙ 'lас идет на 
ЦЫГд.НСКИЙ поселок, думая , ч то, 
прогнав доморощенных предпри-

Вfl 3 1 ·ro н ныЙ музынальный а60· 
f-Iе ~ lеl ·IТ. 

Мос ковскаА програ мм а. 19 .00 
- rtа Нора:~ l а .. П одr-.roсНОВь!'l. 20 .00 
- .СпОн·оНноВ ноч и. [\ 18 Л ЫUlи l . 
20.15 - Добры {1 вечер. !\10СЮ18! 
23 .45 _ И грает д)' ховоО ор · 
1~"CCTP . 0 .00 - ~ М етамор(1)озы 
:;-:' l fDОI11fС I I •. 9 · я: се ри л. 0.35 _ 
. ГОРСI,ал НОВС;I.!'на . 1' C.ТJC<I>lJ.Ilbi\l . 

Л е нннградсна я проr-р -iJ ММ.1 . 
13. 00 - .Тел ебllр»<а . 18 . .$0 -
С Ч С РТ lI lf ПQП доБОВ I;оI~' C'Tel'JIO:'!I. 
Х \' дощ:естuе НIН~IЙ ф ИЛ I> \I (с с~·б · 
TIITP8:\11'I! 19 .55 - .Леllсовет -
I I P:1.\10i1 ЭФIlР_ 20 .05 - J\I \ ·.'bT 
фll !l Ь" 20.15 - Ренла :<'18 20.20 
- Те.llеСТВ I1 UИЛ .ФаI\Т . 20 .45 -
СГI0РТ. CrIOI')T. спорт . 21 .00 -
ВР(> ;\НI 21.40 _ РеН'лама 21 .45 
- ... .. 11 1UOM 1..- ГОРОДУ • . 22.50 -
... . l HlfH т вор ч ест ва.. П РЯl\1О11 
Эф ll!) 23.50 - . С п е lllИ СТРО ИТЬ 
до:'!!", ТелеrtJ Н.'h ~1 

ВТОРНИК, 

30 нюля 
Пер оая nporpaMMa, б.ЗО _ 

4 Утрn- q .os - Впервы е 113 Э li · 
ра llе llT Х"ДШ-l-iССТПСII I1ЫЙ 
rl ) IIЛ h:\ 1 .. НаважпеНI1С. 10.20 -
Концерт 11 .00 - Петсю.tf~ час 
( С \'ПfНЮМ ФоаНЦУ,JС I \,')ГО П ЗЫ · 
"~ I 12 .00 - ТС Н 12.15 - Ак· 
T \·A ."1 hHbIf1 uе ПОРТRЖ 12 .30 -
сИ II.re\I V ГOTOB "T~ ('ьmа ? 14 .15 

с Теле :о.·IИН'СТ. . • 5.00 - ТСН . 

нимател ем, она получит тот ми
ним ум, который необходим для 
сносного существования. 

Страшная логика . Ведь Алапа
евск сегодня -- лишь один из 

многих малых городов , где на

чали сь погромы цыган, армян, 

азербайджанцев , ПРИВОЗRЩ.их в 
го рода продукты питания, ово

щи, фрукты . . Подобные факты 
ст ал и почти ежедневно мель

ка ть в средствах маСС080Й ин
формации . Исподвол ь формир у
е тся образ нового врага--пред
принимателя, торгового посред

ника . 

Я , естественно, не собира юс ь 
утверждать, что цыгане чуть 

л и не носители здоровых ры

ночных отношений . Разве цыга
не создали дефицит и имен но 
ОНИ--ИСТОЧНI1К всех наших бед? 
Вот ведь что главное. Я спро
сил А . Ш 'lулея: возможен Л\I 

был п огром, если бы на месте 
цыган жила, к примеру , коло

н и я русских предприимчивы х 

л юдей , занимающихся тем же 
са.1ЫМ? Анатолий Дмитриевич, 
надолго задумавшись, дал ут

вердительный ответ. Через по
громы и унижение другого наро

да еще ни одна на ция не стала 

богаче, не добил ась процве та

ния. 

Председ атель С овета счита-

ет t ЧТО БЫ ЖИ ТЬ можно, только , 

опираясь на предприниматель

ство, на сметку деловых людеи, 
на всяческое поощрение частн ой 
и нициативы. Но как развивать 

предпринимательство, если да

же в таких его ПРИ ~1 ИТИВНЫХ 

формах, как цыганс«ий «бар 
т ер", оно не терпимо 8 народе? 
А есл и после цыганского по

гро ма анонимные авторы потре

буют выселить и мало-мальски 

разбогатевш их людей? 

