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Обмен денег: ПЛЮС 8 М ИЛЛ НАРДОВ
МИНУС 80 МИЛЛИОНОВ 

На~ очередном заседа~ннн 

l<абннета миннетров СССР, со
стоившемся 30 января, былн 
р<>ссмотрены nредварнтел .. ные 
нтогн обмена денежных зна. 
ков достоинством 50 н 100 руб
лем н намечены дал .. немшне 
меры , котор1.1е nозаолнл>< бы с 

н<>нбол .. шнм усnехом завер
wнт .. начатую кампанию. С нн . 
формацнем по этому воnросу 

выстуnил nредседател.. npa,._ 
леннt Госбанка~ СССР В. Ге

ращеН11о. 

Отметки., ч;о окончательttые 

данные no обмену, скорее всего, 
будут t·отонt.~ к 7 февралfl, 
в . Геращенко на звал в обще~t-то 

уже угюминзвшиеся е нашей гз
зете цифры : на 1 JHtaapя 1991 го
да В ДetleЖIIOM обраЩе!НIН !IЗ
ХОДИЛОСЬ КУГ!Юр ДОСТОИНСТВОМ 

50 и 100 рубней npимeptto на 
4З миллиардов 199 миллионов 
рублей. н а конец дня 25 января 
было сдано ~ кзс и около 

40 миллиардов рублей . 1·<1 к и ~1 
образом, в результате обменной 
кампании удалось аотсечь» 

8 мнлJtиардов рублей 11з тех де
не~ которие находилис ь у пред

ставителей теневой экономики. 
Кроме того, ~tнOгlte организз

ции сдали u б<1нtо1 23 ян варя 
то есть в лерв t.~й день обмена
гораздо большие суммы, чем это 
онн дела1111 обычно.. Особенно 
много таких сл учаев отме чалось 

ре.ци nредnриятий торговли, 
причем хак государственных, 

так и кооnеративних. 

Были лринедены ~ конкретные 
факты. Например «Ташкомисин
торг>> nод nидоN остатка кассы, 

лимит которой дм• него опреде
лен всего в ти сичу рублей, сдал 
в банк около 900 тысяч рублей. 
Такой же случай nроизошел в 
Молдавии с объединение~, комис
сионtiЫХ маг~ знноо . И даж е Парк 
ку11ьтуры и отдыха, где выру•t ка 

крайне н езначительна , умудрил 

ся сдать остаток кассы м 21 ты 
сячу рублей. 

В СВЯЗII С ЭТИМ КОМИССИИ nри 

исnолкомах должны сейчас тща 
тельно расс~ютреть все такие 

факты, чтобы незаконно сдан 
ные деньги не возвратились ~ м ~ 

владельцам. Работа эта чрезвы

чайно кроnотливая, позтому Ка
бинет министров принял решение 
nродлить сроки рассмотреttи я за

конности сданных сумм от nред

nриятий и nодключить к этому 
соответствующие правоохрани-

тельные органы. По словам 
В . Геращенко,- а он nодчерк

нул, что его оценка «консерва

тивна >>,- кропотл ивый анали з 
позволит удержать еще З-5 
миллиардов рубле й. 
Среди воnросов , заданных н а 

заседании nредседателю правпе

ния Госбан ка СССР, был н такой : 
nозволила л и камnания по обме-

11у крупных куnюр оnредел ить , 

какие суммы бумажных де11ег 
находились за границей и сколь
ко их удалось, так сказать , ней
трализовать? 

Всего, nояснил В. Геращенко, 
таможенниками было изъято н а 
границе около 500 тысяч руб
ле й . Это еще раз nодтверждает 

оценки специалистов Госбанка 
СССР, считасших, что бу~t аж
н~х денег выве~е~о 11 з страны 

не так уж много. Правда, часто 

здесь существует путаница -
на Заnад вывозятся не ба tii<НО
ты, а ценные бу~tаги. Но они не
законны , и большая их часть np11 
n~~~~~явл~нии fiynsт изъята . 

Несмотря на это разъяснение, 

на заседа нии Кабинета минист
ров все же прозвучало мне tте, 

что небольшие суммы , задер

жанны е на гран1ще, воз~южно, 

свидетельствуют о существова

нии какого-то канала, по кото

рому деньги были nереправлены 

из - за рубежа. Однако, чтобы 

утверждать это с оnределен

ностью , нужны дополнительные 

исследова ния . 

Что касается стоимости об
менной ка мnании, то назва ны 
были такие цифры : 70- 80 мил 
лионов рублей. Это не считая 

Объединенный Пленум 

цк и цкк кпсс 
31 января в Кремле на ч ал ра 

боту объединенны й Пленум ЦК 
и ЦКК КПСС. Главный воnрос 
nовестки дня - о текущем мо

менте. Пленум работает под 

председательством М . С. Гор
бачева. С доt<ладом по главному 
воnросу выступил заместител ь 

Генерального секретаря ЦК 

КПСС В. А . Ивашко . Докладчик 

nодчеркнул, что партия реши

телЬllо отвергает наветы об из
менении внутренней и внешней 
nолитики . Цель партии, сказал 

он , довести до конца задуман-

30 января в Саудовской Аравии произошло событие, которое 
рано или поздно должно было произойти. Впервые за две недели 
войны сухопутные войска США приняли участие в боевых дейст
виях. Вnервые пролилась кровь а~1ериканских морских: пехотин

цев . В результате ожесточенного столкновения с иракскими nод

разделениями 12 солдат убито, 2 ранено . 

нервотреnки ,; nотрясени й, ис
nытанных многими людьми. 

В заключение премьер-мин нстр 

В. Павлов nодчеркнул, что кам 

nанию по обмену круnных куnюр 
ни в коем случае нельзя назвать 

денежной реформой. Ну а что 
касается резулетатов обмена, 
то, по его мнению, надо и~tеть 

в виду не только прямое изъя

тие средств у дельцов теневоii 
экономиt<и, но и выявление мно

жества каналов, по которым со

вершались незаконные опера

ци:t. 

и еще об одном нельзя не 
сказать. Отчет nредседателя 
ПQ~RnРНИЯ Гnrn~ико r.r:r:p к~nи
нету м11нистров СССР в общем
то является нонсенсом. ведь в 

недавно nринятом зако не <<0 
Государственном банке CCCP>I 
ясно сказано, что 011 nодотче

тен nарлам енту страны и неза

в исим от "сnолнительных и рас

nорядител ьных органов. Именно 

это является залогом укреnле

ния нашей денежной единицы, 
стабильности всей фина нсовой 
системы . Однако, нак видно, 

зависимость центрального банка 
от nра вител ьства сохраняется . 

И.Ж.А ГF.JIЬ. 

Фото Б. К.аулива .. 

ны е рефор~tы. По докладу раз

вернулись nрения . 

В работе Пленума nринимают 

участие первые секретари ЦК 
компартий союзных республик, 
республикански х, краевых, об
ластных и окружных комитетов 

партии , народные депутаты 

СССР от КПСС, nредседатели 

комитетов и комиссий Верховно
го Совета СССР, не входящие в 

состав выборных органов пар

тюt. 

цель nродемонстрироватt. Ва
шингтону и всему миру, что сn у

стя две ftедели после начала 

войны иракцы сохра нили nотен 

циал для ведения настуnател ьных 

действнй . Не случайно в то вре-

Случилось следующее. В ночь ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

со вторни ка на среду иракский 
механизи рованный батальон , уси
л енный танка~t и , nересек кувейт
ско-саудовскую границу и углу

бился на территорию Саудовской 
Аравии nочти на 20 километров . 

В районе небольшого н аселенно
го местечка Рас-эль-Хавджи ко
лонна иракцев была остановлена 

отрядом морской пехоты США. 
Завязался бой, котары ~ с пере
рывами nродолжался nочти це

лые сутки . Иракские войска 
nредnриняли несколько nоnыток 

н астуnательных действий с ис
пользованием танков, бронетран
спортеров, артиллерии. однаио 

всякий раз их атаки были отби
ты. В ходе боя , no неnроверен
ным пока данным воздушной раз
ведки С ША, и ракцы nотеряли 41 
танк и 30 бронем ашин , nон если 
значительные потери в живой си 

Перс:::идс:::ний залив: 

ле. 

Это событие , хотя и не nред
ставляет собой начало широко
~t асштабных военных действий 
с при вл ечением сухоnутных сил 

с обеих сторон, тем не менее 
весьм а nримечательно . Во-nер
рых , как считают в здешних 

дипломатич еских круга х, оно как 

бы подводит итог н а чальному 
этаnу войны, характеризовавше
муел широко расnространенной 
надеждой, что на земные войска 
вообще смогут избежать уч а стия 
в боях и таким образом возмож
ны е потери будут сведены до 
мини~1у~1 а . Теперь всем становит-

с НЕ&А-

НА ЗЕМЛЮ 
Репортажи наших корресnондентов 

ю Эр-Рняда н Абу-Дабн 

ся очевидно, что основные со

бытия военной ка~1nании еще 
вnереди, и число убитых и ра
н еньt х мож ет намного nревзойти 
существующие ныне на этот 

счет n рогн о зы . во-вторы х , дв е

надцать « nохоронных мешкоВ>> , 

nекрыты х звездно-n олссатьt ~tи 

фл агами, которые ближайшим 
транс nортным самолетом будут 
доставле ны в США, вnолне ~ю
гут зарони ть в y ~t ax ам ерик а н

цев семена сомн ени й в nравиль
ности nроводимого Белым домом 

курса . И если антивоенные на 
строения будут расти, то это 
не и збежно подтолкнет админи
страцию к nересмотру свое~ во
енной стра тегии и тактики. 

Что касается оценки действи й 
и ракской стороны , то, по мнению 
эксnертов, даtt н ая военная опера 

ция nрежде всего лреследовала 

~tя, каt< в Рас- эль-Хаджи еще шел 

бой, в Багдаде уже nосnешили 
официально заnс ftть о «безуслов
ной и nолной nобеде в крупном 
сражении , достигнутой и ракски
NИ доблестными войс t<а~tи над 
солдатами имnериалистической 
Ам,. риt<И>> . В этой связи здесь не 
иснл ючают, что в последующ11 е 

дни Ирак nоnытается вновь nред

nринять подобные оnе рации, на
мереваясь таким образом nере
~1есп1ть це нтр боевых действий 
на сушу, где у него еще доста

точно сил, чтобы нанести коали
циоt111ЫМ войскам ощутимы й 
урон . 

Итогам nервых двух недель 

войны было посвящено вы сту n
nение nеред журналистами ко

мандующего войска~1 и союзной 
коалиЦtiИ гене рала США Н . Швар
цкопфа . Хара t:теризуя действия 

CDBfJDJ 
IIIIOAIЬIX 
JlfПYTITOB CtCP 
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п======= Статистика и наш комментарий 

ЯНВАРЬ ОТКРЫЛ СЧЕТ 
НОВЫМ ПР0

1

ВАЛАМ 
В «Нзвестня• поступила теле

грамма с Черновнцкого ЭiJBO· 
да nМеталлнст•, <>дресованнаt 

также Председатеnим Верхов

ныz Советов Росснн н Укран· 
ны Б. Ел~оцнну н Л. l<ра~вчуку. 
В ней сообща~ется, что с t фев
рали за~вод останавливается Н3-

эа того, что заводу отказано в 

эаключеннн nрим1.111 догово

ров. Вна~ча~nе поставщ~-:кн 
ссылаnнс1о на отсутствие до

говора между Росснем н Ук

ра~нной, теперь - на отсутствие 

лкмнтов. Рушатси долговре· 
менн~о~е CBI3H, не у деn ос

таютси 600 работников nред
nрнитни, занятых nронзводст

вом товаров народного nо

требления, в частностн теле
антенн, спрос на которьtе ве· 

nнк. Председа~теn1о CTI< Л. Тес

nенко н nредседа~тел~t проф· 
кома М. Токар1о nросят законо
датеn~tно закрепнт1о )КОномн

ческне свяэн nредnрнятня на 

уровне прошлого года. По 
сутн деn11, реч1о идет о выпоn

неннн nрезндентского Указа, 
н:~данного в декабре 1990 года. 

В Госкомстате СССР - оче

редной аврал. ВЦ обобщает 
ннформа~цню о ходе эакnю· 
чення хозяйственных догово

ров- ПО СОСТОЯННIО HiJ 28 ЯН• 

Итоги месяца будут подведе

ны позже, однако имеющиеся 

расчеты среднесуточного про

изводства отдельных вttдов про

дукции за nервые две мкады 

месяца позволяют судить о 

те нденциях в целом. Так вот, 
среднесуточная добыча угля и 
нефти была на 8- 9 процентов 
ниже соответствующего перио

да nрошлого года, а готового 

nроката производилось на 3 nро

цента ~tеньше; в машинострои

тельном комплексе сохранялась 

относительная стабильность, од
нако тревогу вызывает сниже-

средств, в частности грузовыiС 

магистральных ва гонов - на 

15 nроцентов . В химико-лесном 

иомnлексе усилилось отстава

ние сырьевых отрасле й, что не 
могло не с казаться на nроиз

водстве конечной продукции. 
Среднесуточный выnуск удобре
ний был на 4 процента ниже , 
химических волокон и нитей -
на 15, соответственно сокра
тился выnуск тканей всех видов. 
Производство цемента, шифера 

и некоторых други х видов изде

ли й , необходимых, в частно
сти, для жилищного строитель

ства оставалось на n режнем 

уровне, а вот nиломатериалов 

(на предnриятиях Минnеспрома 
СССР) выnускалось в среднем 

за сутки на 12 процентов мень

ше , древеснастружечных плит 

- на 4. Среди товаров н ародно

го потребления отмети~! nрнбав
ку цветных телевизоров -- на 

4 процента, nылесосов - на 10. 
А вот с изделиями nервой необ
ходимости хуже: спичек - на 

4 проце нта меньше, паnирос и 

сига рет - на 5, школьных тет
радей, обоев - столько же, 
как и годом раньше, каранда

шей в древесной оболочке - в 

союзных войск, ко~1 андующий 
за явил , что за этот nериод мас

сированные бо~1бовые, артилле
рийские и ракетные удары были 
нанесены no штабам иракской 
армии , центрам свя з и, коммуни

кациям, ПОЗИЦИЯ~! Зe!IIIТIIЫX ра

КеТНЫХ уста новок , радиолока 

ционным станциям обнаружения 
воздушных целей , а эродромам, 
стационарным н мобильным ра
кетным комплексам, складам 

военной тех ники , оружия, бое
nриnасов, горюче -смазочных ма

териалов, многочисленны~' nред

приятиям военно - промышленно

го комnлекса. Цели, которые 

ставило nеред собой коалицион
ное ко~tандоuание , выnолневы 

фактически nолностью. 

Авиация много:tациональtwх 

сил nолучи·л а nолное господст

во в воздухе. Это во мн.огом 

сnособствовало тому, что IЮЗ
душны:-~и уда.рами выведены из 

строя до 75 процентов средств 
уnра.вления иракаими войска
ми, nовлекшее за собой дезор
гзню ацию действий груnпиро
вок вооруже ~~оных си л Ба гдада. 
К настолщему вре ~1ени союзн ая 

авиация совершил а с.выше 30 
тысяч боевых вылетов, в то 
время к z к ни один ира кский са

молет т а.к и н-е смог даже nри

блиЗIИться к wздушному nро
странству груnпировки союзных 

войск. 

По с~овам Шва.рцкоnфа, ВВС 
США и других стран коалиции 

удалось вы вести нз строя 38 
аэродромов и разрушить более 
70 стациона.рных nодземных 
укрыт.ий, где находи-лись ирак

ские самолеты. Судя no всему, 

(ОtСончmшг на 6-й стр.} 

ва~ря t99t года. В цеnсм по 
сравнению о~: Н декабря 
t990 года продвижение вnе
ред не:sначнтел~tное. Годом 

ран11ше, на конец nервой де

кадw t990 года, было 90 nро
центос, теnерь tta ту же дilту-
78. А вот ситуация по отдель· 
н1.1м комnлексам: в тоn

nнвно-:tнергетнческом-85 про

центов (в П')ошnом году на это 
врем• - 97), маwнностронтеnь
ном - соответственно 81 н 96, 
метаnnургнческом-85 н 95, хн
мнко-nесном - 83 н 95. Н в 
проwnом году со снрнпом шnо 

:~акnюченне хозяйственных до
говоров, но тогда отстав11ние 

еще не носило ха~рактера рас

пада zозяйственных связей, как 
сегодня. Нескол~tко лучше сн
туацнt с возобновленнем дого

воров на первый квартап, од
нако мноrне фiJI(TЫ, в том чис

ле н прнведенная теnеграмма 

н:J Черновцов, говорят о том, 

что снтуацня пок<> что небез

облачна~. 

Зампред Госкомстата СССР 

В. Тоnкуwннн, с которым мы 
встретнnнс1о Зt янва~ря, назвал 
некоторwе предварнтел1>н1.1е 

нтогн Jтого месяца, нэобнло

вавшеrо праэдннчнымн днямн. 

2 раза меньше! Уже эти данные 
nозволяют сделать вывод о том, 

что падение лроизводства в ян

варе nродолжалось, а по неко

торым важным видам продук

ции - даже усилилось. 

- Владимир Иванович, по-
звоnьте не совсем коррек111ый 
вопрос: что дают все эти нa

Wif констатации? Ведь нового 
мы узнаем мало. 

