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мир НЕ JlОПЖЕН &ОПЬШЕ СJI'ЖИJЬ АРЕНОИ 
МЯ ПРОТИВОСТОЯНИИ СВЕРUЕРЖАВ 
Михаил ГОР&АЧЕВ: 

ОРИГАашаю Аме
рику н ФУНАамен

таАЬНОЙ транс-

формации наших 

взаимоотношений 

раАИ всеобщего 

мира, стаБИАЬНОС

ти и прогресса. 

\ Джордж &УШ: 

Американцы хо-

тат СОТРУАниуать 

с советским обще-

ством на всех 

уровнях. 

Ч'ото (;ЩJI 'ея СМИРНОВЛ. 

" ВТОРНИК ПУЧWЕ ; ПОНЕJlЕЯЬНИКА ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ: 
ДЕНЬ ВТОРОЙ 

в ПОдNОСКОВНОЙ резиденции 
Ново-Огарево продолжена 31 ию
ля советско-американская встре

ча lia высшем уровне . Здесь, 
вдалеке от lIез,цесущих репорте

ров, в откровенной и неформаль
ной атмосфере М. С. Горбачев и 
Дж. Буш возобновили начавший
ся Ha~aHYHe в Кремле диалог . 
Можно пре.дположить, что 

речь пойдет и о Договоре об 
СНВ, который nрезидентам пред
ст(Жт подписать во второй по
ловине дня во Владимирском за

ле Бо.льшого Кре}1левского двор
ца. Этот документ впервые в 
истории предусматривает не 

только ограничение роста воору

жений, но реальное сокращение 
уже накопленных сторонами са

мых разрушительных арсеналов 
оружия массового УlЯ1чтожения . 

* * * 
А начался второй день Офици

ального вwзита дж . Буша в СССР 
с возложения Президентом США 
венка к могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены. 

После этой церемонии он на
правился в ГОСТИНIЩУ «Славян
ская-Рэдиссон» , где был устро
ен рабочий завтрак с участие" 
свыше ста представителей дело
вого мира СССР и США . 
Высту,пая на встрече с бизнес

f'1енами двух стран, Президент 

Фермер Г. Сосницкий В прош
лом году собрал 27 центнеров 
ЯЧ~1 еня с каждого гектара, в 

этом - л ишь пять. Предвари
тельные расчеты показывали, 

что озимые должны дать по 25 
центнеров «на круп>, а вышло 

наполовину меньше . Сосницко
му, можно сказать, еще повез

ло. Многие крестьянские хозяй
ства пострадаЛlt от засухи го

раздо сильнее. 

- В целом,- сКазал мне за
меститель , исполнительного ди

ректора областной ассоциации 
фермеров ю. Сугробов,- ущерб 
исчисляется десятками тысяч 

рублей. Обидно. 

Действите льно, обидно. За
тяжной з ной опалил все хлебное 
поле област и. В Среднеахтубин
ском районе , н а пример , с редняя 
урожайность гектара на сегод
Няшни й день - 9,7 цеllтнера. 
Так что колхозы и совхозы ОТ

нюдь не в лучшем положеllЮ1. 

Но фермеры получили особен
но болезненный удар. Не выши
бет ли он их из седла? 

Дело в том, ЧТО большинство 
ферме ров Волгоградской об
ласти только начали хозяйство
вать самостоятельно . И х число 
в этом году здес ь выросло до 

тысячи . Во владеник ИНДI1 ВИДУ
аЛЬН bl Х хозяев - сто тысяч гек 

таров земли . 62 тысячи гектаров 

•• ~, 

США заявил о готовн~ти I\ред
принять шаги, способствующие 
существекному расширению эко

ном)tческого сотрудничества двух 

стран. Он подтвердил намерение 
по возвраще.нии в Вашингтон 
представить конгрессу для рати

qжкации советско-аме,риканское 
торговое соглашение, а также 

добиваться предостав'ления СССР 
статуса наибольшего благопри
ятст,вования в торговле с США. 
ДЖ. Буш недвусмыслен)tо дал 

понять, что надежды на лучшее 

экономическое будущее Совет
ского Союза связывает именно с 

инициативой частных преДI\РИНИ
мателей. Он категорически воз
разил против на~еивания пред

ставителям становящегося на но

rи советского би.з .неса ярлыка 
«спекулянтов» И <<эксплуатато

ров», подчеркнув : речь идет о 

людях, которые наIlОЛ'НЯТ полки 

товарами. 

ПО Мllению Президента, ценно
сти свободного рынка fII1 в коей 
мере не противоречат ру.сскоЙ 
т,радиции . При этом от отметил, 
что в ходе пере говоров вынес 

впечатление о пони,мании руко

водством Советского Союза не
обходимости действовать прак
тически для правового обеспе
чения гарантий свободного пред-
принимательства. (ТАСС) . 

пашни фермеры засеяли различ
ными культурами. 

- Трудились,- продолжает 
ю. Сугробов,- в полном смысле 
самозабвенно . Таких ухожен
ных посевов я в жизни не ви

дел. Когда прикидывали урожай-

РЕАКЦИЯ В США НА 
Во вторннк вечером ныо-;;оркска. биржа закрыпась ' ПОД 

мажорные аккорды эпектронных табпо . Индекс ДОУ-ДЖОНСil 
сто.п выше на 31,08 пункта, ценные бумагн существенно 
подняпнсь в цене, амеРНКilНСКНЙ доппар также прнподн.пс. 
на 0,25 пункта . 

Мы с нашим скромным рыноч
ным опытом не очень, КGнечно, 

разбираемся, к чему все эт,и 
пункты. Да и не это сейчас су
щественно . Важно отметить для 
самих себя, что вторник стал на
много лучше понедельника . Так 
проголосовзли на главном аме

риканском рынке. Проголосовал!! 
не поднятием рук и не опускани

ем бюллетеней, а самым надеж
ным и неопровержимым спосо

бом: деньгами. 
Чем же вторник так выделился 

в сравнении с днем пре.ды,дущllМ? 
На первый вз гляд никаких осо
бых оснований для всплеска оп
ТИМИз.l'1а . 

В американских газетах была 
опубликована схема центра Мо
сквы с нанесе,нными, 11 пределах 
Садового кольца , многочислен
ными квмратиками. Каждый 
квадратик - мероприятие с уча

стием ,Буша или его жены Барба
ры. Под схемой - расписанный с 
точностью до десяти минут гра

фик пребывания Президента Бу
ша в Москве и Киеве, вплоть до 

Издавна существовал поря
док: хозяйства заключали с ор
ганами Госстраха договора, и з а 

ущерб, нанесенный стих~ей, по
лу'!али компенсацию . Правда, 

есть ОДIIН нюанс - раньше та- · 

кое страхование было принуди-

его отлета домой сразу после 
посещения Бабьего Яра . 

Все репо.ртажи из Москвы сви
детельствуют, что графИК вьшол

няется пунктузльно. Ничего не
ожиданного. 

И все же у американской сто
роны была, очевидно, какая-то 
глубинная неувереНlIOСТЬ в тече
нии этого саммита. То есть , ко
нечно, никто не сомневался, что 

шестая встреча двух президен

тов никак lIе обернется чем-то, 
хотЬ отдаленно похожим на про

вал. Но 'п оскольку шестая встре
ча была заранее определена как 

первая, заглавная D период после 
«холодной Воины» (которому, В 
отличие от «холодной войны» И 
названия еще не придумали), то 
и ожидания ей предшествовали 
особые . • 
Не зря же Президент Буш, в 

отличие от обычного, воздержал
ся от бесед с корреспондентамм 
на борту самолета по пути в Мо
скву. «Поговорим, ·когда приле
тим туда»,- сказал он . 

Но те слова американского 

ли клиентами Госстраха? Пона
деялись на «авось»? Не без это
го . Но гла вная причина в том, 
что Госстрах, ка'к и многие дру
ги е государственные структу
ры , ПО сути, оставил фер~,еров 

один на один с их проблемами. 

ОПАЛЕННОЕ ПОЛЕ 
Крестьянские хозяйства, пострадавшие от засухи, нуждаются 

держке. Госстраху следует идти в HOI)' со временем. 

в под-

ность, выходило по 25-40 цен
тнеров с гектара, не меньше. 

Вырученных денег хватило бы 
на погашение кредитов и еще 

осталось бы, чтобы вложить в 
развитие хозяйства . Но ... 

Из 62 тысяч гектаров посе
вов «сгорела» чуть ли не поло

вина. Озимые жара «прихвати
ла» на стадии восковой спело
сти, а ярЬвым и вовсе не дала 
окрепнуть . Вместо ожидаемой 
ПР ~lбыли теперь приходится под
считывать уБЫТI( И . КТО 11Х воз
местит фер"ерам? Ведь засуха 
- та же стихия. 

тельным, а с этого года стало 

добровольным. 
- В результате,-прокоммен

тировала начальник управления 

Госстраха по Волгоградской об
ласти Г. Хван,- договора за
ключили далеко не все колхозы 

и совхозы. Возмещать убытки 
мы им , естественно, не будем. 
Это касается и фермеров. 

А из фермеров договора на 
страхование посевов заключили 

лишь единицы. То есть практи
чески все крестьянские хозяйст
ва обл асти не получат страхов
ки . Почему же фермеры не ста-

- Госстрах ,- довольно рез

ко высказался председатель Бы 
ковского райсовета Ю. худя
ков,-и раньше «жировал», соби
рая принудительную дань, и 

сейчас работает по-старому. 
HI1KTO оттуда не пошел к фер

мерам, не убеждал их, что, 
мол , береженого Бог бережет. 
Больше того, условия страхова

ния одинаковые как для коллек

тивных, так и для индивидуаль

ных хозяйств . Не позаботились 
даже пересмотреть старую ин

струкцию , чтобы заинтересовать 
фермеров . 

МОСКОВСКУЮ 
Президента, которые сегодня вы
деляют радио- и телекоммента

торы, могли быть произнесены 
только по прибыт.ии «туда». 
<~Дружба наших народов, постро
енная на взаимном уважении !! 
личном Дове.рии, изменяет мир», 

- сказал Буш , и зто уже не
сколько больше, чем от него 
ожидали . 

С известиями из Москвы пере
плелись и ,НОВОС1\! и з Пентагона. 

Здесь объявлено, что «в резуль
тате бюджетных трудностей и 
ослабления напряженности ~1еж
ду Востоком и Западом» в бли
жайшие четыре года будут з а
мрыты 80 американских военных 
баз за прецелами США-преиму
щественно в ГеРNании . В де й
СТВИI! останется примерно треть 

от нынешнего числа этих воен 

ных у~реждениЙ. 

Знатоми утверждают, что фОН
довая биржа никогда не реагиру
ет на внешние обстоятельства 
парадоксальным образом. Как 
любой исправный TepNoMeTp, она 
не способна на сюрпризы , П ара
доксальным может быть только 
человеческое восприятие такого 

чуткого и объективного инстру
мента, ма.ким является биржа. 
Вспышка деловой активности 

на Уолл -стрите казалась бы объ -

Сосницки й , которого Я упомя
нул в начале своих з аметок,

председатель Быковской район
ной ассоциации фермеров. Вто
рой год работает на своей зем
ле. Ладно бы только новички не 

за ключили договоров, но и он 
не захотеп иметь дело с Гос
страхом . Почему? 

'- ПО инструкции,- объясня
ет г. Сосницкий,- договор за
ключается до того , к а к з а сеяны 

площади. Для колхозов 11 сов
хозов это , может , и годится -
там все заранее распис ано . А у 
меня возникали проблемы 11 с 
семенами, и с техникой. Что 
уж говорить о фер~,ерах, кото
рые только обзавелись хозяйст
вом . И совсем нелепый пункт 
услови~ страхования: берется 
средне пятилетний показатель 
урожайности. Откуда он у нас
среднепотолочный писать , что 
ли? А писать нужно обязатель
но . Словом, система страхова
ния преследует одну цель: на

брать кругленькую сумму. 
У фермеров же каждая ко

пейка на счету. ВЗЯТЫй I\редит 
расписан «по графам» - на 
технику, обустройство и так 
далее. Разумеется , владелец ин
дивидуального хозяйства десять 
раз подумает, залезать ли в 

долги. 

- Госстраху,- резонно за-
метил Ю. Сугробов,- надо бы 

ВСТРЕЧУ 
яснимее, есл и бы вести из Мо
ск вы ШЛ И однотонно жизне ра

достные . lio картина сложнее. 
Газета "Вашингтон пост» сопро
водила репортаж о предоставле

нии COBeTCKO~1Y Союзу режима 
наибольшего благоприятствова
ния в торго в ле бопьшой статьей 
под заГОЛОВ КО~f «Трудное м есто 
для бизнеса . АмеримаНЦbl сра жа
ются .с советсJ«.1МИ пра вила ми» . 

Газета утверждает , что «Москва 

стала инвеСТИЩIО ННОЙ ВОЗ~IОЖI10-
стью толь ко для ca~,ы x смеЛblХ и 

н аиболее терпел и в ых биз нес~, е
НОВ). 

Отказ Ельцина от участия в 
мремлевски х пе регово ра х, так 

же , к ак и п ригла шени е в число 

уч а СТН ИII ОВ самми та Н. Назар
баева , ПОРОДИШI цепь KOM~, eHTa
jJ'l eB. И х с уть сводится к тому, 
что Бело~,у дому придетсл самым 

внимательным образом следить 
з а изменчивым соотношением сил 

в том, что здесь видится к а к н а 

рождающийся триумвират руко
водителей Со юза, России и Ка 
з ах ста н а - есл и к ' зтому числу 
не при соединится ОЖllдающий 
Б уша в Ки еве руководитель 

У к ра ины . 

В. НАДЕИН. 
соб , КОРР. «Известий" . 

ВАШИНГТОН. 

смотреть вперед и, чтоб ы при 
влечь фермеров , устана вливать, 
скаж е м , года на два Лl1fотное 

страхование . Пока индивидуаль

ные хозяева не BC'l' aHYT прочно 

на ноги. Зато у Госстраха бу
дут ПОСТОЯ Н Н blе КЩlенты. 

Сейчас обл астная ассоциа ция 
ферме ров принима ет меры , что

бbl помочь крестья на м . Решено 
создать областной « фе рмер
ски й" страховой фонд. Да и 
росси йское пра вительство , по 
последней информации, готовит
ся прийти на помощь . Сосниц
кий , которы й в ходит В совет 
АККОР 11 я вляется член ом прав
ления фонда «РОССИЙСКий фер
мер» , доба в ил : 

- На заседании правления 
обсужден вопрос о создании 
своего страхового общества . В 
скором времени из трудных си

туаций выходить будем сами. 
Словом, владельцы индивиду

альных хозяйств не опустили ру
ки . По-моему, лучшее подтвер
ждение сказанному - картина, 

которую я увидел в областной 
ассоциации фермеров . Когда мы 
беседовали с Сугробовым , во
шли двое, представились: «Мы 
- новые фермеры, приехали за 
консультацией .. . ». 

.. 

В.IШРНЕВ, 
соб. корр . «Известий» . 

ВОЛГОГР АДСКЛЯ 
ОБЛАСТЬ. 

t)< 
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Заявление 

членов мр 

«ИЗВЕСТИЯ» 
ТАСС 

ПОСТФАКТУМ 
АП 

ИНТЕРФАКС 
РИА 

• 
• Указ Президента РСФСР о де

партизации государственных 
структур является давно на зрев
шим этапом демократи зации об

щественно[о развития, говорит

ся в заявлении, которое распро
странили ЗО IIЮЛЯ члены совета 
Движения демократических ре
форм (ДДР) . В заявлении отме
чается, что Указ не только со. 
ответствует КонСтитуциям СССР 
и РСфср, но и прямо вытекает 
из Закона СССР об обществен
ных объединениях, Члены 
ДДР будут исходить из по
ложений Указа при подготовке 
документов учредительного 

съезда Движения в сентябре 
1991 года. В то же время , гово
рится в заявлении, Указ надо 

дополнить мерами, обеспечиваю
щими политическим партиям рав_ 

ные материальные и политиче

ские возможности функциониро_ 

вания в условиях департизации, 

поскольку сегодня практ~чески 

ную базу вне предприятий и ор
гаЮlзаций , От имени совета 
ДДР заявi(ение подписали А. 
Яковлев, Э , Шеварднадзе, И. Си
лаев, А , Руцкой, Г. Попов, Н. 
Петраков, И . Лаптев, А. Музы
кантский, В. Махарадзе, А. Вла
диславлев, сообщило РИА. 

ЮАР: секретное 

финансирование 

прекращается 

Прокурор 

Азербанджана

за бесплатное 

обучение 
оплату студентами обучеНI1Я в 

вузах Азербайджана генераль
ный проку~ор республики И . Га
ибов расценил как грубое нару
шение права гра ждан на обра
зование, предусмотренного в 

статье 45 Конституции СССР и 
в статье 43 Конституции Азер
байджанской Республики, и внес 
в Министерство народного об
разования предписание, в кото

PO~1 предложено немедленно 

пре кратить сзимание платы за 

обучение в высших и с редних 
специальных учебных за веде Ю1 -
ях и отме нить принятые распо 

ряжения, пе редал наш коррес

пондент В. Самедов . 

Спад производства 

во всех отраслях 
Минист

РОЫа заседании Совет<\) ны итоги 
работы промышленности, тра·Н
спорта, строительства и других 

отраслей народного хозяйства 
Ко~1И республики за 1 полуго
дие с . г, ОТNечен спад объема 
произ водства практи чес ки во 

всех отрасля х, определяющих 

ЭКОНОМИ'lеский потенциал рес
пуБЛИКII. По срав н ению с соот
ветству ющим периодо~, 1990 го
да в 1 полугодии с . г. сниже

ны объемы добычи: угля - на 
24 процеflта, нефти - на 11 про
це IlТО В. Снижение производст

ва: деловой ApeBecl1Hbl - 11а 
22 процента; пиломатериалов -
на 1 О процентов; технологиче
ской щепы -- на З5 процентов ; 
бумаги - на 6 процентов. В 
сельском хозяйстве сократилось 
произ водство мяса на 20 про
центов ; молока -- на 10 про
центов, сообщил "ПОСТфактум». 

Взрыв в поезде 

Москва-Баку 
Ранним утром 31 июля в одном 

из вагонов поезда Москва - Ба
КУ, следовавшего близ города 
Махачкала, разда лся сильный 
взрыв. ПО предварительным 
данным МПС, погибли 15 чело
ве к, столько же ранены. Жерт
в а ми происшествия стали пас

сажиры прицепного вагона из 

Ле нинграда, вошедшего в состав 
поезда на' станции Минеральные 
Воды : 

ПО однозначной оценке мини 
стра п утей сообщения СССР 
Л, М атюхина, рассказавщаго о 
трагедии на пресс · конференции в 

Москве, речь идет о диверсии , 
о террористическом акте. Обра

ща я в нимание правоохранитель 

н ых органов на ва рварский акт , 
мини стр подчер~нул, что это -
четвертый случай такого рода 
за последние годы. сообщает из 
МПС корреспондент "Известий» 
И. Андреев. 

И. Полозков получил 

московскую квартиру 

Квартира принадлежала рабо 
тавшему в аппарате ЦК КПСС 
Александру Маслову, занимзю_ 
ще~1У ,ныне пост пер,Вого секре

та ря Краснодарского краЙКО~lа 
КПСС. На заседании Краснода р _ 
ского горисполкома было утве р_ 
ждено решение об об~lеllе 4-
I(OMH3THbtX квартир между По

лозковым и МаСЛОВЫN, сооб
щил «Постфактум» . 

J 

Презндент ЮАР Фредернк 
де Кперк за.ВНII о прекраще
ННН секретн ого фннансирова_ 

ни. всех lIопнтических органн

зации, а также о резком со
кращении других секретных 

операций прав итепьства. Об 
ЭТОм было объявлено в теле. 
обращеннн к нац ин спустя 
дeH~ после Toro, как в резуль_ 

тате пол~тнческого скандала, 

св.занного с проведеннем се

кретных операцн;;, презндент 

объявил о смещен"н со ' СВОИХ 
ПОСтов м"н"стров обороны Н 
законностн н порядка. 

у Ирака много 

химического ОРУЖИЯ 
Ирак обпадает 46 тысячами 

хим"ческ"х боепрнпасов н 3 
тысячами тонн хнмнческнх ве

ществ, которые можно непопь

зовать дпя создания такого 

оружия. Как заявнл руководн
тепь спецнапьной Комнсс н " 

ООН по Нilбпюденню за лнк
видацие;; иракского оружня 

массового уннчтоження, эти 

д.анные эначнтелt.но "ревыша .. 
ют те , которые сообщипи ра

нее впастн Ирака. Соrласно 

данным 6arAaAa, он нмеет от 
11 до 12 тысяч хнмнческнх 
боепрнпасов н 650 тонн ве . 
ществ, которые можно нспопь

зовать дпя создан .. " химнчес 

КОГО-Оружня. 

на 

Реакция Сеула 

предложение IШДР 
Офицнапьный представн-

тель правнтепьства Южном Ка

рен заявнп, что предпоженне 

f( НДР о созданнн безъ ядер
но;; зоны на KopeikHOM полу
острове «(не означает измене

ння прежнс;; позицнн Севера» , 

которын настанвает на выводе 
aMepHKaHcKoro ядерного ору

Жня из Южно;; Карен. По его 
словам, Сеуп вряд пн поддер
тарому, (~HaTHBY П хеНЫlн а, ко

с такнм предJtожнем BЫCТY~ДY

ет подписать соглашение С 

МАГ .jo.ТЭ о ядерных rарантн я х 
и согnаситься на пооведенне 

международноii , инспенц"н 
ядерных обьеКТОD» . «Позиция 
IO)HHOI(OoeiicKoro правитепь

стса, которое считает бе':' см ы�
слеиным создание безъядер
НОЙ ЗОНЫ В усnопиях наnнч ия 

оружня массового уннчтоже

НИА у соседних великнх дер

жав, остается нензмеННОЙ ))4 

Сенат утвердил 

посла США в СССР 
Сенат KOHrpecea США утвер

днп новым послом США в 

СССР нзвестного адвок ата н 
бы.вшего председатепя нацно, 
нального комитета демократи
ческо;; партни Роберта Стр аус
са. Он бып назначен на эту 
допжность президе нтом США 
4 нюн •• 

Израиль не уйдет 

с оккупированных 

территорий 
ПремьеР'МИКНСI Р И зраиля 

И. Шамир заявнп, что И зраиль 
и"коrда ие у;;дет с оккупиро

ванных араБСJ(НХ те ррнторнЙ . 
Это за"впение быпо сдепано в 
то вре"я, как США предпри 
ннмаlOТ интенси в ные ша rн ДПЯ 

Toro, чтобы еще до око нчан ня 
встречи на высшем УРОD Н С в 

Москве заручитьс я со rлас нем 

Израипя на его участ ие в мир 
но;; нонференции по Ближне
му Востоку. 

Вдове 

президента МаРlюса 

разрешено вернуться 

Фнпнппннское правнтепьст-
во объ"випо, что Имельде 
Маркос, наХОДАЩСЙСSl в изгна
ннн в Соединенных Штатах , 
разрешается вернуться на ро

днну. В епучае возвращен и я 
на Фипнппнны ВДОВЫ бывшего 
днктатора Фердннанда Ма рко
са против нее в суде будет 
немедпенно возбужден о yro
nовное депо по обвинению в 
расхнщенин rосударствен но й 
казны. 
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
H~Ko .. aM ЛАШКЕ.НЧ - ":! IM_c.: 

Траrический 
и"цидент на таможне 

. НОЧ"IO СО .торниме на сре",у HeycT8HO_netfHWMN 
ПО1<а nицами бwnо co_epweHo _ооруженное напа
д.ние на таможеннwli пост • М.",ининкаli на rрани
це' ЛИТВW и 5еnорусснн. 

K~~ сообщили коррecnotlДенту моженными правила ми. введен· 
«Известий» В ИНфоРМЩИOЮlом ными В Литве. Прокуратура Ли
бюро Верховного Совета Литвы, ТОВСIIОЙ республики ведет clleA. 
в это врем" иа посту дежурили ствие. создана правительствеи

не только таМОЖeflllИКII. но и по- на" комиссия по расследованию 
лицеiicкие. служащие из особо· обстоятельств инцидента. 
го отряда ПОЛИЦIIII «Арас.. (их Той же иочью в Вильнюсе на 
иазывают в Литве «серыми бе· улице Сапегос у здания дивизии 
рет~и" ПО цвету головных' vбо- МВД СССР произошеJl взрыв. о 
ров) . МОЩНОСТlI котоporо МОЖНО су-
Убито шесть человек (двое дить no BЫJleTeBI1IJIМ стеклам и 

СJlужаЩIIХ «Араса», два тамо- 8аЛЯ!ОЩIIМСII на улице lIycкaM 
жен)(.мка. два сотрудника пат- жести. IIIoЦIII'IO. от водосточной 
РУJl1!иой дорожной полиции) и тру6ы. 
ранены двое литовских тамо· ВИJlЫlЮССКМЙ ОМОН. как сооб. 
женников. Как сооБЩIIЛ на бри- ЩИJl корресПOlf,Центу «Известий» 
финre 8. Ландсбергис. все погиб· его f<ОМандир Б. Макутынович. 
шие: /1айдены в таможенном ва- ночью БЫII поднят по тревоге. и 
гончике посторонним челове- у зд·ания штаба ДИ'IIИЗИИ была 
1101'1; ' Вероятно. нападение было заю!та круговая ' оборона . . Спу
внезапным и сопротивление не стя 8Ремя был дан отбой. Точ. 
было.,.оказано. По мнению В. Лан- иыми сведени_ о трагедии на 
дсбергиса. акт насилия МОГЛII шоссе вi.льнюс - MМIICK ОМОН 
осуществить илн «вооруженные не распоnагает и отвергает лю

сиIIы СССР. ОМОН». или ма· бые предпоnожени" о С80ем 
фия, недовольная строгими та- учac'Т1l1l В акции. 

Cepreii 'А'ЛУМIН - ":! Еремма: 

р'~спублика без rазет 
31 ИlOnя 8 .Арменни , н •• WWII8 ии одна центраn .. -

на" rазета. 

в подобной ситуацин читатеllИ сутствия бумаги. Ее едва хвати
как центральных. так и местиых 110 на печатание парламентской 
газет оказываются не впервые. «Респубnиии Армении», да и то 
НО., если прежде основной причи- исключительно для распростра
ной приостановки выпуска ежед- нени" в розницу. Вместе с тем 
невных нзданий становилась бло- неnь,,, · не 8идеть остающиеся 
када железных дорог, то иа невостребо8анными кипы вся
этот раз сбой. н. суд" по всему. J<oro рода изданий. J<ОТОРЫМИ 
затiжной, произошел из-за от- пnотно забиты газетиые I<ИОСКИ. 

ЛеОННА ЛЕIИЦКИА - Н3 Т.",,"ниа: 

Банк Эстон·ии защищает -х()зяиственников 
в пресс. опубnНК08ано сообщение о том, что 

5анм Эстони" де •• п ... мро •• n рубn .. - изменнп ero 
ку·ре по отношениlO К ",омару. Сообщение ом.за
nОС" прежде.ременнwм. 

- Пресса явно исказиnа наши директор баНl<а Э. Матт. реше
цели и преувеличнла наши воз- ние совершенно правомочно. но 

можности, - говорит директор пра8итеllЬСТВО BplloЦ ли разделя

Банка Эстонии Эльмар Матт.- ет это мнение. Министр фИнан
Мы хотели лишь защитить от сов Рейн МИЛJlер за "вил в ин
поборов преДПРИIIТИЯ. заНlIмаю- тервью areHTcTBY ЭТА. 
щиеся внешнеэкономической - JI не одобр"ю это предnо-
деllтельностью... жение. Вед" нам ПРИШJlОСЬ бы 
Коротко поясню. Каждая ор- давать предпри"ТIIЯМ в 15-20 

ганкзация, имеющая валютную раз боn,ше ру6nей, которых у 
прибыль, обязана 20 процентов них 11 так СJlИШКОМ много. Обо
ее продават!. в специальный шлось бы это бюджету респуб
фонд республики. Правда, ПОНII- ЛИКII Эстонии в 40 ММJlJlНОНОВ. 
тие «продавать.. В данном слу- Такой суммы в резерве прави
чае вряд ЛII уместно. Стоимость теnьства нет. 
доллара, хотя и используетс" Директор банка удивлен та· 
официальный КУРС.- 1.83 ру&. IIIIМ I<омментарием: 
Jlя за долnар, I!райне занижена. - [сли правительство наме
Тот же Банк Эстонии скупает у рено и впредь распределять ва
населения доллары за 32-33 JlЮТУ напра80 и налево по сво
руБЛII. На недавнем аукционе ему усмотренню. тогда. IIOHe'l
доллар стоиn 75 рублей, то есть ио. надо платить 11] бюджета. 
прннудитеnьная продажа ваnю- Но если верх возьмут законы 

ты - узаконенная отмычка к ЭКОНОМIIки. то проблема исче,
сейфам предприятий. нет сама no себе. И, !:лавное, 
Совет Банка Эстонии попытал- аКТИВИЗllруетс" внешнеэконо-

ся защитить владельцев валюты мическа" AeJlTellbНOCTb. 