После событий 19 июля в 

Алапаевске пошло по рукам 

«Открытое письмо прокурору 

города и редакции газеты 

«Алапаевс кая искра». Вот вы 

держка из этого весьма приме

чат ел ьного документа: 

«МЫ считаем, что трагедия, 
разыгравшаяся 19 июля на ули
це Лермонтова, во многом, ес
л.и не во всем, вызвана и спро

воцирована безответственными 
и трусливыми действиями наше
го городского Совета и его ис 
полнительного комитета. Дети 

алапаевцев , ставши е под выст

репы, стали жеРТDОЙ не только 
н даже не столько животной 
озлобленности цыганских бое
виков -- они стали новой жерт
вой Nедлительностн, безыници
ативности 11 преступного попус

тительств а со стороны те х , кто 

призван оберегать нас и гра
мотно осуществлять координа

цию ж изнедеятельност и города . 

Это н е ул ьтимату м: МЫ, 
вз рослые , за ружьл не воз ьмем

ся -- ВО всяком случае пока». 

Вновь угрозы, вновь замел ь

кали «враги народа», в новь под

носи тся спичка к пороховой 

бочке. Сnовно те, кто писал это 
пи сьмо, всерьез верят, что с 

отъездом цыган и даже сме ной 

р)/ководства города жl13нЬ ала

паевцев станет лучше . Но где 

же то гда выход? 

Ситуация в Ал апаевске пре
дупреждает о том, ЧТО в своем 

московском борении правые и 
левые, демократы и ко нсерва 

торы все более теряю т конт

роль за ситуацией в глубинке, 

где проживает большая часть 
населения, н аселения, загнанно 

го в угол без ысходностью , де
фицитом, неувере нн остью в 

завтрашнем дне. Опасное со

сто~ние . 

Я попросил следователя по 

особо важным делам Свердлов
ской прокуратуры С. Агафоно
ва дать хотя бы предваритель
ны�й комментарий случившегося 
в Ллапаевске. 

-- А что, собственно, случи-
лос ь ? -- искренне уди вился 
пре ~стаВl1тель правоохрани-

тельн ых органов. -- Молодежь 
одной национальности повздо
рила с другой . Вот и все. 

ДеllcТВ llт ельно, может быть , 
1Iичего не случилось ? Как 11 че
тыре года назад. Постреляли -
и разошли сь. Свои в чужих, так 

сказать . 

.. . Когда цы га н в ночь на 2 0-е 
попытались вывезти из Алапаев· 
ска R соседний Ирби т, ирб итча
не встретили автобусы на гра 
нице города и посоветовали цы 

ганам вернуться назад. От гре
ха подальш е . 

А. ПАШКОВ, 
соб. КОрр. 'И:ШАСТl1ii» . 

СВЕРДЛОВСI<.ЛЯ ОБЛ . 

15.15 - сМол одо f.1 \,(е ЛОВСJ{ Н3 
хоро шеl1 семьи.. l ·я серил. 
16 .20 _ Мир у ип еченных. ДОМ
НОМ. 16.35 - ФИЛЬМ _ деТЯ~ I . 
#М (lН8р ·сле.допЫТt l ·Л се пил. 
17.40 - Играет ЛеА R ласе Нl{n . 
18.00 -- Н а ш са д. 18.30 - ТС Н . 
I\I Сil{'ЛVl1а l юnны li n ыrтyc" 18 .45 
- ( Лебеди~ 19.00 - П ОЛИТII 
Ll cCKH e Дllал о ги 19.45 - В п ер· 
вые на экране ЦТ Худон<е с т, 
I1C l ll1 bI t1 r!lIl JIb-"1 сfJ' ВR8жде l" IIС " 
21 .00 _ Вре"" 21 .40 _ • М ,,· 
Ilf'I;Jnr 8 зво\'беi-!нrn \1 R HTpal~·T e •. 
22 .45 _ ИКС . 23.45 ТС Н 

0 .05 -- 1(0 " uepT . 1 .05 - Xvn"· 
il\'сственный фI!ЛI~М .Н ЯRВЩ· 

леНl l е.. 2 .20 - _Rез эпита· 
фlt 1·1 " 