- Да, нового мы узнали мало. 
Однако вновь и вновь ведомства 
требуют оnеративной информа
~~~и. Мы nерегружаем ка н алы ин
формации , отвлекаем тысячи лю
ден на сьор ее и nередачу. наша 

статистика к без того перегру. 
жена технико-экономическими 

nоказателями. Но ,ведь дать мас
сив информации , что само '110 
себе непросто ,- зто только 

техническая сторона дела . А мы 

должны еще ее осмыслить, nро

анализировать. 

- Вот этого часто не :хвата
ет нашим обзорам .. . 

- Именно! А nочему бы не 
разобраться всерьез хотя бы 
в ситуации с потребительски
ми изделиями? Важ но, конеч-
но, знать, сколько nроизве-

дено сигарет нли женских 

колготок . Н о важней nросле
дить динамику товарных за

nасов, соотношения денежнок 

и товарной массы . Сейчас мы 
углубленно изучаем оnыт ор
ганизации статистики за рубе
жом и , в частности, во Фран

ции - стране, где наиболее 

сильны традиции государстве11-

ного регул~tрования в экоtю~tИ

ке . Так вот, во Франции тоже 

собирается оnеративная инфор
мация, но касается она прежде 

всего динамики це11 (no тысяче 
с лишним изделий ,в 6- 7 а гломе
рщиях - территориях). Нацио. 

t1 
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Jl 
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нальны й институт статистики и 
экономических исследовани ~ 
Фран ции строит и ндексы потре
бительских цен в расчете на 
семью из четырех человек, где 

глава семьи - рабочий или слу
жащий. 

Нужен закон о статистике. и 
чтобы в нем было оnределено : 
какую информацию обязаны нам 
nредоставлять nредприятия и ор

ганизации, какую обязан давать 
в центральные органы управле

н ия Госкомстат СССР и как дол
>t<на исnользоваться эта инфор

~1ация? Новый для нас воnр::.с : 
что считать коммерческой тай

ной? Органы статистики Фран
ции обесnечивают конфиденци
альность и даже секретность 

11нформации частных фирм ( nри 

широкой гласности обобщенных 
данftЫх, отражающих общие 
тенденции), не говоря уже о 
том, что информация приванюга 

характера не может быть ис-

nользована в целях нало го-

обложения или контроля за 
доходами. Нам nредстоит перей

ти с нонцеnции балансов народ

ного хозяйства на систе~1у на-
циональных счетов. Поясню . 
Мы nривыкли делить народ-
ное хозяйство на две части -
материалы:ое и н~материальное 

ПРОИЗВОДСТВО. Суть такоЙ КОН
цеnции: истинные материальны е 
ценности саздает тот, кто рабо
тает в сфере материального nро

изводства , в то врвмя нак все 

остальные - только nотребите
Л 11 . Концепция национальных 
счетов , напротив, исходит из то

го , что п роизводительна любая 
деятельность, nриносящая доход. 

Какое-то время nридется аг

регировать эти два варианта. 

Что уже и делается. Следующим 
этапом будет системное nост
роение информации на основе 

;;асчетов п редприяти ~. 

- А что теперь уходит из от
четности? 

- С разрушением вертикаль
ных организационных: структур 

теряются. . . предnриятия. Во 

Франции ведется регистр по 
в-:ем nредприятиям , включая 

м~льчайшие . Возможно, нечто 
nодобное nридется создавать и 
н ам. А главное . должен изме
ниться характер собираемой ин
фор~tации . Прежде всего пред

стоит создать совершенно новый 

блок -- статистики цен -- с рас
четом индексов в двух разре

зах: для производителя ( оnто

вая цен а ) и потребителя ( с до
бавленной стоимостью на тран
спорт и услуги). 

- Каков же теперь компас в 
оценке результ~тов хозяйствен
ной деятельности -- коrда пла
ны перестали утверждаться? 

- Раньше нас н гл план : вы
шел на его nоказатели - хоро

шо! Теnерь такого ''nоводЫРЯ>> 
нет. Нужны новые методы ана
лиза -- динамики , nроnорций, 
структуры производства. Появ

ляется разнообразная бир

жевая информация. которая то

же должна быть учтена в расче
тах. 

Бел беседу 

В. POMAHIOI\.. 

сеМЯСНОМ КОНОJЛИКТ>) 

РОССИАСКОfО МАСШТА&А 
С продовольствнем в стране nnozo. Зто каждым знает. И тут 

- Hil nримерах нз недалекого прошлого все мы тоже это зна

ем - ннканнмн даже очен~t ндеоnогнческн выверенными ло

:аунгамн н npн:slotBi!lмн делу не nоможешь. Не сдвинут .. дела н 
самымн крутыми мер11мн. Здес .. н к прошлому за nрнмерамн 
обрiiщат~tся не надо - онн, что называется, на глазах. 
Куда нн кнн1о, повсюду уже н11создавали чре звычайн1.1х ко

мнсснй по продовоnьствнtо. Отряды мнлнцни, КГБ, рабочеrо 

контроn• нацелены н<> базы н «nодсобкю•, трясут кладовщ><
ков н продавцов. Веnнк ЛJ~ улов! Кусок nрнnрятанной говядн
нw, сотн1-друга1 банок nоnусгнившей тушенкн ... Да оно н nо
нятно: мясо вед1о не растет в nодсобках. А там, где оно nрн 
растilет, даже посnе ><эвестного Yкi!lэiJ Президент<> nочтн нн

каннх nеремен к лучшему. Все замыкается на вза><мные пре
tен3нн ресnубnнк к «МестаМD, а ~еместD- к ресnублнканскнм 
ВПIСТЯМ Н центру. Об ОДНОЙ НЗ TiiHИII ТУПИКОВЫХ снтуаЦНЙ рас· 
cкil :swвaeт на~w корресnондент А. Дергаче• (2 стр.). 

,------
8 Вильнюсе
без серьезных 

инцидентов 

Несмотря на то, что в горо
де и его оt<рестностях в отдель- · 
ных местах nродолжали дейст
вовать военные nатрульные nо

сты, минувшие сутки в Вильню

се nрошли спокойно, без серь
езны х: иtщидентов. 

Представитель Верховного Со

вета Литвы no nечати А . Ажу
балис в связи с этим сделал 
предnоложение, что войска ухо
дят. В средства массовой И11-

формации республики nоступи

Л11 сообщения о выезде боль
шой колонны боевой техники и 
военнослужащ11х из Северного 

городка. По утверждению воен

ных, такая передислокация яв

ляется не более чем плановым 
лередвижением войск в процес
се боевой учебы. 
Министерство здравоохране-

ния Литвы подвело общий итог 
пострадавших у Дома печати, 
телецентра, телерадиокомитета. 

Всего пострадало 580 человек, 
из них 152 женщины. У 312-
nов режден слух, 46- получили 

лул евое ранение , 10- ожоги, 

11 О человек до сих пор находят
ся в больнице. Состояние одно
го nострадавшего очень тяже

лое, лередают корр . <<Известий>> 

Н . Лашкевич и А . Проценко. 

Ложили : воруют 
nродовольствие 

Продуктовый дефицит, рост 
цен на мясо «активизировали» в 

Примо.рском крае кражи nродо 
вольствия. Нет такого дня, что
бы в ра йоttные и городск"ие от
деты м·илиции не постуnали жа

лобы от пострадавших. Так, в 
СОВХОЗа'Х <<ЛуЧКО!!СКИ Й » И «Даль
зав одскоi1 >> ночью nохищены те· 
ля та . 

Возросло >.;исло краж ово
щей и картофеля из nодва
лов городских домов, а также 

со складов, nодсобок, сообщает 
«Сибинфор~i». 

Законоnроект 

() ПО/ОЩИИ PtФt? 
28 января состоялось заседа

ние Комитета no законодатель
ству Верховного Совета РСФСР, 
на ноторо.м обсужда•лся законо
nроект о полмци~ (мимщии ) . 

Пr>оект nредусмат-ривает разде 
ление nолиции РСФСР на кри

минальную и полицию общест

венной безоnасности. В функ
ции nоследней должна вход.ить 
неnосредственно охрана п-раво

порядка. 

Как сообщил корресп-онденту 
«ИФ» народный деп·утат РСФСР 
член комитета no законодатель

ству Борис Золотухин , закQНО
проект .раэрешает nривлекать к 

вы nолнению задач nолиции во

енносл~жащих внутренних 

войск . 

Возвращение 
<< Кавказского края >> 

После 74-летнего перер ыва 
стала выходи;ь 100-тьi<:ЯЧНЫ'М 

ти ражом р-егиональная россий . 

екая газета «Кавказский кра~». 
Одну из основных целей издания 
его творче-ский колJtекти·в ви•дит 
в раскры1'ии <<бе лых п-яте-н>> под
ча'С траГИ't ес r.ой И·стории на-ро
до·в Севе рного Ка·вказа, сообща
ет из Плтигорска норр. «Изве
стий» . 

144 улицы и nлощади 
переименуют 

во Львове 
Судя по всему, рекорд для 

нниги Гиннесса намерены уста
новить вла сти города Львова, 

сообщает корресnондент «ИФ>> . 
Они nлани руют одновременно 
переименовать 144 улицы и nло
щади города. П редусматривает
сп , что п роспект Ленина будет 
называться nросnектом Свобо
ды, улицы 17 сентября (день 
воссоединения Заnадной Украи
ны с Советско~ Украиной) н 
Дзержинского называться соот
ветственно улицами «Сечевых 

стрельцов» (национал ьные ук
раинские вооруженные форми

рева ни я в rоды революции и 

гражданской войны) и Би тов
екого ( националист, боровший
ел nротив установления Совет

ской власти) . 

<< Час икс >> -16. 00 
Как стало известно редакции, 

«ИЗВЕСТИЯ» ~ 

ТАСС 8 
РЕйТЕР О 
юпи. 

ИНТЕРФАКС 8 
СИБИНФОРМ 8 

Программное 

заявле~ие r. Коля 
Канцлер ФРГ Г. Коль, высту

nая в бундестаге с nроrрамм

ным nравнтельственным заяв

лением, в часТ I-!ОСТ><, сказаn: 

•Объединенная Германня nрн
д3ет центральное значенне от

ношениям с Советск><м Сою

зом. Это nодчеркивают наце

ленные на будущее договорен
ности, достигнутые между 

Преэ><дентом Горбачевым н 
мном на Кавказе. Снетема до
говоров н соглашеннм между 

ФРГ н СССР заnожнла проч
ным фундамент дnи прнмнре· 
ння между немцам>< н народа

ми СССР. Мы н в дальнейшем 
будем поддержхват~t Совет
ским Союз в его nолнтн1{е ре
форм, уnрочен><>< демократнн, 

обесnечении прав человеt<а, 
стронтеn~остве nравоного гос-у
дарства, а также nрн nереходе 

к рыночному хозямству». 

Канцлер выраз><л озабочен
ность в связи с nоnожен11ем в 

Прнбалтнке, nодчеркнув, что 
он «со всей серьез ност~tю н 

настоятельностью nр><зваn 

Президента Горбачева не до
пускат~t дальнейшего nрнмене
ння наснnня, указал на необ

ходнмост.. rарантнровать пра

ва балтийских народов на са
моопределенне н свободное 
выражение мнениii , гарантнро. 

вать восстановление законно

сти, понск путей решения nро

бnем нскnючнтельно мнрнымн 
средствами, М3Кснмаn;,нуЮ 
сдержанность, а также всзоб 

новnенне nолитического д ioOa 

noгan. 

Подписан декрет 
Декрет, ПОЭВОЛЯЮЩ><Н част

НЫМ предnрнннматеnям за

ниматься внешней торrовлен, 
noдnнcana президент Ннка

ра~гуа Оноnета Баррнос де Ча
морро. до снх no1;1 в э той u.ент
раn~tноамернканскоii стране го. 
суда~рству nрннадnежало нск

nючнтеn .. ное nраво соверwатtо 
внешнеторговые оnерации. 

Противогазы 

nалестинцам 

Ка~нада приняла решение 
nередать в качестве дара 10 
тысtч nротнвога~зов nалестин

цам, жнвущнм на оккуnнрован
ных Нзранлем а~рабскнх террн
торн•х. Об этом сообщил ми
нистр иностранных дел Дж. 

Кларк, выстуnая в комнтете по 
нностранным деnам палаты об

щнн. 

О временных силах 
ООН в Ливане 

Генераnьнl>t й секретарь ООН 
Х. Перес де l<уэльяр рекомен
довал nродnнт.. мандат вре

менныz сил ООН в Лнване еще 

на шест1о месяцев - до 31 ню
nt 199t rода. Этн снль1 были 
введены в Лнван в t978 году. 

Начато расследование 
В Джэксонвнnле (штат Фло. 

рнда) начато судебное раселе
дованне по делу трех амери

канцев, обвиняемых в nохнще

ннн с военных баз оружня, 
его незаконном храненн >< и 

nланнрованнн террорнстнче-

скнz акцнй. Все трое явля-
лнс .. членамн созданной нмн 

неон<>цнстской орган><зац><н 

•Рыцари нового nорядка» н на
мере.валнс~о совершить серн10 

взрывов н nоджогов телевизи

онных станций, редакций газет 

н маrазннов, прннадnежащнх 

неграм н евреям. 

Прибыльнын бизнес 
Новым бестселлером на 

рынках • Ннгернн сталн видео
кассеты с эапнсью боевых дей· 
ствий в зоне Персндского за. 

nива, освещаемых амернкан

ской телевнз><онн ой комnани

ей Сн-эн-эн. Цена нолебnется 

от ts до 20 долларов. 

Демонтируются 

nамятники 

ГУВД Мосrорисnолкома не nла ни- В бnнжаiiшне днн, по сооб
рует начин а ть совместное nат- щенню агентства БТ А, в Вар не 
рулирование города с военным и будут демонtнрованы памят-
1! ночь с 31 января на 1 февра- ннкн В. Н. Ленину н двум •нд-
ля. Все инструкции личному сос- ным болгарским деятелям ра
таву будут даны 1 фев раля в бочего н коммунистического 
16 часов no московскому в ре- д1нженн• - Георгию Днмнтро
~1ени . По -видимому, это время и ву н Васнлу l<оларову. Ранее в 
следует считать началом вы nол- Софнн_ по решемню городских 

нения Указа Президента СССР властей, nам11тннк В. И. Леннну 
в столице. уже быn демонтнрова~н. 

~-----------------------J 



пзвЕстnн 

ПРЯМАЯ связь 
Вnаднмнр КУРАСОВ - нэ Дома Советов РСФСР: 

Выйдут ли патрули 
на улицы России 

При рассмотренин повестки дня пленарного засе
дания сессни Верховного Совета РСФСР на Зt •нва
ря депутат А. Тарасов предnожня вкnючит~а в нее 

обсуждение nрезидентского указа о мерах по бор~о
бе с )Кономнческим саботажем. 

Деnутат считает: некоторые 
nоложения этого документа на

nравлены против рыночной эко
номики, в частности, подрывают 

основы деятельности совмест

ных предприятий. Депутаты про
голосовали против внесения зто

го вопроса в повестку дня, но 

согласились с предложением 

председательствующего Б. Ель

цина nредоставить А. Тарасову 

в конце дня слово для более де
тальtюii аргументац.ии cвotiX оnа
сений. 

ны:аt ёW<тов, npmю ипм косаекно 

допускающих иопользован.ие во

екнослужащих а·рми.и и флота 

для охра<ны обществе-нного по
рядна и изд~кны~ с нару~нием 

КОНСТ·ИТ)'IЦИОННОК процедуры ре
ШеН.ИЯ такого рода воп.росов. 

Прези·rенту СССР nредлагает
ся приостановить действие nри
каза до 11J>МН·ЯТ.И·Я Комитетом 

IIО!f<:титуцио.нного на~эора СССР 

соот.веl'ствующего заключения, 

а также иопользовать мех.ани·ЗМ 

согласова:нюr с высшкмt1 орrа

на:ми государственной власти 
союзных республi\'К при прмня

тии подобных решений. 

Сессия утвердила состав сог
r.аситеnьной комиссии по дора
ботке nостановления, связанно
го с политическим положением, 

СЛОЖИВШИ~!СЯ В результате ПОС

ЛеДН·ИХ событий в прмбалтийских 
республиках. 

При обсуждеяи.и этого воnро
са выяснилось, что многие де

путаты считгют: даннь.ой n-риказ 
направлен не столько на охрану 

обще-ствеиного пормка, сколь
К'() ·на защит.у политического по

ЛО·Жен.ия центра и np.IU!'II·Maeмыx 

им порой ве<еь.:-~а непопуnярных 
в народ-е р~ше){ИЙ (на.пр01мер, 
повwшения цен ). 

Достаточно эмоциональным 
по характеру н продолжитель

ным по времени было обсужде
нне первого вопроса повестки 

дня - об обращениях сессии в 
Комитет конституционного над
зора СССР и к Президенту СССР 
по nоводу приказа миаистра 

внутренних дел и министра обо

роны СССР (<Об организации со
n~l естного патрулирования со

трудню:ов органов внутреt'них 

дел, военнослужащих Советской 
Армии и Боенно-Морского Фло
та» . 

В обращении к комитету 
n pe•Jia.raeтcя дать З<М(JIЮЧе'Н+Iе о 

КОНСТifТ,УЦИОННО'СТИ ЛОДЗа·КОН• 

До конца пл ен а рного заседа
ния r?реrf!олагается ра·:с~оТf)еть 

итог·и В'н есче.ре ".~lсго Съезда на
ро J,НЫ·Х реп.утатов РСФСР и nо
ря цок работы по реа.Jжзации е-го 
реш-е·НIIЙ, проект за.кона о заюt 
тости населения и соцм·г•льной 
защите гра~".ЗН РСФСР от без
работицы , ратифицировать до
говоры, заключенные Россий
ской Фе ерац+1ей с Ка.захаой 
ССР и Белорусской СС.Р . 

l!алернн КОРНЕВ - н:1 Волrоrрада: 

Храм памяти жертв 
..... ..... 

мировои воины 
Такнх храмов, какой nредпоnагаетсJI возвести 

в центре Волгограда, пока еще нет в наwен стране. 

- Это будет храм-памятник 
всем жертвам второй мировой 
воiiны, - Сl<азал мне священ
ЮIК отец Дмитрий. - Вероиспо
vедание в данном случае не иг

рает роли. национальность -
тоже. Наш храм - напоминание 
живущим о nогибших людях -
русских, немцах, американцах, 

французах н других. 

Отец Дмитрий, в миру д. Не
стеров, vозгпавляет православ
ную общину <(Аксиос» . Эта об
ЩII на, официально зарегистриро
ванна:t 11 nризнанная мсст~>ыми 

оластлми, организовалась, что

бы взять на себя все заботы по 
подготовке к строительству хра

ма . В <(АКСИОС» ВОШЛИ ЛЮДИ, 
nредставляющие разные слои 

11аселеюtя. Об этом мо>кно су
дить no соста-ву правления , чле

нами 1~оторого избраны, напри
~! ер, профессор Волгоградского 
университета В. ~1иклюков и 
nреподаватель Качинского воен
ного авиационного учил11ща лад

полковник И . Лукашов. 
В Волгограде сооружены па

мятник-ансамбль «Героям Ста
линградской битвы» на Мамае
вом кургане, музей-панорама 
(<Сталинградская битва» на бе
регу Волги, стоят монументы на 

улицах и nлощадях. Подвмг вои
нов увековечен по nраву. Не 
умаляет nм память о них храм с 

его особым статусом? 
с<Ни в коен случае,- говори

ли мне Д. Нестеров и члены 
nравославной общины. - nамять 
о защитниках родной земли свя
щенна. Это просто не nодлежит 
обсуждению . Речь совсем о дру
гом. Скажем, немцы, приезжая 
в Волгоград, много раз просили 
nоставить хотя бы часовенку. 
Без всякого политического nод
текста, а чтобы поминать тыся
чи ~1ертвых , прах которых ос

тался здесь. Задавшмсь цеnью 
nостроит., такой храм, мы исхо
дили из гуманных, общечепове
чеса:их це!ltlостей». 

Замысел уже поnучмл практм
ческую nоддержку. tO тысяч 

рублей на возведение храма па

мяти жертв второй мировоii 
вой}аы nеречмслиn обком комсо
мола, 15 тысяч рублей -- ком
мер,:е ское объединение. Посту
пают частные nожертвования. 

Не так давно Д. Нестеров nобы
вал в Мюнхене, где обществен
ные деятели с nониманием от

неслись к этой инициативе и то
же поддержали ее. 

Ал~оянс CAGJ.1POB - н:s J.1же11ска: 

Ниже черты бедности 
Трет1о населения Удмуртии имеет доходы, не обе

спечнвающне прожиточного мнннмума. 

Эти данные были nриведены 
на сессии Верховного Совета 

Удмуртской республики. Как из
вестно, минимальный потреби 
тельсний бюджет является осно
вой системы социальной защи
ты населения. В покупательскую 
«Корзинку» вошли 50 видов про
дуктов питания и более 100 наи
менований предметов одежды и 
изделий культурно - бытового 
назначения. По предложению ме
стных професюзов в число жиз

ненно необходимых товаров 

в:1лючены спиртные наnитки и 

табак. 

граница малообесnеченности оn
ределяется не ниже t40 рублей. 
Это означает, что около nолу
миллиона человек не располага

ют nрожиточным минимумом м 

фактически находятся ниже чер

ты бедности. НеобХОАИМО более 
220 миллионов рублей, чтобы за
щитить бедные слои населения. 
Но для помощи nенсионерам, ин
валидам, многодетным, одино

ким, студентам и, наконец, без
работным в бюджете Удмуртии 
таких средств нет и их неотку

да взять. Срочно требуетс11 изыс
кать хотя бы 48 миллионов для 

Даже если не учитыаать по- тех , кто оказался в самом nла

дорожания nоследнего времени, чевном пояожении. 

lnаднмнр CI>HTHEB -- нэ HpiCJТ'(кil: 

Сначала мясо, лес-потом 
Так почти в ультимативной форме поставил во

прос nеред правитеn~оством Росснн nредседатеn1о 
Иркутского обnнспоn1<ома Юрнн Ножнков в ответ 
на обвинение области • недопоставках nec• по 
rосзаказу. 

Факти·чески это у,льтимату·м и 

союзному прав;к-тельству, кото

рое в соответствии с из.вестным 

:Ука зом Президента требует от 
лрВдzlJ)И!!'ТИЙ союзного подчине
ния стопроцентного выmолнения 

госзак а.за , не гара·нтируя ·необ 
:ход.имьlх областм пост<:~вок n·ро
довоllь:::тви.я . ,в этих условиях 
область и·нтенсиi!'Но за•:шл.ась 
установле~t:.tем nрямы.х связей с 
другими регионами . Облиспол
ком, в пи·щ двум Пiра&ительст

ва·м и их госзак а.зу потребовал 
от лесооромышле.нных пред.nри~ 

ятнй nервооче·ред•ного вы.поnне

НIJ.\ Я овm1х, территориаль.ныос ~а

казов на лес . 

В т,елегра.~·ме Ю. Н·О·ЖИ«ов.а 
tla имя Б . Ельци·на и И . Склаева 
говорится: (< Я обращаюсь к ва·м 

с ·на:J.ежд.ой. что nравительство 

в~tа.чале при-мет меры no no
cтaiМ<a.l'l оол.асти ~овольст
вия, а уж nо-сле этого будtт 
рассматрио~ать воорос о наших 

об.язатепьстаг« по nоставка.м 
леса . Труд11щме-с я нашей обltа
сти ·Не nркбегают к тa.l\it<M ме
тодеtм да·вJ?е~ия на пра·вительст

во как заба~товки, ио это не 
значмт, что П'J)аsttтельство мо 

жет не ВЫ!1олнять своих обRЗа
тельсТ'В>>. 

Обла.стная газета (<Восточно
Сибир:ок.ая пра&да}) считает , что 
отчаянное решение облисоолко
ма будет оп.ротестовано сразу 
р·вумя rrра.W4тепьс-твамм и что 

Ю. НОЖI\1\ОВУ надо ГОТОВИТЬСЯ К 
выюв3;'! (<·на ковер}), Газета 

nризва.ла население обл.асти 
в.стать стеной на защиту с·вое.го 
n.р~'\сеоатеяя и отважноrо к:

nоiiНома. 
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СОБLIТИЯ И RОММЕПТЛРИИ---------

«МЯСНОЙ КОНФЛИКТ» 
РОССИЙСКОГО МАСШТАБА 
В конце •нвар• nод nредседательстаом 5. ЕльцNмв н Н. Сн

nаеаа состо•nось эаседан~• ~реэаwчаннон комнсснн внеоче
редноrо Сьеэда народных деnутатов РСФСР по nродовольст
вию. 1 CBIIЭH с тем, что Крilснодарскнн край не вwnоnннл в 
npownoм rоду nnaн nоставки м11са в сою:sно-ресnубnнканскнii 
фонд. Прокуратуре РСФСР nору~еио nрнвлечь к ответетаен но· 

стн председатеn11 Краснодарского краевоrо Совет• Н. Кондра
тенко в соответствнн со ст. S Закона РСФСР .. о вэанмоотно
wенних Советов иарод~'ых деnутатов н нсnоnнитеnьных орга
нов В nерНОД npoвeдeHHII )КОНОМНЧеСКОН peфopMbllt, (no JТОЙ 
стат~ое в качестве накаэанн11 nредусматрнваетс11 wтраф до 

tO тысJN рублей, маnаrаемын а судебном nор11дке). 

Такого еще не бывало. '!ем 
же навредил рынку в переход

ный момент народный депутат 
СССР Н . Кондратенко, 11 дейст
вительно ли он заслуживает то

го, чтобы российскан nрокурату
ра занялась оценкой его деятель
ности? 

- Как это ни покажется 
странt:ым, но я и сам просил на 

заседании чрезвычайной комис
сии поручить именно nрокурату

ре во всем разобраться,- с:<а
зал в беседе со мно~ председа
тель Краснодарского краевого 
Совета Н . Ко:щратенко.-Иначе 
нево3Можно было привлечь вни
мание к проблеме действительно 
острой. Н аши доводы в общем 
НИI<то не хо;ел даж~ 11 слушать. 
Однщо записали так: (<Прив;;ечь 

к ответственности». Срzзу . 

Хочу подчеркнуть, что на ко
миссии я высказывал не только 

свою личную точку зрения, но 11 
решение 11едавней сессии J{ ргс
нодарского краеGого Совета , ко
торая в рам ::ах предоставляе

мых ей nрав nриняла свои -
альтернативные - контрслы:ые 

цифры nоставок продовольствия 

в союзно-респуGликанса:ий фОН!\, 
не согласившись с теми, что бы
ли, как в старые времена, ди

реl<тнвно спущены сверху. Не 
согласилась nотому , что стоило 

нам nринять директиоу, и ~~ы ав

томати ·; есi{И вполовину бы ухуд
шили оЕеспечение края мясо
l'юлоч~:ыми продуктами . 

Согласитесь, раове справедr. и

во вот так наказывать труд11щюс

ся r.pan, который, занимая в 
РСФСР четвертое место no про
изводству Nлса на душу населе

ния, в его потреблекии -- на со
роковом месте? Н а каждого жи
теля Кубани из гасресурсов вы
деляется лишь по 24 килограмма 
мяса в год, тогда а:ак в среднем 

по России этот показатель -
38,3 киr.оrрамма. Еще хуже с 
молоком - по его потреблению 
мы на 7 1-м месте в РСФСР, хотя 
ПО Пр011ЗВОДСТВУ - В ЧИСnе nер

ВЫХ. 

- На заседании комиссии при
аодились совсем друnсе Ц11ф;ы. 

- К сожалению, камнесия при
няла к сведению информацию, 
доложе.нную Г. Кулкком- пе р
вым заместителем Председателя 

Cos~>vA.Нa РСФСР, минис11ром сель
сне ~ хозяйства и продовольст· 
вил реопубли ;;и. Миностр же no
cтyni\J! nросто: просу·~1м·и.ропал 

фонды, выделяемые крзю, и ли
миты •н а -мясо, п-редназ.t:ач енное 

для курортов. ПОJJуче~ная циф

ра, nоделе нная на чж:ло го-род

ских жителей Кубани, и дала в 
итоге 67,2 килограмма душевсго 
потребления в год - почти в три 
раза больше , чем мы и:-~еем на 
самом дел~ . Зачем понадоб 11 лась 
такая «Игра цифр» , ~>е nони

маю. 

Уr,;н~l<али нас на комиссии и 
эа то, что ~1ы увеличили по

требление мяса из гасресурсов 
на свvи, мес7tаые , нужщы . Де V.ст
в ;пел ьно ув~ли".J ил и. За счеr 
того, что вкr.ючили в ль го-:-г.ый 
<( зетера.нский>) сnиссж участни
t<ов Е о-i?ны, живущ11х ва селе, 
в.~ов, 'lе рнобыл ь.це в , афганце3. 
Так , собств~нхо, деr.ают сегод
ня &сюду. Ну, а если брат ь об
щие объеNЫ поставок , то с гсс
зада.ниеом по хпебу мы рассчита. 
r.;!сь ( без Адыгеи, объягившзй 
су1Вереш1тет в прошло•;'! году ), 
на 30 тысяч тонн больше дали 
молока . А вот мr.са недопоста9И
ли 37 тысяч то·нн из 228,3 тыся
ЧJI, nоло>:<енвых no nлану. 

- Н~ дуr1аю, что nриЕfДеннал 
вама статист11:а не fы а извест
на Чl\е;'13:'<1 КОМИССIШ. В Чеr1 Же 
тогда деnо? 

- Допускаю, руковод:пелей 
р~спубr. и.~и згдело то обстоя
тельсwо, что сессия кра~совета 

ослуша.~ась , реши.ла восстано

вить сnриведливость- выsестм 

снабжение жите.~ей Куба ни мя
со:-t И N OIIOIION ХОТ:! бы ·НЗ СОеД

Не•рОССИikКИЙ у>;:ювень ПОТjJебле
НИЯ. Не Blrжy n этом ниче го худо

го. 

Беды-то наши не от возрос
шей самостоятельности мест, а 
от того, что все ссйч а;:; эаi!И

маются тем, что делят , а не ум

ноже: ют! И не NЫ поВКН!iЫ в 

том, что ,цефорнмроза.лись эко
номкчесмие взаимоот.ношwиJI 

города и села. Ре~ко nодорожа
лк техника, комбм.корна, ст,рой
материалы ... По неnоиятным при
чинам были отмеflены надбав
ки к закупочны.'1 ценам на тяже

ловесный скот. Словом , пошло
поехало. Итог известен. Если в 
1987 году мясная отрасль на 
Кубани давал а 78 млн . nрибыли, 
то уже через два года ЛJЖ!!ес.ла 

ПОЧТИ 100 МИJI"ЛИОНОВ убытна. 
Начался «сброс» поголовья ско
та -- кто же захочет работать 
себе в разор? Разве трудно бы
ло пон·~ть, к чему идем? Ясно, 
ноsое правительсТ!ВО Ро.ссии ие 

псв:tнно в этом - у нас вообще 
виJювных днем с огнем не на ii
дешь . Н:) ведь и се.годня ценовые 
nерекосы не з n·ользу села. Вы
ходит, и да.льше будем уп•равлять 
аrра.рной экономаtкой с nомощью 
дире:<тквы? 

... Итак, между республикан-
ским центром и Кубанью конф
линт. Понять центр в зтоii ситу
ации можно: шут11а лн, целые 

области сидr.т чуть ли не на 
блокадном пайке . 

Не красят и Кубань срывы 
сроков отгрузки nродукции, не

допоставк а м:~са . Koнe'>tJO, 

37 ты сяч тонн мяса - невелика 

цифра, но факт остгется фа!l

том. Хотелось бы слышать и по
больше само:< ри7ичнссти в ос
~~ыслснии ситуации нрасtюдар

скиr111 руководитем~т1. Вед~> что 

та~1 н11 говори, а агрзрный по
тенциал Кубани исnользуется 
намного ниже его возможносте й. 
И nричины тут тоr.ько нехваткой 
матресурсов и ценовыми дисба
ланс~rlи не объяснишь. Потому 

н жестниii спрос необходим. Хо
тя, думается, одной лишь же
сткостью МliОгого не добьсшься . 

Еедь у кубанцев тоже есть сво11 

трудности. Как у всех сейчас. 
Вот nо•.аему необходимо соrла

сие. Хорошо, что на Кубани это 
понимают. Выстуnа:~ по местно
~~У телевидс11ию, председатель 

Краснодарского краевого Совета 
Н . Кондратенко заявил : 

- Мы готовы к диалогу с 
nравительстоом РСФСР. 

Именно к диалогу, к поисиу 
разумных мер, прежде всего 

упорядочивающих эконоМ\iче

скую ситуацию. Тогда и жест
r.ость nерестанет быть только 
мерой чисто проr.урорской. 

А. ДЕРГ А ЧЕВ, 
соб. корр. «Известий)) , 

IСРАСНОДАР. 

У Зетании свой референдум? 
«Сч~тат~о прNнцнп~аnьно nравнльн~оrм nроведение на террн

торнн Эстонскоii ресnу6лнкн всенародноrо rоnосованн11 (ре
ферендумll] no воnросу rосудерственноii самостоятеn~оностн 
ЭстоннN до референдума Союэа ССР по со1раненн10 Совет
скоrо Союэа•. 

Так решил Президиум Верхов

ного Совета Эстонии. Его поста
новление обсудиr.и депутаты nар
ламента . Докладчик А . Таранд 
обосновал необходимость всена
родного голосования нак пре

дупредительного nолитического 

шага. По мнению докладчика, 
большинство населения поддер
жит курс на воестановnение го

сударственности Эстонии. 

Поскольку в Эстонии еще не 

принят закон о референдумах, то 
депутатам был предложен nро
ект постановления, раскрываю

щий механизм голосования. 
Предлагается предоставить пра
во голоса всем постоянно про

живающим в Эстонии -людям, 
имеющим nостоянную nроnиску. 

За исмлючением военных. Но 
это nраво - отнюдь не аванс на 

будущее гражданство. Закон о 
его принятии будет рассмотрен 

позже. Референдум состоится, 

если в нем примет участие свы

ше половины населения. Для при

нятмя решения достаточно nоло

вины голосов плюс один голос. 

Формулировку вопроса для за

несения в бюллетень деnутатам 
еще предстоит утвердить. Пред-

ложено три варианта. (<Должна 
ЛИ 3СТОЮ1Я бЫТЬ Ca~IOCTOЯTellb

HOЙ и независимой республикой, 
в которой носi!Телем высшей го
сударственности является на

род?» Второй - (<Должна ли 
Эстония быть самостоятельным 
независ11мым государством?)). И 
третий - «<Считаете ли вы необ
ходимым восстановление демок

ратической самостоятельной Эс
тонии сне Союза ССР?». 

Судя по реакцин депутатов, ни 

одна из предложенных формули

ровок дословно лринята не бу
дет. Сложность - в многообра
зии политических сип . Значи

тельная их часть -- радикально

национальные движения-будут 

11астаивать на термине (<восста

новление государственности» . 

Окончательное решение станет 
известно в четверг. Спикер 

nрервал заседание сессии парла

~!ента - треть депутатов (они 
представляют Народный фронт) 
уШ11а на свою конференцию . 

Большинство ее участников 

высказалось за проведение ре

ферендума. И обязательно - ра. 
нее t7 марта. Но на голосова
ние будет вынесен не воnрос о 

Благодарность за поздравления 
Искренне признателен всем нием меня премьер-миннстром 

советским гражданам и органи - СССР. 
зац"ям, а также государствен- Принимая на себя столь боль

ным и общественным деятеплN шую ответственность в трудный 
друn1х стра н, направившим свок для нашей страны период, я на
nоздравления в связи с назначе~ мерен приложить все силы и cno-

сохранении Советского Союза , а 
вопрос о государственном стату

се Зстонии. По nрогнозам многих 
обозревателей , референдум со
стоится 24 февраля в годовщину 
заключения Тартуского мирного 

догово~а межд~ Эстонией и Со
ветском Россиеи. 

Еще недавно идея референду
ма решительно отвергалась к 

Народным фронтом, и руковод
ством ресnублики, и радикаль
но - национальными движения

ми. Буt<вально всего нес:юлько 
дней назад делегаты съезда са
мостоятельной Компартии Эсто
нии тоже выеказались nротив 

референдума. Открыто высту
папм за него лишь Компартин Эс

тонии и некоторые обществен
ные организации, nредставля

ющие русскоязычное насепе

ние. Чем же вызван резний по
ворот nолитиков? 

-- Политическое развитие Эс
ТОIIИИ в какой-то мере зашло в 
туnик. Наше движение к с~Nо
стоятеnьности требует аргумен
та , с которым трудно спорнть. 

Это - nря~1о выраженная воля 

народа. Мы должны были прове
сти референдум еще в конце 
nрошлого года , - так считает 

один из участников конференции 

Народного фронта. 

Л. ЛЕВИЦI\.ИИ, 
соб. корр. «Извести!!» , 

ТАЛЛИНН. 

собности, чтобы оnравдать вы
сокое доверие и сделать все воз

можное для осуществления по

литi!Ки nерестройки и обновления 
страны, nризванной обеспечить 
все~! советскин nюдям достой
ное существование к уверен

ность в завтрашнем дне. 

В. ПАВЛОВ 

в мопповЕ rотовитсн 
РЕФОРМА МЕСТНОИ ВПАСТИ 

д•• дн• wn• д>~скуссн11, вwстуnнnн трндцiУь деnут•тов, но 
эа nроект эаi<Она даже не голо~овалн- воэвратнnм комNс

снN нв доработку. ЧереJ мескол~ко диеЯ он сновв nо11внnс• 
в nовестке дн11. Н оn•т• ywen н• доргботку. От тоrо, nрNмут 
ero деnутатw нлн мет, зависят не тоn~око формы, но н со

держание завтрашних структур rосударственнон вnастн. 

ЗАКОН nредnолагает упразд- публину в анархию и управnен-
нить сельсоветы и раионы, ческий хаос. Ведь в Молдове Со-

их эаNенят коммуны, волости, ветами зачастую не исполняют-

уезды . Коммуна включит в себя ся принятые парламентом зако-
либо большое село, либо не- ны , распоряжения nравитель-
сколько сел. В отличие от сель- ства , разорвана связь между за-
совета, она , как заявляется, конодатеnьной и исполнительной 
получит истинное самоуправ- властью . (<Омертвевшая структу-
ление и муниципальную соб- ра административного феодалмз-
ственность. Землю, воду. ле- ма мешает Молдове выбраться и2 
са eii передаст государст- nомойной ямы социализ~!а)) и 
во. Колхозы, предприятия, ча- жить так , как живет циW4лизо-
сткые хозяева будут nлатить ванны й мир. <<Советская имnерия 
ей налоги. Бюджет коммуны не желает терять власть над ко-
будет пополнятьси также за лоннями», она заинтересована в 
счет установленных ею экологи- безмерно раздутых аппаратах. 
ческих, административных и Провозглашая лозунг <(Вся 
иных штрафов. Коммуна сможет власть Советам)), следует заАа-

брать в баннах кредиты, иметь ваться воnросом: (<Каким?» Не-
валюту, заключать хоздогово- ужели тем, коими кередко уп-

ры, создавать свои предприя- ра вляют мафиозные , антикон-

тия , торговать и сотрудничать ституционные, противостоящие 

с другими коммунами 11 города- правитеnьству силы ? (< Не надо 
ми. пугать парламент J4 народ <<свя

Возглавит коммуну выборны~ 
nримар - наиболее уважаемыи 
ее житель. Коммунальные совет
ники , также избираемые, сами 
определят, сколько нужно при

мэрии счетоводов, nолнцейсюtх, 
tютариусов и прочюt nлатных 
служащих. 

Структура самоуправпения не
больших городов видится пример
но такой : совет, примэрия, при
мар. 

Иной nринцип положен в СИС·· 
те~1 у руководства круnной адмн
нистративной единицы - жудеца 
(уез.да). Он вберет в себя tlе
са<олько упраздненных районов. 
а также города, хроме Каtшинева 
и Тирасполя. Префект уезда в 
ранге члена nравительства дол

жен осуществлять в регионе вер

ховную исполt1ительную власть. 

Его кандидатуру из числа уезд
r.ых советников выдвигает npe. 
мьер-министр республики, затем 
ее утвердит Верховный Совет. 
Пока не оnределено, на сколько 
уездов предnолагается разделить 

Молдову, видимо. на 7-10. Нет 
речи и об их центрах . Ясно од
но: с и:менение~1 административ

ного деления республики район
ные и городские Советы утратят 

свои властные функции. Их про. 
сто не станет. Районы как тер. 
риториальные образования транс
формируются в волости, где ис

полнительную власть будет осу
ществлять государственный аn

парат претуры во главе с пре

тором , назначаемым префекту
рой. То есть выборных органов 
в волостях не будет. Претор обя
зан надз·•.l)ать за исполнением 
решений республиканских и 
уездных институтов власти. При

мары Кишинева и Тирасполя -
двух муниципий - тоже станут 
членами правительства и тоже 

будут назначаться nарламентом 
по рекомендации премьер-мини

стра. 

Такова в общих чертах струк
тура предnолагае~1ого местного 

самоуnравленин, nри3ванная ук. 

репить, no замыслу ее авторов, 
исnолнительную власть в Мол
дове. Авторы nроекта зако
на к nоддерживающие их деnу

таты nредставляют в основном 

«Клуб демократов»-nарламент
скую группу Народного фронта. 

Многие деnутаты, одна1ю, оце
нивают проект закона инас:е . Не 
приводя имен тех, кто выступал 

на сессии за н nротив, тезиена 

суммирую их аргументацию. 

Народ одобрит 
»тот пут1о 

Нынешние местные органы 
власти это <(на следие 

обанкротившегося режима» 
по-прежнему уnравляют ко~! -

nактной ресnубликой через 
55 rородсхих и районных Сове
тов , подавлм народную инициа

тиву и облегчая действие меха
низма бюрократической дикта
туры. В Сов етах ищет убежище 
nотерявшая власть партийная но

менклатура, сопротивляющаяся 

демократическим переменам. Се 

годня Молдова переполмена ру

ководителями, содержание 256 
членов районных nреэидиумов и 

более 10 тысяч служащих IIС
nолкомов обходится в 50 милли
онов рублеii . В среднем в райо
не по 160 уnравпенцев. Реформа 

сократит до лолутора тысяч 

чиновников, сэкономит 8- 9 мил
аионов рублей. 

Но главное-реформа ликвиди

рует двоевластие, повергшее рее-

щенными коровами» , отрица

нием самого названия «Совет
ская власть». Важнее - под

линное содержание на родовла

стия. 

А оно как раз и расцветет в 
коммуне через свободную дея
тельность ее граждан. Онн полу
чат наконец право самостоятель

но решать свои проблемы . Прав
да, в связи с законом должна 

быть запрещена политическая 
деятельность местных органов 

власти, но это, по мнению авто

ров, тоже поддержит народ. 

((Тоска по политической дея
тельности», которую демонст

рируют противники нового заJ<О

на, есть не что иное, хак 

упорное 11ежелание смирить

ся с демократическими переме

!iами. Руководители же коммун 
к городов nревосходно обойдут
ся без участия в политических 
демаршах и крИТИI<ансних нале

тов на существующие заt<оны. 

В республике должен быть один 
законодательный орган - ее 
Верховныii Совет, местные же 
власти -- исполнители. 

Изменится и психология тру
женика. Простые люди жаждут 
иметь в лице своего руководи

теля настояще го рачительного 
хозяина, которыii гарантирует 
нм порядок и процветание. 

Жудецы (уезды) будут сnо-
собствовать этому. Они станут 
оперативными це.нтрами эконо

мичесКf1 ГО и культурного разви

тия всех ре·гионов Молдовы . Пре
фекты - (<территориальные ми
нистры», обладая реальной вла
стью и осознавая свою ответст

венность перед парламентом, 

станут nоследовательными nро

водниками государственной по

Л·ИТИ!<И н законов Молдовы. На
значенные иr1и волостные на

чальники - преторы со своv.~tи 

канцеляриями будут связующим 
звеном между самоуnравляющУ.

~!Ися коммунами и префектурой. 

С торон.ники закО'На о само}'П
рав.лен ии убеждены, что боль
шая ча:ть населения nоме-ржит 

их идеи, отвечающие '!'рщцициям 

молда.всхого народа. Нет нужды 

в n.роведен.ии реф~р~ндумг: де

ление на уезд:,r и во.лости к;>е

сты!Не воспримут еще и потому, 

что оно имеет историко-~lаЦI!О

нальные корни, уходящие в 

Гlrубь венм. Ин-:-еллигеН!Ция то
же за реформу, ибо аналоги'!•ное 
управление к·руrшы.мм адмю~и

стративными единицам11 доказа

ло .высокую жиз.}:есnособ:но.сть в 
развитых странах. 

Познцня опnонентов: 
«Придет днитатура 
ЧИНОВНИКОВ>! 

Да, реформа нужна: 40 райо
нов со штатами улра.вле-нцев

это ч-резмерно для МолдОfJЫ, 

Их мо.тно сократить на.rюловину. 
Да, с испо~нитель.ноii делтель
ностью Советов не в.се ладно -
нужно убрать ли-шние звенья 
( скажем, nреэнди.умы, nе-редать 
прС~дседателям об11занности 11 
nрава глав и.сnоm<омов) . Но за
Тf'Ва.ть мрекную Л~УМКУ асей су
ществующей системы, переи.раи
вать карту республик , тем более 
в криз.к.сное для экономики вре

мя,- самоубийственно. 

И у народа следовало бы 
сnро<:ить согласия. У бопьшкн
ства мо.лдаван . У гага;'308 , живу
щих ИДееЙ аiНОI!ОМИИ. У МНО,ГО
НЗЦИОНаJIЫIОГО r.аселения райо
нов !1рИДrt1ест~овья. Т?Удs-10 во
образить, какими социальным!! 

взрывами чревато nринятие за

хона, суть хоторого - <<пomш ii 
демо,нтаж демократическ и из
бранных Советов, ликвидация 
на<ро.дов.ластия, смена общост
веlf!lо~nол·lпичес~<ого стр::>я в 

Мопдове». 

Чем не угод:и.ли законодате
л~tн местные Со·веты? Б~ло
мощnостью? 1Ю ведь она - от 
их бесnра.ви.я . Воn реки союзно
му за-кону о повыu.:ен 11и poJII( 
СовеТ'ОВ И•Х ЛИtШ!ЛИ В MOJ?~OBe 
многих nрав: выо&ели из-поц мх 

nодчииения органы внутре'ННИХ 

дел , хоитрол я, на.логовой ипс

nе·КЦЮ~. Даже реца.к торов ра й
ошtы•х газет утверждает НЫ+Iе 

nарламент. Молорые органы Со
ветсt<ОЙ в л асти, в сущности, не 
y·cnen:t ста.ть властью , восполь

зов;rться ею. Е -ва освобо;.;и в

шиеся wз-под па•рти~н ого прес
са, он.и обречены стать ж ерт
вой 'fИ НОВ.НИ ЧI>еГО ДИ КТаТ а . 
Демократия, победившая впер
вые за семь десятилетий, новым 
законом будет сведена на нет. 
Никакой сверхмудры й госчи.нов
ник не может лучше знат~о 

жизнь региона, нужды его насе

ления, чем избранные им депу
таты, доверенные народа. 

Бюрократический р.еж~-м 

назначенные сверху префе кты к 

преторы - сдел а т ь бес прав

ным и будущие органы местно
го самоуnрав·л.ения. Они долж 

ны бы-т ь только nослушны. Заll
рет прtтИ·мать каки е-либо поли

ТI!Че:ffие решения означает з а п

рет инакомыслия . Народ по

теряет nраво через выборные 

органы выражать свое недо

вольст'в·о rrравительством и его 

ЧИНОВНИI<аМИ. Теnерь, C K0]1obl(O 

бы им роптали, ·на.пример, кре

стьяне, иэбранна.я ими nримэри.q 

не nосмеет встуn1rrься. Н еугор-

ные а.дмиюктраторам орга.н ы 

са-мо,уnр<!i~ле :шя могут быть 

nросто-нал.роио ра.сnущены . 

Раоз·ве ЭТО tl e ПОЛКiW!е<:К а•Я ДИК· 

та.гура, проклинаемая намм? 

И не только политическал. . . ~ 
Угодный правительству префект ; 
уезда , наделенный колоссаль-
ными ПОЛНОМОЧИШIИ, неограни-

ЧеННОЙ ИСПОЛI{ИТСЛЬНОЙ ВЛаСТЬЮ, 
будет практически неподотчетен 
народу, может быть, даже еще 
больше, чем прежний парти i1ный 

«хозяин района». Его ошибки и 
самодурство ~югут слишком до

рого стоить nростому челоnе~у

Его голос не будет услышан в 
атмосфере угодничества , ха
рактерной для любой ад~IИI!ИСТ
ративно - комаtадtюii систсNы. 
Трехступенчатое п роследование 
жалоб и прошений - через 
nримэрию, претуру, префекту-

ру -- nородит невиданную досе

ле волоt<иту, освr.щенную лозун

гом «Вся власть чиновнику». 

Сбещание же nеренести все кан
целярсю!е процедуры в примзрr. 1о 

- утопия. Тех же, скажем , но
тариусов сегодня не хватает да

же для районов. 

Да и дешев:) ли обойдется гря
дущая административная ре

форма? Разр~·шение существу
ющих структур при огрош:ом 

дефиците бюджета неизбежtю 
nодтолкнет ресnублиiiУ к фи
нансовой яме. Конечно, можно 
ссылаться и на нацио~альные 

традиции, и на v.сторичес1:ую 

nреемственнос•ь. Но бессараб
ские крестьяне еще помнят пре

лести жесткой власти довоен~ых 
примарей и префеi<тов. Не стоит 
ли посредством референдум з 
спросить у них : хотят они пов

торения nрошлого? 

Т АКОВЫ аргументы, кото-
рые приводили обе стороны 

с трибуны сессии. Подспудно же 
зву'l а ло и другое . Поборники ре
формы считают, что их оnnонен

тами руководят совсем иные 

мотивы: районная совnартбюро
кратия боится потерять свои 
кресла, хозяйственники опаса
ются твердой руки nраsительст
вэ, а не~юлдавское население -
естественного должностного 

приоритета коренной нации. Про
тивники же за!(она убеждены, 
что nредлагаема я реформа 

крупный шаг к перестрой1:е ~1ол -
довы по румынскому образцу. 
И ясно еще одно: депутатам 

nрннц.ипиально важно, нто и~l eli 

нo будет руководить осуществ
лением этой реформы. Они тре
буют ее проведению nредварить 
nередачу исполt1ителыюii вла

сти президенту Молдовы. Это 

- политическая подкладка ДiiС

куссий. 
Э. КОНДРЛТt\13, 

соб. корр. (<И:звестltЙ)>. 

КИШИНЕВ. 

Ленин град: НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА 
«Интересн~IЙ комппекс н~1й 

nолиго н для захороненн.11 н 

nереработкн nромыwпенных 
отходов «Красн ~, ;:; Бор• соJдан 
в Ленннграде . В его состаsе 

~меютс " участкн пр~ема н 

обезвреживания отходов гат, 
аа н~ческнх пронзводств , при

ема н захоронен~я особо 
вредн~1х отходов , приема н 

с жJоо~ гання жндкнх горючих н 

других отходов» , - так еще 

совсем недавно характернзо

аапи nол~гон «Красный Бор" 
учень1е И. Ф. Лнвчак н Ю. В. 
Воронов а своен книжке «Ох
рана окружающей среды• , 
вышедшей в «Строй~здате» в 
1988 году. 
Так считапн не тол~ко авто

ры уnомянутой книжки. В Ле
нннград , в ернее, а nосело>< не

далеко от Ленннгр~да с одно
именным с nолигоном назва

ннем отоасюду nрнезж11лн 

nереннмi!Тiо оnыт похорон ток

сичнь>х отходов. 

И все бы , вероятно , n ро-
допжапос~о nо-nрежнему. По
nрежнему бы ездил и делега
цнн oбмeHИBATI.C JIIII OПt.ITOM, НО 
тут nодосnели демо><ратнче

скне выборь> . И , надо скаэат~, 
ред><о какой канднд11т в деnу

нт .. а не обещал в свое ~ nро 
грамме занят~ с я nроблемой 
о><ружвющен среды. Вот тут-то 
ВСе 8 ОДИН ГОЛОС << B CПOMHHIH1 n 

о non:.<ro нe в Красном Бору. И 
nочти каждын деnута т, бllnло
тнр овавшннся в районе, nо

сбещап соде йс твоеат~о за><ры
тию nолигон~. И, Н l!ДО ск~затъ , 

сло во с в ое депутаты сдержа

ли - полигон закрыт. Но ста

ли лн ч v. ще воэдух, вода, леса, 

сnасены пн мы от влняю1я 

вред..,ых отходо в/ 
- Заnретом нн><огда ничего 

не решить , - констll тирует 

В. Вдовнченко, председ11 тел1о 
Тоеие не кого районного комн
тета Ленкомn~нродь1.- Те пер• 
мы осе, к11к в детективе, долж-

н~r ~скан : г де те T., IC ячн 

тонн о тходов , которые с nред 

nрипиi< с воэипис~ в Красный 
Бор. Кто дас т гарантию, что 
онн не свалены nоп1хонаку в 

сам.,1е неnотребные места : в 
KaHi!JIHЭIIЦ~OHHЫe ЛЮI(И, 8 КЮ

Вет .. !, в лесу, по дороге . 

А о том , ч то будет, когда 
закроют nопнгон, знали н зна

ют все , вед~ однажды его уже 

э11крывалн , ч тобы таким обра
зом nри влеч~ вниман ие к nро

бпеме. И открыли сно ва, nо
тому что не nридумал~ ничего 

другого, потому ч то нет пока 

полигону, как это модно гово

рит., , llnь тернl!тивы. 

Достойной же l!n~терн<~ти

вой nолигону с устаревше i1 

технологнен может быт~о топь
ко со а ремен ны i1 завод по nе
реработке nромышленных от-
ходов . 

Р. МИХАйЛОВА. 

Фото А. 'ПШЛКИНА. 
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---------------акопомнкл--------------
Экспертиза КАК 60РОТЬСЯ 
С НАСТУПАЮЩИМ 
КРИЗИСОМ 
Рекомендации ведущих заnадных сnециалистов 
Газета ((Нью-Йорк т"~мс11 оnубл11ковал а м~

териал международной групnы эксnертов о nо

ложении в сове тск ой экономике и о возмож

ных пут ях решения ее наиболее острых проб
лем. Эта nубл..,кац ..,я - результат год..,чнон ра
боты над nроектом «Эконом11ческая реформа 
и интеграция », орган11зованной Международ

ным институтом nрикладнога си стемного ана

лиза (ИИАСА) . 

В работе н ад nрое ктом уч ас твовал" крупней
шие ученые- экономисты. Сред" н их- быешиi:; 
з аместитель тоесекретар я США по экономике 

профессор Гарвардекого универ с итет а Р. /{у
пер; руководит ель националь н ог о агентства 

США по дерегул.., рован..,ю и контролю над 
ннфл яц11ей в адм11н11с трации Д. Картера, про
фессор Корнельекого универ с нтета А . Ка н; 

бывшие члень1 Совета эконом1-1ческих консуль
тантов nри nрезиденте США профессора 

\.1ельс кого универс итета В . Нордхауз и М. Пек; 
сотрудни к Брукингекого ннсrитута Б. Босуорт ; 
председатель Националь ного совста по эко

номической политике Нидерландов nрофессор 

В . А л беда ·• .цруг ие. Это, nожалуй , одна ю н а
иболее ав торитетных груnп эк сnертов из в сех 
обсужда вших nроблемы сов етской экономи к и 
е последние годы. В работе nринимал а учас

т...е и больша я групnа советских уче ных. Мы 
попрос или участников обсуждений с советскоi1 

стороны nрофессора Е . Яснна и кандидата эко

номиче ск их наук П . Авена рассказа ть о наибо

лее важных де т ал ях международной эксnер -

1 И ЗЫ . 

П О ОБЩЕМУ мнению, за по- совые злоуnотребления, не г а- Разгосударствление, 
рантируя обеспечения люде й сасл едние месяцы ситуация в 

экономике СССР существенно 
ухудшилась. Угроза финансовой 
катастрофы возросла, страна на

ходится на грани резкого усиле

ния открыто~ инфляции или да · 
же гиnеринфляции. Ныне она 

сдержи вается лишь администра

тивными метода ~ти , государствен 

НЫ ~1 контролем н ад цен ами. что 

уже привело к остре11ше~1 У д е
фициту . Продолже~ие такой по . 
литики даст еще большее его 

мым необходимым . 

~:спол ьзование иностранноt1 
помощи в виде nсставок потре

бительских товаров было бы 
наиболее эффективным в том 
случае, если бы эти товары не 
расnределялись по талонам, как 

сейчас, а выбрасы вались на ры 
tюк в мом ент либерализации 
це н или nосле н ее , чтобы сбить 

Бюджет 
усилЕеие на фоне неудеu··-~~

го роста цен, Г. ;Jиведет к окон 

'lательно~ту развалу рынка , нара -

станию социального наnряжен 11я Ликвидация бюджетного де-
и регионалыюга сепаратиз~та. фицита сохраняет свое ключе-

В слож ивше~ся ситуации уже вое зн ачение , и для этого долж
не ~южет быть применена кл ас - ны исnользоваться все меры, 

си ст еская схе1та разрешения nо

добных кризисов - сначала Ф11 -
нансовая стабилизация, а за тем 
m1берализация цен ( она была 
заnожена в програ~1ме Шатали

на- Явлинского)_ 

включая сокращение расходов 

бюджет а, л иберализацию цен и 
сокращение дотаций к ценам , 
увеличенне доходов бюджет а. 

Абсолютный приоритет при -

надлежит сокращению расходов: 

корпоратизацv.я, 

прнватнзацv.я 

Как необходимая nредnосылка 

жест t\ого финансового огран 11 че

ния для предnриятий рассмат . 