-решил выкупать и об"3атеJl.... Х03J1йствеННIIIIII с иетерпеНII
ные отчисления по реальной ры- ем ж,цут окончаНИII спора бан
ночной стоимости. Как говорит К08 11 ПРa.81lтельства. 

А.аТОIlIIЙ КЛЕВА - из Xlpwl08l: 

Нарастает 

синдром вандализма 
в сквере «победа., что • центр. ropoAa, .eHAanw 

надруrалнс" над бlOстамн, YCTilH08neHMWMH на ап
пее комсомоn"це. - repoe. Веnмкоli Отечествен
ноli 80HHW. 

Минувшим летом здесь дsaжды 
был низвергнут бюст зои Космо
демьянскоЙ. Теперь onpolIlIHYTbl 
памятники юным земnякам, пав

шим в гитлеРОВСIIИХ застенках.

выкопаны с постамента.мм бlOCТЫ 
Ляли УБИЙВ08К. rallMHbl HIIКМТII
ной. Алекса.ндра 3убаревз и И8а
на МинаЙЛенко . Этот Hanpaall_ 
ныи удар по паМJlТИ мужествен

ных подпольщиков осуществлен 

буквально под боком обкома 
комсомола и массивного комплек-

са У,ВД обnМCnOJll(ома и УКГБ 
С08ета МмIlllСТРОВ YKpalOlbl. 
СиНАРОМ наJlJlугательств на,ц 

пам:ятью харЫ08Чаи обретает 
ПОЛИТIIЧеО<ие признаки: ПOJlЬзу

АСь OTКPOBeмH~' попустительст

вом правоохраНlIтельных орга

нов. здесь уничтожаlO'!' иадrpoбь" 
воинам-афганца.м. ра3бмвают иа 
домах мемориальные АОСКИ вмд

ныJOl людям переой СТОЛIIЦЫ Ун
раины . М ни ОАНа 113 таких акций 
не nQ/lУЧIМI от местных l1J18CТeli 
хот" бы формаJlЬНОго осуждени". 

3КСТРЕМII3М НЕПNIУКТIIIЕН 
зо июля в Москве у здания 

Манежа и приемном Верховного 
Совета СССР собралось большое 
число месхетинских турок, кото

рые высказывали требование 
ПРИНJlТЬ решеНИII о 803JIращенJnl 

8 Грузию. откуда 0tI1I были вы
селены в 1944 году . 

Как уже сообщал ось. 19 июля 
1991 года Совет Н lционально
стек Верховного С08ета СССР 
обратился к Президенту и Вер· 
ХОВНОМ У Совету Республики Гру
зия с просьбой рассмотреть воп
рос о возвращении месхетин· 

ских турок в места их традици

OHfloro ПРОЖИllания. учитывая. 

что Верховным Советом СССР на 
пятой сесси и П РИНIIТО Постанов_ 
~ение об отмене всех незакон
H6IX и преступных актов. санк
ционировавwмх Haa.1IЬCТ1IeHHoe 

выселение lIapoAoB. 
Решение столь сложной проб_ 

"ен'ы требует. чтобы обе сторо
ны" проявляли терпение. выдерж
ку. желание м умение пон"ть 
/lpyr: друга . ИМetlно такой под_ 
ход 'и предполагает обращение 
Совета Национальностей. Необ· 
ходим\уважительный I! конструк
ТИ8НЫЙ диалог, о чем не ра] го-
10РИЛИ и представител" Грузии. 
Эти цели ставит в своей де,,
тельности и Комиссия по проб
лемам TY1!ko-месхетинсмого на-

селения. созданная Пре3llДllYМОМ 
Г - рховного Совет", СССР. 

Однако организованные v Ма
нежа отдельными РУIIоводители

ми общества месхетинских ту_ 
рок «Ватаи». и в частносТII его 
председателем Ю. С. Сарваро. 
вым. экстремистские действи" 
непродуктивны. Методы давле
ни~, угроз И ультиматумов в 

дан.ном случае непрнемлемы. 

Тем БОllее недопустимы оскорб
лени!! органов власти. на.РОДНЫХ 

депутатов СССР. душою болею 
щих за судьбу этого многостра
дал_ного народа. Организация 
так называемых «мирflЫХ похо

дов» В Грузию. шумного митин
говани)! ведет Jlишь к осложне

нию обстановки вокруг проблем 
турок - месхетинцев. ПОНIIТЬ и 
раздеJIIIТ" т~желые испытания , 
выпавшие на долю этого народа . 

помочь ему кеми средствами 

необходимо. Но "е так. как пы_ 
таЮТСII де"ать это Ю. С. Сарва
ров 11 его некоторые сподвижни
ки. Сегодн", как никогда. требу
етс" мудрость и взвешенность 

8 словах • делах. Всплески оз

лобllенности. страха 11 гнева не 
должны з3fJlywать гопоса разу

ма. 

Пресс·цClГТР 
BellxoBHoro Совета СССР. 

30 иlO". В с.о.1I ре:JNА.ИЦН" • Kpeмn. 5оР"С ЕitЬЦNН встр.
THnC. с ПР.3НА.,"ОМ США Аж. 5J111eМo. Ip ..... отвеА.МИО. А". 
бесед ... Iсиа""'1 ОА"Н ... о,,"н, итем • Р.СШllР.ННОМ соста
ве) 6w,,0 .... держ.но cTpor. no npoToKoпy - .0 '!UIHYТ. Пр. 
зкдент дж. IiYIII Оtc.за"с.' n.p._ "НОСТРIМII"'М rOCTeM. иото-
poro r ..... 'ОСС"И в и"ом M .... Cn. прии." • Кр.мле •• Каи у 
•• С А ... а'. - спрос н" Дж. 5у" 5. I"ьцнм ••• Ic. вр.м. в 60Р"-
6е.,- y"IoIISHYIIC. тот. 

Сразу посnе встречи Б. ЕJlЬ-

го - появилась уверенность, 

что наконец-то Горбачев секчас 
не будет кидатьс" из стороны 
в сторону, что он действитель
но сейчас настроен на реформы 
бесповоротно. И гарантом IIВЛЯ
етс" еще и то. что он заll8ИII об 
этом на совещании «семерки». 

ЦIIМ И Дж. Буш вышnи к нам. 
Президент , России так проком
ментировал ее: Б. ЕЛЬЦИН: 

- Главные вопросы. которые 
обсуждались.- это положение · 
в Российской Федерации и стра
не. вопросы Союзного договора. 
почему задержалось его подпи_ 

сание. Дальше мы продолжили 

диалог. который мы имели в Ва
ши.нгтоне по осуществлению РЯ

да программ Российской Феде
рзции. 

у насесть уверенность, что 

Б. [IIЬЦИН иапомнил. о чем идет 
речь. Россия и Соеднненные Шта
ты намерены тесно сотрудни-

М 8 r орбачев сейчас настроен 
нареформы� бесповоротно 

чать в области переработки и 
храненкя сельхозпродукции. в 

области конверсии. стажировки 
11 подготовки кадров для рыноч
ной экономики и СОЗАания сов· 
местных транспортных компа_ 

ний. По словам Б . Ельцина, 80 
всех этих делах есть продвиже

ние. Российским Президеит выра
зил признательность Дж. Бушу 
за то. что «он так onе~аТИ8НО 
дал импульс HaWМM договорен· 

НОСТIIМ». 

- Кроме того. мы договори_ 
JlИСЬ.- продолжил Борис Нико
ваевнч.-- после того. как будет 
подписан Союзный договор. пе
рейти на оформление отиошениil 
- или мемора,ндумом или согла

шением между Роса.еЙ и США. 
И удовлетворен, 
Судя по емкому комментарию 

американского Президента. IIOTO· 
рый согласилс,. с мнение", 
Б. [льцина. ВС1'реча была плодо
творной, хот" и lIe было подпи
сано никаких документов. 

Так получилось. что оба пре· 
зидента не имели возмож,ности 
ответить на другие вопросы . И 
все-таки самые терпеливые и 
стойкие были вознаграждены. 
lIorAa noclle проводов дж . Бу· 
ша Президент Росс"" по-
JlВИJlCЯ из первого под ... -

езда KpeMJleBCKOro дворца. 
ott согnасилс" ответить на не
сколько 8ОПРОСОВ. Прежде всего 
журиалисто. интересо.ваnи под

робности ночной встречи (с 29 
на ЗО июля) в Ново·Огареве 
трех президентов - М. Горбаче_ 
801. Б. Ельцина н Н. Назарбае8а . 
Хот,. она м не афИШlЦЮвалась. 
тем не менее о факте встречи 
было И3JIесТflО нам. И сам Борис 
Нимолаевич БЫJl нескольКО удив
nен . .. Странно. странно. мы до
говори~"сь B~e не говорить 
о lIеЙ,..- сказал он. Но чтобы 
не было IIC"КIIХ пересу:цов. он 
реШИJl дать небольшой коммен
тарий. Во-первых. урегулирова
ны перваll и девятаи статьи про

екта COJ03НOгo договора. ПРИНII
та компромисоная ре.цакция. ко

тора" предлагал ась. но ,не была 
в С8ое врем!! принята. 

- А дальше был разговор на 
макроуровне.- сказал Б. Ел .... 
цин,- поднимались крупные 

стратегические проБJlемы этого 
года. 9Z-ro. 93-r.o. Как их ре· 
шать. как нам реализовать к 

Союзный ДОГ080Р, И реформы, 
какие наметить пути. Лич-
но у меня nOCJle этого 

раЗГО80ра - очень большо-
го, серьезного, длительно-

~ 

АвтоВА3 поступаетj · В 
ЗаМАНЫ. »lCCnapT'" ",,,сту,,",," 11 О....... 80_clIOr. 

:И.ОАа 

_.то
\ 

О том, что BeдyтcJI перегово
ры о вариантах развмТIUI Авто
ВАЗа, IIЗВecтJ\O бwllO ,цавно. О,ц
Н;;КО неnpoбивoaемое МОJlЧаике 
CTopotI, OTCYТCТВJle офмциan .. -
ных KOМмenrapкu как бw вы
BOДIIIIO эту тему И3 сферы об
щественного IIНTepeca. 

Но в ПOCJlедиее 8рем" - то 
nи в рез~ьтате утечки wн~

'М,ЩИII', то "и после приняти" 31-
кона о nPИ8атизацим. - ситуа

ция резко измеllllJI<ICЬ. ПОIIIIМ
лось множество соо6Щetlllii иа 
эту тему, от спокойно 1ItIфop
ми-рующих до истеричесхих: 

ВАЗ продают! 
АвтоВАЗ - одна из самых 

при.влен,ательных собственнос
тей в советской промыlWJeИНОС
ТII. Дело не только в том. что 
его автомобили - ЖeJIаllllа" 11 
труднодоступнаR noкynка АЛR 

многих граждаff и что даже де

сяти*ратное увe.nмчение произ

водства было бы ПРОГllOчено на
шим бездOltНым рынком. Авто
ВА3 - ·ОДНО IIЗ неНtlогих пред
при"тиii, завоевавwмх пусть не
большой, 110 свой кусочеll ми
рового рынка. (За80Д продает за 
ру6ежом эка'lIIтельнуlO часть 
своей про,цУ'<цlWl - OKOJlO 40 
процентов). Кроме того. ВА3 
дает ОКОIlO 60 процентов выпус
каемых в СССР а8томо6млей и 
1.5 процента национального до
хода СТРIIIЫ. Кроме того. «Жи
ГyJQI" - самая С80б0дн0 IIOн
вертируем'ая валюта BIfYТPII 

С1'раны. Их 6кржев311 стоимость 
в 10 раз превышает уже HoaylO 
госцеllУ. и прахтически нет та

кого товара. который бы ие 
мог быть получен у нас 8 об
MetI 11 а ва·3QIIGкие автомобили. 
Так что ВА3 - это нечто 

большее, чем просто с-умма де
нег. 

И 80Т. вероятно. под давле
нием взБУА0р3ЖeIOlОГО. НО не
ocвeдoкneкtloгo общественного 
мнеlИUl, вonнениii на CattDМ 

ВАЗе. ставJlЩIIX под угрозу 
_есь контракт, СТОРОН" реwмJltl 

nPМOTf<pwТЬ «черныil "щик.. И 
сооБЩJIть О СВOtlх 8МДах на , бу
дущее автозмо,ца. 

Мы с811замсь с начanblИCОМ 
экономического отдела Минав· 
тосеJlыозмаша А. Ковригиным, 
иаход~,. в Турине на оче-
редном раунде ne.pеroвoров. 

Пре,цсТI8МТeJlЬ ' МllflМCTepcтвa 
подперАМ ПО"ВIIВWllесll в за

naAнoil прессе соо6щени" о 
том, что СО&еТа.аll cтopotla 

ПpllГJWlCJlла круп"ую IМI8ecтици

онную американскую компанию 

«Биар Стирнс» для проведения 
оце'Н/III и noдготовки соглаше

IНIЯ с з.арубежныМJI партнера
ми. 

Фирма «Биар CТIIpfIC» имеет 
бoIIьшой 11 уcnеwный опыт ра
боты в 8остоЧllOЙ Ев.ропе. Она 
уже выcтynала в качестве фи
нансового кotICультitlfта Венгер
ской государственной привати
заЦlЮННОЙ КOf1ИССIIII, cnособст
вовма npt8J1eЧенмю IIpynИblx 

зару6е.ных иltВeCТlIЦIIЙ • Венг
рию. 

В качестве консультillrТОВ по 
расчету прмвпечена крупна" 

бухгanтeptкаll фltpМа «ДРТ IIН
теРИЭWНJI,.. а юридической сто
роно" 3ёlltllМается ш~кOtIзве
CT"I)I «Бейкер и Маllкензи». 
Работы по оцetll<е предПОAil
гаетс" зatlOfl'lМТЬ в бnмжайwке 
трн мес"ца. 

Пpмвnечetllle к подгurовке 
контракта 'арубежных KOКCYJlb
тактов такого уровня -- НО8ая 

к весьма обlf.3;Цежкеающая де
таль. 

- Хочу подчеркнутlo. - ска-
3aJ\ А. Ko8pмГlal, - ЧТО речь 
идет не об опре.деnеllИИ оста
точной стоимости оскоаных 
фоидоа ВАЗа. а об оценке сум
МЬ! инвестиций, необходимых 
дм развктия промзводства и 

соз,цl'"'" новых мощностей па 
BblnYCIlY i'ТDf'lобипеЙ. Говорить 

Это тоже его очень оБJlзывает. 
Поэтому у нас, у демократиче
ских сил, ДОJlжна быт.. сейчас 
уверенность в том. что он уже 

сейчас нас не подведет, как в 
январе. феврале, марте. а пой
дет Аемократическим путем, ре

форма.мн, а соответственно мы 
его поддержим. И думаю. 11 по 
Указу о департкзации, рад" то
го. чтобы не разрушить опре
деленную стаби"ьность 8 наших 
взаимоотношени"х, он не пой
дет на то, чтобы этот Указ от
менить. 

- Речь шла и об этом Указе? 

- Да, шла. что надо посмот-
реть его в Комитете конститу
ционного надзора, хотя JI туда 

дал ответ, что мы не можем 

перенести начаllО реализации 

Указа, и он начнет действовать 
с 4 августа. 

- Какие пробneмы обсужда
nись. как Вы выра311J1ИСЬ, на ма
кроуровне? 

- Например, вопрос разде
пения собственности. И сам ХО
тел подписать Указ об этом, но 
он (М. Горбаче8.-Ред.) пообе
щаn, как только начнется в ав

густе подписание нового СОlOз
ного договора, выпустить Указ о 

продажу? 
в этой связи о том. что ВА3 
будет продан. было бы непра
BКIIЬНO. Прои.зводится рыночная 
оценка с учетом всех факторов. 

в ТОМ чиcne н ожидаемых при

былей от нового производства. 
ТРУДНО сказать, yAacTCJI ли 

даже такой фирме, как «Биар 
СтирнС», произвести точную ры
ночную оценку в нерыноЧltOй 
среде. Задача крайне СlIожная, 
и главиое, что результат ее ре

шеНII" сложно проверить по 

той же пpнчмliе - отсутетвtle 
рынка, и в частности рынка 

ценных бумаг. Но ПрофеСсиона
лы есть профессионanы. и с 
БОllьшей ИIIII меньшей степенью 
точности от,вет они ка "дут. 
проблема в другом - оцеflива
ют nи западные эксперты, при

влечекиые к первому C'l'OJlIo 
крупному проекту приватизации 

в СССР. ВЛИlIние иефинансовых 
факторов? Т&Ких. например. 
как несоответствме СОюзного 11 
российского законов о привати
зации. которое, по мнению мо

сковского корреспондента 

«Фаiiнэншл таймс» Л. Боултон, 
девает неяскым. за кем будет 
последнее cnово в этой сдеll
ке. Учитывается ЛII настроение 
рабочих ВАЗа. которые опаса
ются. что МltНJICте,рство уще

мит их интересы в распределе

ни,и пакета акций? 
Пока предполагаетеR. что за

падный партиер (скорее всего, 
«Фиат». НО не он один 8 чнсле 
претендентов) сможет приобре
стм 30--40 процентов акций но
вого акционерного общеСТ8а зак
рытого типа . С распределением 
остальной части пакета пока яс
ности нет. 

Если проект разгосударствле
ния АвтоВАЗа будет успешно 
реализован. то мы ПОJlУЧИМ не 

только новое качество автомо_ 

бильной промыwленности 11 <:11"
занных с ней отрасllеЙ. но и прн
мер принципиальной возможно
сти приватизации КР'l'1нейшнх 
гоcnреДЛJ)И"ТИЙ . 

М.БЕРГЕР. 

РАБОТА АЛЯ БЕзрАБотны�x 
Ка6нн" М"нистров СССР пр"и... 118CТaнo."...... .06 о,rаи .... 
заЦ"N ом ... ".аем",х о6lЦ.cnениltIZ pdo.,.. п. npocb6. н ..... 
ro иорресnон"."'. Н. 5y,t ... r" мeт_B""'N. 1I0_емтмру" 
имеет,"." ..... __ r ...... ro ,,,,,".ИN8 ииnостм МIIIIИ-
CT.pcna ТРУА. " COII,II8IIIoIIЫX .onpOC08 Е.r.ииli Афаиас'etI . 

- 8 СКJlадыеающейс" ситуа
ции с обеспечением заи"тости 
lIаСeJIеНИJl страны • pecnуБJlИК. а 
она nOCТOJIIIIIO MetIJIeTc". ПОТllf
буетс" задействовать все JlllleJO
щиеся возможности \Цл" rorо. 

чтобы ие ocTaвllТb без работы и 
заработJCa граждан различных 
категорнЙ. ОДflИМ 113 таких нап
раВJlений а КТК8Ноrо peГYllllpoaa
НИJl заЮIТОСТИ должны стать оп

лачиваемые общественные рабо
ты, 

Это общедоступные. не 
требующие слециальной профес
сиональной подготовки. орга"и
зуet1ые государсrвенными орга

нами виды доБРОВОJlЬНОЙ 8ре
меииой трудовой де,.теnЫlОСТИ 
безработных инезанятых l'Pаж
дан , 

До ПРИНIlТИ" законодатеЛЬСТ8а 
о занятости этот вид ТРУД080Й 
деJlТеnьности по раЗJlИЧНЫМ при

чинам lie нашел ПРИ1'Ie!lения 8 
стране. хат" потребность в этом 
была. Серьезным преПЯТСТВ1Iем 
СЛУЖИJlО OTcyтcTВ1Ie норматив

ных актов. 

Сколько людей воспользу
ется этим постановлением? 

- По прогнозу, К иачалу 

1992 г. возникнет необходи
мос ть орга,низовать оплачивае

мы.е общественные работы для 
более чем 1 млн . 400 тыс. граж
дан. Соеди них он оло 400 тыс. 
юноwей и 'цев~шек. завеPWИII-

'j 

ших 06щеобраЗ08ателЫlУIO или 
flрофеССНОИIJIЫlУЮ ПОДГОТ08КУ 

11 I!ОТОРЫХ "е представnяeтtя 

возllЮЖltwм сразу .е трудоуст

роить IIз-за отсу'ГСтви" рабочих 
и учебных мест. В таком же по
ложекии окажется до 500 тыс. 
женщин, имеющих малолетних 

детей. у которых НII]кие 'семей
ные доходы. Ликам,цаци" 11 пере
пpoфllJlирование предприятий 
создаlOТ больwме TPYДHOCТII для 
трудоустройства граН(Дан пред
пенсионного возраста, и не менее 

100 тыс. из них, по расчетам. бу
дет предnоже,но участвовать в 

обществ~ных работах. 
крайие иеобходимы такие ра_ 

боты дл" IIИЦ. не имеющих по
СТОJlIlИОГО места жительства, а 
также освобожден"ых И3 учре
ждений. осущесТВJlЯЮЩИХ нака
зание по решеииlO суда . ЗIIIЯТIo 
на обществениых работах их 
предстоит не менее 200 тыс.че
лоаек. 

Масштабы общественных ра
БОТ8 каждом регионе и их J(0fl_ 
кретные виды определяются с"
туацней на местном рынке тру
да 11 составом лиц. нуждающих
ся в этих работах. О-ни органи· 
зуются местными Советами на
родных депутатов при участии 
государственной служБЫ заня_ 
тости. ОРГaJ1Ы KOTO~ЫX. анали

зируя ситуацию с занятостью в 

регионе и осущеспляя учет без-

рабоmых. буДУТ 81IОСИТЬ I ис
полком предложени" 06 органи
зац"и таких работ с указаltием 
предпочтительных видов работ. 

Позитивное влияние общест
сенных работ как одного И3 

факторов соц"ально-экономи

ческого развит"" регионов вы

ражается в том. что они БУАУТ 
проводиться В первую очередь 

для бnагоустройства террито
рий . в ' сфере коммунаJlЬНОГО об
служивания, ДIIЯ строительства 

и ремонта учреждений социаль
ной сферы, улу~екия ухода 

за БОJlЬНЫМИ 11 престарелыМII . 

С Jlицами, желающими выпол
нять на добровоnьной основе 
оплачиваемые общественные ра
боты, предприятия. которые их 
проводят. заключают трудовой 
договор сроком до двух меся

цев с правом его продnення по 

соглашению сторон. При этом 
работникам гарантируеТСR опла
та труда по фактически выпол

няемой работе. исходя из ста
вок и оклаД08 (сдеJlЬНЫХ расце
нок). действующих в соответ
ствующих отраслях народного 

хозяйства. но не ниже увели
ченного на 15 процентов разме
ра пособия по безработице за 
фактическн отработанное вре
мя . 

Преимущественным правом 
первоочередного заключения 

договоров на оплачиваемые об
щественные работы будут поль 
зоваться граждане, зарегистри

рованные в органах службы за
нятости в качестве без.,аботных. 

том, что собственность деJlИТ
ся. То, что иа территории Рос
сии 11 не передано компетеиции 
Союза. окажется ПОА ЮРIIСДИК
цией республики. Это ДЛJl нас 
важно. Нам нужио скорее про
вести приватизацмю. скорее 

I!ончать с неопредеJlенностью. 

Обсуждали также вопросы о 
структуре президентской вnа
сти, вопросы КОНСТИТУЦИII, вы
боров - имеется в ВIIДУ Верхов
ный Совет и Президент страны. 
- всенародных выборов. Го во
рили и О вопросах продовольст

венных, урожая, о том. каи нам 

быть с Jlнваря, - хогда будет 
СJlОЖНО, вед .. урожай в этом го
ду хуже. чем в прошлом. Под
нимались и вопросы внешнеэко

номических связей. нашей са
MOCTOIITeJlbHOCТII, вопросы IIИ

цензироваНIIЯ, таможен, кото

рые ДОJlЖНЫ быть ДВОЙНОГО'под
чииенмя. Много, много BOnPO
сов ..• 

ВОЗ8ращаясь 11 Указу о депар
ТИзации Б. [ЛЬЦКII подтвердил, 
что он не случайио ПОIlВИnСЯ на
кануне Пnенума ЦК КПСС. 

- JI открыл второй фронт 
для того. чтобы те реакцион
ные силы, которые хотеllИ уст

роить мощные за"пы ПРОТIIВ 

Горбачева. многие свои УСИJlИJl 
бросили на этот второк фронт. 
Что н СJlУЧИЛОСЬ. 

Что касаетс" встречи с 
8. Ландсбергисом, то здесь, су
Д" по ответу Президента Рос
сии, произоwла всего IIИШЬ 

«пр"ятнаJl сllучайност..... она не 
nо,цГОНЯJlась под встречу М. Гор
бачева с Дж. Бушем. 

- У России и США совпада
ют точки зрени" по отношению 

к этим респуБЛlIкам (прибаll
тиЙским. - Ред.} , - за"8ИII 
Б. Ельцин. - Надо дать 11М воз
можность независимость ПРllоб
рести и, есnи хот"т, выйти 
И3 Союза. К сожалениlO. у Пре
зидента Горбачева другое мне
ние. Но, может быть, он изменит 
его nocJle вчерашних обсужде
ний. Мы, кстати. обсуждаЛII и 
Прибалтику. и Азербайджан, и 
Армению, и Мовдову ... 

Г. АЛИМОВ. 

КАКИЕ ПРАВА 

У СТОЛИЧНОГО 
МЭРА 

• м»р"и MOCII.... 1IO", ... ио 
Р.'ь.снеки. Комнтетl _.рхо.
Horo См". РСФСР 110 :иионо
A8Т.nЬCТВY ОТИОСНТ8JIЬИО !рОр

МНРОАИ". N А.n .... НОСТ" ме
стиоli 8АМNНNстраЦN" ropoAl-

Создание новой ИСПОllнитеllЬ
ной 8яасТII как в самоА СТОJllще, 
так 11 ее административных и 

муниципальных округах 8ЫЯ8ИIIО 

в последнее время раЗJlичное 

толкование праВ080ГО статуса 

мэра Москвы. Это. в частности. 
связано с тем, что особенности 
полномочий органов власти и уп
равnения 8 ГОрйАе. ра]гранмче

ние компетенции между ними оп

редеllЯЮТСЯ сейчас постановле
ниями Пре]м,цмума 8ерховного 
Совета РСФСР от 19 апреля и 1 
МIOJI" нынешнего rOAa. Позднее, 
как известио. был принят рос
сийский закон «О местном само
управлении в РСФСР». 

В письменном запросе, направ
Jlенном генералЫlЫМ директором 

департамента мэра МОСК8Ы 
Е. Са8ОСТЬННОВЫМ в Комитет Вер
ховного Совета РСФСР. стаВIIТСЯ 
вопрос - отменены JIII с приня, 

тием закона России ранее издан
ные постановлени" ПреЗИДllума 
Верховного Совета Федерации? 
Внести "сность необходимо, по

скольку эти постitlfОВllеии", как 
f080ptlТC" в запросе, «даlOТ мэру 

пра80 принимать распор"жение о 
реорганизацМII органов мспonни

теllЬНОЙ вnасти в городе. IМЮ
чая прекращение действ"" ны
неwних исполкомов (их упразд
нение), распор"жеНllе их сред
ствами. фонда~IИ, вкладаМII. "му
ществом 11 земnей на их террито
рии. Кроме того. поскольку ме
стиые Советы не имеют тепер .. 
собственных. не зависящих от 
мэра исполнительных оргаиов. 

на него, ПО-ВИДИМОМУ. JlожаТСII и 

право и oTBeTcT8ellllocTb распо

ряжаТЬСII IIХ бюджетами ... 
Однако. как показывает прак

ТIIKa последних недель. именно 

такая траКТ08ка действующего 
заl<онодательства вызывает воз· 

ражени" paiioHHWx СовеТО8 и ча
сти депутатского корпуса, что 
заТРУДНRет проведение неот

JlОЖНЫХ пракТllческ"х мер по на
Jlаживанию нормаllЬНОЙ ЖИ3НИ 
города. 

В разъяснении Комитета по 38 · 
KOHOAaTeIlЬCтay. ПОДПllсаннDf'I его 

председатеnем С. Шахраем. ука · 
зываетс", что согласно статье 
183 КОНСТИТУЦИII РСФСР струк
тура органов власТII 11 ynравле

ни" ГОРОАа Москвы устанавлива
ется специаnьным законом Рос
сии. В насто!!щее врем" noAro
товка такого документа ведется. 

об участии в этой работе Мос
совета «Извести".. сообщаnм в 
)го t77. 
До принят"я этого закона дей

ствуют постановления Президму
ма Верховного Совета РСФСР. 
Далее указываетс", что уже 
ПРИН1IТЫЙ законодатеnьный акт 
«О местном самоупраВJlении в 
РСФСР» специально не оговари
вает особенности, предусмот
ренные 183-й статьей Конститу
ции РОССИII относител!.но Мосм
вы. 

В заключение разъ~снени" го
ворится: "."местные органы ис
полнительноii вмсти и ynpaBJle
ние в городе Москве находятся 8 
прямом подчинении мэра города, 

который имеет право их реорга
низации» . Создаваемые мэром 
органы осуществляют исполне

нке бюджетов местных Советов. 
а также распоряжаются средст

вами их органов управления. 

фондами. IIмуществом и землей 
на "х территории. 

В . БЕЛИКОВ. 