Вторая программз . 12.45 
Третьс СОСЛ0ВJlС . .. Вл · 

чеслав ~'ш;нmп - ll1i\' JI CI Сон '" 
аЛ Н З:\1Э _ 13.30 - Фl1ЛI:JМ - де· 
т nм .ТlIхне ТР ("\ С'II-IIIЮ'. . I ·Я 
серня 14 .35 - cllo p o l'Y R гору 
вы6 lJ nа:1 я сам " . 15 .05 -
Сn ГЮ11IЭЙ OP\' j-Ю.-f С. 17 .00-
19.00 _ Программа ТСl1евиде · 

ння России , 17 .00 - С ЛВЛhннr, 
Б ос тон " . 17.45 - <iII Ш()Л()Х()8С'\~S'I 
"(' (" НА . 18 .15 - "СТftРЛflПТ," 
18 .45 - П З Г'Л З"Е"11"Т'СI,IIj1 p,..rT 
111 11-( России . 19 .00 _ Фvтбол . 
ЧеМ П(1 0нат ссе р с .1 "IYEI \10. 

(Моснва) - СП llr"а :\fО _ П{неп) 

В nepc PbI ee (19 .45) - В ест" 

20.45 - 4CnoHonHo!1 НQЧIf . 1I1a · 

лыши!. 21 .00 - Вnемя (е еур' 

nonepeBOAO~t). 21 .40 _ I\оллаж. 

• 
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Фестиваль в Крылатском 
Короле.воМ ((Спорт-моды-9 1 )) (тала студентка ТУЛЬ

ского педи н>ст итута Наталь я Моро зова, в"'це-н ороле
вой -тре нер по акробатике Н3 Каунаса Тать яна Но

BIo1Koaa. 
В минувшее воскресенье на берегу Гребного к а

н.л. в КР"lлатском nро·шел междун·ародны~ теле-вн

ЗНОН'НI~.IЙ фесп-tВ41 Л . «Спорт-мода-91 )) . ФеСТlo1в аЛh
своеобразная ре-кл ама модных н nрестнжных, рус-
00.11, европе8:1оСК Н Х и амеРИК~, НСI(НХ BIotДOB спор та . 

учред~тели фе-стнв аля -- творческое объед" ненне 
«(Импресарио Москвы» Н совместное предпр.i ятие 

« Т",ис-<порт»). Поб.IВ04ТI. на увлекательном шоу могли 
в се желающие москвич .. - вход на Гребноi1 канал 
Бы� л бесплатны~. 

С "оро ~ телезрнте л н стран", смогут посмотрет .. 
Э ТОТ У8л.ека те льньrЙ фестива ль. 

На снимках : претенден тк и на звание н:о~оле8Ы 
«Спорт-мода-91 )); летающий ВОд Н ОлыжН .... К . 

Фото Ю. ННЯКННА. 

ПОЖАР НА ТУРИСТИЧЕСКОМ ЛАЙНЕРЕ 
Три члена экипажа погибли в 

результате пожара, возникшего 

в минувшую пятницу на совет

ском п ассаЖИРСКО~1 л а йнере 
«Макси м Горь ки й». О б этом со
общипа выходящая в Кел ьне га
зе та «Экспресс» СО ссылкой на 
ту ристическую фирм у « Феникс 

райзен ГNбх», зафрахтовавшую 
судно для экскурсионных рей 
сов по северным широтам. 

Корреспондент газеты «Экс
пресс» связался по радио с ру

ководителем тура Кристианом 
Адльмалером , который рассказал 
о подробностях случившегося. 
«Максим Горький», сообщил он, 
совершал рейс по м а ршруту 
Бремерхафен -- Исландия 
Шпицберген -- Норве rия. На бор 
ту наход ил ось 630 пассажи ров из 
Гер"а нии, Швейцарии И Италии. 
Пожар, по его словаN, возник 

около 7.30 утра в каюте одного 
из членов команды. Советский 
ЭJ(ипаж, возглавляеNЫЙ капитано!'! 
Никитиным, действовал ч етко " 
слаженно. Пассажирам было 
предложено н адеть спасател ь

ные Жl1леты и выйти на верхнюю 
палубу. Не было никакой пани
КИ. Оча г возгорания бы л быстро 
л окализован и ликвидирован. и 

уже через 45 минут пассажи ры 
см огли вернуться в свои каюты . 

Точная причина пожара будет 
установлена после возвращения 

судна в Бремерхафен, которое 
ожидается 4 августа, однако 
п редполагается, что он возник в 

результате неосторожного обра
щения с огнем. 

