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у ТРО!" в воскресенье семей-
ныи сове т n :>ручил мне ку

nить 2 л молока и 1 л кефира . 

Ближайш1т «дежурl-!ЫМ» гаст
рономо~1 оказался зн амениты ii , 
в высотном здани и на nлощади 

Восстания . Уж насколько, ка
жется, глаз nривык к з.ияющеii 
nустоте nрилавков , но обr.~к 
Дефици'Та в это~1 и~1>е нно мага

зине, картина эдакой варфоло
меевской торговл и, сражает 
на rювал . 

чему-rо 6-ессnо~юму и , nолу- сортов nива или развесной икре 
чив желанные nа кеты, n оJ<&1дали ( как черной , та к м красной) no 
м агазин на nлощади Восста- рублю с коnеilками . К уда насущ
ния, вн у-тре нi1 е согла шаясь с нее другая nроблема: ведь и ны
тем, что гастро1ю~tичес11ое изо- нешняя наша nродуктова11 снту

ба!lие н вп рл~1ь было возможно ация является для н аселения 
и-сключи.телмю r~ри порядке , ус- сnлошно i1 загадкой . То есть се-
та новлен·но~1 в свое вре~1я годняшне~1 у рмовому nотреби-
«Лучшим Архитектором всех телю в равной стеnени непонят-
вреNен и народоВ>> . ны как истоки мифического ста-

В связ,и с этим не могут , no- д инекого изобидия, так и причк
моем у, не возникать претен·з14к ны нынешнего жесточайшего де
к нашим замечательным эконо- фицита . 

ПОЛИТИЧЕСКИО ДIIEBIIHI' 

РАЗМЬIШЛЕНИЯ 
:В ГАСТРОНОМЕ 

НА ПП.ОЩАDИ BOCCJ,AHИR 
Виной то~1 у, наверное, ст~ш

ком шокирующее н есоответст

в~е формы 11 соде ржания . С од
ной стороны, внуши-rельная ар
хитектура особого магазина, в 
духе стал·инсJ<ОГо н еоклассици з

ма, n~званного демонсrри·ро

вать изобили,е (дворец, залы, 
~tрамор, колон ны, люстры, ка к 

в ~tетро, и nрилаnки в сотни, 

если не тысячи ~вадратных 

метров), а с друго 11 - полное 
отсу-тст1~и е содержи.мого в ги 

гантском торговом дворце, за 

11 сключеноием дли,нного руче~ка 

смиренной очереди к единст
венному nриnавку, где-та·ки то р.

говали (мне nовезло!) молоком, 
кефиром и я йцами ( no з р. за 
десяток ) . 

Очередь молча nродвигал ась 
вnеред, лишь и.зредка слыша

лись коротки е коNмента рии, 

nринадлежавшие людям nожи

лы м. В основном , ани всnом и
напи о том, как~~1и были здеш
ние nри.лавк>и вскоре nосле от

J\рытия магази11 а , nри~1 е.рно в 

n ервой nоловине n я11идесятых 
годов. Молодежная часть оче 
реди слушала про все это- про 

семгу и колбасы , фи.ле и шоко
ладные наборы - cnoкolnнo к 
где-то даже отрешенно , н толь

ко одна nодробность - насч ет 
восьми сортов пива , л юбое из 
которых можно было заnросто 
выбрать, а nотом 11 задешево 
куnить,- только услышав п ро 

это, Nолодежь в оч ереди за иг

рала желвакам и. 

Ко~1мента рии бы валЪIХ лаку
nателей завершзлись сенте нци 

У лми тиnа «был nорядок - еды 
~ было навалом>> . Молоды е вни

~1 али этому утверждению ка11 

~1и стам и фи-лосОфам, социоло

га м и nолитологам . Уж сколько 

в чуд.есную пору гласности на

nисано ими книг и статей, 
сJюлько замысло,nатых слов с ка

за но за всевозможными «круг

лы~1и стола~IЮ> , а вот ясности 

в эту все более овладевающую 
~1асса ми идею ( «был nорядок, 
жи-ли лучше>>) они так и не 
внесnи : и сти11у вроде бы н не 
nодтвердоши, но как следует и 

не оnровергли ... Хотя наверня ка 
МОГЛ'~ ПО ЭТО~1У ПОВОДУ ЧТО- Н'М 

будь ск азать. О том, к Пр11ме 
ру , что во времена вышеуnомя

нутого nорядка се льское насе 

леffие страны (а ведь это была 
б · льшая nоловина всех ее 
граждан, ~11\л,л ионов сто, не 

меньше! ) nросто-н а nросто не 
доnускалось в городс J<j! е гаст

роно~1Ы . Или о том , что не 

один , а десяток-другой ммллмо
нов бы,вших граждан находи
л~сь тогда в лагерях с соответ

ствующи~1 <<nайкоN >> , что в 
итоге Гlроюводим ая в стран-е 

масса продуктов расnределялась 

достаточно волюнтаристсК'И к 

доставала сь, в основно~1, мень

шей rюлови.н е н zселения и что 
во М'ногих городах, не говоря 

уже о селах, огро~~ное число 

nередовых строителей комму
низма зна ло о голоде не nон а

сnы шJ<е. Словом, есть nредмет 
цля се рь-езного разговора . Но 

nоскольку разговора nракти че 

ск.и не·т, мы и 1\Мее1'1 В1-1есто не

го СПЛОШНЫе «ВОСПОМ11НаНИЯ >> , 

по ко торым выходит, что тогда 

и в пря~1ь J1шлось лучше, П!4Та

тельнее, жи·лось веселей ... 

Вnрочем, чего уж судить-ря
дить насчет легендарных восьми 

&ом&ьl новоrо 
ПО КОПЕНИН 

ПРОТИВ ИРАКЦЕВ 
В ходе nредстоящих широкомасштабных наземных боев амери

канские войска намереваются исnОilьзовать новь1е тиnы оружи" 
nрот11в ираксю1х солдат, nризнали представители командовани" 
войскового контингента США. 

Речь идет о новых , до сих пор 
еще не nрименявш 11хся в воен

ных условиях тиn ах авиацион 

н ых бо~1б, в nервую очередь 
предназначен 11ых для массового 

поражения живой силы nротив
ника . Представители командова 
ния nодтвердили , что по воздуш

ному мосту из-за океана nракти

чески ежедневно в Саудовскую 

Аравию nрибывают трансnорт
ные самолеты. доставляющие в 

числе nрочего и уnомянутые 

авиабомбы , а 'IТОбы nоказать кор
ресnондентам, что в этом, мол, 

нет никакой таАны, организовали 
даже nоездку небольшой груnnы 
репортеров . преи~1уществен но 

американских, на одну из воен

но-воздушных баз в восгочном 
районе страны . В е рtt увшись, они 
рассказали нам, своим коллегам, 

о том. что там увидели . 

мин. Они густым ковром покры
вают землю, становясь «ловушка

МИ » для nехоты и боевой техни
ки. no МfJенню офицеров ВВС, 
эти бомбы , о чев идно, могут 
быть исnоль зованы в ходе боев 
на следующем этапе военных 

действий . 
Между тем, nока в Белом до-

ме nроходят совещания, на ко

торых министр обороны США 
Р. Чейни и nредседатель Комите
та на'iальников штабов воору
женны х сил США К. Пауэлл ин 
формируют американского n ре

зидента о состоян 11и дел на 

фро нте, коалиционные войска 
продолжают боевые действия, 
как и прежде, в основном с ис

nользование м военно-воздvш

ных сил . Всего с начала войны 
самолеты коалиционных ВВС вы-

летали н а выnолнение задан и й 
свыше 61 тысячи раз. В nослед

ние несколыю дней основным и 
целями ракетно-бомбовых уда 
ров nродолжали оставаться ли 

нии ко~1муникаций между Ира 
ком и Куве йтом , n озиции ирак
ских войск и nрежде всего рес
nубл икансJ<и х гвардейцев, а так
же аэродромы, узлы связи и 

командные центры . 

Как здесь стало из вестно. ко

мандова ние коалицион ных сил 

nриняло реше ние объявить в 

По их словам, с кажды~1 днем 
стремительно растут заnасы со

временных боеnриnасов , nредназ
наченных для н анесения уда ров 

с воздуха по nозициям и ракских 

войск как на кувейтском теа т ре 
военных действий. та к и на тер
ритории н епосредственно самого 

Ирака. В nервую очередь это ка

сается двух ра зновидностей но
вого nоколения авиабо~1б - так 
называемых жидкастно-зажига

тельных и J<ассетны х. Жидкост
но-зажигател ьны е бомбы во вре
мя nолета расnыляют в воздухе войсиах nовышенную готовность 
большое количество легковое- к отраже1111ю возможной Х11ми че
nламеняющейся ж 11дкости, ното- ской атак и со стороны ира кцев. 
рая nри в>ры пе загорается. в ре- Данный шаг, по ~1нен11Ю наблю
зультате все, что оказывается дателей, nроди ктова н недавни~1и 
н а ;земле nод этим дьявольски~1 новы~1и воинственными заявле
облако~1 . выгора ет моментально. ниями Багдада о ,,готовности не
Более того, в зоне огня образу- пользовать все виды оружия» , 
ется область nовышенного дав- имеющиеся в его арсенале . 

n ения , которая как бы вытягива- В nрошедшие сутки в районы 
ет кислород из nодземных укры- nередового ра звертыван 11я коали 

ти й, обрекая находящихся там ционных частей были наnравлены 
солдат на смерть от удушья. доnолнительные nодразвеления 

l{ассетные бо~1 бы нового об- nротивохимическо й обороны. 
р;азца взрываются в воздухе, Они оснащены сnециальными мо
расnыляя на значительные рас- бильны~1и nоходными лаборато
стояния BOJ<pvг себя огромное р 11М1И, которые с~югут в считан 

КОЛ11Чество ~1аленьких бо~1б н ные секунды выявить наличке 

Нет-нет, nишут об этом милл 11-
онностро<tно. Загвоздка в том, 

что количество строк не перехо

дит в качест во . То есть nишут и 
вещают так пространно , что 

суть вопроса куда -то nроп адает. 

Суть проnадает, а воnросы ос
таются. И, оnять же, не насчет 
исторического nрошлого, не о 

судьбе, скажем , «nродовоnь
стсен11ЫХ nрограмм » , утверждав_ 

ши:~ся в свое время на Лолит
бюро, nровозглашавшихся на 
Пленумах и принимавшихся на 
сессиях: единодушным nоднятием 

рук . Смущеtжый народ задает 
сегодня воnросы попроще и nо

актуальней . Н у, наnример, о 
судьбе nрошлогоднего невидан
ного уро жая . Что с ним? Как11е 
nосл едствия? Лерсnективы? Не
ужели так " останется - << неви

данным»? nо-моему, рядовому 
«мет<отпающемуся» не так уж 

и нужны сегодня, при всей их 
важности, концеnтуальные сnо

ры на тему, куда идти селу м 

сельскому :хозяйству. Ему нуж
на ясность no более конкретно
м у воnросу, а именно: что у нас 

будет с хлебом, молоко~1, саха
ром, мясом ( солью, сnичками 
м так далее ) в ближайшие н еде
r. и , месяцы, полгода? Короче, 

будет что ест~ или ? .. И тут, как 
вы nонимаете, народ ждет объ

яснений не стольr.о от доЦентов 
с кандидатами, сколько от 

власть предержащих . Иначе что 
же зто з а вл асть, если она не 

з нает, будет ли n~ ней мини
мал ьно на кормл ен народ, осо

бенно бедствующая его 'i асть -
низкооnлачиваемые, многодет

ные, nенснонеры. Он\4 ждут объ
яснен~й, а руководство о чем 

химического заражения, быстро 
оnределить, какое IINCНtiO из 420 
возможны х веществ быдо ис

nользовано, и тотчас же выдать 

в расnечатанном виде соответст

вующие рекомендации п0 мерам 
защиты . 

Что же касается боевого духа 
ира кской армии, то он, по сло
вам nеребежчиков, nродолжает 
n адать. Круглосуточны е бом бар
дировки оказывают сильное де

морализующее воздеiiствие на 
психику иракских солдат, за

ставляя мног14х нз них искать 

спасение за линией фронта . Все 
большему числу военнослужащих: 
и з частей. расnоложенных в Ку
вейте , удается nреодолеть мин
ные nоля nеред своими оборони
тельными рубежами и сдаться в 
плен . Количество военноnлен
ных иракцев достигло 1000 че
ловек. 

Это ч.нопо могло бы бы.ть го
р аздо большнм , П()()l{ольку, ка к 
говорят Самt4 плеНIНы е, очень 

многие в иракс'Кой армИ!4 пос~
довЗJJи бы их: nрммеру, однако к 
этому существует ttемало п.ре

nятстви й. так , nрежде всего 
реши.вшим бежать необходимо 

обмануть бдительность агентоо 
военной контрразведки, кото
рые внедрены во ш:е части м 

nодразделе ния ирак-ской а.рмим 
и безжалостно расnравляются 

со всеми, кого ЗЗ41одо3ря т в на 

м ерении слож ить оружие. Лри 

этом nеребежч ик~<~ , как npa llt1 ЛC1. 
не з нают своего истин ного м ес

тоn i)Jiожения, nоскольку его от 

HI1X намере нно скрывают. Суще 

ственную опасность nредстав

ляют н уnоми.на.вшиеся уже мин 

н ые nоля, а та.кже заста11ы м 

дозоры нз ресll'ублика нск-и х гвар
де йцев, которы е отлавл ивают 
беглецов. Тем не менее боль
шой nриток nле нных ожидаете~ 
в самом бл11жайше~1 будущем, 
nосле· н ачала н аземноrо настуn 
лени я. Н а позициях союзных 

войск для них сделаны больши е 
за n а сы nродовольствия : тонны 

риса и бобов. 
Встает воп рос и о расnределе 

нии м ежду и ракскими п еребеж
чи ками nротивогазов для ~ащи

ты от 603Можного химического 

н а n аде н~<~я. Далеко не все мрак
е к и е солдаты, ка к выясняется, 

их и ~1еют. Как сообщается , воен
ноnленные будут содержаться в 
сnеци аль-ных nn асrиковых нару'i

н и ках , которые охранни-ки смо

гут бы стро разрезать, если nо
ступит си г.н а n о газовой атаке. 

Д. ВЕЛИI\,ИИ·, 
Б. ИВАНОВ, 

с пец. к:орр . <<Известий» . 
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угодно говорит и бесnокои тс!1, 
~роме само 'о глаг.ного -- хлеба 
насущного. Знает _ но молчит? 
Тогда тем более неnонятно. Тот 
ли это воnрос, когда можно иг

рать в молчанку? 
К стати, все вышесказ ЭJ tное 

пппмо относится и к тому широ

ко"у cneJ(Tpy товаров , J<ото рые 

еще недавно обоз~,~ачались, увы , 
уже забы ваемым сnовс•Jком -
«Ширnотреб». nомню, когда-то 
словечко даже кр11тю:овалось за 

(( •.. сегодняшнему 
рядовому 

nотребнтелю в равной 
стеnенн неnонятны 

как нстокн 

мнфJ.iческого 

стапннского 

нзобнлня, так н 
nрнчнны нынешнего 

жесточайшего 

дефнцита)). 

свою соцнеуклюжесть . А сегод
ня? Ка кое, на м~лость , это име
ет значение, если само nонятv.е 

-- «ТОВар>> - На'IИI!ает тра нс

формироваТЬСЯ в народном соз

l!анни, nринимая какие-то сверх

естественные, чуть ли не заnре 

дельные значения. А nочему ? 
Это ведь тоже надо народу объ
яснить -- nричем на понятном 

ем у языке, &з намеков и недо
молвок. 

От вопросов-то никуда не 
уй'Г14. KaJ< же без воnросов, если, 
доnустим, рядовой гражданин , 
много лет желавший nриобрести 
стиральную машину, вдруг nо

знакомится со статисти'Jескими 

данными о производстве этих 

машин - приче~1 как у нас в 

стране, так и за рубежом. И вы
яснит, что в СССР в разные го
д ы ИЗГОТОВЛЯдОСЬ : В 1980-М -

3,8 миллиона штук, в 85-м -
5 МИЛЛИОНОВ, В 88-М-6 М11 ЛЛИО
НОВ, а в 89-м - 6 ,7 миллиона 
штук! А nоскол ьку он бегал не
сколько лет no магазинам и не 

обнаруживал искомую машину 8 

n рироде, то как же ему не оза

ботиться воnросом : куда эти 
nроизведенные, согласно стати

стике, миллионы штук деваются? 

Между про•1им, в той же ста
тистическоii выклад ке есть гра
фа - <<США». Поразительно, 
но в 1989 году америк анцы nро
и звели н а n олмиллиона стираль 

ных машин ... меньше, чем мы. 

Но при этом в любом хозмаге 
этих машин полным-полно, дю

бых м арок, покупай - не хочу, 

а у нас - не :хочется nовторять

ся ... 
У'tеные мужи, конечно же, на

ходят объяснения. Говорят, на
nример, что во всем виновато 

не отсутствие предложения , а 

Jtamtчиe ... ажиотажного спроса. 

Люди хватают эти машины , кто 
скодько сNожет, no нескальку 

штук , держат, кто 8 гараже, кто 

в подвале. Не zнаю, как кого, 

меня этот аргу~1ент не убежда
ет . Персбираю в памяти круг 
знаномых , и тех, кто с гаража

ми , и тех , к то - без, ни у ко
го, nоверьте, нет второii сти
ральноii Nашины, а у неtюторых 
отсутствует и nервая. Скажете, 
не вnолне научно? Согласен. Ну 
а в н адичии ажиотажного спро

са мен я убеждают научно? Или 
тоже - на глазок? 

Другие говорят про мафию. 
Только где эти злоnолучные 
м афиози? Сообщениii с ме ст 
оnять-таJ<И предостаточно. Но 
кгних? TaN на складе обна
ружили 1 О т << теневого» мяса, 
та~1 - другое МЯСО КТО-ТО ( ?) 
вышвыр1-1ул на свалку , тан 

венрыли сотню щJелегаль-

н ых» вндео~1агю1тофоноn, там 

пе'l атали фальшивые талоны ... 
Ну и в чем меня хотят убедить? 
Что это са ботаж? Мафил? Не 
уверен . Жульничество, сnекуля
ция , воровство - да , а для м а

фиа, и звините, мелковато . Но 

если о наличии ~1афии толкуют 

не один год, nочему до сих пор 

никого ( и ничего) конкретного 
на сей счет не обна ружено? 
Чтоб наглядно было, как на 
родине коNиссара Каттани, но 

не в художест11енном фильме, а 

в те левы nуске новостей: вот вам 
скамья nодсудиNых за nулене

nроницаемым стеклом, вот не

сколько десятков человек, они 

обвиняются в nринадлежности к 
мафии - и все ясно. И nри 
всей сложности - все просто. 

Но по нашему родному теле
видению меня не хотят излиш

не nолитизировать. Мне хотят 
nоднять настроение. Делают это 
старым, исnытанным nриемом. 

Пок а зыва ют цех конкретного 
завода, коллеJ<Тив которого су

мел увеличить nроизводство 

какого-то конкретного товара . 

Дисципли нированны й зрител ь 
смотрит оптими стическим сю

жет и ра змышляет. Все в том 
же вопрос11Т едьном ключе: ~~и

nые вы мои , где же все это? 

.. . Могут сказать, что Jl слиш
ком уnростил воnрос. Может 

бы ть , может быть .. . А с другоii 
стороны, не пришло лн время 

nростых: воnросов? И , может, 
имен но в такой своей простоте 
они nрозвуча т на nредстоящей 
сессии сою зн ого nарламента? 

Aflaтoлиii ДРУЗЕНI\.0. 

Президент СССР 

принял премьер

министра Монголии 
11 февраля М. С. Горбачев nри

нял в Кремле nремь ер-минv.ст

ра Монголь-ско й Наро,цно11 Рес
nублики д. Бямбасурэна, находя
щегосл в 1'1оскве с рабочим ви
зитом. 

Советский руководитель поло
жи тельно оценил nринциnналь

ные итоги nроведенных В . С. 
ПавлоЕ ым и д. Бямбасурэном 
межправител ьственных nерегооо

ров . Курс на демокра тизацию, 
nродвижен v.е к рыночным отно

шениr.м, на открытость обеи х: 
стран внешнем у миру - все это 

создает новые лерсnекти ны н для 

ВЗаИМОЕ ЫГОДНЫХ СОВеТСКО-МОН

ГОЛЬС~ИХ экономических связей, 

для обновления и укрепления 
традицv.онно дружественных со-

ветско-нонгольских: отношений 
на всех у~овнях . 

в товарищесно~ конструктив

ной беседе nриняли участи е И. А. 
Рогачев, Ж. Чойнхор, Н . Ми
Ш11Гдорж. 

ПАСС). 

Совету 

ССР, 

Верховному 

Таджикской 

всему народу 

республики 
Дорогие товарищи! 

В годовщину трагическ~ фев

рал ьских собы тиii, происш едшнх: 
в городе Душанбе . выражаю ис

кре lfнее сочувствие nострадав

шим. 

Сегодня память жертв в Ду

шанбе, как и в Фергане, Оше и 
других регионах, призывзет всех 

нас к прозрению, -достижению 

национального мира и граждан

ского согласия . 

Я уб-ежден , что нет труднос
тей , которые мы, советские дю
ди, не могли бы преодолеть об
щими усилиями, в рамках: Кон

ституции, следуя гуманистиче

ским традиц11ям наших: народов. 

Уверен, что выешал ценность 

человеческой жизни б у дет nре
достерегать нас от конфронта

ций к nротив остояния. 

:М. ГОРБАЧЕВ 

Обращение Верховноrо Совета Казахстана 
Верховный Совет Казахской 

СС Р призвал Верховны е Совеrы 
всех ресnублик Союза СС Р п ро
явить <• nолмти'iескую мудрость, 

выдержку к дальнов.идность, 

сделать все возможное, чтобы 
предотвратить грядущую ката

строфу - развал нашего велико

го союзного государства >> . 

Это обращение nринято 11 
февраля на сессии nарламента 
Каз ахстана . <• Н ельзя за крывать 

глаза н а реальность nодобного 
трагического исхода событий о 
условиях, когда деструкти вные 

СИЛЫ В угоду ЛИЧIIЫМ ИЛИ груn

nОВЫМ амбициям, узкокорыст11ым 
интересам эксплуатируют идею 

свободного национального раз-
вития народов , подвергают 

скреnленную nотом к кровью 

многих nоколеftИ Й межнацион ал ь
ную дружбу тяжелейш11 М исn ы 
таниям,- говорится в докуме н 

те .- Безусловно, в н аше й сов
местной истории есть се рьезные 
nричины для вза 11мных обид , 
разоч а рова ни й и сомнени й . Они 
nорождены десятилетиями гос

nодства командно-администра 

тивной систе~1 ы, узур пировав
шей власть в нашем общем до
ме, присвоившей себе nраво го
ворить к действовать от име ни 
народов . Покончить с тота литар
ным nрошлым можно толы<о вме

сте, только объединив усил ия >>. 
Казахский народ. все народы 

республи ки, nодчеркиваете~ в 
обращении , не мыслят себя вне 
единого Отечества, сохранение 
которого отвечает и nолитичес-

ким , и экономическим интересам 

многонационального Казахстана . 

«Ра звал Союза неизбежно nо
влечет за собой nолный крах эко
номик и ресnублик, резкое ухуд
ш ение условнА жизни миллионов 
людей, отбросит всех нас 
вспять на целы е десятилетия , 

на несет неnоправимый ущерб со
трудничеству со странами миро

вого сообщества. У нас н ет ино
го nути, кроме как к обновл е
Н 11Ю Союза tta основе заключе
ния Союзного договора между 
суверенны~tи, равноnравными 

ресnубл ика~1 И>>. 

<<Мы в то же время отчетл иво 
сознаем, что нельзя строить но

вую федерацию . отвергая здо

ровые общегосударственные ус
тои , и гно рируя конституционную 

власть , действующую в соот
ветствии с волеизъявлением все 

го советского народа . Оnа сно 
nревращать естественные в nро

цессе n ерестрой11 и nротиворечия 
между республикам и и центром 
в чреватую неnредска зуемым 

гражда JJСК И ~1 ПрОП1 ВОСТОЯНИеМ 

« войну законов», а тем более 
пытаться создать «nараллельны й 
центр», что нем инуемо приведет 

к дестабилизацин nолитической 
обстановк и в стране» . 
Деnутаты считаю т, что надо 

nостапить заслон разрушитель-

11Ы м центробежныN силам. «Осо
бая мнесия n этом деле nринад
лежит н а родным деnутатам 

РСФСР, nоскольку именно наро
ды России , в nолной м ере испьJ 
та вшие гнет командно-админи-

стративной системы, могут и 
должны сыграть важную ~онст

руктивную рол ь в формировании 

обновленного Союза>>. 
Обострившаяся nолитическая 

ситуация не nозволяет ждать, 

nока все ресnублики оnределят 
свое отношение к Союзному 
договору. «Необходимо безотла
гательно н ачать диалог с теми, 

кто выступает за сохранен ие 

единства страны, оставив за ос

тальными республика~1и право 
nрисоед11 н иться к нему в любое 
время, когда 0 1111 сделают окон

чательный выбор . Оnираясь на 
nринятые декларации о госуда р

ственно~1 суверенитете, мы обя

заны дать четкие ответы на ос

новоnолагающие воnросы - ка 

ким быть н ашему Союзу , каким 
быть новому центру. Это особен
но в а жно сейчас , когда явно на
м етилось стремление централь

ных ведомств к игнори рованию 

суверенных nрав ресnубли к» . 

