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ВСТРЕЧА ПР~3ИДЕНУОВ СССР 
и РЕСПУEiЯИКИ ·· КОРЕЯ 

ЧЕДЖУДО (Республика Ко
рея) , 19 апреля . (Спец. КОрр. 
Т АСС) . Сегодня в Республику Ко
рея по пригnашению Президента 
Ро Дэ У с кратким официаnьным 
визитом прибыл Президент СССР 
М. С . Горбачев. В соответствии 
с достигнуток договоренностью 
на острове Чеджудо состоится 
встреча на высшем уровне. 

Вечером был устроен Офици
аяьный прием , на , котором Пре
зиденты обмеНИJlИСЬ приветст
венными речами. 

После приветствии от себя и 
народа респубnики ПреЗllдент 
Ро Дэ У сказаn: 

Мы особо признательны за то, 
что Вы сочnи возможным , несмо
тря на множество трудностей 
внутренних и внешних, особенно 
во внутренних делах, совершить 

этот визит. У нас в народе гово
рят : «Пnохая хозяйка затягивает 
приготовление ужина для гостей, 
чтобы возбудить аппетит, - тог
да, мол, они не заметят кули

нарных огрехов» . Но в данном 
случае наш ужин мы устраиваем 

в стоnь ПОЗДНИЙ час не по этой 
причине . Поверьте мне, мы очень 
старались хорошо при готовить 

ужин и накрыть стоп подобаю
щим образом - т . е . соответст
венно тому значению , которое 

имеет первый в истории визит 
гnавы Советского государства, 
высшего политического руково, 

дителя Советского Союза в Ко 
рею . Остров Чеджудо славится 
как международная туристская 

зона . Даже новобрачные часто 
выбирают этот остров ДЛЯ сва 
дебного путешествия . Японские 
юноши и девушки тоже частые 

тости ,здесь . 

В "рОшnом году, в июне, I<ОГ
АЗ мы встретиnись в сан-Фран
циско, Вы , господин ПрезJ()(e1iт; ' 
ГОВОр'~ли, •• чт~о иакоtjeц-т,? iI в co,~ 
~етско-кореиских отношеНlIЯХ 

лед тронулся . В ответ я тогда 

сказал, что надеюс.ь, в скором 
времени мы смогли бы вместе 
пожинать добрые плоды сотруд
ничества . С тех пор прошло не
много времени : . спуст!! всего де

сять месяцев после встречи в 

сан-Франциско ПОСЛ,Е;довала мос
ковская встреча , а теперь мы с 

Вами в третий раз встречаемся. 
За этот короткий срок в мире 
прокзошnи огромные пере.мены . 

, ' i9 arp:;~ ~реэ :дент СССР М. С. Горб~~' I .с~~еТИJ\СЯ 
flо" ДЭ У. , ' '. • • . 

с п'резндентом PeC~Y~l1н'~H l<орея 
Телефото ТАСС. 

\ На Корейском попуострове м в 
} Азиатско-Тихоокеанском регионе 

с «холодной войной» покончено . 
. Открыnась эра прими рения и со
трудничества. 

На этом острове наступила 
пора бурного цветения всех цве

. тов. Весна в разгаре . Весна не 
тоnько в природе, но и в наших 

двусторонних отношениях. Я ду

маю, что тепnые весенние бnаго-
, ~BopHыe ветры, исходящие с ЭТО-

го ОСТРО,ва , ра спространятся на 
весь Коре йский полуостров , ~a 
все бескра йни е просторы Азиат
ского континента. 

Я все еще нахожусь под сиnь

ными впечатлениями от друже

любия и гостеприимства, кото
рые Вы, господин Президент, 
госпожа Горбачева и весь' со
ветский народ оказаnи нам во 
время нашего визита в СССР в 
декабре прошлого года . На меня 
особое впечатление произвели 
Ваша политическая прозорли

вость , прозорливость других со

ветских руководителей, горячее 
стремление советского народа к 

реформам . Особенно мне запом
нился про.светл енныЙ взгляд ва
шей молодежи, который я уnо
вил во .в ремя своего выступле-

Как из.еС1НО, cornaco.aHHwji попномочнwми предста.ите
".МII .ОС"МII СOlOзнwх 11 18 a.TOHOMHt.lX респуБПIlК проект 
СОlOзного дого.ора напра.пен дп. рассмотрени" • респубnи
кански. napn.MeHT~. Спектр поступаlOЩICХ оттуд. оценок 
этого документ .. ОФИЦlCап .. иt.lJ 11 прив.тнwх. .ес"ма широк, 
что делает З.ТРУДНlCтеп .. ноii задачу дат.. точнt.lЙ прогноз 
относитеп .. но сроко. окончатеп"ного согпасовани. и подписа
ни. дого.ора. 

О том, как .стречен проект «Договора О СОlOзе су.ерен
IIЫХ респуБПМК8 • КIЗIIСТlне. ч .... преэндент и парпамент по
спеДО.lтеп .. ио .wcTynalOT за скоремшее правовое оформленне 
но.ого СОlOз., - беседа с HapOAHt.lM депутатом Кlзахской 
ССР профессором, IOPHCTOM с . САРТАЕВЫМ, прнн.вшнм уча
стне • разработке проекта СОlOзного Aoro_opl и подписании 
протокола к нему .. КI'!естае попномочного представ"теп. 
респубпикн. ' 

- Султан Сартаеамч, под про-

ния в . МГУ перед студенческой 
аудиторией . 

Ваше ПреВОСХОД!lтеnьство, ,Ваш 
нынешний визит в Респубnику 
Корея вселяет в наш народ на
дежду на то, что и на Корей
ском попуострове наступает 

эпоха мира, эра интеграции. Ваш 
нынешний визит ,генерирует но
вые импульсы, ускоряющие лик

видацию ' наследия . войны· - .не
доверие и конфр6нтаЦИЮ f напря
женность и военную угрозу, Ко
торые мы все еще ощущаем на 

Корейском попуострове . Я наде
юсь, что благотворное влияние 
Вашего визита будет способст
вовать тому, чтобы Южная и Се
верная Кореи продвигались по 
пути к . открытости 11 примире

нию, развивая взаимные контак-

ресnyбllllllll>t просто фатam.
но. 

- В ",ассово", сознании сло
жился новый стереотип относи· 
тельно понятия «центр» . Он не
гативно окрашен, поскольку J{ 

ЭТОМУ, по сути, нейтральному 
понятию, привязывается неодно

значное отношение к конкрет

ным руководящим персонаnиям, 

к конкретной политике. Пробле
ма не в том, нужен цен'ТР, или 

нет. Ясно, что без координато
ра совместных действий не 
обойтись. Пробnема-в качест
BelUiblx характеристиках: кон-

ты ради сотрудничества, созда

вая новую систему отношеник 
сосуществования и сопроцвета· 

ния. И это В конечном счете 

приведет к мирному объедине
нию . 

Подписанная Вами 11 м~ю 
Московская декларация заложи
ла фундамент для боnее ускО
ренного развития наших друже
ственных отношений и сотруд
ничества. 

Ваше политическcrе мужество 
и перестроечная деятеn.ьность 

вызывают во всем мире у мно

гнх людей искреннее чувство 
уважения . Мне кажется, несмот
ря на различного рода трудно

сти , проблемы, которые возни
кают на пути , перестройки, бу
дут преодолены и разрешены, 

СССР. Не CJleAY4;T 1111 отраЗIIТЬ 
существование этого органа, 

его функции в Союзном догово
ре? 

- Могу сказать лишь одно. 
Мен.я, как и н<!шего президента 
Н. Назарбаева, очень удивляет, 
что параллельно с подготовкой 
Сою:шого договора ПОЛ}iЫ-М хо
ДQМ идет формирование союз
ных структур. Похоже , нас хо

ЧТ поставить перед фа ктом и 
nt>Aoгн'arb договор под уже су

ществующие или спешно соз~а

ваемые структуры. 

Надо добавить, что СОЮ3l1ые 

и Ваши планы и замысnы будут субъективных препятствии для 
осуществлен.ы . Перестроечные полнокро.вно.го , всестороннего 
процессы уже вносят весомый развития советско-южнокорек
вклад в укрепление междуна- ского взаимодействия. 
Родного мира, открывают новую Конечно, одной такой пеnити
эру и дnя Азиатско-Тихоокеан- ческой констатации недостаточ
ского ре.гиона. Я - один из тех, но. За ней доnжны все,гда сnе. 
кто солидаризируется с пере- Д()8ать праКТlfческие шаг,и . Хочу 

СТРОЙJ<ОЙ . Заверяю Вас, что я завер.ИТЬ вас, что мы бу\Цеl'l де
всегда на Вашей стороне, под- nать все д'ля практического ис 
держиваю Вас . Если Вам трудно пользования благоrтpия'МiЫХ пред. 
iI если понадобится, я осегда го- посылок , которые быМ! созданы 
тов встать рядом, чтобы оказать в результате со,вместных усилий 
Вам содействие в меру CBoflX за последи,ие месяцы. Я уверен , 
скромных возможностей . Желаю ч то бу'дет нарастать и обога
Вам успеха вперестроЙке . Iцаться наш политкчесwий Al1a -

I1резидент Респубnики Корея ло'г . Я уверен , что мы будем 
высказаЛСJl за развитие Совет- СОТРУД1iИ'lать как ра'В>ные и в 
ского Союза, за вечную дружбу эко.и ою,ке , и в куnьтуре , поста· 
между двумя стр э:иами . раемся создать необходимые 

Побnагодарив Президента Ро преД,ПОСЫ'Л1<И для ynучшеН4IЯ об
Дэ у за приглашение, за гос- ще.ния между на·шими людьм·и, 
теприимство, за добрые слова в нашими народами. То , что про
адрес Советского Союза, со- ИС ,\ ОДIIТ в товарообороте между 
ветского народа, Президент на,ми в посnе'дние годы - а он 
СССР сказал : ежего.дно удваивается ,- показы-

Я со.гnасен с Вами , что наша вает , -что мы по-настояще,му 1'1 0 -

нынешняя встреча натдно св'и- ~;: !~~~B~~~~o э~~е;:~е е ~~~: 
детельствует об ускорении ис- кая ступ е нь сотру,дничествз . Мы 
'I'орического времени. Еще год уже говорили с Вами о новых 
Ijазад такое событие находи-
nось бы за гранью возможно- формах сотрудничества. ·И мне 

ка,жется , здес ь , может быть, 
го . А сегодня мы с Вами про- надо нам вместе прибавить . Да
водим уже третью встречу, ваите создавать COВMeC'Мiыe 
стремительно riродвигаJl впе- преДЩ»lЯТИЯ , налаживать пря
ред св"зи между нашими стра- мые кооперационные связн , да. 
н"ми. • б 
С господином Ро Дэ У У нас ваите разра атывать инвести-

ционные проекты , объед," нять 
сразу же сnожились взаимо-
понимание, добрые отношения, усилия ученых и менеджеров. 
и я наДеюсь, что мы сможе.м Господ,ин ПреЗl1деttт, я хочу 
завтра обсудить важные вопро- передать !'!Не·ние наших специа
сы, ПРОДОnЖИТЬ диалог, нача- nистов , .которые я разделяю и 
тый в Сан-Франциско , и раз- поддерж,и,ваю: Советский Союз 
витый в MocK!le. Здесь, в са- и Южная Корея, сч,итают они, 
мом начале официального ви- t10rYT сс>здать весьма ОРИl'l1наnь
з"т4 Президента ССс.р 'в Рес. \lУЮ и ~эффективную модель вза
публику ' Корея надо воз,цать имодеиствия, интегрируя свои 

~ должное ' тому, кто ёТОm."" энер--' поте,нциалы в e-~ '()бластях; где-
гично взялся за налаживание вззимодonоnнение особенно вы
отношений с нашек страной, rод,но и перспективно. Ученые 
проявил действенную солидар- отмечают при этом большое 
ность с нашей перестройкой, CXO~CTBO не только в T~M, что 
причем в такой момент, когда мы ИСПOJ1ьзуем в ны~ешних на
мы особенно нуждаемся в под- ших делах, проД'вигаясь вперед, 

держке. Я имею в виду пози- реформируя общество, не сход
цню, политику И поступки Пре- ство и в том , от чего мы ухо
зидент;! . дим . Это открывает тем боль-

Господин Президент, Вы вспо- шую возможность для ТОГО, что
мниnи сейчас совместную Дек- бы успешно сотрудничать . 
ларацию, которую мы с Вами Я надеюсь и уверен, что так 

подписа"и в Москве. Я тоже и будет. Завтра, вернее уже се
считаю этот документ одним из ГОДНН , состоя тся важные содер

важных, ,свидетельствующих о жательные перего.воры. Надеюсь, 
гnубоких 'переменах; проис- что они будут успешными , прой
ходящих в ",ировои политике, в дут в хорошей аТМОСфере . 
отношениях между странами. В Советском Союзе исходят 

Советский Союз, Республика из тего , что первый Официаль
Коре" строят свое общение по ный визнт Презид ента в вашу 
критериям новой мировой поnи- респубnику закре пит д,и ,н амику в 
тики. Это - :юроший пример, прогрессе наших о тношений. 
тем более, что речь идет о го-
сударствах Азиатско-Тихооке- М. С . Горбачев пожелал сча· 
анского региона. Может , кто- стья 11 процветанмя коре йскому 
то Д'умает иначе, но я уверен, народу, приглас+1'Л к взаимоде й
что нет ни объективных, ни с;гвию" добрососедству . 

- Да, и от их реше,ния на
прямую ЗЗ1lМCит соде ржа 1111 е Со
юзного договора. РаЗIIII'IИЯ в 
статусе республик, определяе 
мые усnовиями вхождения в Со

юз (непосредственно или в со
ставе другой республики), неиз
бежно впекут разnи'lИЯ в правах 
" обязанностях. Поп ожени е пер
вой стат!>и проекта о равных 
правах участников договора вы 

глядит весьма демократично, но 

неясно, как' его претворить на 

практике . Трудно представить, 
что россмiiская аВТОНОМИJl .будет 
обладать тем же объемам прав, 

тете республик) урове11Ь при
тязаний бы,вших автономий сов
сем не так высок . 

-- Неодинаковое толкование 
попу чает 23-8 статья проекта о 
вступлении договора в силу. 

Раздаются голоса, что для рес
публик-отказниц будет действо
вать договор 1922 года ... 
. -- Это, мягко говоря , невер
ная трактовка. В подобных слу
чаях в дейсr~ие вступит закон о 
выходе. Ссылки на договор 1922 
~~дa н~сqчоятельны хотя бы 
nOTQMY, чт . некоторые респуб
лики тогда не входили 8 СССР 
"ли входили в составе других 

обjJа ЗОваниЙ. 
TOКOIIOM Х ороехту Aor080pa сто
нт и ваша ПОДnIlСЬ. ClleAYeт JIII 
nOJllгать, '!То оnyбllикованный 
текст ПОJIНостью 'совпадает с 

вашей позицией? 
СОЮЗ 

ЗТО 
CY,BEPEHHbIX? 

Меня больше заботит 25-я 
статья - о приложеlЖЯХ к до

говору, трак'I)'lOЩИХ процедуры , 

механи з", и сроки реаnизации 
~гo статей . По моему убежде
нию., эти .• п,риложения должны 

утвержда11ЮЯ верховными Сове

таМИ ·'рес·публик до подписания 
С.9ЮЗНЬi'О- договора, а не отда
ваться на усмотрение центра . 

- Отнюдь нет. Я подnисаn 
'Документ прежде всего потому, 

что в этои сфере нужно было 
как можно скорее добиться кон к
pe:rнoгo, осязаемого резуnьтата, 
Как ни относись к тексту Д9~0-

вора, нельзя не признать, что 

он - реальная . основа, ' от ко
'торой можно двtlгаться дальше . 
И хотя концenция, которую от
стаивали республики, получила в 
нем достаточно емкое выраже

ние, ряд положений проекта тре
бует принципиальной доработ
ки. В особенности это касается 
пятой статьи , где идет речь о 
разграничении полномочии Сою
за и республик. 

- По этой версии Союз пра-
80мочен решать - 8 рамках ис
кnючительной и совместной ком
петенции - орахтмчеСkи все 
сколь-нибудь важныe вопросы. 
по-моему, здес.. нет ОР!IНципи

альной новизны по сравнению с 
npeжней орактикоЙ. 

- Вы правы . В таком виде эта 
статья, и, прежде всего, пере

чень совместных полномочий, 
создает предпосылки дnя сохра

нения диктата центра по многим 

жизненно важным позициям . Где 
же выход? Да в механизме реа
лизации этих правовых норм. 

Следует установить, что в ре
шении «совместиых» вопросов 

ПРИОpllтет, в том числе и зако

иодатеnьныii (верховенство ре
спуБJlиканскlIX законов), при-

н'адnежит республикам . Иными 
сnовами, здесь надо закрепить 

за республиками так называемое 
«КОНКУРИРУIQщее пра во». 

Отка з от унитари з ма должен 
быть продемонстрирован уже в 
самом названии договора. Сове
ту Федерации мы предлагали 
именовать его «Договором О 
Союзе Суверенных Государств». 

Многие не видят здесь пробле
мы . Но я не склонен отождеств
лять термины « республика» и 
«государство» . Когда мы гово

рим о республике в противовес 
монархии, то подчеркиваем фОр
му правления . Понятие « государ
ство» гораздо шире , поскоnьку 

вбирает в себя все формы уст
ройства , правления, независимо 
от специфики обшественного 
строя , политического режима и 

т . д , Кстати, в ходе референду 

ма большинство ка з ахстанцев 
(94,1 процента голосовавших) 
высказалось именно за «союз 

государств». 

- Сейчас миого пишут об 
особых интересах центра, его 
неВОСПРИИМЧllВОСТИ к демокра

тизаЦIIИ федеративного устрой
ства. Складывается впечатnе

ние, что ПРОТИВОСТОJlИие «центр 

ВО·ЗN80Ж·НО 
кретные полномочия, права, ме
сто центра в государственном 

устройстве . 
Особые интересы . у центра 

есть. Но то обстоятельство, что 
между интереСаМИ центра и ин

тересами республик неи збежен 
определенный «за зор» , не озна
чает, что баланс интересов не
достижим )4 в будущем . ' Он до
стижим, но дl!я этого НУЖI!О, 
чтобы центр . представляли лю
ди, которые ПО,лностью .осозна

ют новые . реаnии в федератив

ных .от,ношенмях , могут сде

nать выбор в пользу долговре
менных, коренных интересов 

страны, а не в пользу сиюминут

ных выгод. 

Заключение Союзного догово
ра доnж но повnечь за собой об
новление и изменение союз ных 

структу р. Я "мею в виду новые 
выборы Президента и союзного 
парnамента, формирование но
вого правитеnьства, других ор

ганов на основе положений Со
юзного договора. По-моему, 
именно эта перспектива трево

жит представитеnей нынешнего 
центра . 

-- Недавно создав Совет бе-
зопасности ори Пре3l1девте 

органы по существу мононацио

напьны, представлена главным 
образом одна нация. Мы предnа
гаем, чтобы они в значительной 
мере фopI1ировались из предста
витеnей республик , э то соответ
ствовало бы принципам федера
тивного объединения суверенных 
государств . 

- Широко известно предло
жение упразднить пост ПреЗII
дента и передать высшую ис

поnнительную впасть COBeT~ 
Федерации. Ваше мнение? 

-- Если бы на повестке дня 
С1:0ЯnО преобразование Союза в 
конфедерацию, то такая идея 
быnа бы оправданна. Но сегодня 
реаЛЬ/lа nишь задача перехода 

от жестко централизованного, 
унитарного государств а к дейст
витеnьно федеративному устрой
ству, в котором конфедератив
ные эnементы могут иметь не

значительный ве с. Другое дело 
- расширить в Союзном догово
ре права Совета Федерации. 

- В СВJIзи с выходом на виу
трИПОllмтичесиую арену авто

номных республик возникают ие
простые ПОnllтико-правовые про. 

блемы, С8иззнные с раЗЛl1ЧllЫм 
статусом ресnyбnик.~ 

что и РСФСР, куда она войдет. 
Короче, в Bo~poce о статусе 
республик нужна предельная 
юридическая четкость . Иначе 
встанут непреодоnимые барье
ры . . 
Приме' р . Большинство автоном

ных рес публик , кроме БашкирИJI 
и Татарстана, заявили о своем 
желании оставаться в Россий
ской ФедерацИJI . Но тем не ме
нее предъявили пра в а на рав

ную с союзными республиками 
квоту в Верховном Совете стра
ны , других союзных органа1С. По 
этому вопросу МЫ договориться 

с ними не смогли . И даже по 
компромиссному варианту, пре

дусматривающему создание 

верхней и нижней палат парла
мента, согласия не получилось. 

Как известно, проект по данно
му вопросу предлагает альтер

нативное реше.ние. Но оно. не· 
приемлемо , так как нарушает 

принцип равноправия союзных 

проблем. РСФСР в. таком случае 
поп учит депутатских мандатов 

боnьше, чем все остальные со
юзные респубnики. 

Интересно, что в некоторых 
других вопросах (например, о 
внешнеnOllМ1lNеском суверени-

. , ........ ' Не следует ли предус"iот
ре'ТЬ 11 'договоре Д1Ul республик 
tlpa1lo- ilето? 

-- Это самый легкий способ 
р'з зрушить Союз. Полагаю, что 
при зн з'н),е ' всеми участниками 
оещих принципов договора по
зволит решать спорные вопросы 

с ПОМ'ощью других процедур. 

- . Султан Сартаевич, посnед
ний вопрос. Литовский лидер 
В . ландсбергис охарактеризовал 
пРоеит I:о'юзного договора как 
«достаточно . парадоксаnьныЙ». 
CornaCHbl ли вы с такой оцен
кой? 

- Вполне . Наше общество
в состоянии перехода . Мы жи
вем как бы в двух измерениях. 
Опутанные прошлым, тяне мся к 
б.удущему . И, наверно, согласо
ванный НРМИ, . IJРОСТЫМИ смерт
ны ми, текст этого гnобального 
ДOK Y~l eHTa не мог быть иным, 
непротиворечивым , не мог уйти 
от парадоксального бытия. 

Родимые пятна унитаризма не 
вывести в одночасье. Но важно 
начать. Союз суверенных - это, 
знаете nи, возможно ..• 

Беседовал 

Е, БА.ИЖАНОВ. 
АЛМА-АТА. 

Поиски выхода 

из кризиса 

19 апреля в Кремле у премьер
министра СССР В. С. Павлова 
состояnось очередное совеща,ние 

по обсуждению проекта прог
раммы действ)!й Кабинета Минм
стров СССР по выводу экономи
ки из кризиса . 

Выступившие на совещании 
руководители Союза арендато
ров и предприниматеnей СССР 
П. Г. Бун,и'! , Научно-пр~ышлен, 
ного союза СССР А . П. Вла,Д+1С
лавnев, Ассоциации сов.местных 
предщжятий СССР Л. И. Вайн
берг, Ассоциации руководителей 
предприятий СССР М . В. Масар
ский, Союза объединенных ко. 
оперативов СССР в . А . Тихонов, 
Союза малых предприятий СССР 
Н . А. Шу'лятьева и другие в це · 
лом дали положительную оцен

ку основным положениям пред
лагаемой программы и одновре· 
менно высказали ряд деловых 

конструктивных пред,ложеНIIЙ. 

Вдруг объявятся 

бывшие владельцы... ~ 
Верховный CO!leT Ла'fВИИ при

«ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 

СИБИНФОРМ. 

РИА. 

УРАЛ-СОВЕТЫ • 

К. Скубишевскиii 

об отношениях с СССР 
Со.етскиЙ СоlOЗ явnяется 

ДП" Поп .. ши соседом, с КОтО

p10lM она должна и старается 

нападит.. взаНМООтношения 

нанлучшим образом, заявил 
минмстр иностранных дел РП 

КШИШТОф СкубишевскнЙ. В мн
TepBblO популярной молодеж
ной газете "Штандар млодых» 
он подчеркнуп, что дл" фор-
СНРОВiI:~ИЯ этого процесса 

спедует как можно скорее 

эакnlОЧИт" пишеннын идеоло
гнческой окраски двуСторон
ний oЦorOBOp о сотрудннчестве 

н добрососедстве, г-аБОТiI над 
котор"'м уже BeAeTCJl. 

Убытки аВlfакомпании-

2,6 миллиарда 
нял решение прекратить предо- Как З<lявил в пятницу в Пар н

ставление земельны х участков же представнтепь компании 

для строительства в республике . «Эр-Фра н с», по подсчетам спе-
Свое решение депутаты а,рГУ- циапистов, уб10lТНИ междуна

ме н тиров али в постановлении родных а ВИIIкомпаннн в ходе 

тем, что строительство может I кризнса 8 Персидском запиве 
вестись на землях бывших соб· составипи около 2,6 мнппиар
ственников , KOTopwe после при · да доnпаров . Лишь "Эр

нятия соответств у.ющих законов Франс» потер"па D этот перн
смогут предъявит,Ь свои П'р' ава . од 578 миппионов долnаров. 
Чтобы сократить количество гря· За ВСIO историlO этой авиаком
дущих имущ ественных КОНфnик- панин она не знаnа подобного 
тов, и в городах и поселках кризиса. 
Латвии землю для строитеnьства 

выделять не будут, пока не б 
вступит в силу закон «О зе- Соо щение 
мельной реформе- в городах и 

повстанцев 

Эфиопии поселках Латвийской республи-
ки », сообщает соб I1Р «И з
вестий» И . Литвинова. 

~ СЛУJJба поrодыJ __ "~О ~_~ 
не бастуй! 

29 апреля может бы"Ь' 'на·ОУ
шена .работа практически -всех 
аэропортов страны. На этот день 
намечена забастовка ' работников 
метеослужб, обеспёчива0щих 
деятельность граждаilскок авиа· 
ции. Стачка, если она состоит
ся, будет преследовать только 
экономические цели, главная из 

которых - повышение заработ
ной платы. 
Пакет требований работников 

метеослужб намечено обсудить 
23 апреля на коллегии Госком
гидромета . От решений, которые 
б удут приняты на этом совеща . 
нии, во многом зависит, состоит

с я забастовка или нет, сообща 
ет Российское информационное 
агентство. 

Продукты 

вроде бы не нужны 
Из многих баВl1?УЛЬСКИХ мага · 

зинов вынуждены возвращаться 

на базы машины, груженные ий
цaМl1, предиазкаче'ННЫI'IИ Д'1lЯ ре · 

ализаци;н. Дело в том, ЧТО этот 
продук т имеет ограниченный 
срок реализачии - недел,я, а по· 

скольку из - за ПОВышения цен ' яЙ. 
ца заnеживаЮТСJ!,в срЬКреализа

ЦИ)! они не укладываются и тор· 

говые работники вынуждены от
к а зывать в приеме новой партии 
товара . Упал также спрос на 
сметану, творог, макаронные, из. 

делия , молоко. Если раньше, к 
примеру, 18 тонн молока расхо

дИ'лось за 3 часа в одном мага
зине , теперь это же количество 

лежит весь день и даже оста

етс я. Катастрофически упали за 
явки на торты, кондитерская 

фабрика не знает, куда реали
зовывать свою продукцию, со

общает «Сибиtlформ». 

Будет ли у Москвы 

одна милиция? 
Двухчасовая встреча предсе

дателя Моссовета Г. Попова и 
руководителя столичного горис

полкома Ю. Лужко.ва состоялась 
19 апреля с руководством мили
ции города. 

Накануне было объявлено о 
на з начекии приказом министра 

внутренних дел СССР нового на
чальника Главного управления 
вн утренних дел Моq:орисполкома 
- им стал генерал-майор мили 
ции Н . Мырикоп, долгое время 
проработавший на Петровке, З8 , 
Может быть, это . положит ко
н ец затянувшемуся противостоя· 

нию между Моссоветом и союз· 
ным министерством? 

Во всяком случае «отцы горо
да » на встрече, отдавая ДОЛЖ' 

ное личным качеС1'вам и высоко· 

му профессионализму генерала, 
продолжаnи твердо отстаивать 

свою позицию - столичные вnа · 

CornacHo сообщениlO радио 
повстанце. Реаолюционного 
'демокраfического HapoAHoro 
фронта Эфиопин, D четверг им 
удапос.. о_падеть нанбоnее 
.ажн",м ~нергетическнм объек
том cTpaHw - эпектростанци

ен Фанча, расположенном в 
провинцнн Уоппега, примерно 

в i60 кипометрах от Адднс

Абебы. 

На помощь курдам 
в субботу первые подразде

пения французских солдат от

правятся в северные районы 
Ирака дnя оказания необходн
мой помощи курдским бежен
цам. Они будут созда вать па
паточные ropOAKH и обеспечн
вать безопасность беженцев • 
Bcero Франция намерена нап
равит.. СlOда i .000 солдат. 