среди погибших членов экипа 
жа, задохнувшихся в дыму, га

зета называет двух судовых па

рикмахеров из Великобритании к 

«СП-ЗI»: ЧТО НЕ ТОНЕТ, 

СПАСАТЬ БУДУТ 
Наша rазета «,Известия» 

ММ 175, 177) уже сообщала о 
том критическом положении, в 

котором оказались полярники 

дрейфующей станции «Северный 
полюс-3! ». И вот новое , послед

нее сообщеНllе из Аркти ки : 
28 ИIОЛЯ со станции «Северный 

полюс-3!" был снят советский 
флаг, что о значает , что «СП» 
формально прекратила СВОЮ ра

боту. 
Однако л еДОl\О Л «MypNaHcK», 

забраВШI1Й с полностью разру
шенной льдины 23 дрейфовав
ших на ней пол ярников, до сих 
пор не отправпяется в Певек . 

ком анде поставлена задача вы
л овить в океане все, что пока 

держится на поsе рх ности и мо

жет считатьсл оборудо вание.1 
полярной станции . 
По слова ,1 зампреда Г ос ком

гид ОО.lета ССС Р Артура ЧИЛИ Н
ГАРОВА , работам мешает п ри ро-

да - в Арктике туман и наибо
л ее мерзкая погода ИЗ возмож

ных: мин,ус од ин -- п л юс два 

градуса. Верт олет, который дол
жен летать над осколками льд.И

tl bI и собирать ч а ст и станции, не 
може т летать в таких условиях. 

Как только удастся все заКОII
чить и с п асти дизели, некото

рые строения и р азличный ин 
вен та р ь, «Мурманск» вернется в 
Певек. 

К ак при з,нается зампред Гос

КОМГИДРОNета, спасаемое обору
дование уже отзимовало три го

да и особой ценности, вообще 
говоря, не пре!\ставляет. Однако 

его будут собирать. 

-- Бросать в Арктике обору 
дование не хочется . И мы лови>! 
все , потому что нищие,-- гово

рит Герой Сове тс кого Союза 
Арту р ЧI1ли·нгаров. 

С, МОСТОВЩИI"ОВ, 

Происшествия 

с РАЦИЕЙ-НА ЭКЗАМЕН 
Сотрудники внутренних дел 

и специалисты - коротковол

новик" на ДНЯХ эапеnенговаnм 

работающий радиопередат
чик, по которому начитываnс. 

текст. . . экзаменац~онного со

чинеННА ПО русско й литерату

ре дnя абитуриент"и Донец
кого госуниверситета. 

го заступника в творчестве рус 

ско го поэта Н . А. н екрасова». 
Сочинения пишутся, как извест

но, не меllьше трех часов, и 

э то го вр емени вполне хватило 

на то, чтобы поставить в изве 
стность руководство вуза и на 

то, чтобы ректор В. Шевченко 
под: : люч ил к операции по выяв-

Когда оди н из 
работни,ков лению шустрых ради стов орга

НЫ пра вопорядка , а также на 

то, чтобы идеНТИфици ровать 

ловкачей . 

вычислите льно го центра те-то 

около десяти ча сов утра в хлю

чил свой транзисторный п рие'1-
ник в диапазоне ультракорот 

ких волн, то услышал совсем 

РЯДО~1 мужской голос едва л и 
н е по слога~1 диктующий сочи
нение на тем у « О браз народно-

21 .45 - 0 .15 -- Програ мма теле· 
виде НИА России . 21 .45 - Про
шу слоnа. 22.00 - П ятое 1(оле· 
со . В перерыве (23.001 - Вест" . 
Московс кая программа . 7 .00 

- . 2 х 2.. 19.00 - П а llора,ш 
ПО}J.r>. 1 0СНОDЬЯ. 20 ,00 - сС п nН'оi1· 
11011 11 0 '111 . r.! ЗЛЫШIl!. 20.15 -
добрый вечер. ~1 0C"Ba1 23.45 
_ с i\1 0ЛОДОЙ челuвек 113 хоро· 
шеli се:\IЫН . Телесl) I I Лh:<'l . l - Я 
сеJ)ItЯ 

Л е нинr-р а.дсная программ а . 