ривалась их приватизация. 03-
щее ~н1ение состояло в том. что 

только частная собстзенность, 

nонимаемая как любая форма 

негосударственной собственно

сти. ~южет дать гарантию же. 

сткости финансового ограниче· 

ни я. Без этого все поnытки при

остановить инфляцию на дл и

тельный период обп~чены на не . 

удачу. 

В первую очередь необходи-

ма при ватизация торговли и 

бли зко связанных с ней отрас-

ле й. В качестве nе рвого ша га 
перестройки отнош ений собст-

Ценообразование 

венкости для крупных и сред -

военных, на произ водственньt е них nредприятий n:Jедлагается 
инвестиции, по~ющь инастран-

Эксnерты усматривают опас-
ность в полити ке постепенной 
либерал 11 заЦ1111 це н. В условиях. 
l<огда сначала высвобождаются 
оптовые цены, а затем nосте nен 

но розничные nри сох ра нении 

и л и увет1чении нынешних объ
емов дотаци~ к ним . з н ачитель
t!ЫЙ рост бюджетного дефицита, 
покрываемого эмиссией . н еизбе 
жен. Следствие~! этого может 

быть срыв програm1ы всей ста

б11л из ации. 

в то же время_ если не идти 

н а л иберал изацию оптовых цен. 
сохранить по большинству видов 

продукции твердые прейскура нт
ные це11ы. то в сфере производ
rтн.А чr:ll'.r.<~."!t:.Q. ц;и::ч',):а.n.ь~Аы..li. ,у3.. 

м ен и дезорга низация всех хо

зяйственных св язе й. ЦентDобеж
ны е силы могут стать неnреодо

ЛИ11ЫМ11 . 

Параллельное сосуществова . 

ние в тРчение длительного вре

~т ени свободных и фи r.сtтрова н
ных цен нежелательно, посколь

ку в экономике nри этом возни

кают М 110гочисленные на nряже

Н11Я , вызы ваемые по nреимуще

ству ущербным nоложени ем тех. 

кто реализует nродукцию по 

Фиксирова нным цен ам . а сырье 

и материалы покупает по 

бодн ы:-~. 

св о-

В сложившейся ситуации на и 

более nодходящей nолитикой в 
области ценообразования явля
ется скорейшая либерализация 

все х видов це н. Контроль госУ

дарства можно сохранить толь

ко на узкую группу тоnливно

энергетически х и сырьевых ре

сурсов , товаров народного по

требления , тра нс портных тари
фов. 

Важный довод в nользу либе · 
рал и за ции це н состо11 т в том . 

что в новых условиях ее сл еду

ет расс~т атривать ка 11 ведущий 
фактор устра нения бюджетного 

дефицита и достижения сбала t( 
сированности м ежду дены а~ти и 

товара~1и . 

Потребительским 

рынок 

В решении задачи стабилиз а
ции nотребит е л ьского рынка ос
новные усилия должt1Ы быть со
средоточены на ценовых и фи

н а нсово-кредит ных фа ктора х , 

ибо и менно они определя ют н ы
нешнюю остроту дефицита. 

Нужно учесть , что насыщени е 

nотребител ьского рынка nри ны
нешнем аж tютажном спросе и 

при заморажи вании цен nотре

бовало бы товаров в нес колько 
раз больш е, ч е м их необходи~ю 
в нормальных условия х . Только 

либерали з а ция розн ичн ы х це н, 
сопровождаемая массированны 

ми уСИЛИЯ МИ ПО деiЮНОПОЛИ З а

ЦИИ и привати з а ции торговли, 

~южет р еальн о измени т ь ситуа . 

цию. П ервона чальны й ск а 'ЮК 
це н может быть весьм а з начи · 
т ельным, но не выше уровня 

цен на колхозном че рном 

рынках. В далинейше~1 , однако, 
после укрощеttи я ажtютажного 

спрос а и по мере ужесточе ния 

r:t;ин а нсово й и кредитной пол и

ТИ 1<11, цены будут сн ижа ться. 

Если бы это случилос ь, 11ожно 

было бы говорить о принциnи

ал ьном и зменении ситуации, о 

повороте к л учшему. 

Искусственн ое поддержани е 
ни з ки х цен на з н а чительное чис

ло товаров повседне вного спро

са является едва ли не худши 11 

сnособо~1 соци альной поддерж
Кit н аселения, ибо неизбежно 
влечет за собой дефиц1п , нор
ми.оованное расnределени е, мае-

ным государствам, экономиче

ски необоснованные социальные 

программы и т . n. Либерализа-
ция цен и увел ичение налогов 

ни в коем случае не должны 

быть способом покрытия нера 
циональных затрат. З ападные 

экономисты отмечают, что « не

возlю>Кность» сокраще ния за 

трат - обычный аргумент nра 

вительсто в момент раскручива

ния инфляции . Но nотом , когда 

она становится фактом , урезать 
доходы nриходится гораздо 

больше А с на~тного большими 
зкономич ески~1и и социальны

ми nотерями . 

в последнюю очередь дефи
.,'".,.., '(,·IQ/((/r\1:::1 С:1 ДQТI'trH;:'n (..Ur\"fJё:IЩ(П 'u

CЯ з а сче т увеличения его до

ходов, nоскольку оно связано с 

ростом налогового бремени и 
nреnятствует оживлению дело

вой аКТ11ВНОСТИ. Тем не менее 
если финансовая стабилизация 
nолучает первый приоритет , а 
это так и должно быть , то рост 
н алогов nредnочтительней бюд
жетного дефицита . 

Заnадны е ученые выс к азали 

предельную озабоченность в 
свя з и с нерешенностью вопро-

сов бюджетного устройства 
СССР . Ресnублики , по сути, 

вnервы е nоставлены n еред не 

обходи ~юстью самостоятельно
го балансирова ния бюджета. 
Это побуждает их к нескоорди 
нированным де~ствиям по остав
лению в своем рас nоряжении 

ч асти средств, nричитающихсл 

союзно11у бюджету. Если они 
н ас тоят н а свое~т . то союз ный 
бюджет в новь столкнется с н е

обходи~юстью покры вать деф11 -

цит эмиссией. Если же nри ори 
тет nолучит союзный бюд1кет, а 
п робле~ты дефицита р есnубли 
ка н с ю1 х б юджетов н е будут ре
шены , nоявится сильный nобу
дительный сти мул для вв едения 
ресnублика t1 СК ttх валют и тем 
самым ис nользовани е м еще и 

республиками 1т еханизма эмис
сии . Такоi1 ход событий еще 
больше обострил бы ситуацию, 
а распад Союза к ак экономич е

с кой целостности стал бы необ-
рати ~тым . 

Банковская политика 

н жесткое финансовое 

ограничение 

для nредпрнятнн 

Узловой вопрос стабил и зации 
советской экономики наряду с 

л иберализаци ей це н и ликвида 
цие i1 бюджетного дефlщита -
установление действенного кон 
троля за денежно~ ~1ассой и 
с оздан ие ж есткого бюджетного 
огра ничення для предприяти й . 
Главный и нструмент решения 
эти х задач н а ближайший nе 
риод - ба нковская реформа и 
жесткая к редитная политик а . 

Все реформы теряют смыс л , ес

ли не будет n ерекрыт поток и з
лишнlt Х денег, влива ющийся в 
народное хозяйство ч ерез ба н
к овскую систему . 

В этом воnросе мнен.ия за

падных эксnертов совnада ют 

основном с предст;,влениями н а

ши х специалистов: необходимы 
коммерчески е б а нки , работ аю
щие на чисто хозрасч етны х н а

чалах - что предnо.1а га ет 11х 

разгосударствление - и силь

ный центральн ый бан к , н езав и 

симы й от п равительства . Одн ако 

эксперты nолагают, что к раз

витию коммерческих ба нков сл е
дуе т nодходи ть осторожно , n о

ка не созда ны nравовы е и эко

номические механю ~ты, гаран 

тирующи е и нтересы вкладчи 

ков . Эти ~1еханиз~ты должны 

созда ваться опережающими т е м 

nами . 

так наzы ваемая корnоратизация 

по оnыту ГДР. По сути она близ

ка к нашему nониманию разго

сударствления или одной из 

c:JL Р~" его. 

Фонд государственного 
щества (ФГИ) объявляет о 

имv

кор. 

nоратизации n редприятий, т . е. 

о преобразовании в акционерное 

общество. выnускает акции без 

объявления нарицательной стои

мости и назначает руководство. 

Все выпущенные акции могут 
принадлежать ФГИ . Он дал ее 

начин ает nродажу акций , опре
деляя nри этом их рыночную 

стоимость. При таком упрощен
ном порядке ра з государствление 

может быть nоовеп ено быстоо. 
Все оnерац11и , связа нны е с оцен
ко й имущества , оnределени е м 
состава акционе ров. распреде

л ение~, а кц11й, n роизводятся nо
том, nостеnенно . 

Социальная 

политика 

Н аибольшие возражения за-

падных экспертов вы зывает ин 

дексация доходо в населе ния. да 

же есл и она nланируется на 

очень жестких условиях . Их ре
комендации : иtщенсировать до

ходы топько те х групn населе · 

ния. которые не имеют орга ни

зованного представительства 

для ведения nереговоров . Это 
лица , nолучающие nенсии и nо

собия. Остал ьны е, в том числе 

лица с фиксированными дохода

м и . должны получать комnенса · 

ции nовышения цен. но без га
рантий . только в ре зультате nе

ре говоров с работода телями и 
п равител ьством . 

Защита отдельных особо уяз
вимых в социальном nла н е груnп 

населения - ин вал идов, мате · 

реП-одино чек. пенеионеров с 
низкими пенсиям и должн э осу

ществляться в натуре. Вообще 
социальные программы не дол

жны быть раз~та заны по ШИРО · 
111111 слоям , и х лучше концентри

ровать на конкретн ые цел и и 

узкие группы насел ения . 

Валютна!l 

политика 

Западные эксn ерты решитель

но выеказа лись п ротив «долла

РИ Зd ЦИИ» советской экономи ки. 
Р а с n ределение валютной выруч
к и по нормативам между Сою
зом , респ убликами, м естными 
орга на,т и и nредприятиями они 

считают в лучше~• случае пал

лиативом на несколько месяцев . 

В случае более nродолжитель
ных сроков начнет сказываться 

осл абление интереса советских 

п редnриятий к эt<спорту , усиле 
t1Ие общей неэффективности 
внешнеэконштических связей в 
связи с дроблением валютных 
ресурсов и отсутствием четких 

ориенти ров И Х ОПТИ~1 аЛ ЬНОГО И С

nОЛ ЬЗОВаН ИЯ. Н еобходимо быст
рое развити е валютного ры нка , 

увяза нное с либерализа цией цен 
и финансовым оздоровлени ем . 

Важны й вы вод: поскольку вы 

соt< и е те~т пы инфляции неизбеж 
ны , нужен пе реход к плавающе

му курсу рубля , возмож но, уже 
в это:'l году . Для стабилизации 
курса рубля правительство ССС Р 
должно зн ачител ьную часть сво

и х валютных ресурс ов выбрасы 
вать н а валютны й рынок. 
Считаем изложенные рекоме11 -

да ц1111 искл ючительно важными , 

заслужива ющими самого при

стал ь ного в нимания. 

Е. ЯСИН, 
11 рофессо р. 

П. АВЕН, 
l(ill!дидат ::жономачсских 

наук. 

Cnoaa «аnпарат», «апnаратчик», «аnnаратнwй .. сеrодн11 однн 

о43 самwх руrател~онwх. Сnрааедлиао аwража• имн с1010 не
прнизнь к б10рократизму, мы вместе с тем забыt~аем. что без 
annitpaтa управnею•• не сnособна дейстаоват1о нн одна си
стема. В том чнсnе рыночна11. Достаточно nн у нас дn11 нее 
ntодей комnетентных, образованных! С отаета на даннwй воn
рос начал беседу с корресnондентом «Нзвестнй• заведую
щий Отдеnом nробnем управленческого персонала Государ

ственной комнсснн Совета Миннетров СССР по )КОномнче

ской реформе nрофессор Б . К . Л иснн. 

- Возьмем nа.ралич масти. 
Как он возник? Одна из главных 
nричин - одновременная заме

на значител ьно~ части аnпа-
рата управления . В мировой 
nракткке - случай бесnреце-

- Но мы, ~чав с кадров ДJUI 
реформы, перешли на кадры го

сударственных служащих , депу

татов. 

щес111енных наук- среди сотен 

nрофесеорав и сотрудников нет 

профессионально занимающихся 

исследованиями кадровой по
литики. Отмобилизованными на 
разработку новой темы оказа
лись спецы по развитому социа

лизму, партийному руководству 
комсомолом, крити ке буржуаз
ных теорий. Практический же 
опыт мог дать и давал лишь 

отдельные всплески, но не си

стему . Ну а в итоге ... 
Недавно довелось быть свиде

телем nереговоров о создании 

едет наш сnециалист, то он при

возит в основном интересные 

впечатления. Причина в раз
ных типах и уровнях уnравлен

ческих культур. Пqка мы не из

меним подготовку у себя дома 
и nрограммы стажировок за ру

бежом , из фазы делового ту
ризма 11ам не выйти. 
Логичен воnрос: не целесооб

разнее ли с помощью западной 
поддержки создать в стране со

временную учебную инфра
струк туру , nомочь нашим и ста

рым институтам повышения ква-

теллекту альные ресурсы. ТФК 

воз'liИКла идея создать консо.р

циум «Персонал уП'ра!!леюtя». 

- Насколько я знаю, не толь
ко идея - консорциум уже соз

дан, разворачивает свою дея

тельность. И возглавляете его 

~- Поэтому просьба вкратце 
рассказать , что делает ко,;сор

циум и чего от него мсжно ежи

дать? 

дентный. Аналог, nожалуй, был 
лишь в Китае во времена куль

турной революции . 

- д что делать , если распа-
даетси, счкта~те, свизь вре-
мен? 

'СПАСЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ-

- Задачи ко.нсорциума- раз
работка и производство совре
менного учебного nродукта, под
гото~Jка препода.вател ьски.х кад

ров , произ водство учебного обо
рудования, орга'Н изация сети 

консультациоНitiОЙ поддержки Р"f
ководУ.Телей и специалисто в. 

По этим напра влениям начина
ют действовать 12-15 сг:е-
циалкзированных фи р~т кон-

сорциума . Ему предстои т статъ. 

гоJЮвной организацией в реали
зации действующи х н nодго
товке новых межnра в ительствен

ных согл аше:ний в области р або
ты с кадрами . Вступ ить в кон
сорциум nожелал ряд ведущих 

з а nадных фирм . Он открыт для 
сотрудничества и с дру~~ со

ветскими организа циJIМи, сnе

циаr.ист а•ми и учеными . 

- Та1<-то оно так. Но зачем 
действовать напролом, вслепую? 
Какон смысл менять, скажем 
так, недостаточно ко~\петент

ных управленцев на nолностыо 

некомnетентных? Совершенно 
я сно, что новым силам, вы

ходящим на арену nолитиче

СI<ОЙ борьбы и упра вления эко
НО11Икой, можно и нужно по
мочь: создать сет ь центро в 

n:> профессиональной диагностv.
ке , организовать оnе ративное и 

квалифици рованно~ обучение де
nутатов и руководителей , дать 
им возможности для самообразо
вания, а главное, обеспеч ить по
с тоян·ной консультационно й п од
держкой . Но этого нет. С тыдно 
сt<азать, но в нашей стране , где 
миллионы упр а влен цев , нет ф а·К
тически ни од.ного учеб ного за
ведения, где бы готавились или 
;,овышали квалифи :<ацию работ
НИ IIИ государственной службы. В 
ФРГ только на федер а л ьном 
уровне четыре учебн ых заведе
н и я: Академия госуда рственного 
уn ра вления в Бонне , Институт уn
равпенческих наук в Wnai'epe, 
Академия Герма.нского союза 

чи новников в Кенигевинтере и 
Федеральны й институт госуд ар
ственного у nравления в Кель не . 
Кро~1е того, в каждо~ зем ~е еr:т ь 
своя высшая шtюла государст

венного уnра в л е ния . Мы же око
ло года добиваемся создани~ 
института госуда рстве нного уп

рав~: ения , и до сих пор неизвест

но, когда оо будет. 

В СРОЧНОМ ОБУЧЕНИИ САМИХ УПРАВJНlЮЩИХ 

- Ск<~жу вещь, возможно, 
м ало nоnулярную . Но выбор
ность в том виде, как мы ее nрн

менили, привел а к издержкам н 

в той, и в друго~ сфере . Я за 
конкуреность и сост11зательность 

в сфере подбора кадров управ
лен 11Я. Но проводить столь мас
штабные социальные экспери
менты без подготовки не менее 
оnасно, чем разгонять без си 
стемы защиты ядерныii реактор . 

- Что ж, аналогия современ
ная. Сегодня практически в каж-

11.ОЙ сфере обнаруживается свой 
Черно;:'ыпь . Есть он к в кад
ровой nроблеме. Но с чего он 
начался? Не с того ли, что, сло
мав стар) ю административную 

систему <<подбора еыдвижетшя 
и расстановки кадрОВ >>, мы не 

успели создать взамен новую? 
- Парадокс в том , что н иl<а

ко~ системы в этом деле просто 
не было . Партийные комитеты 
nрезратил~ сь в свое го рода от

делы кадров, работавшие столь 
же непрофессионально и при~ти
ти.вно , к ак и больш~т11ство nо

добных струt<Ту р. 
За nринцилы в кадровой по

литике выдавзлись лозунги и 

n ризы вы . И не случа йно к н а ч а
лу nерестройки об на ружилось , 
что в глав~ых теорети ческих 

центрах па ртии: Институте марк
си зма-ленинита . Аt<адемии об-

г------------------, 

Хозрасчетный центр 

'·~.,11 БРАТИНА 11 /~ 
предлагает 

по безналичному расчету: 

- копировально-множительную технику; 

- картриджи и кассеты с тонером; 

- графопостроители; . 
- стриммеры; 

-сканеры; 

- лазерные принтеры; 1 
- телефаксы. 

Вы можете не только приобрести у нас 
компьютер. С пециалисты нашего центра 
установят его , подберут широкий спектр 
программнаго обеспечения для решения 
Ваших задач, обучат работе с ним . 

Гарантируются минимальные сроки поставок. 
ЦЕНТР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КООПЕРАТИВОМ. 

Оплата в рублях_ 

Haru адрес: 125820 Мосl\ва, MIIJCCI\aR lfл. , 9. 
Телефо11: 258-95-25- с 11.00 до 16.00. 

Телефакс: 9320316. 

L------------------~ 
РОДИТЕЛЯМ СТАРШЕКЛАССНИКОВ! 

У ребенка нелады с математl!коn. а в Вашеn "глубинке" - ни 

подrотоонтельных нурсов. н11 опытных релетнторсю~ 

Значttт. npcю~a n мечта о престнжtюм ВУЗе? 

Не сnеш"те! ЕСfЬ ШАНС! 
Это- Всесоюзвал заоч1шл школа математнкн н ф11з1tкн 

"АВАНГАРД" 

ООо/. наших выпусюн tноо в прошлом r o.ay стаЛit пepooкy~Xt-IIIHaMII . 

Мы nр1 1ГЛашаем учаLЦI IХСЛ 9, 10 , 1l классов н оыnусюн tнов 

среднеn шнолы нз всех реr1tонов стран1)1 _ 

Занлт~tл по математ11не. фttЗttнe 11 русскому я:1ыну. 

Стонмасть обучення - 60 рублеn в год за наждыi1 предмет. 

За яяюt высылайте no адресу: 115551. · 11·1осt< ва. Орехооыn бульвар. 11. 

иорп З. ВШМФ -лванrарл" ТЕЛЕФОН:407-21-б5 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ГУМАНИТАI:'НЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
цнип 

СЛУЖБА ИНФОРМСЕРВИС 
ВЫСЫЛАЕТ ко1нtн статей 11 rс ,; :1~~шых oiiъttt t.<ctшii ю г~зст н :.::1>

налон 110 uнтсресующt•it IJac теме. 1 kтo•JIIIJ t;> t: не~ цсшра.1ь11ьtс. JХ <пу
б.'1 нкансю1с, областн t .l~ 11 часть rор~>;кких н ц; IIJH~I , м ассовые полнтн ·tс· 

CIOIC, II:IY'IIIO·ПOПYП>I /' I U .I~ И друг t<,· A. l IJ 113Л I.I ( t; pU MC Т0.1С'1 1д 1! Cik'Ц!J· 
a:tt,н t.tx) . Стоимость tю:н шски - -15 р~блсit . 

П1'[ 11ДАГАЕТ даiщ.н·ст •ИСТ<1/' IНI cccr. - Л)''I IJJIIC II)'OIIIft.: :JIQШ 
СОUСТС I<ОЙ ГICpHOДIIt;>l С /\186 Г()ДЗ . 

COCfAJIJJЯET С1111со,; статей 11 0 tllrrcpccyющcit Dac теме (2 р~б . ). 

Дли оrматы y c.r,t'l исобходи.t•<О " "f'rOt Cn llt ,)clfЫU ua plc М 161502 
МГУ Гисбаика, МФU 201791 суб. "'"'"' 700-111/ 1/ЦП!. Кrттшщит oti 
оплат<' оышлитt по мlptcy: 103!20, MoCh·llп, J\ -220, а/н 9. Cnp!tO I>:/1 
по m e. reфouy: 470-61-45. 

БИРЖА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
"АЛИСА" 

Немедленна я сделка - результа т 
жнвого торга! 

Продажа сrройма т"риаnов чер"з биржу -

самый прос той, 

быстрый 11 

бес платный путь! 

"Ашка" ждет Вас. 

Наш адр"с: 11 7334 Москва , Ленинсю• i1 пр-т, 4 5 
ТЕЛЕФОНЬI: 137-68- 19, 137-00-06 

ФАКС : 137 65 15 
БРОК ЕРСКАЯ КОНТОРА 
BRO K ER'S OFFICE 

совместного предприятия с од

ной заnадной фирмой. Советская 
сторона nодготовилась вроде 

бы всесторонне. Были nреду· 

смотрены все возможные ~юде

ли оборудования, варианты его 
закупок, транс порти ровки , раз

мещения. Полная ясность была 
11 с поставками сырья , с реали

зацией nродукции. Даже эколо
гические аспекты не забыли . Но 
иностранный nарп1 ер начал с во
п росов , которы е сразу nостави

ли моих коллег в тупи к: «Какова 

квалификация рабочих, сnециа 
листов , руководителей? Где , как, 
в какие срок и и кто будет nро
водить их отбор 11 обучеttие ? 
Сколько времени и средств nо

требуется дл я этого?» 
-- Ооо~дя нас в подготовке 

кадров , Запад, об этом немало 
соо(щается, готов помогать 
нам и в данной области. 

- К сожалению, и здесь мы 
в nолной мере не исnользовали 
свой шанс, фактически согла
сившись с далеко не лучшими 

для нас вариантами. 

Осtювtюй формой сотрудниче 
ства стало н апра вление совет

ских руководителеА за границу 
для краткосрочного обуч ения . 
Как правило, на две - четы ре 

nедели . Если на этот срок англи

чанин едет к французу или на 

оборот, это нормаль но . Есл и же 

лификации найти второе дыха
!lне, а новым школам бизне~а . 
менеджмента, коммерции nрочно 

стать на ноги ? 
Но ведомства и их центры, 

uказавшиеся nричастными к реа

лизации межправительственных 

соглашений , Nеньше всего обес
покоены решением этих приори

тетных nроблем . 
- Все так , но есть ли дпи 

этого средства? 

- са~юе парадоксал ьное , что 
в nрограмму кадрового обесnе
чения реформы цен трализованно 

не вложено ни рубля. Для сра 
В t1ен ия: фир~tа <<Симено> , имея 
стаб~tльны й состав персонала и 
прекрасную учебн у ю базу, тра 
тит в год на обучение 400 тысяч 
работающих 770 млн. марок, пп 
рыночному курсу это более 10 
млрд. рублей . Мы nonpocиr. и на 
два года ЗSО-380 млн . рублей. 
Было ска зано: денег нет. За 
э ту «ЭКОНО 11И Ю~> нам nридется 

распла ч иваться долго и дорого. 

К счастью, все больше руко
водителей предnриятий , учебных 
и научных центров , государст

вен,ных органов, обществе.нных 

организаций трез:во оценив а ют 
ситуацию и n·онимаю т, ч то ждать 

дольше нел ьз я. Надо что-то 
делать сами11. Безотлагатель-

но . Он и решили объединить а1011 
~татериа.ль ные , фин а.нсовые к lbli-

Свою деятельность в этом сфе
ре развора-чивает и ряд дpyntx 

организаци й, учебны х центров. 

Пр11 благоnриятной обстановt<е в 
общесrве уже через 2- 3 года 
можно было бы реально ощутить 
плоды их труда. Но се йчас счет 
идет на месяцы . Остро стоит во
прос о создани li в ка ждой о611а

сти , крае, ресnубли к е к~к ми
нимум одного т е рриториального 

центра интенсивной nодготовки 
на уровне междуна родных тре

бован ий. 
Здесь не обойтись без ис

пользования материальной базw 
парти йных, nрофсоюзных , ком-
со~т ольских организаций. Есть 
немало фактов , когда она ис

nользуется не по назнач ению. 

в конце концов не допустить 

«рыночtюго Ч ернобыля » - наша 
общая задача , и ведомствен ные 
nозиции здесь неу местн ы. Тем 

более что объеди нение усилмй 
будет в интересах всех м каж
дого . Или мы заnускаем меха

низмы кадровой инфраструкту
ры, или в который раз но&ая 
ситуация застанет нас бе з
оружными. 

ТРЕБУЕТСЯ 
КОСМИЧЕСКОЕ ArEHTCTBO 
Ест1о лн заказчнк у наwнх космнчесних nроrрамм! Челоаек 

с улнцw вр11д лн отаетит на этот аопрос. Подумаа, моrут вw
скаэат~о разнwе суждення, наэват~о мноrне орr1ннзацни. Mw 
задаnн )ТОТ aonpoc сведущему чеnоаеку-nетчнку-космонавту 

СССР дааждw Герою Советского Союза В. В. J.I<CEHOBY. Год 
тому наэitд он воэгn1аиn НПО «Планета", которое теnер1о 
обьединнnо в единое цеnое задачи создании н ~ксnлуатации 
прнборов, спутников, снстемw наземных nунктов приема, об

работки н nередачи космической ннформацнн о состо11кнн 
атмосфер1о1, суwн н океана асем потребнтеn11м. 

-- Есл и н е касаться военной 
части космонавтики , -- говорит 

Аксенов, - то вы рисовы вается 

д овольно заnутанна я с итуация . 

В космических nрограммах по 

м етеорологии , экологии и изу

чению природных ресурсов за

к азчи ки и nрои зводи тели разде

лен ы. Гаекомгидром ет ССС Р и 

Главное уnр а вление картогра

фии СССР заказывают и э кс
плуатирую т систе~ты , а Мини
стерство общего машинсетрое

ния (МО/'1 ) и другие промышлен
ные ведомств а nрои зводят тех

ни ку. Такая же картина в чисто 

науч11Ых програт1ах, вы nолняе

мых под эгидой Академии наук 
СССР. д вот пилотируеной 
космонавти ке, на которую за

тра чивается «ЛЬВИtlаЯ ДОЛЯ>> 

средств . выделr.емых на народ

нохсзяйстве :~ные цели , и за
казчи ком , и nрои зводtт телем се

год ttЯ у нас выступает одно и 

'ТО те ведонство- МОМ . 

Оно же определено ведом

ством , ответственным за вне

дрени е в ра зл И 'iные отрасли на

родного хо"яйства резул ьтатов 
кос мичес ки х n ~ограмм. 

Сегодня бол ьш инство средств 
на 1\Ос~·tи 'tеск н е н а роднохоЗЯ 11-
ственные nрограммы наnравляет

ся неnосредствен н о nроtтзводи 

телю в МОМ, который реализует 
их в космической технике -
станции <<Мир>>, ее целе вых мо 
дулях и дру гих аппаратах. Там 

же опреде ля ется -- какая аnпа 

ратура будет установлена и ку 
да получаемые результаты бу
дут н аnр авлен ы - в АН ССС Р , 
в отраслевые ведомства, инсти 

ту•ы и другие организации . 

Но так как результаты пере

даются бес nлатно, то потреби 
тель не может ( а ч асто и не хо
чет ) требовать больш его, а nро
изводител ь техники всегда и ме

ет право сказать, что есть хо

рошие достижения . Устанавл и 

вается своеобразное равновесие 
безответственности, и реализу
ется известная схема диктата 

производителя над потребителем . 
-- А что надо делать с точки 

зрения здравого смысла? 
- Каждую п рогра ~1 ~1у необ

ходимо созда вать и выnолнять 

комплексно . с ч ет t<им поним ани

ем конечного результата . 

Комплеt<сно-это значит: сна

ч а ла определяются конкретны е 

задач и, решаемы е программой , 
з а тем соста в бортовой аnnара-
туры, а уже затем под-

би рается и1теющаяся или и з -
готавпи вается заново косм иче

ская техни ка . И это еще не все 

- обязательно должно быть оп
ределено и обесnечено, в том 
числе q:, и нанси рование~t, ре з уль

тирующее наземное звено для 

усвоения nолучае~тых кос~tиче

ск их «nолуфабрикатов» . 
Вот тог да к омn лекс можно 

сч итат ь з авершенным . Но все 
это может сделать тол ько за

казчи~< программы или с11с темы . 

- rы можете привести кон

кретный пример созданюt техни
ки , которую объектквt·ый заказ
чик не стал fы финансировать? 

- Пожамйста . В настоящее 

время к орбитальном у компле ксу 
«МИр» готовится новыи целевои 

модуль «При рода>> , nредназна 

ченный для исследования Земли 
с орбиты. 
На обсуждении nрограммы 

этого ~юдуля в А Н СССР 11ы 
спросили ученых , ко1 орые ра

туют за его заnуск: есть ли п~

речень конкретных научных за

дач , которые будут р~шаться с 
nомощью аnпаратуры этого мо-

дуля? Оказалось, что такого 

nеречня нет , а е сть общи е 
nредставлення - какие инсти

туты АН СССР могли бьt исполь
зовать его результаты . Затем 

мы сn росил и : сч ит алось ли, ка

кое время на орбите должна 
работать nредлагаемая аппа ра
тура, чтобы обеспеч ить надеж
ные результаты ? На нас даж е 
не~1ного обидел ись: в тече11ие 

целого года что-то же будет 
получеtю, н еужели это непонят

но .. . Значит, уже в девяностые , 
а не в шестидесятые годы 

руководствуютс~ nринциnо~t: 

«авось что- нибудь nолучим» . 
Еще боле е удиви тельная кар

тина открывается при з на ко~тст

ве с составом заnлани рованной 
аnп аратуры. 

На nилотируемом комплексе в 
составе целевого мод уля «П ри
рода » почти вся апn аратура ав

томатическая, не т ребующая 
участия человека, а результаты 

сбрасываются на Зег1лю по ра
диоканалам так же, как с авто

~1атического а ппарата. Самая ре 
зультати вная апnаратура - ска 

неры высокого и среднего раз 

реше ння , nредлагае~1Ые для ус

тановки на модуле , работают в 
настоящее время на авто~тати че

ском спутнике << Ресурс>> , а в 
1991 году будут еще заn ущены 
и на спутниках «Ресурс» и 
«Океаю> . 

Причем на а втоматическ их а п 
nаратах работа может идти на 
каждом вит ке круглы~ год 
( а nпарат «Ресурс-О 1 » работает 
неnрерывно 2,8 года) , а в со
ста ве станции вся а пnаратура , 

требующая точной ориентации, 
выстра ивается в д.1 11 нную о'iе 

редь на работу в т ех не5оль
ших промежутках, к оторые ос-

таются от необходи мых для 
жиз ни станции работ: стыt<о-
вок, ра з грузоч но-nогрузочн ых 

работ, ре монта , времен 11 на физ
ку л ьтуру и т. n. И мы вс е и с к

ренне удивляемся , nоче~ту цен

ную автоматическую аппарату

ру, на из готовлен ие которо::i 
расходуются огро~шые средств а , 

надо эксплуатировать в составе 

пилотируемого ко~тплекса? nи
лотируемые п рогра~тмы, безус
ловно , нужны. В их ра~т ках мож

но и нужно делать то , ч то не 

могут сделать автоматы, и та

ких зада ч ~ttlo гo . А рассмотрен

ная ситуациrt может возникать 

только при отсутствии общей 
координации космических про

грамм и при бесnлатно обещан
IIЫХ 11н ститутам АН СССР ре
зультатах . 

-- Мы сейчас переходим к ре
rулируе~1ЫМ рыночным отноше

ни~м. Во всех странах с rыкоч

ной экономикой .д.авно Сl'Ществу-

ют специальные космические 

агентства. Они есть в США, 
Франции , Японии, Западной Ев
ропе . Эти агентства получают 

деньги от своих государств на 

космnческnе исследования и не

сут ответственность за их наи

более зффекптвное использова
ние. Может быть , и нам пора 
наконец создать в стране кос

Мtlчестше агентство? 
-- Это было ясно и без nере

хода к рынку . Вопрос о совер
шенствован ии государств енно~ 
системы формирова ния кос~т иче

СI< ИХ программ, определен ия при 

оритетнести целей и задач, nо
лучения желае~тых результатов 

стоит давно. Но особенно ост
ро это сегодня, когда возникл а 

задача обоснования за прашива
емых средств и объектианой 
оцен ки полученных результатов. 

Существующая структура уп

равления космонавтикой, ее фи
нансирования очен ь громоздка и 

заnутанн а. Сегодня необходим 
государственный орган , а лучше 
всего коотчес tюе агентство, 

чтобы не изобретать велосипед, 
которое стало бы нголовой» 
всей этой разветвлен ной систе
мы. ВИД11 ~10 , ~IЬI nридем В КОН

це концов к тому, что Верхов
ны ~ Совет ССС Р будет решать, 
сколы;о денег надо дать кооt ;)

навтике. Выделяться они долж

ны этоNу агентству , которое 

будет выстуnать в роли общего 
координ атора и гл а вного заказ

чика коотически х nрогра ~1м . 

Но ввиду большой сnецифики 
и разнообразия направлсни~ кос
мическ t1Х nрогра~1м должны быть 
оnределены зак а зчи ки по от

де льным н аправлен ия м , не;ю

средствеtт но разрабатывающие 
свои комnлекс;·tы е nрограммы и 

представляющи е их гл авному го

сударственному агентству на 

рассмотрение и финансирование. 

Заказчи ки по н аправлениям 

должны вза имодействовать с 
про~1Ь1шленным11 предn рияти ями 

п ри конкретной nроработке сво
их К011ПЛеi<СIIЫХ СИСТеМ ИЛИ 

программ и определя ть их nри

емленость для вы nолнения кон

кретного проекта на конкуреtп

ной основе. Этому сnособствует 
идущая в стране конверсия обо
ронных отрасле~ и n редприятий . 
Есть еще одно важное обсто

ятельство. В результа те перест
ройt<и государственной систе~т ы 
уnравпения и фи н ан ~ирm!ания 

большая часть конкретных ре

гиональных nроблем будет ре
шаться на республ иканском, об
ластном и ли даже районном 
уров нях. К этим п роблеN ам от
носятся все ре гиональные зада

чи по эколо гии , nри родопользо

ванию и ох ране природы , nро

граммы разв ити я си стем связи - · 
телевидение . телефонизация, со

здание иtt формационных систем 

и т. п . 

Р еu 1ею1 е всех этих задач мо

жет быть обсуждено между кос
мическими заказчиками по на 

n ра влениям и соответствующи

ми ресnубликанскими или обла
стными органами. Таким обра 
ЗО/1, за казчики должны, обладая 
всем наци ональным и даже 

международным научным и тех

ническим nотенциалом, решать и 

конкретные задачи регионов на 

шей страны, что в значительной 
стеnени nовыси т общую эффек
тивность косм ических систем . 

Беседу вел 

Б . КОНОВЛЛОБ, 
нау•tны ri · обозреватель 
«И:JВестий» . 



пзвЕстnн 

Письма 

главному редактору 

Закон против ..• граждан 
25 октября 1990 года nарnа

ме нт Белорусснн nрння л За кон 
«0 време нных мера х по защн

те nотребнтельско го рынка». 
Простое ознаномленне с тек

стом закона показываеr ма nо· 

мал ь. ск~ грамотному юрнсту, 

что он готовм ле я на спех. Вот 
л ншь некоторые nрнмеры . 

Скажем , ст ап.я 17 закона 
уста нав л ..,вае т, ч то nродажа 

тов ар ов дороже устан овленны х 

цен в ле чет штраф в размере 

ОТ ОДНОЙ ДО ПЯТ Н ТЬI С ЯЧ руб
лен с нонфнск iщ..,ей nредме

то в торговли, орудий 11 средств 
соеершения nравонарушен ия. 

Кому б., вы думали nредо
ставлен о nраво ош трафован. 

человека на 5.000 рубле>< за 
nродажу свое го nальто нлн 

неподошедшей nap1.1 обув н, 
которая тоже бы ла куnлена на 
базаре? Суду? Прокуратуре1 

Нет- начальн ику мн л нцми млн 

даже его ~амеснне nю! 

Еще одно «n рестуnленне» -
незако~нь1~ еыв оз товаров за 

nределы ресnублики влечет 

штраф от nят " тысяч до де ся

тн тысяч рублей , конечно, 
же с конфнс кац><ей. 

... СемеО<ная пара nаехала к 

св оей родстве нн нце .. за гра 

н .,цу • ( Вюебска1 обла с ть гра· 
н"чнт с дв умя областями 
РСФСР, Литво'1 " Ла т в иен ) на 
дею. рождения. В nодарок 

везл н люстру, купленную на 

св о ~< кровные . Штраф - 5.000 
рубле ><. 
Даже н а границе с дру гой 

с трана>< таможеннннн огран ., 

чнв аются тем , что не разре

шают провоз 1о1 ть предме ты , 

в•1 воз которых заnрещен. И 
только nрн та~ном nро в озе 
запрещенного наступает от

ветств ен но сть за контрабанду. 
У нас же работникам м>< л нцин 
дано у казанне-сразу ш т раф, 

конфискация. Несчастные граж
дан е другн:: ресnублик, еду
щие через БССР н а своих ма
ш ... н а х траЕзнтом, г.оn адают а 

наnнан. Их с товарами nуска

ют в ресnублнну, а nрм nо
пытке ехать дальше- штраф, 

нонфиск ацня. н ... ному нет де
ла, что человек н е зна .п ~ не 

мог знап. на Украине о бело

русених прааилах. 

Продажа кварт ир по ценам, 

прев '-tшающ ~-tм устаноsленн а.1е 

(нем м ног да установленньlе

не -.заестно),-штраф от 5 Тьl
с яч до 1 О тыс яч руб11е>i . Граж
дан мн имел вы плачен ную ко

оnератив ную квартмру, кото

раR б~1ла мала для е го сем ьм. 
Он в о ннбре 1990 года купил 
нв арт .. ру n обольше за 30 ты
с яч рублей. Дог овор на э ту 
(умму был удостоверен госу

дарств енным но тариусом. В 
начале ноября он (также ч е
рез г о сударствен ного нотариу

с а) nродал свою квартиру за 

20 ты с RЧ рублей . А закон, о 
котором 1.1де т речь , на~аn деН
ство вать с 1 но ябр я . И вот те
перь на не го сотрудник БХСС 
сост а в л яет п ротокол, по ното

рому с гражда н ина должен 

быть в зыскан штраф, да еще 

н « нез~конное>> возн с1 грll жде 

н не, т. е. р~эница с ценсй , no 
ко торой к в артира числ итс я в 

жск. 

Получаетс я , закон вырыл 

волч~ю яму н с нетерnеннем 

ждет, nо на гражданин нее 

nопаде~ Теперь он вnраве 

продать кооперат ив ную квар

тиру только том у и тол ько за 

такую сумму, которую ем у 

у каже т ч><новннк. Это nротн
воречит не только Закону о 

соб с твенност и в СССР , но н 
рес публиканскому законода

тель ству. 

Дело не только в квартн. 

Снова о Иеной Поляне 
В nоследнее врем я как-то 

зат нхл н ра зговоры н споры 

вокруг Ясной Поляны . И мо
жет показаться, что все «ут

ряслось н, <<образовалось») ко 

всеобщему удоволь ствию. Но 
достаточно безо вс якнх nри
боров посмотреть на лнстья 

б ерез на ссnрешnекте» (р ед!<о 
найдешь здоровы~< лист), что
бы убедиться : по-грежнему 
коnтят окрестные предпрня

тня ясноnолянекое небо н тол
стовскую землю, а « решения)) ' 

(<рас nоряжеНJ.1Я )) ' «решиrель

ные меры» остаются на бума
ге. Но мы се~час не об этой, 
назва нно~ . очевнаной беае. 
Появилась н нова я. Методы 

реставр<щнн н отношенне ны

нешних «хозяев)> мемориаль

но-пр иродного заnоведника к 

ежедневному бытию Ясной 
Поляны. 
Три года на зад на аллея~ 

в па рках, около мемориаль

ных зданий можно было ви
деть работающие экска вато

ры. Траншеи глубиной в nол
тора человечес ких роста ис

nолосовал н землю, кругом 

валялнсь бетонные блоки, ар
матура - так «ТОНКО >> и « акку

ратно» вел ась реставраци я . 

Серым~< асфалыовымн л ен

тами стали «преwпект>' н д-ру

г ие дорог и. При Толстом та
кого н е было? Зато удобно 
для современной тех ник~< ( ас

фалы а несколько сло ев ' ). а в 
томобиле~ . На дорогах в л есу 
- следы тракторных гусен иц. 

В Красном саду, которы~ та к 
берегл и Толс тые,- жирна я, 
грязная, шнрока я дорога , т о

же с гусеничными следами . 

По дороге к могил е Толсто

го видишь хо з яйственны й 

двор (бывшее гумно в 200 
метрах от дома) . Здесь в 
дружно~ комnании сто ят мо

тоцннл н диргкторсна я «Вол

га » , тра ктор, бульдозер. Здес~ 

От ч п 

же (на территории заповсднн
ка! !1) электрокотельнаJI. Сов
сем уж городсине фона рн н 

на ссnрешnек те », н у кучер

с кой ,., з бы. Одеты в бетон ста

р ьlе дренажн .. • е канавы - т е

перь похожи они на средне

аз натекие арыки. Смотришь 
на все это н nонимаешь : Яс
на я Поляна постепенно пре
вращается в городско~ парк 
культуры н отдыха. 

«У л~аа Николаевнча есть 

поч ита ние nредков- мх порт

ретов, nосс! >t<е н н ого нмн л еса, 

сада ... » - заnисал в с воем 

дневнике 30 октября 1904 года 
домашннн врач Толстых д. П. 
Маковнцкнй . Для nнсателя Яс
на я Поляна , «без котором он 
трудно мог себе nредставить 
Россию),, была частью его са

мого . И парк «Кл нны» , н Крас
ный сад, н Че:1 о1ж, н Калннов 
луг, н Старый Заказ, н долнна 
речки Ясенl<н - это все не 
только окрестна я пр ирода, но 

н духовный мнр Толстого, есо 
г•ронзведеннй, е го героев . 
Стра нно н страшно, что nюд н, 

которым вверен а судьба Яс
ной Поляноt , не хотят (нлн н е 
могут?) nонять это го. 
Планы у директора мемори

ального музея-запов едника 

А. И. Тяnкнна н реставраторов 
nоистине наполеоновские : r:.о

с тронть МЭЦ (музейно.эк с
курснонны 'i центр) , ежегодно 
проnус кать через Ясную Пол я
ну сотн н тыс яч nосетнтелеi:i 
за рубл н н валюту, nр евра
тнть заnоведник в турнстн ч е

ск иН комплекс со всеми необ
ходимыми службам.., , Грядет и 

реста врацня самого дома Тол
стого . А, как известно , многое 

нынче у нас реставр ируется 

прн nомощи кувалды н буль 
дозера . Прнмер - тол~око что 
отреставрнрова нньt i1 дом Куз
мн нс ких, г де нич его толстов

ско г о, кроме ра зве стен , не 

н е застрахо в а ны 
Я е хал 22 декабр я 1990 г . в 

nоезде N~ 22 в Ле нинград в 
1 -м вагоне, место 23. В 21 час 
30 минут на пе регоне за Про
х о ровно'1 (Бел городска я об 
ласть ) столкнулнс • два па сса 

жирс ких nоезда : н аш и N~ 237 
«Москва - Харьков ». (По ч~ей 
nр еступно i1 халатност и столн

нули с ь пое зда, почему рядом 

оказа ле я тоаарны ~ сост ав со 

в зрывоопаснь1мн цистернами 

- зто вь1 яс н ит комnет ентная 

комнсс .., я ) . 

Уже на земле, около ва гона , 

вм есте с попутч иком мы nыта

лис ь nомочь людям, кр и~ащим 

и в зывающим о помощи. Ог
не тушител ем ра зб нлн окно 

наше;о в аго на с наружи, но из 

не го уже полыхало пламя, и 

nроникнуть в вагон было нель 
з я . Раздетые люд", мног ие 
б ~з обу вн, спасалис~ . укут ы 
Ваяс ь сохранившимися в дру

гих в а гонах одеялами н матра

цам'< . Пассажиры , у которых 
уцелеn1о1 вещ и, с н имали их с 

се б я >< отдз в али ра зде тым де
т ям, женщинам . Н о, ув ы, были 

н так ~е , которые , восn оль зо

вавш ись nаникой, наживалнсь 

на чужой б еде, рыскали в nо
иска х nоживы по вагонам . 

Мн,..ут через сорок со сто

роны Курска прибылн воен-
Hbl e, Мlо1ЛJ.1ЦИЯ 1 
ШаЛНСiо ГУДК" 

Прохоровкн. 

обгорело, да 

мед1.1кн, nослы

... со стороны 

Много люде н 
еще nолуч нл н 

nереохлажден не. Началось 

((оказанне помощи» nострадав 

шим . Обожженна я женщина 

крич ит от боли, а у в рач а 1 

пустом бауле нет обезболнва

ющего лекарства, нет фона ри

ка, ч тобы подсв етнть , единст

в енное , ч то осталось ,- это nо

ложить на носил i<И н унестн. 

Ч rо это за медицина? ! 
Ч а са че рез два пострадав

ших ..., ост а льных пассажмро в 

п овезли в Прохоровку. Нас 
размест..,ли в детсаду, где 

о 1са зал н nомощь, даnи воз

можность по звон н : ь, сооб
щит~ родств енннкам . У rром 
отправил и в Белгород. Там 
было органи зовано бесплат но е 

ПHTd H io1e, ВЫ i1 И СdЛИ беСГ.ЛdТНЫе 
железнодорожн ы е билеты. З а 
зт у nомощь н уча с тие - низ

К11Й Г.ОКЛОН. 

Доехал и электр ичкой до 
Харь ков а. Я, инв ал ид войны 

в r орон груn nы ( б е з пр~ вой ру
к..,) , вм есте с двумя обожжен
ными женщинами нз Ставро
n оля стал доб иратьсм до 
Минвод. В Харь ко ве на по езд 
N!1 37 до А рмавнра в кассах 
Ne 20 н N!1 30 долго не давал и 
бил етов, а за т ем с грубыми 
криками выписали нам трн с...

д~чих места в общи" ва гон 
Ne 14, хотя нуг е ~ ные wлн по
лупуст ьlе. Я обратнлс я к на 
чальн нку поезда Козловскому, 

но ему было не до H/I C·. Пас

сажнр~о~ нам сочvвствовалн. 

ра х. Наnриме р, в Бешенко

а нчеком районе Вмтебснон об
ласт~< председатель колхоза 

силой отн ял у арендаторов 
трактор, которь1 н он и куnнлм 

в «Сельхозтехнике». Машина 
официаль н о зарегистрирована 

как собственность одно го из 
арендаторов . Тра ктор у nред

седателя, скот кормит• не

чем. Тепер• этим проклн•1м 

аре ндаторам будет не nовад
но ... 
Куда ч еловен у обратиться, 

где н антн защиту? В суде? Суд 
отменил конфискацию маши

ны челоаена, nродааше го бу
тылку в одкн. Но милиция ма
шину ему не отдала, не смот

ря на nредп..,сание суда. Мол, 

мер~:. 1, nри н ять 1е по этому за

кону, вообще обжало1анню не 
nодлежат. Как же так? 

Новь10< закон мнл~<цня бро
с илась исnол нять с невидан-

н о >< n оспешность ю. Делn 

объясняется весьма nросто : 

в законе ск азано, что не ме

нее -40 процентов (1) конфис
кованного н аnр !!аляетсА дл" 

стимулирован ... я б орцов с н а
рушн тел ям н э того закона. В 
УВД уже воэнннл а очередь 
на nриобретение п о дешевке 

конфнскоааннь1 х автомобнлен. 
Закон действует уже более 

nолутора меся цев . Защмтил он 

PDIHCK! 

З а nриn р•тыванне и nрода
жу « С черного хода» дел nоч

ти не т. Штрафы н к онфнс н а
цнн за не законн ь1й вывоз н 
торговлю с рун идут вовсю . 

Полк и магазинов в се больше 
nус теют. Закон не защи тил nо

требител~скиi:1 рынок, да и не 
мог защнтнть, Усердие , с ко

торым он проводи тс я • 
жизнь , дости г ает цели проти

воположной той , нотарая дек

ларировалась ресnубликански
ми законода телями . 

ВИТЕБСК. 

осталос ь . Так 

Jj. ВОЛОДИН, 
IOPrtC'I'. 

одарили нас 

что как бы не 
реставраторы 

еще одним с овF еменным мо

дернизированным муляжем 

вместо единственных в мире 

толстовской ус адьбы н толстов
ского дома. 

А вед• Ясная Поляна- то 
немногое, подлинное , ч 1о пока 

у нас осrалось . В едь н Ми хаН 
лоаское, н Тарханы, и Спассное
Лутовнново - э то новоделы . 

А тут в се настоящее, живое. 

Эти двери открыв ала pyt<a 
Толстого, к этан nритолоке он 
прнспонялся , по этнм стуnень

кам сnустился nоследннм раз, 
чтобы уйтн . И деревья, кото
ры е сейчас ва лят за ветхостью 

и вывоз ят тракторами,- их то

же Т олстоО< сажал . 

~IU3"1UM'f M di4U '-.fJV"1 n U fJО..tра

ботаТь дл• Ясной Поляны пер
со нальную, щадящую техно

логию реставрационных работ, 
тщатель но следить за нспол не

ннем условий сохранностн за 

nоведной зоны, уберечь за nо
аедник от урбанизации .., вар 
в арски-nотреб ительского е го 

ис nользования . 

«Заnрятан. надо, пора заnр я
гать ... »- nомните, кричит ку

чер Пьера Безухова в « Войне 
н мире» . ccConpJ~raть надо, со
прягать ... »- слышн тся П ьеру в 
nолудреме (no cne Бо родинеко
го сражениJ~), Так вот, ссэапря

гаJI» Ясную Пол яну, мечтая 
сделать ее рентабель нон и 
удобной дл JО nосетителей н со

трудников, еще " «соnряга т ь 

надо», чтобы не утратить с~
мое дорогое, что нмеем ,-ду

wу толстовской эе млн. И свою 

душу очнстнть . 

Д. ДОНСI\.АЯ, 
член ассоциации «К у ль
турное наследие прош-

л ого»; 

И. МИХЕЕВА, 
фiiJIOCOфCIOIX Jсандидат 

нау1с; 

М. ШИБАЕВЛ, 
:щскурсовод МосгорэJсс
Jсурсбюро. 

устуnили нижние полки . Та к 
мы до ехали до Армав ир а . От
туда автобусом (спасибо ра
ботникам автовок зала) д:>бра
л нс • до м ... нвод. 

Мне могут возраз ить : р а з в е 

все г.р едусмот рнш• на случ а'1 
ЧП1 Но ведь он"' те.-. ерь с т а

ли чу1ь ли не нормой ! 

В ва гонах часто только один 

nроводннк. Ночью он, ест ее г
вен н о, спит вмес то наблюде
ния за порядком. Проводни
кн , как nравнло, в nогоне за 

приработком наб нрают мног о 
пось1лок, загромождают про

ход"' • берут б~збнле .-ных . За
час rую ВО<дишь проводников 

nь.янымн - до nассаж~роа лн 

им? В пассажирских nоездах 

тепер~ нет багажного ва гона, 

куда бы можно бы г.о по бнле
ту с дать г.;б <. ри rный груз, " 
ва iоны превj:lащаю r с я в скл~

ды на кол есах. Из- :;а это>. за

х памл енност н мног 1о1м монм 

г.о .• утчикам не удалось вовре

мя выбрать с я нз вагона. Ни в 
nоезде у мвшннн ста, ни на 

с ганцнях не видно мегафонов, 

нет службы , при званной ор . а

нн :; овыват• " о.10вещать обе
зумевших людей в случае ава

рни. 

Ра з ве nр и таком nоложении 

дел мы в будущем засо рахо
ван•• от nодобных ЧП? Не
ужели нам мало множества 

тяжелейших тра нспортных ава
рий, чтобы выработать необ
ходимые средства профнлак

ТJоlкн1 А душевность, го тов
ность nрийти н~ nомощь - их 
что, тоже no т алонам теi1ерь 

дzю;? 

Л. 1\.АЛЕЕВ. 
ЕССЕНТУКИ. 

м 27 • 31 января 1991 года • 4 
В Центраnьной 

нэбнратеnьнон комнсснн 
по выборам народных 

депутаt:)В СССР 

Новые автомобили СССР=========== 

ВАЗ: 
29 января 1991 года в Моск

ве состоялось засеАаи.ие Цент
ральной кзбкрателыюй комисси-и 
no выборам народных деnутатов 
СССР. 
Подведены итоги состоявших

ся 2З января 1991 года выборов 
ttародных депутатов СССР от 
отдельных общественtn>~Х орга
низаций вместо выбывш~ деnу
татов . 

ЕЩЕ ДВЕ МОДЕЛИ 
НарОДНЫМИ делутатаm СССР 

зарегистрированы : 

ВАХРОМЕЕВ Кирилл Варфол о
ме~вич, Митроnолит Минский и 
Гродненский Филарет, Патриар
ший Экзарх всея Белорусснrt , 
моживающ11 й в гор. Минсt: е, 
избран ны ~ от Движения за мир, 
объеди.няемого Советсюtм коми
тетом защиты ~1ира, и Ассоциа
цюl содействия ООН СССР ; 
РАТНИЕК Эдмукд Янович, nо

мощник генерального директора 

Рижского объеl\инения госком_ 
и нтурист СССР, председател ь 
Лгтвийского совета ветер.анов 
войны и труда, прожr~вающий в 
гор. Риге , избранный от Всесо
юзн.ой организаци11 ветеранов 
войны и труда. 

Год Навои 
Указом nрезидента Узбек-

с:юй ССР И. Каримова 1991 год 
n ресnублике объявлен Годом 
Алишера Навои . 
В Узбекистане широко отме

чается 550-летие со дня рожде
ния великого nоэта, мыслителя, 

государственного и обществен
ного деятеля Алишера навои. Ко 
дню рождения классика будут 
nрисуждены государственные 

nре~1и и Узбекской ССР имени 
Навои в области литературы , ис
кусства и архитектуры, которые, 

кстати, могут получить де;пели 

культуры не только Узбекиста
на, но и союзных ресnублик . 

Л. ОРЛОВ, 
со б. корр. «Известий >> . 

'J'f\ШKJ.ШT. 

Авария 

на железной дороге 
~la двадцат1о часов задержа

лось двнженне жеnезнодорож

н~о~х состаков в результате ава

рии, которая nроизошла 29 ян

варя на станЦ><Jоl Гупаф~еgо, 

неnодалеку от Омска. 

И з-за неисnравнсс;и в тор
мозной системе сош г.и с рел ь
сов и оnрокинулись 26 груже
ных ваго·нов. Было ра з !)ушено 
nолкило~1 етра железнодорожно

го nути , nовреждена ко нтакт 

нал се т ь. По с~астливой слу
чайности обошло:ь без жертв . 

С. СУСЛИI\.ОВ, 
соб. корр. «ИзвР-стиi1» . 

В эrом году Воnжскнн автомобнльны ::i завод вwnустнт 
20 тwсяч ав7омобнлен новой с1ое:~ модели ВАЗ-21099. Ков
ве нер дпя нее уже готов. 50 маwнн оnытнон nартин «девя

носто девя~ок» соwлн с неrо в деr<абре npowr.oгo rода н ак
тивно обка :ываются ce ii чac заводскими исnытатеnямн. Идет 
доводка «ПО мелочам». 

Несмотря на то , что все ос
новные узлы и детали ВЛЗ-2 1 099 
nра1<тически те же, что и у 

ВАЗ-2109 , различия ~1еж ними 
все же существенны. По слоnан 
заместителя технrtчесного ди

ректора ВАЗа Владltмира Стоя
нова, все кузовные эле~1еt1ты 

«99-ii» н е nовтори~1ы. В отличие 
от «девятки» она имеет не со

вмещенный с салоном багажн ик, 
вnервые nрименена система 

элементов электронного вnры

сна тоnт1ва и зажигания . Авто
мобиль стал более эконом r~ч
ньт. Hanprtмep, с дв11гателе~1 

объемом 1.500 кубr~ческих сан
ти~lетров новая модель расходу

ет все го 6-7 литров бензнна на 
100 кr~лометров nробега . Соот
ветственно ул у•tшаютсл эколо

гичесюiе лок а з ателrt. 1'1одел ь 

будет оснащаться двигателями 
1 .ЗОО , 1.500 и - no желанию 
зарубежных nо 1< уnателей -
1.100 кубических сантиметров. 

И звеспю, ~то и ВА З-2 108, и 
ВАЗ -2109 были задуманы не
сколько совершеннее, чем они 

Есть сейчас, но на nути к кон
вейеру были «ощиnаны» из- з а 
ограниченны х воз~южtюстей 
С~!СЖНЮ<ОВ ВАЗа. Более того , 
«девятка» , н аn ри ~;ер, выnуска

лась уже больше года , а сотнrt 
ко~1 ПЛСI<тующих к ней все еще 
осваивались. Нова~ модель , счи

тает Владv. мrtр Стоянов, этой 
участи Nинует. ВАЗ будет со
трудничать только с серьезны