ПИТВД: 

НА~ИОНАЛИ3АЦИЯ 
НАОБОРОТ? 

с t UryCTI ВСТУМ" В СМУ р.спу6"н"анскнМ :а.ион, p.r".4 
М.ИТНРУlOщнii nop.AOII и ус"о.н. 'ОССТ8НОВ".ИN. "ра. с06ст
•• нности н. И.АВ~ое. _УЩ.СТ.О. 

У Ж[ В ХОДЕ паРJlамеМТСIIИХ кзм IРУЧIIТЬ своеобрз'.ные ""_ 
дебатов по законопроекту вестмционные чеки на nрмвати

(ДJlКВШIIХСII, к СЛ08У, боllее 7 аа цию об ... екта. В Польwе п<Жа 
мес"це8) ВЫJlВИnМСЬ Аосеne не- отложlUIМ решение проБАеМЫ . 8 
виданные повороты жизненных Лмт'е же раэмахнул"сь широко: 
сюжетов на тему частноА соб- ее"и независимост~. то без 8С"
ственности. В респубnике вне- IIИ)! компромиссов; eC~M восста
запно возникло неСКОIIЫО щум- Н08леlUlе прав собственности, то 
ных и довольно сканда"ьных немеАIIII и целиком . 
дел, 8 IIОТОРЫХ участвоваnи как Что в итоге? Уже сейчас JlC
те, кто претекдует .а свою ио; судьям придеТСJl и ,рRДtlО 

бывшую собственность. таll и потрудиться . тем боnее. ~TO 
те, кто волею судеб и. истори- корик ""ущест"е-нных С ПОр08 -
ческих катаКJlИЗМОВ OIII".IICR иет ничего хуже JlJOбоii дележ
нынешним владеJlьцем об1.е1(Т08 к .. ! - 8 соБЫТ14I1Х мн оголетней 
«бывших... Доходило до курье. Аа8НОСТИ. Кто, что. кому 11 
З0В. ПО сообщению газеты "Рее- CKOJlIoКO должetl - оре,цСТа8nJlЮ. 
пубnика», один из nOToMll08 oКlle Зflоции раагораТСJl и 8 беJl 
графскоrо рода ТышкевичеМ. того нака.леИIIОИ Литве ... 
Вllадевших в Литве и за граии> KllIМe apry"eHYЫ У про-пмвни
цеli примерно сотией поместиli. 1401 закона? Де.м<Жратнческая 
ныне гражданин США Эуген"уw п а рти/! труда (ДПТЛ) , 8 чЗСТ1l О
Тышкевич пожелаll вернуть се- сти. ,а"ВИJlI, что закон преC/lе
бе •.• 200 ТЫСЯ'l гектар08 и про- Аует не . экономичеСКllе цеllИ, а 
чее IIмущество. об этом он ОФII _ реlnМ.эует "деологмческме уста
ЦИiJlЬНО уведомил BepxoaHwil "08~И и 'IIитере<;ы о-rдельных !:Q-
Совет Литвы . ' ЦIIill""ЫЖ групп. ( Д. и вообще 

• _ _ ОПП03ИЦИОННi~ пеЧIТЬ уже не ра] 

Другои пример - жите ИСI(И 11, деnanа HaмeКJI: .цeeKaT~, некото
~Аин зн8J(омый сообщи" IOIfle, pwe депутаты. РIТУlOщие за 
то собираетс" писать JIIIB"e- 8038раЩl:ltllе б .. ~оЙ с;обсТ8енно
иие на I!озвращекке е ... у отцо.,.. CТ1l , КРООНО ,~""TepeCOBatt bl ' в 
ского хутора - в ЖемаМти" . ,том. ибо Ta~oli "ра ВО80Й акт 
Отец Kall «ку'!.ацкиil ЭJIIIмеит. прине.сет им Ht Mailwe м атериаль
вместе с семьеи был высnан а ны е 8104 fОЛ Ы ) . та же ДПТ Л ут-
1948 году 8 Сибир:. там и ро- lеРЖдает ' 'lТО '03B~jT ' • 
ДИIIСR мой знакомыи. CnpawмlalO 111 11 М ()(;t1I , ос~tщ,о - недви-
его: поедет ли в деревнlO на жи- ЩС ttit ii • B~30Der жилых поме-
тел~тв? 8 . , - неразрешимые 
~ о .. ряд 11". - OT8e~l - nl»б~сt1'~ h~~ _ 

ет .- ПотребуlO компенсацию, I ' р, тысяч nюде~. не 
новые ХОЗJ1ева пусть себе ТРУ. 8ИНОВНЫХ ни. с юридическои. ни 
д"ТС" ••• ". с моральнои точек зрения в 

Мой собеседник намерен еще 
про"вить снисходительность к 

поселившеЙСII сорок лет "азад 
семье. Другие, суд" по всему, 
будут действовать жестче. 

И таких сложнейших коллизий 
может СJlУЧIIТЬСЯ немало. 

ПОIIНое иазвание Замона .. О 
nopJlAlle и условиях восстанов

Jlени" прав собственности на 
сохранившеес" недвижимое иму

щество.. COГllacHo ему бывшим 
8naдeJlbЦlM. имущество которых 

в pa:SHoe время - в основном в 

40-е годы - было национanизи
ровано, обобществлено ИЛII 
"ным образом ОТИЯТО, оно В03-
вращаете" натурой или в форме 
денежном компенсации (одно
раЗОiЫМII государственными вы
п"атами). Претендовать ·на него 
имеют пра80 и наслеДНИКII. но 

оБJlзатеJlЬНО граждане Литвы. 

По закону подлежат возвра
щению земля. lIеса, здания хо

зяйственно-коммерчеСIlОГО на
значения и жилые дома. Бывший 
землевладелец, например. вnpа-

, ве пonу,*,ть СВОй наде" под обll
затеЛЬС'I'80 работать на нем. 8 
ПРОТIIвком случае. если 8 тече
ние года он не реализует это 

свое право. то ,емл" может бwт" 
передана в ]емеnьный фонд рес
публики с выплатой бывшему 
хозЯIIНУ компенсацни. Леса, ра
нее Н3ХОAl!ВWllеся в частной 
собственности, nepeдalOTc" ",* 
условJnI, что БЫ8WНЙ хозяин бу
дет за иими ухаживать, беречь 
NюПОllьзоваТЬСII. И Jleca, и зен

ниваЧ~~Ь]~а,s~продавать, обме
Чeнllе нескольких в apeltДy в те-

лет 
Дома тоже возвращаlOТС" илll 

в натуре, IWI 8 вм,це денежной 
кoмnенсаЦIIИ. К первоочередно
му воэвращениlO ПОдllежат не

>К,IUIыe, пустые. одноквартирные 

дома. причем, как указываетс!! в 

зat<оне, еC/lИ кваР11lРОС"'емщики 
добровольно согласны переее
I1II1'ЬCЯ в преДJlоженную госу

дарством квартиру. В отдеnьных 
слvча,.х. новому собственнику 
зanрещено выселять ЖИJlЬЦОВ и3 

дома в течение 10 Jlет. А в це
пом f<1IартиросъемЩlW( будет пла
тить налог по договорениости 

двух СТОРОН. но не свыше сум· 

мы мансимanьных государСТ8ен

ных расценок. впрочем, быв
ший вnаделец может восстано
вить свом права собственности 
натурой «В виде эквивалента», 
т. е . получить другое жилье . 

Каждый претендент на БЫJlое 
ИI'Iущество ДОllжен до конца го
да ПОАать заRвление в районное 
или городское . ynpa8JIelllle по 
местонахождению сохраНIIвше
гое,. имущества 11 в 0611затель
ном порядке предоставить доку

ме-нты. аргумеНТ1IpуlOщне его 
право на собствениость. а так
же на гражданство. Окончатель
ное решение принимается в те

чение трех меСllце. с момента 

подачи заявnен"". Споры решает 
суд. 

В целом это чрезвычайно 
важный и поуч,итель.НЫИ урок 
для всех на с. если мы. разуме
ется. действитеllЬНО настрон"ись 
ВОIIТII в terra inkOJ/nita часmой 
собственност". как основы рЫ· 
ночных отиошениИ . вопрос ведь 
стоит так: ·как в нее входить. с 

какой ступеньки? Преобразовы
вать ли экономические ОТltоше-

ния. оставив все. как есть, и со

гnашаясь со всеми проwлыми 

нацмонаЛllзаци~и. об~ествле
НИRМИ, конфискаЦИJlМИ, пере

разделаМII 11 прочее. или восста
новить изначально былое право 
собственности? Можно . конечно. 
отказаться от по<:леднеrо - в 

самом деле. более 50-70 пет 
прошло. о чем речь? Но не по
падаем ли мы тогда в своего ро

lIа правовую nовушку: говорим о 

восстановлении собствеиносТII. 
однако боимся прнзнать преем 
ственность прав на нее? 

Вопросы непростые. На пар
ламентских дебатах. 8 Венгрии. 
например . собственность в на
туральном выражен"и решено 

вообще не возвращать. а быв
шим владельцам и их наспедни -

'\ 

прошлых ошибках; что люди. 
владеющие ныне от1lятыl'I нли 

огосударствленным имущеСТ801'l. 

за долгие годы вложили в него 

немало собственных средств и 
т"уда; что несбалансированный 
бюджет Литвы просто не подни
мет гигантскую ношу компенса

ций .. . Словом, возражения серь
езные. И все же закон 59 го
пасами «за» прошеJl в Верхов
ном Совете. Левая фракция. ку
да входят в основном члены 

ДПТЛ. в знак протеста покинула 
заn заседаний . 
Однн из ведущих экономистов 

республики С. ПечJOЛИС отме
тип; "Инвестиционные чеки, да
ющие каН(Дому граН(Данмну воз

можность прмобрести часть соб
ственности.- это чисто социа

листический подход. в основе 
которого вежит прмнцип «разде

пить поровну». А тут - жела
ние через полвека вернуть в на

туре землю. домовладени". Это 
краЙllе буржуазный ПОАХОД.. . 

СобствеННIIКII иынеШНllе"е 
виноваты в том, что система 

выкинула таКОе социальное 110-

ленце. А если кто-то из них не 
СОГJlаситс" A06POBOllbHO на вы
сеJlение нз дома , у которого 

об-ь~вится бывший хо]яин? Ста-
110 быть. поnмцию ПРИГJlашать? И 
можно CKOllbKO угодно твердить. 
что конституционное право иа 

ЖИllье при этом не нарушаеТСJl 

аналогКчн)еловек получит взамен 

делать , еcnи квартиру, 'Я1еnает 
жить именно вчелове.~ квартире, 
вдруг в ОАночасье превращен

ной в «чужую,.? Нарушается в 
таком СJlучае его право "ли нет? 
Сотни тысяч /lюдей в Литве 

HaBepHIIKa будут втянуты в ко
те" жарких имущественных сno

ров. К каким TOllbКO спеЦllа

Jlистам " ни обращаЛСJl - "11-
IlТО толком ие знает. интересы 

какого числа жителей респуб
лики затронет этот закон; сколь

ко человек будут 06лаГОАетеJlЬ
CTBoвallbl. а СКОJlЬКО обижены; 
во что оиа обойдетс" ГOCYДil~ 
ству. Справедливость, lIоне~ио, 
хорошо бы восстановить . Но 
ведь чтобы ВО38рат"ть незакон
но OTHJlToe. теперь надо оБRза
тельно оновь отобратlo - на
сколько все это спра8едливо? 
А пока началась привати,аЦIIЯ 

KBapTllp. Еще ОАна И3 возмож
ных коллизии : кто-то выкуп"т 
квартиру. а на нее вдруг об-ь
явитс" бывший собственник-до
мовnаАелец - скажем. эмигрант 

или его сын 113 США. ГАС таких 
потенциал"ных соБСТ8еННИК08. 
граждан ЛКТВЫ, бежавших перед 
войной 11 посл е нее . деСJlТКИ ты
сяч. Многие экономисты пред

JllгаllИ не спеwит" с пptlНllТИем 

закона. все взвесить . Они rOBO
рили о неоБХОДИМОСТII инвента
ризации жилого и ,еме.JlЬИОГО 

фонда республики: 'I IAO хо
тя бы приБЛИЗIIтельно 8ЫJlCНИТЬ 
возможный объем такмх вемел .. , 
лесов. квартир. других 06-ьек
тов. А вдруг. чего доброго. ес
IIИ честно всем вернут.. «с_,. 

гектары - и зеМЛII -ТО иа все.Х 

не хватит. Тем более что ее 
рвется получить и наРОЖДillO

щийся новый хозяин - IIWHbII

ние фермеры. Словом. СКОII"КО
нибудь серьезной эксперти,ы не 
было. ОАнако радикальное "ар
ламентское боЛЬШIIНСТВО от.ерг
ло все эти доводы . Теперь ос
тается лишь гадать, что будет. 
Но в любом случае IIИТОВСКИе 
уроки приватизации весьма по

учительны: по крайней мере 
другим помогут быть ОСМОТРII
тельнеЙ. 

Сегодн" Литва вступает в по
лосу крупнейwюс нмуществен
ных баталиА. Бывшие собствен 
ники ПОАсчитывают будущие 
выигрышн. Нынешние - убыт
кн . А государство, разумеетс". 
станет давнть на тех и других. 

и с ними вместе - на ТЫС,.ЧII 

остальных своих сограждан. ~TO

бы заработап новый закон . Зара
ботать -то он заработает. но l<aK? 

Н. ЛАШКЕВИЧ, 
с06. IGОРР. «ИзвестиА). 

ВИЛЬН10с. 
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Вступительный взнос, равный 
20 долларам США, обеспечит 
Вам возможность покупки 
современных импортных 

товаров по самым низким 

в СССР ценам. 

Предприятия и организации могут 
направить заявки по адресу: 

125008 Москва, п/я 340 (101854, 
ГСП, Москва, Чистопрудный 6-р, 8). 

Став членом КЛУБА 
ПОКУПАТЕЛЕЙ при совместном 
предприятии "Вся Москва" 
(с участием фИРМЫ "БОСМОСКО·, 
США), ВЫ сможете приобрести 
товары народного потребления 
и ПРОДУКТЫ питания за твердую 

валюту с существенной скидкой 
40-50 процентов. 
В нашем клубе ВЫ будете 
регулярно знакомиться с новыми 

товарами, предлагаемыми 

к оптовой продаже в СССР I 
и сможете приобретать их 
со склада магазина в Москве. 

Из реааКЦlIонноА 

ПОЧТbI 

Как сбербанк об~анул клиента 
ЗО дel<абря 1989 года мне 

ПОСЧ(t< l'Л ИВИЛОСIo .",иrрат. 5.000 
рублей по • .,ИГРIo.шному зай
му 1982 год"- Захотелос. при
обреет .. а8томашину, которую 
согласно положению ДОЛЖН~I 

npOAl!lTb. мне вн е оч ереди~ 

Союзсбербанк с.оим и з.еще
ннем за N!! 00316 от ... пре
л. 1990 года подт.ердил мое 
пр.во н. прнобрете .... е а8ТО

м06нля мар"" «ВАЗ-2109. н 
с ообщил 06 этом Минторгу 
СССР. Тот обязан 06еспечит. 
продажу да.нного а"томобил. 
це'леа ы�M назначен;нем 8 тече

н .. е 6 месяце" (НО указ&но 8 
н,вещении). 

Минторг СССР п ереадр&Со
в"л это ра>Споряжение I МИН
торг КазаХСl<о i1 ССР, КОТОР.IЙ 

• СВОЮ очередlo переслал де

пешу в адрес Т.лды-Курган
(К О ГО обn~сполкома (по ме сту 
MoerQ жительства). После мо-
101:t HeOAHoкpaTHblX поездок и 

письменных 06р lt щенин • ма
ГdЗ НI-I по продаже lJ IHOmo6-t1-

лен мне Бы�оo Зd"IЛе.но·: не 
будет .. не ожнд.етс •• 
Обращался 8 Союзсберб.нк, 

котор.,й опят .. же проснт удо

_леТlорНТ. МОЮ прос.бу (хо
тя это _ед .. мое право), Нако
нец пришло ПИСЬМО О ТОМ, ЧТО 

мне _ыдеnе,нс' ааТQмашw.на 

«ВАЗ-2109. целе ... '''' назн.че
нием , нужно обраТНllloС" 8 Ал
ма-Ат""ское "А"тоВАЗтехоб
слУж .... н .. е. . Там мне б.,ло 
за.аnена: «Ожидайте или 

бер"те ДРУГУЮ маJЖУ авТомо
БWI1,." , Когда ,. сказал, ЧТО а8-
том06 .. ль пред .... з .... чен АЛЯ 
пр:одажн мне, на меня ПОСМОТ

pelH1 KC).f< на иноп.nане Т Jlннна . 

И "от нстекл· .. все ср еж .. моего 
пра"а на np .. обретенне а_то
маWИНI.I, II ,. .се езжу нnи З80-

ню. Уверен . что любая з,"'''''д
НА,. компани" 8МНГ рt1зориласаа 

бы. есл.. бы так 06рвщалас .. 
СО своим"" мли е нтом,!и . А у нас 
- МОНОПОЛИ. , н точка. 

СЧИl'д Ю, ЧТО пока у H lt< не 
будет жесткого правового ме
х"нн.м .. дл·. борьбы с этим. 
толку М.I не добьемс,. 

А. МУХМАТОВ. 

п. САРЫ-ОЗЕК, 

Талды·Курганска.я обл. 

ЗаСТРSlвwие гости 
НеобхоД"мо срочно пр"н,,- го ли создаетс, стоп!. напр.

мать как .. е-то меры ДJ1' 06лег- женн". обст"но&к. н" этот 
чення отпра_кн в · СРВ " .. етн.м- ре;;;·с! Здесь к"жды" ден" кру-
СКих граждан, уеоnенн",х с со

ветскнх предприятнi1. ИХ КОЛ"
ч ество уВелНч ..... ВаеТся , а ОТПРА

вка осл ожннлас. HlICTOn~KO. 

что начала па дат. пронз.од"

тельност .. труда ОСТ".Wнхся на 

предприятии вьетнамских гра

ждан. В общежит"ях прожнва
ет бош. шое КQлич еСТIО уволен

ных вьетньмцеа, не имеющих 

возможностн уехать н. род"ну. 

Кранне трудно даже по л"
с"му от руководства предпрня_ 

тня прнобрестн б .. леты н" рейс 
Москва-Хано;:; в кассах Аэро

фло та. Очень сложн •• 06с та
новка наблюдаетс. 8 аэропорту 
Шеремет .. ево-2 " ден" регнст
рации б илетов на Э Т О Т рем е. 
(сИзвестIoiЯ) уже писаЛId об )ТЭМ. 
НО ситуация , увы, ПОКaI 1( луч

шему не меНАет(я . Некоторые 
вьеrн~мсt<ие гр~ждан е Ж~IУТ 8 

азро порту Шереметье.0-2 по 
нескольку дне;;; . Поэтому переА 

КОНЦОМ регнстрацин ОНИ н~чн

н~юr совать наши рубли сотня
ми любому ДОЛЖНОСТНОМУ л .. -
цу , ч тобы пройтн рег ~стр.цию 
и 'Таможенный ко'нrроЛl. и про

бит"ся на по садку. Не для это-

Сколько стоит 

тятея ОДНН Н те же /1!нца, кото

рые ока) •• _ают услугн оп.е)
жающим 8.етнамцам за бо.л.
шую сумму на пути 1< perI>ICTp"
Ц8ЮННОЙ стойке. 

Ожидается резкое у.еличе
нне количеСТ8г ... еТН6Мце •• 8Ы
езжающ .. х • СРВ. В связ" с 
)ТИМ п ~ еДЛ~Гё!lЮ увелнчнт. МО

личеСТIО рейсо. А)РОфлота 
Москва - Ханой (может быт., 
ПР"'8леч~ ... Сllмолеты аоенно

транспортной ави.ц"н). Устано
.... Т. л"готы ДЛ" покупки ~'IHa

б .. летов по безн·ал"чному рас
чету предприят"ям. отправл яю

щим "ьетн.мск"х гражд.н н" .. х 
родину . Стонт также у.елнчить 

коnнчеетао ПУНКТО8 таможен

ного контроля на pei1c Мос
к"а - Ханой .. кол·ичест_о ра
ботнНoI<О" А)РОфлота, оформ
ляющих багаж и производя

щ"Х ре гистрацию билеroв . Ина
че и Дllльше HIIM не избежал, 
060ЮДНЫХ претензий и конф
ЛI.1КТО8 , CI!I"3ёJHHbIX С ОТПР~8КОЙ 
из СССР граж,!!ан СРВ 

В. KPABLlEHKO. 
МОСКВА. 

день в ко~андировке 

Еслн верн ·н. ПОСТё!lНО8лению 

N2 270 "О дополнительных ме· 
рах П О усилению СОЦНlIП"НОЙ 
защип.. населени" в с."зи С 

реформой розннч ных цен». 

принятому Кё!lбинетом МИНИСТ
ров СССР 17 мая 1991 год .. , 
то расходы за кажд ... " ден" 
пребывания в команд"ровке 
увелнчены тепер .. до 25 руб · 
лей в Москве и Ленин граде, 
столиц~х союзных республик 
н до 20 рублеi1 в други. горо
дах и н аселенных пунктах. Но 
повернть постановлению Ка
бинетt!I Мнннст ров может толь

ко наивный чнтатель . Умудрен
ный жнзненным опытом подо .. 
ждет, как прикажет понимат .. 
этот докуме нт непосреДСТ8ен

ное начаn"СТВО . 

Скажем, днректор С8ерд· 
ловского фИЛИlJnl!t пронзвод

ст.енного проектно-техннче 

ского центра Агропромстро. 

РСФСР д. Кл .. по" нзд.n ПРН
каз N2 23 от 14 нюня 1991 года. 
согл"сно которому для тех. 

кто ездит не по стоnнцам, а 

другим городам н населеНН.lМ 

пунктам, расход... за кажд""н 
ден" нахождения • команди

ровке установлен .. ,. размере 
15 рубле;;; . Спрашиваетс. : за
чем ПРИНloo4мать з~кон'" и по

становления, если руководите

ли предприятий не 06РlJщают 
на них I!Iниман ня? 

А. ВАЛЬКОВ, 
инженер-экономист. 

СВЕРДЛОВСк. 

Талоны по карточка~ 
Вот уже нескол"КО мес.цев , 

как · в Челябинске ввеnн ка-р

ТОЧЮ4 на продукты . Подума' 
ешь, эка невидаль: вс" стр&на 

,.еперь живет по Кi!lрточкам, 

СКi!lжете 8 .. 1. Да, это Т8К . НО 
та·коЙ систеМhI отовернва·ННJI 

к"рточек, какую придум.л" 

наwи аотЦЫ города., думею, 

НоеТ ннгде . Суднте с.ми : ДЛЯ 

того. чтобы купить какой-лнбо 
продук~ надо сначала noi1TH в 
так н.зыв.емую регистратуру, 

где работники маг.зина (мн
>+нмум 2 человека) ОТ.IСКИВ.

ют В картотеке дубл"каТ"1 8а
шнх К!Орточек .. делают на нн, 
отметкн. Затем 143 то;:; карточ-

М:Н, что у • ..,с 8 PYKltX, В .. I .реЗl)

ют талон .. ' . Наклеивают их на 
бумагу, р~спнсываютс" н ста
"ят дату. И л"шь тол.ко после 
этого можно платнть 8 К8ССУ и 
С чеком "дтн к пр .. лаекам. Ес
теСТ8енно , лроцедура эта чрез

."'Чl)~НО длител.,н.,,.. В perloo4cT
р.туре (особенно есл .. 8 про
даже мясопродукт." масло, 

са.ар) образуютс" огромные 
многочасо ••• е очеред .... 
Что это: очередна. бюро_ 

кратнческая затея ИЛИ издева

Ten.cT80 над и без того 8КО
нец измучеНИ"IМ НlIродом? 

Д. РУСКОЛ. 
ЧЕЛЯБИНСк. 

г 
I 
--------------, 
Курское производственное объединение 

"Счетмаш" 

• 
• 

ПРЕДЛАГАЕТ 

• первый отечественный 
• -ко.",пью'!!ерный класс, 
• осuащеmlыи компьютерами, 

• . ПрО2рамМlIО совместимыми с IВМ РС/ХТ 
УчебllLlЙ класс состоит 113 рабочего иест. учител. 11 

раБОЧIIХ .ICCТ учеllllКО. (от двух до ДВСJlадцаТII - 00 заказу 
потребителя). ЦСllа - от 27 до 87 тыс. руб. 
ОпераЦlIонная система MS DOS. Каждый компьютер 

имеет оперативную память 640 Кбайт н накопитель иа · 
гибком днске . Компьютер учнтеля имеет также 
' ВlIнчестер' емкостью 20 Мбайт и печата ющее 
устройство. Рабочее место ученика может быть 
дополнительно укомплектовано нмд и Ilринтером. 
Класс КОМllлектуется адаllтером связи локальной 

ВblЧIIСЛlIтельной сеТII 110 рангу ИРПС (токовая петля 
20 мА) , связь осуществляется на расстоянии до 500 М, 
скорость обмена - до 19 200 бит/сек . 
Диапазон возможностей класса УНlIверсален и УСТрОIlТ 

любого - от школьиика, студеита до ведущего 
специалиста, руководителя структурного подразделения 

предприятия . 

Обеспсчивастся гарантийное - в течение полутора 
лет - и послегараитийнос обслуживаиие. 

Заявки I/аnравляйmе по адресу: 
305901 Курск, уя РесnублuкаllСКая, 6 

ТелефОI/Ы' 6-01-59,6-17-05 

L Телетайп: 137157 ЭРА I -------------_ ... 
- ЕСIIИ Я правильно понимаю, 

то предмет ваших нсследований 
- человеческий фактор. Или 
так: сможет ли наша страна с 

тем человеческим материалом, 

который у нее есть, перейти к 
рыику и работать в его услови
ях? 

- Знакомый юноша-москвич 
Сформулирова·л мою тему еще 
проще: рынок и ... сопок . прав
да, потом долго растолковывал , 

что, значит «СОВОК». 

- Не понятио? На МОllодеж
ном жаргоне - советский чело
век . 

плановики. Работал в большом 
проекте университета 8 БеРIIЛИ 
(Калифорния), опуБЛ ltковал ряд 
работ. С начаЛО~1 п е рестройки 
стал приезжать 8 Советский 
Союз, здесь опраши вать управ
ленцев - в основном из гос

сектора. И сегодня я готов за
щищать их от раЗllОГО рода на

падок. Надо же учитывать, в 
каких условиях они работают. я 
не говорю об инструкциях, пла
нах, зависимости от начальства 

по вертикали игоризонтал\( . 

Возьмем круг его обязанностей. 
В Америке, например, менед
жер, управляющий, вообще не 
занимается ОРОИЗ80ДСТВОМ. Его 
дело - маркет, финансы, рек

лама, перспектива . А здесь я 

~~ 
.cJDGOтrE~ 

Фирма продает новые 

l ' 

, и бывшие в эксплуатации 
импортные денежные 

ИГР АЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ 

различ •• ых модификаций. 

По желанию клиента автоматы 

переделываем ПОД советские монеты 

и жетоны. 

Совместно с инофирмой ремонти
руем И снабжаем запасными 

частями. 

I====~~ 733009 Каунас, уя Сmатuбuнuнку, 7а. 
ТелефОIlЫ: 70-16-21, 70-04-55 
Телефакс: (0127) 207368 

ют, что после liевыносимых ус

ловий, в каких они работали 
здесь, условия свободного рын
ка к ажутся им чуть II1.И не рай
скими . 

- Что'ТО верится с трудом ... 
- Разумеется, приспосзбли -

ваться каждому приходится. И , 

коне чно, нужно время , чтобы 
понять привычки, обычаи аме
риканцев, их требооа кия к работ
HIIKY. Но в подавляющем боль
шинстве советс~ие производст

венники находят себе достойное 
применение . Их гибкость, отно· 
шение к работе очень высоко це
нятся . Так что те, кого я интер
вьюировал десять лет назм, се

годня стали состоятел ьными 

людьми. И уже никого не удив-

и рабочий приобрел XOPOlllero 
адвоката . 

- А чем рабочий виtiОВат? 
Ему говорят : как работа
ете, так и живете. Я этот тезис 
восприним аю, как бесflринципное 
вранье. Это вы-то плохо работа
ете? Да вы десятилетиями паше 
те, не разгибаясь. Но вы работа
ете так, как вами командуют. В 
полном соответствии с тем, нак 

организовак ваш труд. И если 
Запад достиг сейчас фантастиче · 
ск·их результатов в экономи.ке , 

то это не пО'Тому, что там хоро

шие рабочие , а потому, что на 
За паде в пят'н.десятых - шести
десятых годах произошла рево

люция, ноторая получила назва

ние меиеджерскоЙ. Человек у 

- Ну да . То , что раньше на
зывали «хомо советикус». Но ~ 
все-таки не понимаю , ~M дан

ный ВИд «хама» отличается от 
друпих видов . Например, от тех, 
что населяют Соединенные Шта
ты Америки . 

- Какие-то отnичия навернн
иа есть, иначе не было бы столь 
вопиющей разницы в уровне и 
качестве жизни. 