13. 05 l{ o IlLtepT . IЗ.35 
. l\-lнринеСНо:t>. 14.5 0 KIHIO 
нанал <iII осень. 4 Мас (-:арад. 
Х удошестпе t'IНЫi't фllЛЬ\1 16.25 
- <iIIl{аЗ llзчеllшв.. ТеЛСФI-I.ГII,,\t 
Ollepa 17 .30 - ТелеСТЭIlЦНЯ 
сФэнт •. 17 .35 _ .. Портрет ЛIО· 
бll;\10i! жеНЩи1lЫ" 18. 15 -
с ПеС НI1 JlН1БВII. ФIl .'1Ь" · НОII 
l lCn T 18.50 - С С IfJ1 JO IUЮIН 'Н')· 
л()деи •. Х \·ПQжсстве Il111-.1П теле · 
ф llЛЬ" 4ЧТn С II Л I-. нее7. Мvльт 
nНIЛhМ 19 .30 - <iIIА ХОЧ~' . · чтоб 
T I. ' IIР ПИЛ. И~ 111"1<.'18 " ЛИ С Ь" r1 
H:'t n(')лас т". 20.15 - PeJ-('лама 
20 .20 Теле С'Т8ИI11-IЯ сФан-т . 
20 .45 - С порт. с порт . с п о рт 

2 1.00 _ В ре"" . 21 .40 - Рекла 

1I1a . 21 .45 - AIrTya.'I)Hoe нптеr · 

ВЬЮ 21.55 _ К."сртон 23 .0 0 
- - ВсчеРIНI Й лабllРИI-1Т 0 .00 -
Назовите УРАган ]\f ариеnlo . 

"ТелеФильм. 1.15 - cB'feCTC с 

ПУllаеПСI\lIМ •. 

иерт. 

Тслефильм - нон, 

Не прошл о и часа, как специ 
али сты устаНОВfl ЛИ, что п ереда

ч а предна значал ась для абиту
риентки Нин о Рухадзе, при ехав 
шей в Донецк на вступительные 

о ВТОРНИК, 30 НЮЛЯ 

Р адио-1 . б .ЗО ~'TpelitH'C 
вс треЧ 1l . 7 .00 - J\'I ир 1, ~:JТU'I \' 
ЧI;t С V 7 .30 - ОПЯТI~ дввди8ТЬ 
пять. 7.55 Эli О I·IОl\-I Н1.l ссItJlЙ 
13ССТНИI( 8.15 - . Зорены{'в ,::ю 
Рl1l l l ·;а •. 8 .45 - Ра ДИ ОС ТВНЦII)J 
.. Смена.. . c Ca~II !. 9 ·00 - П О 
СТDВ Н И НВ'-1 IlС llТраЛЫiЫХ га зе т 
9.15 - ПОЭТllческая тетрадь 
9 .45 - сФел МVЗI.I I;!I. 10 .15 -
PUnHOCTBHllltR cC .\I E' lIa. 11 .00 -
сНа аКТ\' ВЛ I> НI>IС Te~IЫ . 11 .15 -
с Из COnCTCI(()ГI песе Н1IОЙ ,тае 

C llfOl. '1.00 - РаПIlОСТВI-IЦIIЯ 
4 СОЮЗ. 12 .30 8 рнБО' lIf i~, 
IIQЛДСНЬ 13 .10 _ Л . н . nnе щ (' 
еn - otЧ е :-'1V пос;\r ее-шьСЯ. 'rO ~I\' 
11 ПОСЛУЖIfШ1-.. Переда ч а 2 · л 
13. 50 - А Эшn аii - C"epl lo 
14 .00 _ П Р иглашают рапностv . 

!tllИ с траны 14 .40 - .. Об ЭТО:\'1 
говорят .. _ 15.15 - Играет ан 
С8\1бль .. Ветераны дmа за . поп 
~'Гl раnлеflllем А . OC HOBIH\'OB~l 
15 .30 - с П оэзня С Bд C IIJJbeB~H 
1 б . ОО - " IO"O CT b" Отнрытвп 
С Т~·ДI1Я 16 ·00 - Н . РII :\'1 С I·шf1 · 
Нор саиоп - 4 Сназка •. 18.40 -
Голоса реСП\·С)ЛJI1-<. 19 .35 - Те
нтр v М ИI(роchона С Л . Н айде· 
нов - с дети 8аН ЮШИН8 11 Спен
'I'аl(ЛЬ . 21 .50 - nреЛЮ!lll1-1 э. В,, · 
па Л обоев . 2215 - Новос тн му· 
зыналы·IОЙ ЖНЗ НII. 