Пресса обвиняет 

румынское руководство 

Оппозицнонна,. газета "Ро
мыни!! лнберэ», имеlOщаJl ти
раж в 350.000 экземпnяров, в 
"JlТННЦУ опубпнковала сериlO 
документо., которые подкреп

""lOт появившиеея в румын

ском печатн обвннеНИII в адрес 
премьер-мнннстра Петре Рома
на и других .ысших руковод н

тепей страны, связанные со 

зпоупотреблени"ми, "кобы до· 
"ущеннt.lми ими. В частности. 
утверждается, что П . Роман 
раздавап помещеНИII, принад

лежавшие ранее правящеii пар

тии, • собственность мnн поль
зование как свонх ПИЧНЫI, так 

и полмтмческмх друзеii. 

т итулованныи 

преступник 

в пятницу в Каире информн
pOBaHHwe источннки сообщнлн 
о том, что одного из чnенов 

прав"щем в Ку.еНте семьи ас
СабilХО. ОЖМДilет воэможнwм 
смертным приговор за ввоз в 

Египет н_ркотннов. 
ДВОlOроднwн брат wейха 

Джабера ал .. -Ахмеда ас-Саба
ха шеЙI Талал Насер ас-Сабах 
бwп арестован на минувшей 
недепе • своем роскошном 

гостиничном номере в Канре 

после Toro, нак продаn неко

торое коnнчество геРОЮlа пе

реодетому "опнцеЙскому. По 
египетским законам за ВВ03 

наркотиков в АРЕ с цепыо про

дажи предусматриваете. 

смертиая казн ... За ввоз нх дпя 
лнчного прнменеННJI - ПОЖlCз

ненное заКЛlOченме. 

Траrедия 

у берегов Африки 
сти доnжны располагать собст По меньшей мере 71 чепове
венной милицией , чтобы эфф:ек· ка погиблн 8 pe3YII .. TaTe гиб8' 
тивно охранять правопорядок в лн пассажнрского парома у 

наше неспокойное время. Как западного побереж ... Африии, 
во зможный вариант, сообщает в водах Экваториапьноii Гви
корреспондент «Известий», пред· неи. Спасти удапось 60 ч@по
полагается образовать .• в Москве век. Паром затонуп, соверша" 
еще и муниципальную миnицию, рейс Н3 Габо на в Ниг@риlO. 
подчиненную и оплачиваемую го- 50П"ШИНСТВО погибшнх - ни· 
родом. гериЙцы. 

~ _______________________ J 
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ПРЯМАЯ С::::ВЯЭI:::I Гражданином 
бblТЬ обязан? АпексаНАР СОЛОВ.,ЕВ

"3 То",ск.: 

Цена полетов 

над Сибирью 
Томский обпастной Со

вет народных депут.тов 

опредепип действия Пре
зидента и Кабинета Мини
стров СССР, а также рес
пубпиканских opraHOB о 
повышении тарифов на 

пассажирс~ие перевозии в 

сепьских районах Сибири 
каи безответ,,:твенные. 

Томские депутаты считают, 
что высокие решения не учиты 

вают специфИКу сибирского ре
гиона, географическую отдален

ность деревень и поселков, ку

да можно добраться только са
молетом . 

Областной Совет приостано_ 
вил введение новых тарифоВ и 
цен на авиабилеты без согласо
вания с местными органами вла

сти. Пересматриваются также 
тарифЫ на другие виды перево

зок. Президент, Кабинет Мини
стров СССР и правительство 

РСФСР предупреждены: если 
область не получит соответст· 
вующих КО~1Пенсаций на транс
порт, то ее власти применят 

санкции к предприятиям союз

ного и республиканского подчи
нения -- ограничат бесконтроль
ный вывоз их продукции за пре
делы региона . 

An~IIHC СА6НРОВ-
нз Казанн: 

Создан 
Экологический 

банк 
Впервые в кредитно-фИ

нансовой системе России 
зареrистрирован Экс поrи
чес кий банк Татарстана. 

Зто кредитное учреждение 

совершенно нового типа. Ини 
циаторами е го создания наряду 

с Госкомприродой и научными 
учреждениями стапи... самые 

отъявленные загрязнители ок

ружающей среды, в том чис-
ле нефТЯНИКИ и химики. 

Зкологичес ки :1 банк закла-
дывает основу КО~lмерческой 
природоохранной инфраструк-
туры. Еще одна ее звено-

региональный научно·техниче
ский це нтр «Зко~огия», чьей 
заботой будет эффективиое 
11спользование каждого «зеле · 

HOГO)~ рублл. 
Бан'К сосредоточит выделен· 

ные на оздоровление Волги 

средства союзного бюджета, а 
та к же деньги соседей -- Чу
вашской и Мари йской респvблик . 
Ульяновской, CapaToBcKOl1 и 
других областей. 

ПЕРВЫМ фермером в колхо, 
зе «Россия» Завьяловского 

района намеревался стать моло
дой механизатор Сергей Зскан
деров. Он -- потомственный 
крестьянин, работящий и уже 
опытный, несмотря на моло
дость. Но посетила его эта 
~IЫСЛЬ три года назад , когда ни 

законов, HII прав на самостоя

тельное хозя"ствова ние не было. 
Ta l< что начинать пришлось с 

аре нды. практичеСКl1 всю про
дунцию по условиям договора 

сдавая колхозу. В таких тисках 

развернуться , стать полным хо

зяином невозможно. Оставаться 

в арендаторах у Сергея охоты 
больше не было. Опротивело 
мнимое «крестьянствование». 

Бросил все. Ушел работать ко
чегаром при местном клубе ... 

Победил колхоз или проиграл в 
этой истории? Лишился, конеч
но, части дохода, зато себя со
храНlIЛ . Ведь за эскандеровым, 

стань он все-таки фермером, мо

гли пойти и другие . 
Но и теперь страстей B()I(PYf 

земельного передела в колхозе 

не меньше . «Россия» -- хозяй
ство примечательное . Здесь об
щая для республики КОНфликт
ная ситуация сегодняшней аг
рарной рефОрмы, пожалуй, скон
центрирована до предела . 

Завьяловский район рядом с 
ИжеЗСI(ОМ. А «Россия» -- в 
центре района. Земли довольно 
хорошне, и главное -- доступ

ные по расстоянию и наличию 

дорог для многих желающих . 'Но 
и колхоз не из захудалых. В 
сравнении с соседям и выигрыва

ет . и п о ' n-pомзводственным ре
зультатам, и по уровню жизни 

людей, их социальной обеспечен
IIОСТИ. Есть за что держаться, 

есть что ·те ряТь. 
Вот колхоз и держится, не 

хочет терять ни гектара земли; 
Не так давно в «удмуртскои 

правде» было опубликовано об
ращение, принятое на общем 
колхозном собрании «России». 
В нем -- коллективно организо

ванный протест проТl1В начавше
гося земельного передела, по 

крайней мере применитель~о к 
этому конкретному хозяиству. 
Аргументы известные . Колхоз 
дает государству продукцию, 

перевыполняет госзаказы, зани

мается социальным развитием 

своих деревень, обеспечивает 
занятость населения, медицин· 

ское и бытовое обеЛУЖ·ll ваl1и е. 
Все это теперь под угрозой. 

На том же собр а нии, где кол· 
л ектив принимал обращение, был 
и еще одии вопрос. Рассматри
вали заявление Вл адимира Чука · 
вина и четырех его товарнщей о 
выделении им зем ельного пая . 

Собрание в просьбе отказало. 
Чукавин, ~lежду прочим, член 

аграрно-демократической пар
тии Удмур;ии, О I(ОТОРОЙ МЫ 
уже рассказывали, причем не 

рядовои, а руководитель Завья
лозской оргаНllзации, как бы --

- -~ 
"'IA ..... "p .AI!AAEB - НI An ... a·ATw: 

у республики -
СВОЯ нефть 

., 

. -Президиум BepxoBHoro Совета Казахской сер . 
прин.1i ПОСТiIIновпение о передаче в ведение рес
~6ПI:!,си "р.да месторождений нефти, распопожен
ных на территории Казахстана. 

До nОПУЧIН"_ peCnY'''''KaMCMoro паспорта *"т8п.... Л"'.W, 
Р.ШМ.IIIММ оер.с," ""Т"СМOI 'РIЖАанст.о, OTHWIfI 'у"у, 
.IoIA •• aT~C. УАОСТ".РIН". 'ра*"ан .. "а Л"'О.СICОii plcny6",,
нн .. п.. УАОСТО"ре"". О саМО"',."."I""" O'''OC''Tln~Ho 
"р"".т". rР8Ж/lo8нстаl - таlC". CYT~ 38КО"8 " СООТ8.тст.уоо, 
Щ.ГО "остаНО.ПI""_, "р"".того .. а А" •• пито.сн"", ".рп ..... н· 
том. 

.:.: "Речь идёт ОТНlOдь не о 
КОНфронтации с центром и не о 

«войне ' законов",-- говорит сек
ретарь Комнтета по ЭКОНОМ1Iче 
ской реформе -Верховного Со· 
вета Казахской ССР С. Тугель· 
баев . -- К постановлению при
лагается еще один документ -
генеральное соглашение между 

Миннефтегазпромом СССР и Гос
К6)fитетом по управлению го

сударственным им'уществом рес
публики, где оговорена пере· 
дача последнему н ебольш их 

нефтяных месторождений . В 
дальнейшем функцми непосред
ственного собствеННИll а будvт 
переданы Госкомltтетом мест· 
ным органам власти. Прежде 
всего зто делается дли того, 

чтобы обеспечить областным 
Советам реальную свободу пред
принимательской деятель ности, 
максимально упростить проце· 

дуры всевозможных согласова

нии, коммерческ,их операций ; 
например срганизации CQB~~: ;.:, 
стных преДПРJl·ЯТИЙ, и т. п. 

В законе о гражданстве от 
Зноябри 1989 года был уста
новлен двухлетний срок, 8 тече· 
ние которого каждый житель 
республики обязан самоопреде· 
литься : быть ему гражданином 
Литвы или нет. Осталось H~
сколько месJiцев до оконча
тельного выбора. 

Как известно, в Литве бып 

АпексаНАР 3ННОВ.,ЕВ -- ", УфW: 

принит так называемый «нуле
вой» вариант, когда все nица, 
проживавшие на день вступле

ния в силу закона на террито. 

рии республики, имевшие по
стоянное место работы иле· 
гальныи источник сущеСТВО8а
ния, . могли беспрепитственно 
CTaT~ литовскими гражда.Нами. 

Так как выдача обещанных пас
портов гражданина Литовской 
республики затягивается, а 
приватизация не за горами, ре. 

шено начать выдачу уже упо

мянутых УДОСТО8ерениЙ. Они 
могут быть выдаtlЫ после того, 
как будет подписано обязатель
СТIIO стать гражданином Лит

вы . А оно в свою очередь явля
ется оправдательным докумен

том для удостоверения о само

определении. Таков поридок. 

Особый фонд 
ДЛЯ фермеров 

ПостаНО8пением Пре314диума BepxoBHoro Сове
ТiII 5ашкортостана образован специапьнloIЙ земеп~· 
HIoI" фонд местных Советов. 

Его размер определен в 702 
тысячи гектаров, чТО соста вля

ет 10 процентов площади сель
скохозя"ственных угодий респуб
лli'Кli и образуетС'я из нерацио· 
нально используемых земель 

сельскохозяйственных пред
приятий, лесхозов и других зем
лепользователей. фонд пред· 
назначен для предоставления 

зе.МЛИ создаваемым крестьян· 

СКИМ хозяйствам. арендаторам, 
сеriьхозкооперативам, а также 
гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства, дачного 

строител>Ьства, садоводства и 

огородничества. 

Так, IlРИГОРОДНЫЙ Уфимский 
район, проведя у себя инвента
Рllзацию земель, нашел возмож· 

ность выделить 2250 гектаров 
горожанам и 8750 гектаров 
сельским жителям . Сессия 
УфИмского районного Совета 
народных депутатов определи

ла, что разм ер участков в КОЛ

леКТll ВНЫХ садах может быть до 

восьми соток, а приусадебный 
участок сельского жителя 

до 0,5 гектара. 

АпеКС.НАР КАРПОВ -- "3 Душанбе : 

Спешить с 8ыдачей удостове
реllИЙ, по форме напоминающих 
оБычную справку, застаМRет 
надвигающаяся приватизlЦИЯ, 

да и сроки поджимают . В едь 

человек, желающиii обрести 
госудаРСТ8енное имущество, до 

11 ноября этого года должеи 
прийщ на аумц·ион именио с 
документами о гражданстае . В 

противном случае по закону о 

пеРВИЧIIОЙ приватизации путь 8 
частные собственниии ему за
казан. Ну а старые соsетские 
паспорта? От них можно отка

затьс~ . Но никто в Литве пока 

не торопится с ними расста

BaTbC~ . Даже 8НИЗУ УДОСТ08ере

ния о самоопределении мапи

сано : «Гражданин временно 

пользуе тся паспортом серия ... 
номер ... ». Складывается до

вольно любоПЫТ1Iая ситуация. В 
ОТI10шении обмена совеТGКИХ 
паспортов на литовские, судя 

по всему, ждут окончательиого 

решения вопросов о граждан

стве на переговора·х с СССР, а 

в отношении удостовереник 
ждать уже не o(iязатель'lО, Aq
статочно приписать : «времен

но пользуется ... » 

'" " 

в 

Землетрясение 

Таджикистане 
Уже второй раз в зтом 

щает .беда. 
1 Ir.1"\ ",1 • 

ПрошлО', д·ва с- половиной меся
ца после сильного землетрясе 

ния. . наТВОРJlвшег.о разбойных 
дел в, Г<орно-Бадахшанской авто
номной · области. · И 80Т 18 апре
ля 9,I),J1,T.\I .. ~ая ~~~i.l. о себе под· 
зем»i'~ P-I:IJ(ия .. ,.I;\а этот раз 
эпицентр . находился в IЗО кило
~le1pax юго·западнее Душан
бе на 'пiр~итории Курган· Тюбин· 
cK.pll ."Рбл аi;:Ти . Сила толчка до
стигла 7 . баллов по 12-5ал
льной шкале. В столице рес
ПУ\i~И к,it .:" го,ро!!,а'1е и спытали 
«вир.'с~rl>" в,.:3 .бi!!lла. 

Подземная ,буря случила сь 
днем, в 14 часов 20 минут ме

СТ~,ЯГОJ" ч1t~I~~~И : '~" И В эпицент
ре, и в раИОНЦ .. Р,jlсположенных 

первый секретарь райкома (хо
тя всего-то в ра йоне три члена 
АДПУ). ПО такому случаю при

был на соБРiние и сам пред се
цатель парти и А . Сапожников . 
П~тался повлият~ на ход об· 
суждения, но не сумел , ра звол

новался и ушел с середины соб
р~ия. Больше ВС'его возмущало 

его то обстолтел.ьство, что кол
хозное собрание . если по зако
НУ, вообще не имело права ре-

roAY rорный край посе-

поблизости , жители успели вы· 
бежать из домов, но , к сожале 
нию, есть одна жертва. В киш· 

лаке совхоза «ЧОЛОН» Кабоди
енского района под обломками 
дома погибла маленькая Аевоч
ка , в тяжелом СОСТОЯIIИИ дО. 

ставлена в больницу ее мать, 
пытавшащ;я спасти р~бенк • . 

Масштабы материального 
ущерба сейчас уточняются пра
вительственной комиссией. По 
предварител ьным данным, в Ка

бодиеНС КО~1 ра йоне Курган· Тю
БИНСКOII оБласти ОI(ОЛО 1000 до
мов оказались в непригодном 

дЛЯ Ж IIЛЬЯ состоянии И восста

новлению не подлежат, 

зарплату получать . Но на деле 

подч инение выходит все-таки 

двойное. Скажем, кадры утвер
ждаются Совмином республики 
по согласованию с Верховным 

Советом Удмуртии -- кака я уж 
тут независ имость . Многое, ко· 
нечно, прямо зависит от того, 

что з а люди займут ~~CTa в но
вых органах, чьи интересы ста

нут для них определяющими. 

А ведь надежды на эту струк-

Таким образом, любой здра-
80~IЫСЛЯЩИЙ человек, желаю
щий определиться J1ишь пос
ле урегулирования всех спор

tlblX вопросов, особенно отно
сительно гражданства с Со-

8еТСII ИМ Союзом. загн ан , угол . 

Разумее'l'СЯ, гремя ПОК a.JКет, м 
доволЫlО скоро, наскола.ко дей
ств~ной СИ'лок стаонет здесь зе
мельный комитет. Тем более 
главная работа сосредоточема 
все же на местах. Во ,всех рай
онах удму.ртии уже утверждe1tW 

председатеlWl зе мелbiНЫХ КOt1И· 

тетов. В и·х раопор"жение пере
Aar~ bl землеус троитепьные сл·уж

бы. Штаты ttебмьшие . А праеа 
новым органам пре цоставлеоны 

3ЕМЕПЬНЫИ ПЕРЕАЕJJ 
4 ~~· Ри"и-'" "' ~\I ( ., 
депо 

ПJlоавровное 

шать 8ОПРОС, тем более преПIl1-
ст·вовать выходу человека из 

колхоза в фермеры. 

-- Говорил , тебе, не нужно 
было It обращаться к собранию, 
-- пенял он потан Чукавину. 

-- да я уж ку!!а только не 

обраЩilЛСЯ: и в _сельсовет·, и в 
райисполком, и 8 М-И1lсельхоз, 11 
в- АККО -- никто решить не мо

жёТ. 
• .\11'0 ж, lIова!\ партия тоже по

ка не помощник в обретенмм 
крестьянской свободы даже сво· 
ell!y" ~К'!\ИI[i!.t?tIУ. -ЧJ1ену. Но Чука
вин 'рук не 'опустил, ибо к это
му времени 80зникла еще одна 

CTPYllTypa -- комитет по земель

IIOЙ реформе . Туда, в его рай. 
онное подразделение, о.н, как 

говорят, и наnpаsил С8ОМ сто
пы ... 
ИТАК, в Удмуртии, K~K И по 

всей РСФСР, появился 110-
вый властный орган. Собетвен
но . в Ижевске мы застали рес
публиканский комитет во время 
рождения . Еще и помещениn по
стоянного нет, не считаll не

скольких прокуренных комнат. 

весь штат центрального аппара
та __ О пока ' что ' председатель и 

два зама . С общим отделом и 
отделом землеустройства будет 
31 человек · Численность о райо
нах _ О..!1редел.!'етс~ так: на три 

сельсовета один специалист. Ок, 
лады не ахти какие. Есть даже 
по 170--210 рублей . Ждать, что 
они привлекут толковую моло

деж ь вряд ли приходится. 

Скорее .<'Клюнут» пенсионеры. 
По и ее этот орган должен 

быть ~незавмс.mым от местных 
руководителей, подчиняться на
прямую Российскому госкомите
'У па земельной реформе, оттуда 

немалые. И добиться OtIи могут 
многого. В этом убеДj\1л1tс.ь мы 
в том же Завьяловском районе . 

С ЮДА, к П . Ела1'ООу, который 
днями лишь 80зглавил ме

стный 'КOI'1итет, 11 пришел В. Чу
кавин из комаза ~Россия» со 
своими проблемаМи . С Елатовым 
они почти pOIвеСНJlКИ . Оба моло-

тУРу v россииского фермерства 
немалые . На последнем съезде 
Ассоциации кресть~нских хо
зянств и сельхозкооперативов 
России к председателю Россий
ского комитета по земельной 
реформе В . Хлыстуну ферме/1Ы 
обращались с просьбоii ИЛИ " c\\~ 
мом у приехать 1( ним 8 район и 
делить самолично землю, или 
прислать человека, которого он дые , энергм<+ные . Елатов рабо
хорошо знает и коro,РОМУ_8Сеце~_ .. Т3оЛ здесь преж:це глааным .г,ро-
ло доверяет . Иначе, дескать, пе- НОМ?М. потом --_ в агрохимиче-
ределом зем.ля займутся т.е же скои службе •• Раион эн.а~т хоро: 
старые кадры, пересе~.mие B~HO- UЮ. ?сновнон задачеи в ноlOИ 
вые кресла. евоеи ДОЛЖ'ностн считает пере-

"" ел зен·ли в интересах Л IO ~ей и 
Но ведь надежда на ~ояв~в- ой земли. случай с Чукаllk-

шихс~ откуда:то толь н смысле показатель. 
нашеи грешнои жизН/l • J)юде!l 
которые придут и ви рассу 

дят, разделят все по 'Слраведnи. '. лада:мир, Ч ука8t1н POAOfo1 И3 
вости, достаточно наивна :' На о '3дешнеи дерев;lll. После OKotI 
из реальности исходить. ~ J>~-. ::t~HIIR .. сельхозинститу.та защи-

альность какова? " л каl!Aи,ц.атск-ую диссертацию, 
Ка ндидатура пре~$=е~~ но остa.ncя в род.ном К()I1хозе 

YД~IYPTCI(OГO зе~lельного комите. р~ботать кнж~ером по Iнед,ре-
та многим кажется АОВОЛЬНО нмю новой те xНII КII. А недавою 
спорно~. Ю. Зайнаков прежде-
возглавлял респуБЛИI(ЗНСКИЙ " аг- {I .ешил стать ферl'teром. Присмот-
РОПРО~1, il до этого был секрета- ре л заброшetWlую Аеревеньку, 
рем оБКО~lа КПСС, IIЗ шикарного подобрал единоМышленн.-иков и 

начал бор~у за B~OД из кол · 
офиса курировал сеЛЬСl(ое хо · хоза на вольное хознЙствова.ние. 
зяЙство. Любовь к фермерству 
эти должности вроде бы не Главные воз'ражеНИII колхоза : 
должны воспитать. Вот и к соз- зёмли, на "оторые npeTeHAyiOT 
даи ,ию Аграрного союза (органа Чук .. зин И его друзыl' нзходilт-
председателей колхозов и ДII_ СЯ В обороте, да и ПJlOщадь их 
ректоров совхозов) За~наков куда больше СОIIOll)"Пlllого l1ая, 
руку приложил еще в c.вoel'\ положен.ного ьыдевЯiOЩИМСI 
прежнем качеств е. А ведь те- колхо~икам . Ни сёль<:овеt, НII 
перь это едва ли не главный ра йиcnолком разреwить эту 
противник возглавляемого им проблему бwли ·не в СИJiаJI:. 
комитета . Вот как в жи~и бw- Елатов выход наше", . Он ха-
вает . рошо знал «слорные» земnк. 

впрочем , сам Закнаков ниче- Колхоз деНствитеnbllО их возде' 
го стра нного в CBoe~1 положен"и лывает. Но вполне убеди,тел .. -
не види т. По крз.Й н~ 1I мере гово- ные расчеты 5У /iУЩИХ фермеров 
рит о перспективах фермерства 11 его собет.венные ДО1<азывают, 
м своих реumтельных намерени- что в руках частных ХОЗЯel! про· 

ях В земельном переделе очень ДУКl'и"ность :ЛОИ земnм будет 
ув.~еченно. А ~10жет быть, это выше. кроме того, еще одlIII 
нормальное СОСТОЯНltе хороше- плюс: колхоз не в силах воэро

го работника старой закалки: дить умеpwуою деревеl1ЬКУ, у не-
деиствовать с ОДlIнаков'ОЙ энер' го и в пл·анах та,кого нет. Фер-
гией там, куда пошлют, даже М'еры же будут строить ж",лье 
если это противоречит прежним д.ля себя, ПромЭlIодст·венные по
интереса~1 и убеждениям? cTpoiiкl1, а· 8 пеpcnектки, к'ос-

Вие зависимости от соБствен· 
ных взглядов и убеждений он 
вынужден БУАет принять ли· 
товское гражданство, подписать 

обязательство (право на удо
стоверение), иначе рискует 
быть _ычеркнутым из списка 
акционеРО8 и не ПОП учит иско

мые пят .. тыс"ч рублей на ин
вестиционном банковском сче
те, KOTopwe ПОЙАУТ на приоб. 
ретение акций -- об~ектов 
приватизации . 

Первым отреагировал на та
кие законоположеНIIК граждан

СКИИ иомитет республики (об
щественная организация, при. 

мы ~ающаJl к Компартии Лит

вы). Он заnвиn, что lIовые пра. 
вила не СООТ8етствуlOТ демок

ратическим принципам. О необ. 

ходимости дождаться конкрет

ных результатов на перегово

рзх с Советским Союзом, о на· 
рушении прав чеяовека загово

РИЛII и другие общеСТ8енно, 

политические организации . Од

иако вряд ли их гояос будет 

услышан . Уже завершается пе · 
чатание всех нужных Аокумен· 

тов, созда ются рабочие груп-
пы по выдаче удостовереllИЙ. 

Многие жители Литвы, особен
но .из числа тех , кто проголоса. 

вал на референдуме 17 марта 
аа единый СОIOЗ. стоят ныне на 
пороге ваЖllеiiших решений : как 
быть? Станешь граЖАаН1lНОМ 
Литвы -- потеряешь гражданст
во СССР, но заполучишь акции. 
ОткажеWЬСR от ЛIIТОВСКОГО 
гражданства соб ,~ юдешь 
SCptlOCTb Отече ству и чистоту 
убеЖАений, зато потеряешь пра . 
во на часть приватизируемого 

госудаРСТ8енного имущест.а, 
окажеwьс" не у деп . А жить
то В Ли,.ве ... 

ДЛJl руссиих В Литве сегодня 
непросто последовать coseTy 
(или нажиму?) руководства 
республики -- беЗОГО80РО ч н о 
принять гражданство Литвы . В 

столь же, ~ может быть, более 
двусмысленной ситуации OK~
залск и ваш nOKOpltbll1 слуга, 
собсnенный . корреспондент по 
Литве, как, впрочем, и все, У 
кого место работы в Москве, а 
место жительства в Вильнюсе. 
АКI(реДИТОВ8Н в МИД Литвы, 

СЧИ1аIOСь, "иностранным КОР-, 
респондентом» " вроде бы не 
должен по логике принимать ли

Т08СКое гражданство. И анало
гичных примеров несть числа. 

Вот уж деЙСТQительно: как 
быть? 

Н. ЛАШКЕВИЧ, 
саб. КОрр. сИзвестиl\». 

ВИЛЬНЮС. 

да +la ноги станут,-- и соц· 

культбыт развивать. 
И по вопросу ~r.ишнеЙ плаща

A't» в с.равнении с причмтающим' 

ся паем Ела тов тоже nplI!IB.1,lIa 
наш взгляд , вполне здравое ре

ше-l'J4е: для li ачала за,к репить зз 

фермерами ИNе>нНО в этом ме
ст·е ча с ть необхо " имой площади, 
KOTOpaJl положена им «в сред· 

нем на кол,хоэtulка»), а остзль .. 
ttую -- подержать пока в ус лов ' 

ном резерв~ , fle пе рерз<:преl\е· 
ллть И не д,робить. Ч ерез год, 
если Аокаж ут, что ИСПОЛЬЗ'уют 

землю промзвоциreльнее, че1'1 

~олiоз, поnyчаt доба"ку из то· 
го резерва . 

-- ПОРltдок нашей работы до· 
вольно прост , -- рассказывает 

Петр МихаЙЛоDНЧ . -- При нимаем 

заявления от всех желающих по · 
лучить землю и регмстрируем 
их. Затем формально выnсня е м 
отношение нынешнего земле

владельца к вопросу отторжения 

земли . Формально потому, что 
решающее слово не за НИ~I . ПО· 

сле обслеАов ания в натуре и 
при напичии достаточных ос

нований комитет выдает пре · 
тенденту на фермерство акт на 

землепользование. Заметьте, что 
мы существуем всего -то восемь 

Аней. А уже в четырех кошtо· 
зах выдел"ли паи фермерам. По ' 
CTYnllJ10 14 заявлении от жите
лек райцеllтра, не работающих 
в сельском хозяйстве, и еще 35 
заявпений от горожан из Ижев
ска, в общей сложности испра' 
Ul11ваlOЩИХ 1237 гектаров . 

НОНЕЧНО , прмведенные нами 
цифры устарели почти сра· 

зу, кэk мы записали их Ii блок_ 
иот. Желающих завест·и кресть
янское хозяйство -- тысячи и 
тысячи. Земельнын комитет Уд
муртии, не мешкая , выделил под 

расширение личных подсобl<Ы Х 
хозяйств граждан 35 тысяч rel(' 
таров, а для орган нзации кресть· 

ЯНСl(kJt Х03It ЙСТ~ -- 47 тысяч. 
СпеЦllалисты института Росгип
розем ведут обследование не· 
рационально используемых пло

щаде" . идет отвод зе~lе~ь 
запаса, которые поступают в 

распоряжение MecTlItiIx Советов. 
nOlice~lectllO созданы и дe~CTBY. 
IOт депутатские комисси" по зе

мельной реформе. 
На начало года 8 республике 

количество крестьянских хо

зlt НСТ' ис4ИСЛJlЛОСЬ десятками, 
в феврале их стало более двух
сот, а к апрелю пере валило за 

триста. И каждый день полку 
новобранцев прНбывает. 
Может быть, люди не понима

ют. что идут на рис~? Мы зада· 
вали им этот вопрос. « Да , пони

маем,-- звучало в ответ ,-- но 
как бы там ни было, фермерский 
риск в БУl<вальном С~1ысле Был 
11 oCTaeTclI делом плодородным» . 