~~~~ . хсрошо зареt<о~tендовавши

ми себя смежнr~ками . 

Рекон струкция лроиJводств 

для новой ~юдели nрошл а без 
остановt<и конвейе•;>а , что , безус
ловно , потребовало от сn ециа
л истов ВАЗа и точных расчетов, 
rt немал ых доrюлн rtтельных уси

л rtй. Надо nолагать , что в се они 
окуnя тся . И не тол ько тем, что 

«99-ю» nредnола гают nродавать 
на внутренне м ры нке п о догово-р

ным ценам, но rt более чем бла

гожелательной реакцие~ на нее 

мирово го автомобильного бизне

са. Та-к, no слова~1 заместителя 

техю1 ческого дире 1<тора ВАЗг, 

еще в npcшлOI't году во Франции , 

ФРГ и других стран а х nостоян

ны е' фи р~tы -и~tnортеры «Жигу
лей» широко рекn а.миро5али но

вую «Ла,.у-Сама.ру» . В резуль-

тате , наnример , не~щы х отят 

куnить оноло ста тысяч «99-Й» . 

Нашлмсь nокуn атели н за океа
ном- в Бра з илrtи и Чrtли . 

Еще одна нови нка , которvю 
готовят на ВАЗе ,-ВАЗ-21010. 
Начать ее сериitное nроизводет
во nредnола гают в 199З году. 
Модель имеет каnлевидный трех
объемный ( ка t< и «99-я» ) кузов 
длиной 4277 м~пr.и~1етров . Мощ
ный, ДО 120 ЛОШаДIIНЫХ СИЛ, ДВИ
Га тель с электронной системой 

вnрыска тоnлива и зажи.гани я, 

скорость до 200 килоt1етров в 

час_ Его работа будет регулиро
ваться электроникой. Потребле 
ние тоnлиrеа снкзнтся на 15 nро 

центов. Все это nозволит 

вnиса ться ВАЗ-2 1 0 1 0 в жесткrtе 

калифорниiiские нормы токсич
ности «С ША-8З», на которые 

ориентируется сегодня n•ракти

чсски весь автомобильный м.ир . 

Улучшили у «десятки» н шу~ю

вые nоt< азател-и. 

Как сказал Владими.р Стоя
нов, конструкторы и диза liне
ры из Тольwтти исходили не 
только из того, что ~;овал мо

дель должна быть надежной и 
конкурентосnособной н а миро-

Подробности для «Известий)) 

Мнхаиn Ненашев, уже заннмавш"ii nост nредседателА Гос
момnечатн СССР, сnустя поnтора года работы руководителем 
rосударственного комитета по теnеендению и радиовещанию, 

вноа1о вернуnсА на прежнюю должность. Дnя советской nрак
тнкн каАоовых nеоестановон-этс> ~е~~,ц~wш"w r.n чu.;ow _ ч,n "-~"
мт ~а этнм назначен><ем ! Корресnондент «Н~вестнм» встретнn
ся с Миха .. nом Федоро1нчем Ненашевым. 

итоги nодведены , издательства 

nристулили было к nодnисанию 
цоговоров о бумаге. Н ичего не 
лолучалось . От газет требовал11 
<~ TnЮHJ IJЖf> Hl> I;ПП-I!nn ? 1Jf5-
лei, как догаваривались nеред 
nодnиской, а 1.000-1.500 про-

- Недавний Уl(аз Президента 
о вашем иазначею1и nосле согла

соваюi:J с Верховным Советом 
СССР встуnит в силу . Дважды в 
одну и ту же рему не войти -
учили философы. Как вы сами 
объясняете с11учившееся? 

- Если вы обратили вним ание 
на тенс r Указа , то, наверное, 
з~метили : зто была не nросто 
механичесная ле реста ковка кад

ров. Назн ачение сделано Прези
дента~! nод конкретные nоруче

ния. КороТI\о на 11омню их : про

вести кардиналыt ~· ю реорганиза

цию l'оско~шечати в сtJязи с вве

дением в действие Закона о nе
чати , необходимостью обесnече
ния на лрактике nрав граждан 

на nолучение и расnространение 

инq>ормац;~и , расшrtрением npaa 
и nолно~10~и й издательс;в и ГIО· 
лrtграфических npeдnpilятиii , раз
грани -:е t,ие~t функциrt це нтраль

ных и NCC"iliЫ X органов уnравле

ния. И второе r10руо.;ение, выте

кающее ю nервого , - предста

вrtть nредложения no лреобразо
в анию действующих государст
в енных стру ктур neч a1rt н ин 

формации , r~мея в виду , ч то сфе
ра nроrt~водства rt расnростр ане. 

КИЯ ИНфОрNаЦИrt В НОВЫХ Э ,(QНО

МИЧ€СКИХ условиях нуждается в 

государственной nоддержке , 
экономи ·;есtюй и лравовоi1 защи
те. наверtюе , През1щент noc И· 
тал, что для этого NОЙ оnыт ра
боты в nечати, в бывшем Гос
комиздате , nодходит. 

- Чтоt:ы сразу же «ЭЗКfЫТь» 
тему телевид~нил : как думаете, 

все 1111 вам удалось сделать там 
из задуманного? 

Как выразился один ~1Уд

ре ц, сделал чуть больше, ~ ем 
'юг, но куда меньше, чем хо

тел. Об остальном nусть люди 
судят, сравнивают, что было и 
ЧТО ПОЛУ'!ИЛОСЬ .. . 

- Xopowo, вернемся к двум 

nоручениям Президента. Как сы 
сосiираетесь их рсалюовать? 

-- Весь последни~ оnыт гово
рит за то, чтобы nреобразовать 
а~10рфную Гаскомпечать в мо
билыюе министерство - по п~
чапl и инфор~1ации. Оно будет 
сформrtров ано на соверше11но 

новой основе. Мы намерены сок
ратить численность nрежt:его ко

м r~тета не ~I Е.нее чем наnолови

н у. Алларат оставить минималь
ный, но высокооnлачивае~1ый, 
вести nрием на работу только 
на конкурсной основе. в итоге 
сделать минr~стерство са~юоку

лаемым - на свое содержание 

ничего не брать из централизо
ван ны х фондоn, а зарабатывать . 

- Коимтет или ми;111стерств.о, 
извините - «ЧТО в лоб, что по 
лбу >>- в принц1mе не имеет зна
чения. Важно другое - нужна ли 
вообще эта струtпура? 

- Я считаю - необходима. 
Почему? Давайте nорассуждаем . 
Долгое время сся сфера nечати 
и информации, вы об этом хоро
шо знаете, уnравлялась из одно

го места . .. 

М. НЕНАШЕВ: 

Штат r оскомnечати 
будет сокращен 

наполови ну 
Вы и:-~еете в виду апп

nрол ЦК КПСС? 
- Да, отдел а гитации 11 лро

nа ганды, где все nопросы nеча

ти, информации и решались . По 
суLЦеству, государствен ной 
с l· руt<туры уnравлею1я этой сфе
рой вообще не Было . Бсnомt1ите 
ту же nодnисную камланию. Ре
шение лри;щмал ЦК , чет 1<о оn ре
делялись л и~t и ты , срони, объемы 
розницы н nодn11с~ и. открытие и 

закрытие издаt·lrtй ... Теперь агю
nроn nерестал выnолнять эп1 

фу~11щи и. В IIODЫX демокрапl' lе

сюtх услосиях жизн rt н ашего об
щества возрастает роль самого 

государства, его органов в уn 

равлении и npanoвo~1 peгyл rtpo

uaшtrt и защите гссударственных 

юдательств , n ериодической nе
чати . 

Миогое здесь ставит на свои 

места Закон о nечати, которЬ1й 
создает nринциnиально r~ную си 

туацию в сфере nечати и на ин

форr4ацrt онном рынке вообще. И 
Гаскомитет нr. ~южет огр~ннчrt

ваться лишь регr~страцией изда
ний , ~1ы должt ;ы nодуr1ать о том , 
как создать такой механизм , ко
торы й в полной мгре nозволил 
бы обесnечить соблюдение за 
кона - как c'J стороt:ы государ

ства , та к и со стороны владель

цев изданий . Перед нами сейчас 
CTOIIT МНОГО Задач - <:ИСТО ГОСУ

дарСТВеННЫХ . Н а n ример, у н ас 
нет еще авторс;юго nрава - мы 

nостуnаем тут, к ак варвары . Н ет 
основ законодательства об изда
те льской деятельносп1, о радио 
и телевидении .. . Кто этим будет 
заним аться? Должно за это серь
езно взяться министерство no 
nечати и информации . 

- Президент в cnoer~ поруче
ню1 говорит о 11еобходимосщ го
сударственной поддержrш сферы 
прсr~зводства и расnространения 

и~:формации. Как вы это nони
маете? 

- Далеко ход rtть не надо . Н е
давно разрешилась предельно 

острая ситуацr~я у редакций га 
зет с nодлисанr~ем договоров с 

nаставщ}tками бумаги . Последняя, 
как и звестно, nодорожала , в ре

зультате чего выросли цены и 

на r~nrиcкv . Те nеоь. кorna ее 

тив ста рых ZЗО-260 рублей . 
Такие газеты , как <<'l'руд» , 
«КО~1С О~1 :::>л ьская nравда», <<И :;

вестия», « Правда», «Литератур
ная газета» , no существу, могли 

Ьы выдержать тр~::буемые ульти
~~ ативные цены только З-4 ме
с:ща _ Зате~1 они оказались бы 
банкротами . Потребовалось 
с рочное в~1ешательство госу

дарства. Тонна газетной бумаги 
по установлею!Ю Гаскомцен 
СССР теnерь обойдется в 880 
рублей. 

Надо серьезно подумать и 

разраьотать цельную nолr~тю<у 
протекционизма в защиту госу 

дарственного кн игоиздания , во

обще t<tшгrt , ну )f(ной л юдям . Та
кая четио сформулированная ло
люи ttа должна оыть - nолити
ка льготных цен, налоговая. Она , 
я с•. rtтаю , должна расnростра

няться на детскую лr~тературу, 

научную, энцик лоnедическую, 

на tшигrt для библиотек , особен
но Ш I<ОЛЬНЫХ . 

Нашему ~1инистерству необхо
димо будет выделить и оnреде
ленные ресурсы . Если всю бу~tа
гу, все средства выбросить на 
рынок, то, конечно же, мы не 

С~Ю>КеМ ЗЭЩИ'I ИТЬ КНИ Гу. Нужен 
оnределенный минимум рЕсур
сов , чтобы обесnечить nолитику 
государственного лротекцr~о

нюма. надее~1ся, что такую по

лити ку nоддержат и разли~ные 

фонды - своrtми средствами . Мы 
хотнr·t создать для этого nprt ми

tlистерстве сnециаль~:ый фонд
развития печати и информации. 
Мы тогда могл и бы финансиро
в ать, поддерж11вать н аиболее 
нужиые обществу, но эtюноми
чесl: и неnрнвлекательные для 

негосударственного каnитала 

наnравления. Рынок для nечати, 
культуры в целом - не только 

благо. Не надо забывать, что 
культура с рынком всегда в 

сложных отношениях. 