Австрии, а также советскую 
стюардессу . Сообщается, что ее 
З"вали Лидия, и ей было 30 лет ..• 
Пора~тельно , ЧТО чрезвычай

lIое происшествие на «Максиме 
Горьком» случилось почти н а 
том же самом месте, где два га

да назад э то судно, совершав

шее такой .же туристический 
рейс , получ ило крупную пробои
ну, столкнувшись с айсбергом. 
Тогда пассажиров пришлось эва
куировать, а судно длительн ое 

время ре~lОнтировать в доке. 

29 июля «Максим Го рький», на 
борту которого находится 01\0· 
ло 600 иностранных туристов, 
совершил заход в н орвежск и й 
п орт Хонни н гсвог, сообщает 
ТАСС. 3десь состоится п ереда ч а 
тел погибших представитеЛЯN 
советского и иностранных по

сольств. 

ТАЙФУН УГРОЖАЕТ 
ПРИМОРЬЮ 

Тревожное сообщение пере
дап Приморек><" г"дромет
центр . Нз ЮЖНIoIХ широт К 
AanloHeMY Востоку стремител .. ' 
но приближается тайфУН "Кейт
лин», обпадающий боп"шой 

разрушитеп"ной с .. пой. 

По прогнозам синоптиков, 

п ервые удары «Кейтлина» по 

южным районам Приморья при
дутся уже 30 июля. П редпола

гается, что в результате си льных 

ливневых дождей вода в реках 

края поднимется до ката ст рофи

ческого уровня паводка 1989 
, ·ода , вызванного печально и .... 
вестным тайфуном «ДЖУДИ». 

Краевой . городские и район· 

ные штабы гражданской оборо 

ны , чрезвычайные комиссии ис
полкомов приведены в ПОВblшен

ную готовность. сообщил ТАСС . 

экзамены в гос у.ниверситет из 

солнечной Грузии . По совету 
сотрудников милиции Нино чи 
стосердечно п оказала, где пря 

та ла батарейки, микрофон и 
антенну. 

Взят с поличным и ее «нас

тавни к». Он диктовал те;<ст из 
машины «Волга », припаркован

ной у ca~IOГO корпуса, где шел 
экзам ен. ДИКТОРШ1 оказал ся со 
трудник одного 113 научно - ис

сл едоватепьск их институтов До
нецка . О н п ризнался, чТО за се
ан с работы в эфире ему причи
талос ь 15 ТblСЯЧ рублей. 

Н ИНО Рухадзе из СПИСl10В аби
туриентов О ТЧИG,1ИЛИ, 

Н. ЛИСОВ ЕНI<'О, 
с пб. !Сарр. «Извести Й» . 

ДOHEЦI<.. 

Сообшает 

[llдрометцентр СССР 
СфорынроваПШ II Н С Я в преды

дущие днн '-[ад се ве РО:<'1 евро
Il ciicl,oi', ' l a(' TIt l'то3ны� 31-11'11 1\11"" 
:Ю I1 11 б:II1)J~аiiJuне C ~TI\l1 опрс
де:I IIТ погоду БОЛЬШJlНС ТПВ p a ii · 
ОНОН территори и .18 I1 СI(,'1!Оче

нне '" юга. 80 RT O P"IJ1 I, - деllЬ 
бе:з Д О"IЩ I1 будет в с реД II СЙ по 
лосе. r1 t er-.lПература ~ne('l .. nт 20 
до :п '· рад~·t:ОR. няд севеР"Ы :\ 111 
pai·i o1!8M II - 15- 22 гpDд~'c a . 
.'III Il IfII . ш еДШl1е 11 пос.r1 едн ие 
!1ИН в :1Qlle аТ:<.lQсфе РllОГn f11l10ll . 
та о I lpHI,BpnaTb C. Сtl)ОР\iИРО8А

l111 118 РСЩ)Х ВЫСОН' lIе \·POnllll. f1 
IIреПСТОfllНIIС С ~'ТIПI ЛIIВII II там 

СОХРА ll n Т(, Л и ра (' ПР ОСТО8НЛТ (' Н 

JШ 1( C JlT pa.'I~f ll .le н IOЖIl 1-.. 1 е об · 

ласти Ун·раll Il Ы . МОЛДОВЫ. где 

TOil\C б~ 'ДУТ СОГ1J)овощдаТlэ('Л 

l·роаа МII. мсс та ;"н с грвnом 11 

:' mRЛНСТЫ ;\1 11 YCI-1.,е}-fJfЛ~IН ветра. 