В. КОНОВАЛОJJ, 
А. САБИРОВ, 

спец. КОрр. «ИзвеСТIlii. • . 
удмуртия. 

Экономика 
в первом квартале 
По страницам 

Итоги первого квартапа , гово
рится в сообщекии . Госкомстата 
СССР, свидетельствуют о край
не сложной и противоречивой 
экономической обстановке в 
стране. Кризисные явления 8 
ЭКОНО~lике охваntли практически 

все ее сферы и отрасли. Вала· 
вой национальный продукт сни· 
зился по сравнению с соответ· 

ствующим периодом прошлого 

года на 8 процентов, произве
денный национальный доход -
на 10, производнтельность об. 
щественного труда -- на 9, рез · 
ко сократил ась инвестиционнаR 

деятельно сть, объем экспортно · 
импортных операций уменьшил· 
ся на одну треть. Началось сни · 
жение производства промышлен

ных товаров народного потреб
леНИIl и продукции сельского 

хозяйства. 
Критическое положение спо

жилось на потребитепьском рын, 
ке, усилился, особенно к концу 
квартала, ажиотажный спрос, 
дефицит распростраНИJ1СЯ прак

тически на все 'виды товаров на

родного потребления, раСШИРII
лась спекуляция. При рост това
рооборота получен почти поп но· 
стью за счет роста цен . У худ

wи~ись условия жизни насел!:· 

ни.я. 

Спад ПРОИЗQодства связан с 
ухудшением .ресурсного обеспе
чения народного хозяйства 8 ус
ловиях разрушения ХОЗJlИСl'веll
ных связеЙ. массовых остановок 
предприятий из-за отсутствия 
Cblpbll и материалов, срывов по· 

ставок по кооперации, забасто , 
вок, межнациональных КОНфлик· 

тов, по экологическим и другим 

причинам. 

Осложиение социально,эко-
номической ситуации в стране и 
значительной мере обусловле но 
усил ением инфляционных про· 

цессов и обесценением руБЛJl. 
Вследствие невыполнения рядом 
республик согласованнloIХ обя ?а · 
тельств по формированию доха. 

дов союзного бюджета, УГlЮжа
ЮЩIIМ стал его дефИЦИТ , что 

привело к серьезным трудностям 

в Финансиров ании народного 
~озяй'ства и важнейших общесо. 
юзных социальных программ. 

Можно предполагать, говорит. 
ся далее в сообщении, что от
мечаемое по итогам первого 

квартала повсеместное сн~ж~· 

ние делcQВОЙ активное'!'и про
дли;ся и , последующих, о чем 

свидетельствуlOТ оценки хозяй· 
ственных намерений предприя
тий и организаuий на текущий 
год . 

Об~ем продукции промwшлен
НОСТИ. проектируемый предприя
ТI1ЯМИ К производству на теку

щий год, примерно на 10 про
центов ниже фактического уро в
ня п рошлого года . Существ енно 
снижены пла нируемые объе~II>I 
прои зводства MHOГlIX видов сель

скохозлйственной продук ции. 
В январе--марте общий объем 

промышленного производстnа, в 

оценке по сопоставимым цена~l. 

снизился по сравнению с соот

ветствуюшим периодом прошло

го года на 5 процентов, в том 
числе в марте -- на 6 процен
тов . Сокращение промышленного 

производства коснулось всех 

на роднохозяйственных комплек

сов. 
3а прошедши й период года 

произошло Qlиженt1е объемов 
прО~lзводства п,родукции в сель· 

скохозяйственных предприяти, 

ях . В целом по стране в истек

шем квартале стоимость про

дукции сельского хозяйства 
сок.ратилась по сравнению с 
аналоГ1lЧНЫМ периодом прошло

го года на 13 ",р<>центов. Та
кой уровень падени я производ

ства допущен впервые з а пос· 

ледние гады . Ре зко снижены 
объены п роизводства п.род уктов 

ЖИ90ТНОВQдства, сокращены за· 

купки па.рниково·тепличных и 

ра нних овощей открытого грун
та, что отрицательно Сl(азалось 

на состоянии потребительского 
рынка стра ны. 

Договорами контрз.кта~ии, 
заключенными сельскохозяист-

венными предприятиями с заго

товительными организациями, в 

текущем ГОДу обеспечено толь
ко 79 процентов прошлогоднего 

объема закупок скота и птицы, 

87 процентов -- ~10лока, яиц -
всего 47 процеllТО'В и шерсти--

66 процентов. Н а продажу го
су дарству зерна договорами 

обеспечено 73 процента п рош . 

логоднего объе~lа его заl(У ПОК, 
масличных куnьтур -:- 75, хлоп· 
KiI.cblpцa -- 69, сахарной CBel( 
лы -- 76, картофеля -- 98, ово
щей -- 83 процента. 
Из-за недостатка тоезрных 

ресу р сов идет про цесс система· 

Пl'tеского 80влеЧ~II ИЯ тов:;ров 

и з за п асов оптовой и розннчной 
торговли, где тоnь.ко за 1990 
год объем их уменьшился на 

11 ,8 Мl1.ллиарда vублей (н а 14 
ПРОЦf~ТОВ) и к ~з чалу 1991 го
да был Il и же установленных 

НОРМЗТ I1В01l на 17,8 милли арда 
р у бл ей (на 27 п роцентов) . В 
связи с ОСЛОЖ1lИВШИМСЯ положе· 

нием на потреб итеЛЬСКО~1 рынке 
и катаСТРОфическ'им взрывом 

покупательского ажиотажа (в 
предд,верии в ведения со 2 апре
ля tlOBblX Ц~H) В первом кварта
ле было II()влечено 'В торговлю 
из запа с ав т 0'8 а ров еще на 5,4 
~lил'Лиарда vублей и ТOIЛько за 
один месяц (шр;) ~lI а 3,4 
миллиарда рублей . 
Далее Го ском стат СССР отме

ч ает: в госуда.рственно..'1 секто

ре снизил ась численность заня· 

тых, что В опре-делe1tнон меое 
связано с развнтием разнооб· 
разных фОРМ собственности и 
ХОЗЯЙСl'во~ани~. Общая числе+!
ность управленческого пе рсона· 

ла в СТ'ране составил а на н а чало 

1991 года 15,7 милпиона чело
век. в том '!\IСЛ е в а пп арне 0'1-
ганов госуда оственного м хозяЦ. 
ствеННQГО уп!)а·зления -- 1.6 мил-

сообщения Г оскомстата СССР 
nиона челов~к . ОСНОВltая част,,--
14,1 миллиона ~ловек (90 про
центов) работает в низовом зве· 
не у п равл·ения--не·посредстве.н

но 8 З3IВодоу·правлеtlиях и цех_х 

пре д п,риятий и организации. 
Потери рабоче го времени Н3-

за забастовок в первом кварта
ле соста'в или 1.169 тысяч чепо· 

век о-дней, в том Чl1сле в РСФСР 
-- 573 тысячи, Украинской ССР 
-- 577 тысяч человека-дней. В 
марте произошло резкое увели

чеl1ие чи сла забастовок в уголь

ной п ромышленности. 
Исполне·Кi4е со ю3llОГО бюд-

жета за первык квартал склады· 
вается крайне неудовлетвори
тельно. Доходы, по <предвари. 
тельным данным, составили 21,3 
миллиарда рублей (З9 процеитов 
плана), расходы -- 48,2 милл.и· 
арда рублей (73 процеНТ'а пла· 
H~), АефИЦИТ -- 26,9 миллиар
да рублей, при утвержденном 
предельном дефиците на год 

26,7 миллиарда рублей. ДефИ 
цит п окрывался за счет кредиТ

ных ресурсов банков. Такое по· 
ложение в основном об~lIеНllет
ся тем, что отдельные респуб· 
лики не обеспечив_ют поступле · 
ние доходов 8 союsный бюджет; 
предусмотренное соглашением 
на 1991 год па стабилизации со· 
циально-экономического попа

жения в стране. 

Приб.!"ль преДПРИIIтиli н орга
низации ·в ItHBape -- феврале со
ста.вила, по оценке, около 45 
миллиардов рубnей и воsросла 
в связи с повышением оптовых 

цен по срав,нению с COO'l'lleTCT
вующим периодом прошлого го· 

да в 1,4 раза. 
В расчете ·на одного работни

ка 8 среднем за меСАЦ приха· 

диnось около 300 рублеR 
средств, направлен.ных Н8 по

требление. В общей сумме этих 
средств 95 процентов -- З8lра
бот,ная плата, 5 процентов-
разли'+ны е социаПЬ1lые " .. готы, 
носящие ИНДИJ!иду.,"ьныii разо
вый характер, а также 80ЗНI
граждения по итог·ам работы ,. 
год и единовремениые поощре

ниn . Кроме того, в порцке уп
реждающей комп(нсации допол
нительных расходов в СIЯЗИ с 

повышением розничных цен и 

та.рифов, в марте было _WПЛl
че,но населению около 11 милли
а<рдоз .рублей, 8 том числе ра
ботающ.им -- 8, пенсионерж --
2,2 миnлиарда рублей . 

По сравнению с пе'РВЫМ квар
та.лом 1990 год ... среднедуwеаые 
денежные доходы рабочих и 
служащих l. увели·чиЛ1lСЬ · на > 19 
процентов' и составили 20З руб
ля. колхозни.ков -- на 24 про
цента и 179 рублей .в месяц. 

Расходы населения на прио6-
рете,ние товаров и оплату услуг 

(п отребительские ра сходы) ~e
личили сь lIа 25 процентов , глав 
ным образом, за счет роста цен 
и переплат , вызванных лриобре
тени еN товаров и получением 

услуг по спекулятивным це

нам , превышающим государст

венные В 2--3 раза. 
Знач ительно ускорился в пер

вом квартале рост цен на това

ры народного потреблени я. По 
сравнению с соответствующим 

перноДом предыдущего года они 

увели чились в январе 1991 года 
на 20 проце нтов, в феврале -- на 
27 , в марте -- на 30 процеllТОВ. 
Сводны Ii инд'екс розничных 

цен и тарифов на товары народ. 

наго потребления и платные ус
луги населенню, исчисленный на 
основе регистрации цен на то · 

вары (УСЛУГII) -предста'вители , 
учитывающий иаряду с измене · 
tlиеN цен в rocl'Aa pcTDe~Holl 
торговле также влияние цен 8 
~Iага зинах горкоопторгов, на 

колхозном рынке , продукцию 

кооперативов и индивиду аЛЫIО" 

трудовой деятельиости , соста
вил в первом квартале 1991 года 
по сравнению с первым К8арта 

лом прошлого года 123,8 процен . 
та , в том числе на товары--

125,9, на услуги -- 109,2 про
цента . 

Теперь о состоянии потреби
теЛЬСI(ОГО рынка . Положение , 

сложившееся с выпус }(ом това . 

ров народного потреблеtlИЯ , не 

улуч шается . В январе--м арте 
ПРО~lышлеНIIОСТЬЮ произведено 
товаров народного ПОТреблени", 
DI(лючая алкогольные напитки 
на CY~IMY 129,7 миллиарда руб: 
леи (в ро зничных ценах ), что на 
3 миллиарда рублей, или на 2 
пj>оц ента ни же, чем за соответ
ствующий период п рошлого го
да . По итогам первого квартала 
вы п уск продуктов питания был 
СIIЮI(еll по сравнению с соответ. 

с tвующим периодом 1990 года 
на 6 процеllТОВ. 
Про изводство алкогольных на

пит ков в первом кв артале 1991 
года составило 32,7 миллионв 
декаЛИТР08 (в пересчете на 
абсолютный алкоголь), .. ли на 
2 п роце нта бол~ше, чем 8 соот. 
ветствующем периоде прошлого 

года. 

Выпуск не продовольствеННЫI 
товаров для на селення (без из
делий легкой ПРОМloIшленности) 
уаели ч ился по сраВllению с пер

вым I(варталом 1990 года на один 
миллиард рубле ll . 

TOB~POB легкой промышленно
сти выпущено на 29,9 миляиар. 
да рублей . что на 2,6 миллиарда 
рублей (или на 8 процентов) 
Nеньше а llалоги чного периода 

прошлого года . пра ктическ и по 
всем важнейшим и зделиям лег. 
кой промышленности проиэsод
ство снижено. 

Потребительский рынок в мар
те характеризоваr.ся катастрофи. 

'Iеским взрывом покупателЬ<:кого 

аЖltотажа. ВО 8ТОРОЙ ПОЛ08ltне 
месяца , предшествовавшей в·ве
дению новых цен , с полок мага

зинов буквально были «смете
ны» все товары. В марте насе
леНIIЮ было реаJlИЗ0вано товаров 
на 52,3 миллиарда рублей, что 
на 14,0 миллиарда рублей. или 

на 36,S процеита больше, чем в 
марте прошлого года. 

В первом квартале по сравне· 
нию с тем же периодом прош

лого ГОАа продажа MltCa и пти

цы, рыбопродуктов, ЖIIВОТНОГО 
масла, сыра, безалкогольных на
питков, ОВОЩНWХ 11 ФРУКТОВW)! 

соков сократилась на 14-26 про
центов, кондитерских " колбас- · 
HWX издеlИ", молокоnpoдуктов, 
карТОфепя, овощей, маргарина и 

яиц -- H~ 6--12, сахара -- иа З 
процента, реаnизация чаJl оста

лась H~ уровне соответствующе

го периода прошлого года. Уве
ЛИЧИllась продажа хлебопродук
тов на 7 процентов, раститель
ного масла, фруктов к цитрусо

вых на 15--20 процентов, мясных 
kohcePBOB--1 1,5 раза. 

значительную напряженность 

, обеспечении населения продо
воnьственными товарами 8НОСИТ 

на~ушение хозяйственных CBII
зеи между регионами . Так, 8 
первом квартале в Москву от· 
гружено мясопродуктов меньше 

запланированных об~емов на 
14 процентов, в Ленинград -- на 

16, в Московскую область - на 
27, в Азербайджаискую ССР-
на 17, Туркменскую ССР -- иа 
З6, в Республику ГРУЗИII -- на 
25 процентов, в Узбекскую ССР 
-- наполовину, Таджикскую ССР 
__ на 61 процент , Респубnнку 
Армения __ на 73 процента. 

Договорные обllзатеllьства по 
поставке мясопродуктов в об
Щесоюзный ФОНА 8 цел.ОМ Еы
полнены на 110 процентов, 1'10-
ЛОНОПРОДУl(Т08 -- на 81, яйце
продуктов -- на 72 процента. По 
сравнению с первым кварталом 

1990 года поставна 8 общесоюз
ный фонд MRCOnPOAYKT08 соира
тилзс_ на 49 тысяч тонн (почти 
в 2 раза сократили поставку Ук. 
раинская ССР, ССР Мопдова. на 
Аве трети -- ЛктовскаJl Респуб
лwка); молокопродуктов--на 502 
тwс~чи тонн (боnее чем в Z ра
за уменьшены поставки Украин
скОй ССР, на треть -- Белорус
ской ССР) ; яиц -- на 506 МИnЛII
ОН08 штук (три четверти умень

шеН"1I поставии приходится на 

Украинскую ССР) . 
За три месяца в торговлю по

ступило картОфёЛII на 133 TЫC~
чи тони меиьwе (на 8 процен
ТОВ), чем • прошлом году, ово
щей -- на . 180 тысяч тонн (но: 
11 процентов) , а запасы этои 
ПРОДУНЦИI! на 1 апреля умень
шились соответственно на 39 и 
23 процента к уровню апреля, .. 
ПDOШЛОГ!l года . 

г оскомста т СССР пplfllОДИТ 
тревожную стаw.cти'Ку COCTOII 
НМ'Я oЩJужающ·ей с.реДЫ. За ис· 
текwи'й периоД орган·ами ГОС' 
коwид.IЮмета СССР зафИКСИРО· 
ва'но. что в 50 npo/l1ЫW,nelfflblJC 
цект,р3Х заГJ>Язне.atе воз-дуwного 
бассеliн.а отдельными вещества
ми превышало Аопустммые нор 
мы в 10 и более раз (В первом 
l<'8iiPTaпe 1990 года -- в 53 цент
рах). среди н"х бы.ли та.кие 
крупные города , как Архан
гепьск, ~олжский, Бра-тск, где It 
в 1990 ГОJl(f 01'ме чз11М'СЬ 8blСOl<ие 
y"OМlH эаl'p~знеНIIII MeT1tnMep· 
KanTa~oМ, саратов 11 K,pacнone· 
рёКOI1ск -- ~лормстым 80ДОРО

ДОМ, БереЭКМКII " ~уб8ха (перм· 
екаJl oбnа сl'Ь) -- сероводоро· 

дом . 
На 213 водных 06'Ье!(тах бы· 

ло 827 С'лучаев высокого y.pol! ' " 
ня концектраций загряэнJtIOЩИЖ 
воеществ, npl1'leM наиболее час'!.о · 
они реГИС11Рировалкс" в бас.сеи
нах Оби с ее прИ1'()I(амtl Иртыш 
н Тобол (26 проц~нтое кех слу
чаев), Во"ги , Онн 11 Камы (20), 
Дона и северскOfО ДOitца 
(8 процентов). KOHцeHTpaц~ 
сое ди нeн~ й ЦI'I,НК а aMt'1ottt1 itиoго 
и нитритного азота, нефтеП!1О' 
AVКTOB на oTAellbHblx учас'n<н 
ЭТIIХ рек преВЫlшали Допуст.
мые нормы до 50 раз . 

В конце обзора Госкомстат 
СССР ПРИВОД1tт ДIIoII3I'tlt!ly _IJJ
иеэкономичес.кн.х связей. В JlН
варе -- Mapт~ общий об~ем 
экспортно-имn-o.ртных orreра.ц1fЙ в 
факти-чеСКIIХ цена·х составил 
З-4,3 МW1ЛИа рда· инsаillOТКЫХ ру6-
лем 11 снюи.лс~ по cpalklelll!tO с 

соответсl1В'УЮЩИМ периодOl'1 

прошлого года Ila 33,' процен
та. Из·зв спада rtро"зsодства 

промыtlWW!НIIOЙ П!Юд'у'кцЖ1 It ог
раtlll'iенlЮCТИ экспортных ре

СУ'РСа8 i '!'Qf1ВИВНО'Эllеprenrtе
c x<;~ кoмnлекее общий об"ем 
:жспорта cтpa'~ был меньше 
соопетству«>щего nePМ0,ll,a про

шлого года H~ 18,4 процента IC 

СОСТ8/JIКЛ 17,9 ММЛ1МСа~а ,н.а· 
лютных рублен . Ограtlнченкост~ 
831f11OrnWX ПОСТУПJteн..и от про · 
да_ товаров за рубежом В!* 
вела к с~к.ращению заt<уПОК то

.аров по "мnopтy на 45,\ про
Цен<ТВ при его об1ot14e • 16,4 
МIlЛ," И2:рДа ИНillаlllOТНЫХ рублей. 

Тру,li,llOCти, 80ЭНИКD-lOщие 80 
Вtt~шне1'орговоli p..eIiTeJlbltOCnI 
со странами, входивwими I 

сэв, CBHг~Hыe с HO Iliol ...... фа.р
~laM14 платежей (в свободно ' 
K0It8epТltpye",oil ваЛfOте), даJlИ 
сннжеН;И'е "КСП'орта в эти стра
ны на 40,9 ГlpoцeHTa 11 _ор
та -- на 48,3 процента. Торго
вые операции с капиталмстиче

ск_ СТ1>a.tt_ xa.pa.ктePМ~T

с" снижением экспортнwх IЮ

ста1lOК iI'" 10,7 процента , мм· 
noP'l'!1w,x -- на 45,2 ~a. 

В nep&ot1 к·вартале yмeНbweH 
и~mоРт черных металлов на 
957 тысяч то 1*1 , tр уб -- tta. 303 
tы с~чм тонн , н.туралнного кау

'J\'I<a -- на 21 ТЫСIIЧУ 10Нtt; "'.
са птицы -- нз. ЗЗ ТЫСJlЧИ тонн, 
животного масла -- на 45 1ысJtч 
тонн, цитрусовых -- на 20 ТWС~Ч 
тонн , кофе на 6 ТЫСJtч ТОIIН, чая 
--на 23 ТЫСIIЧИ ТОНН, подсоliиеч
НOfO маспа' -- на за ТЫIC"ч TOНtI. 
С<Ж'РащеlМ~ З<W<'YfЮК по itмnop
TV ПРОД<}801lbC't8eнных това·ров 
ОТ\рмцаlТельно ска-за.лось H~ по

'I',ребl1'1'ел Ь<:КОМ ры IfK е 'ТО)а!1М. 

J 
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л ЕНИН в защите не нуждает-

ся. Это мы нуждаемся в 
том, чтобы определиться нако
нец в отношении к Ленину. Нам 
велит это в первую очередь 

элементарная порядочность: 

нельзя вычеркнуть из жизни то, 

что R значительной доле состав
ляло ее направление . 

Из всех исторических деяте

лей в сех времен и народов 
Ленин в нашем сознании бып 
возвели~ен более других. Пер-
венство Ленина в иерархии 

гениев человечества культи-

IЮ К на миг не допускавший, 
что слова эти будут поняты 
буквально, тем более - приве
дены в исполнение . Нередко его 
понимали буквально, э то ужа
сало его, делало уязвимым для 

современников и потомков: сло

во не воробей. Но это был он 
- реальны й, во плоти, ходя
щий по земле, совершающий не 
одни «ошибки». 

11. 
Поводом для этих за<'1еток 

послужила по старому обычаю 
очередная годовщина со дня 

рождения Ленина . Сопряглас ь 
С ней еще др угая дата, уж 
точно не «юбилейная» - 21 ап 
реля 1921 года Ленин закончил 
статью «О продовольственном 
налоге». Приняв все положен-

не перешла от них к одному из 

них, однако все шло к этому, и 

преградой здесь был он, Ленин. 
Не потому только, что при нем 
лидерство «не све тило» нико-

му, а главным обра зом из-за 
чой самой «коренной переме
ны ,) , которую он видел, как 

отказ от команды в экономике 

и развитие инициативы в обще
,стве,нной жизни. Отдавая дань 
нововведениям революционного 

словаря, он не употреблял клас
сово чуждые выражения «конку

ренция» и «рыноК», НО прозра'l 

но налега л на «соревнование» И 

«оборот... Чем и вызвал опа се
ния и подозрения тех , кто, как 

он догадывался, B~1eCTO дела 

«будет «думать» о чистоте ком
мунизма». 

Их, «думающих », на~инали 

раздражать его язвительный тон, 

низма. Ее основные положения, 
однако, дают возможность про· 

следить, куда эволюционировал 

Ленин и от какого его наслед
ства отказался Сталин. 

111. 
Террористическая диктатура, 

на десятилетия установившаяся 

в стране, - одно из главных 

обвинений Ленину . Не будем 
спорить, из чьего нагана выле

тела пе рвая луля по сле 25 октя
бря. Энергично стреляли и 
до двадцать пятого, террор 

уже тогда определял обще-
ственную аТМОСферу, к егn 

«введению» причастны далеио 

не одни большевики . То, чтn 
они не пресекли террор, а, на

против, приняли как способ по
литических расчетов на рынке 

Читаем , его брошюру. «8 ~eM .. ,11YJP» A,QБQТ}j , «Культурную»-
сущttOсть замены разверстки .. в <=!МbItIOЛ .-нимания подъему 

продналогом? .. Продналог есть - ку/!ЬТУРЫ к феры жизни, но и 
одна из форм перехода... к в смысле культурных, цивилизо-

правильному социалистическо- 0ilHHblX фОр'м и методов госу-

му продуктообмену». Оставим в AapCTBeHHoFo строительства, 
стороне то, что пр<?дуктообмен противcrстоящltХ варварским, 
предлагается социалисти~ес- принудительным. Это сказа-

кий, как и сейчас - регулируе - но в январе 1923 года. 
мый рыно к: наш лексикон с тех Шестьдесят пять лет после это-
пор мало изменился. Важно, ~TO го нас ло стаРИНКе убеждали, 
единственным катализато~ом будто кажn.ыЙ наш шаг должен 
экон{)мики ПIЖ~нан обмен, обо- отвечать задачам политической 
рот. Рынок . борьбы, включая наше поведе-
Альтернатива - « ... запретить, ние за 'Граки ей, нашу позицию 

запереть совершенно всякое в : науЧltЪt-f ifl5pe и каждую кни-
развитие частного, негосударст- гу, фИQЬМ, и песню ... Лени-
венного обмена .. . Такая полити- низм от сталинизма отличалсл 
ка была бы глупостью и само - разрывом с нищетой мысли и су-
убийством той партии, которая ществования, движением от схе-
испробовала бы ее ... » . И дальше: мы к сложности общественных 
«Запереть» всякий оборот в оса- и человеческих отношений, к ре-
жденной крепости можно и дол- альной, а не предна'lертанкой 

даже в геНI1альн ых голов ах , 

жизни . Можно сказать: Ленин 

вировалось как бесспорное во 
все новых и новых поколениях . 

Было ли это невольной медве
жьей услугой ему или, напро
тив, расс~и;а,нны" шагом тех, 

кто таким путем возвышался 

сам? И то, и другое. Нет здесь 
только его собственной вины. О 
марксе он, да, говорил: учение 

Маркса всесильно, потому что 

верно (аргум ент неотра зимый, 
конечно). П а ртию свою назвал 
«ум, честь, совесть эпохи» 

правда, только однажды, flO м 

этого хватило на семьдесят лет . 

Себя же лично возвеличением 
не жаловал, бессчетное ЧИ'СЛО 
раз уличая в ошибках . И если 
уж упрека;ь его, то именно за 

это - за с~исхождение к ошиб
кам своим и своей партии . 

МЕЧТЫ И РЕRПЬНОСТЬ 
становился все гуманней, Ста
лин все свирепей . 

IV. 
Горький, больше расходивший

ся с Ле ниным , вопреlСИ офици
альной историографии, чем схо
д~вший~~; ' однажды назвал его 
р;,сским барином, эксперим ен
т"рующим с народом . Барин -
эtо несправедливо, Ленин зара
батывал себе на жиз нь тяжким 
личным трудом. Нивой, на кото
рой он трудился, была русская 
революция. Сл учись пере ворот 

раньше в ГермаНИl1, а не в Рос
сии , ОН вряд ли возглавил Ta~! 

Совнарком, хоть и владел не
мецким как р·усским . Его рево
люция быпа русской, и состоять
ся он мог только в Росси и . Вне
сем поправку в представление, 

якобы Ленин свободно направ
лял революцию - он чаще вы 

нужденно шел за ней, за «рус
ским бунтом, бессмысленным и 
беслощадным» . Александр Блок 
со смирением ПРИ~IИ~lал длин

ный счет обид восставшего му
жика - и на бар, н асиловав
ших дворовых девок, и на по

пов, торговавших водкой. Ре
волюционер Ленин оправдывап 

этот счет, стремясь н а ходу пе

р ели ть стихию в боевые поряд
ки. В этой обстановке ос тава
пось лишь экспеРИ~Iентировать. 

История отпустила ему срок 
слишком короткий, чтобы ощу
тить результаты. Ученики же 

допускали много отсебятины. 

1. 
Были и есть люди, полностью 

не согласные с Лениным. Полно
стью не принимающие его. Вла
Дttмир Н аооков с подчеркнутой 
брезгливостью отвергал «пре
зренный и мерзостный террор, 
установленный Лениным, пытки 
и расстрелы, и ВСflКУЮ другую 

поло умную рас праву .. . ». Влади
мир Набоков был замечательный 
писатель и имел право на пре

дубежден ия. От этого вещи не 
СТilНОВИЛИСЬ простыми и яс ны

ми, однако здесь случай отчет
ливый: не хочу, не буду, не 
приму. Такое трудно объяс
нить, но, взяв во внимание вос

пнтание, окруже ние, интере<:ы, 

- понять МОЖНО . 

Понять кого-то, впрочем, не 

значит призн а ть за ним право

ту. Ленин несравнимо сложнее, 

его н едостаточно характеризо

вать даже безусловными фак
тами, его надо видеть в его 

времени. 

Как читать Ленина в девяно
сто первом году? Для чего? Что
бы отделить зерна от плев ел? 
И л и, выражаясь деликатней, 
отделить то, что работает се. 
год·ня, от на всегда оставшегася 

в прошлом? Но это сегодня нуж

но далеко не всем. Обращение 
к Ленину есть императив нашей 
взрослеющей общественно поли

тической мысли , которой не мо
жет быть безразличным такое 
яркое яаление русскок и, сле
довательно, мировой истории, 
такой крутой поворот на такое 
допгое время и с такими послед

ствиям и . Биография любой из 
и звестных революций была до
С1аточно короткой, политическая 
жизнь их вождей -тоже. Ок
тябрь и Ленин стоят особняком. 
ХорошО' ли это для истории 
мнения существуют разные. Но 

факт это непреложный, объяс
нимый лишь ма сштабом явле
ния . 