- Все так, но нет пи здесь 
nоr.ытки сn<Jсти госмоноnолию? 

-- Смотря что понимать под 
этим. Приведу такой nример . На
чиная с 1969 года ежегодно nро
исходило сокращенrtе nримерно 

на 200 миллионов экземnляров 
книг . Что особенно тревожит: в 

в ом рЬ11~ке, но и учитывали 

реальное состоян11е кошельtФВ 

соотечественни.ков . Поэтому она 
у~tере нно снабжена элв:прони 
кой и не nретендует на суnер
ко~1фортабельность . 

Автомобrtл ь этой модели бу
дет nроизводиться в трех мо

дифИtlациях: седан , ую!Версал и 

хатчбек _ О ки будут отличаться 
друг от друга формой кузоuа , 
И.t1терьеро~1 салона и некотоо;:>ы 

м и другими конструктивными 

особенностями . На nооизводст
венное освоенrtе каждой новоli 
мод1~фикации nонадобится n ол 
года- год . 

Итак , в этом году с конвейер:~ 

завода в Тольятти соi1дут: ВАЗ-
21099 - 20 тысяч штук, ВАЗ-
21 09-1ЗЗ500, ВАЗ-21 08-82500, 
ВАЗ-212 1 <<Нива» - 74000, ВАЗ-
1111 «Ока >> - 5000, прочих мо
делей более 400.000 штук. Такие 
объемы и nроnорщш оnределя
ютс:t мощностью завода, заnро

сами внутреннего и зарубежного 
ры нков, nояснил Владимир Стоя 

нов. 

Надо nолагать, ссылка на 

«заnросы внутренне го рын t:а» 

была сделана из в ежливости. 

Единственный автомобильный 
рынок , реально существующий в 

СССР,- это черны й рынок. На 
него государственно~1у объеди

нению «АвтоБАЗ» достуnа, есте

ственно, нет. Офrtциал ьно же 

действующая система nродажи 

то~1 же 89-м из этих двухсот 35 
~1иллионов составляют детские 

книгrt. В nрошлом году эта циф
ра достигла уже 50- 55 миллио
нпR И "т" Щ'IИ. n r ?nMJIOM Рf'4"'-
ците! Вымывается не только 
детская литература , но и клас

си ка , малотиражная литература 

- науч ная, энциклоnедическая , 

особенно на язы r1ах малых на

родов. Тенденцr~и очень оnасные . 
Пprt рынке этой литературе не 
устоя rь . Нужно регулирование , 
ясная rt твердая государственная 
nолитика . Чем еще оnасны эти 
те нденции? Эt1оно~1rtчески мы не 
nроигры вае~1 . наоборот. Потеряв 
в экзем nлярах до 200 миллио
нов, мы и~1еен nрибыли оиоло 
150- 200 миллионов . Тrtражи со
кращаются - nрибыль и оборот 
растет. Конечно же, за с•1 ет дру
гих цен и других книг. 

- Вы сказали , министерство 

будет самоокупаемым . Как наме
рены добывать или зарабатывать 
необходкмьае средства? 

- Г"1 ы исходим из nринцила : 
<< если ~.И ii истерство неоuхо.ци~ю , 

омu ДОJ IЖно зарабатывать на 
cuoe cyщ<-c •ooвahrte» . !:.ел и сок
\)31 И~I наnоловину штаты , то рас

ходы н а СОДерЖdi ,И е << КОНТОрЫ» 

сооавят всt:го :0:-З миллиона 
руЬлеи в год. Это не очень Ьопь

шая сумма. Сейчас некоторые 
издательства, издавая тоJ1ько од

ну книгу, лолучают нриЬыль сра
зу в милл ион. Мы nланируем соз

дать и собственные ~t aJi ыe nред
nрия т 11 я. Еще два ,-ода назад мы 

создали «Нздатбан к», в котором 
участвуют nрак1 н~еск11 все и :Jда

тельства страны . С ейчас на его 
счетах 1,5 ~tиллиарда рублей. 

) же идут лроцентные отчисле

ния. Наш комитет вложин то гда 
С~ОИ t>O Mrt iiЛ ИO ttOU. f"I Ы ХО'IИ"1 
доuиться и добье~1ся, что
Lы Ьан к лолучил nраво на внеш

неэконо~t rtческую ком~lерче 

скую де;пельность и валютные 

оnераци11 . Кстати, н аш банк так
же nозволнт в какой-то ~1ере 
осуществнать noлrtTИIIY nротеt\

ционю"1а. 

- !~оnросы реорганизации ко
митета еще , судя no всему, Ьу

дут уточюпьс,, , дораба1ываться . 
1\акие nредложешт в связи с 
этим вносятся ( 

- Наnример, есть n редложе
ние JVt rtниoepcтвa связи СССР -
nepeвecтrt « \.:оюзnечать» в нашу 

сферу . Душа у меня не лежит , 
но настаивают_ Вероятно , есть 
резон : иначе эта система рухнет. 

Необходrtмо создать едr~ную 
централизован ную систе~1у . Ми

нистерство по nечати и инфор

мациr~ СССР координировало Ьы 
воnросы nодnиски и розничной 

npoдaжrt. Розница будет pacтrt, 
nодnиска - сокращаться. Мы 

мдеN к этому. 

Под свое крыло мы хотим 
взять многострадальные n ред

nриятия , nроr~зuодящие пол r~гра

фи•;ескую технику. Эти 12 заво
дов за nоследние годы «футбо
лили>> из одного минr~стерства в 

другое. Думае~1 создать на их 
базе концерн, которы й вошел бы 
в организуемую ассоциацr~ю nо

лиграфистов. 

Главлит. Скорее всего, он так
же nерейдет к нам. Это тоже 
логично ... 

БеседУ вел Г. АЛИМОВ. 

автомобrtлей есть система рас
nределения, которая no сути 

своей Интересов автолюбителей 
никогда не отражала . Поэтому 
столь динамичную для нашей 
экономики разработку новых 
моделей скорее можно объяс
нить тем , ~то ВАЗ активно уча

ствует в мировом автомобильном 

бизнесе. Об этом , кста ти, гово

рит к ди намика внедрения вазов

ских новинок в n роизводство . Ес

ли на первые ~10дели требова

лось восемь-девять лет, на «де

вятку>> - шесть, то <<дее~пку» 

nредnола гают заnустить в nронз

водство за 4--4,5 года . Все это 

рекомендует ВАЗ как нанболее 

солидную автомобильную фирму 

ССС Р. 

11 наконец, воnрос, который 
волнуе т ссех реальных и nотен

циальных владел ьцев «Жигу
лей». Заnч асти. Заместитель 
технического директора ВАЗа 
сказал , что в этом году завод 

разместил на nредnриятиях стра

ны заказы на заnчасти на сум

му 600 миллионов рублей , ~то 
значительно nревышает суммы 

nрошлых лет. Станет ли от этого 
больше залчастей - nоживем, 
увидим. 

С. ЖИГАЛОВ, 

В. РЕМИЗОВ. 
ТОЛЬЯТТИ - МОСКВА. 

На снммке: ВАЗ-2 1 099. 

Фото ТАСС. 

Возвращаясь 

к напечатанному 

•И3 АМЕРИКИ

В ПОЛУПОДВАЛ >> 
Так назывался материал («ИЗ · 

вестия» М ЗО7 , 1990 г.) , в ко 
тором мы рассказали о четы 

рехлетнем Коле Курлине , вер 

н увшемся nосле сложнейшей 
оnерации на сердце (в а~tери
кан ском госnит а ле Святого 
Франциска ) в сырой и холод
ный nолуnодвал , именуе~1ый 
ДО~IОМ . 

Боль , гнев, отчаяние многих 
nисен - откл иков , телеграмм, те 

лефоюlы Х звон t<ов объяснимы и 
сnраведливы , но легче от этого 

не становится. В едь эмоции 

эмоция~tи , а nолуnодвал так и 

остается nолуnодвалом : надо же 

сnасать мальчика! 

Одним и из nе рвых nозвонили в 
к ор nун кт «Известий » руководи

тели треста << У рала втострой» : 
n ри глашаем Курлиных к нам, в 
Миасс . н а жительство. Готовы 
взять на работу М арианну Вик 
торовну , К ол ину ма му, с учетом 
исключи тел ьности ситуации пре 

доставrtм двухкомнатную квар

тиру. Вот nисьмо нз Ставроnо 

ля , от ~l иколая И вановича и 
Татьяны Максимовны Галнло 
вых : << l'lы жи вем вдвоем, н ам 
no шестьдесят девять л ет. Име 

ем свой дом - три комнаты, 
nрихожая, большой сад. С воих 
детей у нас нет, 11 ~1ы вас к реn 
ко nроси~1 : н аnравьте Марианну 

Виктороnну с Колей к нам , бу
дут жит ь у нас , как родные .. . » 

<< Мы жи вем во Владивостоке , 
ква ртира у нас теплая , сухая, 

очень любим детей. Не нужно 
бояться , что далеко, - nриез 
жайте»,- nригл ашают суnругн 
Черевич к и ны . 
Ждут семью Курлиных в На 

бережны х Чет1 ах , Геленджике , 
Белоруссии ... 
Читаешь такие вот nисьма , и 

светлеет на душе. Не все nо
теряно . Не утрачено добро н 
сострадани е. Оно вы ражается 

негромко 11 неброско . К ак , н а 
nример, о л ис~ме инвалида вой 

н ы Г . А . Толмачеnа к е го доче 
ри Оли из Душанбе: «Сообщите 
адрес то~ се~1Ыt , а мы бы чем 
МОГЛИ - ПОМОГЛИ », 

И nоскольку таких nросьб 
много , сообщаю: г. Самара, 
ул . Молодо гвардейская, д . 50. 
Быть может , скоро этот ад 

рес и зменится . Первый зам ести -
тель nредседателя Сама рско-

го горисnолкома А. Конова-
лов и nредседатель Самарского 

райисполком а Д . Богаты рев 
твердо заверили : в ближайшее 
время l<урл ины nолучат кварти 
ру . Сл ужебную. Это единствен 

ный сnособ сnасти мальчика , не 
нарушая очередность и закон _ 

Что же , nусть хоть так - н то 
благо. Ведь не для того же 
f{олю сnасали в Америке , чтобы 
здесь, на Родине, он nогиб в 
nолуnодвале .. . 

С. ЖИГЛЛОВ, 
соб. корр. «Известий». 

САМАРА. 
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Не g~gстите 
свои шанс! 

ЗавоД микроавтобусов РАФ реализует 
за свободно конвертируемую валюту мик
роавт<?~усы различных модификаций- пасса
жирскии-люкс, грузо-пассажирский, грузо
вои, деловые купе и другие. 

Покупателем может стать любая гос-у
дарственная организация, кооператив или 
частное лицо. ,LJ,ля оптовых лакупателей при
меняется торговая скидка. 

229600 
Заявки направлять по адресу: 

Латвия, . Елгава ул. Авиацияс, 18, 
Отдел маркетинга 
Тел. 27191,41583 

ТЕЛЕКС 161182РАФСУ 

ЭАБИМБАНК 
э т о : 

КО~IПЬЮТерьr, ксероксы . . факсы, 

видеотехника, музыкальные 

инструменты 

кирпичные за воды, автомобили 

легковые и грузовые, 

концертные програ~1мы и видеоклипы. 

ВЫ СТАНЕТЕ СКАЗОЧНО БОГАТЫ . 
ВСЕ ТОЛЬКО ЗА бЕЗНАЛИЧНЫЕ РУБЛИ . 

2 51-99-05, 251-03-03, 
125047 М<><:кАа , 2-я Тверская-Ямская, 15 

ELBIM .BANK 
ВИДЕОЗАПИСЬ ПОЧТОЙ! 

Все владельцы ш1деотехн11ии. рукооодител11 вttдеозалов 11 пуннтов 

проната моrут получать новеАшне н разнообразнеЛшttе запttсн по почте, 

еслн обратятся к моековскоn студ1111 "ВИДЕОСЕРВИС'. 

Художественные н мультвnтtкащюнные фi-t11Ь.\1Ы, музыналыrые 

l<лt tпы на любоn виус и иа•tестоом tte нttже второt1 копн11 nомоrут приятно 
провест н врем н 11 сделать бнзttес сол11днее. 

НАТАЛОГ студшt можно получить БЕСПЛАТНО, c'-rotrr только 
отправ11ть пнсьме1н1ыn запрос 11 конверт с coбcтDelttfl,tM адресом. 

Cry A><R Hi!IXOA><TCR: 11 1433 г Моск•а, у л. ManaR Фнnе•
скаR Аом 8 корп. 1. Часы работы- с 15 АО 11 ежеАне•но, 6ез 
8ЫХОАНЬ/Х. 

Телефон АЛR cnpatJoк: 144-79-31 
Там же работает пункт записи и проката, где можно nрн

о6р~стн кассеты с записью ... 

Только сейчас в редакцню стаnн постуnать nисьма, связан· 
ные с собь1тнямн в Прибалтнке. Запоздание не по внне чита
телем н не по внне редакцнн- так уж работает наша почта. 
И мы обязаны предостаsнть слово нашим читателям. Тем бо· 
лее что н сегодня не теряют своей значимости :нн пнсьМёll, 

Kilк, например, вот но. 

Q ТОМ , что произошло в 
ви·льнюсе 13 января , на 

стра-ницах газет, с зк.ранов те

левизо.ров выск азали свое ~;.не

нке многи~ госуд-арственные 

деятели , де пут а ты разного 

уровня , журналИ'Сты . Я же хо
чу вы-сказ.ать свое от ношение к 

раэыгравше й>с я в литовской сто
шще t<ровавой тра.гедми с nоз :-~
ции р11д<Jвого чело'Века , живу

щего за сот•ни километров от 

Пр.ибалтик-и, ни ра3у не быв.ав
шего в Литве. 

их ждет в городах, nережи-ваю. 

щ.и-х жи:nищнь1й кризис? И.пи им 
надо возll'ращать-ся туда , отку. 

,na молоды r-:и nр-и~х.али в При
балтиrку они са·ми или их рt>ди
теlж? Но i! там их уже никто и 
НИ'IТО не ждет. Разве что д.лин
ные очеред.и, nустые ма·га.зи н

ные nолк.и, о.злобление. И по
че-му они должны уезжать? 

Н а.цо было, д'Умаю , остано-
вить<:я и в наnадк ах на ар•мию. 

Во есяиом случае , до 13 я~ва-

Научно-тех н и чес кий КОНСТРУКТОР центр 

117449 Москва , 
ул. Шверника , 14/2 

Тел.: 126-11-54 
([О 
AUTODESK 

Authori:~ed DeaJer 

Рекnамна111 nодборна nоАrотовпена {'(\"'1-ri.~V,\\~\'D 
об•едженнем "СОЛИДАРНОСТЬ" \)\)~~{\~ .. 

ресnублика~1. не только объявив
шим о суверенитете, но и nред

nринимающим реальные шаги 

по его обесnечению. Такое впе
чатление, что центр nо-настоя

щем у до конца не nризнает за

конности и серьезности nред

nринимаемых ресnубликами дей
ствий, считая . что они nо-nреж
нему и с nрежними правами 

остаются членами Союза. А с 
другой стороны, центр уже оnа
сается nрежними ~1етодаю1 вме

шиваться в эти действия. Иногда 
кажется, что центральное руко

водство надеется на то, что все 

само или как-то образуется и 
уляжется, или своими ошибками 
(а они есть ) ресnубликанские 
руководители доведут ситуацию 

тра, наnример, в Москве найдут
СА желающие создать nодобный 
комитет, и на улицах моего род

ного города nоявятся nарни с 

автоматами, которые начнут 

спасать меня от мною же из

бранных «плохих демократов))? 
Защити нас Бог от таких защит
ников! 

И еще. В критических ситуа
циях , подобных вильнюсским 
событиям, особенно зримо видна 
роль, которую играют в нашей 
жизни средства массовой инфор
мации. От того, что и как рас
сказывают нам журналисты о 

nроисходящем, во многом зави

сит и nозиция тех, кто живет в 

сотнях и тысячах километров от 

места событий. 

При этом на все щюw::ходя
щее я смотрю гла з а.ми не «ру-с

с коnзычно го», а самого что ни 

есть натурального русского. С 

моим другом Пран.асом мы были 
знакомы в течение года, лет 

дваццать назад, на армейской 
службе . Служили в н ашей ча
сти и д:ругие литовцы . Но за

помнил я его , П.ран.аса Гасюли
с а. П арень он был на.дежный. 
Рассудительный, несуетливый, 
трудолюб1tвый. На него можно 
было nоложиться nолн.сх:тью: 11е 
обман~т . н е <<"Сачканет». 

Из редакционной почты 

Поче~1у я рассказываю о Пра
ва-се? Да nотому, что, д'Умая о 
Ли тве, я -всп-оми-наю Пранаса, 
даже пыта~<:ь смотреть на все 

nроwсхоглщее его l'лазам.и, гла

зами рабочег<J nа рня (н.а «Граж
да-н к е)) он был столяром ) . 

Когда стало известно о nри

нятом литовск111м nарламентом 

решении о суверенитете Лит

вы и о nоступ111вшем от него 

пре цложении о переговорах с 

центром, М. Горбачев, nомню, 
выстуnая nеред 11 Съездом co
IOЗiiьt x kепутатов, заяв.ил, что 

союзное р·уководст-во вступает 

и ве nет nереговоры только с 

иностра н-ными государствами . 

Не ЗН2Ю, как ВОСПРИIН•ЯЛИ ЭТО 
литовские парла ме нтарии, а 

мне nоцума·лось , что с решени.я

ми Верховного Сов.ета Л.1пвы 
ни.кто не торопится считаться. 

Конечно, можно уnрекнуть ру
ководство Литвы в торопливо
сти , в ультю1атив•но-сти прини

маемых им решени й ( р.аже воз
ненавидевшие друг друга суп

руги так резко не рв•ут межлу 

собой, как решwла рва ть с С ою
за~• Литва, точнее, ее руковод
ство). Но, по-~юе~1у , вся эта 
торопли.вость иnет еще и от 

боязни непре,:;с казуемости ре
шений центра, от недоверия к 
не~1 у. Это я . Ж •iР.VШ11'1 в Мr·" "
ве, nонять и объяснить могу. 
Но 1ют чего не могу понять, так 
зто nритеснений, дошедших до 
дисириминации та1~ н а зывJемоrо 

русскоязычного населения и ар

мии . 

В чем провинились те , I<ТО, 

будучи русскими, живут и ра
ботают в Литве, Л а тви.и . Эсто
нюl? Большую част ь из них . 
если я nра ви льно nонимгю . х n

тят вытеснить , вы ~ а вить из 

nриба-лтийских республ·и к . Но 
ку ца ОНИ ПОе ",уТ? В РОССИЮ? Д 
кто и что их ж " ет зде сь? Ктn 

Где-то в Литве 
,.., 

живет мои друr. • • 
ря не было nt>вод~ ви~ить и 
травить д•ВЭ:дца-ти ле-rних nар

н·ей в соirДат ск.их шинелях за 
то, что тво.рили пра111ители на

шей страны nоnвека назад. 
Это так ж-е неумн<:> и жестоко, 
как сегодня Т'Ра в.ить латышских, 

ЛИТОВСКИХ Н ЭСТОНСК•ИХ П3tpli efi 
за то, что некоторых из них 

посnали воевать в Афганистаа1 
с оружием в руках. 

Не скрою, мне обидно за сол
дат, которы~1 долгие месяцы 

бросали в лицо: «Оккуnанты!>>. 
Двадцать лет назад, когда Пра
нас служил рядом с моим до

мом , мне не nриходило в голову 

называть его «оккуnантом)) . Н е
nонятно мне nодобное разжига
ние злобы, которое ничего , кро
ме nрихода к власти реакцион

ных сил, принести не может. 

Причем приход реакции возмо
жен с любой стороны. Реакциn 
может быть и литовской . 

Неnонятна мне nозиция и 
центральных, в том числе армей
СЮIХ , властей. Напомню слова 
М. Горбачева о ttевозможности 
nереговоров , прозвучавшие со 

съездовской трибуны . Но пере
говоры с литовским руководст

во~1 уже велись и, надеюсь. бу
дут продолжены в скором буду
щем . Н аnрашизается воп рос : как 
зто следует nоннмать? Как nри 
знание Литвы иностранным госу

да рствоN? Если так, то сrедуст 
в nолной мере взваливать на 
свои плечи заботы об армейских 
частях, об офицерских семьях, 
расположенных в П рнбалтике, в 
ч астности в Литое. Вець реше
ны же были эти nооблемы в 
Венгрии , Ч ехословании , Г!JР , где 
тоже не были рады наu:им вой
скам. но где оии не исnытывали 

житейских трудностей. 
И вообще крайне затрудняюсь 

определить nозицию центра по 

ОТ!: оШеiiИЮ К ЛИ7Ве И другИ~1 

до взрыва. И вот тогда вме
шается центр, выстуnив в роли 

спасителя-умиротворителя. А 
вреNЯ идет, и от этой неоnреде
ленности в первую очередь оnять 

же страдают nростые люди. 

Взять то же решение о введе
нии в Прибалтику дополнитель
ных частей ВДВ для обеспече
ния nроведения nризыва в армию. 

Одни ( союзное руководство) 
nризывают молодых ребят на 
службу в армию, другие (руко
водство ресnубликанское) счи
тают этот nризыв неза1~онным . А 
что делать caNи~l призывникам? 
Что делать их родителям? Я бы 
не знал, как мне nоступить в 

подобной ситуации. 

Вопрос второй. Как себе пред. 
ставляли роль десантников в 

обесnечении призыва те, кто 
возлагал такие функции на них? 
Они должны были отлавливать 
уклоняющихся от nризыва на 

чердаиах и в подвалах? Отлавли
вать с собаками или с миноиска
телями? Что за абсурд? 

И вот итог: положение ар~1ии, 
как и руссt<оя зы•iного населения, 

в Прибалтике наверняка ослож
нилось. И если раньше никто из 

солдат не был запятнан кровью, 
то теnерь тен ь вины за гибель 
~1ирных люде~ ~южет преследо
вать в Л итве каждого из них. 
Оnять nогибли ни в чем не nо
винные лющ1, оnять люди, оде

тые n арме~с,~ую форNу, оказа. 
лись не no своей воле втянуты
ми в авантюру. Те же, кто вино
вен в этом, вновь остались без
наказ а н1-:ыми и даже не назван

ными. 

Нам , nравда, объяснили , что 
решение о применении военно~ 
силы не было принято ни Прези
дентом , ни министром обороны. 

Его авторами названы члены не
легального ком1-1тета националь

ного спасения. Та к что же, зав-

Вот и nередача, подготовлен
ная А. Невзоровым, расколола 
телезрителей на два лагеря. Хо
чу верить, что тех, кто не nри

нял невзоровекой интерnретации 
событий в Вильнюсе, большинст
во. Не могу удержаться от того, 
чтобы не высказать м свое го 
отношения к не~. 

Я заподозрил неладное, когда 
анонсировать nередачу взялся 

Б . Гидасnов. Слишком неnривы 't· 
ное зто занятие для nартийного 
руководителя такого уровня . И 
автор «Секунд)) н е обманул воз
лагавшихся на него надежд. В 

детстве л еще застал преслову

тое <<Атас , наших бьют!» По 
этому боевому кличу мы бежали 
драться с « врага~IИ» . Не разби
раясь, не задумываясь о TON , кто 
nрав в з~теянной драке. Убого, 
примитивно, но проститель но

мы ведь были детьми. Передача 
названа << НашИ>>. Чьи это - на
ши? Значит, эти nарни, бившие 
nрикладами мирных жителей, 
стрелявшие в них из автоматов, 

раздавившие танком девуш ку,

наши? А Пранас для меня - чу
жой, враг? 
Может быть, кого-то и не 

смутили те ухарство, бра вада, 
с которыми А. Невзоров позиро
вал п еред телеобъективом с ав
то~1ато~1 в руках. nодозреваю, 
что в тот ~юмент тел ежурналист 

ощущал себя защитником двор
ца «Ла Монеда» . Но он, навер· 
ное, за памятовал , что обороняв
шиеся в «Ла Монеда» защищали 
от nутчистов законно избранных 
п ~езидента и nравительство сво

е~ страны. И для nозирования с 
а втомато~1 в руках на террито

рии суверенного государства 

(nравда , автор программы мо
жет и Не признавать суверенитет 

республи ки) нужно, на мо~ 
взгляд, куда меньше мужества , 

чем для съемок nод дулами и 
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··изоконд .. 
Наш опыт и наши изделия- для применения по Вашим заказам. 

~~изоконд··-кондЕнсдтоРы для: 

Кроме того, мы поставляем: 

заземляющие и короткозамыкающие 

устройства для электротехнических 
установок; 

изоляционные трубы диаметром до 2.200 мм. 

компенсации реактивного тока в диаnазоне 

низкого и среднего напряжения; 

вакуумных установок и установок 

с фильтрующими контурами ; 
nрименения электроники высокой мощности; 
индуктивных теплогенераторных установок; 

высоковольтного контрольно-измерительного 

оборудования. 

. Наши изделия известны во всем мире. 
Их отличительные черты- это: 

надежность, 

качество, 

экологическая чистота, 

·- экономичность и долговечность. 

Наши ИЭАелия соответствуют стаНАартам МЭК (МеждунароАной электротехнической комиссии). 

Обращайтесь непосредственно по адресу: 

• ISOKOND GmbH Berlin 
Lehderstr. 34/35 
0-1120 Berlin 
Ruf: 365 42 71 1 Т elex: 112843 1 SO КО DD 

ФИРМА «TOPГM,\lll>> 13130 «ТЕХНОПРОМИМПОР1'» 

В КОРОТКИЕ СРОКИ 

И На ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

за свободно конnерт.ируемую nалюту 
ИЛИ JШДIIЙСКИС руПИИ 

ПОСТАВИТ 
современное оборудоn:шис для мaлr.L'I': nредприя
тий и цсхоn, n том ЧIIСлс n контейнерах, no npo~ 
изводстоу: 

колбасных изделий и :коnченостей; 
МОЛОЧНLL'С nродуктоr,J; . 
хлебобулочных н кондитерских нздет-rй; 
mrn:~. 

J3 nporpR~шc фнр~л. t также oGopy,lOJJ:-trшc д.'Iя: 
:'--friГ :J З II ~IOB Н )'f llШCJX:1~1QB; 

CTOЛOBI ,LX Н б)'фСТОIJ _: 
ресторанов н G:~ров; 

к:1фстсрисв и кафс-~юрожснос. 

Фир!'-iа орг:'lннзуст ознRко~шсrшс с oGopyдon:::t~ 
JШсм JC1K n СССР, т:~к н за rpюrrщci'r. 

Обрnщаться no :1 ;\ресу: 113324, Mocкn:t, Оu•ншшrко· 
nск:1я Jtaб. , д · 18/1. Ф11рма «Тор1·м:~ш» .nво ~тс:шо· 
Л)JO~IIIMIIO(JT» , 

Телефоны: 220-15-05, 220-17-01, 233-96·66. 
Телс..:с: 111Х74 ТАПИl' . 
Телефакс: 2302111. 

или к фирме, представляющей нас: 
"Кабель Интертрейдинг Берлин Гмбх• 
Бюро в СССР: 
117313 Москва, 
Ленинский пр·т, 95 а 
Телефон : 936·26-42 
Телефакс : 4332412 1 Телекс: 414500 HAGE SU 

ПРЕДЛАГАЕТ ФИРМАМ, 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ 

выпуск и nрокат 

рекламно-информационных роликов 
по первой общесоюзной телеnрограмме 
в удобное для телезрителей время. 

·обращайтесь по телефона.и: 
в Москве: 208-93-92, 962-09-43 (после 20 час.), 

в Ленинzраде: 481-95-24. 
Телефакс: 4639000 (Ленинzрад). 

Накормят ли страну МВД и КГБ? 
nрикладами автоматов. А именно 

в таких условиях работали на
ши и иностранные журналисты, 

13 января снимавшие репортажи 
в Вильнюсе. Двое иностранных 
журналистов nри этом были ра
нены, четверо усилиями солдат 

лишились видеокамер. И реnор
тажи их были жестче. без кра
сивсетей или театральности, а 
nотому и nравдивее. 

Этот н другие вопросы возникли у юр.,стов nосле чтенн11 

Указёll ПрезиденТёll СССР «0 мерах по обеспечению 6op1o6w с 
экономическим саботажем н другнмн преступленнямн • сфе· 
ре эконом~ки• (tсИзве<тня» Н!! 24). 

треблеJIИЯ». Реш~ть задачу nред
лагается nри nомощи МВД и КГБ_ 
Дл·я этого им nредоставляется 

nраво бесnрепятственно входить 
в nомещения, требова-ть от ру- • 
ководителей объяснения, необ
ходимые сведения, изымать об
разцы, оnечаты•вать ltацы ... 

Больно мне и за тех омонов
цев во главе с капитаном по 

имени Бронислав, которые до 
конца остаются верными прися

ге Верховному Совету Литов
ской ССР. Эти люди, эти «Кру
тые nарни» все годы службы че
стно делали свое дело, выполня

ли свой долг, а теперь и их 
сделали в чем-то виновными пе

ред Литвой. Неужели В. Ланд
сбергис не nонимает, что имен
но зт11 люди и такие, как они, 

могли бы стать самыми верными 
сынами Литвы, что нельзя от
талкивать, а тем более травить 
мх? Что же касается верности 
nри{;я ге, то сейчас уже другой 
Верховный Совет Литовской 
ресnублики. Иное дело, что да
леко не всем нравится и новый 
nарламент, и его де~ствия. Мне 
тоже многое не нравится. Глав
ным образом-нетерпимое от
ношение к инакомыслящим. На

nример, к коммунистам. Я, вы

шедший из nартии, с уважением 
отношусь к большинству рядовых 
коммунистов nрибалтииских рес
публик . Легко и nорой выгодно 
быть членом правящей nартии, 
но для того, чтобы быть членом 
nреследуемой nартии - нужно 
мужество. 

Но вернемся к нев зоровекому 
репортажу. Через день nосле 
его nоказа, nосле nоказа страш

ных кадров избиений, уби~ства 
м трупов, снятых другими, nред

nринимаются nоnытки подкоррек

тировать информацию, посту

nившую мз Литвы. Поnытки, за 

которые мне, русскому, было 
стыдно. Вносить поnравки в чис
ло nогибших, объясняя , что один 
из них умер от инфаркта, а не 

от пули,-кощунство. Не у вся
кого выдержит сердце, если на 

его глазах nод пулями и гусени

цами танков гибнут люди. Не 
всем даны <• железные)) сердца. 

Не знаю, прочитает ли Пранас 

мое nисьмо, но хочу, чтобы он 
и его соотечественники знали, 

что не мы nосылали солдат в 

его республику и не от нашего 
име ни они nустили в ход ору

жие. 

Соболезную близким всех nо
гибших . 

Погибших не воскресишь, но 
хочется, чтобы их смерть нако
нец-то заставила nолитиков и в 

центре, и на местах nонять, что 

нельзя играть судьбами и жиз
нями людей, какой бы нацио
нальности они ни были и каких 
бы убеждений ни nридержива
лись. 

Б. ЛЕБЕДЕВ, 
депутат Таганекого ра И
онного Совета народных 
депутатов. 

МОСКВА. 

Пр-еступность -в стра.не про
должает расти . И без того раз
вали.вающуюся на глазах эко

номику мафия старается раста
щить по своим угл3м. Дефицит 

nроизвм-ств·а това-ров усугубля
е1'Ся м-а-ссовым его пр~п-ряты ва

ние·м nод nр11'11а-вками. Поэтому 
и-цея еще од.1юго, усиленного 

раунда борьбы с преступления· 
ми, носилась, что называется , в 

воз.духе. И вот - решение П.ре
эи.дента СССР, без-у1::ловно, ак
туально-е. Ведь в ll{)(;Лe>Д!Ifee 
время тольк<J м слышишь о са

ботажниках, да и профессио
налы И·З I'ТИ·лиции и КГБ осе на
стойч-ивее ставЯ'!' пер-ед за.коно· 
дателями вопрос: да-йте onpe· 
деле'КИе nонятию «саботаж)) , 
без этого ~ам трудно работать. 

За.пуще.нный в К<>нце nрошло
го rода на орбиту nолитической 
жизни терми'Н этот та-м до сих 

пор и витает. Но вот в уголов

ных коде-~<сах та-кого nр-еступле

ния нет, хотя когда-то было. 
Саботаж - говорила наша юри
дическая нау-ка - это эконо

мическое nрестуnление, наnрав

ленное н·а ослабление или под
ры в Советской власт.и. 

Возможно ли -т а-кое сего,д ня? 
Вполне. И в<JТ уже созданы сnе
Ц11альные опер.атив.ные гр.уr~пы 

мвд м КГБ по борьбе с сабота
жем . К ним nор1<лючены народ

ные депутаты и рабочий конт
роль. Функционируют штабы, 
nи.шу-гся сводК;И , идут .z;онес е

ния. 

На деле же, как заметила 

«Комсомольская правда>> , идет 
всесоюзная nереnись тушенки. 

Есть, правда , и криминальные 
факты. В Краснодаре в холо
дильной каме ре nродсклада, на
nример, обнаружены три сверт
ка с деньгами в сумме 13.272 
рубля. в Минске , минуя мага
зин, отпустили ткань населению 

на су~1му 34 тысячи 627 руб
лей. в Москве умыкнули винно
водочных изделий на 2.275 руб
лей. А в Астрахани, страх ска
зать, б бронзовых втулон пыта
лись обменять на 3 японские 
автомашины, 400 пар обуви и 
200 курток для рабочих. 
Однако хоть убейте меня,

не саботаж это. Даже если и 
есть состав преступления, то 

ни иак не дотянуть ему до п од

рыва Советской власти. Вот и 
получается: уже несиолько ме

сяцев , отвле1tая значительные 

силы, ны ищем саботажников, 
а находим в лучшем случае 

расхитителей. Или - злеме н
тарную бесхоз::~йственность. 
Словом, бой с тенью. 

К сожалению, и Указ Прези
дента не рассеял туман вокруг 

оnределения экономического 

саботажа. Ни слова в нем и о 
санкциях за этот оnасный вид 

преступления. А значит, вопро
сы у юристов остались. 

Этот пробел в законодатель
стве оnасен не только потому, 

что сыщики, не зная правовых 

ра мок соста ва преступления, 

будут впустую растрачивать 
свои немного<Jисленные силы 

«на nерепись тушенки >> . Чрева

то последствиями и то, что в 

саботажники можно зачислить 
не по воле заионодателя, а по 

решению конкретного начальни

ка уnравления, министра или 

председатеяя комитета. Нако
нец, nод видом борьбы с сабо
тажем можно вообще повести 
настуnление на рыночные отно

шения, видя в них главную уг

розу Советской власти . 

Еще одна nроблема, вытека
ющая из Указа,- конкуренция 
nравовых норм. Конституция 
СССР декларирует неnрикосно
венность нашего жилища, за 

исключением случаев, сnеци

ально оговоренных законом. По
ка мы знае~• одно исключение 

- обыск, когда вторжение в 
жилище nротив нашей воли 
санкционируется прокурором . 

Так в законе . А в Указе? Цити
рую: «Органы внутренних дел и 
государственной безопасности 
имеют право бесnреnятственно 
(nодчерк нуто мною. - Авт.) 
входить в произведетвенные nо

мещения, исnользуемые граж

да нами для занятия индивиду

альной трудовой деятельно
стью>>. То есть в большинстве 
случаев в жилища тех, кто ра

ботает на дому. И, подчеркну 
еще раз , беспрепятственно, без 
санкции nрокурора . 