РН ('ПРОСТР8 Н НВШНЙСЯ на Ypa ~,. 

ПРОХJ18ДНЫЙ RO~;J,~·X П Р l1несст 

OTT~' ;la (' ll llжеНl l е те:\IПСРВТУРЫ 

н а юге 3апаД Jl оiI СliбllР II . 8 11 013 1" 

С JlЛЫIЫС лИ В НИ пройдут в При· 

r>.1 0 pbC . 

В Москве ожидаеТСА тепл ая 

и сухая погода. днем 2З-25 

r-раАУсов , ветер слабый . 

Спорт 

ГОЛЫ НА ПРОЩАНЬЕ 
Хоть и не то сегодня киев 

ск ое «Ди на'IО>I , каким мы виде
ли его в пору больших побед, 
но матч с московским «Спарта

КОМII дЛЯ Киева все же был 
футбольным событи ем. 

Игра удалась на славу, хотя 
и принесла о горчение хозяева'1 

поля. «СпартаКII был сильнее, 
действовал разнообра знее и це
леустремл еннее. Н о и киевская 
команда остаВИ'ла н еплохое впе

чатл ение . 

В центре вниман.ИЯ в э то й 
встрече оказа лись д в а фУ1"бо
ЛlIс т а , КОТОРЫ.1 в скоре пред

стоит дебют в зарубежных илу 
б ах. Это киеВЛЯЮIН Ceprell 
!Оран 11 сп а ртакосец Игорь Ш а 
ли мов. Оба были заметны в и г 
ре , оба заставлял и огорчаться 
BpaTapei1. ПР~lчем именно Ша 
лимов двумя точными ударами 

принес победу «Спарта::у". 

Кст ати , с порная си .уация ме
жду италья нской «Фоджей » 11 
«CnapTaKoMII, ка са вшался отъ
езда И. Шалимова, благополуч
но ра зреШl1лась. Ка к расс казая 
председа тепь футбольного клу 
ба «СпартаКII Ю. ШПЛПllll, вы
лен илос ь , чт.() по существую

ЩI1М футбольным за ИОНЭN клуб, 
купивший игрок а, получа ет за
те'1 на н его п олные права. И ны
ми споваr-1И, имеет полномочи я 

продлеват ь с ним контракт либо 
пере продать в другую команду. 

Единственное, на чТо МОГ рас
считывать «Спартак» , так это 
11<1 про цен ты от по с~еду ющих 

продаж И . Ш алимова. О чем 
сторо ны и ДОГОВОРИЛИСЬ . 

П е р ед отъездом в Италию 
И. Ша лим ов свой прощальный 

ЧЕСНОКОВ 

НАПОМНИЛ О СЕБЕ 
А. Чесноков стал победитепеN 

открытого п е рвенства Канады с 

ПРИЗ08ЫМ фондом в 1 миллион 
200 тысяч долларов . 

До полуфинала соперники у 
наше го теннисиста были не са
~l bIe И.1 енитые. Хотя турни р со
брал ~1НОГИХ «з в еЗДII. За г лав 
Hbll! приз боролись А . АгаССI1 , 
П . Самп рас, Дн<, Маl<ИНРОЙ, 
Д. Курье, И. Л ендл .. . Как раз С 
И. Л е ндлом встретился А. Чес
НОНОВ в полуфин але первенства 

Канады . И победил грозного со
перника в двух се тах -- 7: 6, 
7 : 5. А в решающем noeAIIHI(e 
нашего мастера ждал другой 
быстро прогрессирующий сейчас 
спортсме" И3 ЧСФР П . Ко рда. 
Финал также ост а л с я за Андре
e~1 Ч еСН ОИОRЫ'1 , -- 3: 6, 6: 4, 
6: 3. 
Мы Зllаем, что А. Ч ес ноков -

челове к ЭМОЦlюнал ьн ыи, труд
но пережив ающий неуда'!и и 
с п ады в своей игре . И, наоборот , 
пос л е серье з ных усп ехов с по

соб ный деlюнстрировать 11ГРУ 
высокого класса. 

ма тч за «Спартак» проведет 
30 и ЮЛЯ в Дн епропетровске 
против ~leC1"HOrO «Днепра> •. 
И В заключение об истории 

со с п а ртаковц ем В . Шм аровым , 
который, по слова м телеКОМ~1е!"l
та тора В . Маслаченко , якобы са
мовольно перед Nатче.1 с П1ев

лян ами уехал в Германию ре 
шать свои дела по переходу в 

за·рубежныЙ клуб. Н аш коллега 
не в инова т. К сожалению, он 
п олучил ИНформацию от пред 

ставителя руководства «Спарта

ка», не знавшего в тот момент, 

что В. Ш~1аров заручился на э ту 
пое здку согласием главного 

тренера. Иными словами, «са.1О
волки» не было . А п одробности 
о В . Шмарове мы сообщим в 
одном из ближа йших номеров . 