В обращен ии заявляется: «МЫ 
за nрочное единство суверенных 

ресnублик , дальнейшее углубле
ние демократизации н гум аниза 

ции общества, обесnечивающее 
nолитнчесние , социальны е, эко

номические свободы и гарантии 

каждому человеку , независимо 

от его национал.ьности . Мы хо
тим быть вместе со всеми дру
гими ресnубл ~1 ка~1и нашей много
национ альноА страны в составе 
обн овленного Союза >> . 

(ICopp. ТАСС). 

АЛ:М:А-АТА . 

Рис. С. МОСИЕНКО. 

,, _____ _ 
В Прокуратуре СССР 

12 феврадя в Москве откры
дось расширенное заседание 

колле гии Прокуратуры Союза 
ССР. В работе колдегии участ
вуют прокурары союз ных, ав

тономных республик , краев, об. 
ластей, городов - стол иц союз
ных ресnублик , транс портные, 
природаохранные и военные nро

куроры. 

В совещании nриннмают учас
тие nрезидент СССР М. Горба 
чев, руководитеди союзных ми 

нистерств и ведомств. 

Несмотря ка традиционную 
nовестку дня о положении с за

конн остью и задачах орга нов 

прокуратуры, дис1~усс ия ожида

ется острой , сообщил корр. << И з
вестн ii>> в . Руднев . 

Чрезвычайное 

положение остается 
В связи с тем, что обстановка 

на терр1пории города Цхинвали 
продолжает оставаться сложной. 
Лрезкдиум Верховного Сов ета 
Грузии nроддил срок действия 
здесь чрезвычайного nо~ожения 
до 12 марта 1991 года - та кое 
сообщение пришло по кан алам 
ТАСС. 

Командно-штабные 

учения в Прибалтике 
С 1 О по 20 февраля н а терри

тории ряда районов Л итвы, Лат
вии и Эстонии nроводится 

командно-штабное учен и е. Об 
этом военный совет Прибалтий
ского военного округа забла го
временно nроинформиро ва л ру
ководствv ресnублик. 8 февра
ля о нем сообщила окружная га
зета «За Родину >>. К сожален11ю, 
в nоявившихся в некоторы х сред

ствах: массовой информа ции со
общениях об ученv.11 nредnриил
ты nопытки политических сnе

куляЦ11Й вокруг него. Сроки nро
ведения, в частности, связыва

ются с якобы имеющим место 
стремлением таким образом ока
зать влияние на социально- nоли

тичес к ую обстановку в ресnуб
ликах Прибалтики . 

Названное учение, проводкNое 
nод руководством начальника 

штаба округа генерад-лейтенан
та П . Ча уса , носит nлановый ха 
рактер н осуществляется с 

целью совершенствования nод

готовки штабов и обесnечиваю
щих их работу nодразделений. К 
его nроведению привлечены ми

нимально необходимые силы и 
средства. Что касается расnро
страняемых вокруг учения до

мыслов, то этим может зани

маться только тот, кто nресле

дует nровокационны е, nодстре 

кательск ме цели , далекие от 

истинных интересов н аселения 

прибалтийских ресnубл и !(, ин
формирует nресс-центр Мини
стерства обороны СССР. 

Яnонские гости 

на Сахалине 
В гостях у семьи Скоропышных 

nобывал губернатор Хоккайдо 
Т. Е комити. Л етом nрошлого го
да четы рехлетний Костя Скоро
nышны й получил до 80 nроцентов 
ожогов кожи . Благодаря участию 
Т. Екомити к председатеяя ис
nолкома Сахалинской области 
в_ Федорова вnервые был орга
низован международный сани
тарный рейс Южно-Сахадинск -
Сапnоро, и советски й мальчик 
был спасен в одной из клиник 
соседнего острова, сообщает 
ТАСС. 

Ехать или переждать? 
)Китель Черновцов Валентин 

Роздольны й nоnросил реда1щию 
«Радянской Бу ковины» («Совет
ской БуковиtiЫ>>) сообщить, не 
уменьшился ди поток отъезжаю

щих в Израиль в связи с собы
тиями в Лерсидеком заливе . 
Журналист в свою очередь об
ратился к начальн и 1<у отдела 

вю и регистраций УВД Черно
вицкой обл асти С . Ива ницкому 11 
ус,,ы шал в ответ, что война в 
том регионе существенно nовли

яла на миграционны й процесс . В 
соnоставлени и с соответствую

Щ 11 М nериодом минувше го года 

количество nокида ющих СССР 
уменьшилось в nять раз. Вывод 
однозначны й: кто желает nо
пасть в кровавую nеределку? Об 
этом сообщил корресnондент 
«Извести Й>> С . Троян . 

Бомба для 

заместителя министра 
Как стало известно «И Ф>>, в 

селе Бабаюрт в Дагестанс1<ой 
АССР неи звестные л 11 ца бросили 
н з автомобиля взрывное уст
ройство во двор дома за~Jестнте
ля ми н истра сел ьского хозяй
ства к nродовольствия рее

лублини Касымова. 

В результате взрыва выбиты 
стекла веранды и повреждена 

служебна я автомашина, стояв
шая во дсоре доNа . Хозя и11 дома 

«ИЗВЕСТИЯ» 8 
ТАСС 8 

ИНТЕРФАКС 8 
юпи ф 

РЕйТЕР 8 

Сообщен не 

<<Сеул синмун >> 

По сообщению газеты «Сеул 
синмун», Южная Корея nonы
тaeтcll убедит~о Президента 

СССР nосетмть с вмзнтом Се
верную м Южную Корею в мю
не :tтого года. Как сообщило 
вьlсоиопоставле:iное офици
альное лицо южнокорен ского 
правнтельства, Ресnублика Ко
рея надеется на то, что внз11т в 

Сеул сможет состояться в ню

не, а не в апреле, как nланиро

валос~о nервоначально, так как 

н этому временм, ка1с ожидает

СА, Северная н Южная Корея 
завершат разработк у ионкрет. 
нон nрограммы двустороннего 
экономического сотрудн11чест. 

в а. 

О визите 

Дж. Мейджора 

в Москву 
Официальный nредстав~t-

тел" МНД Англм11 за11анл в свя
зи с сообщенмем лондоне кон 
нСандн эксnресс>> о возможной 
отмене визита Дж. Мейджора 
1 Москву в марте: «Нн на од

ном нз брнфннгов на Даун ннг
стрнт, 10, равно ка к н в отделе 
nечатн МИД Англмм, Hll'iOГO 
nодобного не говорнлось. В 
связм с nланируемым ви зитом 

1 Москву главы британского 
nрааитеnьства МНД Англнн, 
следуя соответствующнм ука

заниям, неизменно отвечает, 

что в nрннцнnнальном nлан(! 

таком вн знт был согласован 

еще nрн Тэтчер . Сенчас рас
сматр~tаается воnрос о nоездке 

Мейджора в начале марта" . 

Встреча в Того 
В Того nроиз·ондет встреча 

лидеров государств Заnаднон 
Африки, в ходе иоторон будет 
nредnринята поnытка обесnе
чить долговременное nрекра

щенне огня между воюющнмн 

nнберннскнмн груnnировками 
н nродв~tженне к проведению 

свободных выборов в этоi4 

стране. Членами nостоянl.·го 
комитета nосредников в о-

цессе урегулирования яв , т-
ся такие страны, как Га я, 
Гана, Мали, Ннгермя н го. 

Однако на даннон встрече бу
дут также представлены блм
жаншне соседн Либернн: Кот
д'Нвуар, Гвинея н Сьерра-Лео
не, на территориях которых 

сейчас: находится большое чис
ло лнбер~tнсннх беженцев. 

в. r авел о европенекой 
безопасности 

Президент ЧСФР В. Гавел на 

пресс-нонференцнн в Праге 
заявнn, что, будучи обе сnоно
еннон ходом nерестреечных 

процессов в СССР. е го страна 
считает ttеобходнмым nризнать 
централ~оную роль НА ТО в но
во ~С структуре общеевроnен
екой безоnасности. Как указы

вает в своем иомментарнн по 

этому nоводу ЮПН, данное за
явление ясно свидетельствует 

об отказе Чехослованмн от 
прежне го убежденмя, что ос-
новой снетемы евроnенекон 
бе эоnасностн должен стать 
хелнннкскин nроцесс. 

С мнесиен мира 
В поttедельннк в Сальвадор 

дnя обсуждения проблемы 
мирного урегулнрованмя граж

данского ионфликта, nродол
ЖСiющегося в этоi4 стране, nрн
бwл сnецмальны i1 преДставм 
тел~о генерального секретаря 

ООН Алваро де Сото. Во вто

рой nолов ине дня он нмеn 

встречу с президентом Сальва

дора Альфреде Крнстнанн. 

Яnония поможет 

Никараrуа 
Представнтель министерст-

ва иностранных дел Яnоннн за

явил 12 феврал я, что его стра

на предоставмт Нмкарагуа 7 
м11лnнонов долларов в качест

ве помощм, рассмотрит воз

можность другнх видов соден

ствня, наnравленно го на облеr

ченне бремени долгов Ннкара

гуа ра зличным международ

ным органнзацням. Воnросы 

об оказан ии Яnонией nомощм 

Н инарагу а обсуждаются в хо

де внзнта в Токио nре знде нта 

Внолеты Барр.,ос де Чаморро. 

В рамках этого вн знта 11 фев

раля он а встречалась здесь с 

и члены семьи не nострадали. nремьер-мнннстром Яnоннн 

Моти вы акции nока неясны . Тоснкн Кан_фу. 

~----------------------~~ 
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ПРЯМАЯ связь 
Юрнi4 БАЛАКИРЕВ - нэ BnctAwaocтoкa: 

Открыть << окна >> в Китай 
Вnервые nосетнnа Харбин - административный 

центр соседствующей с Приморt.ем nроаинции Х•й
nунцзян - делеrация далt.невосточных поrраннчнн

кос. Ее еозrлавr;яn народный депутат РСФСР, на

чальник nойси Тихооиегнскоrо nоrраничноrо окруrа 
НГБ СССР rенерал-nемтенаит М. Барыбин. 

Е числе обсуждаемых проблем диrся в районе стаЖ,~ии Гроде
заrрагивались и внешнеэконоNи- ково, где сходятся Транссиб с 

чески е. Размах nриграсНичной Китайско-Восточной железной до
торговли, пере>:<ивающей ныне рогой и налажено <tвтомобильное 
час пи11, зависит 11 от возмон1- сообщение с КНР. Китайсхая 
ностей пун!<тов nponyc11a пасса- сторона сч11тает желательным 
жиров и грузов, которые об- увеm1че-ние ••исла таJ<ИХ «ОКОН)) 
с;rуживаются пограничн·и~<а~н!. на границе, nредлагает свою по

Са~JЫЙ оживг.еt-mый пушп нахо- ~1ощь в их обустройстве. 

о 

Анр,рей ОРЛОВ - нз Таwкента: 

Оnоздал на занятие-три рубля 
Оригиналы1ый nуть nерехода на хозрасчет избра

ли ру~оводитеnн некоторых вузов и wкon Узбеки
стана: nусть кассу nоnоnнят сами учащиеСJI. 

За пропущ€нную лаборатор
ную работу - шесть рублей, за 
сдачу Эt(замена иомиссv.'И -
червон-е ц; ~1ожна 2<1щищать 

ДИП>ЛО~1ный проект вне установ
л-енного срока, но уже за 35 
рублей. Т аковы расц€tl хи в при
казе, noдnиcaн•H·D ~I ректором 

ТашКеН1СI\ОГО 11'11СТJ1Тута СБЯ И, 

академt1коr~ АН УзССР Д. Аб
дуллаевьт. 

ПредъявиJЛ~I «npefkllypaнт» 
штрафов и студентам педагоги

ческого и-нсп1-тута в Термез-е: 
за оnоздание на з-анятие - 3 
рубля, за пропущенную лекцию 
- пятерку (не «пятерку» в за
четку, конечно, а нал11':ные де

нежки из студенч·есного карма

на) . 
Пример оказался заразитеяь-

ным. И вот уже в ряде таш
кентсi(ИХ школ объя&IIМ1 об ана
логичных штрафах, ра зумеется , 

в целях укрепления дисциnлwны 

и улучшения воспитаJJИЯ. То.ль

ко здесь расплачиваться д.олж

ны ~;.е дети, которым деньги 

взять вроде Еы неотиуда, а их 
РОДi1Т€Л11. 

- Подобные решен~я - пря
мое нарушение t:о!1ституцион

~;ого nрава на бесплаnюе сбра
зов2ю!е , п о сути заnрет на 

учение,- ска·зал мне п.рокурор 

Узбе.кской ССР Б. Мустафаев, к 
которому я обратился за разъ
ясне н41 ем.- Прокуратура на
nра.в'И Т письма в !'111'Н'Вуз и Мин
образования ресnублики о недо
пусти~юсти та1юй са~юдеятель
ности вузов и школ . 

Беси iС УР~Г АШВИЛИ - нз Тбнnнс:н: 

Сняли управляющеrо rосбанком 
Как стало нзве,тно из неофициаnьн~оах источни

ков, за нарушгние nри обмене 50- и 100 -рубnевых 
ба:1кнот освобожден от замммаемой должности уп
раnnяющнй ресnубn~ианским rосбанком Л. Патеи
wвнnн. 

СliЯТЫ также нес1юлько уn

равляющих районным и отделе
ниями Госбанка Грузи :1 . Ук азом 
Председатеяя Верховного Сове

та республики полномочия по ~х 

с~1ещению были переданы Ю1ЮI

стру фин а ~сов республикА 

о 

Г. Абсандзе и исполняющему 
обязд}lности п редседателя КГБ 
республики О. Хатиашвилм . 

И нформацию о том, какого ро
да нарушения были совершеч1>1 
управляющим и возбужде.но ли 
уголовное дело, пока nолучить 

•1е удалось. 

Ccpreif БАБЛУМЯН - нз Ереаана: 

3а дело берутся женщины 
.Ассоциация деловых женщин .Армении - Ti!lкoe 

название nолучиnа созданная в ресnублике новая 
общественная организация. 

Председатель ассоциации Нора 
Акоnян сообщила о том, что 
главной задачей сообщестза 
женщ11н является предоставле-

ние 11~1 nолной свободы в вы боре 
сферы деятельности. Предпола
гается также, что ассоциация 

займется реш ением более кон
кретных задач. В их числе со
здан.ие э:юлогичес 1<и чистой жи
вопюв :JД~еСI\ОЙ фер~1Ы, nроизвс-

о 

дящеИ продукцию для детей зо
ны бедствия, оказание помощ •1 
бежен11ам, п енсионеркам, мало
И~Jущим женщИ'Нам. 

Учредителями ассоциации ста
ли восемь предприят·ий и орга 
низаций республики, одно из ко
торых, а и~1енно - шелковы :l 
комбинат, уже п еречислил на 
счет ассоциации первы е десять 

тысяч рублей. 

Аnе~есандр СОЛОВЫ:В - нз Томtка: 

Выnлаты 
малообесnеченным семьям 

Не дожидаясь nр~о~нятня единой nporpaмм .. J со
Ч iiальной защиты насел.зння в РСФСР, Томским обл
исполком создал фонд материальной nомощи ма

nообесnечэнным семьям. 

Этот фонд формируется и з до
ходов от коммерчес 1юй торгов
ли , из других внебюджетных 
источников. За счет его исnол 

кома~! городских и районных Со
ветов возмещоются их затраты 

на nомощь и ее организацию . 

Выплаты малообесп е'iенны~! 
людям, представившим деl<лара

ции о доходах, уже начались. 

Они «nокрывают» разницу меж
ду фактическими доходами и 

прожиточным минимумом . В 

феврале право на материаль

ную помощь имеют семьи, чей 
доход на человека ниже 90 руб
лей - для трудоспособных и де-

тей до 16 лет, 1 ЗО - для не
трудоспособных . 

По~ющь сеNье не должна пре

вь:шать сумму, оnределенную нз 

расчета 40 рубле~ н а человека 
-- с постоянно~ пропиской в 
То~JСке и 20 - с временной 
nponiiCJIOЙ . Размер выплат будет 
t(орректнроваться ежемесячно

в зависимости от цен на потре

бительском рынке и возможно
стей областного бюджета. 

Исполкомовские комиссии с 

участием на родных депутатов 

контролируют обоснованность и 
порядок выплат. 

о --------------------------------------

Аленсандр ДЕРГАЧЕВ-нз Краснодара: 

Модели от У далона 
В Соч~ открыnсs1 nервый частный .маrаэин. 

Магазин - небольшой, на че
тыре продавца. Здесь они назы

ваются консультантами- реа

лизаторами. Еысокие, стройные 
девушки в и злщной униформе 
с фирменны~1и в и зитками. Н а 
ценниках, nравда , выведены 

цифры астроfюмическ11е: роско

шный Д3~1СКИЙ КОСТЮМ - 6.500, 
свадебное платье-4.800 . .. Есть 
н другие изделия: блузы из 
хлопка по 58 рублей, из крепде
шин а - 160, различные кожа
ные куртки. Во всяком слу~ае , 
цены здесь вдвое ниже, чем в 

КОМИССИОННЫХ магаз11н ах, торгу

ЮЩИХ только 11~1портным това

ром . А ка•;ество исполнения -
не хуже . Основатель частного 
предnриятия -- Валерий Удалов , 
QАИН нз лу~ших модельеров в 

стране, создавший свою wко-
Л' ' · ·· 

- У н ас работают nрофессн
оналы высокого класса , каждая 

модель изготавливается по 

им е нt1ым лекалам на оборудова
нии известной японской фирмы 
«Бразер>> ,-рассказывает В. Уда
лов,- ка~ество мы гарантиру

ем. Что ж, цены не могут быть 
иными - надо «оправдать>> не 

только оборудование, но м 
сырье , которое приобретается 
по ры ночным номиналам ... Кста
ти, оплату за наш товар можно 

производить и по безналичному 
расчету. 

Как и полагается nреуспева 

ющему предприятию, оно отчис

ляет часть выруч1<и на nомощь 

престарелым. 

IОжнав Осет11я: DCTAH:OBitTb HACitПitE! 
Обращение к деятелям науки , искусства и средств массовой информации нашей страны 

Мы обращаемся к той катего
рии людей, чей интеллект спосо
бен подняться над схваткой, чья 
совесть чут ко реагирует на чу

жую боль и неподвласmа сиюми
нутным лолитическиr~ соображе
ния~!. Идеологическая поляриза
Ц11Я нашего общества зашла на
столько далеко, что мы снова 

оказались в nлену тоталитарного 

мышления: достаточно так или 

ина•1е оценить каi<ОЙ-либо поли 
тический факт, чтобы оказаться 
зачисленным в сражающиеся по 

ту или иную сторону баррикад. 

Между тем мы nерестаем заме
чать, что сознание, в котором 

вазобладал принцип «кто не с 
на~ш. тот против нас>>, уже не 

имеет ничего общего с демокра. 
тие~. всякая борьба с инакомыс
лием, нз какого бы лагеря она 
ни исходила. принципиально еt11-

тидемократичаа. 

На наш взгляд, оцfiнка собы
тий, происходящих в Южной 
Осеп1и,- это экзамен на де~ю
кратичность ~1ышления, посколь

ку в наиболее болезненном во
nросе - об оrношеню1 к Союзу 
ССР - народ Южной Осетии за
нимает nозицию, не соответст-

вующую стремлениям радикаль

ных сил. Ни для ко го не секрет, 
что радикальные силы в СССР 

связывают будущее демократии 
с развалом Союза. Имеют лм они 
право на такой взгляд ? Надо по

лагать, что имеют. Но не мень
шим правом на существование 

обладает и противоположный 
вз гляд, которого придеРЖ11Вает

ся народ Южной Осетии и за rю
торый заплачено тысячами жиз
ней в 1921 г. , в ситуации, ана
логичной нынешнему положению. 
Ориентация на Союз, в ~астно
сти на союз с Россией , которо
~~у традиционно верен народ Юж

ной Осетки, ставит его в оппо
зицию к общей политической 
тенденции в Закавказье. Нравит
ся 11лк не нравится этот факт 
идеологам нынешних радикаль

ных сил, но такова истори'iе

ская судьба осетинского народа. 
прожившего в Закавказье мно
гие столетия, но сохранившего 

верность своим индоевропейскин 
связя:-~. Позиция народа Южной 
Осетик объективно обусловлена 
историческими, этническими и 

географическими фа ктора~1и , и 
зд·е сь бессмысленно искать 

идеоnогическую noдonneкy. пена абсолютна" бnокада ин-
В настоящее врем11 в Южной формацмм. Кому, 11ак не демо-

Осетин пропивают кровь невмн- кратам , дано пон11ть , к чему при-
ных людей, гибнут не толаоко водит отсутствие гласности? 
мужчины, но и женщины, м де- В Южной Осетим погибло 
ти. Совершаются акты ванда- вдаое бо11ьше людей, чем в ян-
лизма, разрушен м разграблен варскнх событtСI!Х в Прибалти-
драматический театр. Пулемет- ке, однако тема Южной Осетин 
ным огнем расстрелян и обез- старательно обходнтс.11 централь-
главлен па~1ятннк выдающемуся нымм органами прессы всех 

осетимекому поэту 1< художвк- ориентаций. 
ку Коста Хетагурову, ставшему Дорогне коллеги! Вас заелу-
символом осетинского нацио- женно называют совестью на-

нального саr.юсознания. Город цин. Мы пр11зываем вас под-
Цхинвали блокирован полно- ниться выше политически х 
стью, нет ни въезда, ни выезда. страстей м nрило>кить все уем -
Заnрещен даже ввоз медика- лия для прекращення трагедии 
ментов. С 3 февраля респуб- Южной Осети11. 
ликанекие власти отключили Всnомним , что мсторiСЯ не 

свет, отопление и водопровод. ра з доиазывала пагубность 
В неотаnливаемом роддо~1е на- слеnого следования идеологи-
ходятся 16 новорожденных. С чесним принциnам, когда каж-
первого же дня введенип чрез- дый политичесний шаг не вы ве-
вы~айного положения установ- ряется гоnосом сердца и разума . 

В. АБАЕВ, до1стор филологических наук, В . rиr ЛОЕВ, 
писатель, А. АЗАРЕВИЧ, режиссер, А. fАССИЕВ, худож
ник, Б. ГАБАРАЕВ, к.андидат тех. н:1ук, JК.. ПЛИ:ЕВА , 
композитор, т. ДЗУДЗЕВ, режиссер, И . ДАМБЕК.ОВА , 
журналист, А. БЕСТАЕВ, реж11ссер 3. ХАБАЛОВА, ком
позитор, Н. ДJКУСОИТЫ, пасатель, ЦХУРБАЕВА, ин
дидат искусствоведеиил, А. fУРЕНК.О, xyдOЖIIИJG. 

КАК НАМ ПОМОrАЕТ ЗАrРАНИЦА 
Вечером 1 f февраnя состояnоса. эвсединне Центральнон ICO• 

мн сснн по орrаннэацнн н сnоnьзован~я зарубежнон rуманнтар
ноii ПОМОЩ14. 

Начнем с хорошего: гума~:и-
тарная nо~ющь нашей стране в 
последнее время не только не 

сократилась, как многим пока

залось, а даже увеличилась . В 
декабре nоступило 26,4 тысячи 
то~1н грузов, а лишь за 10 дней 
февраля-26,6 тысячи тонн. Все

го же с начала этой благород
ной кампан11и в нашу страну при
было 86,8 тысячи тонн грузов, 
причем в отдельные сутки по

лучали более четырех тысяч 
ТОНН. Надо, ЕIIДИМО, сразу ОТ
МеТИТЬ, ЧТО ПО~IОЩЬ И следует 

рассм атривать ка11 п омощь, а не 

как основное средства суще

ствования. Просто для сравне
НIJЯ : 4,З Tb! CЯ'III ТОНН МЯСа -
это среднесуточная nотребность 
Москвы, так что благотворите
ля~~. конечно , большое спасибо, 
но кормить себ11 надо самим . 

Более 70 процентов грузов 
составляет продовольствие, м е

нее полутора nроцентов - ~1 е

ди11аменты и медицинскос обо
рудование, менее одного про

цента - одежда. 