Та к н а что же ориентировать
ся: на закон 11ли на Указ? Тее

рия говорит, что при подобной 
дилемме надо пользоваться нор

мативным документом большей 
силы. Но Законом или У1~азом? И 
сумеем ли мы воспользоваться 

юридической теорией при реше
кии острых повседневных проб
лсм борьбы с nрестуnностью? 
Вопрос. И не хотелось бы, что
бы на него отвечала, как мы 
привыкли говорить, сама жизнь. 

Еще один вопрос: буде т ли во
обще исполняться Указ Прези
дента? Упрощая 10;:>идическую 
сторону вопроса, nоставлю его 

так: какое наказан ие понесут 

должностные лица , е сли отка 

жутся вы полнять требования ми
лиции и К ГБ? Ответ- ю1-ка-кого, 
если следовать те ксту Указа. А 
это означает и-ли его неис полне

ние, ИЛИ необХОЮI~!ОСТЬ НОВОГО 
Указа о мерах по выnолнению 
его. 

Наконец, один из главных мо
тивов п резиде нтс 1~ого решения

«Уnоря.до'iение Сiiабжения насе
л ения п родукта~щ питания и дру. 

гими тезарами народного по-

Оговорюсь: все, что сегодня 
nеречисле-но в восьми nунктах 

nрезиде.нтского Ука3а (меры, 
безусловно, необходимые, nовы
шающие оперативность милиции 

и КГБ) , фа•кти.чески при~1енялось 

и раньше. Но регламенти•рова
лись они тогда в ооновном ве

домственным-и nриказами и ин

струкциями , а то и Гlросто уст

llыми указаниями начальников. 

Вnрочем, тогда и~ем nравового 
госуда,рства мы не nриз-на8али, а 

инс~рукции в.полне сходили за 

законы. И можно только nри.вет
ство-вать шаг Президента, на
правленный на легализацию оnе
ра.тивно-розыскных мероnриятий. 

Но вопрос все-таки в другом. 
Мы уже nытались достаточно 
тонкий экономический механизм 
отладить грубым инструментом 
уголовно-nравовых р-еnрессий. И 
к чему это nривело, известно: 

мы выбили из хозяйственной 
жизни целую когорту ин~tциа

тивных людей. 

Впро<tем , власти nонять мож

но. Это раньше, nри админист

ративно-командной системе , хо
зяйственники не могли спорить 
с nравоохранительными органа

ми и добровольно отдавзлись в 

их руки. Нынешние nредnрини
матели в условиях nравового 

государства nытаются вести се

бя nо-другому. Они требуют 
юридических гарантий от излиш
н е~ nодозрительности мил1щии 
и КГБ, требуют возмещения 
убытков ( а тут и прямые nоте
ри, и уnущенная выгода) от не
законного вмешательства в их 

хозяйственную деятельность. 
Они требуют соблюдения одно
го из nринциnов nравового госу

дарства: взаимной ответствен
ности. 

И nока этот nринциn у нас 
соблюдается не везде ( эпопеи 
Артема TZ!Jacoвa и ему подоб
ltЫХ тому свидетельство), nред
nриниматели на свой страх и 
риск nринимают контрмеры: не 

nускают в свои дела милицию 

и КГБ. Вот тут бы и вмешаться 
Президенту и Комитету консти
туционного надзора СССР. Од
ни~! (милиция и КГБ) предоста
вить широкие права оперативно 

вскрывать правонарушения и н а

дежно фиксирова ть доказатель

ства . А другим - предnринима
телям - гарантировать их коN

~!е рческие интересы, возмещать 

убытки от nосnешных наскоков 
nравоохранительных органов . 

Пока Президент сделал первыi! 
шаг. Сделает ли второй? И в ка - / 
ко~1 наnравлении? 

Б. РУДНЕВ, 
юрист. 
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Перс::ицс::ний запив: 

BDEHHbiИ ПОИIАР PR3rDPAETCR 
• Нто же победил в бою на гnанице между Саудовской Аравией и Кувейтом? 

• Jlпония предпожила остановить движение нефтяного пятна в Персидеком запиве специальным заграждением 

• Протест иракского посла министерству иностранных дел Индии 

• В иракской столице по· прежнему остаются шесть советских журналистов 

С НЕБА-НА ЗЕМЛЮ 
(Oкolt'laнue. /iа•щло на 1 - й стр.) 

сейчас у иракцев подобных 
укрытий осталось довольно ~~а
ло: они начали располагать свои 

самолеты на открытых местах, 

но в н-епосредствен.ной бл~зо
сти от жилых городских зданий, 
рассчитывая, оч евидно, на то, 

что союзники не б у дут наносить 
удары по таким целяN из-з а 

опа.сен.ия задеть гражданское 

населен-ие. 

И еще. Шварцкопф особенно 
подчеркнул, что за вре~1я бое
вых действий союзной ав11ацю1 
удалось полностью уничтожить 

ядерный потенциал Ирака, раз
рушить лаборатории, склад!ы и 
предnриятия по nроизво.дству 

химического и бактери.ологиче
ского оружия. П~Ж этом к акого
либо радиоанrивного заражения 
не н аступило: для ударов по 

эт11м объекта ~, исnользовались 

св~рхточные «УМНЬ!·е>> бомбы с 
таким взрывчатым вещество~!, 

которое не ~южет спровоциро

вать ядерной реакции. 

К асаясь сов~естнсго совет
схо-а~tери!<анского заявления о 

возможности прекращения огня, 

в случае если Багдад заяв~т о 

свое~ готовности покинуть Ку
ве~т. Шва.рцкоnф с nрямотой 
военного сказал, что руководст

вуется имеющимся у него при

казом об освобождении Кув·ей
та и nока никаких других рас

поряжен.ий не получал . 

... Самый дорогой сувенир во
е'i•НОГо времен.и в Эр-Р ияде это, 
бессnорно, кусочек от облDмков 
ракет «Снад», сбитых над сау
довской столицей. Их обладате
ли - в основном местные жи

тели - nодбирают их на местах 
падения ч асте 11 взорванн·ых в 
воздухе ра·кет и ни за что с ни

ми не расстаются . К счастью, 
ничего, кроме обло~1ков от ирак
ских ракет, не остается: все они 

уничтожаются в воздухе амери

канскими nротиворакетны ми си

стемами. В этой связи наблюда
тели оп1·ечают, что единствен

ное оружие, оказавшееся эф-

феКТИ>ВНЫМ п роти.в и ранских 

<<Скад.ов»,-п.ротиворакетная си 

стема << П этриот» - очень на

дежно повела себя в военных 
условиях . 

Как сообщили нам из амери
кансних военных кругов, ранета 

« Пэтриот>> развивает скорость до 
2.300 километров в час , ее ради
ус действия-ВО I<Илометров . Для 
того чтобы поразить цель, 
к Пэтриот» не обязательно вхо
дить с ней в соприкосновение : 
ракета-перехватчик взрывается в 

неnосредственной близости от 
нее и уничтожает летящий пбъ
ект n ротивника . Если же «nэт

риот» бьет мимо цели, то в нем 
срабатывает система саморазру
шения, и он взрыв3ется в возду

хе. До на'Jала боевых действий в 
Персидеком заливе у США иNе
лось около 2.000 таких ракет . 

Производство каждой из них сто
ит 1.250 тысяч доллароз. 

По оценна~1 тех же источi~ И
ков, накануне войны у Ирака бы

ло не более 300 «скадов» . За 

две недели боевых действий Баг

дада~! бы ло п роизведено 53 за

пуска этих ракет : 27 по Са удов
сноi1 А равии и 26 no Израилю. 
Казалось бы, можг10 п оибли1 и
тельно прининуть, сколько таких 

ракет осталось у Ирака, однако 

обозреватели не спеша т с 

окончательными выводами. Де-

ло в то~1, что по предположению 

некоторых из них , не все сби
тые ракеты- настоящие «сна

ды ». Подделки же исnользова
лись иранцами для того, чтобы 
раскрыть возможности противо

ракетной обороны вoiic!< союзной 
коалиции и у~1еньшить НОЛИ 'IС

ство «nэтриотов» в арсеналах 

США, запас которых америнан 
цы смогут поnолнить не раньше 

будущего лета. 

ВпрочеN , сколько бы ни оста
валось «СJ<адов» у Саддама Ху

сейн а, возможности для их за
n уска, как утверждают предста-

вители командования ~1НОГОНа-

циональны~1и войсками, весь~1а 
ограничены. Охота с воздуха 
за пусковым и уста новнат1. раз-

вернутая авиацией коал ицион-
ных сил, похоже, приносит 

ощутимы е плоды. Так, если в 

nервую неделю боевых действий 

Ирак за nустил 35 ракет, то во 
вторую - всего 18. Эта стати 

стика бросается в глаза, и гене
рал Шварцкоnф целИI<ОМ связы
в а ет ее с результатами действий 
ВВС nодчин енных ему войск ан
тииракской ноапиции. 

ЭР-РИ.ЯД. 

Jl:, Вf.ЛИf\.Ий, 

r;, И13i\ПОВ. 
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Когда корреспондент амери-
ка неиого агентств а Лссошиэй

тед npecc позвонил в среду в 

Хафджи, небольшой городок на 
северо-востоке Саудовской Apa
BIIИ, то в гостинице <<Бич отель» 

ему отоетил грубый голос чело
века, говорившего на и ракско~1 

диал екте и заявившего, что 

ирансние во~с1<а разместили в 
гостинице свой штаб. Журналист 
решил, что его разыгрывают. 

Дело, однако, оназалось не
ш уточным -в результате мол

ниеносного рейда в глубь сау-
1\ОВской территории иракцы яв
I'О застал и американцев и их 

союзников врасnлох и, продви

нувшись ПОЧТИ на 20 КИЛО~!еТ
ров , захватили Хафд);<и и удер

}Кивают город уже более суток. 
Тем самым, счита ют некото

рые мсстиые обозреватели , Ирак 
сумел одержать неNалую nсихо

логическую и политическую по

'С~ду. \\h !"'tpn rtёHit.r\Иt t. 1 рё.-1 t l 1'1 

Nогут сколько угодно указывать 

на t~ езначительность проведен

ной иранцами оnе рации с воен
ной точки зрения и на непро
порционально большие nотери, 
лонесенны е ими nри этом. Для 
Саддама Хусейна это все равно 
большJе достижение , из которо

го он постарается извлечь мак

симальную пропа га ндистскую вы

годv»,- говорит ог.ытныi;f араб
ский диnломат. 
Действительно , багдадское ра

дио немедленно объя-вило << Бит
ву за Хафджи» <<великой побе
де~» иргкс1<их войск, за кота-

Пересекли 

границу 

Как стало известно норрес

понденту « И звестиЙ>> из источ
ников МИД СССР, вечером 
30 января 32 сотрудника совет
ского посольст ва в Багдаде пе
ресекли на авто~юбиле и рако
иранскую границу и прибыли в 
Те геран. Наше Ми~>истерство 
иностраtыr.ых дел nредприняло 

все возможное, чтобы обесnе
чить и~1 надлежащую безоn ас
ность при передвижении . Никто 
из людей, как выяснилось, н~ 

пострадал. 

Начальник управления инфор

мации МИД СССР подтвердил, 

что в Багдаде остаются 13 ра
ботников советского nосольства. 
Чувствуют они себя нор~1ально . 

рой обязательно nоследуют но
вые подобные оnерации, при
званные «наказать п редатель 

С I< ий сау·довсю1й режим» . no 
иранскому радио и телев11Де ! !ИЮ 

непрерывно nередаются радост

ные марши, песни, танцы, СТ\1-

хийные манифестации населения, 
ликующего по поводу nобеды. 
Особо nодчеркивается, что Сад
дам Хусейн лично спланировал 
всю операцию, лишний раз п ро
де r-юнстрировав свой военный ге
ниА и в nятницу сам леоинст
руктировал полевых командиров . 

n o сообщения~,, поступающим из 
~1 ногих арабених столиц, в Ал
жире, Тунисе, Иордании и неко
торых других странах от~1ечены 

демонстрации , участни ки кото

ры х также вы•ражают свою ра

дость в связи с nооизошедшим. 

Все это без сомнения дает иpaк
CI<i·l:-1 властям реальную возмож

ность поднять ~юральный дух 
'=..,'2П.,1/,У. Vf.:}•';,r:,v. 1 ';",~~'Ъ~jYi~'~'~'I•Y~'\:.?. 

масси•рованным ударам с возду

ха, да и населения в целом. 

Даже здесь, в араб:ких стра
н ах nерсидс1юго залива, некото
рые обозрева тели, во.все не nод
деожи.вающие цели Багдада в 

воЙ11е, не скры вают доли восхи
щения : каковы бы ни были ирак
ские потери , факт остается фак 

том: и ракцам теперь есть че~1 

подкрепить овои пропагандист

ские посылы. 

<<Какой смысл во всех блестя
щих успехах авиации r1но.гона 

циональных сил, если ИJаксние 

войска, обычные бронетанковые 

ФРГ в прямы х военны х де й
ств~<ях против Ира ка пока не 
участвует. Основно й зако н 

страны разрешает ис пол ь зо

в а ть бундесвер только в од
ном случае : если объектом ar ... 
реесии ста нет Герман ня илн 

подразделения, а не элитная 

республин ансt<а я гвардия, сохра
нлют столь высокую боесnособ
вость, что а~1ериканцы не могут 

сдержать их настуnательного nо

рыва , а затем более суток тщет
но nытаются выбить их ю не
большого городl<а?» , - такого 
рода вопроса~tи задаются сей
час местные обозреват~ли, вы
ражая определею1ую степе11ь 

разочароваю1я в де11Gтвиях ~lно
гонациональных сил. 

Правда, нельзя забывать, что 
oгpomioe преимущества ираненой 
стороны - воз~южность nрене

брегать собственными nотеря~1и. 
По предварительным сведениям, 
в ходе операции погибли сот~и 
иранских солдат , а удерживаю

щие Хафджи подразделения пол
ностью обречены . Но иранское 
номандован11 е может позволить 

себе не обращать на это особо
го внv.~1аю1я, необязател~но 116-
же n ризнавать эти потери \)'l р зн 

никогда не делал этого во время 

войны с Ираном). В то же вре
мя для США гибель 12 ~юрс1: 11Х 
nехотИiщев - нациоt1альная тоа

гедия, и х имена придется в бли
жайшее воемя объявлять, теле
видение будет показывать ры
дающих родственников, rрези

денту придется произносить ре

'IИ СОЧ VВСТВ11Я И бл агодарНОСТИ 
и т. д. Н е на это ли, собственно, 
и рассчитывает СаддаN Хусейн? 
Военные обозреватели предnо

лага ют, что тактическ ая задача 

иракцев состоит в том, чтобы 
постараться втянуть многонацио-

любой из ее союз ников по 
НА ТО. В клад Бонна ограничи. 
вается поста вкам и боеприпа
сов , заnчастей и оборудова
ния в район военных дейст. 

в ий. И, кроме того, ФРГ на
правила в Турцию эскадрилью 

нгльные силы в большую назем
н ую битву до того, ка 1< авиация 
союзников окончательно разру

шит ира нсную воеt1 ную инфра

структуру . Такал 61нва nри лю
бых , п усть самых фантастиче
с ких потерях с иракской сторо

ны неизбежно повлечет за собой 
немалые nотери и для американ

цев- с че~1, по расчета~, Садда

/!а Хусеi:н а, общественное мне
J! ие США не ОIИРИТСЯ, И ОНО МО
жет попытаться заста еить адми

н истрацию nрекратить войну . 
Многие обозреватели здесь по
лагают, что в этих расчетах мо

жет быть доля истины . 

TeN временем nодразделение 
чехословацких во1~с:< противохи
ГН!'Iесllой защиты обнаружило на 
севере Саудовской Аравии следы 
горЧИ'!НОГО газа - оnаснейше
го отравляющего вещЕства. не 

ра з применявшегося иракца~ш 

'iYt:Ф'i"f•"i:) .,'JI:I'b"r"l~:.:i\Yi"Л bt/f.c:t\ ЪСJ Ъpt::1"L1'1 
восьмилетней войны . Н ет, види
~10, речь пока не 1щет об ис
nользовании этого запрещенного 

международными конвенциями 

оружи~ в войне в nерсидеком 
заливе. no мнению ЭI<спертов , 
это результат разруше~ия скла

дов такого оружия во время 

авианалетов союзников на ирак

СК IIе п о зиции в к.vве1~те . И все 
же этот факт служит грозным 

наnоминанием о том, что самая 

оnасн ая фаза войны, воз~южно, 
еще вперед11. 

!\. ОСТ/\ЛЬСКИИ. 
АБУ-Дi\l.Ш. 

истребителей - бомбардиров
щиков « Альфа-джет» . Они 
в ступят в б oi:i, если Ирак со. 
вершит нападение на Турцию. 

(1 ОТО 113 CЖCIICI\CJib!IИI(a 

«Цiliiт» (ФРI '), 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БОМБА 

НАЦЕЛЕНА В БУДУЩЕЕ 
СогласJЮ заявлен.ию, с ката

ры~, высrуnил заместитель на

ч альН•<i-Ка разведки Комитета н.а
чальников штабов вооруженных 
сил США генерал - лейтенант 
Т. Келли, в ре зультате недавне
го амерltканского ракетно-бом
бового удара по кувейтскому 
трубопроводу, из катарого Ирак 
сбрасыв.ал нефть в n ерсидекий 
зал·И·З, утеч1<а нефти практиче

ски прекрати~ась . Одн ако о5ра

зовавшееся в результате сброса 
н ефти гигантское пятно дли-но11 

vж е около 60 миль и ширино 1~ 
до 20 миль nродолж2 е т дви
гаться в южном направлении и 

н-а ходится вблизи побережья 
Саудовской Ара.вии, говорится в 
телеграмме а ге-нтства Ре~тер. 
Комме нтируя это сообщени·е 

по nросьбе «Известий», предсе
датель ком-иссии по ЭIЮлоmи 

сов·етского коми.тета <<Мир онеа-
11а.м» доктор юоид>ических наук 

I<амилh БЕКЯШЕВ сказал : 

Такая мера <<Самооборо-
IIЫ » , пред принятая Ираком, яви 

лась грубейшим нарушением 
основных nринципов междуна

родного nрава и nодл·ежит ре

ш1пельно~1у осужде!-'ИЮ мио::~

вым сообществом . Садда~1 Xy
ceiiн . отдав приказ , в 11a1JH0~1 
случае нарушил обязательства, 
nредус~ютренные мног~ми меж

дународными конвенциями . В 

частности, конвенция по nред

отвращению загрязнения моря 

сброса~1И отходов и других ~~а 
териалов 1972 гор а запрещает 

сброс или слив в море сыро~ 
нефти и ее отхо)!ов, очищен-

ных нефтепродуктов, оста тков 

от перегонки нефти , а такж~ 

смесе 11 . содержащих r.юбы е из 
этих веществ. Эта конвенция в 
силу своей универсальности яв-
ляется обязательной для всех 
государств. Ира!< своим п роти-
воправным nоведение м грубо 
нарушил также куЕейтскую ре
гиональную 1юнвенцию о сот

руднич~стве в области охраны 
~IOOCI<OI'i среры от загрязнения 
1978 года (в ней участвуют 7 

стран, в том числе с 1 июля 1979 
года - Ирак) . Эта конвенция, 
nомимо заnрещения сброса 
вредных веществ в море, тре

бует от ее участников приня
тия надлежащих мер в целях 

предотвращения и уменьшения 

загрязнения морской среды. Та
ким образом. Ирак за экологи
ческое преступnение ( экоцир ) 
обязан нести международн::~-пра
вовую ответственность . Никакие 

ссылки на nринциn необходи

моспl не могут оnравдать его 

реRстиий не только против при 
родной среды, но и против не
отъе~!лемого права ж~нелей ре
гиона на здоровую жизнь. nри
брежные и р ругие госудаоства 
вnраве nотребовать от Ирака 
восстановлени я им прежнего со

стояния u •1стоты воды и nобе-
режья. Словом, речь идет о 
компенсационных выnла тах в 

сотни r1ил л и ардов долларов. 

* * * 
В Токио официальный nреl'-

ставител ь правительств~ сооб 

щил жvрналистам, ч то Япония в 

ближайшее время намерена по
ставить в nерсидекий залиR сnе
uиальные nлавуч~е заграждения 

nротяжечностью 30 ки.1оr1 етров . 
П ла~rу 'IИ е за граждения. nриз -

ванные стать п реградой для 
нефти. будут размещены у вос 
точного n~бережь~ Саудовско~ 
Аравии . Как полагают специа
~исты, они помогут предотвра 

ппь загря знение побережья в 
этсм районе и за •t• итить опрес -
нительные устаноrю1, nостав-

ллющие населению питьевую 

воду. n o словам представители 
nравительства . спеuиальные за. 

гоаждения б у дут отnравлены в 
Персидски n залив сразу же 
после того , как с соответству

ющей nрпсьбой к Токио офици
ал-ьно обратится международ 
ная групnа экспертов. занима 

юu• аяся изучонием nоследствv.й 
выбр~са в Персидекий залив 
сырой нефти. 

Г. '11\РОДЕf.В. 

0----------------------------·----------
с.;амэя крупная в истории 

человечества эколо гическая ка

тастрофа ,- так говорят ученые 
о последствиях, к которым 

nривел престуnный сброс неф
ти . Это угрожает гибелью 
фауны не тол ько •В странах, при 
~Iынающих к заливу, но и в тех , 

что удалены: живая природа пла

неты едина. 

Об этом шла речь на п ресс
нонфе~енцllи, которую провели 

nредседатель Госком.nрироды 

СССР Н . Н. Воронцов и заме
ститель председа теяя Гаском 
гидромета СССР Ю. С. Цатуров 

вместе с груnпой экспе ртоG-эко
логов в nресс-центре МИД СССР. 
Расс~1 атривали сь различные ас
пекты экологичесних поем дств~1й 
во~н ы в nерсидеком заливе. 

Непроницаем г я для воздуха и 
свет а нефтяная пленка растяну

лась на тысячи ква цратных ки

лометров залива . Под ней гиб
нут не только стаи rр ыб, ~10 и 
ВСЯ Ж11.Ва Я ВОДная среда . Уми

раЮТ и соприноснувшиеся с 

плен кой птицы. В их числе те 
пернатые, которых мы считаем 

C BOfiМII. В едь ЗаЛИ13- ~leCTO 
птичьих зи-мовок. К нам они при
летают весной . 
В этом году не пр11nетят. О.пу

стеют гнеща кули~ов , жи ущих 

на нашем Севере·. Они грелись на 

побережье зали3а- на том , что 

се йчас захлестыgаеrся нефтью. 

Опасны .последсп!ия в:з>р ывов и 
пожаров на нефтеnроводах. В 

воздух выброшено огромное ко
личество нанцеооген ного веще

сrва - сажи. Она вылилась в 
черных дождях на иранской зем
ле. 

Ученые ни>;>а раэрабатывают 
средства реанимации Персид
ского зали·ва. Наша страна тоже 
можеr оказать региону квали 

фИЦ~i)ованную nомощь . У нас 

есть мощная техника для меха

ничесной очистки воды от плен
ки (nростого ее соскребывания), 
есть н биологические методы 
у~ичтоже1111Я нефти - специаль

но выращенные культуры М11 К')О

орган:-~зм:Jв, которые питаются 

нефтью . Они хорошо работа ют в 
теnло~1 климате. Ученые не рас
считыаают 1 :а бы-струю оеани~1а 
цию природы . Для самой очистки 
nонадобится около года. Фауну 
же не удастся полностью воеста 

нопить tнl•:югда- погибли ре/1-
чайшие экзем.nЛII;JЫ лернатых, до 
сих пор беоеж~о охраняемые ЧР. 
ловечес-nюм, рыбные богатства 

зал~-tва и птицы, которые живу; 

ТОЛI>КО ТаМ. 

Экопоn1чесная бомuа была при 
цельно точно направлена в буду
щее планеты. 

Е. МАНУtfЛРОПЛ. 

Контакты в Дели 
Премьер-мнннстр Чандра 

Шекхар прннял известного тор
гооt•,а оружнеА~ Аднана Уашо
гн. Мультнмнллнонер встретил
си также с nредседателем 

крупнемшем nолитическом пар-

тнн Ннднмскнн нацнонаn1.нwн 
конгресс (l>i) Радживом Гандн. 
Обе встречн бwлн посвященw 
nонскам путей урегулнров11нн• 
крнзнса в зоне Персидекого 
залнв11. 

По-прежнему в ираненой сто
ли Ltе остаются б советских жур
нал истов: 2 - из Литвы ( орга н 
nечати «Саюдиса»), 2 - из 
анезависимого телевидения» Ук
раины, 1 -из Вологды, 1-фо
токорреспондент информацион

ного агентства <<Новости ». Все 
otrи nопал~ ту да по собствен
ной иници-атив-е . Кстати, об этом 
было сна.зано еще 20 января на 
брифи·н ге в пресс-центре МИД 
СССР. Пресс-атташе нашеrо по

сольства в Иране нео.днонратно 

встречался с этими журна.писта

ми и убеждал их покинуть стра
ну , а та нж·е предуnреждал о 

ВОЗ~10)1\НОСТИ ОПаСНОГО раЗВИТIIЯ 

событий. Что, как извесrно, и 
nроизошло. На дн-ях 6 наш1~х 
журналистов пожелам1 возвр.а

титься на Родину. В настоящий 
~~ 0~1 ент ира.кские власти реша

ют 130 ПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

выезда в СССР . 

АМЕРИКАНСКИЕ САМОЛЕТЫ В БОМБЕ Е Заnадные журналисты 

возвращаются в Багдад nравительство Индии nодверглос !> резкой кр1пике со стороны 
nолитичесхих партий за ра3решение , которое оно дало самолетам 
военно-транспортной авиации США производить посадку в бом
бейском международном аэроnорту <<Сахар >> для заправl<и горю
чим. 

Г. ДЕЕВ. 

Прием nосла 

30 января за.местител-ь мини-

С начала января эти~1 разре

шение~, ВОСПОЛЬЗО3аЛОСЬ уже 

более сорока саNоnетов, совер
шающих nереnеты с американ

ених военно-воздушных баз на 
Филипnинах в район Персидеко
го залива . Правительство Индии 

формально включило их в число 

самолетов , << nрин адлежащих ино

странным посольствам». И на 

этом основании отдало распоря

жение национальной нефтяной 
компании заправлять их топли

вом. За остановку в аэроnорту 

взимается особая такса: тысяча 

стра и·ностра.нных дел СССР долл аров с самолета ... 
в. Ф . Петровский nринял посла Как это ни кажется стран
Ита.ли·и в СССР Ф. Саллео . Со- ным, инициатором критики вы
стоялся очередной обмен мне- ступил Индиiiсн и й н ациональный 
н.иями 0 развитии событий в зо- конгресс (И), nоддерживающий 
не П ереидекого зЭJЛ и·ва. Стороны в п арламенте nравительство 
констатировали необходимость меньшинства во главе с Чанд
недопущения дальнейшей зека- рой Шекхаро~1. nредставитель 
лации там военных действий и ИНК(\1) обвинил nравительство в 
выведения урегулирования нри- отклонении от nринциnиального 

з v.са в заливе в мирное русло. курса о заnрете nолетов над ин-

дийскоi1 территорие ii иностран
ных самолетов с военны~1и гру 

зами, предназначенными для ве

дения боевых действий. Левые 
п артии, представленные в nар

ламенте, пошли еще дальше в 

своих обвинениях. Они заявили, 
что правительство Ч . Шекхара 

отказывается «ОТ п ринцилов не 

присоединения и аllтиимnериа 

листич еской солидарности и 
переходит на позиции сотрудни

чества с американским имnериа

ЛII ЗМО~! ». Лесы е nарП111 осудили 

также решен~:е властеii Дели 
за претить антивоенные демонст

р ации перед иностранt~ыми по

сольствами в районе <<диnлома
тического анклава». Один из до
водов против заправси амери

канских самолетов - нехватf{а 

горючего в стране, в результате 

которой сокращено количество 
рейсов инди~сних авиакомпаний 
внvтри стра; ы . 

Оnра вдываясь, правительство 

заявило, что призе~!Ляющиеся в 

Бомбее америкаt1сние самолеты 
перевозят не оружие и боепри
пасы , а мирные грузы, в том 

'IИсле медика~1енты. Впрочем , 
под твердить свое утверждение 

пра сительство оказалось не в 

состоянии : американские са~ю

леты никто в бо~1бейсном аэро
nорту не досматривает. Стало 
известно также, что «оста нов

ну в пути» самолеты США дела
ют в Мадрасе и городе Агра, 
расположенном в двухстах ки

лометрах от Дели. 

С критикой nравительства Ин 
ДИ11 выстуnило и ира11ское nо

сольство в Дели, проявляющее 
в последнее время повышенную 

дипломати•1ескую активность. 

Посол Ирана посетил инди йское 
~1ини стерство иностранных дел 

и заявил протест. Сославш ii Сь 
на телефонный разговор с Баг
дадом, nосол охарактеризовал 

жест правительства Индии как 
nротиворечащий политике не
присоединения и неучастия в 

военном конфликте в Персид
сtюм залив е. По мнению иран
СI<ого посла , решение Индии н а
ходится в nротиворе~ии с тра-

дицио11 но дружескими отнош е-

ния~1И между дву~1я странами. 

Представляется, что критика 

nравительства Чандры Шенхара 

имеет не столько внешнеnолити

чесни R, сколько внутриnолитиче
СJ<ИЙ аспе кт. В nоследнее вре~1 я 
индиRсние политические партии 
все более настойч иво ставят во_ 
npoc о досрочном роспуске па р

nамента и проведении внеоче-

редных выборов. По сути 
дел а, единственной партией , 
nротивящейся проведению вы
боров, был ИНК (И ) . Одна
ко теnерь и он обрушился с 
наnадками на nравительство. В 

этом некоторые политические на

блюдатели в Дели усматривают 
из~1енение позиции конгресса , 

которы й решил нажить себе nо
литический каnитал на кризисе 
созданного nри его же неnосред 

ственно~ nоддержке кабинета. 
Та ;< война в Персидско~1 заливе 
отра :илась в неожиданном ра

курсе на индийской политической 
сцене. 

Н. Пi\1\:ЛИН, 
соб. корр. «Извсстиii». 

ДЕЛИ. 

no сообщению корресnонден
та агентства Рейтер и з Амма на 

(Иордания), в ~1инувшую среду 
Ираи разрешил 15 западны~1 
журналистам вернуться в Баг

да д, чтобы вести репортажи о 

войне в Персидеком заливе. 

Журналисты уже на nути из 
Аm1ана в Ирак, где на грающе 

их должен встретить предста

витель иракского министерства 

информации. Он будет сапро

nождать их до Багдада . Боль

Ш11нство иностранных журнали

стов, кроме корреспондента 

американской телекомnании 
Си -эн-эн, были выдворены из 

Ирака вскоре после начала бом

бовых налетов на Ирак 17 янва
ря . 

Среди возвращающихся жур

налистов корреспонденты бри

танских газет «Санди тайме» и 

« Индеnендент», французской 
телекомnании «Лн;енн-2» , 

zгентства Фра нс npecc, австрий
С !<ОГО телевидения . 

м 27 • 31 января: 1991 года • в 
~ СК СССР ВТПО "КИНОЦЕНТР"-
~ КИНОВИДЕООБЪЕДИНЕНИЕ 

1 : i~lll tf[IIШГJJ] 
Кнноандеоо6ьедннtннt 'КРУПНЬIЙ ПЛАН' COII/tcrнo 
С Гл11ноi1 ptДIKЧNtil KIIНOnporpllll/ ЦТ Гocrtлt

p1ДNO СССР npt,IICTIBЛ~ют ~асовую прогр11111у 

'ВЛАДНМНР ВЬIСОЦКНЙ. МОНОЛОГ, 
ЗIЛНСIННуЮ Hl 8HДtoKICCtfll VHS. 

Програ".".а создана на основе последиих 

телевизионных съе ... ок выдающегося актера 
и поэта , Состоявшихея в 1980 году незадолго 
до его с"'ерти . 

·монолог • Высоцкого - это встреча не только 

с талантn ивыlr.4 пе в цо м , но и wудрым 

собеседником , размышляющим о ме сте и 

роли nес ни в ег о жизни . К этой в с трече с 

... ного ... иллионной аудиторией Влади".и р 

Высоцкий готовился очень тщательно . словно 

предчувствуя , что она окажется nрощальной. 

Стонмостъ кассвгы г спвцналъном футляре с 

красочной обложкой- 110 ру6лвй (включая плату за вв первсыпку в вндв 
ценной посылкн с уввдомленнв.,). Для вв прно6ре твння слвдувт пврвчнслн ть 

эгу сумму на расче тный счвт кнновндвоо6ъвдннвння "Крупный план ' 

N9 б089f5 в Кнввском отдвлв11нн Жнлсоц6анка СССР г. Москвы, МФО 201832. 
Згтвм эапол11нтъ, вырвзвть н вместв с копнвй квнта11цнн о6 оплате высла ть 

з то о6ъявле11не по адресу: 12ЗЗ76 МОСКВА. уп. ДРУЖИННИКОВСКАЯ, 15. 
КВО "КРУПНЬIЙ ПЛАН". ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И РЕАЛИЗАЦИИ. На конввртв 
помотъ тг : 'Вндго - почтой". Для органнзацнй н првдпрняrнй возможен 

6взналнчный расчет. · 

Ф. И.О. ипи название организации-----------

Адрес ______________ __ 

Тепефон : 205-48-26. Телекс: 411070 CENTR SU. 

~ Тепефакс : 2559423. 

if'===============d 

COIМECT .. IE ПРЕДПРНЯТНЯ "ГЕОСОФТ" Н "РОБОР" 

ПРЕДЛАГАЮТ 

ФИРМЕННЫЕ АДАПТЕРЫ с программным обеспечени ем 
для соnряжения любых средств связи- телефона. телекса, теле
графа- с имеющимис я у Вас ЭВМ типа IBM РС/ХТ/АТ, ЕС- ' " 
1840/41 и другими. 

Адаптер nозволит Вам организовать у себя телефонно-те
леграфные сети и nолучить доступ к региональным международ
ным базам данных . 

"Геософт" обесnе-ит уст.моаку н r•рантннное обслужна~
нне IД81Пероа. 

Возможна поставка переанальных компьютеров 1 ВМ РС/ А Т. 

121151 Москва, Резервный 

проезд. lla GE ?}С Телефоны: 249-32-94, 249-66-11 а OFT 
Телекс: 414155; Факс: 249-23-59 
г .Кмwмнеа, Телефон 12-22-59 

"СИМПЛ" УПРОСТИТ ВАШ ТРУД! 

МЫ ПРИДЕМ К ВАМ НА ВЫРУЧКУ И СОЗДАДИМ 
НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ: 

- ПОСТАВИМ И НАЛАДИМ ксероксы, ••тоотаетчнки, теле
Ф-ксь~ н р.,цнотеnефонь1; 

- СНАБДИМ В.с комnьютер•мм и специ.льным матем~т~че
скнм обеспеченнем к н~м; 

- УСТАНОВИМ локаnьные сет н тнпа ЕТЕРНЕТ, АРКНЕТ ~ т . n. 

За сотрудничество с нами выплачивается АИЛер
екий процент . 

Звоните нам с 14.00 до 18.00 по телефону: 

198-74-27 

ПРОСТА 

в 

ОБРАЩЕНИИ, 

МОБИЛЬНА 

КОТЕЛЬНАЯ КМТ-1,25 

механизированная , транспортабельная. 
дnя теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых 

и произведетвенных зданий. 

- МОЩНОСТЬ 1.25 МВт. 
- РАБОТАЕТ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ - каменном 
и буром угле . 
- МАКСИМАЛ Ь Н АЯ ТЕМП ЕРАТУРА ВОДЫ на выходе -
115°С. . 