- Когда почти два десятиле
тия назад я уезжал отсюда в 

Америку, то думал примерно так 
же . Но чем больше времени про
ходит, тем крепче моя уве рен 

ность, что лЮДи там точно та

кие же, как здесь. И знаете, 

ВЫХОПИТЕ . И3 СТРЕССА 
И 3АНИМАИТЕСЬ ПEJIОМ-

. как JI окончательно осознал это? 
Там у меня есть автомобиль. 
И, соответственно , знакомый ав
тослесарь. огромный черный 
парень . Зовут Лзри. И вот как
то чиню у не·го машину, а oJ:la 
опять ломается . Звоню ему и 
слышу : "Ит шуднт би», что оз
начает "Не должно быты) . Я 
чуть не упал от восторга. пред_ 

ставляете , здесь, в Москве, у 
меня тоже был знакомый авто
слесарь. Звали его Сну не чудо 
лиl) Лерка. Когда я ему сооб
щал , что машина, которую он 

только что отремонтировал , 

опять сломалась, он невозмути

мо произносил : «Не д6лжно» . 
один К одному. 

- Ничеrо не скажешь: бес
спорное научное доказательст

во. 

- А чем доказаны обратные 
утверждения? О спещ.фиче
ском складе русского характе

ра? Об особом русском мента
литете? О том, что русские ле
нивы и не любопытны, завистли
вы и вороваты, пьян,ицы и обло
мовцы? 

- Вы считаете, что именно 
такой образ нашего соотечест
венника сложиnсн в общеС11lен
ном сознании Запада? 

- В некотором роде. Сейчас 
в западной печати много рас
суждений о том, можно ли рабо
тать с советскими партнерами . 

И ответ чаще всего отрицатель
ный. Подтвержденный , кстати, 
конкретнымн примерами из прак

тики: такого-то американца рус

ские обманули, такую-то фирму 
подвели ... Но того не понимают 

авторы подобных публикаций, 
что чаще всего виною не осо

бенности советского человека, 

а условия, в которых ОН вынуж

ден жить и работать . Дайте ему 
нормальные условия, и работать 
он будет нормально . 

- Ну это еще нужно прове

рить. 

- Вот эти м я 11 занимаюсь. 

Используя средства, доступные 

социологу. Я начал свои иссле

дования десять лет назад .. . 

- В самый пик «застоя»? Зна
чит, уже тогда американцев ИН

тересовали деловые качества со

ветского человека? 

- Ничего странного. Они ду
мали о перспектиое , И~1 уж~ 
тогда стало ясно, что общество 
в СССР готово к переменам. ЭТО 
МОЖIIO было понять хотя бы ПО 
TONY, что эмигранты из СССР в 
те годы прекрасно знали и ПОНlI 

мали все то, о чем вь! rPO~IKO 

заговорили только сейчас. А хо
зяйственники тем более. Они 
кожей чувствовали порочность 
системы, отсутствие в ней логи
к и и здравого смысла. Многие 
потому и уехал и, что не могли 

жить в атмосфере экономичес

кого абсурда. Вы называете 
утечкой мозгов ЭМllграцию из 
страны ученых , писателей, се
туете на ущерб, который нанес 
отечественной культуре отъезд 
художников , музыкантов, акте

ров, режиссеров . Но отъезд де
ловых людей - тоже огромный 
ущерб для страны . Я провел 
«глубокие интервью» почти с 
СОТllей эмигрантов из СССР. Это 
не только директора предприя

тий (их , надо сказать, среди 
эмигрантов вообще небольшой 
працент) , но и рядовые инжене
ры. экономисты, бухгалтеры. 

сказал американский социолог Леонид Хотин, 

восхитившись способностями наших менеджеров 

опросил десятки директоров и 

вычислил, . что процентов на де
ВяНОСТ!) они ВЫ шли из инже

неров и вникают в любую про
изво"ственную мелочь. Но и это 
не все. На плечах советского 
директора лежит такой объем 
проблем и задач, которому нет 
аналогии в мире. Назовите мне 

цивилизованную страну, в ко

торой директор предприятия от
вечает перед работницей за то, 
чтобы были места в яслях. Что
бы в буфете ей давали молоко. 
Чтобы пенсионер не чувствовал 
себя забытым ... 

- Но Генри Форд тоже забо
тился о быте рабочих. Более 
того, о lIоспнтаНII1I мальчиков 

С организовал на своих заводах 
технические шкоllЫ) , об инваnи
дах (искал возмоН{Ность при
Вllечь их к общественно ПОllез
ному труду) ... 

- Генри · Форд, как говорит

ся, занимался этим не по служ

бе, а по душе. Другие инвали
дов не привлекали, школ не от

крывали, однако не обанкроти
лись. А ваш директор четко 

знает, что его репутация, про

изводственные успехи, а значит, 

и личная судьба зависят от тех, 

кто сидит у конвейера. И никто 
им не помешает в какоЙ·то мо
мент уйти туда, где лучше. 

Директор зту зависимость ощу

щает и крутится по мере сил . 

Вплоть до того , что заработан
ную валюту тратит иа дубленки, 
сапоги и магнитофоны для своих 

работников. 

- Или, как сейчас модно, на 
поездку за rраницу. На какие
нибудь курсы менеджеров, что
бы научиться работать по-запад
ному . 

- Это, конечно, смешно: 

учн.ться в ОДЮIХ условиях, а · ра
ботать в диаметрально противо

положных. Но если директор за 

границей сумеет дешево купить 

колготки длл своих работниц, то, 
считаю, поездка уже оправдан а. 

- простите, но зто несерь

езно. Вы тут выясняете , смогут 
ли наш" соотечественники рабо
тать в условиях рынка, и хвали

те директоров за умение кру

титься в антирыночной ситуации. 
Да директор , покупан колrотки, 
перестает быть директором. Он 
стаНОВIIТСЯ купцом... Или нет, 
вождем племен\! , вот кем. Вы, 
наверное, лучше меня знаете, 

что, помимо способности обес
печить колготками трудовой коп
лектив, ~ЫHOK потребует от уп
равленца еще кое-каких ка

честв. 

- А вы считаете, что это про
стая задача в ва ших условиях -
достать колготки? Уверяю вас, 
ни один американский менеджер 
с этой задачей не справи.ЛСЯ бы. 
А уж если справится, то проде
монстрирует тем самым незау

ря:дные рыночные способности. 
Ведь это и есть первейший за
кон pbllIKa - откликаться на по· 

требности людей и у довлетво
рять их . Мои наблюдения за 
эмигрантами из СССР показыва-

ляют УТlверждения ЭКОНOf'IМче

ских, социологических изданий о 
том, что змигрOltты ИЗ СССР жи· 
вут не беднее, а богаче средне
го американца . Что научно-тех
ническая ннтелли·генция в СССР 
очень высокого качества, она 

уже дока1ала это ... 

- Ну а что все-таки самое 
трудное для COBeTCJlOrO челове

ка, реШН1lшеrо стать деловым 

американцем? 

- НаучJl.ТЬСЯ уважать закон 
и власть . Согласитесь, з.v,есь тот 
руководитель добивался успеха, 
который умел обойти закон и пе· 
рехитрить начальство. 

- Народная мудрость давио 
ОТJJИЛа эти способности 11 пого
ворки. Не обманешь - не про
дашь. Хочешь жить - умей 
вертеться. Не подмажешь - не 
подъедешь .. . 

- Только не надо утверж
д,!ть, что эти поговорки выра· 

жают русский характер . Я как
то с!'авнивал фольклор разных 
народов. И особых отличий не 
заметил. Сравнивал мораль со
ветского и американского слу 

жащих . И тоже не увидел разии
цы ..• Впрочем, кое в чем разни· 
ца есть. В России, скажем , счи

тается постыдным информиро
вать начальника об ошибках кол
леги . А в Америке - о пор·я,дке 

вещей. У нас в институте , на

пример, ,нЗДо было уволить одну 
совершекно безнадежную даму . 
Но уволить за мохое препода

вание трудно . А за расистские и 

а·нтисемитские высказызания -
легко. Зта дама действитеllЬНО 
не любила евреев и негров, что 

постоянно деr10нстрировала в 

оскорбительной форме . Но надо 

бы,ло, чтобы люди это подтвер

дили. Американцы подтверждали 

с легкостью. А эмигранты из 

СССР стеснялись. 

- Это пегко объясняетсн. Все 
мы ПОJ1lНим , какой период В жиз
ии страны связан с доносами ... 

- Но почему же не учитыва

ют исторический опыт н арода, 
когда судят о других его каче· 

ствах? Вспомните, сколько было 

компакий по уничтожению дело

вых людей. Itрестьян, промыш

ленников, инженеров... Так что 

не надо удивляться, какими люди 

стали. Надо удивляться, какими 

остались . А они остались людьми 

и хотят работать. Я уверен, будь 
на американском «Форде» усло· 
ВИЯ труда ,подобные тем,ЧТО на 

ЗИЛе, и та же зарплата, то и та 

кой производительности труда 

не было бы . Все забастуют Сра
зу и навсегда . Я з:десь, в Моск

ве, встаю и удивллюсь: пять ча 

сов утра , а трамвай кдет. Хотя 
по всем за конам эк()номи.ки он 

не должен идти. Потому что во

дителю проще купить за городом 

зеленый лук , продать его и по· 

лучить б()льше, чем он получает 

за трамвай. 

- В вашем лице, ЧУВС11lytO , не 

только советский ~~aвneHeц. но 

конвейера в любой стране р.або
;тает с той скоростью, какая за
дана конвейеру. И с той сте-

. пенью усердия, какая ему до

зволена. 

- у нас сейчас тоже своего 
рода революция ... 

- Да . Только неясно, какая . 

Мне, напрi:-tер, по сей .цень не 
понятно, что вы строите . Обще. 

ство первоначального накопле

ния? Дикий Запад? Мне тут го
ворили: каждый должен пройти 
свой путь , Но за ·чем? Почему не 

учесть чужой опыт? Почему не 
ВОСПОЛЬЗGваться помощью тех, 

кто добился успеха? 

- Помню, на одном семинаре 
в экономическом институте то

же восклнцаllИ: почему нам не 

взять пример с Китая, который 
ПОДНЯII экономику В считанные 

годы? На это один профессор 
011lетил : ~Можно, конечно. Толь
ко roЦe взять столько китай
цев?» 

- Опять имеется в виду, что 

русские не умеют .работать ... По
читаешь ваши газеты, и кажет

ся, что вы получаете удовольст

вие от самобичевания. Потом 

морщитесь, когда на Запз,де по

носят .русск,их. Да lie без вашей 
помощи , между прочим. Недавно 

один ЯРКий деятель перестройки 
дал и·нтервью америха.нскому 

журналу. И, говоря о русском 

менталнтете, рассказал притчу . 

К крестьянину JtВ.ляется волшеб

НИК и говорит : «Дам тебе все, 

что попросишь, но с УСЛGвием, 

что сосед получит вдвое боль

ше» ; Тогда крестьянин просит: 

«Вынь у меня один глаз». А я 

эту притчу знаю в егилетском 

Ba~aHTe , Про феллаха и джи+<

на . Байка тем и хороша, что 
примени.ма к людям любой на · 
циональности. Может быть, вы 
считаете, что американцам не 

свойственна за.висть? Но зачем 

бы в таком случае им скрывать 
свои заработки? Это здесь, в 
СССР, все з нают, кто сколько 
получает . Ведомость одна, все в 

кей расписываются, но за раз
ные суммы. А с амеРИJlанцами 
рассчитываются индивидуально. 

И спросить их о доходах-при 

знак самого дурного тона. В.ряд 
ли так слож.и,лось бы, если бы 
амеРИКанское общество было из
бавлено от зависти. 

- Существует такая точка 
зрения, что разница между 

людьми, в рамках христианско

го мира во вснком случае, толь-

1<0 в количестве, но не в каче

С11lе. Здесь воруют больше, там 
- меньше. Здесь взяток бо/lb
ше, там - меньше.. . просто 
можно так устроить Н{Нзнь, что

бы дурные проявленИII свелись к 
минимуму. А можно поставить 

lIюдей в условия, при КОТОРЫХ 
они лучшим своим качествам не 

найдут применения. 

- Я убежден, что так оно к 
есть . Скажем, принято считать, 
что русские озлобленны, непри

ветливы . Но вы ~TPOM В париж· 
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Б сВязи · с объявл'ением 'ЦЭНДИСИ СССР о 
наборе в классы подгото.в.ки специалистов с 
последующим : присвоением им степени 

магистра по качеству продукции и магистра по 

метрологии , опубликованным газетой 
·Известия" в Nu 164 от 11 июля 1991 г., 
Госстандарт СССР IIзвещает: 

;.; --~ 

• Под20товка сnеljuалистов по сmандарmиза
циц , метРОЛО2ии и управлению качеством 

С02ласно действующему в стране законода
тельству возложена на Госстандарт СССР 
или на органы , нм . на это специально 

уполномоченные,' 

" 

Госстандарт . СССР подготовку таких 
сnецнолист·ов с соблюдением .lIеждународных · 
nроцедур и nравllЛ nроводllт на базе 
Всесоюзноiо института nовЫUlеНIIЯ кваЛIlФll-

KGljllll руководящих и IIнженерн. о-технических II:"~ 
работников в области стандартизациu, ·· " :1 

качества nродукЦilll ··11 )-iеmРОЛ02llи (ВИСМ) по )'''': 
адресу: 109443 Москва, ВолгоградСКllll 110- 111. 90. ' ... ,:~ 
корn, }; 

.. .... "1 Госсmандарm СССР не уnолномачивал 
UЭНДИСИ СССР на ,iр ов·едение nодоБНО20 , J.r ~ ."\ 
рода деятельности. Выданные этой ассоциа
цией диllЛО.АiЫ магllст·ра по качеству 

продукции 11 ма211стра по ,нетролошu не будут ~ 
I/M'emb силы как в нащей стране, так и за 
рубежо.\( ". 

·,ч 
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ском метро ездили? Кто Ba ~1 

там будет улыбаться? Говорят, 
русские воруют. Но и lIа Запа 

де воруют сколько угодно, в ма · 

газинах, даже процент есть на 

это. Говорят, русские ленивы и 

нелюболытны . Но я что·то не· 
любопытных не видел . Про ка
кой народ они говорят? Ленивы? 
Но у нас в КалифОрнии тоже 

лентяев дикое количество. Спро· 

сите в Нью .Йорке или в Босто 
не о каЛИфорнийцах. Вам ска 
жут, что OHII вообще не хотят 
и не умеют работать . Русские 
необязательны? да как И~1 быть 
обязательными? Особенно жен
щинам . Муж, дети, квартира, 

попробуii что-то достать, ус· 
троить... А когда в A~leplllle 

были очереди за беНЗllНОМ, то . 
казалось, что у бензоколоНl( И 
собраЛI4СЬ одни «советские». 
Торапились, лезли без очереди, 

грубили ... 

- Вам, судя по всему, есть 
о чем поспорить с американским 

журналистом Хедриком Смитом , 
который иначе оценивает рус
скиii характер. 

- Хедрик Смит - прекрас

ный журналист . Но смею пред

положить, что он далеко не все 

знает о русских. Он работал 
здесь во времена· Бреж~ева . И, 

. возвратившись в Америку, напи
сал книгу «Русские» (большин , 

ство американцев CYД~T о на

роде именно по этой книге). Хо
тя ее правильнее было бы наз · 
вать "Москвичи». Или даже 
«диссиденты», потому что В 

основном Смит общался с ин · 
теллигентами, БУДУЩ flМИ ЭМIIГ-

. рантами . С нача·лом перестрой. 
ки он вновь приехал в москв·у. 
Написал другую кн игу - "Но· 
вые русские». Сделал серию те· 
лепередач. Помню такой эпизод. 
Собрались колхозники, он у них 
спрашивает: «Ну что, буде:t:е 
брать землю?» Одни мнутся, 
другие отказываются ... 

- Наверняка и председатель 

коlixоза тут же стоит? 

- Коне чно. Но С~IИТ считает, 
что нормальны й, своБОДIIЫЙ че
ловек в любых услов иях ска· 
жет то, что думает. А если не 
говорит, значит, он за.< репощен. 

Но я не вижу разницы между 
тем и крестьянами и служащими 

в США . В Аме рике де Йств.пель , 
IjO вы можете сколыю угодно 

кри'.ать «Долой президен та!» Но 
«Долой хозяина», KOTOPONY 
принадлежит фирма , никто не 

закричит, иначе сразу будет уво· 
лен. 

Все эти модные ра зговоры об 
особом меиталитсте русских не 
просто чепуха . Они очень вред · 
ны, Во·первых, вас лишают спt
мула: мол, раз мы такие, то ни· 

чего не изменишь. Во·вторых, 
бьют по . обществекному мнению . 
Запада: зачем помогать Р ос
сии, если она обречена? А я к 
разговору о менталитете вспом, 

нил такой э пизод. Было это в 
чикагском аэропорту . Я л е .тел 

до · Нью-йорка. Зто, что Ha~ЫB,a· 
ется, маршрут бизнеС~l енов. 
Вижу парня - клаССИ'lеский тип 
менеджера . Аккуратный, под
тянутый, улыбающНllcя. Но тут 
выясняется, что в кассе оста · 

лось два билета . И на моих гла · 
зах этот бизнеС~lен стал раба . 
тать локтями ·, грубо толкнул ста
рую женщину. Почему? По · 
тому что попал в ситуацию 

стресса. И немедленно повел се· 
бя, как нормальный советский 
человек. А были бы билеты, он, 
может быть, той старушке чемо
дан бы поднес . Вот и весь N eH

талитет. В тот момеllТ , мне иа· 
жется, л понял очен ь ва жную 

вещь . Просто люди в СССР Жlt· 
вут в состоянии постоянного, 

непрекращающегося стресса . А 
когда вы в этом состоянии, то 

очень трудно . улыбаться, про· 
являть любопытство к незн ако
мым, внимание - К друз ьям, 

трудно быть обязательным , ак , 
куратным ... Отсюда вывод : не 
русск ий характер - кошма р . 
Кошмар - дефицит, который 
распоряжается вашей жизнью и 
вашим настроением. Кошмарны 

беззаконие, беспорядок, не · 
возможность понять . что можно, 

а что нельзя, кошмарна посто

янная неуверенность в з автраш

нем дне ... И я уверен : если бы 
не стресс, вызванный полити ·· 
ческими причинами, то страна 

могла бы в ближайшие годы сде · 
лать огромный рывок . Во всяком 
случае, человеческий потенци
ал это позволяет . 

Вела беседу 

И. КРУГЛЯНСКАЛ. 

'. 

-

СИГНАЛ «SOS~"·"~~ 
" ... 

ИЗ ЛАГОСА ";.~ ..... 
По сообщениям "нформаЦIНlН_ 

ных агентств, трагичеСКИli обо 
рот ПРIIНI,м.ают злокnючеНIIЯ со

петски.х рыбаков, оказа8Ши.i~" 
по вине н екомпетеllТ~Ьnr орга
НltзаЦItИ и их должностных лиц у 
берегов Африки. ,,; :. " 
На ДltЯХ, как стало извеСТl\.Q.~ t, 

в столице Нигерии Лагосе от . .. 
желудочной амебы скончался 
старший Mexalllt~ Евгений Mj9,;,,,~ 
шин, работавшии на прием но, O~ 
транспортном рефрижератоР.е __ 
рыбl<олхоза из Тамани. По ин- ~ 
формации И3 Минрыбхоза СССР,"'У 
жизнь еще пятерых cOBeTC~l;jx 

рыбаков на ходится в опасности ... 
По просьбе корреспондента--

«Известий» создавшуюся сиry.Г- ~ 
цию в Гвинейском заливе KO~I
ментирует специалист в обл8.- .... 
сти международного права про-~·'
фессор К. Бекяшев: 

- Уже несколько недел';~,6. 
черноморских судов, принадле

жащие рыбколхозам "Родинв»r 
«ЧеРНО~lОрец» , им. Ленина и им . 
Хвалюна, стоят на при коле в пор· 
ту Лагоса. Самое страшное, что 
помощи попавшим в беду совет
ским людям ждать неоткуда. 

Государственные оргаНl1Зации _., 
не имеют к ним никакого ОТНО-· '" 
шения , а находящееСА в Москве ·· 
акционерное общество «СОВЭС», .' 
приславшее рыбаков к берегам ,,,о 
Африки, бросило и х на произвол 
судьбы . · По контракту с этой .. 
органи з ацией суда вышли И3 .~: 
Новоросси йска 22 февраля, при- " 

· были в Лагос 23 ~lapTa и с тех ;!' 
по р провели на промысле всего ('. 
11 дней, поскольку "СОВЭС» " 
н е создало условий для обеспе- " 
'I е ния судов то пm\Вом . За все зто .' 
оре~IЯ рыбаки ни раз у не полу- о 
чи ли за рплату. В наруш ение всех , . 
правил безопасности сейнеры 
пришвартованы борт к борту, 
н ечем пла тить за причал . 

Все было организовано так, что ' 
затея заранее была обречена на • 
прооал. Н ап",имер, Лl1ШЬ по при
бытии в Лагос рыбаки уз нали, 
что им раз решен лов не бmrже ' 
ЗО миль от берега, тогда как 
оснастка судов позволяет им 
работать в относительном мелко· 
водье 12-~IИЛЬНОЙ зоны. 

Без денег на топли во, на за
ходы по пути Б иностранныес 

порты для дозаправки судам 

просто не отойти от причала. А 
арендовавший их "СОВЭС» по, 
просту отвернулся от них. мож~· 
но, наве рное , продать суда по 

БРОСОВЫ/1 цена м 11 приобрести 
для ' команд авиабилеты до 1"10-
СКВЫ. НО это уже нарушение 

закона - суда колхозные, и 

только владелец может распо 

ряжаться ими. ЕдинствеНН311 
реальная п ерспектива для на- . 
ших рыбаков - долговаn яма в 
жа рком Лагосе. Выз воление ,.у- :, 
дов и экипажей потребуе т боль
ше 200 тысяч долларов. Но где . 
их взять? \ !I 

ПО мнению · IC Бекяшева, пря
мыми виновниками в СЛОЖ llвшей
сп ситуации являюте л также . 

советские судовладельцы - ру- , 
КОВОД lп ели колхозов. Они обll- , 
заны были знать ПРОМЫСЛОВУJQ, .; 
навигационную , гидрографичес

кую обста новк у у берегов Ни
герии. Не кто иной , как судовла
делец, долже н тщательно про

работать особенности морского 
законодательства конкретной 
страны . 

Э кстрем альная ситуация у бе
регов Нигерии, считает эксперт,'·; 
должна стат ь предмеТО~1 тщ~~ .; 

тельного разбора в Минрыбхоэе. .·. 
ССС Р, на которое правительство ,. 
СССР возложило обязанности по , 
обеспечению безопасности чепо . .' •• 
веческой жизни на ~lO ре и. на. ~ 
борту судов, где бы они Н И H'II-

. ХОДИ I1 И С Ь. Мllнистерству не вред· ' 

но вс пом нить и о своих npalfa.X; .J 
и обязанностях ло защ ите '.е
сти и достоинства нашей стра ны • . 

Пока же, по 11 0ступаЮЩfl М со- : 
общ~н ия м; в Л агос прибыл руко,1 
водитель "СОВЭС» К. Ф~Л~ППGВ • • 

. Но всех проблем и он реШltТь ·~ ., 
в состоянии. Местные власти по

прежне ,..,у не вылускают суда . ~~" 
Hf1 repl. v.cKOrO п о рта. Из-з а дол (о.g ~ 
они в месте с рыбаками остаютс~·. 
заnожника~. и "БИ >1 фишерс.~ .. ~ 
(КРО >1е проче го, эта Нl1герийс ~s i],~ 
фирма взя ла н а себя обязан ~в
сти по обеспечению судов ли

цеН3ИЯ fl1И на промысел и 8ce"1~.; 
руководящими документами). t и;;. 
туация ухудшается С каждым. 

днем. У попавших в беду сове т
ских рыбаков нет средств да,>!!!: . 
для того, чтобы отправить т(:@. 
погибшего товарища рейсом f!,э .. 
РОфлота на Родину .. . 

Г. ЧАРОДЕЕВ .. . ~ 
• ~(I"t"'· 
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:,' в ЧЕт .' АМЕРИКАНСКИХ rocпи 
""". ,. 
" . 'Вечером зо июля в гранови-
· той палате БОJlЬШОГО KpeMne8-
· ского дворца быn дзн обед от 

Д":!~НМ Президента СССР 11 

Р. М. Горбачевой в честь Пре
ЗII.ll.ента США и Б . Буш . 

М. С. Горбачев и Дж . Буш 
обмеНАЛИСЬ речами . 

:~ечь М. с. ГОРБАЧЕВА 
Уважаемый rocnoAMH ПреЗII 

~.eAT! 
~важаемая госпожа Буш! 
'Дамы и господа! Тоаарищи! 

_ Приветствую аас в этом тор
~ жественном зале, который БЫJl 
.свидетелем многих великих эпи

~ДOB iliшей истории. Мы уже 
leчались с вами много рЗ3 11 
'фициальной обстановке во 

время визитов, и при дpyrмx 

обстоятельствах . 
- Это - первый Ваш офIЩИ-

· альный ВIIЗИТ в качестве "рези
, I\eHTa Соединенных Штатов 
·'-Америки . Мы рады отплатить 
Вам гостеприимством. Надеюсь, 
что новая советеко-американ

ская встреча на высшем уров

не откроет 11 новые возможно-

иалицо желание помочь вклю

чению Советского Союза в ми
ровую хозяйственную систему, 
н адо смелее идти навстречу. 

Соображения безопасности, ко
торы~,и оправдываетс n сущест

во вание списков КОКОМ, ПОТС
рми смысл . МеЖАУ тем круп
ные и действительно вз аимо
выгодные проекты ЭI(ономиче

ского и научно -технического 

сотрудничества, которые у нзс 

давно готовы к запуску, в дело, 

Jlежат на полках из-за запре

тов, возникших в обстановке 
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ) • . 

нравственный п рогресс челове
чества. 

Сегодняшние политические JI 

экономические преобразовани" 11 

н~шеii стране е сть 11 резупьтат 
того, что мы поняли значеНllе 

прав пичности и значение гаран

тий против их подавления . 

'Но это, HeCOMHeH~O, общече
ловечесмая задача. В моем пони
мании, гуманизм есть высшая 

ценность не только философ"" 

м культуры, но" политики -
как внешней, так " внутренне й . 

Меня спросит: возможна '''' 
она как праКТl1ческое действ"е 
в наше время с ero еще жест
КlIМИ условиями жизни, силовы

~I И традицилми, укоренившими'" 

в веках законами борьбы често
любий и амбицнй? Считаю, что 
возмож на и уж тем более - не
об~Оl\ има. 

Пусть в этих рассуждениях 
нет особен но нового . Зта терри
ТОРИ", так сказать, уже освоен-

ная в риторике и политолоГIIИ_ 

Но она ДОlIжна б..,. .. ос.оена на 
деле. AJI" этого нужны встреч
ные усиnи" ИlIтеllлектуа"08 11 
ПОIlИТИКОВ, ПОИСК совмещения 

MAeallo. и реаllизма, сочетания 

разностей, преОДОllени" эгоисти
ческих нациоиальных установок 

в движенИII к новому ""роному 

поридку . 

Сегодня, накануне подписания 
исторического догоаора о раДII

кальном сокращении стратегиче

с ких "Аерных арсеналов СССР 11 
США, "приг~ашаю Америку к 
ФУНАаментаnьноii траЖ:формацнм 
Ilаш",!: взаимоотношений раАII 
всеобщего мира, стабильности 
и прогресса. . 

За ' новые рубежи советско
американских отиоwеНIIЙ , за то, 
чтооы отношени!! между СССР 11 
США вышли на уровень отноше
ний ме.жду мх президентами. 

За зцоровье "резидента .Цжор
джа Буша, за здоровье его су
ПРУГII Sарбары буш! 

:, ~Т1I . для нашего СОТРУ.ll.ничест
nnвa. 

_. - . Господин Президент, мы с Ва -

Господин Президент! Очевид
но, мы с Вами вправе конста 
тировать -- и истори я дает то

му прнмеры, - что при всей нх 
важности ОАНИХ ПОЛllтнческих 

и ЭКОНОМllчеС J{ИХ направляющих 

в ра ЗВ llТИИ государств и о,.но
шений между ними н едоста,.оч
но . Это подск а зы вает инту~ци", 
об этом говорит и новейш"Й, 
опыт. Я имею в виду нравст-

Речь Дж. БУША 
ми знаем, сколь много тем об 

". су'!<даются и з аслуживают ВНИ
о . ма)iИJl в эти дни. Могу об этом 
_--судить, зная программу пере-

говоров и имея 8 виду уже со
. стоявшиеся сегодня беседы . 

-'Здесь , в этот вечер , " хочу 
говорить гмвным образом об 
отношениях меЖАУ нашнми 

странами. 

Советскнй Союз и Соединен
ные Штаты - не просто госу
дарства . И не только . великие 
державы . Это - страны, СИМ
волизирующие опред~ленные 

ценности и принципы , оказав

шие огромное влияние на ход 

истории . 