Всем, разу~1ее1'СЯ, интересно, 
кто эту помощь nолучает. Тут, 

кг.!< сказал заместитель 11ред

седателя комиссии И . Простя
ков, есть не.сколько приорите

тов: во-пе.рвь1х, деrи , во-вторых, 

инвалиды , в-третьи ,х , ~Jа лонму

щие rраждане. Помощь распре

деляется по многочисленным 

канала~1: через исnол-комы мест

ных Советов, различные благо
творительные фонды и органи

зации, религио зные органи.з.а 

Ц11И. Причем если у груза есть 
конкретный ад,ресат , ro в.м еша. 
тельст.во Ценrральной КОМ11ССЮI 
ограничивается тол ько nомощью 

по доставке. Никакого перерас
пределения в та!<ИХ случаях не 

деластсп. Гуманитарная по
~ющь поступ11ла уже в 13 рес· 
публих, ее не полу~али nока в 
Азербайджа,не и Таджикистане, 
куда посьшки прибудут на днтс. 
Вперед:~ нас ожида~т 11'\ачи

тельное увеличение постуnле

ний блi!ГОТIВорительных грузов. 
Недав·но советская делегация 

nровела пе·реговоры с Комис
сией eвpoпeiici<HX сообществ, 
в результате которых согласо

ва-н мемора11дум о гуr1а111Фтарной 
помощи со стороны стран <<Об-

щего рынка» . no этому договору, 
если он будет подпнса.~1 - а это 
р·еши тся в конце февраля - мар
те , после заседания Еа.ропарла
мента,- Совето!lий Союз полу
чит около 600 тысяч тонн гру
зов. Доnоr.шнельно ·к этому еще 
250 тысяч тонн поста;~мт Герм,а
ния. Постуnят они преимущест
венно в регионы, пост.радавшие 

в результате чернобыльекой 
катастрофы , в зоны экологиче

ского б~дствия - Прv.ара.лье , 
Свердловскую и Челябинскую об
ласти и регионы высо•кой дет
ской сме·ртности, к кото~ым от
нос:пся республw11и Средней 
Азш1 . 
На заседании коммсск't отме

чаnось, что, поскольку <<Общий 
рыноК>> предоставляет помощь в 

рам•ка•Х сельскохозяйственного 
бюджета, то в ее с-оставе бу~ет 
nрактическ-и только продовольст

вие, причем ассортимент, ка.к 

ПЛс~Х-Ируеrся, СССТа.I!·ИТ 8--10 
наименова~шй. Уже обге>воре·!i 
состав перnоочередных ПО<:Та

вок: 10 тысяч то1-1:1 детского nи
та·ния, 50 тысяч тонн сухого мо
лока, 20 тысяч тонн ко,нсе.р!114-
роЕанного м-яс.а - поооnам сви

ниньJ и гов.яди.ны. 

Определенную озабо-:ен.ность 
выразкла тамt>женная служба, 

упросТМIМЩ!II nроцеду•ру rtрОХОЖ

деНИJ\ коктроsн1 для 1'\РУЗОВ гума 

нитармой помощ·и. Немедленно 
нашли.сь ловкачи, которые нача

ли nрово:!ить коммерческие гру

зы и f<онт.раба.нду nод видом 
благотворительны~ посылок. Так 
что, по заявпе~шю одного нз 

руководителей этого ведомства, 
nроцент досмотровых оnе-раций 
nридется у.вепичить. 

Но это ·все, можно сказать , 

'1\j)адыц:10нные дл11 нас неnрият

ности. СаNым , пожалуй, Т•реэож
ным nродолжает оставаться не 

обста.новка вок·руг посылок, а 
сам фа.кт оказания та·ко й бес
nрецеде.нтно масштабной nомо
щи стране , не пережившей кн
ка.кого СТИ•ХКЙНОГО беде l'ВИЯ ИЛИ 
nриродного ката•клиэма . Хочу об
ратить sннма.ние на то, что, no 
данt~ым Г оскометата СССР, в 
1989 году (более свежих пока 
нет) мы nотеряли в народном 
хозлйстве 947,7 тысячи тонн мя
са, 29 l'iИЛЛИОНОВ 588 ТЫСЯЧ TOI>H 

зерна, а так·же овощи, карто

фель, ФРУ•КТЫ. . . Что такое по 
сравнению с этим 800 ТЫ•СЯЧ 
тон.к гуманита.рной помDЩМ, ко
торую ~ п.ришлют из Европы? 

И. ДЕМЧЕНК.О~ 

ЛИТВА ПОСЛЕ ОПРОСА 
На nnенврном зас:еданнн Верхоаноrо Соаета Лнт•w • nоне· 

деnьннк аечером утаержденw офнцнаnа.нwе результаты асе 

о6щеrо опроса насеnенн11. 

Расхождения с предваритель

НЫNИ итогами опроса, о которых 

я сообщил ранее, незначитель
ные. Официальные данные тако
вы : в голосовании участвовало 

более 84 процентов жителей рес
публики, им еющих nраво голоса, 
из них 90,4 7 процента выска3а
лись за независимую и де~юкра

тическую Литву. Тридцать райо
нов ресnублики проявили себя в 
оп росе наиболее аJ<тивно: на из
бирательные участки пришло бо
лее 90 процентов человек. Виль
нюсский и Шальч11нинкский, так 
называемые nольскоязычные 

районы, наоборот, дали самый 
Н11ЗilИЙ результат участников ( со
ответственно 42,75 и 24,95 про
цента ), одна110 11 здесь число 
сторонников независимости 

nеревалило 50-процентный РУ
беж. 
Таким образо~1, более трех 

четвертых всех жителей Литвы, 
обладающих активным избира
тельным право~1, в минувшую 

субботу выеказались за то, что-

бы <<Литовское государство бы
ло независимой демократической 
республикоЙ>>. 
В. Ландсбергис заявил, что оп

рос явилсл народным волеизъяв

лением, плебисцитом, чьи ре
зультаты об11зательные и окон
чательные, и выразил надежду, 

что ог:и послужат веским аргу

ментом для изменения политнии 

СССР в отношении Литвы . 
В связи с итогами опроса 

Верховный Совет принял кон
ституц110ННЫ й закон о Литов
скан государстве. В нем отNе
чается, что nоложе11ие «Ли

товское госуда рство является 

независимой демократической 
ресnубликой>> - конституцион
ная норма н основополагающий 
принцип государства . Их мо>Кет 
и зменить лишь новый всеобщий 
опрос (nлебисцит) народа. если 
за это выс;<ажется не Nенее трех 

четвертых всех граждан Литвы, 
имеющих активное избиратель
ное пра!Jо. 

Верховный Совет также принял 

другой важный документ - дек
ларацию <<0 равноnравном уча
стии Литовской республмии в 
мировом сообществе госу
дарств>>. В ней литовский парnа
~1ент обратился 110 всем государ. 
стван с призывом <<nринять во 

вни~1ание результаты состоявше. 

гася 9 февраля 1991 года пле
бисцита>> н с просьбой <<о помо
щи, которую они могут оказать 

Литве, стремящейся к свободе м 
демоират~IН». По мнению литов
ских парламентармев , для этого 

необходимо восстановить дипло
матические и консульсКJ!е связи 

с зарубежны~IИ государства~tк , 
~1еждународные права Литвы 
«как независимого государства и 

бывшего полноправного '!Лена 
Лиги наций, добr.ваться ее член
ства в ООН и их институтах>>, 

«ВIIЛЮЧ11Ться в процесс мирного 

сотрудничества в Европе с у~е
том соблюдения Литвой норм 
неждународного права и догово

ров республики>>. 
Верховный Совет Литвы пред

ложил созвать сnециальную меж

дународиую конференцию «По 
вопросу о восстановлении нару

шенных международных прав Ли-

товской ресnублики и двух дРУ
гих балтийских государств>) . 
В. Ландсбергис высказал пожела
ние, чтобы инициативу созыва 
такой конференции взяла на се
би ООН. Отвечая на воnрос, за
данный на пресс-конференции , о 
то~1. как будет реагировать Л ит
ва на всесоюзный референдум, 
он ска3ал, что руководство рес

публики сейчас думает над тем, 
как граждане СССР, nроживаю
щие в Литве, могли бы участво
вать в референдуме и высказать

ся о будущем своей страны. Для 
этого потребуются дополнитель
ные консультации . В целом же 
граждан Литвы референдум <<не 
касается)), заявил он. 

Судя по первым шагам литов. 
ского руководства, оно в своей 
последующей политике. как 
внешней, так и внутренней, бу
дет активно нспоnьзовать резуль_ 

таты опроса. Во всяком случае 
В. Ландсбергис уже заявил, что 
в предсто,;щнх переговорах с 

СССР Литва будет опираться на 
итоги всеобщего опроса. 

Н. ЛАШК.ЕВИЧ, 
соб. корр. «ИзвестиИ». 

ВИЛЬНЮС. 

Золотая rривна-валюта республики? 
Председатеп .. Верхо•ноrо Соает• УССР Л. Кравчук за••мn 

"" caoeii nосnеднен nресс-конференцнм, что • рес:nубnн~ее 
нанденw э•nась1 зоnотв, прнrоднwе дnя npoмwwneннoii pBJ• 

работкн. 

Г лава республики не назвал 
цифру ориентировочных запасов 

драгоценного металла, сказав, 

что это является коммерчес1<ой 
тайной, но ~~ногозначите.nьно за
метил: <<Золота достаточно, что
бы Украина вошла в клуб золо
тодобывающих стран мира)) . 

Заязление Л. Кравчуиа несом
ненно будет иметь как nолитиче
ский, так и экономический ре
зона нс . Тем более что в ходе 
nресс-конференции он увязал 

открытие на Украине запасов зо

лота с nланаNи создания респуб
ликой собственной денежной 
единицы . 

Тема собственных денег об
суждаеl'СЯ сегодня не только на 

страницах республиканских га-

зет, но уже перешла и под сво

ды парламента республики. Не
да вно e>i было посвящено специ
альное заседание комиссии Bep
xonнoro Соnета УССР no вопро
сам эtюно~шческой реформы и 
управления народным хозяйст
вом , где ГОВОР11ЛОСЬ О результа

тах работы специально создан
ной группы . Обсуждалмсь в ос
tювном два варианта - во сколь

ко обойдется печатание <<гри
вен)) (один и з вариантов назва
ния национальных денег) за гра
ницей и во сколько, если орга
низовать дело на месте, в рес

публике. Оказалось, как один, 
так и другой варианты требуют 
нескольких сот миллионов долла

ров. Поднатужившись, найти их, 

конечно, в богатой респубдиt'е 
можно, куда сложнее решить во

прос - как эти красивые бумаж
~:и обеспечить товарной массой 
или драгоценными металлами. 

11 вот теперь выясняется, что 
золотишко у ресnублики есть. 
Имеется и пакет уже примятых 
законодатеnьных актов, в кото

рых предусмотрено -- в случае 

необходимости -- внедрение на
циональных денег. На очереди 
- прмнят11е законов о созданмм 

украинского национального бан
ка н собственной финансовой 
системы. 

- Украина не свернет с до
роги суверенитета , nричем ре

алыlого, а не бумажного,- ска
зап глава республики Л. Крав
чук.- Я за Союз, но Союз су
веренных государств, а не тот, 

нынешний, в котором замести
тель союзного nремьера поэво

ляет себе «не замечать» зако-

нов республик·к . В таких ситуаци
ях выпуск национальной валюты, 
обеспеченной золотом, конечно 
же, мгновенно уравняет позиции 

центра м ресnублики. 

Когда же можно ожидать nо
явления украинских гривен? На 
этот волрос Лредседатель Вер
ховного Совета Украины 
Л. Кравчук ответил, что все 
<<зависит от развития ситуации 

в стране и ресnублике)>. Пока 
же он пригласил на Украину 90 
представителей круnного бизне
са, с которыми встречался во 

время международного эконо

~~нческого конгресса в Швейца
рии, дnя <<Конкретной проработ
ки вопросов о дальнейшем ргс
ширении экономических свJiзей 
с республикой .. . 

С. ЦИIСОРА, 
соб. корр. «Известий•. 

КИЕВ. 

ТОРГУЮТ ... АЗОВСКИМ МОРЕМ 
Прнродоох:раннwii nрокурор В. Рwба~е ПОАаЛ nротест нв ре · 

wенне н с:nоnкома Марнупол., tкоrо rородскоrо CoaeтiJ народ
нwх деnутатов о6 отаоде дn11 стронуправленн•- -439 треста 
•Крwмгндрострон• участ~еа акваторн~ .Азовс~еоrо мор• nnо
щадьtо 3,5 rе~етара. 

Лредседатель комитета спасе · 
ния Азовского моря Евгений 
Баль обратился в Мариуnоль
скую природаохранную проку· 

ратуру с просьбой опротесто
вать решение горисполt<ома, та~ 

как этот документ, во-.nервых , 

npori! &Dpeчит постановлениям ~ 

peшtfl11ЯM Совета Министров 
СССР 14 Верховного Совета Ук
раинской ССР, а во-вторых, эко
nогическая эксnерти з а выполне-

на не в полном объеме и не яв
ляется независимой, и , в-треть
их, ахватория Азовского мopJI 
ке подлежит юрисдикции горне· 

nолкома. 

Еще мтом nрошлого года на 
конференции защитников моря, 

а затем и на общегородском 
э:(Олоrн~&ком митинге общест
венность города категорически 

выступила против засыnк·и уча

стка моря для сооруж·ен и я н а 

не-м Ga:;ьt по nроизводству же
лезобетона, хранения цемента м 
наполнителей. 
Лрискорбно, что документ об 

отторжении ~юрского участка 

согласилис ь подnисать руково

дители всех природоохранныz 

контор Мариуnоля. Почему? да 
nотому, что санинспекции по ох

ране Азова строителt« ~юобеща
!Uf лабораторный корnус, коми· 
тету охраны природы - ре.кон

струкцию зда~ния и· т . д. м т . п. 

Вы зывает большое сомнение к 
то, что экологическую эксnер

тизу ВЫnОЛ·НЯЛ ВреМеННЫЙ тру
ДОВОЙ коллектив при консульта
ционном п~нкте М~и:,оnольского 

металлургического института. 

Кстати , э:юлоrическую оценку и 
заключен~1 е эt,спертизы .цает од

но и то же лицо - директор 

лункта В. Суглобов. 

Нынешнее nоползновенме нз 

эасыn!lу мор11 не первое. Не
сколько .nет назад метал-nурги

ческий комбинат «Азовсталь>>, 
сооружая место для свалкм, от

реэаll от моря 90 гектаров м по

губил там все живое . 

Н. ЛИСОIШНК.О, 
соб. к;орр. «Известий». 

МАРИУПОЛЬ. 

О& 

ЧТО JIYM AET 
НАСЕПЕНИЕ 

О&МЕНЕ ПЕНЕГ 
Haчa8WHHCII обмен ПIITHД8CIITH- Н сторублеаых ICYПIOp B ЬIЗIIiiП 

wкaan кр нтнкн. 0дН81СО ревкцн• насеnенн11 на прсдпрнняту10 

nр~внтеnа.ством акцн10 по р11ду прнчнн носит rораздо менее 

однозначttwн хара~етер. Прежде acero необходимо отметить, 
что onpocw, npo•oдo1awv.ccя ВЦ~fОМ • посnе,цнне roдw, за

ф>~кснроваnн достаточно ~:w:оиую nоnулярность денежнон 

реформw с нз••тнем нетрудовwх денежнwх на~еоnnеннн. 

nоддержка этого шага выгля
д1:Т вполне лоп1чной на фоне 
еще домин11рующих в массовом 

сознанни уравн и тельных на

строений. Правда , правительство 
вс~чески настаивает на том, что 

в данном слу~ае о денежной ре
форме речь вообще не идет. Но 
одно дело - споры специ али

стов, а другое- представления 

простых людей. 
Обмен де11ег в 1961 году так

же о~щиально рассматривался 

как «изменение ~1асштаба цею>, 
но в памяти на рода остался как 

«хрущевская денежная рефор

ма>>. А вообще говорл, дело 
здесь не в терминах, r1оскольку 

реформа лн это, обмен ли, с точ
ки зрения рядового гражданина, 

воnрос не главный. 
Главное для него - каковы 

цеnи такой акции и не постра
дает ли при этом он сам. Что 
касается целей, то все послево
енные мероnриятия такого рода 

проводились под лозунгом борь
бы с нетрудовыми доходами, за
щита же << честно , заработаннога 
рубля>> всегда гарантироf\алась. 
Другое дело, что эти обещания 
не всегда выполнялись. 

Не стал исключением и ныне
шний обмен: те же обещания 
сохранности на коnленного чест

ным трудом и те же цел11 -
удар по «теневой>> эконо~111ке, 
фальшивомонетчикам . н облада
телям советских рублей, незакон
но вывезенных за рубеж. 

Сомневаться в наличии соци
альной nоддержки у такого рода 
целей не п риходится. Действи
тел ьно, не говоря даже о ре

зультатах более ранних исследо
ваний, опрос тысячи жителей в 
разли~ных российских городах , 
nроведенный уже после начала 
обмена, показал: почти полосина 
его участни~<ов одобряет cal'ly 
идею такого рода I!ЩIIИ. Проти
воположJtую точку зрения JJыска

зал nишь каждый третий опро
шенны;\ , и каждый пятый опреде
ленного ответа не дал. 

Д ругое дело --оценка органи
зации сам ой nроцедуры обмена . 
Здесь картина Дliаметрально 
nротивоположн ая: оцею<у «удо

влетворительно)) организаторам 

обмена денег поставил лишь 
каждый четвертый участник оп
роса, а «неуд>> выставили шесте

ро из десяти опрошенных . 

С этим, по-видимому, в значи
тельной степени связаны и со
мнения населения в том, что 

удалось достичь одной из глав
ных целей обмена - прижать 
<<теневиков» . 

По мнению 41 процента опро
шенных, дельцы <<ТеневоЙ >> эко
номики при обмене вообще не 
пострадали, почти столько же 

считают, что «Пострадали, но не

сильно>>. И лишь иаждый деся
тый участник опроса полагает, 
что << ТеltевикаМ>> досталось. 

Что же касается гарантий не
приt<основенности трудовых до

ходо~. тз он1~, по мн е f:ию россий
ских горожан, в полной мере вы
полнены не были. Лишь каждый 
третий участник опроса считает, 
что в результате обмена честные 
труженики не пострадали, 37 

процентов- что пострадали, но 

нес11льно, и 20 nроцентоп - что 
они nострадали сильно. 

Впрочем, та 1<ие представления 

NОГЛИ ВОЗНИКНУТЬ, С ОДНОЙ СТО
роНЫ, nод ВО}действием ажиота
жа первых дней обмена , а с дру
гой- ПОД ВЛIIЯНИеN ПО3ИЦИИ не-
1\ОТО рЫХ средств мс:ссовой ин 
формации . Об этом можно су
дит ь хотя бы пото~:у, что лишь 
12 процентов оnрошенных на во
nрос : «Пострадали ли они лично 

или члены их семей пр11 обме
н е ?>> отвеп1ли утвердительно. ( 
Причен лишь один из шести nо
страдавших не смог обменять 
свои nятидесяти_ и сторублевк11 
nолностью . Остал ь r.ые же жало
в ались 11а то, что ост~лис!> без 
наЛИЧJ:ЫХ денег, не NОГУТ СНЯТЬ 

нужную сумму со сберегател~
ной книжки нли же выс1:азаЛи 
оnасения , что не все сданные 

ими деньги будут обменены. Ко
нечно, здесь tJужно иметь в в11ду 

н то, что не &се участн11Ю1 оп

роса быm1 вполне искренш1, го
воря о личны х потерях. 

Но и поезд еще не ушел. ОG
мен полностью не завершен , и 

окончательный баланс nоложи
тельных и отрицательных оценок 

его население~, подводить еще 

преждеоременно . 

Симпто~1атичен и таtюй Факт. 
Несмотря на несднократные 'офи
циальные заявления, что об~1ен 
двадцатиnяти- и десятирублевых 
банкнотов fle плашr.руется, верят 
в это лишь 27 nроцентоn опр:>ше~l 

f:ых, З7 процентов считают, что 
менять «четвертные)) и «червон

ЦЫ>> все-таки придется, а осталн

н ые просто не знают, чего им 

еще ждать . 

Сейчас многое будет зависеть 
ОТ ТОГО , КЗ!( сработают ИСПОЛ!<О
МDВСКИе комиссии, nризванные 

решить судьбу еще не возврi!
u.;енных населенv.ю сумм. С nре
делеr.ны ii позитивны й резонанс 
мо >кет иметь и тщательное рас

следование случаев нарушения 

рядом предприятий, в частности 
торговли и общественного пита
IIИЯ, правил и условий сдачи де
нежной наличности. Только не 
надо вновь при этом все валить 

на кооперативы и совместные 

nредnриятия . Попытка опять вы
ставить их в качестве «козло ~ 

отпущения >> вряд ли будет вос
nр11нята всерье з . 

Необходимо учитывать и сле
дующее. Настоящий взрыв об
щественного f!eгoдOBdiHIЯ об~1е н 
вряд ли уже вызовет, если, раз

умеется , не будут доnущены уж 
очень крупные просчеты . Но 
если за ним последуют очеред

ные мерьt <<о здоровления эконо

МИКИ>>, действительно непспуляр
ные среди населения, то недо

статю1 << v.стории с обменом>> их 
авторам , скорее всего, зачтутся 

полностью, и реакция общест
венного ~1нею1я может 11меть во

истину лавинообразный ха рактер. 

с. шпильк.о, 
В. 1\.ОСМАРСI\.Ий, 

сотрудшпш Всесоюзного 
центра изучения общест
вениого мнения. 

Рис. В. Роэа.нцсва.. 

Коттеджи в Подмосновье 
по америнаисиим стандартам 
На состО118Шемся f1 феараnя JасеАаннн nрезнднума Мое· 

совета nредседатеnь Моссоаета Г. Поnоа сообщнn об нтоrах 
caoeii нeдi!l•нeii nоездкн • США. 

Состоялись встречи с амери
канскими сенаторами, учеными, 

предста вителями делового ми

ра, мэрами Нью-йорка, Лос
Анджелеса, Сан-Франциско. До
стигнута , в ~астности, предва

рительн ая договоренность с 

американскими фирмами о соз 

дании в Москве или ближнем 
nодмосковье завода по п ро11З· 
водству 15 тысяч индивидуаль
ных коттеджей в год. 

Строитеnьство будет произ 
ведено за счет американцев, ко

торые затем продадут пять ты

сяч домов за рубеж дnя того, 
чтобы окупить свом вложения . 
Остальные домики должны про
даваться за рубли москв11чам, 
причем все комплектующие 

детал и коттеджей несколь11о 
первых лет будут nоставляться 
из США. Дости гнута также до
гово,ренкоста. о строительстве 

в Москве завода no производст
ву лекарств, которые в дальней
шем будут реализовываться за 
наши деньги в перву10 очередь 

людям nожилого возраста. 

Сообщено также о том , что 
Голлнвуд берется построить 
в Москве сеть совремеН ftЫХ ки
нотеатров, состоящих из пяти

шести залов, с буфетами и и г
ровыми залаNи. Оплата биле
тов также за рубли . Отмечалось, 
что американские фирмы го

товы взять на себя строительс~
во в столице независи~юго уни

верситета , обучение в котором 
проводилось бы по современ
ным программам аNериканскими 

преподавателями с последую-

щей стажировкой советских 
студентов в западных странах. 

С. СТУПАРЬ, 
сотруднюс nресс-центра 

Моесовет а. 
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ЗАКОН 
~О БАНКРОТСТВЕ 
При переходе к рынку без него не обойтись 

Проект З;sкона СССР «0 несосто•теn~ностн (баниротстаеJ 
nредnрнятнй• nеред~н на nреда~рнтеn~ное р~ссмотренне 

• иомнтетw н иомнсснн Верховного Соаета СССР. Коррес
nондент «Нзаестнй• встретнnс11 с руноаод4теnем ре~бочеii 
rpynnw, заместнтеnем начаn~ннке~ отдеnа соаерwенстаоаанн• 

хозмеханнзма Гocnnaнil СССР А. СУХАНОВЫМ м nonpocнn 
рассказат .. , что нового внесет • наwу JОЗIIНстаеину10 жнзи~ 
нот закон, когда он будет nрнн,.т. 

- Рыночная эконо~tи ка, -
рассказал Александр Александ
рович, - требует создания за
конов, отлнчающихсл от суще

ствовавших ра нее. Причем nро
блема банкротства nри nерехо

•де к рынку, фор~tнровании но

вых форм собственности являет-
я одной и з узловых. Разработ

J<а сnециального законодатель

ства по банкротству лвилась no 
существу новой задачей, для 
решения которой в отечествен
ной nрактике не накоnлено до
статочного оnыта. Для разра
ботки nроекта была создана ра 
бочая групnа, в которую вошли 
сnециалисты Госnлана СССР, 
Госбанка СССР, Минфина, Мин
юста, сnециалисты экономиче

ских институтов . При nодготов

ке nроекта был изучен опыт ря 
да стран, а также исnользованы 

проекты соответствующих зако

нодательных актов, nодготов

ленные nри разработке програм
мы <<500 дней». 
В нашем законодательстве 

давно наметился некий nерекос. 
Предnриятия nолучили широкую 

свободу действий, но вот их от
ветственность за конечные ре 

зультаты не была оnределена 
четко . В результате производет

во росло медленно, зато резко 

увеличились выnлаты денежных 

средств по зарnлате . В системе 
ре гуляторов деятельности nред. 

nриятиИ Закон о банкротстве 
за ймет важное место. Это не 
зна чи т, конечно, что немедлен

но начнутся серия разарений м 
nродажа с молотка убыточных 
nроизводств. Но то, что судьба 
nредприятия должна находиться 

исключительно в руках самого 

коллектива , это факт. 