Крушение многих tlадежд 
«кремлевского мечта теля» не 

явля ется больше предметом дис
куссий . С толь же бесспорна м 
чрезвычайная сила его воздей
ствия н а миллионы людей - не 
ТОЛЬКО «темную массу ), но так .. 
же интеллектуалов . И не толь 

ко в России . Просто России 
выпало испытать движение ло 

«ленинскому пути)" КОТОРЫЙ, 
ка к выяснилось, ока зал ся не 

вполне ленинс ким, и ПОТОМу был 
з аменен «ленинск им курсом», 

вычитанным из «Краткого кур

с а" , а не из Ленина. 
Чаши весов п р и рассуждениях 

о · Ленине перетягивают одна 
другую с неи зменным постоян

ством - дело обычное с исто
рическими лицами даже куда 

меньшего значения. Цитатам 
«приятным ВО вс ех отношениях» 

противостоят фразы обратного 
свойства из его же записок 11 
сытей . Их знали вчера тоже, 
они напечатаны и десятки раз 

перепечатаны, но вчера в них 

не было ,н ужды , а вот сегодня 

они ревниво востребованы: 
смотрите, какой это был сухой, 
жесток.иЙ человек! между тем 
это тот же самый чело.век, не 
привыкший и не стремившийся 
",рятать чувства и мыслit, метав

ши йся, страдавший, быстро вос
ппаменявшийся и столь же 
быстро остывавший, позволяв 
ший себе в гневе бро
с.ить: «сгноить! расстрелять!», 

мые за это !IO ныtlешнмм време
нам упреК14 и удары, ПОJl(;НЮ 

тем не MeJiee, по~ему я отва

жился на запрещениый ныне 
прием. В этой свое .. статье Ле
нин впервые подробно делится 
тем , ч то позже отольет в че 

канную строку «коренная пере

мена вс ей точки зрения нашей 
иа социализМ». 

Упражнения вокруг этой ста
новившейся прямо-таки ~авяз
чивой его идеи ведутся до сих 
пор. Одни считают долгом ней
трализовать значение слова 

«коренная», другие - смягчи ть 

«всей » , третьи не замечают 
«нашей ... И никто не решается 
вообще осмы слить «социализм » 
В этом контексте. Ра зумеется, 
п опытка раздели ть социализм и 

Ленина вы глядит даже сейчас 
криминальной, но ведь сказано 
же - «коренная перемеиа» . 

Здесь-то и пролег водораз-
дел между ним и его соратника

ми, углублявши~ся и ра сширяв
шиЙся . Долгих два десятилетия 
он готовил ИХ к завоеванию 

власти ради ни ке м еще не про 

иеренt1ых, не охваченных даже 

воображением социальных пре 
образова ний . В се е го усилия на
праалялись на то, что казалось 

ему первостепенным, за

воевать власть. Орудием, или, 
как теперь сказали бы, меха
ни змом, должна была стать пар
тия. Но не така я, какие уже 

были и з вестны к тому времени , 
а «нового типа » - не просто 

политическая партия, а аван

гард класса, и не любого клас
са, а того, который пока ничем 
ие владел. Та кой класс, IЮ 
марксу, лрав изн ачал ь но. Из -
иачально, по Ленину, права и 
его партия, готовившаяся осу

ществлять от его имени всю 

вла сть. 

• Остальное - проблемы эко-
номи~еские, национальные, 

культурные - было раз рабо
тано в довольно условном при

ближении . Эту правду придет 
ся признать, несмотря на груды 

диссертаций, усматривающих в 
брошюрах, статьях и заметках 
Ленина, на пи сан ных часто по 
слу чаю, «стройные учен ия в 
беС'Iи сленных областях),. Жизнь, 
революция, совершенная , как те

перь я с но, всем русс ким обще
ством в феврале семнадцатого, 

а в октябре вступ ившая в свой 
большевистский эта п , последо
вавшая затем гражданс кая вой
на с суровой обнаженностью 
показали, что новая власть, от

стоявшая себя и спытанным сп 0-

сооом подавления пр отивника, 
стоит перед чистым листом бу
маги. 

И Ленин, наиболее гибкий из 
большеВИllОВ, в з ялся заполнить 

этот лист . Не раз он оставался 
и раньше в меньшинстве, а то 

И совс ем один, и все-таки его 

авторитет побеждал. Сорат
ников сплачивала вокруг него 

жажда з авоевать власт ь. Даже 
Брес тский мир, отвергнутый 
многими из близко к нему стояв
ших, ,не уронил, а укрепил его 

лидерство , поскольку речь шла 

об удержании только что за 
воеван ной власти. Все ради вла
сти класса ! 

Первона~ально и «коренная 
пере~1ена» находила привержен 

цев . Но чем настойчивее говорил 
о ней Ленин , тем сдержаннее 
ста ,новили сь соратники. Власть, 

перешедшая от кла сса к пар

тии, к тому времени уже пере

шла к вождям партии . Она еще 

его стремительные повороты в 

трудных для них материях, его 

откровенность, образованность. 
В драконовском режиме, уста
новленном дорогими соратни

ками по Политбюро для больно
го Ленина,- когда человену, 
привыкшему в течение сорока 

лет писать ежедневно, пере 

полненному вопросами ко все

му происходящему, перекры

вали кислород информации и 

разрешали поверять стеногра

фистке распиравшие его мы с

ли в течение всего десяти 

минут, - в этом издеватель

ском режиме, отравлявшем его 

существование, видится равно

направленный умысел ограни · 
ченности , ПО'lувствовавшей себя 
силой, и коварства, избравшего 
выжидание. 

Существует точка зрения, 
будто Ленина отравили . Я впер
вые Rрочел об этом в вышед
шей в Америке лет пятнадцать 
назад книжке «Жизнь И убийст
во Ленина» . Книжка достаточно 
бульварная, есть в ней даже 
глава о сердечных привязаннос

тях нашего отца -основателя. 

Некоторые московские издания 
HblHe пишут об отравлении к а к о 
доказанном . Если мы ничего не 

смогли доказать по делу кира· 
ва, то здесь это еще безна
дежней. Несомненно одно : 
смерти Ленина ждали. 

Но от брошюры «О продо 
вольственном налоге» до обо
стрения болезни остается еще 
целых полтора года . Чтение ее 
в девяносто пе рвом году не 

бесполезно хотя бы для того, 
чтобы понять, чем л енинl13М от
личается ОТ сталинизма. Этот 

вопрос ныне как-то неожидаllНО 

заглох , словно исчерпал себя. 
Но пока мы не ответим на него, 
он все равно будет стоять не 
зависимо от нашего к нему ин 

тереса: в и стории всему угото

вана своя ниша, и она ждет, 

чтоб ее заполнили . 
Ленинизм и сам дал немало 

поводов для резкой критики, и, 
на мой взгляд, прежде все го , 
как ни непривычно это дЛЯ H ~' 

шего слуха , за свой кабинет~ы й 
характер. Главный его теоретик 

и констру ктор, звавший учить
ся у жизни, нередко приним ал 

миражи за зримые черты ком

муни зма. Говорится это не в 
укор : хорошо нам, живущим на 

семь десятилетий позже, без 
ущерба для себя подсчитывать 
чужие попадания и ПРО~1ахи. 

Просто в девяносто перв ом го· 
ду многие гипотезы, вы сказан

ные тогда, стали или аКСИО~I а

ми, или заблуждениями. При
I'-, е Г) - (Великий ПОЧИЮ> : какую 
путаницу в умы внес обыкно
ве нный аврал в железнодорож 
ном депо! Объявленный ростком 
нового мира, он спутал приня

ты е у всего ~еловечества сти

мулы труда. Но аврал остается 

авралом в любой подаче. Поми
мо неисчислимого вреда эконо

мике , «Веп икий почин» запу
стил грандиозную nponara~IДII

стскую утку: а осноаание двой 
ной морали был положен еще 
один краеугольный камень . 

В ЭТОМ смысле ленини зм был 
предтечей сталинизма. 
А в чем сталинизм пошел , так 

сказать, другим путем? Не ут
верждаю, что выход в свет бро
шюры «О продовольствеННО'1 
налоге», объективно оказавшеii · 
ся п ервым глубоким сомнением 
ленинизма, обозначил собой и 
начало новой «эры .. - стали-

мдей, их не краси; . 11 в апреле 
двадцать первого года Ленин 
резко меняет точку зрения на 

террор. 

Цитирование - прием в пу
БЛ1щистике не попупярный, но 
Ленин великопепно говорит сам 
за себя, поэтому позволю себе 
привести выдержки из заинтере

совавшей нас его брошюры. 
Итак, террор. Гражданская 

война окончена. «Суд на месте 
и расстрел безоговорочно» он 

ПереЧИТЫВaJI ,. 

Ленина 

в девяносто 

первом 

году 

теперь назначает за «злоупот-

ребления примазавшихся к ком- жно; при особом героизме масс 
мунистам старых чиновников, ЭТо можно перенести три года». 

помещи ков, буржуа и прочей Но и здесь Ленина не послу-
сволочи, которая иногда совер- шали. И заставили народ пережи-
шает отвратительные бесчинст- вать это еще семьдесят лет. 

ва и безобразия, надругательст- Ленинизм говорил: « Теперь у 
ва н ад крестьянством. Т ут нуж- нас все согласны, что к онцес-
на чистка террористическая ... ». сии необходимы, но не все ра з-
Что «нового» В таком подходе? ~IЫШЛЯЮТ о том, каково значе· 
Фраз еология старая, коммун М- ние концессий» . Сталинизм кон-
стическая: чи новники, помещи- цессии отменил. Вырвал с кор-

ки, буржуа... злоупотребления нем. 
совершают «примазавшиеся.... . Ленинизм советовал: «Коопе-

Но для н аказания уже недоста- рация ... облегчает объеди нение, 
точно прастой принадлежности организацию миллионов населе-
к чуждому лагерю - основани· ния. затем всего населения по-

ем для наказан ия становятся , головно ... (И ~lеется в виду не 
как во всем пра вовом мире, колхоз, а объединение л юде 11 
злоупотребления. BOKPVr одной цели. ради одной * * * 

Пя тнадца ть лет спустя нача· за,дачи.- Г. М . ). По литика ко- Собственная судьба Ленина 
лось тщательно спланиров~нное . оперативная, в случае успеха, траги чна, глубина этой т рагедии 
истребление миллионов людей, даст lIaM подъем мелкого хозя й-
что-то знавших , умевших, во06 - ства и облег чение его переход~, открыл ась .. на м не сразу. П ре-

• красно знавший IIСТОРИЮ рево-
ще размышлявших . Развязав в неопределен'ны и с рок, к круп- люций 11 бlюграфии ревопюцио-
террор против на рода , уже HONY производству ... )' . Что из H ~POB: он, больной, бессиль-
подвергшегося однажды сви- этого из в ле к стаЛИН~1о3~t? Все • 

н ы и, понимал, что е го убирают, 
репой вырубlCе, сталинизм по- сельское население поголовно 

а с ним и его дело. Убирают те, 
казал себя на самом чувстви- за гнали в колхозы, и не в н·еоп· кого н ашел он сам, но кто, в 
тельном - на отношении к че· ределенный срок, а в точно ука- сущности, никогда не был впол-
ловеческой жизни и смерти: за нный ЦК ВКП (б) , Нарком-
жизнь оказывалась невужной, земом и, коне чно, НКВД. не его единомышленниками . В 

отчаянии он наПl1сал об этом 
если не вписывалась в магнит- Лен ин пишет о приватизации XII съе зду, но его крик дошел 

ное поле Вождя . Террор, кото- торговли, о важности аренды до людей спустя тридцать лет и 
рый Ленин допускал как средст- «на принадлежащее государст- три года . При всей материали-
во установления законопорядка ву заведение или пnо~tы сел И"И 
(что весьм а спорно) , у Стали н а участок леса, земпи"и т . п ... Об сти ч ности своего мир опоззре-

б б "' н ия, вере в партию и n « ТВОР-
c;rал есс.порным .спосЬ ом его этих !\ВУХ 110СJfе:дн,их видах ГОС У · 'Iескую силу ма сс» , он не-
отношении с народом. дарственнЬго капитаЛllЭма у нас описуе~ю страдал, и ЭТО П РI1-
Утверждение, будто Сталин совсем не говорят, совсем не ближало конец. 

всего лишь довел - где до по- думают, совсем их не замеча- Дра~lатична и судьба госу-
гического конца, где до абсур- ют». А мы пошли дальше : тр е-
да _ начатое Лениным, не ка- TI1pyeM арендаторов, четвертуем дарства, в основан ие кото р ого 
жется мне убедительным. У их. Сомневае~IСЯ: коммунистич- O~I вложил себя без ост атка. 
Сталина на многое были свои на ли аренда? Да нет, не ком- «Между ме~той о переустрой-
соображения еще при Ленине : мунистична, еще тогда отве- стве мира и . мечтой ca~IOMY это 
известно, наприм ер, что в пар . ч ал ЛеЮ1Н. Сугубо капиталис - осуществить по своем у YC~IOT· 
тии он хотел видеть орден м е- тична. Но ЭКОНОМI1чески весьма р ению - разн ица глубо кая, ро-
ченосцев, а в семье народов, полезна . ~1ы же 11 сейчас пуга- ковая ... ». По]tоже, тут Н аБOlЮО 
как в сельской ce~lbe, _ стар- ем сограждан «отступл ение~1 ОТ прав, хотя сло ва эти на сей раз 
ших и младших. Подобные свои принципов». Нетрудно догадать- не адресованы Лени ну. Народ, 

~:~иЧТ~u ,~Т тпtг~~;и~~~д;ысв~;~;:~ ~~~~~~ ' И~а~~~ьБУ«~I:;:~~й»~О:~ идеи он и развил позж е, иезу

итски прикрываясь ЛеНИНblМ. 
Ле н ин же, по мере приобретения 
опыта управления государством, 

Бсе дальше и дальше уходил от 

догм в социализме и н екоторых 

собственных построеНl1Й, поте
рявших заложенный заряд. 
Кому-то покажется КОЩУНСТВО~1 

предположить, - ах! - что у 
Ленина не бblЛО к моменту нг-
значения его ПредседатеЛI:М 

Совнаркома опыта государст-
венного управления. Но ведь НР. 
было же! И откуда было взять 
этот опыт? Год тюрьмы, три го
да ссылки, пятнадцать лет эм~ 

грации . Выступления в тесных 

залах (первы й большой МИТИНГ 
он увидел на Финляндском вок
зале). Занятия в библиотека1., 
общение по переписке (этот 
стиль жизни сохранится И на 

пять лет в Кремле). Так откуда 
было взять государственный 
опыт? Только из действительно
сти. Фанатически уверовавший в 
социализм , щедро одаренны й 
природо й И фантастически рабо
тоспособный (до страшного пре
дела!), Ленин начинает пере
сматривать «всю точку зрения» . 

н э п, и были это л енинские прин- умозрительной схеме. Великий 
ципы. !(aKr.M же принципам при- , страдалец за народ, Ленин, что 
зывают н ас следовать ныне на- " .. бы о He~1 ни говорили, свято ве
ши чудн ы е теорети ки на учн о го рил, что преJ\ложеllНЫИ им путь 

к равенств у и свободе -- пря-
коммунизма, ПРОПУСТИВШ f1е у Л е- мой и кратчайший. Большего он 
нина самое главное? . Вот еще 
один урок для вы яснения разни- не сулил. Но 'и этого пои а tle по-
цы между ленинизмом и стали- лу'lилос1>· .... 
ниэмом . Напомню: нам это нуж- Могла бы наша дорога 6ы,ь 
н о, что бы Вf1деть ЛеНI1на реаЛI>- иной? ТеоретичеСl l И ~lОгла. 
ного, равно не з алитого ни па- ПраllТически стала такой , какой 
токой, ни помоя~tи . была. Гоголь говорил, ~TO хуже 

Материала для этого доста- " всего в Росси и дороги ... 
точно, т~лыю не надо лениться. .. и все-таки искать пути к 

С друго и стороны, не надо лу- , другой , человечной, AOCTOI1-
кавить, якобы ВЫЯСIIЯЛ, что .. ной жизни Россия не уста вал а . 
им енно стоит за «llOpeHHoii пе - ' · Среди тех , кто н авева л ей сон 
ременой всей точки зрения на- золотой, воздействие Ленина 
шей на социализм». специалыl_ __ пока самое _ заметное. Двадца . 
для занятых этими запоздалt.lми ты й век в России стал его ве
п оиска~IИ приведу еще две фра- ' ком . Но это еще и век НТР, и 
з ы из Л енина . «Эта коренная век ИНФОР~lационного ВЗ Рblва, и 
перенена состоит в том, что век больших неожиданностей в 
р а ньше мы центр тя жести клали , социальной сфере. И это доба
и должны были класть на поли- ~ вило раз ные краски образу Ле-
Тllческую борьбу, революцию, . Нl1Н'a~ . • • 

завоевание власти и т . д. Теперь ,. Одна но бессильно отодвинуть 
же центр тлжести меняется до 

того, что переНОСI1ТСЯ на ~1ИР

ную организ ационную «культур-

его в тень . 

сп "Интерквадро" осущесгвмет поставку и обслуживание 
следующих программных средств корпорации BorIand за советские рубли 

~------------------------------------
ТАЛОН--3АКАЗ 

Наиwеновавие 

тиrbo С ++ Professional (КОМПИJISlтор +Тиrbo Debugger + 
тиrbo Profiler + тurbo ЛssешЫег) 
Bortand С ++ - ппет ДJISI разработки пр,огра:мм в среде Windows 
(только ДJUI зарегистрированных в rn 'Интерквадро" 
ПО.1IЬ30вате.лей тurbo С ++ Professional) 
Paradox Engine (бибJПютеха фунщий ДJISI работы с базами данных) 
тurbo С t+ Professional совместно с Paradox Engine 

(фiUciiЛIIJI, ... а, отчество) 

(и8lDtСНОЗ8Вие организации, адрес, расчетвыI счет) 

Цена 

4000 руб. 

зооd руб. 
35()() руб. 
6500 руб_ 

КОЛ-ВО 

~------------------------------------
При покynке в сп "Интерквадро" 5 И более пахСТОВ Boriand предоставлястOl скидка. 
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НАЧАЛО 
На процессе Одилова и других 

Э ТО «ДЕЛО» прошло С8{)Й 
п ик задолго до суда. Оди

лова давно уже ' объявили 'Пре
ступником, СЛОВ'1<L !!ри ~~,.!I?.I? .. _~!' 
стоялся. Потом о нашумe.uшем 
«деле» вроДе бы заЬыли; меня 
несколько раз сп рашltвали : 

- А что, Одилова-то осудили 
или как? - .' 

«Или каю) . ВЛРOlI ;~: ·.букв·а:~~~о 
на кануне начала процесса, 17 ап
реля, при обсуждении проблем 
прокуратуры народный депутат 
асе же задал вопрос относитель

но этого «депа»: В конце концов 

буде; оно рассматривать<;~? 
18-го СУ'д начаJ)СЯ. .• 

Н а помню : Ахмаджон ОдlIЛОВ, 
гене,ральный директор аграрно
промышленного объединения 
(Узбекистан), .ГероЙ COЦTPYA~, 
делутат В ерховного Совета СССР 
(конечно, быаший депутат), 
кавалер многочисленных орденов 

и других наград числом 47, обви
няет ся в крупных х ищениях, 

взятках, зло употреблении вла 
стью, вы разившемся в издева

тель<:твах над людьми, доходя

щими до пыток и посадок за ре 

шетк у. Будет ли это Доказ~о
покажет проце'Сс . 

Процедурные вопросы, реше
ние которых обязательно перед 
началом судебного следствия, 
заняли два дня. Это установле
ние л и чности подсудимы~, ргла

шение состава суда и всех •. y~ac;r
ников п~оц есса, вопрос о дове

рии к ним или об их от вод.е , 
p acc~IOTpe H'I1e ~одатайств, разъ 
я<:нен ие подсудимым IfX прав, а 

свиде тел~м, эксперта м, перевод

чикам их обязанностей. Словом, 
то, 'fТO обыч,но называют «фDО
мальност~"", и ». O/JiHaKo одна из 
этих «формал ьностей» стала кам_ 
нем поет~нове.ния для начала 
прсцесСа. ..: 
Ахмаджон О.дило!!, а за ним и 

все подсудимые заllВИЛИ р ~ши

тель ный отвод focYAapcT BeHHblM 
обвинителям ( их двое) . Аогумен
ТЫ: оба они сотрудники цен;
рального аппа.ра та Прокуратуры 

СССР; СОНИ осуществлJlЛИ надзор 
за следствием; о~и отвечали на 

многочисленные жалобы (О . .I\илов 
написзл 474 ' \({\!' i!b1Th1') АtlfRОСИ_ 
тельно незаконност,и . .с.де.д,'t.ВJI,II-И 
не ,находили наруше,н~й ; он," не 
дал и возможн(!)сти ' оБВ1-1няемЫм 
как следует о ~н ак(),'1И ТЬСЯ с ' ма

териалами дела. Одилов сказал, 
что у него 21 Щ'llIК1 ' против РО
сударственных ' Ьб8мнителей~ ' ~ 

Не так уж ч асто- слышал я 
столь ,напори<:тый отВ'о.д п?\)ку
рорам, п рн~ем' tt5"ctbt!.btfbl "1t&x 
подсудимых и : 'M~<?7!'!.T '?iI ~':tfT
д аю себе отчет в ТС)М', _что это 
сво еобразная форма ' защиты: 
заТf.нут ь или сlfQ\<!пjX)меtирб'ваtь 
процесс, «акт м'ести';; ~~едв'аliи 
те л ьн ому следств~ю , да и про
стая озлобле кность протио"Долж
ностных лиц, а1' 'libToPSft ''il6Jtf'j a
ли не удовл€ТворnвшU е ''о'тв''еты 11а 
жалобы . Все это "iiё iiьзn' нГпри
нимать ао в.НИNЗ.!fИе· . -
И все же вознltкает -8{)ПРОС: а 

так ли уж безоснователен от
вод ? 

Да, прокурор поддерживает 
обвинение от Лlща государства. 
Так что «оБВИ 'н'Ительный у,клOll» 
для него естествен. Как для 

адвоката «уклон оправдатель

НblЙ». Но защитник должен n.~
ЮIТЬ 8(;е позиции своего под:\<! 

ЩИ1'ного . Он Не имеет права 
стать обвин ителем доверившего
ся NIY человека. Если подсудн 
мый MlceT, отрицая свою вину, 
адвокат может посоветова ть Г.()

ворить правду , но ни в коем слу

чае не впра ве • • разоблачать НО 
лож ь перед СУАОМ. Он CBO~y 
подзащитному а.зывает юр_ди-

ческ-у ю пом , 1i0 отню ij' не 

СОТ Р}'ЩIН ичает ~!Шн!Ij,~~ • .:11 
поисках истины» KOII::05..a:tOМ 
~tно гда пишут. 

Положение JJJlWQ.tl"Ja IlРИi{lQol
пиально иное . .и~ в oдe~
цесса ока жется, что в суде не 

П ОДТВ€1J'ждаются оБВИliения, Г}ро
КУРОР обязан отказаться от них 
(ст . 248 УПК РСФСР} . Иtlli/!"tИ 
сл о вами, закон требует от госу
дарственного обвинитепя быть 
объе КТИВIIЫr1. И ~ТЪ- !l3КИ'е'''С'ЛУ
чаи Kpaiiнe редки, но 8(; е " же 
npoHYPOPbl кногда от·казываются 

от обв.ине-ния; го.ра.эдо чаще I1РО-

сят вернуть дело ,на доследова

tfИе . То есть стараются быть 
объектив.ными. 

И на этом процессе ПРОКУРО
ры дали свои объяс.нену-'I суду 
по поводу ходатайств об их от
воде. По их словам, они офи
циально не осуществляли иадзор 

за следствием . Да, OIIИ выезжали 
в Наманганскую область, где 
шло слеДСТВ11е, получали жало

бы п()дследственных, отвечали 
на них, не находили, ~TO допу(

каются нарушения закона; в 

производстве каких-либо следст
венных действий о.ни не участ
вовали. Поэтсжу никакой ЛИЧJIой 
заwнтересованнос~ в исходе де

ла у них нет. 

Суд отклонил ходатайство об 
отводе госуда,рств !>ни ых обвини
телей . Ст. 63 УПК РСФСР прямо 
и кедвусмысленно говорит, что 

участие П1Jоку,рора в предвари

тельном следсТ'вии не ItвляеТСI! 

пре пятствием для его участия в 

судеБНО'1 процессе. KaK1-1х-либо 
иных фактов личной заинтересо
ванности прокуроров суд не на

шел. Так что его решение соот
ветствует букве закона. 

И все-таки у меня осталось 
чувство какой-то неловкости. Суд 
вряд ли мог вынести иное реше

ние. Но рассматрива емое дело 
обычным !1е назовешь. Что бы мы 
ки думали об Ахмаджоне Одило
ве и других ПОДСУДlIМых, о ка

ких бы ужасах ни читали в газе 
тах и ни видели в кинофилымах, 

но все же они по 7 лет отсидели 
без пригово.р а суда. Уже МИН 
этот факт говорит о г.рубеЙшем 
нарушении прав человека и за 

кона . Ссылки на то, ~TO бы,вшии 
П резидиум 8ерхо&ного Совета 
СССР по п,редставлениям бывших 
генпрокуроров давал санкции на 

продление сроков содержа,"и:! 

под стражей, К+1чего не оправ,lJЫ
вают - то были противозаконные 
санкции . 

Можно ли было не учитывать 
всего этого, на з.начая государст

венных обвинителей? Уж э.десь
то стоило проявить краЙIIIЮЮ 
щепетильность да в конце кон

цов подумать и о чувствах под

СУДИ~IЫХ - их вина веДЬ еще не 

доказана, они, проведшие в 

ТЮРl>мах годы, вправе на,деяться 

на полн,ую объектив.ность судеб
ного разбирательст ва во 8(;ех 
его деталях. Но мы ведь мастера 
создава.,.ь П'РОблеNЫ из ни~его. 

С первых же часов процесса 
подсудимые повели себя, мягко 
говоря, ИЗЛИШНе активно. Имен 
но тогда, l;or·Aa заnвили отвод 

прокурорам. И вряд ЛИ это было 
труд'но предвидеть. Председа 
тельству кнц ему потребовалось 
много терпения и TaКia, чтобы 
удерживать подсудимых ХОТЯ бы 
в pa~1Kax л'!>или ч иII . На значеl1ие 
гособвинителями ПРОКУРОРОО, 
участвовавших в предва ритель

ном следствии, проблема не за 
кона, а этики. НО ЭТИ~1 тоже не 
стоило прене бое гать . Этот про
цесс долж€:н бы идти без сучка , 
б ез задоринки , учитывая всю 
его nредшеств.ующую и сторию. 

Процесс не обещает быть лег
ким. Обвинение основывается на 
многочисленных эпизодах, п.ред

стоит доrrросить под сотню по

терпевших и не одну сотню сви

детелей, вполне возможно, для 
их допроса суд проведет часть 

заседаний в Узбекистане. И это 
нельзя не учитывать. 

Поцсудимые заявили рящ хо

датайстп, ~t,ногие из которых 
представл яются просто запаль

чивыми, другие требуют серьез
ного рассмотрения . Главные пре

тензии к nредваритеЛI>НОМУ 

следствию. Как сн азано в оп.ре

делении судебной коллепжи по 

повещу ОТ8{)да n.року,роров, «на

рушекия закона на стадии пред 

варительнQ.ГО следствия подле

жат проверке в ходе судебного 

следствия ... 
Когда оно +lаЧJIется, сказать 

трудно, иоо суд только-только 

подошел к о глашению обаиtlи

тельного заключе'Н ,ил, которое 

соста'llляет 6 томсв - оолее 1000 
страющ. 

Ю. ФЕОФАНОВ. 

Другие продухты Boriand поставляютCSI за х:онвертируewую ВaлIOry по ценам американского 
рынкаl 

06ращатЬCJil : сп "Интерх:вадро" 125130, Москва, 2-й Новоподмосковный пер., 4. Заявки направляйте по адресу: 113324 Москва, Овчинниковская наб., 1811, Обьединение ·ИнформВЭС·, 
фирма "Международная коммерческая ИНФ9Р.~~1jИI(""" .. . 

Тсл.: 150-92-01,259-37-58,248-75-05. cIuc.: 943-00-59. 
Телефон для справок: 244-12-98 

Телетайп: 111444 СБРОС. Телекс: 411932 fVE5. Телефакс: ~:}P~01..8 ... 2443506 
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': СССР-ИПОНИИ: НА ПУТИ"Х НОВЫМ ' ОТНОWЕНИВМ 
ТОКИО, 19 апреля, (Спец. 