Долгое Брею! считалось ак
сиомоl1 , что они абсолютно 
враждебны , вз аимоисключаlO
щи. Мы доказ али теперь на 
полити ческом уровне, что это 

не так . Мы присту пили к то
му, чтобы опровер гнуть это на 
экономическом уровне. 

Хочу со всей силой подчерк
нуть: сейчас важны не только 
направленность нашего движ~

ния навстре ч у , но и темпы со

гnасованного ДDижеНII Я. Ни при 

каких обстоятельствах нел ьзя 
допустнть, чтобы ДИllамика ми 
ровых перемен обгоняла про
цесс улучшения отношений 
между СССР и США. Я уж не 

· говорю о неоБХОДI1МОСТИ имму
нитета к любым попыткам вбить 
клин между ними - с какой бы 
стороны и кем бы они ни 
предпринимались . 

. Конечно, многое в нашей 

внешней политик е, вернее - в 
ее эффективности, зависит от 
внутренних процессов . Мы за
интересованы в стабильном раз
витин американского общества, 
обеспечивающем последова-
тельность мировой роли США. 
Н адеемси на взаимность, рас
считываем и впредь на пони

мани е грандиозных преобразо
ваний нашего общества , на под
держку со стороны Америки. 

В этой связи затрону тему, 
КОТОРОй мы касались с Прези
дентом и которая существенна 

для даЛЫlейшего советско-аме
риканского взаимодействии. Я 
имею в виду все более явное 
несоответствие между достиг

нутым уровнем масштабного 
политического диалога, вклю-

чая разоруженческий его ас-
пект, и характером иаших эко

номических св"зеЙ. Лондонская 
встреча с лидерами «семерки» 

И все, что с ней связано, при 
бг.изили нас к пониманию не
нормальности такого положе

ния . В этом смысле я очень вы
соко оценил, господин Прези-

• Дент, Ваши размышлени" и 
: qредложения в большом письме, 
которое Вы мне прислали за 

несколько дней до «семерки". 
В самом деле, если мы прн

~ знаем растущую взаимозависи
мость современного мира, если 

венные, этические, духовные 

стимулы и нормы прогресса . 

Влияние их тем сильнее, чем 

JlУ'IШС мы осознаем, что живем 

во в заимоз ави симом мнре . И пе
ред всеми нами задача -- ис

кать общне ДYXOB~ыe , интел
лектуальные опоры мирового 

процсеса при сохранении и об
лагораживании многонацио

нального своеобразия ~ультур и 
стран. Задача чрезвычайно 
трудная, учитывая историчес

кое прошлое, реЛИГИОЗНblе и ми
ровоззренческие особенности, 
уровень политической зрелости 
народов и их преАставител е ii, 
вз рывной характер националь
ного потенциала, особенно пос
ле многолетнего его игнориро

ва ния или подавления. И тем не 
менее, искать этот общий зна
менатеnь необходимо - в ин
тересах нынешних 11 гр"дущих 

по~олени Й . 
Нашим ,странам 

преАСТОИ,. сказать 

оригинальное и 

слово. 

и народам 

здесь свое 

авторитетное 

Сейчас, когда мы движемся к 
еl1 ИНСТВУ в многообразии, не
обходим ин,.ен сивныЙ диалог 
наших культу р по сущнос,.ным 

вопросам бытии. Пусть наши 
люди воспользуются богатей
U!I1r·f наследием своих фИПОСО

фо в, по этов, ученых. Пусть 
сомкнутся интеллектуал ь ные 

потоки двух вели ких народов. 

Пусть наши юные поколени" 
пооложат новы е бесчисленные 
ТРОПIIН КИ от сердца к сердцу. 

Это сблизит наши страны . 
У наших культурно-историче

ских традиций есть общая поч
ва или, скорее, общие корни, 
глубоко уходящие в европей
скую почву. Поэтому глубоко 
органично участие СССР и США 

~ общеевропейском процессе. 
Оно оправдано не только сооб
ражениями геополитики или 

экономики, а и нашей духов
ной, культурной укорене нно
стью в Европе . 
Основатели Организации Обь

ециненных Наций нашли , кажет
ся, тот стержень , вокруг кото

рого возможно объединение раз
ных духовных потенциалов, куль

тур, религиозных и нравствен

ных традициК. А именно - «до
стоинство И ценность человече

скок личности». Еще тогда это 
было выдвинуто как задача ми
рового сообщества . 
Тема достоинства человека 

ПРОlIизывает философию и лите
ратуру обеих наших стран - от 
классики до сегодняшнего дня. 

Я мог бы назвать много великих 
имен Америки и н ашей страны , 
которые утверждали эту идею, 

обогатили ее своим гение м и 
оказали огромное влияние на 

БlIагодарю Вас , ГОСПОАИН Пре
зидент, госпожа Горбаче.а. 11 
всех совеТСЮfХ людей, моторые 
так тепло приветствовали меня с 

Ба рбаро ~ в 'этом великом городе 
и в эток великой стране в такое 
и сторически важное врем". 

Я хоч у отдать должное наше

му хозяину и нашему другу-

ч еловеку, к которому в моек 
. стране питают большое уваже
ние . Я nично ' очень высоко его 
цен ю . Когда в прошлом году он 
приБЫII в ВаIUИНП'ОН. ~ пригласил 
его в КЭМП-.ЦЭВИА . Там мы заня
лись игрой в подковы. Это - иг
ра , в которой подкова до,жна 
быть брошена как можно ближе 
к шесту, наХОllящемус,,' на боль
шом расстоянии ' от игрока. С 
neOBoro ра за он поп ал ПОАКОВОИ 
n DЛМО в цель . Я подари. ему ту 
под ко пу - на счастье. Но я счи
таю. что его успехм не основы

Е аютс~ н а счастье, они более ос
н овыпаются на его особых каче
ствах: решимости, смелости' и 

ум~чии . 

После нашей первой ' встоечи 
шесть лет назад , rocnonllH Пре
ЗИ!lент. наш мир npeTepnell по

то"сающие изменеНII". Отноше
ния между нашими странами 

l1 ере ! "л и от конфронтации к 
I\рvжбе . Наша крепнvща~ С8ЯЗЬ 
н апом.инает мне ст арую пого

вооку вашей страны : «Нет пути 
н епоохо,nимого . нет преroаll'" не

ПDе отт nлимо\i 80 ИМ" дружбы» . 
)Jоvжба н~ tilИХ стран. основан
ная на в зэимном vвэжен"" и 

личном доверИl~, меняет обllИК 
м\< "а . 
Уже в течение почти оциого 

десятилетия наши преnставители, 

BeIIYUI\,e переговоры по стра1'е

гичесц!'м наступател~ым воору

жениям. пытаютr~ достигнуть 

настоя'щего стабилизирующего 
сокращення наших стратеги чес

хи~ аосе на лов . 

Завтрэ МЫ подпишем соглаше

ние по СНВ - согnашение, кото
рое vкрепляет надеЖIIУ в сохра

нении миоа и cnoco6cTBv eT уве
личению безоп асноС1'Н обемх И3-
ших стоан. Зто - соглашение, 
котооое впервые дocтмгa~T со

К!1ащения количе ства стр ~тегиче_ 

сцих яn ерt' ь'v 1!00оужениЙ. Дого_ 
в('оы ПО СНВ и rокращению 
обычных вооружени к в Е8ропе 
СЧИ ll.ете ~ьствуют о новом харак

Terye HaUlero r.отрудничества И О 

1'0,.енциаЛI>НОЙ возможностм по
ст~оении мира на Зе мле . 

Но сдерживание вооружении 
только ОДИII элемент наших но

вых взаимоотношений . 
Большую часть воемени в те

чение этих ДВУХ дней ~ уделим 
обсуждению вопоосов . которые 
опоеде лят наот е будущее ,
]1емократии , С80БО/lljОМУ рынку , 
бл >госостоянию И миру. 

В Советс ком Союзе - мирная 
революция. И мы всем сердцем 

поддерживаем ваши прогрессив

ные шаги по пути построени" об-

щества, основанн.ого Jla B~ac'l1l 

закона, демократичесКIIХ инсти

тутах и системе свобоАНОГО 
прецприниматель<:тва. 

Мы готовы сотрудничать с 
вами. в Аеле преобразованик ва
шей экономической смстемы по
средством нормализации дву

сторонних связек, расширения 
наших торговых ОТНOI1/ений и 
принятия КОIIКретных мер 11 
поддержку рыночных . реформ в 

разных отраСJlЯХ: пищевой про
МЫШllениости, энергеТИRе 11 
конверсин . Сегодня мы обсуж
дaJIМ пути реаЛIIЗIЦИИ IIТОГОВ 

успешного визита Президента 
Горбачева в Лондон. Соединен
ные Штаты поддерживают ва
ше вхожден"е в мировую эКо
номику, но успешное вхожде
ние В конечном итоге будет за
висеть оТ ваших демократичес

ких и рыночных реформ. 

В 'международном п"ане на-
ши связи в деllе прими рения и 

поддер,"ани" мира ПРОДОJlжаioт 
у глуб"'IТl.с" . В течение прошло
го года МbI работали вместе, 
чтобы обуздать агрессию и по
моч" иаРОАам мирным ~yтeM ре
шать свои раЗНОГllасия. 

Сего/.!,ня lIащи общие УСIIЛ"Я 
могут содействовать установ
лению мира на Ближнем Вос
токе. · В этом регионе, 8 !СОТО
ром опасна" конфронтации од

нажды раздеJl"nа иаши стра

ны , мы · можем укрепить наше 

сотрудничество в деле прими

рения сторон . 

В будущем наши наро/.!,ы, не
сомненно, СТОIIКНУТСЯ с серьез

ными проблемами. На ваше~ 
земле существует древни~ 
обычай: перед далекок дорогой 
сесть , на минутку и спококно 
пораэмышлять. Возможно, се
годня нам стоит после довать 

этому обычаю, по крайней мере 
8 гnубине наших сердец: как 
каждому, так и всем нам пред

стоит Аальия" увлекатеJlьная 

дорога, связанна" с перемеиа

ни . 

Можно почерпнуть новое 
вдохновение И3 слов Чехова, 
который однажды написаJl о 
нашей ответственности перед 
нашим миром. Он писал, что че
ловек был надеllен разумом и 
способностью СОЗИАать для то
го, чтобы 80СПОIIНИТ.. то, ЧТО 
было ему дано. 

ВОСПОлним же и мы иаши от
ношения, которые разви"и за 

ПQCледние годы. Приступим же 
и мы к созиданиlO лучшего бу
дущего. 

Станов"сь на этот путь , " 
хотек бы по вашек траАИЦИИ 
подн"ть бокал: «3а будущее 
наших стран' .. ...... 
Обед прошел в дружественной 

обстановке. 

(ТАСС). 

_~ пресс-центре на Кросной Пресне ------ ------------'---- -

ПРАВО НА СОБСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ 

"" ." Итог первого дня московского сам"'ита БЬUI подведен на бри-
финге РУК080дитеllе... пресс-C/I}'жбы Президента СССР В. Игна
TeНJ<O и его американским КОJlllегой М . Фнцуотером. На нем при

: _ ~;' .~YTCTBOBano около трех т .. сJIЧ советских и IПЮстранных журна. 
IIИСТОВ . 

По словам В. Игнатенко, со
' Аётский руководитель .0 время 
встречи с ДЖ. Бушем ОI\ИН на 

' ОДИН подчеркнул, что он весьма 

" "I\енит состояние советско·аме
"рнканских отношений. Президент 
СССР выразил главе американ-
СКОЙ администрации призиа· 
тельность за тот искреннии ин
те,р'ес к делам в Советском Сою. 
зе, который был проявлен в ХО · 
де первой встречи. 

Высокие оценки итогам пер
вого дня визита Президента США 
дал М. Фицуотер. У президентов 
установились тесные взаимоот · 

иошени", сказал он . Нынешняя 
встреча на высшем уровне, во з 

можно, как никакое другое собы . 
тие , символизирует окончание 

ЭРЫ , ' когда между двумя держ а . 

вами. довлело соперничество в 

гонке вооружений . Президент 
Буш рассматривает московскую 

встречу в верхах как катали

затор раз!ития наших отноше 

ни й в новых областях сотрудни
чества . 

Корреспондент из США задал 
вопрос: утром ЗО июля Президент 
Буш сказал, что «наша стра,на 
не угрожает Кубе ». Бу IIУТ ЛИ СО 
CT Oi-JОНbl Соеди,н енных Штатов 

сделаны KOH~peTHыe шаги с 

целью продем онстрировать новый 

подход к · К убе ? 

-- Мы неоднократно ра зъяс · 
няnи, - нэпомниn М . Фицуо· 
тер, - нашу позицию по Кубе. 
Адми нистрац'И Я с егоцня счит ает, 
,(ТО эта стр а на пл ы вет ЛDотив 

волны Аемонратии. США ХО""Т 
видеть ее демократической, а 
ее ЭКOIiомику - рыночной. 

В свою оче,редь РУКОВО.IIитель 
пресс-олужбы Президента СССР 
подчеркну", что О'NЮWения меж

ду Советским Союзом и Кубой 
тр адиЦlfOННО строятся на основе 

Д'Jужбы, равнопраВН/I и сотруд
ничества. 

- С этой страной у нас по 
~ногим международным пробле
м ам совп а~ают точки зоения . 

позиции. Но ест .. и различи" в 

оценках некоторых международ

ных процессов. Кубинцы, наl\РН
м ер, неодноэначно относятся к 

реформам в Советском Союзе. 

Н о каж дый , - сказал В. Игна 
тенк о, - кмеет право на с·вое 

собствен.ное мнени е ... 

r, ЧАРОДЕЕВ . 

Фото С. СМИРНОВА 11 ТАСС. 

БЕСЕДЬI ПРЕЗИДЕНТОВI 
зо июля аразу после торжест 

венных при.вет ствнЙ • ГeoprмeB
ском за ле Кремля началась 
встреча дв ух президентов . Сви

/.!,етenЬСТ'ВУII о непре,рЫВИОСТИ 11 
регу'ЛЯРНОСТИ их контактов, эта 

вст.реча H~ceT на себе печать 
особой значl1l'lОСТИ. Dlja проис
ходит, когда взаимодействме 
двух держав , IIХ сотру>дtlичест-

80 с выходами на прямое парт

нерство дали уже ощутимые ре 

зvль,.аТЫ в МИ,ровой ПОЛll·тике . 
Име" • лице Джорджа Буша со
бесеДllt4ка, кото.рыЙ подходит ко 
всем вопросам с оnpoмной от
ветственностью, отметил М . С. 
Горбач!!в, можно идти вперед 
Ааже в ОЧс.\ь сложных ситуа 

ЦII/lХ . 

Договорившись о раепределе
нии ".р06лем, которые предстоит 
обсудить в эти ДНИ, през·и,центы 
начали с·вой большой разговор с 
ситуации в Советском Союзе . 

Сvдя по вопросам, которые за 

да.вал Дж. Буш , по его коммен

тариям , было очевидно , что нн 

терес к нашим проблема м объ

ясняется желанием л учше по

нять наши реальности , стремле

иием практ'ически определитьс я 
• пonитнке подде.ржки пере

стройки , глубоких демократиче

ских преобразований в Сове т
ском Союзе. Интерес в Соеди

ненных Штатах к процессам в 
нашей стране связан с (lОИСКОМ
как на этом переходн ом , оч ень 

сложном этапе обе стра ны долж-

ны AeiicTB08aTb в отнош etItI"х 
друг С другом и в МИpot!ых де

лах. Все это очень ценно. К по
этому визит, к которому тща

Tellыlo 11 .ll.олго ГОТ08И1IIIСЬ, яв

ляется, по словам М. С. Горба
че.ва, настоящим III(·IIa/.!,o"· в 

улучшение cobetotcO-Змерикан

CIQIX отноше.нмЙ, отражает IIХ 
новое качество JI содержатель

ность . Что касается советского 

РУК080дст,ва , подчеркнул он, то 

улvчшение отношении с США
это выношенное решение и окон

чательный выбор, tlОТOiPЫЙ мы 
будем защнщать от любых попlol 

то!( помешать нам его осущест

влять . Этот выбор отвечает 

глубоким ; до·лговременным . "н
тересам Советского Союза. 

Реагируя на констатацию Пре
змдентом США того, что сотруд
ничество с Советским СОЮ30м 

отвечает и W1тересам АмеРИКII, 
М . С. Горбачев говорил о глу 
бинном м перспективном значе-

. HIIM взаимосвязей , взаимозааш:и
мости ГОСУДil РСТ В в Эl<ономиче

ском ,планс , ибо это делает по
литик-у более напол·ненной, бо
лее ответственной, БOJfее пред
сказуемой, а значит, умножает 
Д()8ерие . 

В двухч асовой беседе один на 
один, а затем в cocTaile делега

ЦИЙ основное внимание бы.ло 
уделено эконом·ическим отноше

ниям между СССР и СоеДИllfН
ными Штатами в контексте ре
шений «большок семерки .) в 

Локдоне . Дж. Бyw IIИТept!C08an
ся , что конкретно ЯВJI"еТСJl са 

мым aKтya~bIIblM ДЛЯ нас в этмх 

отнowеllИЯХ в данный остры" 
период, f<oTopыii ,ызывает БОllЬ
ШУIo озабоченность в американ
ском общесТ18е. М. С . горбаЧе1! 
подробно, с упOМЮtaIOlем кон
кретных иаправлений 11 0Оье.\
тов, где сотрудничество могло 

принестм Сill'lую непос,редствен

ную пользу и где оно , безуслов-
110, было бы 'выгодно американ 
цам, охаракт еризовал lI аши Н.УЖ

ды на нынешнем этапе радика 

лиз ацим экономи ч~екой рефОР
мы и форми,ровзния нового Сою
за . Р ечь шла и о ,препятствия х, 

которые тормоз"т процесс вы

ХоАа советской экономики на 

ми,р080Й РЫНОК, а значнт, 11 ее 
пре06разованме на рыночнloIХ 
основах . На западе онм С8~заны 

с насnедиe!'l "ХОJlОДНОЙ войны», 

у нас -- с переходом от одной 

смстемы к другой . Высказанные 
на этот счет аргументы и сооб 

ражен"" восприняты С понима

нием и ГОТО.вност.,1O разобраться 

применитеЛI>НО к KOHr.peTHWM 
случаям и объектам, в том чис

ле - • отмошеним проекта с 

участ·ием крупнейшей фМ.рМЫ 
.. Шеврон", где успешно начатое 
СОТРУ'Аничество застопори~ос". 

ДОГО80РИПllСЬ о кoн~peTHЫX 

шагах на бnижаiiwее врем", ко
то,рые бу.ll.УТ САеланы с учетом 
предложений Дж. Буша, выска

занных "М в nМCbMe 11 июля, " 

rрАницы� . «HOBoro ПАРТНЕРСТВА» 
. Обращение Джорджа Буша JCНlшим соотечествеНllИКам, во

преки предсказаниям, не свелось к пропагаидирован~ простой 
ФОРМУJlЫ успеха - «ДемокраТИJI П/l1OC рынок». В 20-ммиутиой 
ре'lll. перед представителянм советской обществениости, состо
квweiiся ВО ВТОРНИIC в КОНфереНЦ.ЗaJIе Московского государст
венного института меЖдУнародных отиошений, Пре3llдент США 
дал свое видение ДВУСТОРОИНIIХ отношений, увязав их перспек
т ..... СХОДО'" социanьно-ЭIIОНОМll'lеских преобразований в СССР. 

в преддверии встречи, шестой 
за ПDЧТИ два года, обозреватели 
СОГJlашались, что она будет лн
шена ореола сенсационности и 
внешн~го драматизма. ..Самми-
ты» стали в хорошем CMblCJle 
рабочей РУТIIНОЙ . ПО мнению 
«Вашингтон пост» , это больше 
похоже на встречу двух знако

мых, которые оказались на де

ловом совещании и сели з а CTOII , 
продолжа" свой последний те
лефОННЫЙ разговор. 
Но зто вавсе не умаляет серь

еэные ожи цания людей. которых 
волнует простой и насущный 
вопрос: как будет согласовы
ваТЬСJI провозглашенное Дж. Бу
шем «новое партнерство» с каж

додневными тре вогами и труд-

ностями, вызванными переход-

ным пере строечным лерио ~ом . 

Выступление Президента США 
расставило, как нам кажется , 

некоторые аКценты . 

P.rHoH""~HW. КОНфПНКТW 
НС уже и. "оссор'" 

Отиыне, заявил Дж. Буш, кон
фликты в горячих точках , от Аф
ганистана до Африканского Ро
га,. от Анголы до центральной 
Америки , более не грозят стать 
причкной столкновения между 
свеРХАержавами. Риск глобаль
носо конфликта сегодни меньше, 

чем когда-либо в прошлом. за 
всю послевоенную историю. 

Задача, стоящая перед нами , 
- покончить снедоверием , 

IIмеющим полувековую исто рию , 

построить здание прочного ми

ра . · Основа дли этого существу

ет : уходит в прошлое раск ол 

Европы на nBa противостоящих 
nагеря, складывается меха,низм 

КОНТРОII" над вооружения!':и , 

подписан Договоо о сок ращении 
обычных вооруженных сил в 
Европе. а тепе% на стал а оче 
редь соглаше ния о з начитель~ом 

сокращении стратегических на 

ступательных вооружений. 

« В каждой области наших от
ношений -- военной , ПОЛИТllче
скоЙ. экономической мы ВИАИН 
положительные признаки нового 

.партнерства" ,-ск~зал дж . Буш, 
.Н .... боп~шее 

бn"ГОПР"lIТсr80.""Н." 
еще .nepeAH 

Сегодн" процесс нормализац·ии 
экономических отношений почти 
завершен. Последнее препитст
вие устоанено - Верховный Со
вет СССР принял Закон о въезде 
и выезде . Президент заявил , что, 
вернувшись в Вашингтон, ОН на

мерен передать в конгресс со

ветско-американское торговое 

соглашение годичной давности м 
будет настаивать на отмене по
правок Бэрда и Стивенсона • . В 
итоге Советс кий Союз должен 
получить статус наибольшего 
благоприятствовани" в торговле 
с США . 

Трн к"ми" преткно,.ин" 
На лути к «новому партнерст

ву.) остаютс" прелятстви" . Наша 
способность преодолеть их будет 
испытанием на прочность. «Нам 
достаlПlС. споры, разногласия, 

конфликты, уход"щие корнRМИ 
во вторую мировую войну" ,
сказал Дж. Буш. 

.. Северные территории". Тре
бование Японии, которое США 
поддерживают, о возвращении 

« се верных те рриторий» . Эта про
бле·ма может преПЯТСТВQвать и·н 
теграции СССР в мировую эко
иомикv . 

ПрибаJIТНка . В насто"щее вре
м" лидеры Латвии, Эстонии и 
Литвы избраны демократическlr.II 
путем . Они выражают волю на 
рода и обращаются ,к руковод
ству Советского Союз а с ПОИ- ~I 

вом ПОХОРОНI4ТЬ мрачное насле

дие стали нской эп охи . Конечн о, 
люди доброй воли HaitAYT реше
ние. каким образом предост~вмть 
свободу народ ам поибалтийских 
стран. Президент США затем до-

бавил : «Нельзя растратить все 
то ПОЗИПlвное, что было накоп

"ено за эти годы , нельзя разре

шать кризисы иными средствами, 

кроме как мирными» . 

Куба . США не представляют 
угрозы Кубе, которая поэтому 
не нуж.дается в миллионных ас

сигноВаниях Советского Союза 
"а ее военнЫе программы. Фи
Аель Кастро, приверженнын то
таnитаризму, отказывает своим 
гражданам в продвижении впе

ред по пути демократии . «Каст
ро не разделяет вашей веры в 
гласность и перестройку», 
подчеркну" Презндент. 

Поможем "еР8КО •• ТЬ 
M.~H Н" ОР""" 

Президент США считает . что 
советскому военно-промышлен

ному комплексу пора перехо

Аить на гражд~нские рельсы. 

США готовы оказать содействие 
в конверсии, отчетливо понимая, 

"то этот процесс способен вести 
к потере рабочих мест . Тем не 
менее демилитаризация совет

скок экономики «является клю
чевым элементом преобразова
ний» . 

ИИОСТР"ННWN капнтаll-
не паНlцек 

Америка готова ПО~Ючь ре-

формам в Советском Союзе, но 
преобразовани" в экономике 
«должны идти изнутри. - тако

во мненне zмериканского Пре 

зидента. - Недостаток иност
ранного ка,nитала - это не то, 

что повеогл о ~ашу экономику в 

кризис . Про стым влива ни ем ино
странных капитал оВ не из л ечить 

неду г . Только внутренние ре 

формы сп особны раскре постить 
талакт • энергию и предпринима 

тельский потенциал советс·ких 
JlюдеЙ ... 
США будут оказывать помощь 

«по мере», а, Сllедоват ельно, в 

зависимости от продвижения к 

рынку. В се зависит от Te~fna на 

ших рефОрм , с которым мы бу
Аем пере ходить от командно-

администраТИ8НОЙ clfcTeMbl к 
свободному рынку . «Наша по-
мощь будет ИIIТИ в ногу С ва
шими реформами», - заклю чил 

Дж. Буш . 
В . МИХЕFR, 
А . СЫЧЕВ. 

Встреча с советскими предпринимателями 
Москва, З1 июля (ТАСС) . Как 

основатель и бывший директор 
нефтяной фирмы Президент США 
Джордж Буш не утратил интере 
са к &1знесменам и начал вто
рой день своего Официального 
визита в СССР с рабочего зав 
трака с представителям·и совет

ских деловых круго в. 

Выступая перед деловыми 
людьми, Президент США под
черкнул , что русские ценности 

'С08местимы с завоеваниями сво · 

' бодного рынка и могут быть В 
· нем сохр анены. При этом ОН от· 
мети'л, что р азвитие свободного 
рынка зависит от энергии и 

творческих воз.можност еЙ чело
ве к а . Но и у пр авите льства , п о 

его словам , есть свои обя за нно 
сти - зто укреплеh ие контак тов, 

з а щит а пра в собст в енно сти , 

обеспечение прнемлемых усnовий 
АЛ" развития би знеса. 

По мнению Джорджа Буша, 
правмтельство должно устанавли

вать правила «честной и гры .. , 
обеспечивающие доверие и ста
бильность . Президент США доба 
вил, что когда в СССР будет 
окончательно создано правовое 

государство - это будет способ
ствовать дальнейшему ПРИ ВJlече
нию иностранных технологиii м 
к а питаловложений . 

Джордж Буш з аявил, "то США 
готовы оказать помощь СССР в 
развитии е го экономики . «Мы го
то вы идти дальше , чем предо

ставл ение з аймов и кредитов 
мы предлагаем опыт своих луч -

. ших экспертов .. ,- сказал Прези · 
дент С ША. 

Он напомнил , что США в про-

шлом году поддержали предо

ставление СССР статуса наблю
Аателя в ГАТТ, с тем, чтобы он 
мог установить нормальные тор

говые отношени" со cTpaHa. М\f 

мира . Президент подтвердил 
свое вчерашнее зая вл ение о том, 

что по возвращении в Вашингтон 

он преДСТаВИТ конгрессу дл" ра

тификации советско- американ

ское торговое соглашение, а 

также будет добиваться предо
ставления СССР статуса наиболь
шего бл~ гоп.рИ/lтствова.ния в тор
говле с США . 

Кроме того , он подчеркнул, 
что будет добиваться отмены 
ряда поправок , ограничивающих 

торговлю с СССР. 
В недавно открытой 8 центре 

Москвы гостинице «Сnавянская 

Рэдиссон ", котораи принадлежит 

итor-ов .6oмaJoii c~_ 
Л OtIдоне . 

С амы й верный -ПОАХод к ЭtIU
НOМ1Iческому сот.РУДНИ'leству, 

пОДЫ.ТОЖКЛ обсуждение этой те 
мы М . С. Горбачев,- Dз аllМ08ы.
годност., Dза·имныЙ интерес. 
Что ЛУ'ШJе для Советского Сою
за, то лучше и для CoeдmleHM .. x 
Штатов , резюмировал ДЖОp,l\JII 

Буш . 

Президенты обменмись ин
формацией о 8ОСПРИЯТМII В их 
странах с оответствеино ССС Р 11 

США . При все х различи ях и от
тен ках, х а рактерных для раз

ных л олитич еск,их кругов н об
щеСТ1Веltных слоев , общнй зна
менатель позитивный. Американ
цы и советские .люди 'в БО/lЬ
шмнст,ве своем поддерживают 

noлиткку УЛУЧ\lJе·ния отношений, 
что ва_о и дли ее n,реДC1lа зуе

мости. 

В заключителWiОЙ ча сти , бесе
ды, котораJl проwла в доброже

лательной, искренней м деловой 
аТМОСфере , участвовали: Н . Н а- ( 
зарбаев , В . С. Па,влов, А . А . Б ес
смертных, Д . Т. Я З08, В . И. Бол

дмн, Е . М . Примаков , И . А . Алек

сеев, А . С . Черняев, В . Н . Игна

тенко, А. А . Обухов, В . Г. Ком

плектов ; Дж. Беккер, Дж. Суну
ну, Б . СКОУКРОфТ, М . Фицуотер, 

Дж . Мэтлон, Р. Зenлик , Э. Хью

итт, Д . Росс. 

в 

у 3. 