сто рыночна" категория. Ведh 
хонкуреtщил nроизводителей на 
рынке обычно сводится 1< то
му, что выигрывает тот, кто 

nоставил самую дешевую и ка

чественную nродукцию. Бан
кротство наступает чаще всего 

из.за отсутствия сбыта - так 
во всем мире. Но у нас иная 
ситуация: дефицитно nрактиче

ски все! 

Проект учитывает особенно-
сти нынешнего nереходиого nе

риода. Важно nодчеркнуть , что 

целью законоnроекта sовсе не 

яв л яется немедленная ликвидация 

либо ускорение банкротства «за. 
хромавшего» nредnриятия. На

против, в иен содержится воз

можность использования разлнч . 

ных вариантов для его спасения, 

и в этом смысле он скорее носит 

упреждающий характер. О J<аких 
же вариантах речь? Во-nервых, 
это сана ция (оздоровление) . Ес
ли речь идет о госnредприятии, 

nоддержка может исходить от 

Фонда no уnравлению имущее т. 
вом либо Фонда стабмлизацин. 

Государство может сознатель
но nойти на nоддержание убы
точных nредnриятий, производя
щих, доnустим, социально важ. 

ную nродукцию. Во-вторы11: , а 
мире широко исnользуется nDо

цедура мировой сделки. Это 
когда должник договаривается 

с кредиторами о том. что

бы <<скостить» часть долга м 
выnлачивать. доnустим, 20 копе. 
ек на рубль. Кредиторы могут 
nойти на это, если заннтересо . 
ваны в дальнейшем функциони
ровании nредnриятия (доnустим, 
больше негде куnить производи
мую им nродукцию). 

- Что же 1111ляется осмованм. 

el'l ДЛЯ oбЪIIIЛCHMII пpeдПpИIITIIJI 
банкротом? 

-- Под несостоятельностью 
( банкротством) мы nонимаем ус

тойчивую, связанную с нехват. 

кой платежных средств, неспо
собиость должника удовлетво

рить в срок предъявленные к не. 

му требова ния со стороны кре. 

диторов, выnолнить обязательст-

ва nеред бюджетом. Короче, 

когда обязатеnьства начинают 

nревышать стоимость имущества 

(nассивы выше активов), вот 
тогда и возникает критическая 

ситуация. 

Если говорить о мировой nрак
тмке, то основной nринциn функ
ционирования любого рынка -
зто nростота создания nредпри

ятия и возможность его бан. 
кротства. Без этого рынок nро

сто не может сvществовать. 

Первая часть nроблемы у нас 
решена nакетом законов - о 

nредnриятиях в СССР, аренде, 

кооnерации м др. Что касает

ся возможности банкротств, то 

сама идеология такого nроцесса 

до nоследнего времени остава

лась неразработанной : банк
ротов у нас не было. Да мы м 
nсихологически оказались не го

товы к такому nовороту собы
тий . 

- Но кто же добровольно ста
мет об-ьнвлят~ о банкротстве? 

-- В принциле такое объявле 
НIIе должно делаться no инициа

тиве nредnриятия-банкрота либо 
решает кредиторов. в мире существует 

- Увы , за кажды"' банкрот-
ством -- человеческие трагедии , 

ломка судеб, чьей-то карьеры. 
Какм"' образом проект 
эти nроблемы? 

-- Это не является задачей 
закона . Воnросы трудоустрой
ства, о которых вы ведете речь, 

nодробно рассматриваются в Ос
новах законодательства о заня

rости. Цель же Закона о банк
ротстве - установить ответ

ственность собственника за ве
дение :хозяйственной деятельно
сти и ее эффективность . 

- Перед кем? 

- Перед кредиторами. Инте-

ресы всех их должны быть за-

щищены . 

-- Как х интересы коллектм. 

ответственность за несвоевре

менное объявление. nонятно, nсм

:хологическн это сложно заявить: 

я - на дне, не могу гарантиро

вать удовлетворение экономиче 

ски~ nретензий кредиторов. Но 

в цивили~ованном рынке так 11 

должно быть. Более того: с<Жры

тие банкротства nибо тайна" 
распродажа имущества обычно 
влекут за собой Ж!'.fТКие санк

ции. 

- Так СЛОЖМЛОСЬ, ЧТО пред. 

nриятия у nac СОЗАаются как бы 
навечно. Государство идет на 

любые траты, лишь бы сохра-

ких nредnри~тий считаются nла

ново-убыточными, то есть госу. 
дарство заведомо nризнает их 

право на дотации. Практически 

во всех странах есть убыточные 

nредnриятия . Но это, как nра

вило, тот сектор экономики, где 

осваивается новая м новейшая 
nродукция, требующая значи
тельных nервоначальных затрат. 

После nерестройки системы 

ценообразования, безусловно, у 

нас изменится само понятие убы. 

точности . Если сырьевые отрас

ли будут выведены н'а уровень 
мировых цен или близкий к не

му, они станут nрибыльными. 
Те же nредnриятия , на nродук

цию J<OTOpьlX устанавливаются 

фиксированные цены, явно бу. 

дут нуждаться в дотац11ях н11и 

же nокатятся к банкротству. 

- Но вот банJ<ротство об-ьn
пено. Что дальше? 

- Дальше начинается J<ОН-

!Iурсный nроцесс, в ходе которо
го за счет имущества должника 

удовлетворяются nретензии кре

диторов . Должна быть зафикси

рована «конкурсная масса»- то 

имущество, мз хоторого и будет 

nроизводнтьсR расчет, предус

мотрены меры по сохранению 

«Конкурсной массы>>. Кстати, 

nроцесс ликвидации nредnриятия 

может быть приостановлен , ес

ли nоявится возможность сана

ции за счет средств третьих 

лиц. В хонкурсном nроцессе 

важная роль nринадлежит хон

курсному управляющему. Это 

новая для нашей экономики фи
гура. В отдельных случаях это 

доверенное лицо кредиторов мо

жет взять на себя все уnравле
ние nредnриятием, отстранив 

даже директора. 

- Когда же пoJIIIЯTCJI у нас 

первые банкроты? 

- Я бы хотел, чтобы онм nо
Rвились быстрей . Хотя бы не
сколько. Это окажет соответст

вующее воздействие на тех, кто 
на грани возможного банкротст
ва по при'аине низкого уровня 

:хозяйствования. В странах , где 
такие законы приняты, не nро

изошло nовальных банкротств. 
Тем не менее законы «работа
ют», nобуждают nовышать эф
фективность nроизводства, не 

доводить дело до критической 
черты. 

Госсектор, в котором преоб
ладают nредnриятия-моноnоли

сты, едва ли даст в ближайшее 
время много кандидатов в банк
роты. Правда, если nрежде за 
i'!ножеством предnриятий стоял 
один собственник - государство 
11 ммелось несколько каналов, 

no которым осуществлялась nод
держка : минмстерства, отрасле

вые комnлексы Госnлана СССР м 
Госснаба ССС Р, nостоянные ор

ганы Совмина СССР, то ныне си· 
туация меняется, централизован

ных фондов nрактически ни у 

кого нет. В кооnеративнон сек 

торе мх и не было - тут банк
роты, безусловно, nоявятся. 

Закон о банкротстве даст воз
i'!ожность проводить этот неnро

стой nроцесс в цивилизованных 

форма:r: . nричем, закон может 
усnешно действовать только в 
сцеnке с другими - о nредnрия

тмях в СССР, налоговой систе
ме , занятости. Предстоит разра

ботать nорядок продажи имуще
ства nри ликвидации несостоя

тельны11: nредприятий , устано
sить ответственность за несво-

1а nредnриятия , nризнанного не- нить всех м каждого ~<на плаву». 
сЬстоятельным? Можно nн теперь рассчитывать, евременную nодачу заявлений о 

несостоятельности. Пакет дол-
- При ликвидации nредnрия- 'ITO прекрат!lтсll дотации отста. жен быть доnолнен еще м Зако

тю' система nриоритетон по no- ющкм за счет успешно работаю- ном 0 залоговом nрав е, также 
J<рытию долгов выстраивается щм1 коллективов? ЯRnяющимся чисто рыночным ин -
таким образом: работники nред- - Строго говоря, убыточное струментом . 
nриятия-банкрота - бюджет - предnриятие - это уже nотен. 

кредиторы. Банкротство - чи- циальный банкрот. Многие из та-

Эта история - nочти детек

тивная. Место «nреступления» 

.:... nоселок Рощино . Между его 
соснами сnрятался ма ленький 
круnяной заводик . Цехи его 

черствая краюха nревратилась в 

лакомый nирог. И тогда nредсе
датель nравления облnотребсою
за В . Ковалев загорелся желани. 

ем прибрать его к рукам . н а 
том основании, что nокупка за 

водика-доходяги оформляnась 

чере з облпотребсоюз м входя
щее в него Рощинекое nотреб-

Бесед.v вед 

В. РОМАНЮК.. 

нашек хозяйственной вакхана
лии. 

Члены кооnератива кЛанас» в 
этом убедились н а своей шкуре . 
Не стану утомлять читателя, 

оnисывая все подножки, то и 

дело сбивавшие строптивцев с 
ног . «Лан ас» начал ходить в 

должниках, ба нк nрекратил вы-

акопомикл 
ЧИТАТЕЛИ, конечно, nом-

нят, как несколько лет 

назад nоявился широковещатель

мы й nроект круnномасштабно
го производства так называе

мого народного автомобиля 

надо nостроить завод, отладить 

технологию, обесnечить разви
тие смежных nроизводств и т. д . 

На все это уйдет не год и не 
два, а рубли н доллары надо 
вкладывать уже сегодня. С nе р

вого же дня строительства не 

менее одной трети бюджетных 
средств осядет в заработнон 
nлате строителей , что, конечно 
же, вы зовет доnолнительный 
рост инфляции. Мы уже не гово-

же едеnае т их недостуnными 

широким массам. 

ПJЖ рыночных отношенилх 
реЗ+<о nовысятся L\ены не только 

на сам автомобиль, но и на те 
элементы системы автомобиле
nользования, которые сейчас яв
ляются остродефицитными: тех

ни ческое обслуживание и заnас-
ные части, гаражи, nарковка, 

nроnускная сnособность улиц 
(наверняка nоявятся nлатные 

· <<Ока». По замыслу руководите
лей Минавтосельхозма~а СССР , 
строител ьство нового завода в 

Елабуге (ЕлАЗ) nозволит одним 
махом решить ряд nроблем: З liа
чительно nродвинуться no nути 
удовлетворени я nотребностей 
на селения, повысить сбаланси 
рованность товарного рынка nо

средством «откачии>> денежных 

с~едств, обесnечить научно -nро
изоодетве нный задел для даль
нейшего развития автомобиль
ной nромышленности и, нако
нец, nодтянуть технический уро
вень смежных nроизводств до 

достигнутого западными страна

ми . 

ОЧЕРЕДНАЯ 
((СДЕЛКА 

Казалось бы , все хорошо. Н о, 
беседуя со сnециалистами и в 
министерстве, н в Госплане, и в 

Совмине, замечаешь, что дл~ 
многих из них необходимость в 

BEKA)J? 
строительстве нового завода да-

леко не очевtщна. Начать хотя 
бы с того, что до сих пор нет рим о резком увеличении и без 
отработанной конструкции са~ю- того больших объемов незавер
го автомобиля . То, что nеовона- шенки . 
чально называлось «Окой», на А кто-нибудь задумывалея 
самом деле будет «Пандой », ко- w ад тем, за счет чего мы будем 
торую задолго до нас освоил nлатить валютные nроценты? 

«Фиат». Констр·;кция же «Оки», Ведь , по оценкам заnадных экс
несмотря на большие старания 

nертов, << Панда» - автомоб11ль 
наших nроентировщиков, оказа - отнюдь не nервон свежес·rн . 
лась неконкурентосnособной м 
малоnригодной для массового Будет ли на него спрос на ми-
выnуска . выходит, опять без ровом рынке через nять-семь 
«Фиата» обойтись не можем . л ет, когда мы вы йдем на пол-

ную nроектную мощность? Ду-
Но и этого мало. За чужой Nаем, что за досто~ ную цену 

конструкцией идет н чужаn тех - мы много «Панд» не продадим
нология. Многое из того, что не- конкуренты не дремлют н все 
обходимо для nроизводства сов. 

преимущества - за ни~1и . Про-
ременного автомобиля, мы, ока- давать же по бросовым ценам, 
зывается, делать самостоятель- nрактическ·н без nрибыли, кэх 

но не умеем или делаем nлохо. ~1ы nривыкли,- абсурд. и тогда 

Проще идти no nроторенной до · надо nрямо nризнать , что ника
рожt<е - nолучить у Заnада кре- кой валютн ой окуn аемости н~ 
дит м использовать его для получится . 

строительства нового суnерги . Печально, но и на внутреннем 

ганта по выпуску <<чужого» ав- рынке все будет гораздо ху >кr., 
томобиля. •ем nредставляют себе мног.tс 

В строительство <<Пандаграда» 

в Елабуге надо вложить не ме

нее 16- 18 млрд. рублей, в том 
числе около одной трети в 
валюте. И это только по проек

ту. Праtпи ка же nоказывает, 

что nри таких масштабах nере

расход средств в nолтора -два 

раза -- нормальное явление. А 

бюджет у нас н так трещит по 

швам! О какой же финан совой 

сбалансированности может идти 
речь? Ведь , nрежде чем новы е 

автомобили nоявятся на рынке, 

СкАад 

ру~rводители. Похоже , что м lС
соьо€ nроизводство автомобил~й 
ocofo малого класса не уве~~<~
чит количество семей-астовла
деJоьцев. Главный выигрыш от 
r.ыnуска «народного автомоб.t 

ЛЯ •> nолучат не средне. и м~ло

обесnеченные слои населения. а 
номенклатурные работники, так 
называемая рабочая арактокра
тия и дельцы теневой зtюноми
кн. Прн нын ешней структу?е 
распределения «Вnрыскива ние~ 

новой дозы «дешевых» автомо
билей лишь усилит абсурдноr. r• 
экономической ситуации, рынок 

забит, 
прнАавки пусты. •• 
Скл&дt.l оп то еt.ох предпрн я

iНЙ {(Росхоз торr» и сс Роскул ... т
тор г » в Туле ломятся от то

в<>роо. н ... когда еще не б~оло 
на базах такого колнчестеа те
nев,..зороо , радиопр-немн,..кое >1 

пронг рь1еа телеН, мггнмтофо

ное , холоднnоннкоо , стнралt. 

н~оо х машнн ... На мнллнон руб
л е>=i тоеаров е « Роскулt.тторге», 

HC!i столttко же • t<Росхоэ торг е•,· 

А о магаз ... нахr 

В магазинах - очеред>< н 

спис кн . В круnне>=iшем маг ази 

не no про-даже раАно теле тех 

~ки список очередников npe
lt.ICИЛ 23 т•осяч'< . В хозяй ств ен 

ных магазина х дл" хр~ненмя 

спнское очередников выделе

н •! спе.ц~ttт.ные комнат •1 . 

Сл овом, с нту<щ~<я тупиков.н. 

Как для nокупателей, т ак м ДЛJI 

продавцов. И тоnt.ко нз -за то

го , ч т о в торгоеле noлнi!i,. не

разбер•на с ценами . На мно

гие тоеарt.о он" 1е>есе не уста

нов nе·ны. В друг11х с луч аях роэ 

н~ч на я ценl!l не нзменилас • , а 

onтoiC!iЯ подс кочн л а a•1we роэ

н ..,.ч но й, что nредnр и,. поо~ям оn 

тоеой торгоеnн невы годно т~ 

кой товар nрнннмать. 

скому ПО» . Правда, затесалась 

одна такая небольшая nомеха, 
как закьн. А он утверждает: 

н~1ущество кооnерати ва может 

быть изъято только по решению 

суда или арбитража. Но дейст
вующие лица этой истории, nо
хоже, привыкли руководство 

ваться в своих действиях не за -

... Все это сообщил по пору
че нию коллектива предпрня

П<Я «Росиулt.тторга» его днрек 

тор А. Сав енков . 

н~ снммнах : гn a~>н t.ai:i эконо 

мис т опто в ого предприятия 

•Р ос хозторг• Н. П~ с кунова а 

недоум ени~ - что пронсходнт 

с це-нообразоаанием?! Однн н з 

с кл<!дое оnтоеой базы 

муn1. тторrа• до отказа 

телевизо.рами. 

(«Рос

забит 

Фото В. JI,IIOPlЩKOГO. 

~ическим этажам арбитражей 
ленинградского , российского, 
союзного . Стрел ка на весах Фе
миды скакала в противополож

ных наnра вл е ниnх. Пока наио

нец заместитель главного гас

арбитра РСФСР Б . Пу[")!НСКИЙ 
Не вынес верди кт : << За вод nри
з н ать собственностью Рощин-

~t;;гистрали , мосты, nереезды и 

np.) , наконец, бе нзи н. Это обя
зательно изменит структуrу 

спроса на машины - их нынеш

н яя мнимая достуnность (no за
тратам на содержание) резко 
~ ~;еньшится. 

Строительство ЕлАЗа уже 
начато, вложены большие сред
ства. Предnолагается сосредо
точить в одном месте огро~tную 

n роизводственную систему. И 
г,п е? В низовьях Камы, no со
седству с Набережньа~вt Чел н а
~101, Нижнекамском, где и без 
того концентрация nредnриятиоi 
no'!TY. на пределе. Кроме нас , 
ни;п.) уже не строит nодобных 
«точечных » гигантов. ОГJ Я rь 

нужно везти из других мест с~т-

ни тысяч л юдей, как nопало 
расселять их, создавать все 

прелести быта массовых но во

се.1 ОВ . Не слишком ли дор::> гая 

nлата за такое решение? Есть 

между тем и другой n уть. 

Недавно нам довелось рас. 

смотреть ~онцеnцию развития 

легковых автомобилей и вездехо
дов вновь созданной ассоциации 

«Автока~ш . В основу n роек та nо
nожен а давно отлаженная в ми

ровой nракти t<е схема сборки 
автомобилей из готовых к оNnлек
тов деталей . В nроекте «Автоа<а
ма», кроме чисто сборочного про

нзводства (на nервом этаn е ), 

nланируется д альнеПшее его 
развитие путем постеnенной 

n ередачи за казов на выnуск 

комnлектующих деталей и узлов 
отечественным nредnриятиям . 

Сегодня же на а ванс цене nоя

вил ись новые действующие ли
ца : кооnераторы, арендаторы, 

частнн ки-индивидуалы , ферме

ры ... Тут уже - разны е собст
венники и разные карм аны. И не 

логичне й ли связа нные с ними 
хозяйственные конфликты ре
шать не через орга н исnолн и -

з акрывзлись один за другим . В 
1988 году здесь работал один
единственны й цех, выnуск а в
ший овсяные хлопья «Герку
лес» . Тогда-то его рабочим и 
было объявлено, что заводу ос
талось жить до нового года. Но 
тут эти обломки экономическо
го кораблекрушения куnил 

Б. Хволос -- nредседатель коо

пе ратива «Л а нас», открытого 

n ри Рощинеком nотребобщест

ве. 

КАК РАЗОРЯЛИ КООПЕРАТИВ ~ЛАНАС» 
Кооnераторы отремонтирова-

ли свое nриобретение, сокра

тил и уnравленческий апnарат, 
и зменили оплату труда . И вот 
уже стали сюда загляды вать 

районные руководители нз Вы
борга: хвалили за надежное вы
nолнение заказов, за то, что ко

оnератив nродавал свой остро
дефицитный «Геркулес» не по 
договорной , а по госцене: n а ч ка 
- 37 ноn. Уже местные газеты 

начали трубить о nервых успе
х ах << Л анаса» и его ближайших 
nлана11: . 

А nланы были вnечатллющие. 
Открыть кондитерский цех, це
хн коnчения и соления, свино

ферму. И даже утолять жажду 

земляков настоящим баварскин 
nивом собственаюго n роизводст
в а . «Ланас» уже открыл кафе, 
начал обооудовать цветочную 
теnлицу. Его ремонтно-строи

тельны й цех взялся за ремонт 

больницы, детских яслей .. . 

Увы , этот 
длился два 

«ренессанс» nро

месяца. Вчерашняя 

общество. Ибо <<Ламас» фор
мально числился nри этом nо

требобществе (в то время коо
nе ративы не имел и права суще

ствовать самостоятельно, а тол ь

ха - « ПРИ КОМ-ТО») . И ВОТ те 
nе рь nотребобщество решило 
nоставить << Ланас» перед фак

том -- и через банк вернуло 

кооперат11ву деньги , уnлаченные 

им з а этот «Индустриал ьны ii ги 
гант». Но кооnераторы стояли 

на с воем : <<Мы завод купили -
и баста!» 

Знаете, что на свете са ~юе 

не nотопллемое? Наше социали 
стическое nредприятие . Какие 
бы штор~1а ни бушевали вокруг, 
какие бы нелеnые команды ни 
летели с ка nитанского мостика, 

это судно никогда не nойдет ко 
дну. Потому что за ни~, стоит 

государство, которое возьмет на 

себя все его убытки. Во всяко~1 
случ ае так было доселе . За 
кооперативом не стоит никто, 

кроме десятка всевозможных 

. 1юнтроле ров . Позтому ему куда 

труднеii выдержать <<сюрrwизы>> 

д а вать ему деньги на зарnл ату 

работникам за вода . 11 все же 
nочти год, до вес ны 1990-го, 
<<Ланас» еще боролся. Но в мар
те райисn олком nринял решение 
- nрекратнть деятельность мя 

тежного кооператива. 

Сколько nрегрешений вмен яет 
«Ланасу» в вин у этот документ 

районных властей! Н аnример, 
н арушенил « цикла nрои з водства 

н реализ ации» , «отсутствие до

говоров на поставку сы рья, 

всnомогател ьны11: ~1 а териалов, 

выделение автотрансnорта>> , nро

стон оборудования.. Казалось 
f'ы , и сnол ко~t у-то какое до все
го этого дело? Не его же это 

сырье и договоры , не его обо
рудование! Но, видать, тут вел
кое лыко - в строку, лишь бы 
обосно ванней выглядел nри
говор: закрыть! 
А как бы ть с заводом? Он же 

- собственность кооnератива? 
Ерунда ! И райисnолком nо-хо
зяйски лихо расnорядил ся чужим 
добром : «Возвратить ... зда ния, 
сооружения , оборудование быв
шего круnяного завода Рощнн-

коно~t , а «соц иал~стическим пра 

восозн а нием » . 

Н у а что же арбитраж? Шесть 
раз а н али зировалась ситуация 

квалифицированны~tи с nециали 

стами. Шесть раз высказывалась 

четкая, аргу меtпиронанн ая оцен 

ка nроюошедшему : хозя ином за -

вода является <<Ланас». К аза -
лось бы, все очевидно. И 
вдруг .. . 

И вдруг какой-то невидимый 
маг взм ахнул волшебной n алоч
кой -- н на свет родился новы й , 
седьмой документ . Родилсп как 
то стра нно: тот с а мый Л енин 
rр<Jдский арбитраж , который уже 
tae единожды в ы ска зывал свое 

твердое мнен ие, обосновав его 
норм ативными докум ентами н 

конкретными фактами , вдруг от

чего-то « nередумал» и «no соб
ствеа1аюй нанщиа тиве» возбу днл 
дело «об истребовании имуще 
ства и з чужого владения» . То 
есть з авода - из владения <<Ла
наса» . 

Но кооnератив н е сдавался. 

Началась чехарда: «дело об экс
nроприации» порхала no иерар-

ского nотребительского обще
ства » . (Хотя всего nолугодом ра
нее тот ж е Б . П угинсю1 й nодпи
сал поста аю вление , n ря~ю про

ТitВо nолож ное нынеш н ему) . н а 
этом н nооавленэ юрид и 'аеская 

точка в се й печ а льно А истории . 

Этн «nируэты» арбитров лиш
аtиii раз наводят вот на какую 
мысль. Госа рбитраж создавалс:~, 
ч тобы р азбирать хозяйственные 
с nоры между ведомствами, го

с ударственны м и nредnриятия

ми и организациями. То есть 

между nра вой и лево~ ру кой од
н ого и того же хозяин а. По- ви

димому, этнм и объясняется та 
n ооазительн ая легкост ь, с кото

рой сплошь н рядом наши ар
битры в мгновение ока реша ют 
дела , присуждая или , наоборот, 
и зыма я миллионные суммы . Так, 
no график у работы Л енарбитра
жа один н з а рбитров должен 
был рассмотреть за день ни мно
го ни м ало 26 дел! В nодавля

ющем большинстве на разби р а

т ельство одного дела отводи

л ось ... от 5 до 15 минут! 