корр. ТАСС), Добрый вечер, ува
жаемые дамы и господа, товари

щи, сиазал Президент СССР , об
ращаясь к журнэ<л"Истам, собрав
ШИМСJl в я;понском Кllубе печати 
далеко за полночь, 

Визит в Японию близится к 
J10НЦУ, Его долго ждали и в Со
ветском Союзе, и в Японии, и 
еще до того, как он lIачался, в 

мировой печати, печати lIаших 
двух стран ему давали разные 

, оценки, даже называли истори-
ческим, строи r.и прогнозы. 

:: Действительно, это первая на 
" земле Японии за полтора века 
дипломатических отношений япо· 

, ho-совеТСК.JI встреЧа на высшем 

уровне , Одновременно полотен 
конец Ilенормальной ситуации, 
~oгдa руководители Советского 

Союза и Японии не встречаЛlIСЬ 
между собой даже в перестроеч
ные годы - вреNя самых интен
СИВНЫХ международных контан

тов и утверждения новых прин
Ципов мирово;! ПОЛI1ТИИИ, 

Позади три дня работы, ин
тенсивного, oTKpoBellliOrO И, хо
чу подчеркнуть, в общем-то 
благожелательного диалога, Со
стоялся масштабны й , обстоя
тельный разговоо по КЛЮ'lевы м 
MOMeHTa~1 советско-японских от
ношеllИЙ, важным мировым про
блемам, Но, все же , наверное, 
пробле~IЫ двустооонних отноше · 
НИЙ и мирного договора заняли 
процентов восемьдесят всего 
переговорного вре~lени, Мы не 

обходили никаких острых углов 
в нашей ДИСКУССИlI, не прята
ЛИСЬ за уклончивьmи фра ам!!. 
Это касается и такого слож

ного и чувствительного для обе
ИХ сторон вопроса, как мирныil 

договор, вкл ючая теРРИТОРlfал ь
ное размежевание. Советское 
руководство подходит к этоr1У 
вопросу, как и к другим, в ши
роком KOHTCI(CTe двусторонних 
отношений, У~И;blвая его значе
ние Для обеих стран, д~я "анно 
го региона и для MI1pa в целоr1. 
~o - --" TO' leK ЗDения нужен 
подл"нны .. , прорыв в cOBeTci<O
I!nOНCK+IX ОТНОШ~НI1ЯХ, к которо

му, как" убеДИЛС1l по истече
НIIИ трех дней, стремятся обе 
стороны. Надо УЧИТblвать и то, 
что в послеДI;ие годы идут Гоере
мены, охватившие европехский 
континент, такое решающее на
правлеЮlе мировой политики, как 
cobeTCllo-а ~lериканские t),ношЕ' 
IIИ1l . Без них трудно вообще нам 
было бы рассчи,ывать н а пере
~letfbl, с КОТОРЫl1И ~Ibl имее11 се к
час дело, Более того, процессы 
динамиз.аЦIIИ международных от
ношеllИН охва,ИЛlI и ОГРОМНblЙ 
азиатСКо-тихоокеанснии регион, 
Мы с удовлетворение~ кон

стати~уем нара.стаЮlе диалога, 
сотрудничества · во в сех фОР~lах 
с Китайской Народно й Респу бли_ 
кой, На новый уровень вышли 
отношенил, сотрудничество. Ali
a~oг, степень доверия с и,нди
еи, за'в,!залнс:ь амтивные свя :;и 
и, прежде всего, П Qлитич ескии 
диалог С Индоне 1ией, други~и 
стран_ами АСЕАН, АВCl'р алией, 
Новои Зеландией , В обще~ мно
гое можно еще сказать о том 
ч то происходит в этом реги оне: 
Мы установили ДИПЛО~lа тиче
ские отношения с ЮМiНОЙ Коре
ей, И как-то не вписыва,лос ь 
выглядело анахоонизмом СОСТО: 
яние отношений между Совет
ск"м Союзом и Японией, кото
рое вы наблюдаете до сих пор, 
Думаю, что и с точки зрения 
ДВУСТОронних интересов, и с 

точки зрения NИООВОЙ полити ки 
это He'HopMail bHO~ • 
Нам удалось Ja 40 л е т 

японцам со cBoei; стороны н а м 
со своей - AO KaJaTb, чтd мь! 
можем жить друг без дру г а , 
поддерживая отношен ия , особо 
не д зигая их, не р.сширял и не 
углубляя, Но теперь, когда весь 
мир занят переосмыслением nryo
исходящего, прощаясь с «хо
ЛОАНОй ВОЙНОЙ», С'lJIтаем ненор
мальным, что нгши о тношения 
находились в таком состоянии. 

Все это побудил о мгня оста
!lИТЬ все домашние дела - ЕЫ о 
них знаете, В посл едн ее г 
мне пришлось в какой-то "z~e 
сокра!ить объем работы, CJ!Я
заННО I{ с внешней ПОЛИТИКОЙ и 
тем не менее я счел неОбхо~ и
мым - таково мнение и всего 
советского ру ководства, - что 
государственный визит в Япо
нию должен был быть осущ е
ст'влен, несмотря на всю слож
ность ситуации. 

Советский СОЮЗ настроен на 
реwмтеЛl;ное У'лу,чшение ОТНО

ШCi\мй С Японией. Говорим прп
мо: мы - сосед,и и останемся 

сосемми, Два великих народа, 
две крупные мировые державы 
в этом меняющемся мире не 
могут быть в т'аких ' в заимоотно
шениях . И все за то, чтобы мы 
сотрудничали, На пороге , ХХ' 

века иадо подумать о том, что 
груз, от"гощаЮЩIIЙ эти отно
шения, ДOJ\жен быть оставлен. 
Во всяком случае я удовлетво
рен проделанной ~дecь работой. 
К исходу дня, согласовав пози
ции, мы смогли выйти, наконец, 
на совместное заявление. 

И подписали целый пакет со
глашений, затрагивающих раз
личные сферы СОТРУДНllчества. 
Итог J1 рассмаТРlIваю как круп
ное достижение, можно пере ВО
дить в rмocKocTb реал'ьной поли
тики прорыв в наших двусторон

них отнowени,ях, Теперь можно го

ворить об этом с большеl1 уве
ренностью, но все еще - впере_ 

ди , Политики будут прояснлть, 
журнаЛI1СТЫ рассуждать и спо

рить, что же тут произошло, о 

чем вообще можно говорить, 
есть ли тут преувеличения, эй
фория, прорыв это или нечто 
другое, соответствуют ли запи

си в документах политич€ским 

возможностям - и так далее. 

Разговоров , на,ве рное, будет 
много, 11 нам, и японской сторо
не тут есть над ';e~1 подумать. 

тем не менее оба наши народа 
будут приветствовать позитив
ные итоги этого визита, При всех 

ОlШосах в нашей "ране 75, 80, 

аз' процеllта опрошенных Bblc/la
зываются за улучшение o'Howe
ний с Японией, 8ыражают добро
желательные чувства по отноше
нию к японскому народу, ува*а
ют его трудолюбне, CKPOMHOCТl,. 

Вз,ж,но И то, что и в "nOНСХ()М 

обществе , происходят заметные 
СДDИГИ. Агентство Киодо Цусии 
передало мне данные опроса, 
проведенного совместно с ТАСС_ 
ЕЩ~ . I!MaB!fO в Японии · ЗI рас
,Wир"ение с,о1:Р,УДllичества с С08ет
скИМ СоюзOf1 выскаэыва,лось ,4 
или 16 процентов, а сейчас -
бо1iе'е ' 4З. То 'ест", 3а короткий 
период меняется отношение. И 
эада';а политиков - выразить 

это настроение двух наРОДОВ , 1I 

найти способы динамизировать 
ПОЛИТИКУ. 

-'. Пользуясь случаем, хочу ска
' зать, что, как' показали непо

средственные контакты с жите

ЛЯМII Токио, люди действительно 
проявили дружелюбие, большой 
интерес к визиту, отнеслись к 

нам душевно, Это прекрасно. 

Выражаю сердечную благодар
ность "понскому народу за го

степриимство и радушие, оцени
.ва~онструктивныii подход ПРI
В\lтел ЬСl'В а , РУК080дитеяеи поr.и
Тl1 че С:{~IХ партий, признателен 111'1 

за все, что они сделали иакану

не визита И в его paMI:i!x. 

Затем М. С, Горбачев ОТ8етил 
~3 вопросы' Ilорреспондентов, 

Газета с<Майнити СИl'lбу~,., 
Хочу спросить Вас о решении 
п е..обл е ~iЫ северных терРиторkЙ. 
п a ::6e~ согл~сие было достигнуто 
в ' отношении 'именно ~eTwpex 
'Островов - Кунашир, Итуруп, 
Шикотан, Хабомаи? 
• М. С. горбачев. Я не буду 
подробн о говорить о нашей ДМ с
КУСС~I И, ЭТО было бы СЛУ.W~ОМ 
долго, С:lажу лишь о ее итогах. 
Мы провели обстоятельные М уг
лубленные переговоры по всему 
ком плексу вопросов, касающмх

ся ра з работк и и ,заключени" мир · 
ного договора между Японией ,. 
СССР, включая проблему терри
ТQRИМЬНОГ,Q р'азмежевани", учи
тывая позиции сторон опринад· 

лежности островов Хабомаи, Ши
~~OT~H, КУ,~}IllИ'р, Итуруп. 

'в ходе встречи подчеркива
ЫСЬ-- ~пе.рвостепенная важность 

ускорения работы по заверwе
~И.I9. !!9/;\ГO~O~K,~ ,мирного ДОГ080-
р а, выражено твердое намере· 

ние , действоват~ с этой цельКl 
КОНСТРУКТI1ВНО к динам"чно, ис· 

q9Лf.ЗУЯ по~итив ! накопленнwй '8 
Двусторонн"х переговорах • раз
ны 'годы, начиная с 1956 года, 
когда Япониn и СССР совместно 
деклари ровали прекращенме со
стоя ния войны ,. восстановлени~ 
дипломатических ОТ}lошений меж
ДУ 'НIiМИ" -' , .• V 

Как видите, ~есТlt здесь и Реа
лизм политики, и признанке пpq
шлых и нынешних реальносте~. 
Есть позиция и общее cTpef\l,e · 
ние ускорюь работу по завер
шению разработкм и заключениlO 
MllpllOnO . Aoroвop,a. ест" уп о!'! и
ff3.ffih:-- а- 1956 " годе, когда бы
.I@/(ё)<лариро~ано ПРе;кр~щеliие 
t;ОСТОЯIiИЯ воины и восстановле

мие ДI1ПЛОJ,\атических отношен'1~' 
Сразу, не ОЖl1дая вопроса, сха

жу, почему нет УnОМlЖа~и" '0 
«)(еr<ларации», Мы взяли IIЗ это· 
ГО документа то, что вошло не 

твлwо в историю, но и прио~
рело юридичеСI'УЮ силу, право

iI!.Ie международные последст· 
вия , А то, что _I!e COCTO~~OCЬ 11 
ша нс был упущен, история за-
1)абот а ла иначе, то мы не моtли 
tпустя ЗА с лишним лет реЗl!k. 
Р)И Р08ать вторую част~ этого 

AO:iY~leHTa, Поэтому мы оценили 
ДОЛЖНЫ~I образом 1956-й 11 счи
таен : сделанное тогда ---, это 

тоже позитив длительного, ТIIУД

него периода помсков путей к 
~IИОНОМУ договору. 

" ПроД'Вl1же,ние "POf'IJIoe. Еще 8 
1986 году бесёды 11 KOHTaIIT!>! 
по -ЭТ,&.'1 У- 'вопросу У "ас прохо
дили 'О'Iе'IНI~" ПРОСТО. И заllllМаn,. 
ЬЯR ' «е" 8' Мf{оГОЧ;;СО:ВЫХ бесед, а 
примерно 8 I'\IIHYT, ЯПlЖс,кая 
CTOPOH<I " , ~реб,о8ала 80з~атить 
земли, а мы гово'рилм, 't10 Te~
риторнального вопроса не суще

ствует, и все бblJlо ~CHO. Теперь 
этот Д ОКУМetlТ СВl4детельстзуе" 

с одной CTOP~HЫ, О том, что мы 
nJ)ОШПИ ' болЫlJОЙ путь, а с дру
ГОЙ стороны - мы будем дейст
вовать, "СХОДА из опыта, h 
рамках реальной !Юлитики, '11 а 
основе балаш:а июересов БУДЕМ 
иска ть решение проблем . . OnWT 
послед'них лет показал, 'fTO ис

то.рия с.ама должна ,раcnорllдит .... 
СЯ, А кстор"я. как IIЗ8tс1'НО, 
имеет такую осоБС'НI!ОСТ": она 

• то ,вдруг замедл"ет ход, то ,ус

.J\оряет: Если бw.1Iе было МО:
ковского договора с фrг м n'J-

' ~nеД08авшего J{enoro пахеТI ,110-
TOj OPOB с друr.i!ми страН~NИ, ес· 
ли бы Г ДР и ФРГ "е ' стал .. ; чле
нами ООН, еCJ1И бы не эаве;ршил. 
fя, успе.шно и не ПРОДО!l,Ж2Jl1С,\ 

хельсиt\К,скtl й процесс, еСJlИ ,бы 
не наращИ'ваn"сь , М<lсштабмые 
отношения - с обомМИ ге9Мi1l
с к им;! государствами - в Со
ветском Союзе вряд ли появи
лось бы новое мышление и apJiA 
ли бы мы вышли на C1IIt3alltfble 
процессы, ПОЗВОлИ1lшие вwiiТ1Н 
уже на ПаРИЖСIiУЮ хартмю и на 
процессы, которые ра3llерну

лись ,8, Воро~tlой Европе. 

Словом, это всегда оче,н. 

слож'ный процесс, и исто \*11 
всегда так или иначе 11 заВllСИ

мости, , o:r. " стечения обсто~
тельств раск,рывает сво" 8,0)
МОЖНОСТИ 8 ifOBblX УСЛ08ИЯХ со

ТРУДIf.ИчесТВi, ' большей степl!'НИ 
Доверил . __ , , 
Думаю, '11'0 этот onыт, И наш 

собственный опыт Д8уетор~НflИХ 
.000iJ-QЦЩIjИ~. ~)Ц1С)I{иеЙ, '11 .опыт на 
ДРУfИХ ifаправле'нмях мировоil 
ПClлит,ики помог нам выйти на

"'1IС 'r'J!ечу ' Д;>УГ ' 'другу. Я ду,r~аю, 
что этот документ предпола.гает 

Ilаращива ,нне сотрудничества 110 
всех '~сферах, включая эк'ОНОМIf
КУ, Это, монечко, будет MeH~T,. 

.н аши- .д:r<1iОШf<НJlЯ, вывоД"ть _их 

на новый уровень - уrлуБJlЯТЬ 
J), l1ал ог, раСШl10ЯТЬ обмен г.ю;"i.
ми, знаниями. В конечном счете 

Горбачева в Токио 
будеt MetlJlTЪCJl к'рдмнаnьно ', и тичеСА\Ие ра3llllЧИЯ пар~ий, дви-
вс. стру.ктура 3tих от,нowениii. жеН'llЙ, все, что СВJlЗано с деJl-
Toгд~ легче стаиет IIскат .. <7Т8е- rелиtOСТЬЮ т,ой или ино~ партии 
ты на все IIOnРОСЫ. , или I\акой-то группы, и посп-
, Как это будет? Давайте , не ' бу- &IITb превыше всего общ~е ин -
дем гaдaT~, давайте будеl'l "аБЬ- тересы, 
тать. 11 уверен, что Iзаимопоliм- Я д.укаю, сeroдш ,перед нами 
мание и сотруднмчеСТIО, дове- сто,ит задача спасен",я госудао-

рие не только на политическом, ствз:. Клю\'ti 11 ЭТОМ'V Я ВИ)IIУ В 
НО 11 на челове'lесlCOМ уровне, БЫС11рейwем завер.шении работы 
даст многое. по СоюЗ!Ноl'IV договору. Я на-

Советское теJlев.,ценме, Ммха- З 1\аЧtiл ВCTpe'ty с р-у,ководителя-
ИII СергееВltч, Вы толЬ1(О что ми ре сп убл'МI , кот{)рые прове-
УПОI'lJll''Ули Па рижскую , нртию_ '* референдум. (МИ просили 
BЫCTynaJl там, Вы ГО воj>!tли , что меня сделать это безотла,га-
необходимо устанаВI1II8ать но- теЛЬflO, и Ta:lal\ ВСТiреча СОСТО-
BWC отношения между СССР и нтся 2З аf\1)еля, ОДИtl и,] руково-
Японией, без которых немысJiи- дителей ск азал. что нам нужУ.о 
мо создать ПОАС сотрудничества не р~"езжаТЬС1l до тех пор, по-
в CeeepllOfol ПО"У'.IIари,.. Как оце- ка ,ДЫМ lI,е пойдет V,З T~'t5ы ' как 
h"11.T~ итогн Вашего 81В11Та в этом это бывает при ,избрании папы 
""ане? , , , РИ~1СКОГО, пока не договоримся 
М. С. Горбачев. ДумаlO., \!тО" По . всем npинципиальным вопро-

С этоlI точки эрен",,· ' мтоги- бу- C~M, ЭТО одЮl пут'ь, и саМblЙ 
ДУТ работат .. на уnучшение .си- В~~ИlbI"ii п уть, Многое П~1СХО-
туации 11 8 этом регионе, тем ди, ,из -за того. что межд'у цеflТ-

более что мои контакты ' эа по- ром, ~спуми!{а~1« , B eДO~1CTBaM~ 
следнке ГОДы С O'leH~ многи~,и существу ет какое-то l1'одоэре-

странами этого региона показы- 11J1е, поскольку IfU,eT пооце сс 
8аlOТ ,БОllьшо/i интерес к пере- пере;эасn?ед ел ения ,П ОЛН ':10'lИ~, 
менан эдесь. Это не означает. де~ентра.nизация, А это связа,но 
что все будет повторятьс", ко- и с нарушением нормап'ыlго 
пироваТЬС1l, что будет полно- Ф"/1f1СVИ'О'lrnоозания системы вла -
стыо ,реализовываться европей- СПl, БО!рьБой за,Х<J:НОВ, что на -
си а" MoAtJlb. Думаю. что если рушает DСЮ 06ществеllНУЮ, зко-
бы мы та~I!М путем пошnм, это ноническую жизнь и С :lа З bl 'вает-
просто бы"о бw заблужден"е, С1l на Щlа<ВОООJ)ilA!lе в ст.ра,не, 
искусственное нав"зывание ка- nоэто.м,,! З2,lmю': ение Сс ю~;юго 

КИХ-10 форм" способов , Тут Д'ого!Юоа - к,л ючевой в опрос. 
ситуаl\ИЯ будет развиваться по- Это - rrepsee. В бl:'llж айший ме-
своему . С одно" стороны, здесь сяц-д.з а МЫ должны эту работу 
кории нашеil цивилизации, здесь за,зеpшw.rь, 
много муДрости, огромный "О- В Верхоон,ый Совет, во все 
теНЦИ2Л накопила история наро- ресnубmlКИ, 'вce~1 рук,о&одите-
ДОI этих стран. С ДРУГQЙ старо- лям, раЗЛIIЧНЫМ партиям, учеНblМ, 
И'" - это рег"он, где и больше на,учным у,'tр.еж !\ен~~ям, Aer;YTa-
всего пробпен, регион , 8 БОJlЬ- там Верховного Совет а разосл а-
lIJей степени отсталый. на !t?Dг,РЭ<МIМ'а каб-~нета, n!Югра~-

ЗнаЧIIТ"И опыт. который МЫ ма ант,икриэисnых действиii, то, 
tlа, !(2ПЛl1ваем в последние годы, что раССЧ1!тано на 5пvжа йшие 
5десь должен применять ся с меСЯI\Ы, на нынешниii год. Это 
учетом реальностей, особенно- очень серьезная программа, 
степ, тра,цIЩIIЙ этого региона, второе наl\ра'Вле~е по ",реодо-
а это предполагает колле.ктив- пе~v.ю К'J>1Iзиса, ~o стаБИllизаЦИI{ 
r.ble уси~и~, Мы не хотим дей- с T~", чтобbl CH~T" социальную 
СТВ08ЗТЬ так, будто хотим р3- напря,женность , И деЛ<J даже не 
зыграть накую-то карту или в опасносТ1l самоих возможно-
претек.Дуем на каку ю-то особую стей СТОЛliноnений в раМ1,ах по-
РОIlЬ. tleT, мы приглашаем всех II1+Т1IчеС1(ОЙ боРl>бы, В 1I0000e кон-
к , сотрудничеству и к сов мест- цов, это же нор:ча пьно , Опас-
ным помскам. И если в этом IIOCТЬ В !fjDyrOM, В том, что ито-
процессе не будут участвовать то. п,ретен'Дvя на какое-то по-
соедии~:lныe Штаты Амеои ки ncжемие в обществе, в гос'удар-
- а когда-то кое"кто подбро- стве, Сl1Ремится к в ла.сти, O~ мо-
аЮI посnе моих речей во Влади- жет Da3bIrDaTb Т<IJ или иную ка,р-
BocTol:e и в к,расноярске мысль, ту, И I1реЖЦt! всего _ СОциаяь-
б~дто здеСh попытка вбить клин НVЮ нап.рлже:нность. Вот где 
между США и ст,ранами этого опасност,ь - при нынеШНlем со-
perl\OMa, - то тогда ничего тут СТОЯ}+1111 рынка, пои том, что 
ие состоите". Как и В,ообще есть разрыв хозяйственных сБя-
ннчего не состоитс~ на д,вух зей и lreо.рга !lМЗ083НtlOСТь в про, 
направлеНII"Х мировой по.литикК ·И:;lIодст&е . Люци сейчас напрn. 
без участия этого ОГРОМНО,го го- жены, у НI!OC много К,DИ1'Нчески х 
сударства и америкаНСI,ОГО на- с ,жце,ний по ПРIJJ1СХОДЯщ"и"! про-
рода. ,'точно так же 11 думал О цессам, по TOrf\j, I(~K ,цеис1'ВУЮТ 
TO;ll, что огромная ' э~ономиче- власти, И можно в Э1'О, так ска-
CKaJl роль принадяежит ЯПОНIIИ. зать в л.а~,11IY с к~росином. 600-
Выхо,дЯТ новые государства, . сить спичку. Но это могут сде-
набирают темп в своем ра~и- p,aT~ сейчас только безететст-
тик, И о том, как Д8а та""х го- BetfНble люди, К сожалению, 
сударства, СВJlзаlfНЫХ с этим OН'll ест". Этого MaA<J избежать, 
регионом, - Советский Союз поесечь всякую ВClЗ1'10ЖНООЬ 
,. Япони", будут конс.ультиро- ВОСПОJl<ЬЗO'!l аТЬСII наllряжеtiно-
ваться к улучшать не TO~ЬMO стью в общеС1'Ве м ВТЯIi'УТЬ на-
,ц8УСТ(Jt)онние отношениз, но " род в МIli11!!111roвщину, особенно 
сотрудничать с другими стра- iI ~а6гСТОJlКИ. 
на",". Об этом у нас и шел "аз- В Хабаровсие я решил похо-
говор. дит~ по улицам, на себе испы-

r0Cl10A"" КаЙфу поделиJlсq тать настроение людей, как они 
с/юими ближайшими планами о переж~вают, что думают, Люди 
пре)\стС?ящих визитах, В , том чи- готовы объеДИНIIТЬС" BO'lDyr про-
сле ,. в крупные страны этого должен"я переСТРОЙКlI, бblстрей-
региона, Это все, ~ думаю, ' бу- шего решен"я &опоосов, связан-
дет. работать ка }:лучшеиИе об- ~ыx с тем, чтобы преоцолеТh 
щеи ситуации, н "у'с ть на мед- ,спад в ПРОlIзводстве, чтобы ры-
леllное" но наращи'ание здесь но!! начал быстрее функциони-
потенциала сотрудничества, Я ровать, готовы потеопеть, вы-
выс~аза"с" за то, чтобы пятер- держать, Но они хотлт neper~eH, 
на - США, Китай, Инд"я, СССР требуют порядка , р ешительных 
и Jlпони,Я - подумали о c.,oeii действий, ВОТ TVT не надо nv-
роли, о TO~, ЧТО они могут тать реwительн'ые деЙСТР И1l . и 
с)\елать . • Еще раз подд€ржал диктатуру. 
иде!! о том, чтобы 8 1993 rOllY Креm:ая власть, решительные 
RСТlретмись министpt.I иностран- действия власти в рамках Кон-
ных деJl ЭТOI'О ' региона и "одве- СТИТУЦIIИ, закона _ это нор-
ЛII какой-то балаис, поеДlари- мально, это как раз и есть при -
т~ь:{ый .. тог. И деяо не в том, знак демократии, А если закон 
чтобы создаlат ... СТРУКТУРЫ, "н- :не торжествует и власти не мо-
ституты сразу fla .ec~ этот ог- гут действо" ать - кака" Же это 
ромный регион , Aellb 8 том, что- демократия? Это _ охлократия, 
бы искать этк пути. 'Больш~я об- .}IЗОС. анархи". Демократия пред-
ласть - поиски дО'вермя. 'Здесь полагает крепкую власть, оп ира-
накоплен ' огромный военный по- ЮЩУЮСJl на закон. на поддержну 
rеНЦlfа.л, здесь, может бt.Iть, ~a.K людей, 

н""де, ' СТО14Т про5nема' военно- Вы, когда пишете о Советском 
Н:J:!>С1(.ИХ СИП . В общем, , тут _ МJlO- Союзе', всегда CTapa~TeCb не 
го BOI1DCCOD. " , , _"' 
Аrеитство ТАСС. ХотепосС 'бы " только. так сказать, «жареныli 

факт» поймать, но и обдумывать 
услыщать от Вас, lia,;{ Вы видите то, что происходит в Советском 
схему д3"льиейшего ра3В)fТИJl от- Союзе, Надеюсь, что вы все, 
HoweHllii меН\АУ СССР к f.ЛСllиеЙ? ,КЦ и мы, хотите перестройки. 

М, С, ГОр6I'1еВ. " думаю~' ~что Потому что это не тоnько наша 
документы есть, IlpaBo~a" баJЭ перестройка, и не только нам ну-
co~дaHa, 11 МЫ усло"ил~с!>, ' :"ТО ЖС il' ее \' спех, Она и ваша, и 8ам 
сеичас соответствvющие" орга- нужен этот успех ибо многое тут 
"мза~ми S "n~Hc.KC?Ii "t:6)So1!ы ~ с ,завяэано, общая' наша судьба. 
СОI':. . скои закмутся . KOHKpeТII.3-_" Может быть, сейчас, как нико
Цllеи 11 реализаuие~ ефоРКУ"JlII- '" 'Тда, мы чуnствуе:.l себя членами 
"ован.ных, согласован"ых' п~п.о-""одной' цивилизаци" . Да. мы раз
жении. Причеl'l 8 с»Ммi ,~ТIIx до.- ~ыe, но мы все едины " пони
ISYMetlTiU, и особекно в глг.- , маем, что нужны друг другу. Мы 
ном - СОIIме(;тиом ,заЯllпении, -,е , И хотим Ila общечеловеческих 
особо отмс'/ается , неоБХО"ДII- ' цеllllОСТЯХ, на паТРИОТИ3~lе, IIа 
мость, жеJlател.!'нС!ст~ беэотл~- сохргнении всего самого важ
га~ел~ных деиствми. ", .r19,ЭJО~У ~ ' lloro и главного для каждого ~a
сеичас 8ei\0I'lCTBa" ,., ~РИАеl'С~ ь" рода, Для государства Объеди-
мн,?го работат~, и, R ДУМ31О,-уже нкть конструктивные СИЛЫ 
сеичас нужно эти положения • • 
перевести 8 праКТИ'lI:СI\УJQ", /J)ЩС- ,", II"OAO ЦУСИII. Японскии народ 
кость. 11 иамереваlOСЬ JЮ, .. т,огам .: наде"лсп на то, Ч;О ~ результа
этого визита ,.здат~ специал~нwй те визита по краинеи мере два 
Указ с ооручениIII'I" rю 'всем ЭТМ~I острова будут возnращеllЫ . 
вопросам, Можно ~и на это рассчитывать? 