(ТАСС) . 

rостях 

Церетели 
В рамках официального визи

та Президента США в СССР 
М. С. Горбачев и Дж . Буш с су
пругами посетили мастерскую 

народного художника СССР Зу
раба Церетели . Он - автор 
скульптурной композиции перед 
зданием ООН в Нью-Йорке -
.ГеоргиЙ Победоносец, поража- ( 
ющий ракеты с<Першинг» и 
СС-20» . 

Монумент, по мнению совет

ского Президента , стал одним из 

символов новых cobetcko-амеpl1-

канских отношений, историче
ского начала фактического 

ядерного разоружения. 

На самом почетном месте в 

мастерской художника сейчас 
находится модель скульптурной 
композиции . К а к сказал Зураб 
Церетели, это произведение ОН 
посвящает 500-летию открытия 

Америки велиним мореплавате 

лем Колумбом . 

(ТАСС) . 

Экскурсия 

по Кремлю 
В ТО время , к ак президенты 

СССР и США беседовали один 
на один в Ек атерининском за"е 
Большого К ремлевского дворца, 
их супру ги осмотрели достопри 
мечательности К ремля . 

После осмотра Кремля супру
ги президе нтов СССР и С ША 
снова направились в Большой 
Кремлевски й дворец . Здесь Р. м . 
Горбачева пригласиnа Б . Буш н а 
чай . Пр"сутствоваЛlf супруги 
А. А. Бессмертных и Дж . Бей 
кера , а также жены послов 

СССР в США и США в СССР . 

* * * 
в одном из парков Москвы 

недалеко от Новодевичьего мо 
настыря супруги президентов 

СССР и США откры ли скульп 

турную композицию " Дайте до
рогу утятам». Автор композиции 

а ме риканская художница Нэн

си Шон . 

(ТАСС). 

советско-американс кому ,п ред

приятию . н а встречу с Президен . 
том С ША собрал ись более 150 
человек - к ак ру ководител н 

крупных госуд арственных пред

прияти и и объеди н е ний , так и 
предст авители IIOBbl X для сове т

ской э кономи ки секторов - а к
ционерных обществ , совместны х 
предприятик , (l н езави си мы е би з
несмены " . В этом смысле сего 
дн яшний рабочий з а втрак стал 
своего рода прецеде НТО ~I . 

Решение Джорджа Буш а уде

л·ить особое Вliим а ние ,представи
телям сов етских деловых кругов, 

от которы х в нем а лои степени 

зависит успе х экономической ре
формы в СССР, свидетельствует 

о п е рем еще нии приоритетов со 

ветс ко- ам ерика нско го переговор

ного процесса с преимуществен

но военно-политической Сферы в 

сферу нормал ьного сотрудниче

ства . 

\' 

\ 



~ЗIЕtТnR 

ДиаАоr 

министров 

В рамках советско-американ
ской встречи в верхах сегодн" 
были ПРОДОllжены переговоры 
министра иностранных дел СССР 
А. А . Бессмертных и госу
дарственного секрет ар" США 
ДЖ. Бейкера . 

Министры провели углублен
ный и детальнык анализ ситуа
ции, складывающеЙСR в связи 
с усилиями по запуску процесса 

мирного урегулирования на 

Ближнем Востоке. Было отмече
но , что в последнее врем" здесь 

удалось добитьс" определенно
го продвижения, что, в частно

сти, находит свое выражение в 

JlСНО обозначившейся поддерж
ке рядом непосредственно во

влеченных сторон идеи созыва 

мирной конференции по Ближ
нему Востоку. ПРО"ВЛЯlOтся кон
туры такой конференции, ее ос
новные цели и составляющие. 

Министры условились продол

жать тесно координировать свои 

соответствующие практические 

шаги по ока,анию всемерного 

содействи" началу процесса 
м"рного урегулированМJI в ближ
невосточном регионе. Была вы

ражена уверенность, что 1'10-

сковекая встреча президентов 

СССР и США внесет свой весо
мыА вклад в дело разблокиро

ванмя ко~nикта на Бли~нем 
Востоке. 

БЫIIИ обсуждены тахже кон
кретиые 8ОПРОСЫ двустороннего 

сотрудничеСТВiI между СССР и 
США. 

(ТАСС). 

Подписаны 

документы 
В рамках официального визи

та в Советский Союз Президен-
1'3 США ДЖ. Буша 30 июл" со
стоялось подписание пяти доку

ментов. определ"ющих дальней
шее развитие советско-амери

канских контактов в различных 

обnастях жизни. 

Меморандум о пони мании меж
ду правительствами СССР и 
США и сотрудничестве в обла 
сти предупреждени" авари й, 
стихийных бедствий и nиквида
ции нх последствий скрепили 
подпнсямн министр иностранных 

дел СССР А . А . Бессмертных и 
государственный секретарь США 
ДЖ. Бейкер. 

Протокол о консуnьтативно

техническом сотрудничестве 8 
области экономики подписаml 
первы й заместитель премьер-ми

"ИСТРil СССР, министр экономнки 
И ПРОГ!tозировани" В . И . Щерба
иов и госсекретарь США. От 

имени правите.льств двух стран 

былм подписаны также Мемо
раидум о понимании и сотруДни

честве в области безопасносТII 

граждаllСКОЙ авиации ; Соглаше

н"е о неотложных меднцинских 

поставках и св"заннои с этим 
помощи; Меморандум о понима

IItIи между Государственным ко

митетом СССР по строительству 
и инвесТИЦМJIм и Мl!нистерст

.он жиnищного строительства и 

ropoAcKOГO развития США по со
трудничеСТIlУ 8 жилищном строи

теnьстве 11 ЭКОНОМllчеС1!ОМ раз-

IIIIТllII. 

(ТАСС). 

ПреМ •• Р-МNМNСТРУ PYMW"JllIII 

rосподину 

Петре РОМАНУ 
Прините )(скреннее сочувст, 

. Вllе в связи со стихийным бед
СТВllем, повлекwим за собой че · 
lIовеческие жертвы. 

Прowу передать наши собо
лезноваtllCя родным "бnизким 
пorкбших. 

В . ПАВЛОВ 
Премьер-министр СССР 

МОСItВа, Кремль_ 

30 июля 1991 года 

в Кабуле 
взорвался склад 

боеприпасов 
Несколько взрывов страшной 

сипы потр"сnи Кilбул 30 июля. 
Взлетели на воздух склады аф
rilНCKOM армии, где среди про
чих боеприпасов хранилось 
большое количество ракет 
«CKilA» советского про"зводства. 

Над афганской столицей под
нялись клубы белого дыма, об
ломки разрушенных здан"й, про
летев сотни метров , падали на 

густонаселенные кварталы в 

южной части города. О количе
стве жертв пока не сообщаетс". 

Правительство страны опро

вер~J1O версию, что склады бы
ли уничтожены в результате 

атакн, проведенной моджахеда 

ми. По слооам представител" 
мииистерства государственной 
безопilCНОСТИ, взрывы произо-
шли из-за коротмого замыкани" 

в одном из помещений, lIoTopoe 
вызваnо пожар, распростраНИII

шийся lIа соседние здания, где 
хранклись боеприпасы и ракеты 
«земля·земля)). 

Однако многочисленные оче
видцы утвержд ают, что причи

ной взрывов стало прямое попа
дание выпущенной оппозицио
нерами ракеты. По свидетельст

ву Офицера, КОТорый также под

держивает версию о причаст

ности моджахедов, взрывы на 

складах, расположенных непо

далеку от ~lин истерств а оборо

ны Афга нист ана, ПРОДОJ1жались 

в течение трех часов, уничто

жив все находи вшиеСR там бое
припасы. 

(Франс Прссс). 

f 
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Коррес.понденты «Известий» о событиях в мире. 11 P8cny611Н1C8 И8 oIД8"8Н. природ"",ми 60r.,cT •• • 
мм. и.прм",ер, Р.JnНЧ"","'Н nO"eJHW"," MCKon.e",w· 
"'". Он. не TOnltKO обеепечи •• ет с.ои потребноет" 
8 _".ктричее'8е, но н продае, HJnHWICH J. rр.ннцу. 
KorAa"o аnб.нцw доI5W8."И e8WW. 'рех "'И""ИОНО8 

. T~"" неф'Н 8 roдo семчас добwча yn.,.. почти 8д.ое, 

счмтает она, АлбаllИ" 1'10.0;0. 
освоив рыночные отношениJt-· .. 
экономике, добившись равенства 
.сех 8ИДОВ собственности, прм 
тесном сотрудничестве с Евро
пой И другими странами света. 
Но прежде, считает оппозици", 
стремительно набирающа" под
держку масс и авторитет, не06-
ходимо осуществить коренные 
политичеСКИе рефОрмы. Пр~ь 
новую демократическую KOHCUl
туциlO республики, npolleC'l'll 
деМСТ8мтельно свободные все6б
щие выборы в парламент. 

в Хорватии продолжают гибнуть люди_ -
&ОЙКОТ ПРЕ3ИJlИУМУ 
D&ЪИВПИЕТ ••• 
ErO ПРЕJlСЕJlAТЕПЬ 

ВОт уже неащ НIIOПIe eтpaнw • "еждУнародные оргаНllэаЦIIII 
... таlOТСII помоч!. Jl8Aepaм IOrOCJIUCKМX реcnубll.К.. федераци" 
ПРIIЙТII к .за_ому corll8C8IO: хот. fiw lIа тр. MecJIЦa «переход
HOro периода .. прНС!Становwn. .ооруженные СТОJn<1l0llеНИII, • за 

зто 8ремя сecn. вместе 3. сто. lleperoиро. О БУдУщем устрой. 
стве ЮгославИII. 

циал.иых YC/lolII1I ДЛJl себя. Тре· 
ВОЖIIТ то оБСТОlIтелloCТВО, '110 • 
респубпиках 'lIе спеШilТ с об
суждением м прииятием преАЛО

жений союзного правительсТlЭ. 
Не может их утвердит!. Союзное 

вече Скупщины СФРЮ, так как 
депутаты Сnовении " Хорватии, 
несмотр" на QБыIлениыый 3ТIIMM 
респубnиками мораторий на .ы· 
ход из состава федерации , бом
котируют работу сессии соlOЗ
иого парламента. 

С помощью делегац"й Евро
пеilского сообщестаа удаnос!. 
ПРИНIIТЬ БрионскуlO деКJlilрацию, 
котора" определяет ОСН08ные 

меры для ммрного решеНIIII КРII

эИ<:а в стране в течение ближаii
шнх трех MecJIЦeB. ДеклараЦИ11 
уже сыграла важную роnь дл" 

прекращени" вооруженных сто"

IIновений и вывода войск из 
СlIовении . Но успокоил ась с.итуа
ЦИJl в этой республике - разго
рается с каждым днем пожар I 
соседней Хорватии . 

согnасИJI. Словенские руководи
теllИ разного ранга-частwе ro
CТlf 8 соседней Австрии. ПреЗII
дент Хорватии Ф. Туджман пер
вым среди лидеров IOгослав

ских респубllНК был неДilВИО 
ПРИИIIТ на IIЫСОКОМ уровне в 

Бонне . Президент Македонин 
К. Глигоров посетил на днях 
Париж, а председатель Прези. 
диума Боснии м Герцеговины 
А. ИзетБСО8ИЧ, вернувшись из 
Турции, с .. раВИЛСR с трехднев
ным визитом 11 США. 

И в ДуБРОВflике, 11 8 БРlOCсе· 
ле, где в понеде"ЫIIIК 29 ".oJIJI 
состоялось заседание ММttЖ:троа 

иностранных дел стран Еаро'пеМ. 
ского сообщества, предстае"те· 
ляl'l Югославмм даllИ пон","" что 
даЛЫlеiiшее оказание раЗ"""l\оii 
ПОl'lОЩII, в том числе и обещан· 
ной ранее финансовой, будет 
постаалено в прямую за8Ием

мост.. от результатов yperyllll' 
роаанмя ВООРУЖeIOlых IIОНфIlllК' 
тов 11 СТРatlе. В ДуБРОВНllllе за
MeCТlrтenb преЗllдента Вс_р
кого бilllllа и диреllТОР бюро 
Междунарор,кого валютного 
фонда выразил А. Марков"чу 
свою озюочetRЮC,", Сllту·;tциеll 
в Югосла_, поддержаll плаи 
правительства на 8рем" морато· 

IЖ". Оба за"ВИIIИ, что ест. ре
альнаll 80ЗМОЖНОСТIo за три ме

с'ща П1Ж/UlТ1o решенме о буду
щем устрокстве ЮrocлавlПII. 8 
таком случае Всet1ирный банк и 
М еждународllЫЙ aaJllO'nIblil 
ф()нд I'I0Г1lМ бы провести пере
говоры с Югосла"!lIей о предо
ставленим ей I<peAHT08 • разме
ре до 3,5 мкмкард" долларов . 
Главное условие - нормал!.кое 
фУНКЦИOllllроеание страны I 
предстоящие три месхца . 

Здесь конфликт между lЮору-
. женными сербами и хорватами 
заwел далеко, когда обнаружи
лось, что некоторые положеНИII 

Брионской декларации ДЛII Хор
ватии не подходят . Пока руково
дители Европейского сообщест
ва корректировали СВОМ AeiicT
ви" относительно Югославии, по
ложение в Хорватии, Сербии и 
в дpyrмx республиках измени
лось. Теперь вот в европейских 
столицах раздаютс" голоса о не

обходимости соглашени" Бри
он-%, о новом визите на Балка
ны делегации ЕС . 
Постоянно ведут lIонсульта

ции 11 ' переговоры друг с дру- . 

гом соседи Югославии: для них 
стабиnизация ситуацин в феде
рации хот" бы на три меСlща -
залог мира и спокойстви" н" 
границах. ЮгослаВСIIIIХ лидеров 
сейчас охотно принимаlOТ за 
границей: двусторонние перего
воры тоже могут оказаться по

лезными в достижении мира и 

В Дубровнике, на берегу Ад
риатического моря, тем време

нем завершил ась 8стреча мини

стров иностраllНЫХ дел шести 

госудаРСТ8 - Италин, венгрии, 
Австрии, Чехословакин, Польши 

" Югославии, учаСТНИКII которой 
решитеJlЬНО высказались за мир

ное решение кризиса в СФРЮ. 
ВО встрече принял участие 

председатель Союзного исполни
тельного веча (правительства 
страны) Анте Маркович, кото
рый ознакомил присутствующнх 
С разработанным пnаном функ
ционирования государства в пе

реходный период. меры каби
lIета позвол"ют Югославии по 
крайней мере в течение трех 

бл"жаиших месяцев поддержи
BaT/I рыночные отношени" на 
всен ее территории, функциони

рование единой ФИНilНСОВОЙ и 
банковской системы . Однако ман 
правительства осуществим лиш. 

при noAдeplIIKe всех республнк, 
без lIаких-либо ОГОIIОРОК и спе-

А в Брюссел~ в минувwий по
liедельНIIК А. Марковича, союз
ного секретар" по иностранным 

делам Б. Лоочара , члеl108 Пре
зндиума СФРЮ В . Тупу;рковско
ro и Б. 5огичевмЧil беs об,," я
ков предупрер.м",, : если ВООРУ

)(!енные СТОllllновеНИII будут 
ПРОДОllжаТЬСII, Евponекское со
общество ОТJlОЖМТ 111 Heonpe
JIeneflНbli'i с:рок Ite TO~KO ФII
IIаНCOllУЮ помержку, но 11 
AanWleiiUlle lереГ080PW о ста-

в 1991 году истекает срок ПОЛНОМОЧИЙ генерального секретар,. ООН_ 

БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, 
ЧЕМ ОТВЕТОВ 

«Своему ареемнмку я бы DOCOJteТOIIU 6WТJ, 6ес:DptlCТplСТИWМ 11 
неЗЗ8ИСИМЫМ, не подпадать ПОд 811_ КРУIDlWЖ Aepllll. М11 
ре1110Натоных группировок, всегда стремorт .. ся к справедливому 
11 честному р.зрешеНIIЮ проблеl'l» . ЭтJIN. Сn08aJ1111, сказаннwм. 
в интерв.1O корреспонденту ТАСС во время Вllзита 8 И.гериlO 
• июне, Х. Перес де КУЭIlloII)) JlJlШимii раз подтвеРДIIII ,ысказанное 
мм еще в _ .. ре НUlерекие yiт. с пост. гetlерат.нorо ceкpnapll 
ООН по lICТeчetIИJI .тoporo IDIТIUICTltero сроц своего npeб ... _ 
на нем • конце этоro год •• ' 

Кто же станет ЭТИ/II npeемни
ком де куэль"ра на 8ысшей ад
министративной ступеньке Объе
динetiных Наций, которому ~pe
совано его напУТСТ8ие? Во 8ре
мя своего 8ыступлеНИII на встре

че в верхах ОАЕ • Нllгер"и в на
"але пета Перес де КУЭIlЬ"Р вы
сказаnся в поддерЖIlУ llаидмда

туры африканца на пост гене
рanьного секретар" ООН, ОТ'ме
ТИ8 при этом, что жепатe-nьно 

соблюдать nPlIНЦIII1 геОfl)афtlче
ской ротац"" COTPYAHII1!OВ выс
шей з,цминистрацмм ООН. 
Н anOMH"M, 'пО за 8реМII суще

ствоваии" ООН кресло генерапlo
ного секретаря заНММaNI трое 

европеiiцев (норвежец ТРlOгве 
Ли, швCiд Даг ХаммаршеllЬ,ll • ав

СТрllец Курт Ва"loдхай",) , один 
азиат (У Тан, Бltрма) 11 oA'IН ла
тиноамериканец (Х. Пе,>ес де 
Куэлr.яр, Перу). KaII 8"ДНО, 11 
этом "еречне деiicтвитеl1ЬНО ПОКI 
не было аФРИllанца. О-Днако прин
цкп поочереДflОГО делеГКРОВilНИR 

каждым континeкrом своего 
преnСТа1!ltТел" на ВЫсший пост • 
ООН никогда не БЫJl официаль
но признан, ибо одобрение по
добного подхода , согnасно мне
нию некоторых специалистов, не

сет 8 себе рием СlМЖени" эф
феКТИВНОСТII деllТельности гet!
сека. 

И тем не менее СРQAИ не
CJ<ОЛЬJCих дecllТKOВ npетендентов 

на ДОnЖНОСТЬ геисе"а ООН, "ОТО
рые уже, что называется, «на 

языке» в международных димо

матмчесИIIХ кругах • последиие 

месяцы, африкаНCI<ие И/IIена 
мелЬКают ДОВОIlЬНО часто. CpeДII 
них генеральныii ceк.peT~. 
ЮНКТАД ганец К. ДiI,II.Ж, два 
ВЫХОiЩiI 8З н.герии - бывший 
преэидент О. ОбасaI\ЦJIIО 11 бы.
ШIlМ военный дмтатор ДЖ. Гар
ба,преэкдент Сенег~ла Абду Ди
уф, генералwrыil секретарь ОАЕ 
танзаниец Салим А. CaJIIIM, пре
змдект Международной академии 
м"ра угандиец О. Отунну, замес
титеllЬ генсека ООН по специ
альным ПaJIlCтическltМ вопросам 

Дж. Джона из Сьерра-Леоне . Нет 
СОl<UlellИII, что перечмсленные 

KilltДllAaTbl IIВЛ"IOТСII де.llтеllllМИ 

8ЫСОИОro УЧЮВИII. Будет 1111 этого 
Аостаточно дл" п~ы? Поз вол", 
себе П'РеДПОЛОЖИТh, что планка 
дл,. очередного хозяина кабине
та на 38-1'1 этаже небоскреба на 
Ист-Рlt8ер БУil\ет ,,,,ставлена на 
сей раз достаточно .ысоко. Со
быт"" поспеднeI'О времени 8 ми
ре - м в первую очерCiд. кризис 

I ПерсидCl<ОМ заливе - зъметно 
подняли POJlb ООН В решении ос
треЙUJМХ международных проб
лем. А потому ~eДt4 возможных 

прееМНIl1!ОВ Переса де Куэл."ра 
особенно выдел"IOТСЯ сеГО,АНII 
такне деятели, которые смогли 

завоевать аВТQритет в меЖДуна

родиых кругах GllOIII'IИ успеш"ы

ми акциNtН • реше""и острых 
проблем НИpollOro масштаба. 
OI!и обр83УIOТ своеобразный СПII· 
СОК «СИIlЬНЫХ.. K~MдaTOВ • 
гeнceКII ООН . 
В этот СПИСОII, несомне"но. 

8~ОДИТ финн MapTТII Ахтисаари, 
который б .. я основным звтором 
пnана декоnоиизацИII Наммбмм, а 
минувшей весной ДОПОIlНИТe/lЬНО 
nOB"au СIОИ аlЩКII, ПЩОТОВМI 
8 кратчаЙUlие срони АВа дoк~a"д l 
о положеНИII де" I ираJCе и Кувек
те после воЙliы в Персидском 
залllве . Другк.м «ClIIIb"bU<I" кан
AIlAaTOМ Я8JI"етСII .. раиец Сад
РVдАин Ага Хаи. Пок"иув не так 
давно пост специanЫlОГО KOOP~ 

динатора ООН по ОllазiW!ИЮ гу
маннта!Жоl! " ЭIIОКOI>wIческой по
мОщ. Афганмстану, он ЗiIМlIЛСII 
гуманитарныМII проблемами, свя
занны·I'III с BoAHOil 11 Персмдско", 
З311Кве, а таllже дexaМII курд

CJCKX беlllенцев. ПОМl!мо этого, 
принц CaдpyдiJJ,IIК mrtНЫЙ Apyr 
преЗllдема Дж. Буша, '"о IIВИ
noclo ПОВйIЦОМ дл.II C~YXOB в ООН, 
'!то lIМeннo о" будет «фавори
том .. В3ШIIIIгтона. он уже выдви
rall свою каНДИДIТУРУ в 1981 го
ду, но. кан Г08ОРltт, ПOl1уч11" 

«черныii шар .. с советском сто
роны. Н3110нец, в том же списке 
«сил.,ных,. ЗН8,,"ТСЯ MIIHIICTP 
IIностраниых деll ИидонеЗИII 
Алм Алатас, КОТОР"" б .. л r.llall· 
иым автором мl!J'ffoгo ""ама A~!( 
Ка.orБОДЖII . 
Разумеетс", в числе 803.юж

ных КIИДllдатов • гeнepaK~lIыe 

секретари ООН, как ,сегда, I 
большом коnмчестве npeCCI 
"азывает и поедстаВ\lтеl1еil 
Старого Света. Это npelllne 
всего премьер-МI!НИСТР Нор-
вегии Гоу XaplleM Брундт. 
ланд, БЫIIШIIМ премьер-МII. 
нистр ВеЛИllOбританни М. Тэт. 
чер, бы8WИИ канцлер Фрr 

Швейцария: между традициSlМИ и будущим __ 

700-J\етие 
КОНФЕДЕРАЦИИ 

Еще с апpuя цelП'puwu.Ie УIIIЩЫ швetiцlрских roPOAOB pa~
ЦIIe'leHbI фnlr»ПI С II3OбражеНМell/ гербо. 20 каНТОНОII и шести 
полукантоков, ВХОДllЩJO: • конфедерацию, 700-JIeТIМI которой 
отмечается • это" roAY. Лю611Щ11е DI)'Т1CY швейцарцы 8ОР'lат, что 
предстаВНТeJIИ трех «стаpwж.. кантонов - Швкца, Урк 11 Унтер
_дена, ПОДlIIICIвшке .'И'UIЫЙ ДOfOИр" о с_ .. 83_0ПО
JIIOщи • 1 Z9t гоАУ, не 3""''', на к.1CJIe «IJIOПОТW .. 01lМ обрекают 
сво"х ПОТОМl<08. 

и дело не только в заботах 
по организации празд"ика. В 
конце концов 700 успеwиых 
лет, результаты котор"'х ПРИВ

лемают пристапьное внимание 

насыщенной этническими кон
фликтами Европы, дают право 
отметить годовщину на славу. 

Но та же юБИJ1еЙНaJI дата за
ставляет швейцарцев ,адумать
С" , а с чен страна вступает в 
очередное стоnетие, какое ме

сто она за "мет в новой Европе, 
в бурно меНRющемсл мире. 

Да, федералистска" структу-
ра и ее ИНС7ИТУТЫ ПОЗВОIIИЛИ 

Швейцарин успешно избежать 
этнических конфликтов в усло

виях многонационаnьного госу

дарства, преодолеть опасность 

доминнроваНИII одной из суще

ствующих в стране культур. И 

заслужить много лестны,; эпите

тов, таких . к ак , например. не · 

да вн ее высказывание мннистра 

иностранны~ деn Германии Г . -Д. 

геншера : « Федеральная консти· 

туция lIJвейцарии -- это дорож. 
ный знак, указывающий направ
ление движения к свободной и 

объединенной Европе» . 

ЖIoЛЬ Петипьер - известный 
специалист по проблеме феде
рализм" профессор Жеиевского 
университета, депутат от Р а 

диllалыl-демократическоli пар
ТИII Шlеiiцарнн 8 федераJlЬНОМ 
паРl1аме"те. Так IIОТ, он счита
ет, "то «сам по себе федера
лизм - еще ничто . Эта систе
ма требует активных общих уси
лий, твердой полити~еской воли 
и настойчивоlI работы . Федера
ЛИ3М деЙСТllует, есnи есть 80ЛЯ 
1< сотрудничеству. Сегодн" 

швейцарсlfИЙ федерализм пере
живает определенный f(РИЗИС -
в условнях ЭКОlIомичесного бпа
го получи я растет пассивность, 

риск СПnЧIIИ ». это, по мнению 

Петипьера, выражаетс" в нара
стающем «иждивенчестве» кан , 

тонов, ожидающих помощи и 

,мешатеllьства со СТОРО"Ы цент

ра. 

Опасение Профессора , что в 
wвейцарцах усиливается соцн · 
альная инертность, подк-реп

пяСТС" МНОГОЧllспеlЯiЫМИ опро

самн, провеДetlными накануне 

юбиле". л их резуnьтаты та ко
вы : 80 n.роцентов опрошенных 

rOPДIIТC" C8OW>l гражданством, 

60 процеllТOII с...-тают Ш8ейца
рию nyчшеи сред" существую
щих 8 мире МОАе1lей государст
венного устройства. 50nее 93 
процентО8 утаержд-iIOТ, что ОНИ 

«O'IeHIo счасТmI8Ы » и1lМ по край
ией мере «достаточно С'lасТIIИ
....... БoiIьwмнcт.о ДО8ОJlЬНО 
своек работой, неднцwнским и 
социаЛbflЫМ обслУЖИВIJllleМ . 

Сжwми CTpacTКbIМ1I борцами 
с YCTOIl8WНМJ1C" табу и услов
HOCTII"'" • швеИI\арскOf1 обще
стве были два ее ли'Тературных 
гиганта - драматург Фрид,рих 
Дюрренматт "писаtеnlo Макс 
Фpиw. По трагмчеCl<OМУ С08па
дению OНII ушmr из жизни Apyr 
за другом, накануне 700-леТIIЯ . 

ПОДН1lмаll вопрос о жертвах ан 
ТIfКОНСТИТУЦИOllНЫХ запретов, 

финансовых ilферах, изоn"ци 
онмзме. з·астое и Caмoд08O/lbCT

ве, положении иммигрантов и 

беженцев, ДIO.рренt1атт 11 Фриш 
бы~и «впереДСМОТРJlЩИМИ», 
предупреждавшими W8еЙЦilР 

ское общеС'(180 о грозящих ему 
опасностях. 

В дебата.х О БJ1ижаiiwем и 
более отдаленном будущем 
швейцарцы ЗЗДаютс" вопросом : 
сумеет ли их государство удер

жать занимаемые ИМII высоты в 

мировой экономике 11 условиях 
быстро неНllющеГОСII мира. Их 
тревожит перспектива остать

с" на обочине динамично раз
вивающейся европейской интег
рации, беСПОIlОIlТ то, что их 
страна и остальна" Европа дви
ЖУТС" на разных скорост"х . 
Партнеры по Европейской ассо
циации свободной ТОРГОВJ\И 
(ЕАСТ) OTI(pOBeHHo CTy~aTC" в 
дверь «Общего рынма». Пере
ГOBO~Ы меж.д.v ЕАСТ JC Ее о со-

тусе ЮГOCJlаВIIII как accOЦl8lpo
ваНного ЧJleна 18poneiiclloro со
общества. 

По IIИllциатиае председатеll" 
Пре,идмума . СФРЮ С. Меемча 
на 30 IlIOЛII б ... 1I0 на,начено его 
раСШllренное " аседанме с учас

тием , руководмте".еЙ lCех рес
пубllИК 11 важнемWIIХ Opr'H08 
федерацНII: СобираllllCЬ обсУАИТЬ 
меры прекращеННII OМl" I Хор
В'ТИII, УСII08ИII фУНКЦИОНllрова
ии" гоеудаРСТВI 8 бllllжаiiwме тр" 
МеCJIца. Утром .се npнrJlaDJeH
нwe заН"1I1I сво" места, но встре

ч. "р08111""ась: президент Хор
e.YII" Ф. Туджман бе3 о61,,,сие· 
IIМII пpм'IIIН I Бе"град ие "8МII' 
CII. Напрасно С. Нес.... pe, .. CJCII
иlI caoero зеМJlJlllа . 