тельной власти - арбит раж, а 
( к ак в nодлинно n равовых госу
дарств а х) через суд? 

Но вернемся к героя~1 н ашеii 
nечальной повести . Я далек от 
того, чтобы счи т ать Борис а Хво
лоса непогреши~tы~t . Наверн яка 
м он в нес в столь безрадостны ii 
фин ал свою долю nросчетов . И 

все же ... Бросаетс я в глаза : все 

время , n ок а решал ась судьба 

«Ла аа аса» и его завода , вокруг 

них творил ась м асса <<необъя с

ни мых стран носте й» и «случа й 
ных стечениИ обстоя тел ьств», 

которы е са~аы м целенаnравлен

ным образом за гоняли кооnера

тив в долговую nму. 

Едва лн н е все н аше обще
ство, ведущее свой отс •tет от 
nоры ром а анизированных эк с

nроnри а ций, на уч илось увере н tю 
nроизносить слово: «Отдай! » . 
r.o сей день особен tю четко вы
говаривают его те, что n ри в ык

ли стоять у кормила. Онн -то и 
выры вают из кооnераторов жир

ные взятки : з а разрешение 11а 
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Тем, которые имеют недогру

жен ны е nроизвод ственные мощ

ности (в том числе конверсмруе

мые из военно-nромышленного 

комnлекса) , мощности, ис поль

зуе~1Ые с нн з1<ой эффективно

стью, нл11 вообще находящиеся 
в стадии незавершенного строи

тельства. 

П редусмотренная схема no. 
эта nного развития <<Автокама» 

nозволяет реза<о со l<ратить время 

от nерв ы11: затрат до nоточного 

вы nуск а автомобилей. Производ

ство же оказывается рассредото. 

ченным по ~1110ж еству объектов, 

интегрируемых в единое целое 

экономическим интересом . 

П ринятьо й в концеnции сnособ 
не бюджетного, а акцион ерного 

финанс ирования nроекта «Авто

кам» nозволяет утверждать, что 

его осуществление не nр11ведет к 

усилению инфляционных тенден

ци й, а, наоборот, ослабит их за 

счет связыван ия больших масс 

дене~ С учетом nредусматривае

мой технологи ческой схемы про. 
изводства, на~1ечаемых nриродо

охранных мероnриятий и nри ус. 
ловии соблюдения технолоmче
ской дисциnлины стеnень эколо
гического риска строи тельства и 

фунtЩионирован ия автосбороч
ного завода «Автокам» ( г. Ш уя ) 
можно рассматриват ь как отtю

сительно низкую. Во всяком слу-

чае, она будет несоnоставимо 
ни же, чем nри строительстве 

Ел АЗа. 

Словом, вариант «Автокам» со 
всех точек зрен11я nредlючти

телhнее. Одна 1<0 nружины уже 

nриведеt! Ы в деАстви е. Решение 
no nроизводству <<Панды» вот

вот будет nра·tнято. n о-видимому, 
в это дело в кл ючились большие 

силы государственного апnа рата. 

Закл ючение незав нсимой эксnер
тизы оnять не nрини~1ается в 

расчет . А ведь там черным по 
белому наnисано , ч то проект 
ЕлАЗа разорителен для нашей 
стра ны, что сдел ку с нашими 

уважаемым и за рубежными nарт
нера ми в данном слу чае нельзя 

n риз нать эконом ически обосно

ванной . РИСIЮВаТЬ «На граltИ фо
Ла» ~южно собственными деньга. 

м и, а не народн ымаt. 

Руководител и комитетов 
общественной эксnертизы 
n роектов «ЕлАЗ» и «АG
токам» : 

) ~. львон , 
'l .rtcн-кoppecnotlдeнт А Н 
СССГ, 

В. ДАНИЛОВ
ДАНИЛЫIН, 

JIOKTOP :-J \CO!!OM\1 '\CCKIIX 
11ау к, Jtpoфeccop. 

а ренду nомещения, на зак люче

ние договора, за регистрацию 

устава . .. От такого npecca коо

n ераторы и уходят в «теневую 

экономик у». Ее тень оказыва ет

ся боле е надежной за щитой, не
жели официальный закон . 

Вот и в этой истории сильные 
мира сего с а<азали «Ланасу»: 

<< Отдай!». Но это тяжба не обл
nотребсоюза и <<Ланаса», а го
сударственной машины, с кото
рой изначально срослась офи
циально н езависима я nотребкоо
nерация, и nодлинного кооn ера 

тивного дв аt жения . Рощинекий 
круn~ной завод, nоnавший в ру
ки семейного кооnе ратива, стра 
ш ен «рулевым» этой ма шины не 
сам по себе , а как эмбрион бу
дущего оnаснейшего конкуре н
та , который ( очень даже не нс
нлючен о! ) до катет, что н про-
lt ЗВод ~пель материальных бла г 
он более добросовестны й, н 
ко~1мерса нт более умелый. 

С самых: высоких трибун стра 
ны летят nризывы : <<А ренд ато
ры , кооnераторы, частники ! 

Биз несмены и nредприниматели ! 
Пробуйте , ищите, состязай 
тесь !». Однн вот nоверил , вылез 
со свои~t заводi!КО~t . Тут-то ад 

министративной молоток и во 
гнал его обратно no самую 
шляnку : не высовывайся! 

Говорят, вре~t я невозможnо 

обратить всnять . А я все всnо 
тtнаю «Волшебников н з номеtак 
латурного « зазеркалья», прочно 

свитую n аутиа·ау их телефоаi ных 

nроводов, в которых закон бес 
сн л ьно ба рахтается nойманн ой 
м ухой ... 

Е. COJJOMIO·ШO, 
coG. корр. <<ИJвссти ~\ » . 

ЛЕНИШ'Р 1\Д. 

«ИЗВЕСТИЯ» 
ТАСС 

ПОСТФАКТУМ 

У ВАЗа появились 

иностранные 

акционеры 

АвтоВАЗ станет акционер-

ным общество~, с учаспtем зару. 
бежны х nайщиков. Такое реше
ние nри нято н а конференции 

трудового коллеi<Ти ва объедине
ния . Контрольный nакет акций 
останется в нашей стра н е : часть 
их выкуnит коллекти в nредприя

тия , часть будет nри надлежать 
государству. 

По расчетам сn ец.иалистов 

nривле•аение иностранного каnи

тала nоможет nоддерживать со

временный уровень nраизвод
ства, вы сокое качество и конt<У

рентоспособность вазовских 
малолитражек, сообщил корр. 
ТАСС . 

Рудник в аренду 
Одно из к рупнейших nодра~ 

делений горно-металлургическо
го комбината в Алмалы ке -
рудник Сары чеку - взят кол
лективом в а ренду. 

По договору с комби натом, 
новые влад ел ьцы должны выку

nить оборудова ние н сооруже

ния в те'lение nяти л ет. На ком

бинате надеются, что nереход 
на новую форму организации 

труда nомож ет выnравить слож

ное экономи ческое n оложение 

рудника. Теnерь все nроблемы 
будет решать сам коллектив . С 
ростом производительности тру

да вырастет и зарплата, инфор

ми рует ТАСС. 

Еще три 

нефтяных фонтана 

Не оскудели недра Ширванс кой 
стеnи: это напомнили три фон

тана нефти , забившие из сква 
жин старого месторождения Кю

ровда г. 

Эта подзема1 ая кладовая раз
рабатывается уже четы ре деся
тилетия, но сеЙ'IЭС, судя no в се
му, n ережи вает «вторую моло

дость». По nредложению геоло
гов, для увеличения нефтедобы

чи здесь nрокладываются не

сколь ко новых стволов . Одно

времеато начат каnитальны й ре
монт существующих , сообщил 
корр. ТАСС . 

Жизнь- не сахар 
Чай << вnри глядку» nьют всю 

зиму в Чувашии : с декабря в 
ресnублик у не nостуnает no фон
да м са хар. 

Им издавна местное население 

снабжала Уi<раина, но с ноября 
nрошлого года n рекра тила nо

ставки . У людей остались неото
варенными талоны . Остановлены 
кондитерские фабрики. Н ако
нец, в феврале Укра ина соглас и
лась выделить сах ар по фондам. 

Сейчас в Киеве днюют и ночуют 
чебоксарские сна бженцы, дожи
даясь отгрузки, а заодно «ВЫ

бивая•> железнодорожные ваго
ны для доставки сл адкой nро
дукции , сообщает корр . ТАСС. 

Болгарские строители 

nокидают Тюмень 
Предс.едатель това рищества 

«ЗапсибжилстроЙ» Станислав 
Та елицкий сообщил в интервью 
а гентству <<Постфактум>>: << К 1 
аnреля из Тюме нской области 
должен вы ехать последкий бол
га рса<мй строителit. Массовы й 
вы езд болгарских рабочих обу
словлен nереходом внешнеэко

ноm~ческих расчетов СССР со 

с транами СЭВ на валюту . У н<! с 
н ет валюты, чтобы оnлатить да
же билеты для пое здок болгар 
в отnуск >> . В частности , в цехах 
Сургутско го завода круnно nа
н ельного домостроения в резуль

тате отъе зда бол гарски х рабо
чих останутся свободными бо
лее 700 рабочм11: ~tест. 

Калининград: зона 

свободного 

nредnринимательства 

Свыше шестидесяти работни
ков nромышленности, аграрно

го сек тора и научных учрежде 

НМ11 Калининградской области 
вы ехали в Германию к будущим 
партнера м. Этот бизнес-тур орга 
н изован местной Внешнеэконо
м-ической ассоциаци ей «Балт
мнтер» и германской фирмой 
«Г а11з а-тури ст» . 

В Калмнинградской области 
создается зона свободного nред
ПР\iНИм ательства . Поэтому от 
стран балти йского региона в 
ее адрес нду; предложения о 

сотрудничестве . Цель визита 

калининградцев установить 

контакты с деловыми кругами 

Гермаими к договориться о соз
дании совм естных n редnриятий . 

Первый ваАютный 

аукцион в Кузбассе 
Подведены итоги n рошедшего 

5 феврал:1 в КеNерове первого 

валютного аукцион а . органи зо

в анного « Кузбассоцбан ком» . Н а

ч алыtмк отдела в~ешнеэконо

мичес ких отношений банка Ва
лентина Скирновская сообщила 
аген тству «Постфактум»: «За

nвки постуnи л и от 8 n редnрия
тий, nожелавших куnить валюту 
на сумму 23 млаа . долл . США . 
Однако 7 «nродавцов» - круn. 

нейши е nредnр11ятия области 
- выста вили н а nродажу всего 

оноло 2 млн. долл . по ~<урсу 27 
руб. за долл ар . Первый noдoбtaыii 
опыт nок а зал несомненн ую не 

обходимость валютного аукцаt 
она для оказания nо~ющи nред-

• • • 

п риятиям. 
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ПЗRЕСТnН 

Н ЕСКОЛЬКО месяцев продол-
жается конфликт груn11Ы 

депутатов Няганьского город

ского Совета Тюменской облас
ти с председателем этого же 

Совета А. Кондратюком . Куль
нинацией стало обращение к 
nредседателю Верховного Со
вета республики и в редакцию 
«Известий» . 

своей территории. А согласно 

nравовым нормам РСФСР ''не 
доnускается совмещение долж

ности ру1юВодителя государст

венного органа власти или уn

равления с любой другой долж
ностью». Стало быть, письмо 
депутатов возникло не на nус

то~! месте . Но вот воnрос: что 
такое правовые нормы РСФСР в 
условиях войны законов? До
статочно взять иную «точку 

ров завершился безрезультатно, 
nолноту ответственности выз

валсл взять на себя генераль
ный директор no <<Красно
nенинскнефтегаз» А . Кондра
ТЮI<. Объедю1ение - самое 
круnное nредприятие в Нягани. 
На его балансе практически 

весь жилой фонд, <<Красно-
ленинскнефтегаs» заказчик 

новоrо жклищного строительст

ва в городе, большинство няган-

татов, подписи которых под 

nисьмом в «Известил». nо

требовали срочно созвать сес
сию горсовета , обсудить вопрос 
о правомочиости совмещения 

должностей. И уж действитель
но как гром среди ясного неба
критика в адрес Алексея Те

рентьевича . Дескать, nравит Р 
городе «НефТIIНаЯ МОНОПОЛИЯ». 

И ОТI{уда у Кон,цратюка время 
заниматься городскими деламм 

и быть не могло: «кому же охо

та ссориться с <<генералом>~! .. >~ 
- Кондратюк должен оста-

вить одну из доJJжностей, - за
явил мне депутат В. Кравцов .
Мы и дальше будем добиваться 
этого ... 

Рабочий , офицер милиции, ин
женер, юрист, геолог, художю1к 

-- в рядах ~еnутатской оnnози
цю1 в основном интеллигенция . 

Под nись~ом 13 nодписей --
ы 11 мая 1990 года.- пишут 

в своем писо.ме депут11ты,

... было nринято решение об 
избрании генерало.ного дирек
тора ПО «Красноленннскнефт е

гаэ» т. Кондр11тюка А . Т . вре
менно, до ноября т. г ., пред

седателем горсовета с одно

временным исполненнем об я
эе~нностен генер11ло. ног о дн

ректора ... 

АРГУМЕНТЫ ПУСТОГО ПРИПАВКА 
29 ноября на трето.ем зтаnе 

второй сессни горсовета т. Кон
дратюк А. Т. ст11л добив11то.ся 
открытым понменным голосо

ванием nродленм~ своих не

существующих nолномочий ... 
В соответстани с nоста нов-

леннем Сьезд11 народных депу

татов РСФСР «0 мех11ннзме Нll
родоаластня в РСФСР» просим 
nринять мерь1 к отмене не3а

конного решен н.я сесс~~ о 

nродлении nолномоч><>< т. Кон
дратюка А . Т . nредседателем 

Няrан•ского горсоаета ». 

ВременИ пораЗ~1ЫШЛЛТЬ Н<JД 

nисьмен было достато•1но: са
молетом до Свердловскэ, да от

туда более тыс~чи километров 
на севера-восток, в Ханты 
Мансийский автономный округ, 
в самое сердце тайги ... Сюжет 
казало• до боли зна 1ю~1ым: Со
вет лихорадит, идут дискуссии, 

а городское хозлйство развали
вается . .• 

- В том-то и дело, - не 
без гордсои говорил ~1не nри 
встре•1е за~1еститель председа

теяя Няганьского горсовета 

в. И вочкин, - нет у н ас крюи

са власти .. . 
Кризиса и вправду нет - об 

этом говорит1 уже первые впе
чатления. Нягань рJботает спо
койно, без ~IIITIOIГOB, забасто
вок . nроблема теnла решена. В 
nродовольственных магазинах 

«голых nолок» не встретил. n o 
талонам, пусть с перебо~ми, 
отnускают мясо, колбасу, даже 
экзоти!-lа «завелась» - фран
цузский сервелат. При мне сво
бодно продавали мясные кон

сервы, соленья , соки ... Тем не 
менее факты убеждали: ситуа
цию не определить однозна••ной 
оценкой. 
Дейстоительно, сессии горсо

вета nрин11ла решение о прио

р~1тете законов республИJIИ на 

ПОЧЕМУ 

СЕССИЯ ГОРСОВЕТ А 

НЕ СОГЛАСИЛАСЬ 

С ОППОЗИЦИЕй, 

КОТОРАЯ ТРЕБУЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬ ЗАКОН 

отсчета>> - Конституцию СССР, 
указы Президента СССР, зall-
11 ючение Номитета конституци
онного надзора СССР, приз~lаВ

шего не 11меющим юридической 
силы заnрет сов~1ещать долж

ности, - И уЖе ~l eT OCiiOBa HIIЙ 
со~щсваться в обоснованности 
решения сессии горсовета о 

«назначении» председателем 

А. Кондратю1<а . Накой суд возь

мется отменить его? 
Чем больше Btlltкaл л в исто

рию конфлинта депутатов с 

nредседателем, тем очевиднее 

становилось: ссылка на букву 
закона в данном случае, увы, 

не самый убед11тельt1Ь1 ii аргу
мент. Важ11ее суть дела. 

.. . Первая сессия горсовета в 
~1ае прошлого года проходила 

вnолне демон рап1•1но: ал ьтер

нативные выборы nредседате
ля , свободное выдв111нение кан
Д11датур , тайное голосование. 
Но 1111 nерв<~я, 1нt nосле/\уЮЩ11е 

nопытки результатов не датt. 

Туnш:овые ситуации в ходе вы

боров СМеНЯЛII ОДНа другую: ТО 

не было кворума, то ни один 
из 11андид•тов не 11абирал не
обходимого числа голосов ... 
Сесо1я не могла длиться ве'!

но: считанные дни оставались до 

массового выезда северян в от-

1 ' \· ска. Город мог остатьсл без 
~<XOЗIHIHa» в самый на з,цсшних 
ш11ротах ответственный момент 
- ПОДГОТОЕК•И К Зiо!М е. 

Н когда очередной тур выба-

цев - нефтяники и газовики. 

ЛьЕ иная доля го.родского бюдже

та - ОТЧ~1СЛеНИЯ ИЗ ДОХОДОВ 

объединею111. Кондратюку не на
до <<Клянчить>> средства и фон
ды - о<JИ, что называется, у 

него в кгрмане. Это обстоятель
ство и сыгра ло решающую роль. 

Сессия н аделила Алексея Те
рентьевича nолномочия~;и nред

седателл . Временно, до настуn
ленил холодов. От регламента 
отстуmtли, t ьtборов практиче
С;{И не было, но дело выиграло. 

- За должность председате

n л не дер~усь, - г::>во рi!Л мн е 

А . Кон,nратюк. - Вл<Jст~t гене
рально~у дире11тору и так хr:а

тает. npoc1o с~итаю, нет IН!О
го выхода: на '~не за город 

ос обая ответственность .. . 

.. . ле·rом, 11огда были сорваны 
центр;~лизова :тые поставtlи ~;п

са и колбасы, Кондратюк до

бился разрешении за11уnить про

ду кты на Еалюту, ВЫ Г• У 'JеННУIО 

от прод;;жи нефти: отсrода в го

роде французс11нй сервелат. 
Острейшая пробле~1а в Нягани
жилье, целый paiioн и сегодня 
ЮТ\IТСЯ В КО'{С&ЫХ ВаГОН'IИКаХ, 

«бал11ах)). Кондратюк за те же 
нефтедоллары заключил договор 

на n::>ставку оборудования и 
стро~tтельство австрийского за
вода крупнопанельного до~IО

строе~ия . Создал совr.tестное 

пре,nnриятие no выnуску желе
зобетонных изделий, удалось за
интересовать мощ1~ые строи

телыtые организации ... 
Казалось бы, совмещение дол

ж.ностей в данном слу'lае -
толЬI\0 на пользу. 11, одиако, со
Мitения возникли ... Когда Съезд 
народных деnутатов РСФСР 
принял nостановление «0 меха-

11Изме народовластия в РСФСР», 
и заявила о себе групnа деnу-

Из реаакционной почты 

вднх меняет название 
В связи с оnубликованкем в 

.N2 19 з а этот год в га зете «Из
вестия» комментария с заседа

ния ИСПОЛI\О~Iа Моесовета «ВДНХ 
на nродажу ... » rкнт СССР ин
формирует ч~нателе;t о следую

щем . 

м атериа.~ы nроверки ВДНХ 
СССР ревизорами КРУ Минфина 
РСФСР no заданию исполкома 
обсунщены на расширенном за
седании совета выставки, ди

ректороf! издан приказ, синов-

ны е в нарушениях фи нансово-

хозяйственной деRтельности 

как и все ее структурные под

разделени~ (кроме строительно
монтажного треста), выполнила 
финансовые и nроизведетвенные 

nоказатели м обнзательства nе
ред государством к городом Мо
сквой. 

nосещаемость выставки по 

сравнению с 1989 годом возрос
ла ПО'IТИ на полмиллиона и со

ставила в 1990 году 12,0 миллио
на человек . 

nроседена инвен~аризация 

арендуемых помещении, уnоря

до•lиваютси взаимоотношения со 

строго наказаны . «сторонни~tи>> организациями. 
Хотя корыстных целей со сто- Фор~н1руется система ус11ления 

раны долж~юстных лиц не уста - ко~: трольно-ревизионной работы. 
новле~ю. некоторые из вс11рытых вместе с тем с частью заме
фактов создавали nредпосылки ча ний , отмеченных как наруше
дпя злоуnотреблсн~~. и nоэтому ния , согласиться нельзя. Это от
м атериалы I<PY 22 января пере- носится прежде всего 11 праву 
даны дире1щие ii выстав:1·и в про- nавильонов сдавать выставочные 
к уратуру Бабушкинекого района. nлощади в аренду, но не про-

В целом ~1 атериалы КРУ тре- давать, как наnисано в газете, 
буют nовысить спрос с рукава- организациям к предnриятия~t, а 

дителе~ nодраздел ений по вы- тахже реализовывать работни
nолнению норм фiiН Э~1сово-хо- ка~1 11 населению неисnользуе 

зяйстве lllюli деятельности и не- мые материалы, к nepeчliЮ nлат-
доnущен-ию подобных фактоз ных услуг, «собственной» мили-
впредь. Ц11И и ряду других. Гаскометат 

Нес~ютря на 11 ~1еющиеся не- С ССР и ГоскомэкоtюМ11!1а РСФСР 
достатки, ВДНХ СССР в целом, не поддерживают требование 

КРУ о доnеречислен1tи в бюджет 
1,2 миллиона рублей, как якобы 
не относящихся к платны~1 услу

гам. 

Что касается В. А. Саюшева, 
то rкнт СССР не видит необхо
димости в укреnлении руковод

ства выставки. 

Одновре~rенно информируем, 

что в настолщее время, во ис

полнеttие распорлжения Совета 
Министров СССР от 29.09.90 г. 
.N't 1644р, ГКНТ СССР совмест
но с Советом Министров РСФСР 
м Моесоветом подготавливаетсJ\ 

с участием других заинтересо

ванных государственных и об
щественных организаций концеп
цил создания на базе В:ЦНХ 
СССР «Общесоюзного делового 
выставочного центра», дейст
вующего в г. Москве - столице 
России и СССР, с а1Щ11011ерным 
меJtанизNом хозяйствования. Его 
создание nозволит обеспечить 

дальнейшее взаимодейст~И~е 
предприятий, орган11заций и уч
режденkй СССР, союзных рес
nублин, краев, областей , г. Мо
скви и ~1осковской области, а 

также зарубежных nа ртнеров 
независимо от фор~t собственно
сти и месторасположения . 

И. БОРТНИК, 
замесппеJiь nредседате

ля. Государствеш1ого ко
митета СССР по науке 
и технике. 

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

Дело о подмене ребенка 
установления факта nодмены 

детей, лишь на основан11И неоп

ровержимых доказательств суд 

вынес решение отобрать де
воч11у Лауру у РаNазановых и 

вернуть ее истиниым родителям 

- Гостюшкиным. 

У важаемые «ИзnсстиЯ >>! Где 
нам , работникам правоохрани
тельных органов Уральекок об
ласти, наi1ти ЗдЩIIТУ от nублич
ного ше r. ьмования, котороNу вот 

уже больше года подвергаемс:1 

со стороны саших коллег? 
Обратиться в реда1щию нас 

побудило <<Открытое nисьмо 
nрезиденту Казахской ССР 
Н . А. Назарбаеву», опублиllо
в а нное r еженедельнике 

<<СемьЯ >> (N"• 39, 1990 г . ) . В нем 

главный реда ктор еженедельни

ка С. Абрамов обращается к 
nрезиденту респубnики с прось
бой nомочь семье Рамазановых 
вернуть ин ребеш: а, nотерянно
го якобы << ПО злой воле людей, 
для которых честь мунднра КУ

да важнее человеческого горя». 

Ре•1ь идет о нашем «МУitДире>> 

и нашей «злой воле >>. << С емы:>> и 
ра~1 ьше позволяла себе подоб
ные выnады журналиста И . Ка
лининой . которая. 11 е nобывав в 
суде, не nобеседовав liИ с кем 
из нас, даже не посмотрев 

гражданское дело, извратила 

фанты, поскольку выслушала 

лишь одну из сторон . И вот те
nерь обращение к nрез11дентv . 
Может быl'ь, и 11а этот раз ~1ы, 

nопережнвав, оставили бы оби
ду nри себе , НО «ЗЛЗЯ ВОЛЯ>> ПО
ЛОitiИ•Ла уже конец терпению. 

Суть дела. В родильно~t дом_е 

г. У ральска подменили детем . 