80f1POC (корреспонд~нт , не Второи вопрос. касается тех 
преДСТ3I1ИЛСfl). Г-н Президент, в новых отноwеНИ~1 доверия, 11,0-
парламенте Вы Г080РИЛИ об торые, Вы сн азали, необходимо 
опасносПl ,циктатурw 1 СССР. создавать в азиаТСИО-ТИХООI\е
Когда Вы BeplleTeC!! в , м.ОС1,\В.У, · аllСКОМ perl1OHe, Что Вы можете 
какие коннретные ,. шаГII , будете сказать о Советсиих Вооружен
делать, чтобы добиваться ' на- , ных Силах на Дальнем Востоке, в 
ционального согласи", " с К311И- особеНIIОСТИ о тех Вооруженных 
ми лидерами, " с каllИМи силами Силах, lIоторые размещены на 
Вы готовы !lстреТИiЬСЯ? четырех сев ерных островах? 
М, С. Горбачев. Я гоrюpIO о ' М. С. Горбачев. На первую 

ре'UI в IIПОН'СКОМ па,рлгм~нте, а ' часть вашего вопроса я поста

вы мекк во~вращаете 8 Совет- ' рался в принципиальном плаllе 
tк.иЙ COI03. да, сwrуацllЯ у на!: ответить. Все остальное ПРО"С-
ceroAIfR такова, что ecT~ реаль- нит переговорный про цесс, ко-
HaR епас.ность и у,гроз а дм го- торый будет продолжен в бли-
CVAapcna, ДЛII эК,ономиКII, д'ЛJl жайшее время уже на основе со-
обшего рынка, дЛЯ ПОЛ,IIТИЧt'- гласоваllНЫХ подходов. Что ка-
ской стабип,ьности . Я на этот , саетс" второ го вопроса , вопроса 
счет в послеД'!I.If,е дН14 нем,ало о доверии, и в связи с этим о 
ВbI"каЗЫllапся, и поскольку В<Ы С Вооруженных Силах СССР в этоlI 
ЭТIIМ анакомы. то не fi,yoдy вда- части Советского Союза: во-пер-
ватьсч в детали , ХОЧV rИ'11I,Ь " "'~- вых, ду'наlO, вы Бсе ' за~l етили то, 
твеми,т.ь, чт'о надо CAiJlТb !ЮЛИ- ЧТО '~IЫ выполн?е м все обяза-

тельства, взятые на себя в по
следнее время. С Китаем, вы зна
ете, мы многое сделали . Из Мон
ГОПИlI I"ы вывели войска. Ядер
ные ракеты малой дальности 
ликвидированы, средней дально
сти - будут уничтожены к се
редине этого года, так же как , 

16 единиц надводных и под

BOIiHblX кораблей. Мы не на
ращиваем здесь "дерное ору

жие, не наращиваем числен

IIОСТЬ войск , Чтобы показать 
СDОЮ добрую ВОЛЮ и продемон
стрировать, что ~Ibl не хотим пе

реговорный процесс относ~тель
но мирного договора сделать ка

кой-то ширмой, что мы действи
тельно настроены заниматьс" 

реальной политикой, мы заяви
ли, что в блюкайшее времк осу. 
ществим меры по расширеЮIЮ 

общения между населением Япо
нии и населеНl1ем названных вы

ше островов, установлению упро

щеllНОГО без гизового ре}кима 
пос{ щени" этих островов ппон

СКИ:111 гражцанами, нала живанию 

совмепной, взаимовыгодной 
хоз~йственной деятельности в 
этом райоНе и сокращению со
ветского военного контингента, 

размещенного на этих островах. 

Газета «Асахи,), Г -н Прези
дент, после посещения нашей 
страны вы встречаетесь нз 

острове '!еджудо с президе нтом 

Южной Коре,и Ро Д~ У. KaK\le 
значеl1И~ для разрядки на полу

острове будет иметь эта встре
ча? И еще один вопрос. Есть 
l!ll У Вас планы в БЛl1жайшем 
будущем посетить Северную Ко
рею? 

М, С , горбачев, Мы удовлет
ворены тем, что наладили ДКI1-

ломатические отношени~ с Рес
п,убликой Корея. Они, по-моему, 
к взаИ~IНОМv vДовлетворенv,ю 

очень диtfамично стали разви· 

ваться и в том, что касается 

диалога, и в том, что I\асаетсл 

конкретных форм сотрудн~чест
ва, в том чи сле экономического, 

Мы обнаружили, что у нас есть 
больш,ие ВОЗNОЖНОСТ". чтобы 
lI араЩИDать это СО!1j)удничество, 

И мне думается : то, что у нас 
сохраняются, поддерживаются и 

развиваются отношения с Ко

рейской Народно-ДеNократиче
ской Республикой, это во всех 
отношениях положительно. По
ложительно для того, чтобы 
вносить позитивный вклад в 
налаЖlIвание конструктивного 

диалога в поисках путей реше
НI1Я проблеN на этом полуостро
ве. KOTOlJble бы отвечали чаяни
ям ко.реЙского народа , И с дру
ГОЙ стороны - это будет иметь 
значение и ДЛ1l нашего сотруд

ничества в этом регионе, У нас 

- появилось много новых СВЯЗ,ей, 
'подписано много , новых доку· 
ментов с государствами этого 
региона, и мы думаем, что это 

наш вклад в оздоровление, 

ул,учwение аТМОСферы в этом 

регионе. У мен" есть планы по
сетить Северную Корею с офи
циальным визитом, я имею прнг

лашение и об"зательно им вос
попьзуюсь, 

Вопрос (корреспондент не 
представился) , Г -н Президент, 
какие ближайшие шаги буд ут 
Вани предприняты для решений 
ближнеВОСТО'IНОЙ проблемы? 
Ноедет ли г-н Бессмертных 8 
турне по Ближнему Восток у в 
C~OPOM будущем? Обязалась ли 
японская сторона чем-нибудь 
ПОNОЧЬ в деле перестройки в 
Эf(ономическом плане? 

М . С, горбачев. На первый 
вопрос, МЬ! ду.маем , ЧТО наша 
роль будет такой же активной, 
Это показывают наши контакты 
и с руководителями других 

ст,ран, в первую очередь с пре

зидентом к госсекретарем США, 
с руководителями арабских 
стран, 

Мы испытываем отве TCT,Be,f!
ность, понимание, желание и 

CTpe~MeHKe содействовать ре
шению пробле~I, связан~ых с 
КОНФЛИК70М на Ближнен Восто
ке, Первая фзэа этого ~з а"Иt:10-
действия и СОТРУД11и ч€сrва бу
дет охваты&ать, коне';:н о, все 

проблемы, СВЯЗ2ннь: е с выходом 
из к'ризиса в Пе РСI1Д.ском .алив е. 
Но 'в дальнейшем, ВII Ц Ж'1О, вста
нут J1 вопросы, затрагивающие в 

цеJlОМ проблема ТИllУ этого за
ста.ревшеro ближневосточного 
КОНфЛИКТ<I с выходом на те 

проблеМbI, KOTopble требуют 
своего реш~ия, Я имею в виду 
и палестинский вопрос, и воп
рос о возвращении арабских зе
~lель, и судьбу Л.иван'I, и безо
пасность и YBepe~OCTЬ в буду
щем Государства Израиль и его 
гра,жда"Н. Визит Мltнистра иност
р а нных дел Бессмертных в этот 
регион состоится 11 ближайшем 
будущем. 

Что ~асает~я второй части 
вопроса, то, во-первых, мы ус

Лblшали в эти дни со стороны 

П ;J 3Зl1тельс-тва, официаЛЬНblХ 
К<руге9, со стороны руководите

лей практиче син всех ПОЛl1Тиче
ск,их ПЩТТIIЙ Японии, со сторо
ны парламента, общест,в е\:!'I IЫХ 
K'I""OB очень основательную, 

аРГУ~lе'нтирован,ную, искреннюю 

поддерж ку делу пере стройки. В 
этом мы видим про"зление со

Л : lда,рности монск ого ,наро.:\а и 

PYKOBoAcT.s a Японии С наШИN 01"

POMHЫ~I, ваЖНЫN, но ТР УДII ЫМ 

деЛО~I, С другой стороны, об
Cjжд а лись KtjllKpeTHble. вопросы 

реализаuии, поисков новых фОРN 

СО1'!,уд,ничества на р азных на

ПlJаВЛСIiИЯХ, Двенадцать доку

NeHTOB, ко то рые ~1Ы подписали, 

\'же частью затра:ГИ1! а ют эти 

вопросы, tfO И В рамках совме

с тного заявле,ния мы с господи
ном Кайфу сочли необходимым 
наряду с в сп роса,ми, связанны

~IИ с ускорением работы н ад 
мирным договором, сделать та

к ую за пись: одновоеменtlо было 
npиэнано целесообразным раз
верты 'вание КOIIСТРУК;И'ВН ОГО 

сотрудничества, которое осуще

с твляется 8 аТМОСфере добро
соседства, взгимной выгоды и 
довеlJИЯ во ,в~аю~ных отноше,ни

"х Японии и Советского Союза. 

вкJtЮ'1ая РСФСР. непооредствен
но граничащую с Японией, в 
торгово-э~ономической, н,ауч
но-технической, политической 
областях по лИtlии общеСТВЕ'ННО
сти, культуры, образования, ту · 
ризма, спорта, широкого И сво

бодного общения между "раж,ца
нами, Так что есть политиче
CK>Je положен"я, очень 'важные, 

которые дают ориентир Д,ля 

разлкчных 06щеСТ'll~ilНЫХ групп 
и деловых WpyrOB Япоltllи, Есть 
шаги lIа Kom<peTHblx направлени
ях сотрудничества, 

Газета «Поавда». Миха,иn 
серг.еев.ич, Вы ' только что гово
рили О np0j)blBe 'в советско-япон

Cкtlx ОТНОШ€Н1Iя,х. Мо.жно ли 
т,акж~ СЧlИтать, ч,то Э1'ОТ прорЫо3 

сейчас будет именно в ЭКОНО
~?llчеСI'ИХ отношеННItХ, в том, 

~TO ЯпоНll1l поЙДет на помощь 
НlaM в создан,," ры,",ка, мнфра

CTpY'f\TYpIX, банков м т, д.? Или 
nПОН:К2Я сторона nPОдOJ\жает 

обусловливать это развит"ем 
политических отношений? 

М, С. Горбачев. Эта тема бы
па в центре дискуссий, Но я хо
чу быть точным: МЫ должны еще 
сделать прорыв , Я лишь сказал, 
что то, что состо~лесь в эти 

дни, ПО3iJоляет М!1е считать 

возможным выход на пр()рыз 

IlашИJХ отношений на всех на 
поаВlЛеНlКЯХ, И 'мне думается, что 
поош~ый оп,ыт кас убеДIIЛ в том, 
что естl канал-то сторона вы

двигает УJlьтима~ные Itред'вз

р,1тельные услоВ'~я, то ИЗ это

го нич.его не ПОЛJY'lается, Поэто
му я сказал: знаете, я признаю 

формулу {,политика и ЭI'ОНОЮI

ка», но "'»1 ТО,'1 УСЛОD:Ии, что 

ПОЛ~ПНlк а воздействует Ita эко
IIOM,~I'Y, а ЭКОН,СfolSl к а - на по

литИI' {У, И поэтому не состсwrся 
пр~р.ыв на. HaKQМ-TO О:Ц,НОМ на

правлении, Он будет обеспечен, 
еспи пойдет Дllи,амизщия отно
шенt1й ifЗ всех направnе~ях и 
пр~ж,це всего на поли'т:и ческ~m 

Itап<)а~леJIIИИ" направлекУ.м эко
НОК'll,ч~скзго СОТlРУДНИ'lеС1'Ва, . 

Газета "ЗЮДДОЙ'lе цаитунг». 
Г-,н П~еждент, Вы дали ПОН'ЯТЬ, 
чте решение п,робпем между 
Японией н Советским СО,ЮЗ'О~I 
ДОllЖНО Гlредстаз,лять собой ба
ланс у,<Н тереСО9, Я хотел бы в.ер
нvться К те р~ториа,льн()~ 

вопр.ху и СГ!JЮсит,ь Вас, ка ким, 
на Ваш вэглм, долmeн быть 
КО~Иlро,мисс? 

М. С. Гор6ачев, Я не собмра
юсь се йчас оказаться в положе
Н1t'И перегово<)щика по этим 

вопросам, но в принЦ<!пиа,льном 

пл а,и е пост араюсь вам oTвeТWТb. 

Н ужно 'l1скать ба,,1анс "HTepeCOIl, 
нужно ifсиать ко~шромисс. 

l'1ile кажется, что мы ~IHoгoe 
потеряли с японцами, выдвигаll 
друг другу каиие,то предвари

тельные условия "ли 'твеРДые 

железобетонные ПОЗIЩИИ. Раз 
ССТЬ проблеМа - от этого не 
уйти, ее надо обсуждать, рас
С ~1атривать, Теперь мы подошли 
к пониманию того, что так и на

до де йствовать , Но, знаете, на 
своем опыте я убеДllЛСЯ - да и 
изучая прошлыii опыт, пришел к 
тому же BblBOAY, - что самее 

опасное и очень мало продук

тивное занятие, особенно в 
большой политике, когда в ка
бинете РIIСУЮТ какую-то модель 
схемы и потом ее пытаются 11С· 

иусственно нав"зать, Это было у 
нас, особенно в нашей истории. 
Когда мне иногда говорят, что 
нет концепции, нет ~lОдели, то я 

веду довольно ОCllOвательную 

ДИС ll УССИЮ по этим вопросам. 

Да, выбор должен быть, цели 
должры быть орнентированы, 
определены. А в осталыl;,1� 
l\олн{ен быть совместный поиск 
сторон, учаСТВУЮЩllХ В том или 

IIИOM конФликте или заинтересо
ванных в решении той или ИНОЙ 
проблемы , и пучше всегда это 
решается тогда, когда ~Iеняется 

обстановка, КОГДа по"вляется 
аТМОСфера доверия, Как только 
начал меняться мир в Европе, 
изменились советсио-американ- ' 

ские отношения, пошли процес

сы ра зор ужения, встала Te~la 

ПРl10Рl1тета общечеловечеСIIИХ 
ценностей, изменилась таким об
разом ситуация, и мы сразу лег

че начали подбирать ключи к 
Афганистану, КаМбодже, Нами. 
бии , Ю>КНО;l ЛфРИ!lе , Но вот 
П е рсидский залив сорвал нам по
ИС li И по Ближнему Востоку, Зна
чит, надо ненять обстановку, 

аТМОСферу, создавать другой 
уровень доверия . И вот это" 
настойчиво предлагал партнерам 
здесь, на переговорах, Важно, 

что мы говорим: да, нужно за

няться ~1ИРНЫМ договором, да, 

это должно включать и пробле· 
~IY территориального размеже · 

ванип и что это может быть ре
шено 11аИЛУ'IШИМ образом в дру
гой обстановке, при другом ха
рактере отношений, при боль . 
ше l1 взаимоз аВИСИ~IОСТИ и свя
занности: Я могу предположить 
н такой вариант, что эти отно
шения могут принять такой :ха
ра кте р, когда ЭПI вопросы от

нюдь не будут восприниматься 
так остро и болезнеНIIО, как они 
воспринимаются сейчас, Вот 
здесь aKaAe~IMK А , Н , Яковлев 
присутствует , он вместе со 

иной в составе официальной де · 
лега ЦИlI , Когда·то в беседе 

здесь же, в Японии, он сказал: 
слушайте, ну что вы все мне 
задаете BOryPOCbl по остррвам? 
Я вношу предложение, и я уве
ре н, что все советское руковод

ство его поддержит, Давайте мы 
подумаем о сотрудничестве Япо

ШIМ и Советсиого Союза в ос · 
воеЮIИ Дальнего Востока, Сиби · 
РИ , Вы представляете, какие мы 
ваl1 территории предлагаем, Вот 

IlaK может повернуться вопрос. 

Вот если он так повернется, то 
мы будем и сотрудничать, и 
ездить, и деЙСТ80вать, будут 
совместные предприятия, а мо

жет быть. концессии и так да
лее. Среда станет уже другой, и 
иначе мы будем смотреть на 
многие вопросы , Вот ход моих 

'1ы сле:1. СNел ее lIaAO идти в но
вые отношеl1lUl. 

при3ы�B 
К сотру JlНИЧЕСТ8У 
КИОТО, 19 апреля. (Спец. 

Корр. ТАСС) , Сегодн,., завер
шив официальную часть сво

его визита в Японию, nрези
деит СССР М, С, горбачев при
был в Киото, древнюю стопицу 

'праны, 

Здесь СОСТОJlкась его встреча 
с лкдерами делового и полити

ческого мира района Каllсай, 
где базируются многие всемир
но известные Jlпонск"е промыш

ленные и торговые компании, 

Кстати, Киото поддерживает по
братимские связм с Киевом. 

Приветствуя советского ру
ководителя, губеРtlатор пре
фектуры КlIOто Т. Арамаии за
явил, что ПОЛlIтика советского 

РУКОВОДllтеЛR оказЬ\вает боль
шое влияние иа политическую 

обстановку во всех част"х MII
ра. 

Мы, присутствующие эдесь 

сегодня, продолжал ОН, не ща

дим усилий для углубления 
взаИМОПОНИ~lания между наши

ми странами и развития на

стоящей дружбы , Мы о',ень хо
тим активного продвижения на

ших связек в области культу
ры, науки и спорта, а также 

экономики, туризма и т , д, 

Т, Арамаки выразил надеж

ду, что благодар:\ визиту М. С. 
Горбачева в Японию еще боль

ше УI( репятся мирные, стабиль
ные и друж'ествеlшые отноше
ни. между двумя I(.транами, 

Доверие не приходит с небес, 

сказал в ответном слове М , С , 

Горбачев , Оно должно быт" сот
ворено наШИМi4 совнестными 

усилиям", и тогда многие вопрь

сы - и оставwиесп от прошло

го, 11 те, которые выдвигает 

сеГОДНJlШНЯЯ жизнь, и те, ко

торые УГОТОВIIЛО наше буду
щее,- будут решаться быст-
рее, В эти дни происходит 

именно то, 11 чему стремJlТСЯ 

наши народы , Они хотят Ile 
только жить РЯДО~I, НО И быть 
доБРblМИ соседями, сотрудни
чать, обмениваться плодами 
труда, И то, что мы сделали в 
Э1И днм, создает дл" этого хо

рошие предпосылки. Но верно и 
то, что НИI(акое сотруднмчество 

не будет ПРО'IНЫМ, если оно бу
дет ограЮIЧllваться лишь встре

чами на политическом уровне, 

разговорами на политические 

темы, и в стороне останется 

экономика - тот самый базис. 
который лежит 8 основе каждой 
страны, каждого народа, кото

рый определ"ет образ жизни, 
и прежде все го материальные 

условия, социальные условия 

жизни каждой нацин. Mlle ду
мается, что наши отношения 

будут KpenllYTb и будет возра
стать Aosepl,e по отношению 

друг к другу, если и на таком 

очень важном направлеllИИ, ка

ким "8ляется экономическое 

сотрудничество, будут проис
ходит~ пере",ены, которые уже 

Д"ктует сама жизнь, 

Визит в 
ПЕКИН, 19 апреля. (Корр. 

ТАСС Cepreii Сороки н ). КI1ТОЙ
ское праБительство желает и в 

дальнейшем раЗ51'.В3ТЬ ЭI\ОНОМИ
ческое, ТОРГО1!ое 11 "еХiiичес~ое 

с 011РУДН И '1ес тв о с COOCTCК+lM 
Союзом на OCH~~ Р ёве нства и 
взаllМНОЙ выгоды , Об этом за
язил здесь С~I"ОДIIЯ за!:1€ стктель 

премьера Госсовета КНР, пред
седатель государственного ма-

Совместным советско-япон-

ским заявлением и тем пакетом 

соглашений, которые B~epa 
были подписаны мно й и премь
ер-министром, сказал Прези
дент, мы дали импульсы для 

сотрудничества на всех на прав

лени"х, Я не думаю, что это 
уже прорыв, Еще рано об этом 
говоркть. Мы еще должны об
думать все, что произоШJIО, а 

обдумав, действовать так, что
бы все, о чем мы договор"лис~, 
пошло В жизнь, 

Вчера, когда мы сформулиро
вали последние абзацы полити
ческого заявления, поспе дол

гих многочасовы х дискуссн й 
было приэнано все же целесо
обраЗllЫМ, чтобы в этом доку
менте было сказано к о важ
ности сотрудничества в поли

тике, и о договореllНОСТИ раз

вернуть конструктивное сот

рудничество в областях торго
во-экономической, научно-те:х
нической, культурных и гума
нитарных связей, туризма, об
щения люде~ - всего того , что 
м должно придать новое качест 

во наШИ~1 отношениям, Это не 

так просто сделать, Но вместе 

с тем если мы это сделаем, то 

перед нами ОТl\рываются новая 

эпоха, эра сотрудничества в 

рамках новых отношений, Мы 
хотим видеть с японском наро

де доброго соседа , надежного 
партнера. Позвольте пригласит~ 

вас вместе встать на дорогу на

дежного, взаимовыгодного сот

ру дничества. 

М, С. Горбачев побывал также 
в Нагасаки, где ВОЗЛОЖIIЛ цветы 
К монументу «Мольба о мире", 
ВОЗДВИГНУТО;llУ в мемориаЛЬНО~1 

парке Мира в память о тех, 
кто стал жертвой атомной боМ
бардировки в августе 1945 года. 
Оказавшись в Японии, ска з ал он, 
я не мог допустить и мысли о 

том, что не побываю здесь, l'1e
ня не поняли бы наши люди, ко
торые сейчас ,Переживают боль
шую беду после Ч ернобыля и 
еще не сrlравились С ней, Черно
быль - это тяжелейшее испыта
ние, Я не мог не поклониться па
м~ти людей, которые персыми 
на себе испыт_л" страшную силу 
атома, Главное, что нам нужно,
это лриверженность идее безъ

ядерного мира. Я думаю, сейчас 
это уже все хорошо понимают. 

При всей сложности этой пробле_ 
мы есть глубокая уверенность, 
что таи и будет. Конечно, нуж
но больше доверия, больше со
трудничества, нужно менять к 

лучшему все в мире, " тогда все 
это окажется прошлой, страшной 
историей , 

В одном из центральных РilЙ
онов Нагасаки М , С, Горбачев 
посетил сохранившееся там 

кпадбище русских моряков : Он 
возложил венок к памятному зна

ку у могил русских моряков, На 

нем надпись: {'Соотечественни
кам ОТ Президента СССР М, С. 
Горбачева». 

Китай 
НОВOI"О комитета цзоу ЦЗЯ

хуа на встрече с делегацией 

Комиссии по бюджету, плану и 

фи-на'f\сам Совета Союза вер
Х08НОГО Совета СССР, 

Деле!"ацил саве;ских пар"а
мен та'риев прибыла 11 Пек"" се
годtfя по приглашению финам

сово-экономической КОМИССIIJ( 
ОСНП, 

Официальные сообщения 
19 апреля вице-президент 

СССР Г. И, Янаев встретился с 
делегацией боливийскнх парла
ментариев. возглавляемой вице
президентом Республики БоlМl
вии. IIредседпелем Нац"ональ
ного кенгресса ЛуисOl'l ()с(;ио 
Санхннесом. 

<> 
19 апреля '!леll Совета без

оп асности СССР Е. М, Примаков 

встретился С ззм€ст .. телем гене

р э.nьУ. ого се llрет" ря nap"l'IIИ араб
ского соцн а лv.ст ичеСI ;ОГО воз

рождения Сирии А, аль-Л хмаРО;,I. 
В бсседе были затрон y:r ы 80-
просы cobetckD-CИРИ~СК~Х OTIIO
ше+iИЙ, п,оложе·н~я на БЛi'lжнем 
Востоке, 

4-18 апреля в Москве со-
СТОJlЛСЯ третий раунд советско
китайских переговоров по вза 
имному сокращению воору

женных сил и у':реплению дове

рия в военной области в районе 
границы , 

Обмен "Мнениями, проходив
ший, как обычно, в духе конст
ру"тивного сотрудничества, по

зволил углубить взаимопонима
ние, содействовал расшмpeIOlЮ 
сфер согласия. 

<> 
Кабинет Министров СССР на

значил В , д. Нкколаенко заме
стителем мкнистра иностранных 

дел СССР. 
(TAC~. 

ВНИМАНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ! 

Ассоциация экономического раэвития окажет 
посреДJi1.1ческие (не поисковые) услуги 

с оплатой 

до 93 процентов 
от 06ъемов Ваших работ 

HaWM телефон .... Моек.е: 
353-61-31 J 433-43-33, 372-93-90 

З.оните • рабочие дни! 

Консультативная фирма 
"Марка лнмнтед" 

и английская фирма 
"Купере эвд Лайбренд" 

27-28 апреля в z. Москве. 
ПРОВОДЯТ СЕМИНАР 

• Акционерные общества в СССР: 
бухгалтерский учет, налогообложение, 

ценообразование .. , " 

CпpaвltU no mемфоlUUl: 903-30-20, 903-21-67 
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Франции с СССР, и прежде все
го по линии французского биз
неса. Словом, Франция полна 
желания ПО'10гать тем процес

ca~I, которые идут в СССР, и 
стремlfТСЯ к тому, чтобы не про
изошnа дезинтеграция нашей 
страны. 

ческуlO ПОЗIЩИIO Франции по от
ношению к тем процессам, ко

торые происхоДЯТ в нашей стра
не. 

Я думаю, ЧТО ' сейчас ничто 
не мешает углублениlO совет
ско-французских отнowений, но 
потенциальные возможности их 

меите такие rpynnw, которые 

будут внимателloНО следит" за 
выполнением cobeTCKO-францу'
ского договора. 

Хочу отмеТIIТЬ, продолжал 
А . И . Лукьянов, что преДСТIВИ
теnll всех пар"зментских групп 

высказывали ЗIlIитересован-

Завершается визит во Фран
цию председателя верховного 
Совета СССР А . И. Лукьянова, 
где он находится по приглаше

нию председателя Национаnьно
го собрания Л. Фабиуса. Состо
яnись его встречи С президен

ТОМ Ф. Миттераном, ~lИнистром 
иностраннlolX дел Р. Дюма, 
Л. Фабиусом, министром оборо
ны П. Жоксом, председателем 
Конституционного совета Р. Ба
дэнтером, председателями пар

ламентских групп и руководите

ЛJIМи политических партий. 

А. ПVНЬЯНОВ: 

- Наша встреча с Ф. Митте
раном, - рассказал в беседе со 

мной А . И. Лукьянов, - носила 
исключитеnьно откровенный ха
piKTep и касалась всех вопро

сов cobeTCKO-французских отно

шений и проблем внутреннего 
положения в нашей стране. У нас 
с президентом Франции, с кото
ры.м JI встречаюсь не в первый 
раз, доверительные отношения, 

и сейчас я вновь увидел чело
века, который хорошо понимает 
наши "'рудности. Он разделяет 
обеспокоенность советского 
Президента за судьбу страны и 
вместе с тем готов всемерно 

поддерживать М . С . Горбачева 
во всех его начинаниях. Поддер
жквать политически, внедряя 

определенные идеи в развитие 

Европейского сообщества . Под
держи'вать в моральном плане

а двух президентов связывают и 

глубокие личные отношения. 
Поощрять различные контакты 

«ФРАНЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАНА 
В УСПЕХЕ ПЕРЕСТРОЙКИ» 

В ходе 8изита Ф. Миттерана 
в NOCKBY, который COCTOIITCR 
б мая, продолжает А. и. 
Лукьянов, прежд!! всего речь 
пойдет о том, чтобы сверить ча
сы во · 8заимодеЙСТВИII двух 
стран . Президент СССР подроб
но расскажет Ф. Миттерану о 
наших делах, но гпавное - мы 

сorласуем позиции по такмм 

вопросам, как разоружение, 

создание . общеевропейского до
ма или европейской конфедера
ции Востока и Запада, за кото
рую выступает глава Француз
ской Республики. несомненно, 
будут затроиуты проблемы, СВII
занные с мнституализацией хель
СИНКСIШГО процесса, и вопросы 

двусторонних связей. Мы высо
ко ценим взвешенную реалисти-

J1ж. &еiiиер 
на &пижнем 

вновь 

Востоие 
8 треТИN р.э посnе оиоичани. 10eHHЫ~ АеNС'IИN I "еРСМА

<:ком ,.n ... е гocceKpeT'p~ США Дж. liеNиер н.пр .... n'. на 
IinНЖН"N Восток Аn. по"ск, путей к peWIHl<1O араБО-ИJраиn .. -
CKoro КОНфЛНКТiII. 

Неделю назад в ходе анало
гичной миссии заинтересованны
ми странами обсуждалась идея 
региональ~ ой коНференции с 
участием США и СССР, проведе
нне которой мыслится кщ на
чальный этап арабо-израи льско
го урегулирования. Некоторые 

арабские страны, в частносПl 
Египет и Си рия, проявляют из
вестную сдержанность по отнn

шению к этой идеt.', предпочитзя 
видеть конференцию в боле~ 
широком составе - с участием 

всех ПОСТОЯН!iЫХ членов Совета 
Безопасности ООН . 