'TorJIa peu!llJlII пpotlести обмч· 
ное заседаиие преs"дмума и 
утвердиn. государственную ко

M"CCllIO по nepeMlIl/М1O в Хораа
ТИII. 5oIlЫIIIIНCT8OМ ГОIIОСОI ее 
председатепем ",бран В. Кос
тич, npeAcTa8МTeJllo Черногории. 
ПРОТИ8 ero избраии" ГОЛОС08аll 
С. МесllЧ, которыil. не согпа· 
СИ8W11СЬ с .ыбором КОСТllча, де
монстративно ПОIIIIНУ" за" . Боii
кот Пре3ИАИУМУ 06,,118ИII... пред
сеАатеllЬ Президиума. 

Гибель людеii 8 XOp8aТlfI про
ДОЛlllаеТCJI. 

Е. ВОСТРУХОО. 
БЕЛГРАД. 

В noследний чое: 
АгеlП'CТlО РеЙ'Тер сообщlUlO 113 

Sелграда. что самолет ВВС JOro_ 
СI\3ВnИ обстреЛllп раllетами хор
ватск". горОдок Кост,iiноща. 
60 к_лометра.х от Загреб •• OAIIII 
"eJlо.ек убorт 11 lIaK M_IIМ)'I'I ше
стеро JmletIы • pesyaTaTe по. 

падiIНКJI ракеты • 3Д_" _о· 

l'W, боJlЬИИЦЫ. IIIlI/IOro дома. 
Зтw дaнale ~ообщма местнаа 
попlЩНII, }'1С.'Н np1l эТOl>l, '110 К 
jla3бомблекиой деревне cTIIГ_a
IOТС" OKOIIO тоех ТWCIIЧ сербсJ(1IX 
ononeкцeв. ОАНако, по да_ 
"IIАетenя IIНЦИАeltта. C»Ioneты 
"е c6p1CЫ8aJIIC бомб • 8ЫnYСТJl1lll 
paкeтw nОСllе тoro, как 15_ об
CтpeтIIIW с aeмJIII. 

Г. Шмидт, министр иностран· 
ных деn Швеции С . АнДерссон, 
преlидент ЧСФР В . Гавеll, наш 
ЭдуаРд Шеварднадзе м другие. 
, ВКЛIOЧИI1СII 8 борьбу и араб
СJCИЙ мир. Совсем неда8НО еги· 
петский президент предло~n 
на пост reнcella ООН Зill'lестите
пil премьер-минмстра ЕГИПТI 
5утрос" Гал". 

Как ."АКО, недостатка в пре
тендентах • прееМНIIКИ Пересу 
де КУЭJ1.,ЯРУ ныине ие ощуща
етс". Вудет IIИ это способство-
8ать б ... сТPblМ 11 беэбоllеlненным 
8ыборilМ нового генсек" ООН? В 
Уставе ООН о .... борах fJlaJHOrO 
административноro до~жностно

го кица этоil .оргаНllзаци" с"аза· 
но, что ' rенерал.нwЙ секретарь 
иаэначаете!( ГенераllЬНОЙ Ассам
бllеем по · рекомендац"и Совета 
6е:юпасиосYII. Т'ЮIМ оБРI3ОН, 
8се I1IIИ поЧТII все зависит от 

СВ ООН, 1 еще точнее - от 
п"ти его ПОСТОJIНнwх чnенов. 

Существует ки • наСТОIIЩИЙ 
момент TllIOil кандидат, IIOTo
рыil устраи.аll бw lCаждого чnе
на «боn'woii п"терки .. ? ПО-8И
дммому, еще нет, ибо совсем 
недавно nO"'.KIICb С8едеНИII о 
том, что боЛblUllНстlO 11' Пllти 
nOCТO!!HHWX ЧJlенов СВ жеnа~и бw 
продnеНlI1I н, 1--2 года ПОIl
номо,,"й Переса де КУЭ1llollра на 
его ныиешнем посту. За это 
,реЮI, К8К полагают, будет 
нанден, каН/lидатура компро-
миссного кандидата 111 H08blll 
пятилетний срок. Что касаетс!( 
самorо Переса де КУЗЛloJlра, то 
ои пока не опроверг данных 

предпопожениИ. 
Итак, сегоди", несмотря на 

обилие иНформацин 80КРУГ npt:A
СТОlIЩе. смены (IIJIII продленмя 
ПОllномочиii иа неПОIlНЫЙ срок) 
генерального секретар" ООН, 
по этому поводу остаетс" боль
lIJe вопросов , чем ответов. Оче-
8ИДНО, ситуаЦИII прояснится в 

ближайшем будущем - к lIOи
цу осени . 

А. ПОРТАНСКИЯ. 

эданlIМ Европейского ЭКОНОМII
"ecKoro пространства CTa'~T 
ШвеiiцариlO в не,ыгоДНое поло
жеНllе . 

Оставаться в стороне от ин
теграционных процеСС08 • ЕвpcIo 
ne 11 обреч.. себя на частичную 
Сaмotl'ОЛIIЦИIO или пойтн всnед 
31 OCTaIlЫКЫI'IК? Как со.местить 
статус иейтрального государст
ва ' с необходимостью 8КJlючения 
8 фОРМИРУlOщммся общее.llponеЙ
скии рынок? Присоед"неНllе 
Швейцарии к СОГJlашеннlO о ев
ропеJiском экономическом про
CTpilHcTBe по сути означает ДАЯ 
нее пер,ык шаг к ВСТУПllению в 
Еарonейское сообщество. Его 
послеДСТВIIII будут тщатеllЬНО 
И3У'fены " обсУlllдены федераJlЬ
ным паРJlаментон Н080ro созыва 
в декабре текущего года. затем 
решение вопроса будет переда
но центраnьному npаll"текьству 
11 вынесено на референдум. Свой 
окончатеnьный ответ Швеiiцари.ll 
направит в БрюссеllЬ в 1992 го
ду. 

Сомнений и rц>облем немало . и 
все их Швейцарии предстоит ре
шать уже 8 самом начаJle вось

мого столе"." своей истор"и. 

А тем временем страна гото
вится к торжествам. Вечером 1 
августа в деревннх . посеllках, 

на ГОРОАСКИХ площад"х зажгут
СII традиционные IIOCТPbl. СИМ
волизирующие СОЛllдарность и 

единсtво . Для Ш8€йцарцев 
праздник будет похожим на дру
гие. но 'в то же время ОН. не
сомненно. станет моментом "с. 

тины. поводом ДIlЯ серьезны~ 

раздумий о своем будущем , о 
~eCTe «старой.. Ге~ьвеции в 
~~новой» Евро пе . 

Ю. КОСИВСКИЯ. 
ЖЕНЕВА. 

НО н _Toro коnнчееТ8ё1 .8.,.е, на е80И нуждw. ПРО', 
НJ80ДИТ Ап6анн. Ц8етнwе ",eT.nnW. спрос 1111 кото' 
pwe н. ",иро.ом pWHK ••• "ик. Однако и добw •• IO' , Щ.. npo",wwneHHOC'1t АВ.НО "р.ншn. 8 упадок. . 

11. 
в ТИРАНЕ мы беседоваllМ с 

IIегально сущесТ8ует 8ещееоii 
рынок - «бараХОJlК... по-наше
му . Такме рынки eCT~ 10 всех 
бывших страках социализма. 
ДОШJlа 11 atlОН ец очеред~ 11 до 
Апбанмм. Здесь продаетCII если 
ие все, то ОЧeJf~ многое, что 

д"" аllбанцев СТ3110 отхрытием. 
Оказываетс", существуют в ми
ре очеН1> красивые 11 прочные 
одежды, обувь, беJlье, парфlO
мери", радмоanп~атура, часы. 

Многие продавае ... ые вещи 
аnбанцы 8ИДIIТ впервые. А 
потому удивленными ТОIl";I'IИ 

ПРК';ОДIIт не столько покупа,"" 

сколько посмотреть . 

Вот бы ТОIlЬКО ден"жат поку 
патеlll1М побоllьwе. Эа.работки у 
аnбанцеа по-прежнему не8ЫСОКИ 
(К8а1lllфИЦИРОВalillЫii строи
тель, НanpIIмер, получает. ме

сяц 600-700 lIeкOll, что 8 пере-
80де по офМЦИалbft(ЖУ курсу 
COCTaaJl~ 60-70 домаРО8, а 
по иeoфllЦИIJlЬНОНУ - 8 даа

ТР" раза меньше). CpeДКJIJI 31Р-

ПргеJIЩ311 парти" тоже '01*
СnOCЮnМ8а.еТСII к перем~ам. 
HeД~H? СОСТОAnСII Х соезЦ:~~
бilНСI<ОИ партии труда, на Ko.Ji9-
pOf1 ока noмeHM" на38анне ,на 

социалистическую. Дружно к!!!'
ТИl<овали "рошлые owи6t<и, c 'W
заflные с культом /1И'U\ОСТи rXoA
жи И слепым КОПИРО8аНIIС* со

ветской МОДe.JIИ KOf1aHAHo~ 
t<'pilТИЧеского СОЦII~ЛИ3МiI. Пр!!з
нали, что не следовало B;'Jia
ленькой сельскохозяйствеННDЙ 
стране де1lать главную ставкУ:1! а 
т"жеllУЮ и~дустриlO, наСЗЖ,llать 

ЛPOf1ышлеиные гиганты в доли

на.х, 01'ра'8oI1ЯТЬ во:щр, ПО'IВУ И 

воду, ДOBoДl4TЬ обобщеСТJlленме 
собственности в деревне до аб
сурда. Но тем не менее много 
C~OII было произнесено по ПО80· 
ду былых достижениii и даже 
заслуг своего вождя . Решено, 
что новая rтpofl)iII'IMa па.ртии бу
дет ОСНОВЫВ<1ТЬСJI, разумеется, 

1"i'ir 

деneгаЦllей совеТСIIИХ спе
цмаn"сто.-иеФТIIНИIlОВ, "оторые 
nOCeТIIJlII по просьбе аnбанской 
стороны здешние нефтепромыс
".... «Увиденным мы поражены, 
_ рассказаn заместитель гене· 

pallbHoro директора объединени" 
«3арубежнефтестрой" А. Кnе
ще •. - На ПРОМЫСllах все еще 
зкспnуатируеТСII давным-давно 
устАре8шее оборудование, в ос
HoiHOM советское. Просто уди-
8итеnьно, что ОНО еще дейст-
8ует. Н а дес"тилеТИII отстали не 
ТОIIЬКО техноnогия, но и методи

ки поиска, развеДI\Н месторож
деиик, даже наука заСТЫllа где
то на УРО8не ПJlтидесятых годов. 
Албанцы предлаГilЮТ СССР 
8ЗJlТЬCJI за I'I0дернизацию нефтя

НОil отрасли. Но "опросо.. при 
этом IIОЗНlI1!ает множество, так 
что об окончательном решении 
rоllOpИТЬ еще рано». Добавлю 
от себя: а 80Т американская 
компания уже заllлючила дого

.ор с Аn6lиией о "омске 11 добы. 
че нефти на MOPCKOf1 wеllЬфе, 
11, roаорят, на очень 8ЫГОДНЫХ 
ДIIJI себя условиях. АП&АНИJI 

Кооечио, отсутствие каnит.no
вложений сказывается на эконо
мике. Но в запустение пришли 
не только цехи " фер.мы, вино
граднмкн и нефтеnpоныCJ1Ы, Оpclo 
ситеllьиые системы М Т.ранспорт. 

Захирели предпри"тия ТОРГ08ЛИ
в государственных торговать )3' 
частую нечем, а ч.стна" торгов-

1111 даже ка рынках бы-
11' строго запрещена. Дегра
дировала система тот;rлмта,рного 

ог<kударствлеНИII в промыш
леиности и полного обобщеСТВlIе
"ия в деревне. Bt;Ab до прошllO
го ГОАа "" nичного скота, ни 
nичных 3et1ельных надеllОВ ал

баllские lI'pecTb"",e не MMeml, а 
потому и торговать «ИЗ1lllШК»III .. 
своей продукции не могnи . 

Поэтону nе.рвые реформы вnас
тей, начатые несколько месяцев 
назз,ц, св"заны С попытками 

УIlУЧШИТЬ положение в деревне. 

Зеf<UlJl, конечно, по-прежнему ос
тается в руках госу.дарства, но в 

nичное полЬ)овашtе каждаll кре

СТЬЯНСКI!( сеМЫI ПОЛУЧИllа учас

ток - 0,% гектара на равнинной 
местности, 0,3 гектаРil - в го
ptlCТОЙ, одиу корову, по 10 овец, 
а таllже тягловый скот. Как го
IIOptlТC" , не было ни гроша, да 
вдруг алтын. Вот почему обра
дованные IIpecTb"He голосоваnм 
на рроwедwих выборах в по.рnа
мент ~ КОММУНIICТОII. М lюгие до 
сих пор не понимают преимуще

ства ПОJIНои приватизаЦIIII seMnll 
" сепьхозугодмй, за которую вы
ступает оппозиционна" ДеМOI<.ра
тмчесllа" партк~. 

Приватмзацм" прмученным к 
IIIIщете крестьянам внушает 

страх: rAe 83l1Ть необходимые 
Дnll труда IIНBeHTapb, технику? 
Разве КУПIIwь когда-Нllбудь трак
тор? В коопераТКllе - голодно, 
но помогают понемножку. Да и 
праВ!lща" партМJI IIнушает: к 

приватизацНII албанское сель
ское хоз"йство не готово, и, 
имеll JlИчныii надеn м скот, кре
стыlинH о""'"' вынужден IIДTII на 
nOIWlOH 8 кооператив - 3. тех
ннной, за кормами, З3 всем не
обходимым. 

ИТ4I<, прав"щая партия Алба
HIIM выступает фактически за 
иепvикосновенность коопера

тивной собственности, за 
принадлежность земли государ

ству, ИCJ<лю'rительно госуда,рст

ву. Нз,цо J\ИШЬ увели'UlТЬ иапита
J1OВложеl'IИJl, добави·ть селу i'la
термальные ресурсы, усилить 
lIосnитатеllЬНУJO партиifную ра
боту среди крестьян, )( ;/I,ело пой
дет 8 гору. Но пе,рвые lIIe шаги 
албi\нцеа на пути приваТИЗЩllI1 
8 деревне показали: дело пой
дет как раз при nOnHOM 
отказе от всеобщеii собсТ8ен
ности. За неСКОIlЬКО меся

цев в cTpa'le наконец-то ззро · 

дился рынок : крестьянин, став 

обладателем даже cТlpoгo «но!>
м"рованиоii коровы", повез )(3 -
лишки продукции 8 город. 

ПОРАЗИТЕЛЫIO, ~ середина 
лета, а в южнои стране за 

вес.ма посредственными 110· 
оперативными томатами выстраи

ваютс" к прилаВI!У две очереди: 
сnева - мужска!!, справа 

Женска!!. Прод;;вец взвешивает 
томаты строго по очереди - то 

жe.rщиие, то муж'U\не. Еще 
ред;кие rOCToproBble точк·и в Ти
ране продавали 8 тот день на 
YAlNl1letUle хилые кабачкн, мел
муlO IIЪРТОWКУ. В общем, сов
сем , как у нас где-нибудlo в 
Пскове . «Частных» томатов, 
овощей, фруктов • продаже на 
pbllII!e я не мr.p,ел - участки 

IIPec,",JlНiII'I выде1lМJlИ, а pa3llep
Hyn.c" 0IIII пом" не успели. 

Зато налаж)(ваеТСII «част-
ная .. ТОРГОВЛII ""сом, НOIЮчны

МИ продуктами. Правда, цена 
MM1IOГpaмMa мяса, каи мне объ
IICHIIIIJI, соста8ляет одну два

дцатую час,", месячного зара

ботка рабочего. Но РiW!ьше, до
баlЛ"ЛII, Дilже за высокую цену 
что-то купить было невозмож
НО. Потому что до сих пор дей
ствует такой «мудрый» инстру
мент СОЦ"iI"изм·а, как распре

деление основных продуктов 

питаии" по нормам "рационам 

(иаша ПJlонttая система). При
чем каждая семья может по

лучит .. в месяц лиwь один ки 

лограмм МJlca. По рационам 
распределяется MYl!a. расти

тельное МilСЛО, кофе. С трудом 

можно раздобыть в ГОСУД3'РСт
веfШОЙ торговле МaJlОКО. Те
перь же появилась возмож

"ость I!УПМТЪ ПРОДУКТЫ на рын
ке. 

Тут же на рынке на 
его пустующих ПРИЛilвках 

уже несколько месяцев вполне 

Онончани е. Нач~"о см .• Нз
.ест"". нt 1 во. 

v 

ВЫ&ИРАЕТСИ 
ИЗ &УНКЕРI 

плата по стране ~ 573 пека . 
Д~я СРil3llеНИR: мужской IIOC
TIOI'I В MaГ~IIHe стоит 800 Jle
IIОВ, мужска" сорочма - 60-
100, 8елосипед - ~OOO, телеви
зор - 6000 леКО8 (но все эти 
товары дефицитны, • свобод
ной продаже ОТСУТСТ8УIOТ). Ле
гковые автомoбturll вообще не 
продаются из-за nOJlIlOГO отсут 

стви" спроса. 

В Аnб_, как и у нас. IfIIЗ 
ка" KBapТnllaTa: два процента 

заработха. Но ЖlUlМщна!! проб
nема, чувствуеТСlI, острейша". 
Современной индустрии строи
теnьства жиnья республика не 
нмеет . 

И 3-3А ОТСУТСПIIIя боnьшого 
движеНИII итотранспорта 

(а никакorо другого, кроме 8е 
лосипедного, в Тиране нет) 
жктеJIII , свободное .. рем" пос
ле работы nРОГУJlиваЮТСII по 
мосТ'ОВой . Ну а у нас npttВычка 
ходить по тротуарам. И вот" 
неожиданно дnя себll сдеJ1ал 
открытие: не по всему тротуа

ру на центральной улице Тира
ны раз.решается шагать прос

тым сме.ртным. До СИХ пор не-
1Ib3Я nPOГУJIIIваТЬCJI тротуаром у 

домов, rAe проживают крупные 

партиitные функционеры. я, ра 
зунееТСII, этого не знiWI и ша

гал в ОАНI\OЧКу по широкому те

нистому тротуару. Вдруг спра
юа от MetllI в кустах ОЖИJl чело
B~K с ilTOfIilTOM и, резко пове

Д" оружием I моJO сторону, 
что-то КilllКИУ1l. Я понял все и 
бе1 п~etlода: прочь с тротуа
ра! 
Собственно, автоматчиков в 

Албании мы встре~али повсю
ду . Людям ~аждую минуту на
поминают, что власть еще по

прежнему СИIlЬНiI. YClllleHHo со

оружеJlные аР~lейские пннеты 
охраняют въезды и 8ХОДЫ во IIсе 

морские порты -- не от граби . 
теnей, а от собственных граж
дан, которые опять могут попы

таТЬСII штурмом захватнть паро

ходы, бежать за границу (сей
час за границей находится o~o
ло 60 тысяч сбежавших албан-
цев). Автоматчи ки бдительно 
стерегут r(варталы посол.ьств, 

дома и специальные магазины 

ДЛ" иностранцев (где можно 
иногда купить мясо, коньяк, ВII

но, снгареты), здания государ
ственных учреждени й. ABTOMilT
чики стерегут и могилу Энвера 
ХОДЖII. 
Но правительство все чаще 

убеждается 8 TC~I, что сил а в 
нынешние 8ремена вынуждена 

ОТСТУПII ТЬ перед натv.СIЮМ нара

стающего движеНИJl ~Iacc, на
чавшейся демократизации обще
ства. Одержав победу на I1Эр
товских выборах, правяща" пар
ТIIЯ попыталась всю власть сно . 

ва в зять в сван руки, Сформи
ровав однопаРТИЙНОе правитель
ство. Но 0110 продержалось не
долго: демонстрации и выступ · 

ленил трудящнхс" по всей стра
не вынудилн его уйm в отстав. 
КУ, а коммунистов поiiти на не
которые уступки оппозиции, 

принять в Народном собраНИlI 
(парnаменте) р"д демократиче
ских законов. в том числе и за

кон О департизации многих го

сударственных учреждениii. 1'111-
"истерств и ведомств. в том 
ЧКСJ1е и министерства иностран
ных дел (деятельность партор
ганизации зарубежных посол ь
ств уже всюду приостановлена, 

государственные дотации на 

функционирование парткомов 
сняты - тут албанцы нас опе· 
редили). 
Было сформировано коалици

онное правитеЛЬСТ80: кроме 
коммунистов, в него вошли 

представители оппозиционных 

партии : трое - от республи
канской "шестеро - от демо
кратической. Но коммунисты в 
нем по-прежнему состаВIIЯЮТ 

абсолютное бол.шинство - 15. 
После обещания властей удов
lIетворить просьбы участников 
недавней всеобщей забастовки . 
правящая партия ПОll}'Чllllа вре

меНIlУЮ nepeAblWI(Y. 
Оппозиция тоже использует 

революционное затишье дл" 

сплоченн" своих PIIAOB, отра -
ботки nрограМ/1 общественн",х 
реформ . «Выбраться из бунке
ра». стать НilРОДНОЙ страной, 

на соцна.nист.кческом выборе • . А 
311 l'Iит , де'лает вывод ОППОЗИЦIIJI, 

сопротивление ра·Дика.~I>НЫМ" ре

формам будет продолжаТbG-я.~ 

О ДНАХО с&ершающиеся пе-
PeI'IC'Hbl необратимы . На 

ВТОРОМI'IИJlJ1ионе и толl>КО В НОН_ 
це ПРОШJlОГО года прекра тип из

готовление . бункеРОВ-ДЗ0~ОВ 
"авод в Фушё-Круя . Меняютсл 
люди, их ВЗГЛ"ДЫ, отношение к 
своему прошлому и насто/!щсму. 

Еще вчер а эти ЛЮДII все явления 
в мире при·вычно анаЛИЗИР6llаllИ 

И'nll в белых, нли в черных 'цВе
тах. А сегодня мн огие свооодио 
изnагают СIlOe мнение, опрооер

гают, GП0Р"Т, доказывают. Еще 
вчера за бес еду с иностранце~ 
некоторые м огли дорого попла

тнться , а сей час у нас повсю.ц.у 
был·о м·ножесt'во собеседИм.КОв. 
И ООЛbWИНС'(180 считает, что до
сти.rнут сущеСl'в-е нный rrporpecc 
и в сфере обеспечения l1? ав че 
ло~ека, и в сфере созда ния пр а

ВOIЮго государства. Хотя еще 

бс.льш-е предстl)И.т сделат ь. 

УДIIв.ляет жажда обще Нl1~ ал 
бакцев. Может быть, это объяс
няется T~~, что в Тиране негде 
р3 звnека.тьс". Есть на весь го
род неско.лько кафе, ко TOPblt: 
за крываются до десяти вечера. 

Есть неCJ<ОЛЬКО кинотеа.тров , в · 
кото рых дU10НСl1pИ'РУЮТСЯ ИJi

дийски е и р у,мынскне фильмы 
пяти;цес"тых гс.цов . Стадионы в 
городе закрыты, рад·ио и теле
в~дение трансл.ируют снучны е 

ПРОГР2М'МЫ . Церквей в А лбаНШI 
нет - все ун ичтожены, так как 

религия была категорически зап 
рещена (ни в ОДН'ой ст.ране дО 
ЭТ()("О, кажется, не доходило!) . 
Поэтому ~юАи в свобi>дны е ч асы 
выбираются на воздух , на у·л~
цы (любимое занятие тыс"ч ти 
ра нцев - неТОРОnnИ'Бы е .прогу.л

ки по центру города) , р аспола 
гаются на траве в парках, CK8€ · 
рах, л ужайках. Дет" играют · в 
свои и гры, а ВЗРОСi1 ые - в шах

маты . домино, карты. Улицы пу
стеют только к полуночи. Рабо
чий день M·Horore начинают с га 
з ет . По мок,'1 набл юдениям, са
ма!! популярна" сейчас - "Ре
п ублика» . 

Алба~и" довольно активно 
80сстанавлива ет отношения с за 

рубежными странами . В Тнране 
работает сегодн" бо~ее Д8адца
ти посольств , В TO ~I числе Н по

сольство ссе р , открытое не
давно. Подпис ано первое за 
прошеДШе е тр идцатилетие дол

госроч ное соглашение о торго

CO~I, ЭКОliO~lII ческом и техниче

CKO~I сотрудничестве между на

шими странаj·Ш. Подписан 'про

токол о ТОРГОВО-ЭКОII ОМИ'lеском 

СОТРУДЮI'1ествс на нынешний год _ 
Оно наЧlIнается с восстановле
ни" транспортных св"зей - ' воз
душных, аВТО~lобильных, желез
нодорожных. 

Мне показалось, что боnьшие 
иадеlКДЫ в рядах оппозиции, 

особенно ДемократичеСКОЙ~:llар
тии , воз л агают на финансовую 

н экономическую ПО~10ЩЬ США. 

ПОЭТО~IУ к визиту государствен
ного секрет ар" Джеiiмса БеЙКе
ра готовились с небыВ.ci'ir'J.м 
подъемо" . Такой горячей встре
ЧII госсекретарь не ожидал: "НО 

надежды маnенькой и беД:ной 
страны на солидную ПО~10щь .бо
гатой не оправдаnись. Обеща н
ное всех разочаровало : 6 мил
лионов долларов на продоволь

ствие и лекарства . И даже весь

ма обидело: американцы пообе
щали прислать в качестве про

довольственной помощи консер
вы из фасоли , которую албанцы 
первосортным продуктом не 

считают. Впрочем, буде~1 Само
критичны : наша великая страна 

и фасоль кому-нибудь послать 
не в состоянии. 

•.. в гордом одиночестве возвы · 
шаетс" теперь над пло

щадью в центре Тираны .ве
ликий вон н АJ1бании Сканд.ер
бег. А перед постаментом, < где 
возвышалась стату.ll ЛеЮlна, по 

ночам еще зажигаетс" прожек

тор. ЯрКий сноп света освеща
ет пустое место. 

Е.ВОСТРУХОВ 
спец. Itорр. «Известий». 

ТИРАНА -- БЕ.Ш'РAJl. " 
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" паПОМНИЧЕСТВО к ЧVIV 
Ве'4ером )0 юоп. МОЩИ преподобного Серафим .. CilpO.CMO

го быпи доставпены • ди_ее.о НижеГОРОДСМОI4 обпвсти и на
шп" место упокоени •• Троицком соборе 6bI8wero СерilфИ_ 
mo-Дивее8СКОГО женсмого монаст",р". 

Так сбыл ось одно ИЗ много
'4нсленных пророчеств люби~IОГО 
на Руси старца, похороненного в 

83'3 году в Саровско.'1 монасты 

ре и канонизированного в 1903 
году. Его мощи были КОНфИСКО-
13ан~ вскоре посл е реВОЛЮЦИlt, а 

,13' к онце 1990 года чудеСНЫ ~1 об
раз_ом обретены в запаСНИI(ах 

·бывшего Музея истории религии 
11 ате изма в Ле нин граде. Вот это 
предвидение п реподобного Сера
Ф~1iа: «Лежать мне не в Сарове, 
а &_Дивее ве » . 

. ,~ K стенам бывшего (а теп ер ь 
.уже можно сказать - на стояще-

о) Серафимо-Дивеевского жен
ского монастыря шел крестный 
ход , невиданный в этих ~teCTax 
с 1903 года. На руках иерархов 

цеР1<ВИ ра к а с мощами свято го 
плывет над дивеевской землей, 
сопровождаемая паТlЖархом и 

/lРУГИМИ ВЫСШИМИ духовными ли 
цами, а за ними, осеняя о к ругу 

песнопениями, хоругвями, икона 

ми, двигалась нескончаем ая 

процессия паломников, богомоль
цев и тех , KOTOPЫ ~! просто до

роn! отечественны е святыни. И 
когда после Божественно й mt
тургии ра ка воцарила сь в соборе 
под свою позолоченную сень, 

трудно пе редать словами то чув

ство, которое объяло всех при
сутствующих и в храме, и за е го 

пределами, и з а пределами этих 

nределов,- это было просветле 
ние , живое ол~цетво рение СЛОВ 

преподобного Серафима : «С тяж\t 
дух ~lирен, и тогда вокруг тебя 
спасутся тысяч~ » . 

Мы не зря написали «з а пре

делами пределов», потому что 

имели в виду тысячи и тысячи 

тех, кто по пути следования 

мощей стоял по обочинам шос
се МОСМва - Ногинск - Оре

XOBo-3yeBГOpo~ - Арзамас Бо
голюбово кто заходил в храмы, 
в Которых покоилась святыня 

где на час-полтора, а где на 

lI еск ол ько сутом. Конечно , бы 
ли среди них и просто любо-
бытствующие, но большинство 
ПРlt вело глубокое, серьезное 
чувство, даже необязательн о 
религиозное , а то , которое пред-

шествует e~IY , ощущение 

святости, таинства жизни и 

смерти , потребность в высоких 
духовных идеала х, помогающих 

жить и видеть смысл существо

вания З а пределами повседнев

ных разговоров о тотальном де 

фиците и политических страс

тях. 