- МОНТАЖ за двое'трое суток. 
- МИНИМУМ ручного труда в обслуживании, 

ПО "СИБТЕПЛОМАШ" -

665703 Иркутская обл . , Братск-3 . 
Телефоны: 5-47-06, 5-48-28 / КОА 39531/ 

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ВОЗДУШНОГО ПPOcrPAHcrBAI 

На)"'НО-ЭJtсnс:римс:итальный центр автоматизации ynpaJIJic:ниa 
воздушным движением разрабатывает: оп-mмнэацию маршругав 
nолетов: nовышение nponyCJCнoй cnoco6нocn<; соверш~нствова
ние организации pa6on.1 дисnеТ'Iеров: средства воссrанов.леник, 
nоддержаНИJI н заJtреnленик на!lь!КОВ УВД; решение nро6лем 
nодоора 11 расстанов101 1tадров; Jtонтроль и поддержание ра6о
тоспосо6ности nереокал а; меры о6есnечени.. 6езоnасности nрк 
ОТС'Т)'ПЛении от устаномеиных норм. 

123112 MOO::IA, ВОЛОКОЛА.\fСХОЕ 8., U, НЭЦ АУВД 
ТIJП:КС: 114525 ДНОНЕЯ 
ТI.IJ[.OH: II0-35-69. 

Акционерное общество 

Респуб.'lиканский коммерческий центр '1 Иокомак" 

СООБЩАЕТ: 

19- 22 февраля 1991 г. на ВДНХ УССР 
в Киеве состоится 

I I межреспубликанская ярмарка. 

В ярмарк( npU.AI.ym участиt также и инофирмы. 
Справки по те.лефоШl.Ч: 

229-13-29, 229-83-59, 228-38-28 
Те.летайл: 131103 ИНКОМ 1 Те.лефакс: 2291329 

Ре-кпамнаtt nодборка nодrото•nен• 

о6\.4!дннени<!м "СОЛ~АРНОСТЬ" 



nзвrtтnн 

!(орреспоttденты <<Известий >> о событиях в мире ---

Венгрия устремляется 

в Н.АТО? 
Госсобрание Венгрии принЯJ\0 предложение Североатлантиче

схоii ассамблеи и проголосовало за то, чтоЕы Венгрия стала ас
соц;,ированным членом этой оргаш1ЗЗЦИ11. Отныне, как обь;шле
ио, венгерские представители будут принимать участ11е не толь-
110 в заседаниях самой ассамблеи, но и в работе ее комиссий. 

таким образом, Венгрия ста
нооит я пероой страной, офи
циалысо еще не вышедшей из 
од11ого военно-политического 

блока - Организации Варшав

ского Договора, - но уже став

шей ассоциированным членом 
ассамблеи другого военно-поли

тич ского бло11а- НАТО. Ситу-

3ЦitЯ, что и говорить, уникаль

ная . 

Однако, 11ак бы то ни было, 
особо неожиданным решение 
вен r рекого парламента не бы
ло . В nоследние месяцы, как 
уж п11сали <<Известия», в Венг-

рии все чаще nриходилось слы

шать высказывания о необходи
мости встуnления страны в 

НА ТО, особенно nосле визита в 
июле прошлого года nре~tьер

министра й. Литалла в Брюс
сель н переговоров с руководи

телями НА ТО. Тогда глава вен
герского nравительства заясил, 

что неi1тралитет может поме
шать Венгрии <<вернуться в Ев
ропу». Бесспорно, не~1алую 

роль в сближении Венгрии и 
НА ТО сыграл и недавний визит 
в Будапешт генерального секре

таря этой организации М . В ёр
нера, до того посетившего Пра-

После 30 лет вражды 
Встреча во вторник в дурбанеком отеле между нице-лрезиден

том Африканского нац•юнального конгресса (дНК) Нельсоном 
М;111делой 11 лидером <<Инка та фридом nарти» ( «Инката>>) Манго
су ту Бутелезн без всякой натяжки может расцениваться как важ
нейшее сосытие внутриnолитической жизни ЮАР. 

До nоследнего момента не бы
ло достаточной уверенности, что 
встреча состоится . Так, камнем 

nретКiюnения стал вопрос о со-

т;~ве делегаций . В конце коtщоn 
AltK согласился на то, чтобы 
бытt, представленным 20 члена
ми воего руководства, а << Июtа
та» - 67. 

Добрь1 ~1 знаком встречи - пер
вой за три десятилетия между 
бывшими друзьями, а затеN по
литичеС11И~1И nротивниками-ста

ли рукопожатия и объятия, ко
торы~tи об~tеttялись Н . Мандела и 
М . Бутелези перед началом пе

ре говоров. Переговоры продол
жались свыше 7 часов и не уло
жились в отведенное протоколом 

вре~tя. Из-за этого задержалась 

заключительная пресс-конферен

цня, собравшая большое число 

южноафриканских и tтостраt!
ных журналистов. 

На ней африканские лидеры 
сидели рядом, обменивались реn
Л I!Ками, и это само по себе син

волизировало создан11е нового 

климата n опюшении двух круn

нейших организаций черного на
селения ЮАР. Как заявили участ-
11ИКИ переговоров, обе делегации 
решили: насилию в проnинции 

Наталь должен быть положен 
конец. Н. Мандела и М. Буте
лези собираются выехать в рай
оны волнений, где за последние 
годы погибло свыше 5 тысяч че
ловек, чтобы разрядить напря
женность. Будут созданы группы 
для наблюдени:t за согласием, к 
каждый случай его нарушени:. 
будет тщательно расследоваться. 

.; Диалоr продолжается 
Резю1ii поворот Пхеньяна и Токио от неприязни к диалогу для 

мtюгих оказался неожиданьъtм. Ну, а приезд в столицу KtiДP 
прав11тельственнсй делегации Японки во главе с заместителем 
MIIНI1CTpa v.нсстранны" дел Нобору Накахиро стал для стран ази· 
атского региона событ1:ем первостепенной важности. Всему ::>то
му nредшествовала, ковечно, огромная подготов11тельнi1J1 работа. 

П ервая nредварительная 

встреча дипломатов состоялась 

в ноябре минувшего года в Пе

кине. Она была чем-то ~:роде 
«разведки боем»: nартнерам хо
телось прощупать nозtщии друг 

друга . Вторая и третья nредва
рительные встречи также nро

шли в столице Китая. На них 
заметных договоренностей до
стигнуто не было, ко стороны 
все-таки уеловились начать меж

правительственные перегоnоры 

в Пхеньяне. Тогда же они дого-

ворились провести второй раунд 
в Токио и третий в Пекине ... 

И вот настало долгожданное 

30 января. Ни одному визиту 11е 

nридавалось здесь прежде та

кого значения, каt< этому. Гост11 

nрилетели в Пхеньян вечером 

29 января, а утром следующего 

дня nравительственную делега

Щ1Ю f.поню1 в Мансудэйском 
дворце съездов принял замести

тель nремьера Ад~lинистратив
ного совета, министр иностран

ных дел КНДР Ким Ен Hal'l. 

Квебек предъявляет 
ультиматум 

Прэnящая в канадс1:ой провиiЩии Квебек либеральная партия 
лредъяn1111а ультиматум центральному правительству в Оттаве. 

Да еще какой! Жесткий, острый к можно дэже сказать, наr-
1!ЪIЙ- такое мнение выска2ывают политические комментаторы, 
nрогнозируя на ближайшие два rода период нарастающих тре
вог и бесконечкых волнен11й. 

Мн~увшим летом, если сспом
нит читатель, Канада стояла у 
КроМКИ КОНСТИТУЦIIОННОГО КрИЗИ · 

са. Одно за другим обрушива
лись на канадцев предсказания 

того, что Канаде nр11шел конец: 
не сегодня -- завтра nроизойдет 
раскол . 

И все nото~1у, что провалилсR 
летом так называемый «Договор 
озера Мич», который гарантиро
вал бы Кве.беку что-то вроде 
особого статуса в составе феде· 
рации и тем самым nриглушал 

бы яркие националистические 

настроеtшя среди фраt1Кофонов. 

Договор nровалился nотому, что 
остальная Канада - англоязыч 
ная - была против ; с 11акой ста· 
ти , спрашивала остальная Кана
да , у франкофенов должен быть 
особыii статус? Это nолучится , 
что мы. англофоны, станови~1ся 

людьми второго сорта, не так 

ли? 

Все : конец, кризис, раскол, 
храх - nредсказывали nолито· 

логи. 

Через пару недель кризиса 
словно и не было. Канада разЪ
ехалась на летние каникулы и 

взяла , как ей, кстати , и посо
ветовал nремьер-~1инистр Брай
ан Малруни, передышку, чтобы 
осмотреться, оглядеться, зале

Чftть раны .. . 
д вот теперь -- второй раунд. 

Либеральная nартия бросает <<на
глыЙ>> вызов Оттаве. Либерал.ь
ная партия Квебека хочет, чтобы 
в самые короткие сроки npoбne-

ма франкоязычной 
была решена. В 
случае ... 

nровинции 

npOTИВiiOM 

Какие же это «Кратчайшие 
сроки»? Два года, нагло и очень 

жестко сказала либеральная 
партия устами своего лидера 

nремьер-министра Квебека Ро
бера Бурассы . Не nозже, чем к 
концу девяносто второго года , 

должны быть разработаны и 
приняты существенные ко11сти

туционные изменения, которые 

дали бы Квебеку власти и nол
номочий больше, чем есть у не 
rо сегодня . Есnи же изменений 

не будет, Квебек nроведет ре
ферендум, быть ему дальше или 
не быть в составе Канады. А 
вот уж nосле этого ... 

Согласно плану Бурассы, ко

торый еще не обрел фОрму 
официальной nрограм~1ы, феде 
ральное nравительство в Оттаве 
должно nередать в nолное веде 

t1И е квебекского nравительства 
решение ряда ключевых вопро

сов жизни nровинции . Это ка 
сается, в частности, сельского 

хозяйства, коммуникаu.ий, энер
гетики, окружающей среды, 
промышленности и торговли, 

языка, nособ11й по безработице 
и того, что в nлане Бурассы 
называется «общественной без
опасностью>). 

В рлде дpyrnx вопросов Отта
ва будет делить ответствен
ttость и права с Квебек-сити: 
это относится к внешней nоли
тике , к иммиграции, к деятель-

Хроника 
Президент Союза советских 

Социалv.стнческих Республик на
значил Ч рез~ычайного и Полно
мочного Посла в Папуа-Новой 

ГвинЕе Евгения Федоровмча Ро
гова Чрезвычайным и Полномоч
ным Послом СССР в Республике 
Кирибати no совместительству. 

06/t\ен /t\HeHИSI/t\И 

30 января занеститель МИ 1i11 -
стра иностранных дел СССР 
В . П. Карnов принял посла Фин
лянди11 в СССР Х. Талвитие. 

Состоллея обмен мнениями по 
llonpoc~м, сnязанвым с возоб-

во!Jл ени€ м работы международ
ной конференции по <<откr;ыто~~у 
небу» н возможностью расшире
нил числа участников этого nе

реговорного форума. 
(ТАСС). 

ry 11 Варшаву. Накануне визита 
некоторые венгерсние политики, 

например nредседатель социа

листической партии Д. Хорн, 
возглавляющий в парла~tенте 
хомиссию по иностранным де

лам, nризывали не только к ус

тановлению отношений с nоли
тическими организацшн1н НАТО, 
но и к достижению статуса пол

ноправного члена этого воен

но-nолитического союза. 

Учитывая все эти обстоятель
ства, а также явно ощущаю

щийся в Будаnеште «синдром 
1956 года», давший о себе 
знать и после недавних собы
тий в Прибалтике, можно пред
nоложить, что Венгрия в бли
жайшем будущем будет доби
ваться статуса nолноправного 

члена НАТО. 

Как видно, несколько абст
рактное поначалу понятие «воз

вращение в Европу>> для неко

торых стран бывшего «социали
стис:еского содружества» отны

не приобретает весьма конкрет
ное содержание. 

Ф. ЛУКЬЯНОВ. 
БУДАПЕШТ. 

Не следует забывать, что в те
чение длительного времени АНК 
и <<Инката» выступали в качест
ве неnриNv.рн~IЫХ антагонистов, 

м это, безусловно , ослабляло ря
ды борцов против апартеида, су
живало возNож1юсть их nропшо

стояния режиму. По сообщениям 
южноафриканской nечати, в ря
дах АНК давала себя чувство
вать оппозиция примирению. Сд
нако руководство органи : аЦJ:и 

нашло в себе мужество н решl!
мость преодолеть все трения и 

nротянуть руку М. Бутелези, ко
торого еще недавно С'tитали 

большим врагом, нежели nравых 
консерваторов - расистов . Со 

своей стор<:JЕЫ он то>ке сделал 
шаг навстречу компромиссу. 

В субботу после летних кани
кул n Кейnтауне от11рывается 
сессия парламента, на котороii 
ожидается программвое выступ

ление nрезидента ЮАР Фредери
ка де Клер1<а . Встречз предста
вителей АНК и «Инката>>-хоро
шая прелюдия к этой речи, при
зnанноR рас~~стить путь к пере
говора~! о будущем стр~ны . 

I>. ПИЛ.ЯЦIСИП. 
МАПУТУ. 

После дружеской беседы здесь 
же во дворце, где проводятся 

толыю съезды nартии и сессии 

Верховного t:ародного собрания , 

11ачались официалы:ые перегово

ры. Прежде диалоги такого 
уровня проходили в Народном 

дворце культуры. 

В ходе nереговоров будут 

р3ссмотрены; ко~шлекс вопро

сов, nривязанных к норr1али

зации ЯПОfiО-КОреЙС!<НХ ОТНО
шении; экономические и меж

дународные nроблемы. И, ко11еч
но, вопрос о юридическом ста

туес корейцев, проживающих в 
Япокии. Оnределена главная цель 
встречи в Пхеньяне . Это - раз
nитие отношений добрососедст
ва и дружбы не>:<ду народа~щ 
двух стран, упрочение м~ра и 

безопасности в АТР. 

В. ЛУКАШИН. 
ПХЕНЬ.ЯН. 

ности финансовых учрежденнii, к 
юрисnруденции, к транспорту и 

ры.боловству. 

Некоторые же вопросы будут 
nо- п режнему сохраняться в nол 

tюм ведении федеральной ад· 
ттистрации, даже есг.и они и 

касаются Квебека. Это - обо
рона, таможенный контр·:>л ь, ва
люта. 

В марте на съезде либераль
ной партии предложения Бурас 
сы должны быть обсуждены и 
одобрены. Примерно в то же 
са~юе время должна зав·ершить 

сDою работу специальная кон
спtтуционная комиссия, кото 

рая была создана вскоре после 
nровала «Договора озера MltЧ». 
С учетом результатов дискуссю1 
на партийном съезде, с учетом 
ВЫООДОВ КОМ11ССИИ М С ·УЧ€ТОМ 

того, как общественность J<ве
бека - и Канады - прореаги
рует на то, что уже предложе

но , Робер Бурасса составит 
окончательную nрогра~tму. Вот 

она ·то и ляжет на стол Б. 1'-lаn 
руни. 

КТО·ТО ИЗ репортеров ОбВI!НИЛ 
квебекского премьера в поnыт
ках шантажа. Отнюдь , возNутил
ся пре~1ье р, «ТОТ фаКТ, ЧТО МЫ 
оnределяем кониретный срок -
конец девяносто второго года, 

не должен расо1 атриваться 1:щ 

наша готовность шантажироаать 

Оттаву и англофонов. Мы, -
продолжил премьер, - просто 

уже устали от того, что толь

ко все обсуждаем, обсуждае~1 , 
обсуждаем. Нужt1ы конкретные 
результаты . А добитьс:t их 
можно, лишь ус1ановив точные 

сроки». 

Вряд ли Бурасса разубедил 
многих канадцев таким арrумен· 

том. К его плану действий, вы
двинутому во вторник, и к ме

тодам реализации этого плана 

большинство англофонов опю
сится как к <<жесткому ульти

матуму >>. 

Их бы к на~1 . Для обмена 
опытом . .. 

А. ШАЛЬНЕВ. 

НЬЮ-:й:ОРК. 

Собрание 

в Москве 
29 января в Москве на собра

нии Советской ассоциации меж
дународного права с докr.адо~1 

сыступил заместитель министра 

иностранных дел СССР В . Ф. 
Петровс1<ИЙ. 
В . Ф. Петровскиil выразил на

дежду, что Советская ассоциа
ция между11ародного права вне

сет свой вклад в интеЛлектуаль
ное обогащение правоnой состав
ляющей внешией nоr.итики СССР. 

х. 
. .. До сих пор от звонка этого 

телефона я вздрагиваю, хот:t 

давно должен был бы привыи· 
нуть. Называ ется в народе 
этот аппарат бледно .желтого 
цвета с золотым гербом на дис
ке - «вертушка>>. Официально 

А ТС-2 - правительственная 
связь. По нему обычно nросто 
так в газету не звонят. Люди ка 

том конце провода до сих пор 

считают себя вnраве спросить, 
<<nосоветовать>> , даже отчитать 

<<расшалившуюся» nечать. }1 хо
тя в последние годы телефон 

этот звонит с рекомендациями 

все реже, неnриятные ощуще

ния, связанные с бледным аппа
ратом, остались. 

Так вот, после nубликации 8 
декабре прошлого года статьи 
<<Через сЕмь лет после траге
дии над Сахалином» ( «Извес
тия» Ni 353), в которой вnер. 

вые были названы факты, про· 
тиворечащие официальной со
ветс!:ОЙ версии о гибели южно
корейского «Боинга-747>>, раздаn
ся звонок вертушки. Мой собе. 
седник nредставился м пригла

сил в удобное для журналиста 
время прийти в Генераnьный 
штаб Вооруженных Сил для 
знакомства с документами, ко

торые там nриготовили специ

ально для <<Известий». 
Меня искренне поразиnа 

столь быстрая реакцкя военных 
на публикацию, а главное, столь 
доброжелатеnьиая заинтересо
ванность. 

Генеральный штаб поразиn 
обилием мр.: ·:.Jра и сложностью 
nолучени~ nропусков, бесконеч
ны~!И дверьми, которые откры

вал при nомощи шифра мой со
провождающий. А еще - под
робнейшими схемами Куликов
С1ЮЙ и Полтавсtюй битв, раэве
шаш:ъ~-ш по стенам. Комната же, 
в которую м ~ня, каt:онец, при . 

вели, была С1<ромнэ , но, судя по 
котнеству и разнообразию 
спецтелефонов (куда там 
АТС-2, вертушка!), хозяин, ге
•~ерап -майор в форменной ру
баш:<е с нягюн1и nогонами, был 
ЛИI',ОМ ЗНа'!ИТелы:ым. 

Фамилию и 1\Олжность его " 
не хотел бы называть, ибо убе
жден, что дальнейшее к нему , 
челоnеку крайне занятому (Н3-
ша беседа прерьшэлась зnон11ами 
по суперсе1:ретно:t с вязи, и ге
нерал отрывисто бросал в труб· 
ку слова тиnа: <<Что, 011 уже 
взлетел?», «На подлете?», «По
нлл, действуйте!>>), пря~юго от
ношения, видимо, не имеет. 

Весь этот рэ зыгравшийсn в ка
б~tнете спектакль , как мне пока
залось, смущал самого rенера. 

ла . И, когда настал мо~tент про

щания, ои с удовольствием nо

жал мне руку и выnроnодиn -
все неприятное кончилось. В ка
бинете, кроме генерала и двух 
nоr.ковников, охазался еще 

один, в•щи~ю, совершенно слу

чайный человек в штатскоr~, ко
торы :i даже не nредставилс:t . Во 
вреNя всей нашей беседы штат
ский вни~tательно изучал ка11ую 
то, вероятно, краi1не интерес· 
ную С"·атыо в газете. А может 
быть, фотографию... Трудно 
представить себе, что че4)еэ 
столько дверей и проnусков мог 
nронию1уть сюда кто-то чужом, 
чтобы nросто nосидеть и ПО'IИ

тать ... 
та.к какую же инфОрмацию 

хоте-ли n;>едост4·Вить газете с 

МНОГОМИЛЛ'I\ОННЫМ ти,раЖОМ ПО 

столь т•ра.гическоii и столь та 
ltнственной истор1111 гибели 269 
человек в н ебе над С<~·ха.лином? 
с nеовых же слов бе:еды MO•if 
!1аивные от:.~дания были развея
ны: как на запра вском пол~тча

се м•ile стали объя;;нять s;:~ед
нссть гг.зетных публii:Кац:.t~ на 
эту те·му. И бо ci!.ll <<вб:~вают 
клиil ~1ежду а р!"..ией и народом», 
<<порочат» , <<чернят» и в конце 

концов «nодыгрывают сnец

службам Запада» и т. д . и т. n. 
д еще газета ~1с:к :?т <<nомешать 
Президенту в выnолнении его 

важной международной миссии» . 
Еди11ственной инфор~1ацией, ко
торую я унес из здания Гене
рального штаба, была та, что 
рассчитывать на информацию от 

военных не nриходитс11. 

Вот, например, запрос, с ко

торын газста обратилась до мо
его nрихода - сюда- в Ген
штаб: 

«ИзвесТIIЯ>>-Нач<~nьнику Ге-
нерального штаба Вооруженных 

Сил СССР генералу армии М. А. 
Моисеезу. 
Уважаемый Михаил Алексе-

еви•1!.. ка1< сообщила газета 
«Нью-йорн тайме », четыре влиn
тельных америн<шских сенатора 

обратнr.ись к Президенту СССР 
с письмами, в 1:оторых они про

сят <<ПОМО'IЬ разобраться с теми 
танн<Jм11 что ссе еще окружают 
гибель 'южtюкореiiского са~ю
лета». В связи с этим просим 
разрешить и ашему корреспон

денту ознакомитьсл с дохумен

тами расследования обстоя-

nродоnженне. Начаnо а 
NoN. 18, 19, 20, 2 1, 22, 23, 2-4, 
25, 26. 

тельств гибели самолета. В на
стоящее время они находятся в 

распорnжении Службы безопас
ности самолетов ав иации Нин
обороны» . 
На этот за.прос гаоетой был 

получе,,1 orneт: 

«Ваша nросьба о догtуске 
корреспон~.ента к док•ументам 

расс~ецо~ния о5стоятельств 
гибе~n~ южноt<с.реik:кого с а~ю
лета в сентл5ре 1983 гоr а по 
поруче~;ию нача•льН'I!I<а Гене
ра.лЬ<ного штаба Вооруженных 
С11111 СССР рассмотрена. 

Боенно-Воздушные Силы, в 
том числ е н Сл.ужба безопасно
сти n олетов авиац-ии Миtюбо
роны СССР, ука.ЗаttНЫ·МИ Д<JКУ

м.ентам·и не располагают. 

НачальttиJ< Гла.зноrо штаба 
Боенно-Воздушных Сил, генерал
J!ейтенант авиации д. МалюкоВ>> . 

Туда , в район их скопления, пе
талн несколько наших людей. 
Вернувшись, они восторгались 
суnерсовременной начинкой ко
раблей иностранцев . Нам о та
нем и не снилось ... Однако, не
с~ютря на все это, нашли <<БО
ИНГ» ке они, а мы . Вот о чем 

nисать нужно. Наши люди совер

шили nодвиг! А «ИзвестИЯ>> со
общают о чем угодно, толы<о 
не об этом .. . 

-- Но ведь воен~:ые началь
ники не дают доку~1ентов, не 

хотят даже об это~1, на мой 
взгляд, своеобразном <<nодвиге>> 
говорить ... 

-- я тоже не хочу. Потому 
что не знаю; чего больше будет 
от моего рассказа,-вреда или 

пользы. Вот если бы я уверен 
был, что это сослужит во бла
го Отечеству, простите за rы-

ТАЙНА 
KDPEfiCKOrD 
((&оинrА-747» 

Расследование 

с Известий » 

Прю·н·аТЬ<:Я, по.-обtнlя отnис
ка •не mгna н.гс не oropt.W4ть. 

К вот оочему. Еще в 1~189 го
ду н~ корреспокдент был до
nущен к материалам рz.ссл-е:о

вания, сде.лал да:же выnиск~ из 

некоторых документов. Эти ма
тери.а.пы по «Боинrу,. храни

лмсь тогr.а в Цектр<rлЬ'НоЙ н.нс
nекЦitН ВВС. Нгужеmt докуиен
ты и в са.мом дел-е бы•1М4 у.ничто
ж·е-:1ы? Вовсе нет. Ка11 сообщил 
нам офи.ц.ер ВВС, они целы и на
хо.:.яrся та.r~ же, r·e и nолтора 
года ·назад - в той же службе. 
Правд<~ , орrа11и:з.ац.ия эта теnе?ь 
назы>Ва-ется иначе - СЛ"У·Жба 
безоnаоснос'!'М DB'C МО СССР. 
Может бы1'ь, с~tека вывески за
т руrюfла naoi1:CK инт-ересующих 

ре · аJЩИЮ ,rок.у·нентов? Ве [\ь 
неловко допустить мысль, что 

ttа'lа·льиик штаба ВБС генерал
лзйтгна·ат А . Ма·люков не ~н<~-ет, 
где в каком сейфе лежат сек
ретt•ьtе бумаги в данный мо
мент. 

Вдумаемся; разве этот отказ 
не б(}льш·е сооrnетствует n.~a
нc:~t злонамеренных заnадных 

сnецслужб , об опасност11 кото
рых МНе ВТОЛ:\ОВЫDаЛИ В Ген
ШТабе, чем усилия газеты по 
8ЫЯСНеН11Ю ИСТИНЫ? 

К сожаленмю, м время жур. 
иамстского рас:ле;:.ован.ия мы 

nришли к выводу; открыть пра

вnу о «Бои·нге>) Мю~исте;Jство 

обороны не желает. Точнее, не 
хотят это сдел·ать его высоко

постаалеиные чюtо.вники . 

Но , К<~·К это 11 должно быть, 
сред.и вое!fных нема ло му>t:~с -:-

ве!\'НЫ?С mor;eй. Ои·и са.ми з вонят 
В ре;:, г·КЦИЮ, ШЛЮТ С ВОИ ВОСОО· 

МИ·НаiН.ЮI О ·ВСе НОВЫХ М НОБЫХ 

по" робtЮ:тях тсй Т'pareдl1il1. 

Вот разг<:>воор с сфи!\ером -
участаиком поиска «Боинга-
747>>, nрос~uши·:о~ фамилv.ю не 
назы.Dать в nечати: 

- ПОИСI\ «БООУ.НГа» MO>IOIO 
сра111нить с nрове-дек.ием к·руnно

ма·сштабной операции. Мы взя
ли данные nротивовоздушной 
обороны. Заложили в ЗВМ. Вы
СС·КОI<ла.:снь:е сnецмал11сты вы· 

чи.: r.иJUt преJ:,полагаемые коор

д~~наты па.деi1.ИЯ самолета. К 
этому делу мы при.влеклм ра

д.иооокзцаоню>~·е системы. С:т
лн n;Je,G.IlOЛa•гaer-;ы:\ р<~йон по 
пвленгу и да.ль;юсти . Через не
сколы<о часов у нас уже бьт н.а 
руках математичесхи ра.;;с чи

танный эллипс. над ним трудил
ся ШТ)"i'МiИ1 флота. Вскоре мы 
были в нужном рай-оне . В ход 
пошли тралы. P aйofi бы.л очень 
засор::в. Это з.атруд-н~·ла nо<~ск. 

Вnере)' и - как п ра.в.ильно Пl;tСа
ли уже «ИЗ'ВеСТИЯ>> ШЛИ 
траn~>ные груr~пы . Их было, есл.и 
не изменяет память, шесть. За
тем шл11 гидросуда с эхтра

лами. В конце - тральщи·ки с 

I'Urноискател!I!'!И «Ла·НЬ>>. Так что 

одно место осм.нривали тремя 

в;~.дами поис.J<а . Когда все виды 
ПОДТ'СерЖJ'.аЛtИ - еСТЬ KOti'ТaKT! 
- тогда м посы•ла.ли водолазов. 

д в это время во11руг крути
лись иностранные суда 11 кора б
ли. Американцы, японцы, были 

м другие. (В своем расследова
I!И II Jl довольtю nодробно оnи
сал «Nорской бой», что шеn 
осенью 1983 года возле остро

ва Монерон. Однако любые под
робности , в особенности рас 
СI\азаю1ЬJе военны~1и, да еще 

участшtками событий, бесцев
I!Ы. nоэтому пусть морской офи
цер выскажется до r.онца.

Аnт.). 
- Мы знали, что у nротив

ника первоклассная техн нка,

nродолжает рассказ офицер.--

сохопарный стиль. Тогда - по

м< алуйста .. . А так ваша публи1<а
ция, боюсь, может поссорить 
нас не толы<о с америханцами, 

но и японцами и корейцами. И 

не видать нашей стране креди
тов и помощи. 

Пришлось напомнить собесед
нику о nозиции советского ру

ководства, совсен по-иному 

оценившего расследование <<Из
tестий>> . Только тогда ра зговор 

продолжился. 

... А соЕытия развивзлись та
ким образом . Американцы, nри
сутствовавшие в районе поис:<а, 
не меньше наших стремились 

найти самолет. И вот в Яnoн
CJIOM море ш.~о своеобразное со
ревнование. ~lаконец, советски~t 

~юрякгм удалось найти самолет. 
И этому в немалой степени сnо
собствовала хитрость, на кото
рую пошел В. Сидоров,-коман
дуюЩ11Й тихоокеанскv.м флотом. 

- Да, идея обмануть амери
канцев nришла командующему 

флотом В . Сидорову,- расска
зывает нам другоii военный ~ю
р;ш, nроведшиii ту ocettь в nоис
ко~ых работах на военных ко
рабл~х . 

- Это он nриl\азал забросить 
в стороне от nредполагаемого 

места падеиия самолета имитатор 

<<Черного ЯЩИ1<а>>, который край
не было трудно отличить от на
стоящего: он тоже издавал улав

ливаеNые прибора~ш специаль
ные импульсы. Иr1итатор был 
заброшен на приличную глубину. 
(Л ли'lно n nол :-~ой достоверно

сти ЭТОГО фаt;та - СОf11!е53ЮСЬ. 

Авт. ) . 
Что же было дальше? О вы

думке Сидорова мало кто знал . 
Вдруг ночью к нему врываются 

руководител 11 11з Генштаба . Все 
очень взвоr.нованны. <<Слышал -
амери11анцы уже нашли само

лет? ! Они ЕСе кинулис::. в другоii 
район. Ты же ничего не знаешь 
и 11щешь не та~t, где следует. 

Завтра аNерикаицы nриглашают 
к се3е У.орреспондентов. (По
нятно - не советских. Нашr·х 
та:·t и близко не было.- Авт.) . 
Они слов на ветер не бросают, 
зна'111Т, нашли». 

Сr:доров сделал еид , что оза
боч ен . Н а следующий день он 
р,ля вида послал в н овый район , 
Гl\е J:Ыскали американцы, две nо-

11С1ювы е груnnы. «Но там же 
гл убинз 620 метров»,- возра
жали морлюt . «Ходите рядо~1. 
Можете даже американцам ме
шать>>,- nроitнструкти ров<:л ко

мандующ11Й. 
Групnы ушли. А мы nро

доnжаЛ-11 И(:К а ть на старом ~11'

сте. Для безопасности поисков 
и д.ля то го, ч тобы никто не 
смог вторгнуться в наше rело, 

С11 оо;оз пр~К·3'3ал в.зят ь нас в 
кольцо. Пять советских Dоенных 

КОра·5ЛеЙ ПЛО'ГНО ХОДИЛ.11 BCK·pyr 
иа~. Чуть r.альше - еще rве
на 1ца.ть. Да, все де.~э .~ось rля 
того, что5ы в ЭiоТ район rаж~ 
тюлень не смог прошмыгнуть. И 

вот тс r"а · то и nошел настоя

щий «уr.ов>> . Сначала мьt nодни
мали ка кие-то П?Со~ .~~ еты . Рас 1<

n3rы аали их, и з уча·1111 . <<~зве
СП1Л» прав~льно nи'Са 1111: вс е 

особенно интересное оседало в 
р)>1:1 ах ген.шта'iистов ... 

11 вот наконец - удача! То , 
что искал11 - «Черные ящик!!», 

- НЭ ~'\е: : С> . Искомое COCTOЯilO 
из тое х частей. МЬJ все бы·ли 
оч~нь ГО?~ Ы, что сумели вы

полнить за·дачу . Еще бы: утер
пи но: амеоиl(анцам! Амерю<а н

ца~l . у которых техника обна
ружен:ия была лучше , че-м у н а.с . 
д три «Черных лщ•жа>> - и тут 

Патрисия Наас против Мадонны, 
или Рок-н-ролл-дело государственное 

Сможет ли Патрисия Каас 
успешно соnерн11чать ка ::;ст

радной а.рене с так11l'!и супер
звезда·~т зaor.~aiJCK·Oгo ро11а , 

как Мадонна или MaЙIUI Джек
сон? СтаJ-{ет пи она столь же 
по.пул.ярной певицей в Соеди
неJЖых Штата х, ка11 и в Совет
ском Союзе? Пока даже самые 
горячие поклоннижи моnодой 
фрг·нцузской nевицы не рv.Сf(у
ют делать стол~о да·леко l'.дущие 

Пр ОГН·ОЗЫ. 

H:J вот tтра.в ительственные чи
ноr:ники, похоже, твердо верят 

в звезду Патри.сии и с nомощью 

собственных талантов р~ссчи
тывают пропrвостоять нашест

вию америка.нской поn-музыки . 
Позтону оп;ыне nроблема 
ро.к-н-ролла во Ф.раНil,и.и подия
та на государственный уровень. 
В министерств~ культу·ры ей 
за.нииаетс;~ с недавних пор не

кто 5рюно Лиоо, которого жур-

нал11 сты 011рестили первым за 

ВСЮ ИСТ()j)ИЮ <<М\1НИСТрОМ роll

н-ролла». Выnусккик Сорбсжны, 
удар1ш1t -любит ель Б . Ли.о н ( ему 
27 лет ) распол-агает бюджетом 
а 40 миллионов ~а~коs для 
поиска новых име н н пропаган

ды французских nевцов у себя 
до.'!а и за рубежом. 

Субсидкруя рок-rруп:пы, орга 
низуя фестивали поп-музы1:и в 

разных города страны и за 

границе~, министерство культу
ры, по словам Б. Лиона, со
зд~ст необходимые условия для 
«расц-вета фра.нцу2скоrо рок-н

рома». Все nравнтельства 
Франции, отме·чает он, на•id4ная 
с королевсК'Их времен и вnлоть 

до гене рала де Гомя, учредкв
шеrо мю:истерство культуры , 

в сегда оказывали поддержку 

различным культурным нанифе

ста.ци~.м. При этом од~mм из 
"-РИОРНТетов 1r.астей явпяетса 

ра~п:ростра~ение французского 

языка. с этой целью ны·неш1шй 
~1.11ннстр Жа·11 Ланг несколько 
лет назад пытал.ся было свести 
квоту , фикскрующую для теле 

и радиостаflций минимальное 
число песен, котс-рые должны 

исполняться на языке Эдит Пи 

аоф и Иs Монтана. Безусnешно. 
И nот нова.я попытка . энер

гично uзявшийся за деnо 
Б. Лион создал уже более 80 
новых рок-клубов, орга.низов ал 
ряд фест ивалей, nомог несколь
JСИ~I группам выпусти ть св ои 

пластинхи, nредоставил субсlt 
ди.и нолорым v. сполнителям. В 
прошлом году семь парижсrшх 

поп-г.руnп выступ али в Нью

й орке. Хотя он~ пока и не ус
nели ззsоевать широкой nог.у
ляр11Ости, тем не мЕ нее за rра 

ницеii несколыю возросла nро
дажа п nастинок с французской 
н~эыж:>ii. 

м 27 31 япnарл 1991 года 

ваша газе-та nра·ва - оказс:.лмсь 

на борту советского су~~а. 
Я - журиглист -- не стану 

сейчас КОМ1~1ентировать с точк.с 
зрен.ия проор.итета общечелове
ческих цemtocтeii пози.цию во
енного: юместо меж,l',у,на.ро;:;.но

го сотрудш1чества -- маневры , 

обман проТИ·ВН\11\а, супертай"Ны ... 
И - нн ело~ о 269 nогибших 
в этом «Бoil·~lГe» nа·:сажирах. 
Вnрочем, по-иному, видимо, и не 
могло быть в то ,время. Прика
зы, которые вы·nолняют-ся без 
обсуж о.еftия, nр~.:· nисьи1.а·ли дей
ствовать именно та,к. 