А. ПЕТРОВ. 

Пропущенные маТЧll. 26 "10-
ля . СД lIна:;"IОе. ( Ки ев) _ .. СпаР 4 
та 1\"" (МОС lша) - 2: 3 (на ста
дионе . в меща ющем 100 .169 че
л ове к , побыв а ло 38 .000 зрите-
л ей ) . Мнчи :1<'1.6 ил Н: с. JOpa H, 
Б. }1еРI ;ач (оба - .Ди н а мо" ), 
Н . [!JfI :II I ),10B - два , А . МОСТО
noii (оба _ .Спартак.) .• Дllепр *, 
- сАрарат> -- 1 : О (30 .000 -
4 .0001 . А . СНДСЛЬНIIНОО .Днепр •. 

ценд 
С п а ртан 
Дннамо К 

ТnрlIСДО 
Шахтер 
Дllllа:;..!О 1\111 
Дll е пр 
'1ep l-lоморец 
Па мнр 
Ди намо М 
Арара ,' 
М е таЛЛ~· Р I~ 
.ттОНй),!ОТ 11 11 
МеТА ЛЛIfСТ 
n axT3Kop 
Cn<JpT.L1K В 

В Н П м о 

11 б 3 39· 24 2В 
11 5 4 3З· 21 27 

8 8 4 29·23 24 
7 9 4 21 ·14 23 
1) 1 1 2 25·20 23 
7 7 6 22· 19 2 1 
6 9 Б 18 · 18 2 1 
4 12 3 23 · 17 20 
4 11 5 ] 7 · 21 ID 
7 4 9 25·2., 1 R 
7 3 8 16· 18 17 
5 f) 9 13·20 16 
5 5 9 16·28 1" 
4 7 Я 18 2(\ 1:; 
4 б 10 24 ·33 14 
3 7 10 21 ·33 13 

Радости и драмы 

С( Тур де Франсн 
Советский велосипедист 

Дмитрlo1Н Ко нышев вымграл за .. 
ключнтсnьны�й зтап rOHH'" (, Тур 

де Фра нс .. Макон -- Париж. 

Дж а>10Л ИДИН Абдужапар о в за 
50 NeTpoB до финиша, задев ко
лесом оградительн ый барьер, 
упал. П Оl\держиваемы й в р ача ми 
и ведя велосипед в рук ах, он 

все-та ки СУNел п ере сеч ь л и нию 

финиша и сохранил за собой 
зеле ll УЮ MallKY -- зван ие caNoro 
активного гонщика соревнова 

ни й . 

Победителем «Тур де Франс» 
в о бще'1 зачете стал испанец 
Мигел ь ИндураЙн . 

В «Т ур де Франс" --са~IЫХ пр е 
СПIЖНЫХ велогонка х ~1ир а, -- ко

Topble в ЭТОN году проводились 

В 78 · Й р аз , как ни когда, успешно 
выступили советск ие спортсм е 

е ы . 

О ни выиграли пять эта пов-

по два KOHbI:J.leB и Лбдужапаров, 
который та кже на ОДНО.1 из эт а
пов за нял второе место, и один 

-- Е к им о в . 

10. IЮВАЛЕНI"О , 
ПАР:ИЖ. 
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Адрес 

~ телефон ... 
редан:цнн : 

1037 9(. ГСП . Москва, К6. 
П ушкинская П :lJощаll.Ь. 5 . 

tелета нn : 1111 29.ес т 

tеле "с: 4111 21 Ves1; SU 
4111 22 V"sli SU 

Фа"с 209· 53-94. 230 · 23 ·03 
Т елефоны� для справ ок : 

209 .91 ·00. 299 ·2 122 

СпраlКI1 по '1н,"мам 209-70· 50 
Отдел ре кл ам>. , 200 · 30· 18 

209 -34-"6 

Адрес ... 3ДilТ@ЛЬСТ8а 11 "'t3.ecT .... : 

103798, ГСП, МОСКВ" . К ·б. 
П УIIIК RlI с ка" площадь. 5. 
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