Ошибка вскрыnась, обернувшись 
страшной трагедией для не
скольких семей . История эта 
обошла многие местные и цент

ральные газеты, была опубли
хована статьn и в « ИзвестияJt>> 

('< Кто чьл мама?>>, М 23, 
1989 г.). Семьл Гостюшкиных 

обнаружила nодмену сразу, но 
больше двух лет добивалась 
возвращения собственного рz
бенка, который воспитывался в 

семье Ра~1азановых,-те кате

горически отказывались uт экс

пертизы . ГостюшКИiiЫ прошли ее 

в одностороннем порядке. Ре
шением следственных органов 

была взята кровь на экспертизу 

и у девочки Лауры, носившей 
фамилию Рамазаноsа. НИИ су-
дебной медицины 1'1нн здрава 
СССР к Ннсппут молекуллрноf\ 
биологии АН СССР, который 
проводил исследоБание на гене

тическом уров~;е, а также Бюро 

Главной судебно-медицинской 
эксnертизы М11н.1драва РСФСР 
nришли к однозначному выводу: 

девочка-казашка Рита, которую 
дали Гостюшкиным а родиль

ном доме,- не их дочь. их род

ны~t по крови ребеннон являет
ся Лаура, родн6шаяся nочти од

неnременно с Ритой . Больше то
го, биолог11ческая Эllс nертиз а, 
проведеннал в том же Бюро 
семье Раr1азановых в nрисутст

вии их адвоката, nодтвердила: 

Ла ура - не их дочь. Однаr\0 

Рамазановы утверждают, что 

эксnертизу не проходили. 

Теперь nострадавшей сторо
tюй о11азаnись Рамазановы. Да, 
это горе. Но логично было бы 
ожидать стремления родителе;! 
отыскать своего ребенка . Одна
ко Р амазановы н~ о каком дру

гом реGенке и слышать не хо
тлт- они требуют только до -;!> 
ГостюшкиtiЫХ . Сей•1ас найдена 
девочка, которал по устzноален

ным данным может оказатьси 

дочерью Рамазановы х, но длл 
подтвержден11я необходи~1а экс
nертиза, от которой Рама3аноnы 

категоричесн и от11азываются. 

Как же им nоr1очь, как того 

требует <<Семья>>, если они сами 

УУ.ЛОНI!ЮТСЯ ОТ ПОИСНОВ! 

Но 'I TO же побудило журна
.мtстов обращаться к президен
ту республики , а не к выше
стоящим судебно-nравовым ик
стаrщиям? А исnользуетс11 этот 
з г прещенный np11e~1 потону, что 
ни Верховный суд и Прокуратура 

республики, ни Верховный суд и 
Про1tуратура СССР оснований 
дn:1 отмены нашего решения не 

нашли. Вот и делается расчет 

на эмоции, дискредитацию су

iольхо после тщательной про- дeii, nопытки бросить тень на 
-верки доводов Гостюшинных и их репутацию .. . 

Зам. прокурора Уральской области Э. l'P Л ЩЕНКОВ, 
н а.'li1ЛЫ1 и~t cлeдcтuelrliOгo отдела про1~уратуры Ураль
скоii области С. ХУ ДАЕВ, эам. nредседателя областно
го суда ло гражд<ШСiеtш делам Л. КАРТЛШОВА, З<tм. 
председателп област1rоrо суда. по уголовным делам 
Т. НЛКИСБЕI\.ОВ, чле111,r УральСI(ОГО областного суда 
Н. ХЛЛИТОВЛ, Р. РЛСК.ЕЛЬПИНОВЛ, А. АСЕРЧЕ· 
ВЛ, Э. ДЕМИДЕНКО, председатель нарсуда г. Ураль
ска. М. ДОНСIСОВЛ, нарсудьл r. Уральска А. ИЗIJА
СОВА и другие-всего 18 noдnиce ii. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Публику• JTO nис .. мо, мы не 
ставим цen .. to nоnемнзнроаат.. с колnегамн. 

Обращение уральских tорнстоа - nиwнее на

nоминание ссем нам: там, rp,e rоворит 3ilt<Ott, 

ДOПЖIIIool МОЛЧIТ.. JМОЦНН. Потому К не ДIIHO 

npaaaa отмен•то. решенн• суд11 нн Презнденту, 
нн Съездам деnутатов. Юрнднческне воnросы 

должны бwт .. • компетенции tорнстов. 

при его загруженности? nочему 

редко в Нягани бывает, а все 
больше - в заграничных н nро
чих команди·роnках? И не пона 
добнлась ли «генералу>~ (так 
в обиходе для краткости зо оут · 
Кон,цратюка) должность в Сове
те, чтобы сблег'lить созда11ие 

cn по добыче нефти? .. 
Выслушивать подобное Кон

дратюку, разу~1еетс11, бы ло не 
очень nриятно. Мог бы, коне•1но, 
ответить, контраргументы, н 

достаточно убедитеnьные, были . 
Н о, к сожалению, критину вос
прt1НЯЛ как личr1ую обиду, заго
ворили амбиц~ш. Хуже того -
выnлеснулись на страницы го

родской газеты . Что ю1 номер 

«Вестника nрнобья», то обви н е
ния, одно рез'lе другог:> . .. 
Авторы nодавляющего боль-

шинства подобных публик ацttн 
работники no «Красноле-

нинскнефтегаз>>, подчиненные 

А. Кондратюt:а. Допускаю 
честь генера л ьного диреiiТора 

атстаиса л и искренне, из луч

ших nобуждений. И ни кто в 
азарте борь6ьt не задумался, к~к 
все это выглядит со стороны ... 
Если бы не столь болезнен

нал реакция на 1(рити11у, убеж

де~;: на осенней сесс11и изЬрали 
бы Кондратю11а nодавляющим 
большиt:ством голосов председа
телеr1 Совета - заслуги оче в ид
ны. Но выборы вновь не стали 
проеодить. Ув~ренности, что и 

на сей раз они дадут результат, 
у депутатов ке было. Пошли 
вновь на ко~1nромисс. l{ондратю
ку nрОДЛИЛII СрОК ПОЛН011 0 'iИЙ 
nредседателя еще н а 'iетыре го

да - до окоJtча~ю• срока созы

ва. Решение принималось от

крытыN ПОИNеННЬI ~I ГOЛOCOBatllt

eм . И оnпозиция не замедлила 

упрекнуть, дескать, нных итогов 

П ОСТА&и.в так вorrpcc чуть 
более гоr.,а .н г за.д в ггзете 

(N! 346, 1'::83 ГОД), МЫ <УГ МttО

гих ч.итателе й пол.уч.ил·и одно
зна'IНЫЙ ответ: школе - 11е 
lf')'Ж'CII. В ЭПIХ <УГКЛИ/\аХ ОТра

ЗИЛаСЬ и пе'\)е'м.ена отноше ния к 

ОКружаюЩе~IУ ~!Иру, IIOTOpЫ ii 
мы, слава Богу, пере ста.г. и 

бО·Я1'ься и nугать, как прежде, и 

жа:кjl а ви G_еть саму школу бо
лее гу~1анноi1 и свободной. 

И вот в nервой Че'Тверт-и это
го учебного rода из м-инистер

ства образования Россим вы

u:ел пр-ик а з, nр.изнавший, что 
провеu ен·+~ е ;:;оnризы~ной nод
rот06К·И учен~н:ов в сте·нах шко

лы <<nротиворечит и<:тикным 

цел~tм м зад.ача~t образоваш!Я>I. 

всего десятая доля состава 

Совета. Но ведь бывали ситуа
ции в ходе сессий, когда «DОЗ
~~утители СПОКОЙСТВИЯ)) nере
ТЯ ГИВаЛИ На СВОЮ СТОрону ПОЧТI~ 

nолови ну заседавших. Объясня
ется это nросто: в составе груп

nы - л1-.деры городских не

форr.1альных объедrfнеюtй , люди, 
которые nервы:Ми нарушили за

стойную тишину в городе . Вче
ра их называли неформалами, 

сегодня - демократа~1и . Хотя, 
конечно же, услоВJiо . В рядах 

<<демократов», наnример, есть 

nоследоеательны~ сторонник 
nрограм~Ы КПСС, 'IЛCii преЗИДИ
у~tа горесnета А. Рыженнов. 
С11орее всего, этих лю.дей о5ъ
ед~1няет болезненное отноше
ние н социальной несnраведлн
вости , беззаконию, экологи•lе
ско~IУ варварсТЕу, желание на 

деле, а не на словах демокра

тически nерестроить общество. 

Расклад выходит сейчас такок 
- с одно;\ стороны, креnиий 
хозяйственник, способный обе
сnечить нормальную жизttе;Ц€Я

тельность города в .:ынешних 

oчe•lib t:епростых услови.ях, а с 

другоii - гру•nпа деnута1о3 гор
совета, которые считают недо

пустимым в угоду обстоятель-
ст·вам поступаться пра·вовыми 

нор.'1ами. Искренне убеждены, 

•по сосредоточение в од~их ру

ках власти, вe-дoNCTB€Htloli и 
~~у.ниц,ша•льиой, уж~ са·мо no ое
бе опасно, и nотому вниrt атель
но наблюдают буквально за 
кажды·м шагом предое е.дателя 

Совета ... 
Вариант, казаJюсь б.ьr, и·де

альный: чем не с11стема «сдер
жек и противовесов>~? На деле 

же все обстоит куда сложнее . 
В ЦИ311МI ЗОiвамt;ых страна-х да

вно усоо11n.и, что од•~н несогла.с-

вое.нных руко.водУ.те-лей, раБо-
тающих в школах , хотят всз-

110-ЖИТь часть забот, связан-

ных с органюацие й физкуль. 
турно-оздоровит~льной к СПQР
тивно-массовой работы, ока
зав 11~1 п омощь )!IЛЯ та·кой nе-
реорw.е:-t'Г а ц-ии. Коне•1но, тем, 
кто еахочет и сможет nео;>е-

с.ри е н 11И·ров а ты: я. 

Ка11 и любая другая проблем а, 
1:асающа~ся та11ого массового 

института , как ш1юла, эта тоже 

не из легюtх. Сразу после выхо

да приказа на российс t{ое Мини
стерство образования обруши
лась лавина воnросов. Как быть 
там, где нет своих nоенно-спор

тивных лагерей? Стоит ли на 
ходу менять учебные nланы? 

Нужен ли 
плац? школе 

Само сооо~ разумеется, ММ• 
нистерство не B!J?aBe отсту

пать от За11она СССР «0 все
общ€н вом.ж:ксй обя·занности.», 

предусматривающего начальную 

военную подготовку юноешеii 
без отрыва от у~ения. Поэто
-му ПрtiКаЗ КОСt!УЛСЯ 1111ШЬ •ИЗ· 

~1енения форl': ьt допр~зы~ноii 
nо~.готовки уче н~1 ков , выво J\ 

ее ПО ЕОЗМСЖоНОСТИ ИЗ СТеН са

МОЙ ШltОЛЫ И СНЯВ nр~1ВЯЗКУ ее 
как предмета к обязательной, 
учебной nрограм~tе. 
Допризывная подготовка пе-

.реносится из школы в оборон
н о-сn-орти.вны ~ оздоровитет •• 
иы е лаге<РЯ там, где они есть, 

и на нее отводите~ по 6--7 Ч2-
с св в день Т<>го у•:Р.бного вре
ме ни, которое n!)tЖDe рас

пре целялось по два часа в не

делю на весь ГО =\ в двух ст а-р

ших ~ r. гссах. Директора учеб
ных за в.ед·ений сб11зываются 
nо~югать вое1~ны r1 ко.миссариа-

т г-м о-рган.изозывать и пров о-

дить учебные сборы . Другсй 
вариант -- орг ~~~зацкя фа
liул;,тативов для уч ~щих.ся, 

которые хот~ли. бы пройти rо
п ::тзывную nо;.rотовку в теч е-

ние У 'iсбного года. Наконец 
т ем, 11 то о:сжет са мосто:t-

тельно ~·св<: l!т ь необхми~:ые 
знания и навыки, разрешаете;~ 

с дать зачет оо доnризыв.ноii 
по;,готовке э-кстерно.н. От мет
ку no ЭТО~ р!СЦIНТЛ~·,не, BXO
);:tЩe .i в ап.естат, теперь по
л 2rаю т не r:ыставлять. 

Школа хоче т расст аться с 
оруж'Ие~t и воеr~н ьн1 сбсру с о
в о.:-t ~ем, оста.вив л1tшь то, что 

можно и.с пользовать, так сl:а

ЗdТ ь, <<В m~•p.!-!ЬIX цемх>>. А на 

nришлось вдогаttку за nрика
зом посылать телеграмму, в ко

торой nодчеркнуто, что приказ 
не отменяет доnризывную под

готовку, а nредлагает в а риаиты 

ее осуществления с учетом ме

СТiiЫХ УСЛОВИЙ . 

У сомнились в крутом поворо

те дела военные . Их тревоги 
можно nонять: во времл учебно
го года, действительно, трудно 
г.ерестраиваться на ходу . Нужно 

вре м:~, чтоб nодготовить новые 
условия. 

Я nрисутствовала nри разгово

ре заместителя министра обра
зов ания РСФСР Е . К у р кИtlа, од
ног~ из тех, к то подnисал при

ка з, с военныю1 сnеЦt1а J:11стам11 

и з Министерства обороны 

СССР. 

Военных не устраивает, ска

жем, что оцениа по допризыв

ной подготовке и с кл ючаетсл и> 

докунснта об образовании . Хо
тя уnорство Шllольного ведомст

ва тут, на наш взгляд, вnолне 

оnравданно: n 1юнцепцию образо
вания пред~1ет этот не уклады

вается. Обиду вызывали даже 
формулиров~: и приказа: ~<Изуче
ние общественного мнения по
каза ло, что доnри зывная nодго

товtlа У'lащей<:л молодежи вы;ы
вае т негативное отношею1е уча

щихся и их родителе~)) или 
<<очистить дворы от средств 

обуче 11 1111 11 наглядных посо
биЙ>> ... Ну, а с друrой стороны, 
ка кие деликатные слова ни под

бира11, место ли в Шl<оль·ном 
дворе ~l at;e тy танка или окопу? 
3ЭЩIIТНИ11И БОенtiОГО дела В ШКО

Ле обесnокоены, к~11 отразится 
его вывод из стен ШIIОЛЫ на 

Новые цены на жилье 
В стоnwце Казахсr11на по ре

wеннtо rородскоrо Со1ета ••о
днтс• снстем11 дифференцнро

ваннон квартирнон nnаты. 

Суть реформы в следующем. 
Отныне понятие ((lt\IIЛЗЯ>>, или 

"полезная площадь>>, упраздня

ется - квартиросъе~1щик будет 
nлатить за весь общий метраж. 
Тариф - 10 копеек за квадрат
ны~ метр. Плюс коэфф1щиент, 
определяемый по трем парамет
рам: район nроживания, качест
во жилья , этажность. 

Установлены специальные нор

мапlвы, согласно которым на 

одного проw.ивающего должно 

приходиться не более 18 квад
ратных метров, а т<~кже на каж-

ДУIО CCI•IbЮ, НеЗаВ11 СИМО ОТ ее 

численного состава, - 9 квад
ратных метров . Все излишки об
лагаются прогрессирующей до
полнительной оnлатой. Та11, nер
вые десить «лишних>> Nетров 

оплачиваются по пятикратному 

тарифу, вторые десять - по де

сятикратному и все сверх этого 

-в 15-кратном размере. С про
живающих в одноко~1натных 

квартирах уnеличеннал nлата за 

мзлиш11И не взимается. Реально 
все это может выглядеть так : 

к nри~1еру, семья нз трех чело

век, занимающая квартиру об
щеii площадью в 100 квадрат
ных Nетров в « nервой зоне)) 
(центр города) в кирпичном до-

ный ценнее cornи одоори1е11ЫiО 
кивающиос гмовой. ОГIПОЗ4Щию 

восnринимают как строгое зер

кало, в котором nотмтик видит 

собствея\tые достошктва и не
.цостат.к~t. Nы вос.пита'НЫ иначе. 

В Няга'Нк встречал де-nутатов, 
которые бунва.лыю кt~п.ели от 
негодовани.я . «Ка.рьеристы эти 
де~юl<раты, чего лезут? Что ~~ы 
не ~1естные тут все? C<ll'tt4 сво

их n.роблем не з.наем?», «У·мни
км, ХОТЯТ nOCTallllrTb себя ВЬ!Ше 
колле,кт1rва?!>> . . . Рассха·зал:и -
в кулуарах одной из сесс.кй 
чуть до драки не дошло . .. 

Вроде бы безобидное дело
отмахнутьс.я, не слышать и,юго 

мнения. Но 1\JМefiHO с та~х. ка
заолось бы, «безобидных мело
чей>~ начltнаютс~ оольшие ко"
фл~кты в ·nолипtке . Во многом 
•1з неnр-.tя:жи к опnо3r.ци.и, из 

не>келанкя го-ворить и пони-мать 

друr ,ц<ругэ н rтролИ!1а<:ь ировь в 

Тбили<:и и Баку, В11л.ьн юсе м 
Риге, льется кровь в Карабахе ... 

В Няrг~~tи пС>Ка споксЖно -
дpaMЭnt'liCCl\И.e СТОЛК·НОВ ~Н'11Я, 

судя по вc.eorry, в обо·зр1П>1ом бу

дущем га>роду не грозят. Но вот 
в TIY.'f, что депутатская оmюзи

циА не дрогнет, не cnQf1aeтcя, 

не nотеря~т веру 9 необходи
мость ·И .даольш~ отстаttват.ь соб
ственные взгляды,- в этом, 11а1< 

~те nоказалось, у:в~нносrн 

н.ет ... 

- Нел~n<о •~м.- д·епутат Тю
ме.нского сбnсоl!ета !Юд.итель 
Х. Нуtргалеев сD'iувствия не 
скрыва.~ . - С егор,нn ск:·и одн.и 
nротиn всех ... Личttо я за Конд
ратюка, альтернатмвы н~ ti'IO!<y. 
Но надо - при всей ~tx горяч
IЮСtи - nоддержать м .ребят. 
Не буд.ет oronoЗtщиtt - ~ гором 
все пойдет по-староNу ... 

С эт~'' трудно не согласить

ся . Н:> ведь не 1:с 1;.л 10чню, что 

комфли·кт вокrуг nре.дседателя 

Совета со в.ре~1ене~1 може т П>рИ

нлт.ь оч~нь бо.лезнеон~~:·ые фор~1ы. 

nptt всем уважооv.41 к л'lfчнсстм 

Кондратюка no меньшей мере 
безоnветствеюю заff•ры'Вать гла
за на это. Неизбра1~ая в.л.асть 
не-..rзбежно испытывает деф11цит 
авто~ итета. Нлганьс11ие деnутаты 

oкaaar.v. c ~ t:e в cocтostн v.~ из

брать предсе~датеr.п горсовета. 
11 &ы·х<>д, пожалуй, тут одИJi: 
обрат;п.ьсл к жител.Я.'1 - пусть 
скажут, кс·му быть «ХО3ЛИНО.'!» 
города. Закон о рефере'Нд)'Ме 
есть. Так ПО'<е·~tу бы не •nопро

бова·ть? 
А. ДАВЫДОВ, 

сnец. корр. «Известий)). 

nатриотическо~1 Боспитании ре

бят, на нх дисциплине? 
Но заче~1 подменять понятмя? 

nамять о воинских подвv.гах и 

славе - это одно, а практиче

ский курс обучения -- стрелять, 
ход.ить строем, учить уставы -
другое. И разве 1:е воспитыва
ют патриотизм уро1<и исто

рии, литературы, краеведения? 
Всnо~tним тут, кстати, что воен
ная подготовка, которок нет n 
школьных прогр>ам~1ах почти 

нигде в м.ире , у нас была ваеде
на лишь с начала второii миро
сой войr.ы, а вскоре nосле nобе
ды отменена. Снова ее ввели 
лишь во второй nог.овине шести
десятых годов. 

Lilкoл e у нас до сих пор во
обще nриныкли навязывать чуж
дые ей роли, к которым по npl1-
poдc своей 011а не приспособr.е
на . То пытались nревратить ее 
по вечерам и выходным в досу

rовыii восnитательный центр 
микрорайона, не задумыва~сь о 
том, 'ITO школа клубом все рав
но не станет. То обязывали шко
лу давать ученикам профессии, 

обустраивать мастерские для 
nроизводительного труда. Кое
где это вышло, а чаще nолуча

лась лишь карикатура на произ

водство. Обучение ребят воен
ному делу в Шllone - ло сути 

своей одна из та ;tих же не свой
ственных ей ролей. 

Говорлт, военная подготовка 
дисциплинирует. Безусnовно, 
это так . Но разве армейская дис
циплина, осноnанна11 на при11азе 

11 безоговорочном nодчинении , 
ПОДХОДИ Т ДЛ:I ШI\ОЛЫ? liJKOЛa 
н аша сеRчас как раз и стремит
ся пере1lти от авторитарного 
восnитани:~ к педагогике сот

рудни честга, к таким отношени

ям учителя и учени11а, v.оторые 

освоnа иы на взаи~1ном увап1ении, 

умении учктелJII убеждать, се
сти диалог, а не диктовать, не 

навязывать свои взгллды. 

Российское министерство об
разова ния nредnринимает nоnыт

ку найти более прнемлемые для 
школы формы ее учгстия с nод

готоЕ У.е ребят к армии. Гото
вится nрограмма nредмета, ио

торый включиn бы в ceбJI и часть 
тех полез..:ых в гражданской 
жизни навы11ов, которые давала 

НВП. У нового курса пока нет 
названия, а задача его- обу'!+!ть 
челосе 1t а вести себя в экстре
~tальных обстоятельствах . Пред
nолагаетел увели'lить м число ча

соа на физкультуру, чтобы оз
доровить школьную жизнь. 

А nока что в этом учебном 
году школам разрешено оста-

вить доnризывную nодготовку 

или та ко й , как есть, или 
видоизменить ее согласно nри

мазу, если для этого есть воз

можность. I<3K бы то ни было, 
nервый шаг к nеременам сделан. 

И. ПРЕЛОВСКАЯ. 

ме будет nлатить 40 рубле~ 63 
копейки в месяц. 
nримечательно, что государ

ственные дотации по квартплате 

не предусNотрены ни для пен

сионеров, ни для дру111х слоев 

населею111. В то же время оn
ределенные категории грождан 

(ученые, nисатели, деятели ис

кусства) могут иметь так назы
вае~1УЮ доnолнительную <<льгот

ную>> nлощадь, оnnачивае~1ую 

лишь в однократном размере. 

Реформа nроводится поэтапно. 
В январе на новую систему оп

латы жилья nерешел Ленинский, 
с 1 февралл-Московский район. 
Остальные шесть городских рай
онов будут внедрять ее в мар
те-апреле. 

Т. УРАЛЬСКАЯ. 
АЛМА-АТА. 
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Акционерное общество 

нновдя эксnозиционнАя ФИРМд11 с~нэФ'1 ) 
предлагаетвладельцам 

переанальных компьютеров: 
Плату факснмнльной связн FAX 96·REG импортного пронзводства: 
FAX 96·REG передает н прнннмает ФАКС-соо6щання нз/в компьютер, 
работает с факснмнпьнымн машинами всех типов н моделвн, 
удовлетворяв т тр116ованням телефонной сети СССР . 
FAX 96·REG-это электроника н проrрамм1tыв средства, превращающне 
Ваш компьютер в мощную ФАКС·машнну, соответствующую послвдннм 
стандартам CCITT Group 111. Ннкакнх расхоАОВ на дефици тную 
термоо;увствнтепьную бумагу. 
Программно-текнно;еские средства для защиты программ н ннформацнк 
от несанкцноннроввнного доступа н использования- 'ЗАЩИТА·. 
"ЗАЩИТА·- это скрытое устройство , включаемое в разъем ·centronix"; 
обесnече><ме защиты любого количестеа файлов тиnа СОМ и ЕХЕ; 
... гновенна" шифровка и дешифровка фа~лоа данных; автоо.Аатическое 
обнаружение ко1.1пыотерных вирусов; nростота вклю~ени~ и 

исnользования. 

Систе1.1у nодготовки уnравл .. ющих npo.rpaмl.l дл11 станков с ЧПУ, 

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: * возможность интерактивного и пакетного режиt.~ов работы: * непрерывное графическое отобраJ:!<ение результатов работы; * возможность вывода управляющек програt.~мы 
на перфораторы всех типов и графических изображений 
на графопостроители. 

Дискеты двусторонние 5.25' : двойной и высокой плотности заnиси. 
Перья (фломастерьl/ для графопостроителей (стандарты Hew1ett
Packar!), Hous!on lns ГUГ[Ient) , диа~етр пер~ 0,3 н 0,7 мм ; цвет -
черныи, смнии, красныи, зеленыи, желтыи . 
Экранные шрифты - 12 видов . 
Шрифты д!:JЯ nечатаюЦ~ИХ устрой~тв (русский , украинский , 
белсрусскии , грузинекии армянекии н т . д.). 
Текстовый Р.едактор "Mibt• - ,АЛЯ подготовки текстовой кон
структорекои и технологическои документации. 

С ЗIKIIЗIMH Н np8ДJ!OЖIIHHRMH о6раЩ8Т",СR: 
129223 Моска~, nр· т Мкр1, ВДНХ СССР, паенп,.он "Фнзнка", 
Акционерное общество "Hoвl!R :жспознцноннаR фнрuа". 