Не менее серьезным камнем 
преткновения остается и пале

стинская пробnемз . Без ее спра
ведливого реш~ния не может 

быть достигнут мир в регионе, 
заявил накануне визита дж . Беи_ 
кера в Израиль гocyдapCTBeHHЫ~ 
~IИНИСТР иностранных дел Егип_ 

та Бутрос Гали . Он подчеркнул, 
что мирное решение палестин 

ского вопроса необходимо найти 
на основе соответствующих ре 

зопюций ООН, которы!' требуют 
возвращения захваченных Изра_ 

илем территорий. И если этот 
вопрос станет ключевым на 

предполагающеИСR КОНферен
ции, то Египет готов рассмот
реть вопрос об участии 8 ней. 
Сложно решается проблема 

представительства палеС1llнцев 

раЗВИТИJl очень велики. Особен
но следует продумать раСШllре

ние экономических контактов, 

где по многим па,раметрам мы 

~lОгли бы сделать гораздо боль
ше. Наконец, это решенИе воп

росов, заложенных в нашем до
говоре о согласии и сотрудни

честве, который тол"ко что ра
ТИфицирован почти едИнодушно 
Верховным Советом СССР. И 
здесь есть целый ряд момен
тов, которые надо последова

тельно решать . Назовv хотя бы 
подготовку кадров, расширение 

товарооборота , создание куль
турного центра ФраtЩИИ в Мо
скве, а советского - в пари
же. Самое же главное, пожа

луй , заключается в том, ЧТО мы 
X01llM создать в нашем парла-

наст.. в успехе перестройки, в 
сохранении единства Совет

ского Союза. Все без исключе
нюi мои собеседники говориnм 
о TO~I, что дезинтеграЦИII Со

ветского Союза - это огромная 
угроза и Франции, и в целом 
Европе и не будет способство
вать укреплению мира во 

Bce~1 мире . Это хорошо понима
ют парламентарии. 

Большинство мз них BblClla
зывалось за то, чтобы Фраиция, 
по мере возможности, помогала 

процесса ~I, которые происхо

дят в СССР, - раЗВИ1llем эко

номических связей, совершен
ствованием креДИ1ll0Й полити
ки, расширением технологмче

ской помощи. Вместе с тем 

ПОSlВИАИСЬ надежды 
и раньше на венских пере

говорах по обычным вооружен
ным силам в Европе случались 
периоды, когда атмОСфера вза

имопонинания С:1снялгсь труд

ными спорами. Бывало, делега
ции ZZ стран на одном дыхан,ии 
решали множество сложных 
проблем, но потом начинались 
неупязки, диалог замедлялся, а 

порой и заходил в тупик. 

lIа протяжении всего фев-

ральско-ма ртовского раунда пе

реговорный барометр пока ~ ывал 
только «пасмурно» . Эйфория, 
г.ызванная успешным заверше

нием работы над ДОКУ'ментом, 
который затем был предостав

лен участникам парижской 

в стречи в верхах и получил мх 

одобрение, сменилась перепал
кой по поводу двух советских 
дивизий, переданных военно
морским ои·лам. запад утверж
дал , что это противоречит до

говору, ЧТО дивизии подлежат 

раСфор.'I1ированию. Наши воен
ные эксперты воз ражали - пере-

дача дивизий состояласJ. до 
подписания AOKY~leHTa, а пото

ну нарушений допущено не бы
ло. Начались поиски компро~ис
са. В последнее время имепи 
место встре'I И между предста

Вl1Теля~1И ряда стран - участниц 

пере ГОВОРОВ. В итоге, кажется, 
lIа~lетилась возможность пре

одолеНllЯ конфликта. Важно, 
С'~итают дипломаты, что пере

r080PHblII процесс не буксовал, 
и пока совмест·ная консульта

тивная группа уточняет позиц~и 

сторон и ГОТ08ИТ предложения, 

работа в группах продолжал ась. 

В минувший четверг совет
ская делегация внесла на об

суждение рабочий документ по 
стабилизационным мерам. В 
нем, в частности, государствам

участ.никам пере говоров предла

гается п р~ проведении маневров 

ограничивать личный состав и 
боевую технику опредепенным 
уровнем, своевременно 

щать о целях той или 
военной деятельност'И, о 

опове

другой 
коли -

MHoГlle депутаты ГОВОРИnll, что 

неустойчивость, социаЛloнан 
напряженностlo в СССР застав
ЛIIЮТ некоторые французские 
фирмы подходить очень осто

рожно к развитиlO своих связей 
с соответствуlOЩИМИ организа

циями в нашей стране. Я их 
понимаlO, это так и есть . Но ра
эумный предприниматель и фи
нансист всеГАа ориентируется 

на главные процессы, а это -
движение крынку, поощрение 

иностраliНЫХ мнвестиций, соз
дание совместных преДПРИЯ1llЙ. 

говоря об оценке француз-
скими специалистами готовя

щейся у нас антикризисной 
программы, А. И. Лукьянов под
черкнул : эта программа, с точ

ки зрения фраlЩУЗСКИХ эка НО

M~'CTOB, разработана очень гра
мотно и поспедовательно в 

смысле финансового оздоров
лени~. Нескольио слабее - в 
отношении внедрения рыноч

ных отношений, антимонопопь
ной политики, конкуренции. 
Здесь еще надо поработать. 

Все мои встречи, подчерк

нул в заключение Председа
тель Верховного Совета СССР, 
свидетельствуют о том, что у 

нас остаются большие потен - ' 
циальные возможности для 

развития всех сфер отношений. 
Зада'i3 в том, чтобы их реали 
зовать. 

ю. КОВАЛЕНКО, 
соб. н;орр. «Известий». 

ПАРИж. 

на успех 
честве резерви стов, призывае

мых для уч-а СТIIЯ в учениях. 

Возобновились и п ереговоры 
34 стран по мерам у~репления 
доверия и безопасности в Евро
пе. Состоялся обнен ИНфор
мацией о военных сиhах и пла
нах развертывания систем воо

ружений и техники . Участни~и 
форума единодушны в мнении, 
что событие это неординарное. 
Ибо в истории процесса СБСЕ 
столь всеобъемпющего обмена 
вое-нной информацией никогда 
раньше не было. идет интенсив 
ная подготовка к проведеllИЮ в 

Вене второго семинара по воен

ным доктринам с участием на

чальников генеральных штабов 

и других высоких военачальни

ков европейских стран, а также 
США м Канады . Словом , с нача
лом нового pa~дa появились на

дежды иа успешное завершение 

переГ08000В. 

С. тосун.ян, 
соб. КОРР. «Известий». 

ВЕНА. 

а 

• 
стретили 

иперана 

Бухаресте 
4JJёf !ltенИIO румынской печати, 

тоnько что завеРШИВШИИСII ВИЗIIТ 
nJil8311A8llTa. t, Франции Миттерана 
- пеР80ГО И3 глав западноевро

пейских государств, посетивше
го 6ухарест эа последнее время , 

_.оэиачае;r' АЛJI I!умы�IfнH постепен
...,й выход , из мt.'ждународноЙ 
изоmщии, в которой она оказа
nась после разгула насипня всс

НОЙ и летом прошлого года. 

Этот шаг Франции обещает 
открыть новые перспективы со

трудничества с Зi! падно€&ропей
скими странами, в котором край
не заинтересована пе.реживаю

щая кризис РУМЫ'!iИЯ. 

- Фра,нЦИJI вновь нашла до
рогу в Румынию,- заявил 

Ф. Митт·еран, отмети!!, что от
ныне ЗКОНО~lические отношения 

между двумя странами освобож
даются ото льда, в котором они 

пребывали во вреМе<На Чаушеску. 

" Э-кономичес-иое и политическое 

' ~ЬтJ)уJtlfi1ч~'I'i80 поножет Румы
' iiИи·ё·о'3jiiIТЬ рыночную экономи
ку, пос-гроить правовое госуда.р

ство и обрести место в общее,!\.. 
ропейском доме. 

Следует отметить, что Ite все 
в Румынии однозначно восп-ри
няли визит фро,нцузского прези
дента. Та к, ·в то 1!ремя пока в 
здании посольства Франции 
проходила встреча с предста,ви

телями интеЛЛllгеНЦИ:I, у его 

сте н полицейские 1{ОРДОНЫ сдер
живали многочислеННblХ демон

странтов, скандировавших: «до
лой лжеца Илиеску ! долой пра
витепьство Романа !» Некоторые 
позунги, ВЫ llрикиваемые толпой, 
бьгпи 'на правлены и против пре
;iIlAeHTa . Миттерана, чей визит 
участн"ки манифестации расце
нили как попытку «предоставить 

бухареСТСКО'IУ режиму кредит 
морального доверия I! Е·вропе». 
ПОllобный м-итинг, организован
ный оппозиционным «Граждан
ским альянсом», состоялся и у 

пикетируемого вот уже неделю 

румынского телевидения. 

В открытом письме «Граждан
СКОГО альянса» президе,нту 

Франции, ОПубпикованном газе
той «РОМЫНИII пибе-рэ», выража
ется надежда, что помощь 

Франции румынскому обществу 
не будет означать «безогово
рочного признания закOflНОСТИ 

. сущест.вующеЙ в CTPМie вла-
-СТИ». 

В. володин, 
соб, 1,0Pp. «Известий». 

РУХАРЕ;СТ. 

Со своей стороны Дж. Бейке;J 
предложил государствам Запад
ной Европы участвовать в КОН
ференЦlШ по Ближнему Востоку, 
что было встречено в ЕЭС с 
большим энтузиаmом. Между 
тем в израиле , где в пятницу 

госсекретарь США проводит п е
реговоры. это преДЛОНlение не 

встре.тило поддержки, ибо мак
симальный статус , который Тель-

• Авив согласен предоставить за
паl.\ноевропе Иским странам . в 
процессе ближневосточного урс
гулированtlЯ,- это статус наб· 
людателеЙ . 

в КОНференции. Израl1ЛЬ в кате
горической форме продолжает 
отказываться от всяких контак_ 

тов с Организацией освобожде
ния Палестины, между тем ее 
лидер Я . Аоафат заявиn, что без 

диалога с ООП мирного урегули
.ррваНl\Я не получится . .дМI уточ- " 
нения этого вопроса и проясне

НI!я позиции коренных жителей 
палестинских территорий Дж. 
Бейкер предложил их представи
телям встретиться с ннм в пят

ницу. Подобная встреча прово
дилась в ходе предыдущего ви

зита американского госсекрета

ря в Израиль, и тогда палестин
цы настаивали' на участии ооп в 
диалоге по формуnе «террито
рии В обмен на мир». Малоsеро
ятно, чтобы их позиция в этом 
вопрОсе поnвергnась серьезным 
изменениям. 

ЕЭС и СССР8 ЧТО ОБЩЕ:ГО~? 

дж. Беiiкер неоднократно за

являл, что он хорошо понимает 

ВСЮ сложность своеи миссии, на 
пути которой немало препятст
ви Й. Одним ИЗ них, и весьма су
щественным, как п реАставляет
ся, остается широко декпари

руемая Тель-Авивом решимость 
продолжать строительство посе

лениii на ок купироваННbI.Х тер
риториях . По словам npe~lbep
министра Израиля И . Шамира, он 
не видит никаl(ОЙ связи между 
«освоением» израильтянами ~a

nестинских территорий и попыт
ками по-новому построить от-

. ношеНllЯ liа Ближнем Востоке. 
По-другому смотрят на эту пр:>
блему арабские страны, которые 
решительно призывают Дж. Бей
кера пvстить в хоп РЫ'lаги аме

риканского клияния на l1>jJаиль 
с тем, чтобы побиться переС~IОТ
ра попитики Тель-Авива в отно
шении строительства новых по

селений . 

После И зраиля Дж . Бейкер 
намерен посетить Иорда нию, Си_ 
р~I Ю, Егнпет и Саудовск ую Ара
ВI1Ю. Дата его 80звращеНI1Я не 
определена, и ВОЭ~!О)f(НО , что он 

продолжит свою '1I1ССIIЮ на 

Ближнем BocTol:e вне звплани-
рованного маршрут~, если зде~ь 

возникнет реальная 80ЗМОЖН?СТJ. 

СДВИНУТЬ с мертво й точки про
цесс мирного урегулирования. 

Д.ОЕЛИЮШ, 
соб. Н;Орр . • ИзвестиЙ». 

КАИР. 

ЧТQ полеЗIjОГО может почерп
нуть Советский Союз из опыта 
Европейского сообщества, ус
треМПЛlOщегося на всех парах к 

экономическому и валютному 

союзу, что рассматривается как 

шаг на пути к союзу политиче

скому? Казалось бы, мы движем
ся в разных направлениях " по

учиться друг у друга He'le'IY. 
Частично опровергнуть этот вы
вод удалось МАЙКЛУ ЭМЕРСО
НУ, главе представительства ~ 
послу Комиссии европейских со
обществ в СССР, выступившему 
перед академической обществе'о!
ностыо в рамках семинара, ор

ганизованного институтом Евра
пы АН СССР. 

Не сбрасыван со счетов цент
робежные тендеНЦIIИ, посол 
М. Эмерсон пристально следит 
за попытками обновления феде
ративного устройства СССР и ви
пит аналоги в эаконотворческой 
Аелтельности - вед" дЛЯ TOГ~, 

чтобы прийти 8 1992 году к еди
ному рынку товаров, услуг, ра

бочей силы и капиталов, Европей
скому сообществу потребовалось 
выработать не Mellee 300 законо-

Аипломаты сдают автоматы 

Вместо традиционного nиму
эина к подъезду зарубежного 
представительства подан бое
вой танк с дипломатическим но
мером «СО» - под такин са-

тирическмм углом рассматрива

ет художник швеnской газеты 
«Свенска дагбnадет» проблему 
оружия , хранившегося в посоль

стве Ирака 8 Стокгольме, 

Сам по себе конtpликт со 
стрельбой, которую открыли 
сотрудни км иракского посоль-

ства по кур.цскиМ демонстран

там, решен пока что tледуfOЩ)1 М 
образом: один дипломат, кгк 
сообщапось, выслан И3 страны, 
а вот другие сочпи за бпгго 
спать по треб08анию министер
ства иностранных дм Швеции 
автоматы системы калашнико
ва . Как сообщают ~leCTHыe га
зеты, ира кской сторон е выда
вались лицензии лишь на владе

ние пистолетами . Дипломаты 
сдапи автоматы во время посе

щения посольства группой 
прсдставителей шведси их вла
cTel'i. Миллионы шеедов видепи 
на экранах своих телевизоров 

иадры видеозаписи, на которых 

был запечатлен момент выноса 
из здания посоnьства ~щика с 

автоматами. 

Но шведская сторона намере

на лроверить, действитепьно ли 

из этого оружия велся огонь: 

автоматы вместе с пуллми, из

вnечеННblМИ из стен здаИllА иап

ротив, направлены на эксперти

'у. 

Стоит вопрос о референдуме 
ПРОДО_8ЮТСЯ еженедеnьные встречи PYKOBOAllTelleii шеет. 

республик Югославии, на которых обсуждается волнующий всю 
страну вопрос О будущем ее устройстве. Тоnько что завершилос .. 
четвертое заседание «президентской W~С1ерки» - НI ;тот раэ 
в македонии, на берегу Охридского озера, • fыашеii резиденции 
маршала Тито. 

" Лидеры республик в конце кон
" Ц08 пришли К еАИНОМУ мнен~ю: 
:.необходимо провести референ
_. ДУМ, в ходе которого граждане 

.Доnжны ответить на вопрос : какой 
•• им видится Югославия - eAIlHo~ 
"союзной державой или союзом 
сув еренных государств? Присту_ 
пила к работе межреспубликан
ска. группа Эllспертов. в кото-

рой нет п!>едставите~я Сnове
ним. В этой республике в конце 
прошлоrо года референ)l.УМ уже 
состоялсн, и подавляющее боль
шинство населения высказалось 

за суверенную и полностью са

мостоятелloНУIO Словению. Но она 
не спешит пока 

ОПJ)сделив JUiЯ 

с отделением, 

себя довольно 

nРОДолжитеnьныи «переходный 
период». 

Глааы республИl: рекомендо-
8али своим парламеll 'rам уже в 

мае определиться с референду

мом, провести его во всех рес · 

публиках и краях одновременно . 

Каждая республика сейчас 
переживает глубокий экономиче
ский кризис, катастрофически 
растет число безработных, убы
точ"ых предприятий-банкротов, 
где . работающие меСllцами не по
лучают зарплату. накануне 
встречи в Окриде Сербию по
трясnа всеобщая забастовка ра
бочих метаЛЛV:JПI'lеской и лег-

датепьных актов. Напр~шивают
c~, по его мнению, и другие па
раллели, позволяющие сопостав

лять и находить оптимальные ре

шения. 

«Очереди- источник разоча-
'рования дл,. отдел"ного челове

ка, потеря производственного 

потенциаnа для экономики и 

признак иесовершенства в рабо
те рынка»,-говорится в доклз

де М . Эмерсона. Очереди оче
редям рознь . Для сообщества 
это вереницы грузовиков, запол

нениые товарами, что простаи

вают на границах в ожидании 

завершения таможенных фор

мальностей. Подсчитали: про
стои обходятся в ,10 миплиардов 
экю в год-сумма внушитепьная, 

хотя составляет всего O,Z про
цента от ваnового национально

го продукта «ЕврOl1Ы двенадца
ти» . Убытки от очередей в СССР, 
включая магаЗНН~lые, будут ве
сомее. М . Эмерсои резюмирует: 

,' Очереди не могут выжить в 
условиях, когда PЫHK~M позво

лено регулировать спрос и пре д

ложение, и, как неАавно обна
ружила Польша, очереди могут 

В целом специалисты утверж
дают, что вот такое «разоруже

ни е» посольства, хот" бы и ча
СТИЧllое, редко случается в Alln
nоматическ ой праКТ~1I\е И что 
ШвеЩ1Я в эiОН деле создает да

леко идущий прсцедент . В эт ой 
свлз" шведсиая пресса эадается 

" т аким вопросом: а сf(опько 

вообще оружия и каких систем 
имеется в зданиях посольств эа

рубежных стран? МИН~lстёрство 
Иl10стравных дел Швеции 'решило 
напомнить посла", аккредито

ванным в Стокгольме, правила 
хранения оружия, направив им 
те кст таких правиn. 

Одновременно стапо извест-
но, что посольство Ирак а 
предъявляет шведской стороне 
иск по возмеще нию материал,,

IIOrO ущерба, нанесенного де
монстрантами (разбитые окна, 
пожар). 110 подобный ИСI( атому 
посоr. ьствv намерен пред.яоить 

8ладелец студии звукозаписи 

С. Андерсон : студия расположе

на в здании на противополож

ной стороне у.~ицы, там авто
матными "уляни были тоже раз

биты стекла окон и попорчены 

стены ... 
М. ЗУБКО, 

с06. IGUPP. «ИзвестиИ». 

стокгол.ьМ. 

кой ПРО~lышпенности , в KOTOPOl1 
участвовали 700 тысяч человек. 
Почти неделю бездействовал 
Белградсний аэропорт, прекра
тились попеты на внутренних и 

~1еждународных линиях. Сообще
ния о забастовках, ~lИтингах про
теста поступают из NНОГИХ ре

гионов СФРЮ. Тяжелые времена 
наступили для IOгославской ин
дустрии отдыха м туризма: за

рубежные партнеры в массовом 
порндке разрываlOТ заключен

ные ранее договоры, поскольку 

путешественники отказываются 

ехать в страну, на курортах ко

торой ненароком можно попасть 
под aBTO~laTHыe очереди . 

Е. ВОСТРУХОВ, 
соб. Н;Орр. «Известий». 

БЕЛГРЛll. 

б.ыстро, исчезнуть, если цены 
будут определяться рынком». 
Схожестей можно обнаружить 

немало. Различий, однако, под
час прямо полярных, боnьше. 
Если СССР п реуспел в деле ПI
гантомании «за счет сверты

вания конкурен ции», то Европей
ское сообщество ищет выгоду 
в разумном с~четании монопо

лии и BWCOKOI! степени конку

ренции, и даже полагают, чiо 
еще «в состоянии добиться по
зитивного эффекта ОТ ук рупне

ни,. ПРОИЗВОДСТВ". Хотели бы они 
позаимствовать и нашу «унифи
цированную систему техниче

ских норм», хотя И С оговорка

ми. 

Отвечая на вопрос «Известий .. 
О влиянии на интегра ЦИО~lн~е 
процессы в «мало~ Европе » воз
~1Ожных событий в СССР, 
М. Эмерсон сказал: 

- Мы признаем наличие уг

розы "ЭI(ономических бежен
цев», которые уже выплескива

ются в Польшу, Чехословаки ю, 
Венгрию , хотя эта угроза не счи

тается серьезной. Что до этни
ческих споров, то это едва ли 

_ ПО!lЛи~еi' ".K,iI ход • складывания 
эиономического и политического 

союза в Западной Европе. Н е
гативные процессы в Советском 
СОl9зе " могут оказать некоторое 
воздеllствие на сообщество, но 
его '10ЖНО регулировать. 

М. Эмерс,он привел в своем 
докладе ПРSlмеры того, как экс

перты КЕС ведут кропотпивую 
работу по оценке вероятных по
следствий ';процессов в Совет
ском Союзе, устанавливают при
чинно-следственные закономер

НОСТи, чтобы на них строили свою 
практическую каждодневнуlO по

литику руководи тели сообщест
ва. Обмен мнениями с эксперта
ми КЕС представляется поэто
му ИСКЛЮ'Q!:rельно целесообраз
ным, и не. ,цросто как взгляд со 

стороны. Впрочем, со стороны 
нередко виднее. 

., вы стiп~'е'ние М . Эмерсона бы
. по первым в открывшеМСII по 

инициа тиве Института Европ ы 
АН СССР семин а ре под общей 
темой «Перспективы интеграции 
в Европе и Советский Союз». 

В. МИХЕЕВ. 

БОГАТЫЙ ДАР 
НЕБОГ А ТЫХ ЛЮДЕЙ 
я долго стоял перед этой кар- колаевича Чирикова, эмигриро

тиной Иван а Билибина, вгляды;ва- ,/jаашс:~о , .из . Советской России в 
"сь В лицо и зображенной на ней 1920 году, не смогла присутст
молодой женщины. Грусть и неж- вовать ,на- CKPO~IHO~I. но очен ь 
н'6сть, и гордость, И сила духа, трщатеЛЬН9~1 торжестве, кото
и готовность спокойно встретить рое состовлось на днях в здании 
превратности судьбы .. . Именно советского посольства в Вашинг
та КИ~1И 11 представлял себе бе- тоне . 
стужево к, молодых РОССИЙС,ких , .. fоql1Jmвf!,i~Я от ее имени пле
интеллигенток в канун револю-, nянница,. i,il.тьяна Георгиевна Мо
ЦИИ. ,зер, родившаясл уже в Аме ри ке, 

Превратностями судьба ОД •. РИ - но сохранившая чистуlO, ~Iнтел
яа эту женщину сполна . _, Из .A\1I;t;.I!.T\lYJ9 русsк\'ю речь, B~дe

Санкт -Петербурга, через KPblM, - ,А~~~ ".Q9.Т к а к ои MO~leH T: сеичас 
через Конста " тинополь, через ~~~, & 'Р~6ОИИ , очень трудно, но 
египетский город Александрия v. им енно в Т'а-ки е моменты истории 

далее прошла Людмила Евгеньев- особо цеННQ и неоБХОЦИNО еди 
на Чирикова-ШНlIтникова , чтобbl н~ние "в<;е* . кому дорога эта пре-
оказаться сейчас в 95-летне ~1 ·,красн аЯ> страна . . 
возраст е , Жllтель'ницей Санкт- . -В - tfаЦИОRальной галерее США, 
Петербурга - города на запад- '. в Вашингтоне. на видных местах 
НОМ побережье полуострова , ВИОИ 'f\" немало бесценных картин, 
Флорида. 'KoTo'l9ble/ 8 t Boe вре мя были про-
Это было ее жепание Людми- ')\~Ш;(' "(miя 'ва л юты, для индуст

лы Евгеньевны чтобы' портре т риаЛlIЗZЦИИ ) Советски м прави
КIIСТИ знанен'итого художни к а ' 'l'еЛЬСl'воМ' "на Запад. Явно наме
вновь оказался в России. Ам е ри_ '''К211 ""'н'а ' это обстоя тель~тво, 
канские родственник и г -жи Чи. Т'1I't ьяна ' Гi!ОРГl1евна в краТIЮI! бе
риковой-Шнитниковой как они сед е со н ною вырази ла надеж
са~IИ потом признава~ись, разде- ду, что ·данноЙ картине подобная 
лили ее намерение без лишнего -' судьба не' будет угрожать . 
воодушевления. ' :' -" У н '3с просто нет денег, 

чтобы выкупить ее обратно,--
Люди они, по американским . сказала она .- Поэтому экономь

меркам , н: такие уж состоятель: 'те; ' пожалуйста, валюту на дру_ 
ные. Семеи ная реликвия, каковои " fOM. ' ,." .. '''' 
долгие годы считалась эта рабо- Специально для получения и 
та, хотя и не предна значалась сопровожден и я картины в США 
дЛЯ продажи, но ее солидная были кома ндированы сроком на 
аукционная стоимость, оценивае- неделю'" два ответственных со. 
мая в десятки тысяч долларов, трудника Советского фонда куль
прибавляла будущему Дополни- туры. Размер картины-примерно 
тел ьную ПРОЧНОСТЬ . 80 на 50 санти метров . Вес вме -
Но когда Людмила Евгеньевна сте с рамой - чуть больше двух 

дала понять, что ее намерение Кllлограммов. Процедура пе реда
непокопебимо, родственники сде- чи заняпа примерно полчаса. Со
пали все от них зависящее, что- ветский фонд культуры сущест

бы процедура передачи картины BY~ T, главным образом, на доб-
Советскому фОНДу культуры ровопьные пожертвования . 
произошла как можно ско рее . . 

Жаль, что cal1a Л. Е . Чири ко
ва.Шнитникова, дочь и , вестного 

р,'сского писателя Е вгения Ни-

В. НАДЕИН, 
соб . КОРР "Известий» . 

IЗлп.rИНГТОН. 
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ДFДАЙТЕ БИЗНЕС 
ПО-АМЕРИКАНСКИ! 

СовмеСтное советско-американское 
предприятие 

. Q[RCD<SCCO 
. ~.. Intematlonal 

nредлаzает 

5 

tледую~и~ ~t4iЧIi~-эконо.wuческuе разработки: 
'Практнка защиты коммерческой тайиы в США' 
(авторское право, лицензирование, система внутри
фирменной безопасностн) - 800 руб . ; 
'Бухгалтерский " учет 11 США' (учебниJt-само)"lПТeЛЬ 
в 3 TOMa~) . :-:· ~5"OO Rуб~:, .. 
'Лизинг и ком-мерческий кредит' (техиика и виды 
операций, образцы контрактов) - 800 руб. ; 
' Бухгалтерский, инвестиционный и валютный аспекты 
лизинга' . - 400 руб. 

Поль:iовател.м nePCOHaJllr1'blX ЭВМ типа IВM Ре преМ8гаетц 
программа учета кnиентуры фирмы стоимостью 380 руб. 

СпециiuJисты СП 'КРОКУС ИнтернэwНJ\' подroтов..,. АМ Вас 
учредительные докуиен"!>, совместных предприятий, теХИНI:О

экономич.с;ские обосновано проектоа по американСl:оА 
методике. 

31UU1"" • фор.- uчю-uин..и ""CUllUlllp#N.Nlilмt ". .optt:y: 
117036 MtнXн: 1Л 1'p1l.AUl1, 10 .. СЛ .к,-,~ H_tpfUlIIНA·, 

Ф""..t411 ·э"~КoнctIAm,,,"· 
Тt.Мфorc: 126-39-15. факс (095) 3107041 

СОЗДАВАЯ 

... арендное предприятие, 

... ~кц'Ионерное общество, 

... предприятие с коллективной формой 
собственности, 

... 6~ъединение предприятий, 

ВЫ .МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ 
,~. ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ! 

Предлагаем на одной дискете: 
.. , • f,. 

• типовые тексты учредительных документов 
всех эти,:, ~.ИДО~. предприятий, 

• полож'вния о фондах и взаимоотношениях 
хоэрасч·ет·ны�x единиц, 

• краткии СDоварь ,делового человека. 

ПО мере накоiiлёння' собстеенного опыта м';" готовы 
двлнтьсl'{ им. 'Jiip'~~ Ha'w учв6ный центр. 

НаУЧI;IО::пР9~~~Р.Qственное объединение 
. ню·.h . ., "'УР<lr'ЛСИСТЕМ. 
t 01 ОЩ,I"""'~ 1:: ~ "Q 

620'о~g'В8.р;qлО8СК, Луначарского, 81 
СГiI'1f8КН -ПО телефону: 55·11-30 

" .... . - ., ~.~'1 ........ "'-
совм~e;:rНQЕ.','СQВЕТСКО·АвстриЙСКОЕ 

" "'''.''' ~'' ~'- 'nРЕДПРИЯТИЕ 

.. :~/\м,ф О РЛ 
/\\MFOR/\ 

nредлагает систему унифицированного 
решения задач ·- (СУРЭ) для создания 
автомlt'rизироваН,Ных систем управления 
различными объектами: участком, цехом, 
предприятием, объеднненнем, отраслью, 
складом, магазином. 