Может быть, читателю будут 
небезы нтересны некоторые 

краткие житейские подробно-
сти. Д!lвее ву всю жизнь не хва

тало питье вой ВОДЫ, а тут 
ожидающиеся толпы паломни

ков в 15 тысяч человек. И 
р а йцентр вышел из положения_ 

Как СКазал нам заNеститель 
пред седа тел я Дивеевсмого рай
исполкома Ю . Ваньков, «за ко

роткий срок мы пробурили трн 
дополнит ельные скважины, вве

ли новы й километровый водо
вод» . Решилась и пробл ема пи
та ни я, хотя по нашим временам, 

СаМИ поним аете, это было не
просто . Хлеб в ко личестве 25--
30 тонн подвозился из соседних 
районов, организовакы столо
вые, торговля с лотмов, автол а

вок. 

Хорошо помогла Дивееву ар

M~~ - построены два палаточ

ных городка на 15 тысяч чело
век при местном населении Б 
тысяч жителей. В два чаСа ночи 
30 июля NbI нашли генерал

майора Ф. Реута проверяющим 
готовность резервного палаточ

ного городка - в считанные ча

сы его NОЖНО было развернуть 
вместе с полевой кухней, осве
ще нием, медпунктом, санузлами. 
СаМО собой разумеется, пала

точные городки перед заселени

е м были освящены - К ~рящал 
. настоятель о ." . . в 

ЧТОБЫ ВЫИГРЫВАТЬ, 
НАДО ТРЕНЕРОВ СМЕНИТЬ? 
В центре внимания в ныне шtlе ,'1 

футбольном чем пионате страны 
сейчас, беЗУСЛОВIIО, оказался ~1O
сковский «Спарта к», устремив
шийся в погоню за лидеРО~I, -
ЦСКА . 30 июля, выступая в Дне
пр()петровске, москвичи о-держа 

ЛИ уже шестую победу подряд, 
иа сей раз над местным «Днеп
ром»-со счетом 2:0 . И не только 
догнали, но н обошли армейцев 
в турнирной таблице. Правда, 
в9,з!fожно, ненадолго, ибо ЦСКА 
предстоит матч очередного тура 

Ш" : СРЕДА, 
. 31 июля 

Пераая прогр.амма. 1 Б .45 
~- Ппанета . 19.:10 - ,Сопь ае· 
или • . 19.50 _ • ч.астное Л il ЦU *. 
I'R серия . 21 .00 - В.,е м я. 21.40 
- Сту пе н и . 2:J.10 - ТС Н . 23 .30 
- .. TenecHon .. . 0 .30 - .J{BoTa 
для Жанны Д · АIJК > . 1.15 -
.. Настние ЛИЦО • . l · я серия . 2.20 
--:'f сlОриR Завадс ки й " 

Вторая программа. 18.45 
тпо с Республина.. п о · 

называет .. . . Ч ерез п оп · 
вена •. 19.00 - .Веда • . 19.15-
• ABaHrapA в МУЗЫt,е .. . 20.00 -
Вести. 20.15 -- , Cnol<o t1 Ho A но· 
~И . ...... алbJши!. 20.30 _ Нолл а:tН . 
20 ,.З5 _ Л . Бернста!!н -- .Ди· 
вер"тнсмент_ , 21.00 - Врем я _ с 
суjJДОПС IJСUОДО,щ. 21 .40 - • Ма ' 
стера HCJ\}'CCTI3J' . с '-ITU ВЬ! 3 1-1ae · 
те о J\fа ре uноЙ.. . ФИ :1 Ь М 'К ОН' 
lJерт . 23.1 О - Вести . 23.25-
J{11ноп .v6Лl-l цисти н:а С ОIQЗ I-l ЫХ 
ре с п\'бл и и 

"'. Московсн: ая ПРОГР\1мма . 19 .00 
-Панора :-. 'rв ПОД :-'1QС I-\ОВЬЯ. 20.00 
r- .СПОIiоЙноii 1-1 0 '-11-1 . l\13Л ЫШ Н ! .. 
20.15 -- Добрыl-i вечер. Мос).шаl 
23.45 - . МолодоИ че.тtо веl~ 1-1;) 

хорошей семьи» . 2-я ' серил. 
., Ленинградская программа. 

2 августа с «МетаЛЛУРГОN » . 
Вообще сюжет че~1Пионата за

кручивается все более непред
сказуе~1О. По беда динамовцев 
Москвы в остром , з реЛ ИIl"- Г\ ~1 
поеди нке над киевскими с ' 

клубника~ш (1 : О), не п р , .. о 
улучшила ту рнирное положе llи е 

МОСКВltче й, а и дала И~1 ша нсы 
побороться за высокое место. 

Н астоящий переполох и в ста
не аутсайдеров. В нижней части 
та блицы команды шагают бук
вально нога в ногу. Еще недавн() 

... . ~ 5 - Ве Ч t:: J)llill-J лн6 иринт . 
16.25 -- Наме,,1'ОН . 17.30 _ Те 
л~станu и л , ФаJ-\,Т . . 17,35-
. Верхови на .. , 17.55 - Мульт, 
фильм ы 18.25 - сЧеnовек С 
aJ"I<()pneOHO~1. . ХУдожестве 11. 
НЬJl1 Фilль ~t (с суБТИТРR;\Н1J. 
19.55 _ Слово депутатам Лен. 
обп совсr8 . 20 ,05 - • Чvрек н 
А18Л ЫШ_ МУlIЬТФ J.lЛЬМ . 20. 15 _ 
Ре l{ла ~lа . 20.20 - ТелеСТВJ-IЦИЯ 
сФа кт. , 20 .45 - СПОРТ . CnOI:JT. 
с порт 2t .OO _ 8ремл . 21 .40 -
РСI-i.rlвма 21 .45 - еК8ГН1I.5 с ~:и й 
КО licIJли в:т .. , 23 .1 0 - сП утеше. 
C'TIH1e МС ье П еРРII ша на" , Те.Т1е 
ФI1J1 Ь М . 0 .25 - .Пнаnог со c u e 
но й .. 

ЧЕТВЕРГ, 

1 августа 
Первая программа. 6 .30 __ 

• Утро. . 9.05 - сЧаСТl-luе ЛИ. 
цо · 2'11 сернн . 10.15 - Мульт . 
dHIJlb " . _0.30 - СТ,V пе I-1 J.1 . 12.00 
-- ТСН . 12.15 - 110 СВОД "" " 
М8Д 12 .30 - ДСТС I .-нЙ час (С 
~' P() "OM В J'J Г ЛIII1С I'-О ГU А ЗЫ I , iJ r 
13.30 Н аУЧНО' ПОПУПЛ Р llые 
ФII ЛЬ .\lbI 14 .00 - l-I аuоilНbIе "'l е 
ЛОДI-tН 14. 15 - I(Te J,e~11tI,c T . 
15.00 - ТС Н 15 .15 _ 'МО!lО 
п оп чел овен' (-13 хорошей се 
МЫН) . З- Я се рвя . 16.20 - l\'1J.'lfJ 
~' влечеНI-IЫХ , .ДаЙ п апу . др .\т! .. 
16.35 - ФИЛЬМ - детям. с 1\'1 а . 
нар · следопыт .. . 3'11 се РНА . 17.40 
- Минуты поэзии. 17.45-
. .. . П о шестнадцати и старше. 
18 .ЗО _ тен . Международный 

ночь с 29 на ЗО июля мы увиде
ли палаточный городок с хол
ма, он кострами, скоплениями 

людей и витавшим 8 воздухе 
духом ожидания напоминал би
вуам перед битвой. Тольмо тут 
предстояла битва особая, не
военная, с особым противником. 
Расположившееся здесь Христо
во воинство паломников стояло 

на поле битвы добра и зла, про 
которое Достоевский сказал: 
« ... а поле битвы - сердца лю

дей» . 

Дивно выглядело Дивее во в 
эти дни . На улицах в одном 

потоке идут монашки в черных 

одеждах и мазаки в ярких чер 

кесках с красными башлымами, 
калеки на костылях, с холщовы

ми котомками З3 плечами и пи

саные красавцы при бородах и 
'4етках . Возле собора, где сту
чат молотми, гудят бетоновозы , 
весь шум пробивает громное 
песнопение приехавших с умра

ины паломников. На площади 
перед собором волочат тяжелые 
сумки, несут в рюкзака ж за 

плечами детей богомольцы . из 
Москвы, нз соседней Мордо
вии . А в новом соборе на тер 
ритории монастыря (этот собор 
еще реконструируется и пока 

н е освящен) на ночлег устр.~И
Балось более полутысячи приез
жих . С некоторыми мы разгова
ривали, есть приезжие даже из 

Хабаровска и Воркуты. Чего им 
это стоило -- понятно. 

Мы взяли интервью близ Тро
ицкого Собора у внучми митро
полита Серафима Чичагова, 
стоявшего у истоков . ка~они
зации Серафима Саровского, у 

Варвары Васильевны Черной, 
профессора, доктора техниче-
ских наук. Всю неделю мы по 
дороге в Дивеево н в Самом ди
вееве разговаривали с десятка

~tи людей - это были преклон
ных лет бого~1ОЛКИ и вчерашн'ие 
солдаты, неграмотные старички 

и высокообразованные интеллек
туалы - слушали поразительные 

признания, исповеди, рассма зы 

о том, что их привело сюда. 

ЛИСЬ этой поездке мы сталкива-

казалось, что придет,,! отсту

п ить в первую лигу ташкентско

му « Пахта кору» И владикавказ
скому «Спартаку» . уж больно 
невыра зительно выглядели эти 

клубы в последние два ~lесяца. 
Но стоило t-iм сменить главных 
тренеров, как сразу это дало 

положительныii результат. При
чем и в «Пахтакоре», И В «Спар
таке» обязанности ' главных ис
полняют ' нынче их .бывшие' по
мощники: соответственно в таш

кентской кома.нде вместо Ф. Но
викова - А . Иноятов , а · у спар

·таковцев В'1есто Н . Худиева -
А. Хадарцев . "Пахтамор» до
игрался даже до победы на вы-

BbI Jl Y<.:K. 16.4;) - .. Нин:а Гu}JИ Т 
свеча _ . 19.35 - сБзлеJ;lIна на 
liорабпе • . . 19.50 __ • 'JacTHoe 
'1IIЦО •. 2 ' А серия . 21 .00 __ Вре
МА. 21.411 -- 110 СВОДliа" м вд . 
21 .55 - .Спу".енье · муз не тер
IНIT cyeTЫ~ . 1l0хвала ' npOTOI'IO
п у ABBaI<YMY. 23.00 -- .А I< ТУ-
аЛЬ Ное ннтеРDЫО .. 23.15-
ТСН . 23.30 -- .Метаморфозы 
ЖИвописи. . 10·я серия. 0.05 _ 
Танцы. танцы, танцы . 1.25 -
с Ч ~cT I,lOe л IfЦО " , 2-11 серия. 2.35 
- еЛа .. . пэ .. . ДН ... ПО ... n.у .. . .. 

Вторая програММdi. 11.30 
- Гр . Горин - сДам . Н'ОТОDЫЙ 
1l 0СТРОИЛ l:ВltфТ " , С пентаl{ЛЬ . 
Ч асть 3 А. 12.40 _ .Теми еВа. 
риациями . , 8 с т.реча D Сонол ь
нинах , 13.30 - Фильм _ де. 
тл м . сДе нь CiУМRЖНОГО змея " 
14.45 - ( Странное ПОJ<оле l·ше • 
15.15 Д . Шостанов нч 
К вартет М 3 фа машор . 17.00 
-19.00 - Программа теЛС8.., ' 
дення РОССНИ . '7 .00 _ Гра ни 
18.00 - .1-{ОЛU IiОЛ ЬЧ I! Ю" ДI I I-II •. 
ПIlIlЬ)о 18.45 f1арл а ~ l ент 
..:1,11 t-i 8С СТНIII{ PO CC IHI 19 .00 _ 
с в ид. предетавл п ет с Ш О :'-' 
БНР>l<Н> . 20.00 - Вести . 20.15 
- С С П ОIiUUНОЙ Н О Чll . ~ 1a ;lbI 
ши ! . 20.30 - НЛ JO ~I Н м и рово 
"IY PbIlili Y 21.00 _ Времл (с 
су' рдопереводо:-,·" 21.40 - Нол . 
ла'" 21.45-23.15 - Програм, 
ма те"@8идення России. 21 .45 
- ТПО .Рес п,,·БЛlI ка. ПОН8ЗЫ
вает .. . 22.00 - ТеатраЛЫ'I ЫЙ 
разъезд , .На спеfrтанлях Лео. 
Iшпа Трушкина • . 22.55 -- Рек. 

НаПРИ~lер: «Кто, MOll, з нае т, чьи 
несут останки в золоче ной ра ке, 
где доказательства, что это мо 

щи Серафима Саровс кого?». На 
преСС - МОНференции в H IНKHe1"l 
Новгороде, которую прово,цИJ\ 
патриарх Мосмовский и Всея Ру
сн Алекс ий 11, ваши корреспон
денты задали ему именно этот 
БОПРОС--О доказательствах идеи

тичности останков при вскрытии 

могилы Серафима СаРОВСIЮГО в 
1903 году и найдеttных в 199(1 
году в Ленинградском музее . ис
тории рели гии и атеизма. Патри
арх сослался на ДВа акта вскры

ТIIЯ - 1903 года и 1920 ' года, 
сличив их с теми, что были най
дены 8 рогожке, которая лежала 
в запасниках Ленинградского му
зея в отделе гобеленов . Все схо) 
дилось один К одному : и две ру

кавичКИ с надписью: «преподоб
не отче Серафим, моли Бога о 
н а с » , и медный мрест, которым 
ма ть благословила СерафИ~tа на 
подвиг иночества, и монашеский 
нуколь с кружочмом для при

кладывания, и муаровая поду

шечка-возглавница ... 
Сейчас, когда вы читаете ЭТИ 

строки, упокоенные мощи препо

добного Серафима CapoBcKoro 
лежаТ под. сенью Троицкого со
бора в тихом мерцании ламп·ад . 
Человеку свойственно уповать 
на чудо. От мощей свя того мно
гие п аломники ожидают чудес

ных исцелени й, исполнен ия же
лании ... Но все уже увидели ЯВ
ное свершившееся чудо - то, 

как за последние несколько - не

дель, днеи и даже ночных часов 
перед прибытие.м мощей .вставал 
нз руин Троцкий собор и его ОК
рестности . Чудесным ли произ
волением Серафима Саровского 
это произошло или просто уси

лием самоотверженных строите

лей, вдохновляемых большим 
СМЫСЛОМ , делаемого, пусть иа 

этот вопрос к а ждый ответит се
бе там, как ему подскажет внут

ренний голос . 
А. ВАСИНСк.ий, 

А. ЕРШОВ. 
ВЛАДИМИР-НИЖНИй 

'НОВГОРОД -АР3АМАС
ДИВЕЕВО. 

ФОТО В. 'Соарцевича: 

е :>д е, в Душанбе, где он осилил 
~<Памир» - 1 : О. . «Спартак » же 
дома нанес поражение ереван

скому «Арарату» - 2 : О . 

Сп.артан М 
цеНА 
Динамо К 

Шахтер 
Торпеда 
Динамо Ми 
Днеl1Р 
Н ерl'lO~fО Р СЦ 
Динамо J\1 
Памир 
Арарат 

Метвллург 
Лахтакор 
Л оuомотн в 
MeTannH(T 
Спартак В 

В н 11 М О 
12 5 4 35·21 29 
11 6 ' 3 39·24 28 

8 8 5 29·24 24 
6 12 2 , 26-21 24 
7 9 4 21 · 14 23 
7 7 6 22-19 21 
6 9 6 ' 1 8 ·:Ю 2 1 
4 13 3 24 ' 18 2 1 
8 4 9 26·25 20 
4 1 1 6 {7,22 1 9 
7 3 9 16·20 1-7 
5 6 9 13:20 16 
5 6 Н! 25· 33 16 
5 5 9 16 -28 15 
4 7 8 18 .. 26 15 
4 7 10 23·ЗЗ 15 

)Нt:\Ш . 23.0U - Ве сти. ' 23'.15 _ 
4Я вам cno lOJIo. 
Моско.сна .. програ .... а_ 7.00 

-- .2 х 2.. 19.00 - Паllорама 
110ДМОСI<оDЬЯ . 20.00 -- , Cno l<oi!
н ой ноtJИ , малышНf.. 20.15-

. Добрый вечер'. Москваl 23.45 
- с l\'l олодо.й чел о веf(' ИЗ хоро
шеЙ семьи .. . 3 · я серия . 

Ленннградска.. прогр ........ 
7.30 - <Здравствуйте). 7.35 
- с Час !-\ ИI-I О . , 9.00 - с-Путе. 

. шеСтвие Мсье ПеJJРliшона~ . Те
JlСф И~'1Ы'1 10.15 - Расул Гам
затов с Ч етки лет ~ 11 .25_ 
с с лю6 0!::l Ь Ю I~ Ba )'t . Мария Би
еш у • . ФJlЛЬ:\f · "О l-1церт . 12.25 _ 
сnрестья нс кий статус . . 13.25 
- с ЧеловсН' с аНКОРllеоном ... 
ХудошеС1' ВСJ-JJ-JbJЙ фНn Ь ~J {С суб
Т IIТР8 ,\J Щ . 15.00 - .Диалог со 
сuе ноЙ" . м уз ы"альны�i теле . 
Ф IIЛЬМ 18.05 - .КарИБСI{ИЙ 
I{'О IнIJЛИН·Т . . 17.ЗО - Тел естан' 
ЦИЯ .Ф а><т . . 17.35 -- 'ШИ!I' 
бы.!') ИDанушН'в . 17.55-
М,\'л ьт (IJ ИЛЬ ,\It.J 18.25 - сТепе. 
бflр;на . 18.55 - Прямой Эф'IР 
19.55 Реклама 20 .00 _ 
• .ГI cH coBeT - ПР Я ~ ! оЙ э(Ьнр . 
20.10 - l\lr vnьт(IНIЛЬМ 20.20-

' Тел е с таНL1I1'л сФант . 20.45-
Сп орт . сп орт . с п орт . 21.00 __ 
Врс"л 21 .40 - Ре ,тама . 21.45 
- TTU . Лl1ра~ .Тел ере цен. 
3НП. . Выступление П . С . Лнха~ 
че в а. 22.10 - <Баллада о Сид. 
нее Бр"стаЙнс" . Теnеспек. 
та l{ЛЬ . 1.05 - .Столы{о чувст
ва в напеве Родном.. Теле. 
фн.л ЬJrt.,-нонцерт. 

ИЗВЕСТnR СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ 
ДЕI1УJ АТОВ СССР 

Адрес 

~ тепефОНt.1 

peдaKЦ~~ : 

) 03791, ГСП. Москва. 1(.6. 
l1 ушt<lСН Сl<а я п :.ощад". f>. 

Тепета~п : 111129.ес' 
Тепекс : ~"'2' Ve , ti SU 

411122 Ve sli SU 

ФаМС: 209-53·94, 230-23-03 
ТелеФО"Н.1 дл. спраlОК: 
209 .91 -00. 299-2122 

С .. 101' 

.. , .... , ... 
1'r.~"'1 ,., 

м 181 (t 31 июля 1991 года .. Ei 

-91 

2-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
21-26 ноября 1991 г., Харьков 

Выставка 
Компьютерная, мно
жительная ~техника, 

средства связи, про

грамм ное обеспече
ние, товары народно

го потребления. 
Стоимость 1 м2 обо
рудованного стенда -
575 .. руб. + 5 процент-
ный налог: . . 

Семинар 
Работа всесоюзного семи
нара пройдет в 3 секциях: 
Автоматизация проектно
конструкторских работ . 
Автоматизация технологи
ческих работ и производства, 
Медицина и компьютер . 
Организационный взнос 
каждого участника - 150 руб , 

Аукцион 
предоставит 

возможность при

обрести или про
дать современную 

вычислительную, 

множительную 

технику, средства 

связи и различны�e 
потребительские 
товары. + 5-процентный налог. 

-... : . :.:.:~.~ : ... :.: ....... :.; .:~)~~~~~Щ~; ::: ::::::::~::;:;: ::~:~~@:!:~:]1}?\!1~:1:~:::;:?::::/::.:::::j{~(:~::~1:~:}~~[;~;~~~;~:;.:):j:~~!~~!~~~ 

Заявки принимаются до 15 сентября. 
Договор и подроБны�B условия участия будут высланы по Вашему запросу. 

О .. р г а н и з а т о р ы: Ддрес Оргкомитета: 

ш.11JAМК · . Инновационно-коммерческий НПК-Банк . 
(И) .. советс~о-японское СП "ИНЭКС" 

310050 Харьков, пр. Московский, 75 . 
МП "Жизнь и компьютер" 
Телефон/Факс: (0572) 21-32-66 
Телекс: 115281 PUNKT SU 
НПК-Банк р/с N!! 161401 ОПЕРО ХОУ 
Госбанка, МФО 351447 ~ . . мп ·Жизнь И компьютер" 

Следов взрывчатки нет 
1.1<080 з"кntoчен"е кр",мннаn"'СТl1ческой экспертизы по 

депу о 8JpW8e 8 nомещеН"N штвб-к.вртнрw фОНДВ движенн" 
.ДеМОКРВТМ'4ескоМ 'осс"им. котором "ссnедовано бопее 40 
об"екто, с мест. "ронсщес~вн •• 

Напомним СУТь происшедwего 
(первая публикация -:- «Изве
стил » ]о(, 117) . В ночь с 16 на' 
11 маЯ в 22 часа 25 минут. 
центре Мосмвы в доме М 36 по 
СтаРО~lOне'l:НОМУ переулку гря· 
нул взрыв. Часть здания, мста

ти. не rазифицированного, ко
тоРое почти целико'м занимали· 
аППарат и фонд. движения «Де
мократическая Россия», а также 
Институ.т минерального сырья н 
нпо «АС;ТIJОфизиКа». оказапась 

Ход следствИJI по просьбе 
корреспондента .. Известий,) 
комментирует следователь по 

особо важнJo,IМ делам при про.ку
роре Москвы Александр ШПЕЕР: 

- Одна И3 газет, со ссыл!(ой 
на заместителя . начальника пресс

службы Управления .КГБ СССР 
по Москве и Московской обла
сти А . Олего~а, сообщила о 
взрывном УСТРОНС1:ве . н его ос
татках, как об установленном 
факте. В этой связи эаклю'че
ние экспертов выглядит доволь-
но неожидан~о;о. I 

- ОБС1аН08К;I вокруг взрыва 
БЫllа крайне политизированной. 
В пеРвые ДНИ газеты, со ссыл
кой на разных лиц, в том числе И 
не имеющих никакого отношения 
к расследуемому делу. сообща
ли непроверенные факты. 

- Ну, а остатки в.зрывного 
УСтройства все-таки нашли? 

о ЧЕТВЕРГ, 1 8.rycTa 

РаДИО-I. 1.00 -- По СI'ра-
ннцам центральных ra. 
зет, '.15 -- Н . Лесков 
с({адетсний монастырь,.. Часть 
2· А . 9.45 - В . Бо яшов - . С"а. 
ЗQ'ffiJtJl . 10.15 - Радиоста Нt( I IЯ 
e..c ~1eHa .. , 11 .00 - сНа aHTj'a.'1b ' 
1lые темы. . 11.15 - .~t~·э ы
l<а.' ЫIЫЙ радиоуро(,. . 12 .00 . _ 
РаДИ ОС Т8НЦНЯ .Со1ОЗ • . 12.30 _ 
В рабочий ПО .. 1пень. 13.10 
.ВС ТРеча с писателем .. . 8. Кру. 
rrин . 14.00 - Приглашают ра
lНIОСТУДИ I-/ страны . 14.40 - НЗ 
первых Р УН . "ЧастНая ква рти 
ра. ЧТО ~T01. 15.15 - Выс тупа - . 
ет l1 eceHHO-ИИСТРументальный 
ансамбль сРадуниtrа •. 15.30 _ 
<c ToIJf,a зрения •. 16.00 - Ради о. 
Станuи я с Смена .. . . Ве РТИJ<аnЬ .. . 
17.15 - CIOBOCT Jз". I1рограмма 
сОс трые \ТЛЫ • . 18.00 - с В 1'0-
роп('ко~! ca nv играет n ,vхавай 
op fleCTp . 18.40 - Л. Кор неев 

.. Вечно ;l\HBoeJlo. 19.35 
"Оl'С.rtло. Радио постановна . 
21.20 - К . СИМОNОВ - Стихи. 
21.45 - Выступает па мерный 
ансамбль .Ин е I, ОJlo. 22.15 _ Иг
рает джаз-ивартет. 22.30 

- Под « остатками взрывно-

го YCTPO~CTBa» проходило н е
замысловатое металлическое ко

лесико. но не от часово го ме· 

ханизма, а от разруше нного 

взрывом водомера. Это стало яс · 
но уже в п ервые же дни следст

Вия. К тому же. по заключе нию 
экспертов, и на этом колес ике 

никаких следов взрывчатых ве

ществ нет . 

-- Речь шла и о подозритель
ном «Жигуленке», который мру
тнлся воируг места происш ест

вия, и об организации, проводив -
шей независимое расследова-

ние. «Жигули» установлены . 
МаШИНа оказалась в районе 
места взрыва совершенно сл у

,<-з l1 но. Таких машин там останав
ливалось в то время десятки . А 

«независимые следователи »? 

ОНИ - из «московского отделе
ния антифашистского центра ». 

Мы пригласили ОДIIОГО из члеН08 
центра, но камих-либо конкрет
ных фактов он нам не назвал : 
мое·что читал В газетах, кое 
что видел по · телевидению. 

- Но если нет с ледов взрыв
чатки. значит? .. 

- 3начит. причи ной взрыва 
мог стать ГаЗ и ли паровоздуш

ная смесь. На комплемс вопро 
сов, связанных со взрывон, 
эксперты еще не ответили. 

В. ГЕОРГИЕВСI{,ИП. 

Сообшает 

Гидрометцентр СССР 
в большинстве районов евро

пеf;) ской территории июnь пере
~тtacT эстафету пос ле дне:\I У л ет
нему месяцу августу с теплой и 
сухой поrод.оЙ . В четверг те;..!
пера тура днем будет от 24 ' до 
28 градусов. и ТОЛЬКО u припо 
ЛRРИЫ" ра й онах 17 -23. ЛИВНИ . 
1J.Iедшие Б последние ДНИ на 

У1<раине, ослабевают. В БЛIIН<ВИ

ш не день-два они будут идти в 

ОС НОВНОМ в южной ПОЛОви не 

рес пуб_fJИНИ . захватят I<расн о: 

дарсни i1: ирвй. ВИJ1ючая и Чер . 

HOMoDCKoe ПОбережье; темпера
тур.. днем при этом 25-- 30 
ГР8ДУСОВ. а в Ставрополье. Кал 

МЫf(ИИ н Низовьях Волги по

п режнем у местами ОНОnО 40 гра
дусов . На ре на х Приморсн:ого 

нрал со храняется Dысоинii УРО

в ен ь . На Ypa ~,e . на юге Запад~ 
HO~ Сибири и севере Казахста-
1-Ia тем пера тура оста нет ся близ . 

н о й н НОМФОРТНОЙ: ппем 20 - 25 
градусов. 

«ЕВРОПА ПЛЮС»: ТВ ПО СУББОТАМ 
Сама" попуп.рнаll 8 Москве 

н Ленннграде, по Itпоrам. со .. 
ЦНОЛОГИ'4е<кнх опросов, радио

станцн. «Европа ПЛIOСI> готовнт 
еще однн сюрприз. Отн· ... Не 
каждую четвертуlO субботу ме
с"ца она будет помазывать по 
1 программе ЦТ спецнальную 
тепевнэнонную программу. 

А нач нет « Е в ро па п л ю с» свое 
регуля рное телевещание ка этой 
неделе в ночь с пятницы н а 

субботу, представив таких 
звезд эстрады, 11 а к Стинг, Мил е н 
Фармер, Жюльен Клерк, « Рол 
линг стоунз » , «Дорз», Каа(:. 

Напомн им, радиостанция «Ев
ропа плюС» - cOB~leCТHoe дети 

\ ще фИР~IЫ Жоожа ПолаtlСКИ из 

ИЗВЕСТИЯ 

Францюt и Все союзной гостеле
раДИОКО~1Пании - впервы е вышла 

в эфир чуть больше года назад. 
Еже~lесячно «Европа плюс» 

будет тр анслировать по ) п ро 
гpa~IMe ЦТ и один из ш ед е в ров 
зап ад ноевропейского киноис к ус
ства . Это фИ ЛЫIЫ Антониони, К у
росава , Оссейна, Кайат и других 
зн аменитых режи ссеро в. 

Недавно Жорж Пол анск и в бе 
седе с нашим корреспондентом 

особо подчеркнул, что усп ех и 
« Е вроп ы плюс» в СССР вселяю т 
у вере 11 НОСТЬ в те х французски х 

предпринима теле й , которые пок а 
ра зду ~tы вают, стоит л и 1tJ'! в кл а

ды вать СЕОИ капиталы в н аше й 
стране ... 
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