Тепефонw: 181-96-31, 181 ·23·75 (с tt .OOAO 17.00) 

ВНИМАНИЮ СПЕЦИМИСТОВ! 

Ассоциация экономического развития окажет 

посреднические (не поисковые) услуги 

с оплатой 

до 93 процентов 
от объемов Ваших работ. 

Наши телефоньr в Москве: 

289-55-58, 353-61-31 , 433-43-33, 372-93-90, 308-09-31 
Звоните в рабочие дни! 

С 9 по 13 апреля 1991 года в г. Москве 
будет проходить семинар 

!!МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" 
За.~tакн -до 1 марта 

В работе семинара примут участие nредставители Торгово
nромышленной палаты СССР н МВЭС СССР, совместных: 
nредnриятий и зарубежных фирм 

· Темы семинаре: 

+ МеждУнародные патентные 11 конъюнктурные ис.следоВЭо)111Я. 

+ Патентование за рубежо~i. лицензионные платежи эа ис
пользованме nатентов н технологий, лицензионные 
соглашения. 

+ Введение новых разработок и изобретений в меж.цународные 
банки данных. 

+ Инвестицмонная nолитика в отношении научно-технического 
сотрудничества. 

+ Установnение t.~еждународных деловых контактов. 
+ Законодательные, юридические и финансовые норt.~ы. 

+ Практические аспекты н nотенциал маркетинrа. 

Стоимость обучения- 530 ру6. 
Оплата nроизводится на р/с ·интерла6" ИНО АН СССР 
N11 608482 в Шабалевеком отд. ЖСБ г . Москвы, МФО 20 1467 

31JI8KH нanpi8ПRT"' по 8А~у: 
117334 Mo<:KJJ8, 8 ·33-f, 

Инноаацнонно• о61ое,qнненн• Ак~<,t:~емнн наук СССР 'Ннтерл16" 
Телефон оргкомнгета: 135·88·15 

Телекс: .f11700 РТВ SU IHTERLAD-500 
Телефакс: 2002217 IHTERLA~ 

ВНИМАНИЮ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ! 
Дл• Вес: открыты недельные 
интенсивные курса., сnециализ:ации no: 
8 изготовлению металлокераt.~ических протезов с приwенением 

ситаплов (стоимость 650 ру6.) ; 
8 биохимическим основам конструирования бюгельных протезов 

и шинирующих аппаратов (стоимость 690 pyti .) . 
Курсы органиэованы ММСИ им. Н . А. Се~Ааwко . &.--ероссийскнм ~У'fiо-уче6но· 
прзктиЧ6СК11u объедин-81.1 'Стоматология' " кооnеративом 'КОЛЕЧКО', 
По окончании курса выдаются уАQСТовервния . 
Время ~~ала о6учеt1>tя сообщается после получения заявки м оnлаТЬI . 
Оnлата наrtt~ными мrи по nеречисл-ю на рВС'iетныit счет N2 1461368 е 
Киевск011 СТАел-и ПрометроМбанка г. Москвы, МФО 201081, кооператив 
'КОЛЕЧКО' . 

Адрес: 129010 Москва, Б . КолхознаJt пл., 511. 
Телефон для справок: 927-05-63 

Московский городской центр информатики ГКВТИ СССР 

РАСПРОСТРАНЯЕТ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

Международного центра· по информатике и электронике 
"ИнтерЭВМ" 

для ПЭВМ типа ЕС 18401 IBM РС ХТ/АТ 

'ЭКО' - интеrриРованная о6олочка для созданиЯ экспертных 
систем . Обеспечивает простоту их создания, широкую область 
nрименения, легкость освоения • 

'ПИРС' - пол .. зовательский инструмент разработки систем 
обработки данных. Система, созданная с nомощью 'ПИРС" , 
обеспечивает работу с текстовой и графической информацией , 

автоматическое индексирование текстов, поиск документов и 

информации в базе данных, работу с иллюстративным материалом. 

• ДИАКОР' - nрог рамt.~а обнаружения и исправления 
орфоrрафических ошибок в текстах на русском языке . Работает 

со словареt.~, содержащмt.~ более 60 000 слов (общее количество 
словоформ - более 1 000 000) . Пользеватель может иметь 
дополнительный личный словарь объемом до 4000 слов . 
Програмt.~а о6еспвчивает выдачу подсказок с правильным 

написанием спое. Скоростьnроверки текста - от 60 до 100 слов 
в секунду. 

'ПРОТЭП" - nрогноз технико-экономических показателей 
разработки програмt.~ных средств. Разработчикам программных 

средств 'ПРОТЭП" поможет быстро оnределить и обосновать 

необходимые затраты труда, времени и дРугих ресурсов для 
создания нового программнога средства. Заказчикам 'ПРОТЭП' 

пюможет убедиться в обоснованности оценок раэрабоNиков и 
выбрать надежноrо исполнителя работ. 

Адрес: 119034 Москв•, Смоленский 6-р, 4. 
Телефон: 246-28-81 
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ПЕРСИДСКИА ЗАЛИВ ВОИНА НА СУШЕ: ВЕНЬ «Х» НЕ ОПРЕПЕПЕН 
• Экстренные шаги ДЛЯ прекращения кровопролития 

• Нефтяное пятно грозит стать экологической бомбой 
• В Западной Европе усиливаются тревожные настроения 

&епыi дом nеред принитием решении 
Ситуацюt в зоне Персидекого залива и возможное ра3витие со

бытий в этом районе были а центре виимаии11 участников встречк 
президента США Дж. l>ywa с журнаnистами в понедельiiИJ(. Пос
ле подробного обсуждениR ситуации с министром обороны Р. Чеii
ии и генералом К. Пауэллом, вернувшимися из зоны конфликта, 
президент Буш заявил корреспондентам в Белом доме, что воен

но-еоздушные операции союзных скп против войск Ирана был11 
исключительно эффективными, и он не планирует немедлениого 
начала потенциально кровопролитных сухопутных оnерациi с 
целью прекращения оккупации КувеКта. 

·Как сообщило агентство Рей
те р, Буш заявил: «Мы намерены 
затратить столько времени, 

сколько потребуется , для того 
чтобы определить время начала 
следующего этапа (боевых дей
ств~1 й ) ». Президент отказался 
дать какие-либо указания на 
возможные сроки начала сухо

путных операций, подчеркнув, 
что это могло бы подвергнуть 
оnасности союзные войска. 

Президент Буш энергично от
верг возможность того, что ка

кое бы то ни было давление изв
не может nодтолннуть его к 

ПР1111ЯТ11Ю решения о более ран
нем начале военных операций на 
суше. «Я всегда был уве ре1.1 в 

правильнести нашего nути . Тем 
более я уверен в его правильио
сти сейчас ... - цитирует выска-

зывамие Буша агенктво Рейтер. 
- 11 мы намерены nродолжать 
движение no избранному пути». 
В то же время Р. Чейни в бе

седе с журналкста~!И nредполо

Ж11Л, что на'lало сухоnутны :t 

оnераций nротив оtшпавшеi\ся 
полумиллионной мра~ской армии 
неизбежно, однако не является 
событием ближайшего времени. 
в вос~ресенье министр заявил: 
нЯ nоражен разма:~:ом военных 
nриготовлений Ирака», '!ТО 
расценмвается у,ак свидетель

ство его намерения продлить 

еще на нес~ольно недель авиа

ционные атаки на поз~щ1щ нрак
СК11Х С11Л . 

На брифинге в Пентагоне на
чальник оперативного отдела 

Комитета начальнихов штабов 
вооруженных сил США генерал-

лейтенант Томас Келли сооб

щил, что только в течение два

дцать шестого дня проведения 

операции <<Буря в nустыне», ко
торый стал для ВВС союзников 
одним 11з саr·1ЫХ иапрпженных с 

начала сойны, многонациональ
ные силы (МНС) осуществили 
боnее 2,9 тысячи самолето-выле
тов для нанесения ударов по 

иракским мобильным пусковым 
ракетным установкам, местам 

расположения войск и стратеги
-;еским объектан nротивника. «У 
нас и~1еется много целей (для 
воздушных атак), и у нас имеет

с:~ много самолетоn» ,-подчерн

нул генерал . «Самым мудрым 

сейчас было бы продолжить то, 
'!ТО мы сейчас делаем, н про
должать изнурять врага» . 

Анализируя возможные вари
анты дальнеiiшего развития во

енной обстановки в зоt1 е nер
сидекого залива, полити•:еские 

наблюдатели подчеркивают, что 
одни~1 11 з реша ющих факторов, 

способных определить характер 
дальнейшей войны, является 
форма вовлеченкости в конф
ли1<т Израиля . В этой свлз11 с 
особым внимакием все агент-

ства следят за визитом в США 

нинистра обороны Израиля Мо
ше Лренса, проведшего пере
говоры с през1щентон Джорд
жем Б ушеN, вице-президентот-1 
Дэном Куэiiлом, гассекретарем 
Джеймсом Бейкеро~1, министром 
обороны Ричардом Чейни . 

nосл е беседы в Белом доме 
с главой амерю:анской админи
страции Арене сообщил журна
листам, 'ITO он информировал 

президЕнта о ситуации в Израи
ле. <•сложившейся в результате 
продолжающейся войны в райо

не Персидекого залива>>, «О жер
твах среди гражданского насе

лениЯ>> 11 ущербе, который нано
сят раt<етные атаt\И Ирака. 

В свою очередь официальный 
nредставитель Белого дома Мар

лин Фицуотер заявил журнали
стам, что Арене nрибыл в Еа
Ш11Нrтон <<для обсужденил об
щей ситуации в Персидеком за
ливе» , а также двусторонних 

экономических свнзей, «включая 
оказанv.е Соединеннытt Штата
ми эl<аномической помощи Изра
илю» . 

Пресс-с.лужба «Известий,.. 

Совещание 
в бункере 
С. Хусейна 

Снова требуютен внпnоматы 

<<За минувшие сутки авиаЦ!4Я 
противника совершила 63 нале
та, целью 1\0TOJ:ЬIX были различ
ные гражданские и военные объ. 
екты на территории Ирака>>, -
говорится в переданной радио 
Багдада очередной сводке ирак
ского военного комаидоваим. 

Сооt:щается, что бомбардировке, 
в частности, подвергзлись доро

ги, ирригационные сооружения, 

мосты , а также жилые массивы. 

П рошедшей но'lью Ирак вновь 
выnустил ра11еты <<Скад>> по Из
раилю. По сообщениям нз Тель
Авива, в результате налета при
'IИн ен незначительный матери
альный ущерб, имеется несколь
ко легкораненых . С начала воfl

ны в n ерсидеком заливе это уже 
тринадцатый ра11етный обстрел 
И зраиля, все го по его террито
рии было выnущено 33 иранские 
ракеты. Согласно израильским 

официальным данны ~1, общее 
число раненых среди населения 

) 
составило 289 человек, двое по
гибли . 

/ Радио Монте-Карла со ссыл-
кой н а свое го корреспондента в 
Б а гдаде сообщило, что сегодня 
утром Саддам Хусейн вызвал 
свои х ближайших советников на 
экстренное созещание . О его по

вест<е дня nока ничего не изве

стно , однако можно предполо

жить, что консультации ирак

с;<ого руководства связаны с ви 

з lпом в Багдад Е. Л ри~1акова -
специального представитспя nре

з идента СССР. 
И рак готов к переговорам о 

прекращении огня , 1ю без вся-
1\ИХ nредварительных условий. 
Об этом объявил в Тунисе заме
ститель премьер -ми нистра Ирака 
Саадун Ха~1~1ад~. совершающий 
поездку по ряду арабсю1х стран. 

М. IШ:ЖЕСНИКОВ, 
соб. к:орр. «И:звестиii». 

ДАМАСК 

Прием поспа 
12 февраля за ~1есппель ми-

ю1Стра иностранных дел А . 1'1. 
Белоногов nринял посла Вели 
кобритании в Москве Р. Брейт. 
вейта no е го просьбе. Состоял
ся обмен мнениями о ситуации в 
зоне Персидекого з алv.в а и перс
nективах урегулирования нонф

ликта , скорейшего выхода на 
политические средстса решения 

пробле~1. 
(ТАСС). 

Дипломатия себя исчерпала -
таков был суровый и, как каза
лось в некоторых столицах, обо
снованный вердикт в связи с на
чалом широкомасштабных воен
ных действий в районе Персид
ского залива . Орудия, бомбарди
ровщики н ра11еты высказаnись . 

Независимо от того , когда и в 
каки1 масштабах развернутся на. 
земные действия сухоnутных 
войск, стало очевидным: в этой 
войне нет и, похоже, не может 
быть nобедителей. Кроме, разу
меетсll, производителей оружия 
и тех, кто греет руки на нефти. 

Действия развернулись совсем 
не так, как это предусматрива

лось резолюциями Совета Безо

пасности (СБ) ООН. Не осво
бождение Кувейта от агрессора, 
а уничтожение Ирака - так те
перь уже не только в арабских 
странах, но и в ряде западноев

ропейских государств, не говоря 
уж о «третьем мире», восприни

~! ается эта во многом страннаR, 

но больше страшная война. Нет 
точных цифр, цензура не пропу. 
екает. Но и без того понятно: 
идет массовое уничтожение мир

ного населения Ирака . «Ирак в 
руинах»,- заявили на состояв

шейся в Дели пресс-конферен
ции участники международной 
группы ми-ра, вернувшисся пару 

дней назад из этой страны. Груn

па. состоящая из представите

лей общественности Индии, США, 
Англии, Канады, Японии , увиде
ла в Багдаде и других иракских 

городах сплошные руины, в Кар

бале -- детский госпиталь, nре
вращенный в братскую ~1огилу. 

Не только в И раке, других 
арабских странах скл адывается 
впечатлени е: Вашингтон исполь
зовал резолюции СБ ООН для то
го, чтобы представить Саддама 
Хусейна драконоr1 , который с 
nомощью коалиционных CIIЛ дол

жен быть убит американским 
Святым Георгие-м. Получается 
что-то вроде ли •:ной вендетты, 
когда о главном - освобождст1и 
l{увейта - как бы и забыш1. 

Убить Садд~ма Хусейна , н есмот
ря на то, что он засел глубоко 
nод землей в построенных запад
ными же странаr·1И надежнейших 
бункерах, теорети•:есt<И , види~1о, 

Есе-таки можно. Но, во-п ервых, 
это значило бы сделать и з него 
уже не Давида, бросивше го вы
зов Гол11 афу, а общеарабского 
героя, отдавшего жизнь за свя

тое дело борьбы против импе
риализм а и нефтяны х магнатов
компрадоров . В о-вторых, очень 
многим совсем непонятно , как 

nосле этого развивзлись бы со
бытия, какую цену пришлось бы 
заплатить всем народа~, за 

уии•1тожение одного этого чело

века. 

Словом. еще раз подтверди
лась бессмысленность , губитель
ность. самонадеянной силы. Без 
t~ак.мх-либо оnросов населения, 

включая поmпичес1~их лидеров, 

стало ясно: пришло время при

нятия трезвых, конструктивных 

решений, которые nоставили бы 
преграду надвигающейся ката
строфе. Диnломатия снова вы
шла на nepвыii план . В концент
рированном виде вставшие пе

ред ней задачи сформуnироnа
ны. как представляется, в Заяв

лении Президента СССР от 
9 ~евраля. 

По раз1~ым причиt1ам это Заяв
ление встречено с повышенны~ 

внимание~1 . И потому, что, еще 

раз подтвердив принциnиальную 

верность резолюция~! СБ ООН , 
советское руководство преду

предило: логина военных оnера

ций создает угрозу превышения 

опредеr.енного этими резолюци

ями мандата. Более того, обе 
воюющие стороны пытаются 

пр11учить людей к мысли о не
возможном : допустимости при

менекия химического, бактерио
логичесl:ого, ядерного оружия. 

И оттого, 'ITO заявление не про
сто констатирует эту пугающую 

реальность, но четко определя

ет г:озицию СССР . Он за то, что

бы как ~южно снорее, С'Iитал 
зто сейчас сг~1ы~1 главным (да
ло:! амбиции , необсснованные 
претензии! ), загасить пожар воii
ны в заливе . В заявлении оnре

деленно дается понять, что с 

этой целью СоветскИ11 Союз на
чинает новый раунд пра!:тиче
С!:их дейспий. Президент СССР, 
в 'l астности . немедленно нап ра

вил в ира iю<ую столицу длп 

встречи с президентом Хусейном 
своего личного представителя. 

Вчера по nym в Багдад аиаде
~1ИК Е. М. Примаков побывал и 
в Тегеране. Как я понимаю , н е 

для того, чтобы передохнуть. 
Руководство этой страны сфор
Nулироnало небезынтересные 
п редложения no урегулированию 
конфлинта 11 выразило готов 

ность взять на себ:t роль по
средню;а. 

Итак, взгляды обраще1:ы на 
Багдад, на Садда~tа Хусейн а. 
Если вери ть его недавним заяо
лениям, он никогда не с3дет за 

стол переговоров, если за тем 

же столом будут находиться 
представители США. Но о чем 
можно договариваться без них? 
Стало быть, тупик. А не может 
быть та11 , что, nрибегая к сво 
е :1 своеобразноii ритори11е , Ху 
сейн не более '!СМ блефует? 
Вопрос не nраздный. Министр 
иностранных дел И рана А. А. 

Велаяти заявил: несмотря на 

отказ руководства И рака от 

выдвинутых Тегераном мирных 
инициатив, оно «готово к урегу

лированию >>. По словам А. А. 
Велаяти, готовность иракского 

руководства к переговорам 

подтверждают и две беседы с 
заместителем премьер-миннст

ра Ирака Саадуном Хаммадн. 

1'-!инистр иtюстранных дел Ира
на отметил , что в основу любо

го плана мирного урегулирова

ния должен быть полоJкен прин
цип одновременного отвода 

иракских и иностран ных вolic11. 
Одновре~1енно должны быть 
разработаны структуры обеспе
чения региональной бе~опасно
сти в будуще~1. создан своего 
рода «Совет безопасности >> . 
Л. А . Велаят11 указал ..,.,.'1\Же на 

необходимость скоордию1рован
ных поиснов nyтeif урегулl!рова
ния со стороны Движения не
присоединеюtя. Сказанное иран
ским MIIHИCTp0r1 ЗВУЧИТ, l(al\ ЕИ

Д11~1, достаточно трезво и реа

листично и во многом перект1-

к ается с ЗалвлениеN Президента 
СССР . 
Пока США и другие участни

ки антииракской коалиции вы
бирают момент для на'!ала су
хопутных действий, дипломатия 
наконец-то активно задейство
вала. ПредставитеЛiс 15 страи 

уnомянутого Л. А . Велаяти ,lJ.ви
JКени:t неприсоединени:~ собра
лись в Белграде на экстренную 