.. . Да, я вынужден огор•1ить 
- в <<черный ЯЩИК>> (хотя бы 
в один из трех, поднятых со 

дна Японского моря) автору 
за·гмrн.уть пока не у далось . На 

пути рас-следован.ия газеты, 

возможности которого в силу 

~IHOГIIX И ПО!\ЯТНЫХ Пр!I·ЧИН ОГ

ра.нИ.ЧеНЫ, встал д:ругой, Kyf.'.a 
более секрет ный и таи:нстве-н

ный «Черный ящик>>, а точнее, 
<<Черная ;:;ы•ра >>. То гигантское 
за'Крытое Гlространстnо каu:ей 
жизни, шltфры от коте>рого хра
НЯ'ГСЯ в штабе В'МФ, в штабе 
ВВС, в ГРУ (Главном ра.зве ~у п
равлении), в КГБ и МИД, в 
Минавиапро11е, в л етно-испыта
тельном институте которого (по 
r-юим сведевия~1) и расшифро
вьtвали записи приборов Япон
ского моря... Вскрыть этот го
сударственный и весьма проч-
ный до сего дня <<черtiЫЙ 
ящик», nонять, почему так 

упе:р·Н:> и нzстойчиво охраняют
ся таи·ны и, скаж~м та11, оwиб
ки nрошлого,- это значит из

бав.ить всех на·С от р.,ска их 
повторения в будущем. 
А n.!Жа именно этот бастион 

не только стоит на ст.раже сек

ретных дел ; а в но ми,нуnшкх: он 

связывает н.аше прошл-ое с нa

ШIIi'1 ВОЗМОЖНЫ1М будуЩИМ. Про
u;лое, в кото?о·м не только ко

рейский «Бои·н·Г>>, но и война n 
Афга~tнст;гне , пре·следо·ва,ние 
ИНаКОМЫ·СЛЯЩИ•Х, ПОЛИ'ТЗЭНЛЮ-

ЧСН'!!Ые (к - что та·м еще в на
чале 80-х? ) ... 
Он связывг е т В<> Т это наше 

nрошлое с, не дай Бог, таким же 
наши:-~ б у ;:,ущttМ. 11 разг.адна 
таi-tн :х корей·ского «•Боинга» -
это о 'l,новре-ме·ж-о и nопытка 

ра•зоj)Вать эту зл~ещу·ю связь. 

Пе>рl!Ы\t этаn каше.rо рас-сле
дов.а·н·к я ПО !),ХО.Г"-Т К КОНЦУ t 

хотя, разум еется, ставить точ

ки над «:>> еще рано. впереди -
nубл1111ация статей нашего к.ью
йо ркского корреспокдента Алек
сандра Шальнева . У «Известий» 
есть крайне серьезные вопросы 
и к американс110~ стороне . Сс
тавив их без ответа, мы не мо
жем считать расследование за

нончекным. Напр~!~tер: 

- Почему были стерты заnи
си, сделанные оnераторами двух 

американских радаров? Кто кон
кретно отдал распоряжение сте

реть заnиси? Кто конкретно не 
nринял мер к тону, чтобы эти 
записи сохранить? 

- В течение трех дней - с 
11 no 14 августа t 983 г. юж
НО11орейский пассажирский само
лет с бортовым номером HL-7442 
liёlХОДИЛСЯ На ВаШ~1НП011СКОЙ 
авиабазе Эндрюс, которая для 
пассажирских самолето fl не 

nредназначена. Это был тот ca
~tыi( «Боинг-747>>, который тре
~~~~ неделяNи nозже был сбит над 
Сахалином. Что он делал на Энд

рюс, к тому же - у ангара фнр

МЬI, занимающейся поставками 
сnециального электронного обо
рудования? 

- Почему Джордж Шульц, 
тогдашний госсекретарь США, 
расnорядился, чтобы групnа сле
дователе й управr.ею1я безопас
ности на транспорте, отправив

шалея на Аляс11у вести рассле
дование трагед11и, немедленно 

вернулась в Вашингтон - рас
следования так и не начав? 

- Примерно за два ча са до 

тоге, как КАЛ-007 вошел в со
ветское воздушное nростран

ство, дисnетчеры гражданской 
службы американс1~ого наземно
го контроля обменялись такими 
фразам11: «Эй, парни, там кто-то 
приближается к зоне nротиво
воздушной обороны руссиих».
«Не может быть, ты шутишь?»
<<li адо nредуnредить е го)), 

БЬJло ли дано предупрежде
ние? Если нет, то nочЕму? Кто 
распорядиr. ся не давать? 

- f\1 ОГЛО ЛИ ОТi(ЛОНСНИе саМО

лета от курса на столь значи

тельное расстояние вообще ос
татьсi! незамеченным американ

цами? 
- Правда ли, что вопреки 

официаr.ьнын утверждениям, 

будто военнЬJе радарные служ
бы не осуществляют контролл 
за полетами в этой зоне, конт
роль все-та1<и велся? 

Kpo~t e того, мы рассчитываем, 
что и советскdя часть расследо

в ания, Еезусловно, будет про
должена. Причем газета очень 
надеется :а nомощь своих 

читателеi1 - очевидцев и свиде

телей. f\1ы ждем их писем и со
общений . 

Расследование nродолжается. 

Андрсi\ ИЛЛЕШ. 

Нынешняя хампания по про-

nа.га~де доморощенн 'Jго рок-н

ролл а вызывает у многих спе

циалистов скептические усмеш

ки . Рок- н-рол.л - это '»>CTO а.нг

ло- американское явление , заяв

ляют они, мы же выбрасываем 
деньги на ветер. Власти nосто
янно nытаются вм ешиваться в 

культур~ую жизнь, включая 

поn-музыку. Но рок, подчерни

nае т редактор журнала «Рол

лv>~~Jг стоу;нЗ>) Л. Роткаж, в озник 

как nротест Г.iроти в существую

щего истеблишмента , и по сути 

своей он является антк·институ

ционны,'l фе но~1еном. Ему про

тивоnоказаllа государственная 

оnека .. 
Однако &р1011о Лие>н убежден 

в том , что рок- 11 -ролл - равно 

как и классика - одна из форм 

музыкальной культуры. И в е го 
истори~1 еще не н<~ nисана по 

следняя страница. ПочЕму же 

ее не сочин ить французским 

ltOMПOЗI!TQpaм? 

Ю. 1\.ОВАЛЕIШО, 
соб. J<Opp. «Извес·rий» . 

ПАРИ Л~ 

Телетайпный 
зал 

~<Известий » 

Переrоворы 

с оппозицией 
Ангольское пра.в.ител~тnо вы

ра3ило готовне-сть про1ол.жить 

~JИрные перегове>;.-ы с ли,·ерамм 

вооруженной группировки Нацио
кальвый союз за полную неза

вlfС.имость д:.tгол·ы (УНИТ А) . На

чало ИХ З<1ПЛа'I\.ИрDВа Н·О на 6 
февра·,,я в Лиссабоне. Портуrа

ЛИ·Я выстуnает nосред.н-иком 8 
этих многосту.пенчатых п~его

вора-х, затянувши.хся v.з -за не

коН'Структи.вноii позицми руко

вод~телеii УНИТ д. 

Красный Крест 

помоrает Либери11 
Международный комитет 

Красного Креста (МККК) объ-
явил о начале гуr1анитарной к 
медицинской помощи населенм1о 
Либери11, охваченной граждан
ской войноii. Пока начато рас
пределение продовольстви~ 

только среди жителей столкцы 
- Монровик - пос11ольку до
ставка его в другие районы за
труднена из-за продолжающихСJI 

боевых действий между nрави
тельственными войсками и пов
станцами Национального патри
оти с:еского фронта. Сотрудники 
Красного Креста оказывают ве
сомое соде.йствие в налаживании 
водоснабжения города: начаты 
бурение новых колодцев м де
зинфекция сохранившихся водя

ных скважин . Представители 
МККК nристуnили также к мас
сово;{ вакцинации детей в воз
расте от трех месяцев до пяти 

лет для предотвращения эпиде

МИ11 корм. 

(Франс Пресс). 

Под обстрелом 

палестинцы 

Артилnерия израильских во
оруженных сил обстреляла па

лестинский лагерь Рашидия в 

Южном Ливане. В артналете уча

ствовали также боевые вертоле
ты Тель-Авива и ракетные 1<ате

ра ВМС Израиля. Одновременно 

из тяжелых орудий, расположен
ных в <<зоне безопасtJости•>, об
стреляны ливанские населенные 

пункты в горном райоке Иклим 
а т-Туффах. Среди палестинцев 

и ливанского населения имеют

ся М!IОГочисленные жертвы. 

Как заявило иэраиnьсl(ое ра
дио, поводом для артиллерий

ского нал ета послужиn ра кетнkJЙ 
обстрел nалестинцами северной 
Гаm1леи. Координатор деятельно

сти Израиля в Ливане Урн Лубра

ви заяв11л, что и вnредь не бу

дет оставлена без ответа ни од
на сооруженная акция nротив 

его страны с территории Ливана. 

(Peiiтep). 

Дубинки 

nротив расистов 
Марш протеста южноафр11-

канских фермеров состоялся в 
Претории . Его участники бло
кировали центральные ул ицы 

столицы ЮАР грузовиками и 

тракторами, требуя оставить 

н·еизменным ныаешннй закон о 
земле. согласно существующе

му аграоному за11онодательству 

за белым населением закреnле

но 67 процентов плодородных 

з емелt. страны. Как утверждает 

южноафриканс! lая пе чат ь, пре

зидент Фредерик де Клерк на

~t ерен внести на февральской 
сессии парламента ЮАР nред

ложение об уnразднении явно 

устаревшего закона о земле. 

Манифестация фермеров бы
ла разогнана nолиц1tей, приме
нившей против ее участников 
дубинки и слезоточивый газ. 
Гл ава южноафриканского госу

дарства назвал марш протеста 

неуместным мероприятием. 

(ЮПИ). 

Тюрьма станет 

музеем 
По решению властей Гаити 

бывшая политическая тюрьма 

Форт-Диманш будет перестрое

н а в музей жертв диктатуры. В 

черные вре~1ена правпения Дю
валье в ней содержались те, кто 

11мел мужество выстуnить nро

тив nравящеrо фашистского ре

жима. В этой тюрьме погкбли 
от пыток тыся~и nолитзаклю

ченных. Их памяти будут посвя
щены манифестации, которы е 

состоятся в столице республики 
Порт-о-Пренсе и по всей стране. 

Трибунал 
после спектакля 

Два американских артиста бы
ли вызваны в трибунал города 
УИ'1Ито вскоре после спектакля, 

в котором они сыграли одну ~з 

сцен обнаженныr1и. По ходу 
nредставления комедийный актер 
Марк Уилсон и его партнерша 

были голыми восемь секунд. Это 
обернулось для них серьезным 
судебным разбирательством, nо
скольtlу законы штата Канзас 

безоговорочно запрещают появ
ление в театральtоых сnектаклях 

обнаженных артистов. 

(ФР<~Нс n..~cc}. 
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ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: 

• компьютеры РС/ХТ/АТ 
различной комплектации, 
• узкие и широкие принтеры, 

телефаксы, • 
• 
• 
• 
• 

сканеры, 

плоттеры, 

ксероксы, 

сменные картриджи и 

порошки для светокопиро-

вальной техники, 
кассеты с красящими • лен-

там и для принтеров , 

• дискеты. 

в можно при

готовое программнее 

обеспечение и заказать раз
работку программ. 

нашем 

обрести 
центре 
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АОГОВОР ДОРОЖЕ АЕНЕГ? 
«Уникальным десант на ост

ров Бопьwевнк» - так назы

вался фоторепортаж В. Свар
цевнча, опубпиt<ованнын в N!! 3 
«Нзвестнн» за этот год. В нем 

расскаэывалось, как в условиях 

полярнон ночн совершил клас

сную посадку на остров Боnь-
wевнк, что в архипелаге 

Северная Земля, самопет 

Ип-76 Т Д. На его борту нахо
д'~пнсь два тяжелых чепябнн
скнх трактора Т-170. 

Увы , столь важная для этих 

высоких широт, для всей стра
ны олерация на том и застоnо

рилась. Неожиданно для ее 

участников ГасНИИ гражданской 
авиации , чей са~юлет на до
говорных началах и совершал 

полеты в Арктику, nрервал до
говор. 

О возникшем конфликте рас
сказывает руководитель Цент

ра авиаnарашютных эксnеди

ционных работ << ПОЛЮС>> Гос
комгидр0~1ета СССР Петр Зади
рав: 

- Геологам комбината <<Кулар
золото>> нужно было доставить 
несколько бульдозеров из Уфь1 

и Челябинс1~а. Но как это сде
лать? Тяжелому самолету на 
остров Большевик не сесть 

нет nолосы. Поэтому мы взялись 
за решение этой сложной зада
чи. Во взаимодействии с Лен11н
градским арктическим и ан

тарктическим научно-исследо

вательским института~,. иNею

щи~1 на Большевике за1юнсерви-

ЧЕТВЕРГ, 

31 января 

Первая программа. 18.30 
- с ... До шестнадцати 11 cтap 
I ue-.. 19.1 5 - -tCC i\1CЙHЫ i'l Э li · 
ра н :t' . Худо;t\естоснн ыii фнль~t 
с Unас н ыА BtJЗPaCT> 21.00 
В Dе\1Я 21 .4 ~ - П о с вод ка " 
МВ.'!. 22.00 - Музына в зФ11 Ре 

НОЧНОЕ ТВ 

0.15 - Фестивал ь нантри и 
ФO.li-\ · Z\t\'ЗЫHH сФермеР·80• . 2 .00 
- сf{О!\IН ЧеСИИР ЛЮЬОВНИН', ИЛИ 
J1 юCIOBii ые зА т ев сэра Дш:она 
Фапьстафа >. Худ. фн.<ь". 

Вторая nрограмм ". 18.30 -
• Вертrrt<аль>. 19.20 - Пар:tа"сrtт 

с кий вecTIIИI< Росси и. 19.35 -
Поет Ф . Коас и.,оосю-о n 20.00 - 
сСnонойноА 1-10'-IH, м апьrши ' • 

20.15 - д. Шостакови ч - Кон
церт No 1 QJIЯ скРИПI<И с ор нt- 
стром ля минор . 21.00 - Вре
~I Я IC сурдопереводом l . 21 .4:. 
На сессии Верхооного Совета 
РСФСР . 23.45 - • ОпровеРЖР.· 
и ие • . 2 -я серин. 

Московс ><аR проrрамма . 19.00 
Сего • н в Мособлсоnе-

рованную nолярную станцию, 

мы решили nодготовить времен

ную базу для nриема са~юлетов. 
С этой целью выnолнили nара
шютное десантираванне на ост

ров необход11~юго оборудова~1ия 
и людей, а также тоnлива, nро
довольствия. В короткие сроки 
на острове была nостроена 
взлетно-nосадоч11ая nолоса, и 

уже в деt<абре минувшего года 
туда дважды садился самолет 

Ил-76 ТД ГасНИИ граждаfiСКОЙ 
авиации с тяжелыми челябинсхи

ми тракторами . Оставалось еще 
совершить nять. nолетов из Уфы . 

Почему же Ивсп1тут граждан

ской авиации прервал договор 
на выnолнение работ в Арктике? 
С этим воnросом мы обратились 
к директору института В. Го

рячеву. Оказалось, что в январе 
текущего года институт заклю

чил контраi<Т со швейцарсi<ОЙ 
фирной на исnользование само
летов Ил-76. Поэтому и расторг 

старый договор. 
- Конечво, плохо, что мы не 

закончили всех работ на остро
ве, -согласился В. Горячев. -
Но nоймите 11 нас. Мы заключи
ли очень выгодный контракт с 
и ностранцами. И nодводить их 

никак нельзя ... 
- Вышел на воеиных авиато

ров, - сообщил редакц~1и Зади
ров. - Обещали nомочь. Эти, 
уверен, ие подведут. 

Выходит, слов о, тем более 
nодкреnленное договором, мож

но держать толь-ко за валюту? 

Н. БУРБЫГА. 

те. 19.10 - •Выбор>. 19.40 -
'f ~e BOif-\li8A >.. PO I IHKa. 20.00 -
с Споиоiiной ночи. м алыши! • 
20.1 S - Добрый вечер, 1\lоскваl 

ЛенннградскаR программа. 

18.45 - i\1уэынальные с ре
ды у Н . Л. PIIMC I<OI'O-Kopca нo
oa. 19.05 - ТТЦ cJi нpa> . 20.1 О 

Тслсстuнцнn сФакr :t . ~О.ЗJ 
- •Бол ы.uоif сJ>естнваль• . 20.4j 
- Спорт, спорт, спорт. 21 .00 
- В ремя. 21.45 - ДнeПJIIII < ссс-
снн Jiеио6лсовета. 22.00 - с600 
се ~<унд>. 22.1 О - Ре~<.<ама. 22.20 
- .- Плтое но.1ссо•. 0 .35 - Te
лccтa нr tlln оt <1Jан:т• . 0 .45 - •Тс
нн IIC 1 1 C3ЭJOT В ПОЛ;\ Jl b) . 3·Н 
сернн. 

ПЯТНИЦА, 

1 февраля 

Первая nрограмма. 6.30 _ 
с УТРО> (120 - 301 9-00 - М ' ЛЬ'Г · 
фrr;~ьм . 9.20 - с Семейный ЭК· 
ран ~ Х .vдожествснный Фн.'tьм 
•Опасный возРаст• . 11 .05 -
Выс туn .1 ени е мопоrrеа•ного а н
самбля г. 1\ pacнorrapa 11 .15 -
с..Ло шестнад11а ти и старше • 
12.00 - ТСН . 12.15 - Музыка 
в эФнре . н и 2-st части . 15.00 
- ТСН. 15-15 - сБольннпа И3 
Ol{f18 ИIIe ГD PO::tB> . 1 4-Я сеРИЯ. 
16.15 сНаш llD\'Г Ромен Рпл 
лан•. 16.35 - с Тай на Снежной 

<<Москва-Макдональде>>: ГОД СПУСТЯ 
Ровно год npoшen с момента открытня в Москве nервого 

в Советском Союзе н нрупненw~го в мнре р>есторана быст 
рого обсnужю:sання «Мut<донапьдс» . 

Рассказывает уnравляющий 
делами советеко-канадского 

предnрfiЯТИЯ «Москва - t1аlщо
нальдс>> М. Тулупниt<оnа . 

- nриведу н е которые циф

ры , которые, ка 1< мне кажется, 

говорят сам.и за себя. С моNен
та своего откры тv.я ре сторан 

«Макдональде>> принял около 15 
миллионов nосетителей, то есть 
в средиеN 40- 50 ты :яч ч ело

век в день. за год наше ссвNе

спюе nредnриятие реализовало 

5. 720.004 лорции н а nитков «Ко

ка-кола>>, «Фа·нта», «СnраЙТ>>, 
584.004 nорции ка ртофеля-фрtt, 
4.680.000 молочных коктейлей, 
3.960.000 «БИГ -~1аКОВ>>, 3.915.944 
nорции мягкого ~юроже :-юго, 

2. 720.004 яблочных пирожка. В 
среднем на каждого nосетите

ля уходил о 60 секунд. 
В день откры тия штат сотруд

Н11КОВ совместноrо nредnриятия 

насч.итывал 630 челове к, сегодня 
их уже 1050. В я-нваре nрошлого 
года в Солнцевско~1 районе Mo
C I<B ьl открылся пере•рабатываю
щий центр, оснащенный саNым 
совре~1енны~1 пищевым оборудо
ванием из Швеции, ни,дерла 11дов , 
США, Каflады и Германии. Еже
недельно он nроизводит 55.98 1 
килогра~1м говядины, 1 миллион 
бул очек, 72 тоНt;ы картофеля, 
90.000 литров молока, 127.7 40 
ломтиков сыра , 9.800 килограм
мов свежих овощей , 68.137 лит-

ров особого соуса, друг11 е п о
л уфгбрикаты. Каждый ча с центр 
ПРОИ>ВОДИТ 10 ТЫСЯЧ гамбурге
ров. Чтобы поддерживать вы
сокую ~1ар1~у « Макдональ.дса» , 
~1ясные nродукты, картофель, 

булочки nроходят 73 проверк 11. 
- Иаковы доходы рестора

на , куда онн идут! 

- Я не ИNею nрава называть 
раз~1еры nрибыли - это ком
~1ерчес1~ая тайна. Скажу только, 
что все эти деньги реинвестиру

ются в создание новых рестора

нов, которые должны открыться 

в Москве, в nроизводственную 
базу, в развитие наших nодшеф
ных хозяйств, nоставляющих нам 
nродовольствие . Такую же ин
вестиционную nолитику nрово

дят рестораны «Макдональде» и 

в других странах . 

Ф. ИВАНОIЗ. 

----------------------------------------------------------------------------------
Совсем не авантюрное 

приключение 
Таr<их нео(ьrчных соревнований еще не Еы;~о в нашей стране. 

<<Авантюр норд11К», или «Северное приключение»,- так на:;ьrва
ется nыжный марафон, стартующий 3 февраля в окрествестях 
Суздаля. Его придумал и << nривез» нам французс:<ИЙ бизнесмен 
Жерар Альбаре. 

Можно nредnоложить, что 

люби~1ым писателем Ж. Альба
ре всегда был Джек Лондон. 
Ибо состязания, органи зова нные 
вnервые фра нцузо~1 два года 

назад в Гренобле, очень наnо
~1 инают оnисанные тем вре

мена «золотой лихорадки». В 
nьt 1кных гонках от каждой 
конанды участвуют по три 

сnортсмена и собака, заnряжен-

норолевы• . 2 - я серия . 17.45 -
Наш ca.ct. 18.15- 1 99 1 - й-ro~t 
1\loua от а Ква рте т . 18.30 - П ро
грнммСJ. с Вн11• . 18.45 - Х~·л.о-
>нествечr!l .. I Й ФИ.1Ь .\1 c OUJH~)I{a 
neзн:Iei-'Ta•. Ч асти 1 - я и 2- я . 
21 .00 - Bne""· 21 .45 - Пon-
Г IJI'I""a •Внд•. В nерерыое 
(23.45> те н . 

НОЧНОЕ ТВ 

1.00 - сМар н 1 ве и nротпв ... • . 
Х У.1u>t<ественны J1 фнльr..t 2. 10 
Фильм · нонuерт. 

ВтораR программа. 8.00 
Утренняя ,~и ." насти н· а. 8 .1 5 
с Ш ЭI<Э i)И .\1> 8.45. 9.35 - П ри 
Роnоuеде ние . 2-n ю1а~с. 9.05 -
Ан гл и йс н: иll: язы н l · й ,~оп обу 
че ния . 9.55 - Английский язык . 
2-11 ro::1 обуче rtюl . 1 0.2.>, 11 .4U 
Истоон я. · н - 11 класс. 10.55 -
с СОIIИЭ! I Ь НЭЯ философия В КОИ· 
не ХХ нека •. 12.10 - •Опровео
жен ие• 3- я серия . 13.25 - До-
1\ \ ' М е нтал ы-l ыt1 ЭJ<оа н Pocc lнt 
14.55 Нонцсрт. 17.00 
• Прогноз на завтра> . 17.20 -
Сnоот :~ля всех 17.35 - Ко н 
це рт . 19.10 - с ПоеЗ::J 118ЗЫВа 
ется сРоссня • Фнльм 1 - й . 19.50 

l{оллаж. 19.~5 -сСпоi<аrt ной 
!! ОЧИ . ~1 ЭЛh1 ШИ ! ~ 2 0 .10 - с ПОеЗ:t 
называется • Россия•. Фильм 
2 n. 21.00 - Bne~IЯ IC СУР!\ОПе · 
оевоаом l . 21.45 - На сесси и 
Верхооного Совета Р СФСР 
23.45 - •Опровержеlше•. 3- я 
серия. 

нал в сnециальную <<nульку». 

Пр11чем расстояние, а каждый 
этаn составляет nримерно 40-
50 километров, нужно nреодо
леть no свежной целине . Сорев
вования nродолжаются несколь

ко пней и включают в себя обя
зательные ночевки в nалатках. 

Можно использовать широкие, 
так называемые охотничьи лы 

жи. Победит та команда , кото-

Мосновсная программа . 7 .00 -
с 2 х2•. 19.00 - Прооннцналь.нl".rе 
II OBOCTИ, 19.10 - Ка11ТРИ ·I<Л~·б. 
19.50 - сУ r·о.1он земли Родноii • 
20.00 - с СПОI<ОЙНОЙ НОЧИ. " "' 
!IЫШИI• 20.15 - ДоС>ры/1 вече;:> . 
1\lос нваl 

Ленинградсная nрограмма. 
7.35 - ФильМ·l\:ОII I ~ерт. 8 .05 -
Час юню. 9.05 - История. lО -й 
HJJacc. 9 .2..) - <Dнп ьм -концсрт. 
9.~ 5 - М \•льтФиJJьм 10.05 -
Хн"""· 9-1! класс. 10.35 - сПол
ноuолеu.~о 11 .05 - •Тени нсче
за ют в nол;хенJ" .. . 4 - я се1Jня. 
12.20 - Фильм - 1rо1щерт. 12.50 -
Лuнv~1енталt"ные телефИЛ I> ~IЫ. 
13.30 - TT U cJi иoa •. 14.30 -
. и нын е. и в лень веч 11ый • . 
15.20 - . n ятое колесо•. 17.15 -
ЫvльтФи.1ьм . 17.30 - Теqеста н 
LI ИЯ с Фа НТ > 17.35 - <Мело:шоt 
то ВИ >. 18.50 - НОАПП. 19.00 
Нон . телефидьмы . 19.40 
Найди менн . н1111 Се рьез-
IШН и гра длл взрослых. 20.10 -
Телеспшщlя сФа i<Т > . 20 .30 -
• Бо.<ьшuй фестноаль• . 20.45 -
С н орт _ спорт, сnорт 21.00 -Врс
мн 21 .45 -Ленсоост - прп,ю 11 
эфир 21.55. 22.10 - Р е1с1 а ."а. 
22.00 - cROO се ><,· нд > 22.15 -
Аt<т,ал ;, ное ннтеrвыо 22.25 -
с Телеафнша•. 22.40 •За
I<:Jятне долины змей•. 0.20 -
Телес танuня сФант• . 0.30 -
ФН.1 Ь:\·1 · ИОНUеРТ. 1.00 - cTell н 

и счезают в nолде t-~ь• . 4 ~я сервя. 

рая nокажет лучшее вре~т по 

сумме всех этаnов. 

Как в11дите, все очень просто 

и достуnно. Настолько достуn

но, ч то желание участвовать в 

«Северно~1 приключею1 И>> изъ

явили около 30 команд из Фран
Ц11И, Бельгии, Швейцарии , Поль
ши, '{ СФР, СССР и даже из кня

жества Мовако. А в Суздале 

уже все готово к старту. 

Как рассказал сам Ж. Ал ьба
ре, у него не бы ло сомнений в 
выборе Суздаля для этих сорев-
1-tОВан ий. Окрестности старинно
го русс1<аго города не nросто 

живоnисны, но и отвечают всем 

требованилм «Северного nри

ключе1Н1Я>>. 

А. ПЕТРОВ. 

ПЯТНИЦА, 

1 февраля 

РАДИО- ! . 9.15 - •Трудности 
nt)еодолимы~> . Бесс~1а с п ервым 
сс нрстаре"' праолсннн 'оюза 
n 11 сатенеi1 РСФСР Б . Роман()
вы " . 10.15 Ра:нюста 11uиn 
с С :-., ен сн· . с.А 111:)бом 611 ~! Бом". 
11 .00 - «На ан·туа.-н.~ны е темы ». 

11 .15 - Н 45-JleTIIIO Л!<а~ем нче
СI\ОI 'О ХООа P\"CCI\0 11 ПCCII II I'QC'· 
те:1еuаnн о. l'он нерт. 12 00 -
Радноста 11uия .союз• . 12.30 -
сВ IJa()oч i-I Й nолдень• 13.10 -
«.По . стр а н ица м новых r\н иr• . 
14.00 - сПоиглашают раnно
ст,-.1 1111 страны•. 14.40 - с Парт
неР> . 15.15 - сВыдающнеся 
ис по:rннте.-r н "_ Сr\ риnя.ч Л . Xeii · 
Фс 1.1 16.00 Радностанцип 
сС"она• . 17.15- • Юность•. П ро
го·1мыа с.Веrы c.1Jeмi1.:J.Ыt- 18 .40 -
с l\I ,·зы J.-влыrал а<Ьнша» . 19 00 -
Поспсднне извести л. На сесс 11н 
BerJ'<O DIIOГO Совета РСФСР 
19.45 - • M\'3bii\A..-1ЬIIblif ct10.!lb
н:JIOO 1-1"1РОдОВ М Н ОЭ" . 20 00 -· 
В . ill\' 1\WИII. с Гонньна м a :JJO· 
ПII P> . Расс l<аЗ . 20 .30 - •i\I C'it\ 
ду на родное n0.1 0iJ,·eн н e. Ronpo· 
СЫ 1! ОТВОТЫ>. 21 .00 - «ВСТРС· 
ча с nccнeilъ . 22.30 - • П о.1часа 
на все '. 23.15 - .юность~ . сВ<> 
чеон 1 11'\ нурье р~ . 0.03 - сПолv
ночн rно~. 

Спухи и факты 

Подробности об убийстве отца Лазаря 
В N!! 3 за 1991 год «1-1звестня» опубпиковапн заметку об 

убн iiстве и гумена Лазаря - секретаря епископа Грнгорня Мо

жанского, одного ю бnнжаншнх советинков мнтропотна l<о

поменского н Нрунщкого Ювенаnня. Заместитель начаnьнмка 

ГУВД Мосгорнспоnкома Аnексе н БУГАЕВ сообщил нашему 

корресnонденту некоторые подробности, t<асающнеся хода 

расследования этого nреступпення. 

тот вечер, около 21 часа, он 
nришел домой с дву~1я мужчи
на~ш. которые n робыли у него 
лрибл изительно до nолуночи. 

Кто эти люди- следствие~, 
nока не уста новлено. Ведется 

активн ая работа по их розыссу, 
nричен це рков ь. старается nри

~lимать В ЭТО~1 участие . По СЛО

вам Але ксея Бугаева, ею обеща

но круnное материальное возна

гражден ие за nоимку nрестулни

ков. 

Отец Лазарь , в миру- Вяче 
слав Я ковлевич Солнышко- был 
обнаружен в 9 часов утра 27 де
кабря 1990 года в своей иом на
те в ко~1мунальной квартире, каl{ 
это фор~1улируют сотрудники уго

ловного розыска, «С n ризнаками 

насильстве11Ной смерпш . Его 
убили тверды~, туnым nредме
том, нанеся в общей сложности 
восемь ударов по голове. no за
ключению судмедэксnертов, 

о1ерть настуnила между 9 ча
сами вечера 26 декабря и О ча
сов 20 минутам и 27 декабря. 

Версии об убийстве священно

служителя, расnространившие

ел nозже в миру, гласили, что 

СЛУ'I ИВШееСЯ - резуль-тат ПОЛИ

ТИЧеСКОГО Террора, ПОСI<ОЛЬ КУ 

отец Ла зарь якобы входил в со

став комиссии, созданной цер
ковью для расследования об

стоятельств ранее совершенного 

убийства отца Александра Меня. 
Слухи, однако , оnровергла и са
ма церковь , сообщившая, что 
таковой комиссии в nринциле не 
существует, и уголовны ii ро
зьlсК, огра~1ичившийся на nервых 
порах скуnой, но однозначной 

Сообщает 

Гидрометцентр СССР 
Завершнлсл СЗ!\I ы i1 XOlJOЛHЫ I'l 

1\1 ССПЦ :Ji li\JLI, <.1. J\IO IJO:J I_, J TQ,,ЬI\0 

Jцl15н рают сн:Iу. В Цен1·ра.11 L · 
r1o:o-.1 pniio нc п охо:1 одало до мll· 
11 ус 30 - :35 гра дус ов . а о Ност
р о:о-.1 сн:о ii oб. IaC'ГII :tO MII II ~ "C 110. 
I J oxo11o ;~uJJJI C раснр е,;траняст
сн 11а 101~о за над copoJJc iicJ<o i"' 
тepri!TOJ)I!Jr. IJ бЛI I Ж'a iiiLII IC C~' 'l'· 
1\11 Clf :IЫILIC MOPO:JI::.I ДО 25- 30 
градуса о ()"\:II ;J,aiOTt:H Н П р11б8.'1· 
T t i i\C, 1;елорусс н11 11 на ccвepo-
зatia;tc YI\pait J IЫ. Х олоднан. 
встрснан II OГO:J.a б,\·ает преоб· 
rн-1;щ·r ь n Мо:tдовс , на бoЛ I::oUJ c ii 
частн Yt:paJIIJL...J 11 на Ссв~рно't 
Наnиазе 11 в Нн щнс~ ' Пово.,н-а-. с . 
Пос.,с ll<'tlpono.,:;юtтcль iiOгo нс
рс рыва HIIO ПI::. IIЭ 'fllyTCfl ОС ЭДН" If 

11 ЗаJ<аОJаlэьс , ну;J.а н о;·tхоннт 
ннi<лон со Сред l ! е !\ 11 10го 1\I O· 
JlSI. В I~Opax ll poii д .\'T ('JICГQIIH
i t'·l, COXpйt i iiTCЛ IJLICO I-<"aЯ JI Э-

111! н н ал оnасност ,". Ветрен н н 
JI()ГO;~a С ~1СТС.'IЛ~1Н бу;~СТ П J)С· 
06.,!'1 ;1:-"\ТЬ 0 бОЛ iзШ!J I I СТПС oб:ta 
f .. I'Cif Ha.зaxcт;.) llfl . А нсt Ура:1с н 
rп гс 3aiJaнtroi"r С нб11рн t iO· IIPCit\:· 
I IC :\1:"-. :" :OЛO;J. IJ O, ПО JIO'IЭ!\1 :\1 n p o
Зf,J ОТ 28 ДО 35 Гi)Зil\'COB. Да 11 
дi!C\f не на\тllого тс1шес. 

В Мос кве 1 февраля днем 
22-24 градуса мороза , в етер 
слабоrй. 

фор~1улировкой- убийство с 
целью ограбления. 

Как сообщил «Известиям>> 

Алексей Бугаев, никакой другой 
трактовки событий быть не мо
жет. Из коNнаты отца Л азаря 

были украдены видеомагнито-
фон «Тошиба», видеокамера 
МК-5 « П анасоник» , радиотеле
фон «ФеррарИ», дубле нка, nухо
вая 1~уртка , норковая шаnка ку

старного nроизводства и куртиа 

«Аляск а>> , иоторую, по слова~1 
н емногочисленных свидетелей, 
оди н из грабителей даже надел 
на себя . 

По давным, nолученнь1~1 «Изве-

стиями >>, отец Лазарь стал 

жертвой собственных слабо-
стей . Вячеслав 
Солнышко был 

Яковлевич 

гомосекс уали-

стом и п ользовался услугами 

nа ртнеров, с которым и знако

~1ился не в самых nрезента бель
ных ~1еста х. Алексей Бугаев, од
нако, в беседе с корресnонден
том огранич 11лся лиш~ тем . что 

сообщил - игумен << был н ераз
борчив в установлении связей 
среди ~1ужчин, которых часто 

n риводил в свою коNнату». В 

Одна1<о, по мнению уголовного 

розыска, nоиски могут и затя

нуться. Такого рода сг:ецифи че

С I~и е nресту11ленил, ка1~ свиде

тельствует nрактика, относятся 

к категори11 труднораскрывае 

мых . И хотя в Москве nодобные 

ограбления случаются нередко , 
Алексей Бугаев не стал делат ь 
оптимистичных пропюзов. Он 

тем ве менее обещал информи
ровать «Известия» о результа

тах nроводи~1ЬIХ Nероnриятий. 

С. МОСТО!НЦИКОВ. 

Пять дr-tен в феврале 
Для тех, кто интересуется 

nрогнозом неблагоnр~ятных в 

геофизическом отношении дней, 

сообщае~1: Oftt1 ожидаются 5, 9, 
19, 23, 27 февраля. 
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