сvрз используеТСА ДЛА решения задач: 

• финансового и бухгалтерс!<ого учета; 
• . ~~питальнorо qфоительства; 
• -материально-технического 06ecnечеНИR; 
• планирования проиэводства; 
• :рj~~та.С~ТQимости и ценообразования; 
. ,~авденИА складским хоэяиством; 
• 'обработки различнои отчетности; 
• учета и р9!>'.онта.оООрудоваНИJl; 
• -ТФPI'.Dали.и рр, , , 

СУР3 предоставляет ВОЗl,Iожность специалисту l1ю60Й 
профессии обучить систему решать новые задачи. 
сvрз функционирует на KOl,lnЫOTepax, СОВl,Iвстимых с IBM ре . 
ОплаТI !I. РУ~ЛR~ . .. , . 
Мы ГОТ081>1 окгэать noмощь в разработке н программнроеаннн 

8аш"х задач, поставке прогрsммно-техннческнх комплексов, 
обучен"" СПfщналнстоа. 

Справки по Т8Л8фоН8М: 
291-16-88, 202-62-00, 2~1-З4-85, 291-34033 

:. rВАШЕ~ QRrftН.И3АЦИИ НУЖНА 
" . ,·ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ? ' 

Биржа неД.ИЖИМОСТИ предлагает комфортабельнуlO 

виллу в ближнем ПодмоскQВЬ8_ Живописный лаНД
wафт, сосновый бор, в 500 м озеро ••• 

КОМПЛЕКС СТРQЕНИЙ ВКЛЮЧАЕТ: 
• комфортабельный жилой блок с каминным залом, 

гостиной, двумя спальнями, двумя ванными 

комнатами и туалетами, петними верандами ; 

• првдставительский офис с двумя рабочими 
кабинетами, залом ДЛЯ приемов ; 

• офис ДЛЯ размещения персонала на 10-12 чел . ; 

• зимний сад; 
• реабилитационный комплекс, включающий сауну , 

бассейн, два спортивных зала , оснащенных 

трена>\<~'рами; 

• теплый гараж на 6 автомawин, помещение для 
обслуживающего персонала; 

• помещение для охраны. 

06щая площадь строений - 800 кв ..... 
Комплек~ npe!<ptj:\fHQ меблирован, имеет паровое 
отопление,' холодное н горячее водоснабжение, 

оснащен средствами телефонной, факсимильной и 

компыоi~'РнQЮ~аяэ~.::ПЬлностыо готов к эксплуатации. 

Ten~~"'MI' ~n~.BOK: (095) 268-75-33, 268-87-76 
Ф8КС: 2688205 



nЗRЕСТnН 

«А, собственно , за какие та
кие заслуm перед нашим 

народом стоит великий русский 
поэт на самом почетном месте 

этой аллеи?» 
Александр ' Сергеевич вздрог

нул и озадаченно скосил брон
зовый глаз . П рисев у его поста
мента, обнявшаяся парочка вслух 
читала газету «Цара». 
Пушкин навострил слух: 

торой , долей ра~каяния . думал 
он - ' Брг ой, да ведь и на са
MOМ-Д~l1e . /t\.никаl\, не был я пра
вед ником ' тог.да, JI свои-то два
дцать 11ет ;· .. Или, К'3жись, в два
дцать ДB~?. ,Вино,. карты, воло
китство, две ' дуэли, даже вуль

гарные драки - что было, то 
было... Ч ай, не зря упрекае,Т 
меня «Цара» В этаком беспутст-

"" .. "v 

Пушкин легко усмехнулся, 
вспомнив вдруг, как крепко ОТ

дубасил однажды взбеленивше· 
гося боярина, за Jl\еной которо
го сильно приударил. Гм ... Что 
ж, действитепы\o « ... всский пан, 
известный нам болван побит не
множко мною», отпереться от 

этого скандала трудно. Но вздуп 
я его не потому вовсе, уж ты 

. Фельетон 

скромнее. Впрочем, политиком 
он был, чего и говорить , нику
дышным. Особенно в свои два
дцать два ... Так что права "Ца
ра», маловато задумывался он 

тогда «о колонизации террито

рии между Днестром н Прутом» 
русским царизмом. И в голову 
ему как-то не приходило, что 

«тогда, В СЭМОМ начале русской 

.' . 
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Подобно ребёнку, лишённому 

чувства ориентации, человек, 

страдающий болезнью 

Алцхаймера , может легко 

потеряться и не найти дорогу 

ДОМОЙ . Он может даже забыть 

СВОЙ номер телефона и 

собственное имя. Он может 

беспризорно скитаться глубокой 

ночью и в лютый мороз забыть 

надеть пальто и туфли . 

Исследовательская группа 

компании Самсунг разработала 

новую технологию для 

компьютеризированной системы 

контроля, благодаря которой 

можно будет молниеносно 

определить местонахождение и 

направление, которым следует 

больной . Итак, если он не сможет 

найти дорогу домой , дом сам 

найдёт дорогу к нему. 

SAMSUNG 
ТЕХНОЛОГИЯ , РАБОТАЮЩАЯ 

ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

Отдел ... компании Самсунг 

• & 

Отдел международноil ТОРГОIЛИ . Отдеп электроники . Отдел электронных устроЙсТl . Электромеханический отдеп, 
Хи~ отдеп. Отдеп к0ра6necтроенм" и т"жепoi! ИНдУстрии. Отдеп аэрон •• тики . Стромтепьны!4 отдеп. Инженерныll 

. отдел. Фмнансоlblil отдвп. Отдел nPOДYl<Тo.ы!4 м фapl.laЦ88ТИЧ8CКI4Й . ОтД8л фоТOIПЛIPIIто. И 'I8C08. Отдел оД8ЖДW и ткaнeil 
ПочтOlWЙ IIЦИК 1580, г. Сеул, Коре,.. т.лефон: (02) 724-0394. Фекс: (02) 739-5672 

сказывает свое мнение о ВeJIJI

ком поэте, оцениваи его по за

слугам. Считаю, что все преуве
личения необходимо пересмот
реть, а памятники перенесТII в 

одно место - на Пушкинскую 
горку. Ведь для нас, мопдован, 

Пушкин не более велик, ска
жем, чем Ii3ЙрОН, reTe, Серван
тес н т. д. Не стоит его обо. 
жествлять лишь по той пр_е, 
что он здесь жил некоторое 

время». 

Два поражения « Спартака» -
за матчи, которые он не играл 

Дисциплинарный комктет быть утверждено исполкомом 
В сесоюзной федерации, носит 
явно тенденциозный характер. 
И вот поче~IУ . 

Во-первых, еще в январе 

ЧАСТНАЯ ЖИ3Н Ь 
НЕ ТОЛЬКО 

МОСКОВСКОИ ЭЛИТЫ 
Впервые амеРИКi1нская иор

порация приняла участие. И3-

дан"" московской газеrы. 

«Я люблю русскую поговорку, 
J(ОТОрая гласит, что тот, кто при

ходит к нам с мечом, от меча и 

попroнет... Возникает вопрос: 
почему молдавский народ дол
жен терпеть унижения И де

лать вид, что не замечает, как 

Пушкин не только не считался 
с нами, но JI оскорблял нас са
мым грубым и циничным обра
зом? А мы в ответ организуеN 
Пушкинские дни, открываем му
зеи, создаем легенды! Не пля
ется ли это полнейшим отсутст
вием национальной гордости? •• 

ПО~ЭТ и ~(ЦAPA» 
Да, брат Пушкин, пришло 

твое время платить за все ... 
Неумолима «Цара», трубный 
глас Народного фронта Молдо
вы. Придется-таки теперь бес
печному поэту «занять то место 

висторин !" судьбе иашего на
рода, которое заслуживает. Мо
жет быть, он был бы боЛЬШНN 
другом нашей литературы, но 
невольно приходит на ум поль

ская поговорка: «Собака - друг 
человека, а не блохи, что на 
неи». Молдоване должны уста
новить подnкнное место поэта, 

как бы ни была Т_eJlа ДЛЯ Ива
на правда» . 

Федерации футбола ссср при
НJIЛ беспрецедентное решение 
засчитать московскому «Спар
таку» поражеННJI за HellВКY без 
уважительной причины на мат
чи чемпионата страны 31 мар
та в Москве против «Пахта:<о
ра» И 5 апреля в Кмеве против 
местного "Динамо». 
Московский «Спартак» В 

«Спартак» В устной форме об
ращался к составителям кален

даря с просьбой предусмотреть 
в нем окно для японского тур

не. На что получил ответ, что 
нет смысла возвращать кален

дарь из типографии, вопрос с 

переносом можно решить и в 

рабочем порядке. Во-вторых, 
документы «Спартаку» на 

оформление 25 февраля подпи
сал председатепь Федерации 
футбола СССР В . Колосков . 
Что уже ис\(лючает факт неос
ведомленнасти федерации о 

японской поездке. Наконец, су
ществуют телеграммы из Таш
кента от 26 марта и из Киева от 
27 марта, в которых представи
тели «пахтакара» И киевского 
«Динамо» подтверждают свое 
первоначальное устное согла

сие на пере носы данных мат

чей соответственно на 3 июля 
и 26 июня . При этом, что нема
ловажно, ни «Пахтакар», ни 
«Динамо» никаких финансо
вых убытков не понесли . Выхо
дит, дисциплинарный комитет, 
вынося решение, проявил эле

ментарную некомпетентность. 

Газета независнмая м назы
вается «Частная жизнь», а ком
пания , которая рискнула вло

жить деньги в советскиii газет
ный БИЗоНес , - «Перестройка» 
(США) Инк. 

Все , о чем сообщает еже
недельник «Частная жизнь», ка
сается интересов и проблем че
ловека вне производства и поли

тики, от которой общество начи
нает уставать. В газете читатель 

найдет советы, как строить свою 
личную экономику и как ориен

тироваться в нынешней чехарде 
цен. Узнает, почему советская 
интеллигенция гонит самогон и 

как, не выезжая за рубеж, зара
ботать валюту. О своей 'частной 
жизни рассказывают московские 

знаменитости. 

«Что за дичь?» - сердито 
фыркнул поэт. 

Чего только не наслушаешь
ся, если целый век проторчать 
в людном месте. Но уши не за
ткнешь - нечем, потому как 

бюст. пришлось и на сей раз 
терпеть, пока внизу не дочитали 

целую газетную страницу. за

жглись фонари, перестал бормо
тать фонтан, увел парень девуш
ку куда надо, а Пушкин все , пе
ребирал в памяти удрученно аб
зацы из (.Цары». Конечно, будь 
сейчас год 1820-и, дуэль с ре
дактором была бы неотвратима. 
Но теперь, с возрастом - как
Ii'Икаl< 192 скоро стукнет - к 
размышлению его тянуло не 

меньше, чем некогда к барьеру. 
«А может, , в чем-'то и права 

эта обидчивая «Цара»,- с неко-

СУББОТА, 

10 anpensa 

Первая программа. 6.30 
Народные ме:lOдна. 6.4:> 
МУЛЬТфИЛЬМ. J.15 - Спорт пля 
всех . 7.30 _ Ритмическая гнм· 
насти'ка . 8 .00 - Утренняя РН3-
впекатеПЬН8Я программа. 8 .30 

Здо ров ье. 9.00 'Ген . 
9 .15 _ СГОРИ. гори IIСНО . .. . . 
, 1.30 _ сУтреНН)iЯ ввезла . , 
12.30 - с Земля _ наш оОшиll 
ПОМ " . 12.35 - сдТОМНttЯ , ' -Iep' 
гетнна : CTenellb РНСJ-Щ )о . 14.00 -
Репортаж о п реСС- I<онФереНLIИИ 
Прсзиден'Га СССР М. С , Горба -
чева в Япо нии . 15.15 
сНа под.етупах 1( ЭПЬДОJ,>i:l. ДО • . 
16.45 _ В .-А. Моиар'Г - Та .. · 
цы из оп еры сИпоменей. , 17.00 
_ сТеатр . гпе играют "стн .. . 
18.00 - Международная пано
рама. 18.45 - Кониерт. 19.05 
_ ХудожествеННblЙ фильм 
сШаГ1> . l -я и 2·я серии. :!1.00 
- Время . 21.45 _ сН е любо
не сл ушаА • . 23.00 - ... Роллннг 
СТОVНЗ " . РеТРОС ll е кти ва . . 0.30 
- 'ГСН . 0.50 - сОА 'Гам. ив го· 
ре. . 1.20 - сМесто встречи 
изменить нельзя • . 5 - я серия. 
2.45 - сВзгпяu • . 
Вторая программа . 8.00 

Утренняя ги мнастн ка. 8.15 

СОВЕТОВ 

ве. Чье сие издание, хотел бы 
знать? Небось, общества цело
МУ'дренных старых дев? .. » 

1<Но позволь, оя милаR, JI 
ведь не только ку-тил, но как-ни
как и .сотню 'стихов накропал в 
бессарабских кр'аях», - Пушкин 
ПОПJ?Oб'о~ал было оправдаться пе
peA,. c4h~M ,. C91tQ.ii и ... осекся. 
Вспом"илось шутливое письмецо 
в стихах "АРУ!), 'Вигелю, где есть 
и «прокляты ишинев» с его 

«запачканными домами», где 
«нельз'! найти ,нк милых дам, ни 
сводни, l1.М книгопродавца» ... 
Обиделись · Д~MЫ , .. - с гру

стью отметил .он . "- Блюститель
ницы нрав(}ТвеННОС:~ и. Они тако
го не прощают ... Ах , целомуд
ренная ты моя пуританка! Неуж
то ~Ta «Ца.ра» сама не была 1'10-
ладой? А каково-то мне было 
здесь после Петербурга? ПРОСТII, 
«Цара», что пос~е блестящих 
придворных показаl1ИСЬ мне «сон

ными» И «тяжелыми» твои зем

лики ... Напрасно со злою yrPIO
мостию клеЙмишь..!ы мени ... 

l(Й .. опуБЛИЦИСТИК8 союз"ых ре· 
сП.Убл"к. 8.55 - ,l{ол..,аж, 9.00 
- сСоорvжес'Гво. , 12.30 -
сПлюс оаНliН8n.ивты) . 15.50 -
ХО IН,еЙ . 17 .30 - .. Кл уб путеше
C"'BeHHH rr~-B:. {С-- ~ сурдопер~во
дом, . 19.00 _ Ф утбол. 19.50 -
ПарпаментскиА beCTHHl-f Рос· 
сии. 20.05 - сСпокоR .. оl1 ночи. 
малыш и!.. 20,20 ' - • МУ3ЫКIU1 ь
ный п.рогиоз.. 21.00 - Врем .. 
(с сурnопереводоМ). 21.45 
ХоК\,еl1 . 23.45 - .ЧужоЙ CJlY
чаR •. ТелефИЛЬМ. 

Моско,сная программа. 7.00 
-с 2 х 2 •. 18.45 - с Поверх барье- ' 
ра • . 20 .00 - .. СпокоUноЙ ночи. 
- малыШИ!. 19.15 - сНеобъ
явленныА ВИЗИТ 1> . 20.15 - По6-
рыА вечер. Москваl 

Ленмнградсна" программа. 
8.00 _ . З~ра,,~твуАтеl .. 8,05 
- '.Час ки"о,. 9.05 - .РОn· 
НИИJ> .~-фИЛI)1il . '1t.20 - .. Топ-сек .. 
рет •. 11.55 -- .ебормоты и ко • • 
n.овторенне 01'- 19 апреля. 13.00 
-- Киноканал _ .. Осень . , 15.00 
-В эфаре-телекомпання TC·l . 
15 .30 - .Ребятам о зверятах •. 
16.00 _ с Сегодня Н ежеднев, 
но" 16.30 - ",СкаЗК8 за СИИЗ4 

кой •. ,Хит"еuь," 17.00 - .МУ· 
ЗЬJкал~нCUl nоuи"я. .7.45 -
nLI tЛ~О6. , .Петропоnь • . 
19 .05 _ Реклам·а. 19.10 - Те· 
лестаl-lUНЯ ... Фант .. . горячая nИ· 
ния. 20.30 - с Большой фестн-

ИЗВЕСТИИ НАРОДНЫХ . 
______ ДЕПУТАТОВ СССР 

поверь, наивная мои «Цар.а», что оккупации 1912 года», он, Пуш-
4<ПО мэвестной причине поэту к.,н, проявлял «явио выраженные 
больше всего мешали молдова- ~~epcккe амбицию)! Да и отку
не». А потому лишь : что · поэту да. ж было ему знать, что турец
в те годы по известной причине кое иго - верим тебе , «Цара», 
больше всего мешали ревнивые - }l,ля молдаван вовсе и не было 
рогоносцы. игом? 

А что касается прекрасного .. ,Грустное недоумение, за-
пала ... Ах, «Цара», ,НУ ' как же ты стывшее на лице бронзового 
не права! Оскорбилась тем, что, А : С. Пушкина, так и не сходит. 
мол, госпоже Керн Пушкин по- Те, кто не зачитывается «Ца
святил «Я помню ЧУА!lое мгно- рой», приписывают эти чувства 
венЬе», а вот о ка'кой-то вдови- недавнему переименованию пар
це написал : «О, чувствительна. ка - теперь он уже не Пушкии
сводня, о, краса молдавских скиЙ. Но печалится поэт не от
дур» ... Так они ж и были же- ' Того . Что Пушкину слава? Ее, 
МЗtiные дуры в гy6epHaT~KOМ слава Богу, хватает. Но как-то 
курятнике. А Аннушка 'l{eJiif... '3 аТРУДНИ1'ельно, знаете ли, от
Увы, , не понять тебе «!l3JIa» . • :C"~B сто пять лет у фонтана, 
Пушкин поежился. Гое<подм, да ТPQгатЬ'ся с любимого места . А ' 

неужто ему в каждом городе ~ ведь ужо грозятся. И Н'3мекают, 

припонинают эпиграммы? Т?гда что пушкинских мест в Молдове 
- цари, теперь - (~Цap'Ы». А ,JIереизбыток. 
тут еще чудаки~спаtlЦы иеда.,. «УДИВllJlет тот ф;iкт,- пишет 
но памятник открыли. ПМБ бу- в «Царе» молодой литератор(!) 
дет шум : прослаВЛЯJl развратнм- ~c Друцэ,-ЧТО Союз nисате
ка Дон ryaHa ... Нет, !:IeT, "nOOJ;~" 1Iе!' ' Молдовы делает вид, что не 
торожней надо было ·.жит", ' по- мечает Bcero этого и не вы-

, ~ .. , 
ВIU1Ь.. 20 .45 - ,Экспресс-J<.ШIQ.~. ное знакомство. Сергей Михал-
21.00 _ Врем,.. 21.45 - ' • 1'1'1 у- ков . 0.10 - ТСН О.зо - .Ев, 
зыиаnьныЙ телеФон>. 21 .... 55 .::-___ ропа плюс". 1.30 - "Бросок. 
.ТоП-секрет.. 22.30 - .НаЙnи или Все началось в субботу •. 
MeНJI. или Серьезна .. игра ДЛЯ ТелеФильм. 2.35 - Пое'\' Кее· 
взрослых.. 23.00 _ ,Сваnьба • ния Георгиади. 

Да и в самом деле: как -никак 
три года жил, столовался и за 

постои не расплатился. Теперь 
будь любезен, Александр Серге
евич. вот счетец! Будь ты хоть 
четырежды Пушкиным, «великим 
для русских, но не для нас пос

ле чтении ero произведений. 
Ведь каждый народ, который ма
ло-мальски уважает себя, AOJl
жен пересмотреть СВОИХ идолов, 
отдавая A01DllHOe каждому». 

Интересно, кто следующий В 
очереди? Александр Сергеевич, 
за вами не занимали? 

Эдуард КО.НДРАТОВ. 

КИШИНЕВ. 

соеК" . ТелеФил ьм . 0.10 _ сТе .. 
пеиурьер •. 0.40 - тrц .Лира •• 
..Бессонница • . 2.10 . _ сРод
ннк •. Хvдожественныll Фильм. 
l·я сери ... 

Втор"" программа. 8 .00 _ На 
ав ряnку ста"овись! 8.15 - кон· 
цеРТ . 9.05 - .. П риз зритеЛЬ4 

еюпс симпатий,. . 9.20 - сНо-

п еченных. сАвта .. . 10.40 Наш 
сад, 11.10 - . Веркис аж в Сеи· 
Поль·де·Венсе.. 12.15 - "Гар · 
мония фликкер· ш у ма. . 12.25 
- Немеuкнй язык. 2·!\ год обуче· 
ния. 13.00 - АиглиАскиll я зын. 
14.00 - Рvсс ная речь. 14.30 -
.. Новые имена в модеJ>. 15.30-
В . Шекспир - ,Ромео н джу
nьеТТ8». 16.45 - Фраицузс ttиЯ 
RЗЫН. 2 - А год обучения. 17.20 -
МИР " 8л е ч енных . с Сем:еRныЯ 
вльбом, . 17.35 - ДИ8ЛОГ С ко .. · 
пьютером 18.20 _ сВ объек
тиве - ГеР~1аf-lНЯ Презnен ). 
19.20 - АНI'л и йскиА язык. 2 · Й 
год об~·'Iения . 19.55 - Ис тори , 
че с ки й лиuеtt . 1188 лика Клио .. , 
20.40 ИтаЛЬЯН С l<и А язык . 
21 .1 О - Чтени е с п оо.полже ни , 
ем . 21 .25 - .Мир денег Адама 
Смита ) 22.00 - В МИDе М:'- ' ЗЫ ' 
ки , 22.45 - .Исповедь cbl l-Ia 
века.. . 2 -я сер ия (Фоанuня) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

11 iIIпреПJl 

ПеРlа." программа. 8.00 
~;~iи~~1.5 8.45 I2'Тt'.:';ае;.к~~п~':,~: 

.··-8ые иwеН8 .. 8 моде.. . 10.20-
t "МИР. в котором мы живем • . 

11 .15 - .. Плюс ОДИННВ.1цаТЬ:t , 
14.0(5 - с Культурные столиuы 
E8PonOI . tИТ8ЛИЯ). Фильм 3·А . 
16.00 - Планета 17.00 - Фут· 
бол. 18.55 - Коллвж. 19.00 -

J.- Чемпионат США по 6ас кстОо· 
· n)' среди професснонал ов НБА. 
2:" .. 00 - с СпокойноА ночи. t-HI.

nыши l . 20.15 - Легная атлети .. лото.. 9.00 - .е утра порань~ 
ше • . 10.00 - .Нв службе. OT~ 
честву,. 11 .00 - Утренняя pa~· , 
влекательная nporpaMMa. 11 .зо 

1<8. 21 .00 - Время (С сурдопе· 

реводом). 21 .45 ':'" Авторское 
КЛУО путешеС't'веинн "оll. 

13.00 _ Сеnьский час. 14 .00 ·~ 
Музы кальны!! «"осн. 14-.30 -
сВЕДН • . 15.00 _ ТСН . 15.15 -
.. ЭнологическиЙ бумеранг • . 
16430 _ ВоскоесныА кониер? 
18.1 О - сУолт ДиснеR npen
ставляет ... " 19.00 - .. елапна" 
Репа. 19.15 - Хvдожествен· 
ныА филь .. .ТаРЗ8Н. человек · 
обезьян • • (СШАI . 21 .00 - Вре· 
МЯ. 21 .45 - Брэйи ринг . Ч ем
пионат клубов .Что? Гае? Koг~ 
па? 22.20 - ,ФутБОЛ bflое обо· 
зрение:t4 22.50 - ,Телевиэион' 

телевидение. 

Московсна" npOf"paMMa'. 7.00 
_ с 2х2.. . 10.00 ~ 'дОРОГО!! 

~ Эдисон ! . Телефнль,,! . 11 .45 -
Эстрадиыll концеРТ. 12,15-
• Чудо РУССНое - гжеЛЬ:t . 13.05 
_ с 2х:г • . 20.00 - ' СПОНОI1НО !! 
ночи . малы ши!. 20.15 - доб
рыl! вечер. Москваl 

06раэова.теnьна" программа. 
9'.00 - Разминка цля эруднто ts , 
9.50 - Испански А ЯЗЫК 2· 11 
гоп обучеиия . 10.25 - Мир уы· 

r"ne,,,~n, 111129 ееС1 
Теле"с: 411111 Ve sli SLI 

(11122 VesH SU 

СРа"с : 209·53-94. 230-23-03 
Телефоны ДЛЯ cnplI80K: 
209-91-00, 299·2122 

Ленннградсна,. программа . 

8.00 _ . Здравст вуЙте!. 8.05 _ 
Пок}' меНТ8.'1ьные телефильмы 
8.30 - . Телебиржа. . 9.00_ 
.Наставлени я Джиммн ( sar· 
герт •• 10.00 - В эфИDе-.Р"с· 
ское ' видео. 11.10 - 'Экс пресс· 
I-( ИI·IO" 1,1.25 - ' .НаЙди ме ня. 
или Сеоьезная игрCl nля ВЗРОС· 
л ых • . 11 .55 - .. Пень cenbMot1:. или 
ВоскреСI1ЫЙ лабиринт • . 14.55_ 
cT e.neKVp bep • . 1,5.25 - . Захvдв
лое J{оролевс.ТВО:t, Телеспе1(
такпь для пете й. 16.50 _ .Тав· 

Спраоки по ""C~MaM 209-70·50 
Отдел реклам .. , 200-30-18 

209·34-66 

конце марта отправился В ЯПО

нию по ПРИГJlашенмю газеты 

«Иомиури» - в турне, приуро
ченное К визиту в эту страну 

Президента СССР М . Горбаце
ва. Причем соглашение на по
ездку сторон было подписано 
еще осенью прошлого года. 

Тогда же стали известны и да
ты турне . 

«Спартаку» вменяется в ви
ну то, что уехал он без ведома 
Всесоюзной федерации, не по
ставив в известность даже 

«Пахтакар» И киевское «Дина
мо». Не говоря уже о несогла
сованных сроках переноса игр. 

Словом, проявил крайнее не
уеа,жение K3I< к соперникам, так 

и ко всем любителям футбола . 
В подобном ключе преподноси
лась вся информация на дан
ную тему в нашей прессе. 
"Спартак», безусловно, за

служил порицания, так как во

время не проявил должной рас
торопности, не настоял на из

менениях в календаре до его 

появления в свет. Но наказание 
дисциплинарного 

торое, правда, 

комитета, ко

еще должно 

Рический дворец •. Перепача 2·я. 
ИЗ uикла .Куранты, . 17.10 -
С""Фония В. Кладнищ<ого. 17.50 
- .Альтернатнва • . 19.10 - Те
лестанция .фаНт ... . 19.30 _ .3е
бра •. 21 .00 - Время. 21 .45_ 
.Монитор. , 22.45 - музы�аль·· 
нвя телелотерея .да •. 23.50 -
.. На все сто •. 0.50 - .Роан.ик .... 
2 ·я сеРИJi. 

Сообщает 

Гидрометuентр СССР 

Воздух северных широт. ра с
л ространившийся за истекшую 
неделю D МОСН'ВУ И Подм ос ка· 
!1 ье. привел погоду U с оответ , 

ствие с Itвпендарем . Днем ч а
ше всего было от 8 до 12 гра· 
дусо в тепла, П рошедшие не · 
большие дожди у вла жнил и 
верхни f1 слой почвы . на , газо
нах и 8 CNBepax с тала про~и· 
ваться трава. заЗеле нели дере· 

вья . На предстояшей н еделе по· 
года ожидается неустоtt чивоt\ , 
Дождливые н прохладные дни 
будут чередоваться с солнеч · 
НЫМИ и более теПЛblМИ . 

20 а"ре.n" 8 МОСН8е Анем 
15-17 rpaAyc08 теп.nа, кратко· 
8peMeHHbl. дождм , ВО3МОЖНhl 

грозы, •• тер ЮЖН~IЙ, порывн · 
стыи. 

Адрес .. здатеnltСТ.i1 'и3.есТ .... ' 
103798. ГС". MO~KBa. К · 6. 
О УШИ.RскаJl IIJlощаJtIo. !'" 

Наверное, исполком федера
ции в итоге, руководствуясь 

здравым смыслом, сумеет пра

вильно расставить акценты в 

этой истории . 
А.ПЕТРОВ. 

В еженедельннке «Частная 
жизнь» советский читатель впер
вые встретится с объявлениями 
граждан зарубежных стран и 
покинувших нашу страну сооте

чественников. И уж совсем но
во, хотя, признаюсь, несколько 

шокирующе выглядят частные 

объявления интимного характе
ра. 

Стоит еженедельннк 50 копе
ек . Американский участии к это
го издания собирается начать его 
распространение также и в США. 

В. ТОЛСТОВ. 
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