встречу, где, ка11 ож 1щаетсл, 

будут представлены важные 
предложения Индии. В сирий
скую столицу Дамас:{ с мирны

~~~~ предложения~ш Пеи11Н а вче
ра отбыл представитель Китая. 
В l'lоскву сегодня с нео>Нидан

J:ЬI М ДЛЛ МНОГИХ OДI IOДHeBIIblr-1 

B IIЗ IПON Пр11бЬIЛ ~II!Ht;cтp ИНОСТ

р3НI!ЫХ дел Франции Р. Дюr-1а . 
В Нью-йорке зав;ра открывает
ся долгожданное соnещание 

СБ 0011. Неснолы;о нJсторажи
вает, что Ваu;ю;гто11 и Лондои, 
ка11 сообщает ловдоt:скаn «Об
сервер>> , доб11ва ют с я , чтобы оно 
непременно проход11 .~о за за 

крытыми дверям11. Факт созы
ва Совета Безопасности в 
данный ~юмент тем не менее 

весьма важен. 

Война уже многое прояснила 
и, уверен, если продлится, ках 

предnолагают, еще несиолько 

несяцев, полностью измен11т 

расстанов11у сил в мире: сегод

няшние вра ги могут оказаться 

союзниками и наоборот. Суще
ственно, конечно , чтобы к тому 
времеtiИ весь мир не стал зоtюй 
Лерсидекого зали ва . 

Вита.1111Й 1\.ОБЫШ, 
политичесtсий обозрева
тель <<Известий». 

Судят бывших лидеров Г АР 
Всего же в Берлине , l<ак зая

Е11 Л сенатор по вопросам юсти

ции, nротив «бывших», некогда 
уверовавших в сnою бе знаказан
ность, будет начато 260 судеб
IIЫХ процессов. Из них 175 - в 
связи с nри11а зоr1 открывать 

огонь по те~t , кто пытался неза

конно пересечь бывшую герма
но- германскую гран 11цу. Отдано 
распоряжение об аресте 78-лет
него Эриха Хонеккера , который, 
в связи с тяжелым состоянием 

здоровья находится в советском 

военно~1 госпитале в местечке 

Белиц под Бе рлином . 

Первым среди fы ·ших руковод11телей ГДР перед берлюJСI\ИМ 
судо~t предстал в прошлом член Политf'1оро ЦК СЕПГ, предсе
датель Объединею1л свободных немецких пр<~фссюзов Харрк 
Т I:Ш. 

Его, в частности, обвиняют в 
nрисвоении ил и неза 1<онном 

расходовании 104 миллионов ма
рок ( значительная часть которых 
п :Jшла на организацv.ю отдыха 

членов его семьи , пр~обретение 
11 ~111 л ичных вещей ), а та ;<же в 
злоупотреблении доверием . 
Главно й свидетельницей высту
п аеl бывшая з а ведующая его 
секретариатом - дама далеко 

небезупречноii реnутации , про
тив которой n рокуратура также 
выдвинула обвинение в корруп
ции. 

Судебны й процесс медленно 

торый оказался в весьма стес

ненных обстоятельствах. В ходе 
судебного ра збирательства 
вскрываются rce новые факты, 
касающиеся образа жизни быв
ших л11деiюв ГДР, и х двойной 
~юраnи. 

З аканчивается следствие по 
делу бывшего шефа госбезоnа
сности ГДР Эриха Миль~е . Er~y 
будет предъявлен це г.ый набор 
обвинений, хотя, по мнению 
юристов , следует ограни•: 1tться 

лишь несколькими, н аиболее 
важными, и, главмое , доказуе

мы~1И, дабы поскорее постаВit ть 
перед судом того, кто в бывш ей 
ГДР был , пожалуй, на11более 
зловещей и одиозной фигурой. 
Под арестом он с 3 ОI\Тября, то 
есть со дня объединемия Герма
нии . Ему 83 года . 

под Берлином, где за глухими 
заборами обитал весь цвет быв
шего pyiiO IIOДCTBa Г ДР, В ТОМ 

'!Исле Зр11х Хоне11кер. Er1y IШн
риr~инируют незаконны й конт
роль ПИССN И другИХ ПОЧТОDЫХ 

о1правлен и:1 из ГДР н в ГДР , 
оргаt1изацию nодслушивания те

лефонных разговоров . По его 
расnоряжению - это уже дока

зано, - весной позапрошлого 
года были фальсифиц11 ровагы 
результаты коммунальных выбо
ров в тогдашней ГДР. 

Кроnотливо изуч ается личное 

участие Мильке в укрытии на 

территории Г ДР террористов из 

западногермансно1i леворади
кальной группы РАФ, на счету 
которой многочисленные поли-
ти':еские уби iiства, поджоги, п родвигается вперед. Ха рри Тиш 

жалуется н а слабое, подорван 
ное тюре~1~10Й к а~1 ерой здоравье. 
Ч асть обвv. нений он от:ергает, 
утверждая . будто круnные сум 
NЫ профсоюзных денег тоатил 

по распоряжению nолитбюро. 
Та к, он тайно перевел 100 ~1илr.и
онов марок на счет Союза сво
бодной нем~:: цкой молодежи, ко-

Какой с•1ет ему собираются 
предъявить? Истратил более 60 
милл11онов на снабжение nрав11-
тельственного поселка Вандлиц 

ограбленкn банков . в последнее 

время большая группа боеви ::ов 
РАФ была ар::стов ана в городах 

Восточной Германии, где с по
~ющью бывшей госбезопасно
СТI1 ГДР ОНИ ЖИЛИ ПОД чужи~1И 
иненами и вели вполне добропо
р;щочны й образ жизни. 

Бывшие руководители ГДР об
виняются в конкретных наруше

ниях действовавших тогда зако

нов, коррупции, злоупотребле
t:ии в л ас т • J и доверием, неза. 

конном п рисвоеюJИ государст

венных средств . К стати , заме
тим , неNало бывших ведущих 
лидеров республики, которые не 
злоупотребляли служебным по
ложением и не заnускал11 рук в 

государственную казну , нахо

дятся на свободе . Среди них та. 

кие , как Эгон Кренц и Гюнтер 

Шабоuсi: И11 . 
В. ЛЛПСI\.ИИ, 

соб . к:орр. «Известий». 

БЕРЛИН. 

Поспеаств1в 
«черного 

ПPIIПIBa» 
Конца войны в Персидеком за

ливе nока не видно, но уже н а

лицо одно 11з тижелейших ее 
последствий. Это рукотворная 
экологичес11а я катастрофа , вы
званна:t сбросом в воды залива 
огромного количества нефти и 

ПОЛУ'IИВШаЯ название «ЧСр!IЫЙ 
ПрИЛИВ» . 

П рименекие Ираком «экологи

ческого оружИЯ>> вызывает серi>

езную обеспокоенность не толь
ко в nр11брежных странах nер
сидекого залива, которые уже 

начали ощущать тяжелые nо

следствия «черttого прилива>>. Не 

Ne11ee встревожены эксперты 

международных специализиро

ванных организаций ООН. Ведь 
человечество no11a еще не знало 
экологических катастроф падоб" 
ttыx ~tасштабов. Разм еры сброса 
оцениваются по-разному. Назы
вают даже цифру в 11 миллио
иов барреле й, тогда как до по
следнего времени самой круnной 
хатастрофой считалась авария 
TaHIIepa «ЭIICCOH ВаЛДИЗ>> у бе
регов Аляски, в результате ко
торой на побережье американ
ского континента выплеснулось 

200 тысич баррелей нефт11. 

Первая серьезная попытка 
оценюt эколог11чесt<их последст

вий войны в Персидеком заливе 
был а предпринята в Женеве, где 
состоялось двухдневное заседа

ние 20 эиспертов различных спе
циализированных организаций 
Объединенных Наций. В не~\ 
приняли у'lасти е специал11сты 

всемирной Nетеорологической 
организации. Всемирной органи
зации здравоохранения, Продо
вольетсенной м сельскохозя йст
венно й организации, Межправи
тельств енн r ~ океанографической 
КО~111ССИИ ЮНЕСКО, Организации 
по оказанию по~1ощи в случае 

стихийных бедствий и ряда дру
гих, в том числе -Региональной 
организации по охране морской 
среды , объединяющей прибреж
ные государства Персидекого 
залива. 

Обмен информацией м актив
ные консультации экспертов, по 

11х оце н11а~1, были весьма полез
ными . Тем не менее, участники 

встречи не скрыли, что им не 

удалось еыработать формулу 

«чудесного выхода>~ из серьез

ных н сложных экологических 

проблем, лоившихся следствием 
войны в Лерсидеком заливе. Не 

пытались они н преу~1 еньшить 

масштабы катастрофы. поставив

шей в долгосро'!ном плане воn
рос о проблеме выживания мил

лионов жителей этого экологиче

ски хрупкого и уязви~юго регио

на . Б ез tюлебгни ii эксперты ква
лифицировали феномен << '!ерного 

nрилива>> как «самое крупное 

экологическое бедствие, которое 

ногда-л ибо постигало человече
ство>> . 

Былк высказаны опасения от
носительно тяжелых последствий 
круnных пожаров нефтяных сква

Ж11Н и хранилищ, возможность 

возгорания которых нельзя ис

ключ11ть в ходе бовых дейст
вий . Одним из результатов ~!ог
ло бы стать опасное снижение 
солнечной радиации и выпадею!е 
кислотных дождей, причем за 
ТЫСЯ'111 КIIЛОМСТрОВ ОТ ЗОНЫ КОН · 

фли1па. Если же такие пожары 
продлятся месяц или дольше , то 

~1х вредоносные последствия сl :а

жутсл на экологии всего Север
tюго nолушарил планеты. 

Эксnерты предуnредили, что 
экологическая катастрофа , уже 

вы званная войной в Персидеком 
заливе , может быть еще страш
нее в случае применекия в ходе 

боевых действий химического , 
биологич еского или ядерного 
оружия. 

Соб. к:орр. «Извести!\» . 

ЖЕНЕВА. 

ИордансК'не доброаольцы готовятся воевать на стороне 
Саддама Хусейна. 

Телефото АП- ТАСС. 

С миссией в &аrдад 
Личный nредставитель Пре

знденrёl СССР ёiКадемии Евrе
ни~ Примаков прибыл в понс
дельннк lil Ирак. На пути в Баг
Д3Д он с.целал ир~тковрэмен

ную остановку в Тегеране. 
В теrеранском аэроnорту его 

встрзчап zаместнтель министра 

нностраннь1х деn ИРИ Аббас 
Малекн, с которым там 1ке со. 

поялея обмен мнениями о ны-

нешнем разв нтин обстановки в 
зонэ Персидекого залива. 
Агентство ИРНА отмечает, что 

Прнма1<ов прнветствовал мир
tlую инициативу президента 

~рана н nодчеркнул необходи
мость r.редпрннять днnломатн

ческнз уснлня для окончаниn 

войны н nредотвращения даль
неiiших челове'!ескнх н матерн

альных потерь. 

Раскоп общественного 
мнении 

Оо итальl!нском участии в войне в Персидеком за1111ве здесь 
судят по-разиому: одни иазывснот это участие символическим, 

другие считilют умереш:ым , отвечающим ролк страны на между. 

народной арене, третьи - ошибочным.. . Но всех объединяет 
озабо'!енность развитием событий на военном, nошстическом, а 
таюке ноЕом фронте - внутриполити'!еСJ<ом, откrытом в резуль
тате разделеиил мнений no вопросу о путлх досrижения I'Шра. 

Итак, военный аспект. В 17 
боевых операциях участвовали в 
течение почти четырех недель 

19 итальянских nилотов . Сдел а. 
но 123 боевых вылета. В возду. 
хе восьмерка итальянских «Тор
надо>> находилась триста часов . 

Один самолет был сбит, штур
ман находител в плену . О судь
бе хомандира самолета пока до

стоверных сведений нет. Сби. 
тый <<Торнадо>> заменен новы~• 
боевы~1 са~юлетом. 

Об итогах боевых действий и 
о положении в Персидс110~1 за
ливе в цело~1 в воскресенье, 10 
февраля, на Сицилии вет1 пере
говоры руководители воен t:ых 

ведомств Соединенных Штатов и 
Италю1. По ~1нению специали
стов, обсуждался также вопрос 
о военнопленных. 

ход11ться в посольстве на улице 

Ка~1иллучча. Над сами~1 зданием 
будет поднят кубинский флаг. 
Министерство иностранных дел 
И талии поиа не объявило, какое 
государство будет представпять 
интересы Италии в Багдаде. 

И. наконец, внутриnолитиче

ский acnet<т. Война в Персид
сиам заливе разделила итальян

ское общество, большая часть 
которого выступает за политич~

ское урегулироваt! ИС кризиса. 

nацифистское движение _ свое

образная «Третья сила>> - при
ниrнет в Итали11 самые различ
ны е формы . За прекращение 
воiiны БЬIСI\азались власти от

дел ьных городов . В разных ме-

стах в эти дни я видел тысячи 

де~10нстрантоs. Утром в суббо

ту, 9 февраля, 50 пацифистов а 
теченv.е получаса вышагивали 

nеред вход011 в международный 

~111лансний аэропорт Мальпен
са . На плакатах, которые при-

Аспект диnломатический. Пос
леднее событие - телефонны1! 
разговор между nредседателе~1 

Совета миннетров Италии Дж. 

Андреотти 11 прези,'\ентоr1 Ирана 
Хаше~lи-РафсанджаtiИ . По утвер. несли демоистранты , надпись: 
ждению телеt<ом~1ентаторов, об- << В Мальпенсе приземлилась 
~адеживающих сдвигов не прои- воtl на>> . 
зашло. Ирак по-nрежнему tle да. В Ч(~! дело? два американских 
ет поzитивЕых ответов ни союз- са~юлета -заправщнка КС-10 уже 

Н1111<1 ~1, ни t:с:1трал а~l. nрилетели в Милан. В эти дни к 
Еnро•1ем, на диnло~1атичесt:о~1 нин присоединятся еще семь, ко 

фронте отмечены не110Торые 1\а . торы е затем будут дозаправлять 
чественвые и технические пере- горючим супербомбардировщики 
нены. Разрыв Ираi<ом диплома. В-52 и <<Торнадо>>. 
тических отношений с госуда р- Но это лишь одна сторона па
ствами - учаСТНИКаМИ ВОСЮIЫХ ЦИф11СТС!\0 ГО ДBitЖeHIOI . Другая 

действий в зоне Лерсидекого за- имеет ан титеррористическую на . 
лива повле11 за собой ряд «диn- nравлснность. Логика такова: за
ломатических фор~tалыюстеЙ>> . В тяжная война непременно приве
•Iастности , объявлено , что и н - дет к новым террористическим 
тересы Ирака в Италии будет актам со стороны подпольных 
nредставл;пь Куба . в Ри~1 е из а рабских групn . nрекращею1е 
пяти аккредитованных иракских же войны сведет на нет акции 
дипломатов и таиого w.e количе- террористов . 

ства обслуживающего nерсона
ла останется только один дипло

~1ат. no сообщению газеты « Ре

пубблина>>. ему разреше 1ю на-

м. ильинскии, 
соб. Itopp. «Известий». 

РИМ. 

Формируется новое 

правительство Гаити 

рыми столь богата история это
го многострадального народа. 

Н е исключают, что масло в 
огонь может подлить и объяв
ленное Аристидом н амерение до
биваться от nравительства Фран
ции , где с 1965 года укрываетс11 
диктатор Жан-Клод Дювалье , 
выдачи бывшего «nожизненного 
президента >> и возвращения на 

Гаити на грабленных им богатств, 
а nрихват~л с собой экс-тиран ни 

~III OГO НИ МЭЛО 600 МИЛЛИОНОВ 
долларов. Этот шаг может быть 
весьма оnасен для новых вла

стей . так как в стране осталось 

~емало влиятельных лиц, которые 

имеют всяческие основан ия 

n роти виться судсбно~1у процессу 

над Дювалье, ибо играли не по
следнюю роль в его п реступле

fiИЯ Х . 

Президент Гаити Жан-Бертраи Аристид, приведенный к присяге 

в прошr.ый четверг, намерен назначить главой сво·его кабинета 

47-летиего инженера-агронома Рене Превалл. 

Иестные источники х арактери
зуют его как известного деяте

ля д&ижеиия в защиту прав че

ловек а и одного из ближайших 
соратников Аристида в ходе 
предвыборной камnании. Однако, 

согласно комментариям га11 тян

ских средств массовой инфорNа
Ц1111 , назна чение Р. Прев аля мо

жет вызвать сопротивление в 

обеих палатах парламента стра

ны, в котором радикальная про

грам~,а нового президента не 

nользуется поддержкой большин

ства. 

В целом , несмотря на взрыв 
ликования народных масс, сопро. 

вождавшиii вступление в долж
ность Ж. -Б . А ристида, лидера 
«н а родно~ церкви» и кумиоа бед
няков. обстано в11а в Порт-о-

Превсе остается крайне неоnре
деленной. Как известно, в инау
гурационной речи новый nрези
дент пошел на бесnрецедентный 

в nол итической истории Гаити 
шаг, потребовав отставки н е-
С iюльких армейских генералов , 
связанных с террористическию1 

бгндами тонтон-~1 акутов . До сих 

пор военные хранят мслч ание по 

поводу этого требования главы 
государства , и с каждым днем 

пауза сrанов~тся все боr.е е зло
вещей. Аристид воистину пошел 
ва-банк в nepвы ii же день свое го 
nравл ения: либо выиграет «войну 
нервов» с генералами и тем са

~1ЫМ вырвется и з-под их контро

ля , ~ авоюет поr. ип1ч ес1tае прост

ра нство для осущЕствления наме

ченных реформ , л ибо п ревра 7ит
сл в очередного мvченика. 11ото-

Т ак что, пра здничная и на 
удивление спокойная обстановка , 
царящая сегодня на Гаитк ,-
лишь декорация, скрывающая 

закулисное противоборство мно
ПIХ сил , предсказать исход кото

рого nока невозможно. 

А. К.АМОРИН, 
соб. к:орр. «Известий>>. 

ГАВАНА. 

Теnетайпный 

зал 

с< Известий >> 

Поставки 
вооружений 

прекращены 
Венгрия, стремясь ослабить 

напряжение, возникшее в отно

шениях с Югославией из-за по
ставок воорух<ений ХорватиJ4, од
ной из республик, входящих в 
состав СФРЮ, объявила о реше
нии расторгнуть эти конт·ракты. 

Во время переговоров в Белгра
де между представителями ВJiеш

неполитичесllих ведомств двух 

государств , Венгрия заявила, что 

вnредь не намерена nрода вать 

оружие сепаратистскому прави

тельству Хорватии . 
(ЮПИ). 

Создана 
альтернативная 

(<оон >) 
в Гааге состоялась учреди-

тельная встреча представителей 
этнических меньшинств , а также 

народов, стремящихся к неза

висимости . На ней объязлено об 
образовании альте~нативной 
<<Организацик Объ-единенных На
ций>> . 
По утвержден.иям ее учреди

телей, приехавшие деnутаты 
nредставляют интересы 35 мил

лионов человек. Членом новой 
организации ~южет стать люб;;л 
народность . если даже в ней на 
считывается около пяти тысяч 

человек. «Мы хотим прv.влечь 
внимание мировой обществен 
ности к нашт1 проблемам, -
заявил вице-nредседатель засе

дания Эркин Аnьптекин , Пi»!быв
ший в Гаагу из Восточного Тур
кестана , находлщегося на терри

тории Китая. - Хотя у нас раз
ные религии, культура и живем 

мы в разных географических ре

гионах, мы поняли, что у нас 

общие проблемы. В единенУ,и мы 
чувствуем себя сильнее >> . 

(Рейтер). 

Столкновения 
продолжаются 

в северной провинции Тете 
мозамбикские партизаны со
вершили нападение на конвой, 
сопровождавший транспорт с 
продовольствием для беженцев. 

в засаде погибли 45 человеt: со
провождения . 

Это нападение совершено в 
нарушение достигнутого в де

кабре прошлого года в Риме 
соглашенкя между мозамбикским 
правительством и nартизанской 
групnи·ровкой РЕНАМО о часП1Ч
ном прекращении огня. Л олное 
перемирие, по заявлениям парти

зан, наступит, только когда их 

представители войдут в праsи
тельство страны ( се годня одно
nартийное ) в соответствии с ее 
новой конституцией, которая 
встушп в силу в этом году. 

(ЮПИ). 

Авиакомпанюi 
снижают цены 

Война цен началась r>1ежду 
гражданскими авиационными 

комnаюсями США и Великобри
тании. Так, американсная фир

ма «Транс уорлд эйрлайнз >> 
объявила о снижении на 50 про-
центов стоимости авиабилетов 
на рейсы между Великобрита-
нией и шестью городами США. 
Эта необы •1н ая мера пред-

принята в ответ на решение бри
тансной компании «Бритиш эiiру
эйз>> сни :~пь на 33 процента 
стои~1ость nопулярных билетов 
на рейсы между Лондоном и 
Нью-йорком, которые можно 
использовать в любое вре~1 я в 
течение месяца, если вы не уве

рены в том, ~а к скоро уnрави
тесЪ СО СВОИNИ ДСЛа~1И. В ВОЙ
НУ за пассажиров втягиваются и 

другие американские авиаком
пании , финансовы е потери ко

торых в 1990 году достигли двух 
миллиардов долларов. 

Вспышка холеры 
Государства Латинской Aмe

p11KII ввели заnрет на импорт 

продуктов питан11я из Перу, а 

также nроводят nограничный 
мед1щинский нантроль всех лю
дей, прибывающих из этой стра
ны . 

Эти ~1еры предпринимаются с 

целью предотвратить распро

странение на 1\ОНПJНенте эпиде
мии холеры, вспыхнувшей в Пе
ру, где за одну неделю nогибли 
50 '!еловек . Два челоБека с по

дозрением на холеру госпитали

зированы в пограничном чили й
ском городе Такна. По заявле
ииям перуанских властей, в 
стране зарегистрировано охало 

пяти тысяч заболеваний холе
рой за десять дней. 

(Peiiтep). 

Обмен 

мнениями 

11 февраля состоялась встре
'lа вице-президента СССР Г. И . 
Лнаева с вице-президетом МНР 
Р. Гончигдоржем. 

В ходе дружественной беседы 
были рассмотрены принципиаль
ные вопросы советено-монголь

ских отношений, отNечена необ
ходимость их обновления, осво
бождения от стереотипов nрош
лого. 

Г. И. Янаев и ?. Гон'!игдорж 
информировали друг друга о раз

витии перестрое'lных процессов 

в обеих странах, обменялись 
мнениями по ряду актуальных 

международных проблем. 

(ТАСС}. 
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КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ИЗВЕСТИЙ» О СОБЫТИЯХ В МИРЕ 

Раскол в «Гражданском форуме>) Чехесловакии --
Поиск компромисса 

<<Шnаличек>>, старый, известный всей Праге nятиэтажный до"' 
в нижней части Вацлавекой площади, где nомещается штаб
квартира «Гражданского форума>> ( ГФ), раскололся на

двое. Трещина 3 . ... -т чернотой, ширится кверху " образует на 
крыше настоящее ущелье. Такой красочный фотомонтаж оnубли
новала газста <<Руде правО>>. Рядом- шаfП(а: «ГФ распадается на 
nартию 11 движеНitе». 

Да, разделе11ие ГФ становится 
фактом, отнюдь не неожидан
ным, но впервые объявленным 
офищtально. На встрече с жур
налиста~tи прздседатель ГФ. фе

деральныА министр В . Клаус 
nровозгласv·: ситуация настоль

ко осложнt:. а и обострена, что 
поmtпtческое реше.ние необхо
ди~ю как можно скорее. Как 
известно, в этом прасящем об
щественном движении в послед

нее врсмн возобладало то кры
ло, которое представляют сам 

Клаус и функционеры сфору
~юв» с мест. Это крыло доби
лось победы, прздопределив 
nреобразование ГФ в партию 
правой ориентации, как они, ни
чуть не стесняясь, себя назы
вают ( cr1. «ИЗDССТИЯ» .N!.N! 10 И 
12). Либеральное меньшинство, 
одr~ако, представляет собой ин
теллектуальныii цвет, истеблиш
t·tеt l т ГФ - это известные об
щественные и политичесt<ие дея

тели, ~щнистры, представители 

твор•Jеской интеллигенции. Воз
никли противоречия, порой с 
весьма резкими проявлениями. 

Как будет разрублен этот гор
диЕв узел? 

Н вот В . Клаус ответил, как: 
«Рззделить нынешн11й ГФ на 
две части , которые не~tедленно 

За!(ЛЮ':ИЛИ бЫ ПОСТОЯННуЮ КОЗ
ЛIЩИЮ до следующих выборов». 
nоследние слова - ключевые: 

ведь и деnутаты, к mtнистры, 

да и сам презv.дент - в· конце 

КОIЩОВ все они баллатирава
лись от ГФ м получили свои 

мандаты именно как представи-

тели движения, а вовсе не от 

узкопрофилированной партии. 
Это nредложение о прочной ко
алИL\ItИ, таюtм образом, позво
мя четко размежеваться внутри 

«форума,>, не игнорирует и во
лю избирателей. Но позволяет 
обновить сотрудничество, гаран
тирует спокойную дальнейшую 
деятельность правительствен. 

ных и парламентских структур, 

кончает с положением, когда 

внутренним пробле~1ам в ГФ 
уделялось больше внимания, '!ем 
важнейшим вопросам окружаю
щей жизни. Поэтому оно и было 
принято как сторою1иками 

«nартийности», так и nривер-
женцами сохранения широкого 

демократического движения, 

возглавляемыми лидерами Либе
рального клуба, за~tестителя~tи 
nредседателя федерального npa. 
внтельства Л. Рыхетским к 
И. Динстбиром. Окончательное 
слово, nравда, остается за оче

редным сеймо~t ГФ, который со
берется раньше намеченного 
срока. 

О>f:<ндается, что крыло Клауса 
учредит Гражданскую демокра
тическую партию на основе про
граммных к организационных 

План оздоровления экономики Бразилии 

Президент 

начинает сначала 
С начала февраля Бразилия пребывает 11 смятении: здес~ вве

ден в действие но~ый правнтельствеН11ЫЙ «nакет» мер, который 
легкие я:ыки тотчас окресткли «nланом Коллора-два>). Впрочем 
в ходу и иные определения, навеJПfные злобой дня. Например: 
<<nлан «CI<iJД>) -название, кqторое отражает разрушительную си
лу и, по мненl!ю многих, невысокую точность nопадания приня

lЫХ ЭI(ОНОМИЧеСКИХ Мер. 

Реакция на них и оценка воз
NОIЮIЫХ последствий различна -
в диапазоне от беспощадной 
1: ритики до осторожной tlадеж

ды на то, что у нового <<Пакета» 
все же есть шанс помочь тропи

~ескому гиганту преодолеть за

т:~нувшиliсll кризис роста. Лес
си~lизм и недовер11е, nожалуй, 
преобладают в среде де.rюБого 
мира, поскольку «nлан Коллора

один», tlа чавшнйся в марте про
шлого года с ареста банковских 
счетов н ставившиА перед собой 
глобальt:ые цели модерt:изацни 
экономики, начал, как говорлт 

здfсь, << nроизводить воду». Ес

ли не считать эфф~ктных рас

nродаж Ч~IНОВННЧ!>ИХ ЛИМуЗИНОВ И 

особн11ков в Брази~на, его резу
льтаты о1;азались скромными. 

Адм~tнистративt:ая рефор~1а, 
nризванная сократить расходы 

на содержание гигантского бю
рократического апnарата, засто

nорнлась, программа приватиза

ции откладывается со дня на 

день. По различны~! причинам -
дорогостоящие парламентские 

выборы, засуха и прочие форс
~lажорные обстоятельства - не 
удалось правительству npиocтa

tiOBHTb и nечатный станок . В ре
зультате январская инфляция 

превысила двадцатиnроцентную 

отметку . на четы ре процента со

кратился по итогам минувшего 

года и ВНП. 

«План-два» как раз и спосо
бен, по замыслу правнтельства, 
предотвратить сnолзание страны 

в «Худший из миров» - жесто
кую комбинац1ш экономической 
депрессии и растущей стоимо-

стм жизни . Характеризуя приня
тые меры, министр экономики 

зели.я Кардоза де Мелло оnреде

лила их как «паузу», необходи

мую для осуществления наме

ченного перехода к полноценной 

экономике рынка . 

Среди основны" мер «лаке
та» - дезиндексация экономи

юt. Упразднены МНОГОЧНСЛЕI:

ные индексы, ~а основании ко

торых nроизводились - с по

правкой на ежедневный уро
вень инфляции - все расче

ты: от простейших услуг до 
самы" r1удрены" финансовых 

оnераций. Расчеты, превра-
щавшие жизнь бразильца в 
сплошную задачку по арифме

тике. Наряду с этим предприня

та кардинальная реформа рынка 

каnиталов: новые меры делают 

более приелекательнь:ми долго
срочные банковские вклады, 
ноторые будут исnользоваться 
для осуществления инвестlщи-

онных программ, преимущест-

венно в социальной сфере. 
ЛИI;видирован и так называемы й 
«овернаЙТ>> - чисто бразильское, 
кажется, изобретение: банков
ский вклад, приносивший в по
следнее время до двадцати про

центов «навара» ежедневно и 

породивший армию финансового 
люмnена, живущего, по сути, 

легальной спекуляцией на инф
ляции. 

Самый же конфликтный nункт 
«nлана-два », вызвавший в стра
не нечто близкое к политк·Iе

ской буре, касается потреб~
тельских цен и заработной nлз-

принципов, утвержденных сей
но~, 12 - 13 января. На другой 
стороне возникнет Гражданское 

либеральное движение, близкое 
к прежнему ГФ, каким он был с 
самого своего зарожде~ия 19 
ноября 1989 года. При этом ни
кто не имеет права наследовать 

название и символику ГФ. 

Итак, nрощай, ГФ? самое уди
вительное, что вовсе нет. Совсем 

недавно nрозвучал проект заме-

стителя председателя ГФ 

Д. Кроупы: прсвратить ГФ в 
просветит~льскую органнза. 

цню, а возгла вить ее nросить 

В. Гавела . Не очень-то яс~1ым, 
однако, было конкретное воnло
щение идеи. Неужели «nросве

тительск<:я организация" должна 
будет за~1енить и nартию, и двн
жеt~ие? Но вот, nохоже, дело 
прояснилось. На св~т появится 
неnолитическа11 просветктель. 

екая культурная организация, 

скорее, фонд. Она 11 получит в 

качестве преемника имя ГФ. И 
ВОЗГЛаВI!Т ее, ВИДИМО, nрези

дент В. Гавел, который, кстати, 
уже дал на это предварительное 
согласие. 

Каковы же выводы? Бесспор
но, в самом массовом общест
венно-nолитическом движении 

Чехии и Моравии предстоит дол
гий и нелегкнй процесс разме
жевания, оnределения, tювого 
рождения. (Кстати, словацкий 
аналог ГФ - движение «Обще
ственность против насилия» от

нюдь не намерено преобразо
вываться в партию, не устраи

вает его и << Правыii марш», но 
коалицию с ГФ оно твердо на
~tерено сохранить) . В самом раз 
делеtiИН ГФ , как это ни nара

доксально, сильны элементы со

гласия и сотрудничества. 

Л. 1\.ОРНИЛОВ. 
ПР АГА. 

ты, замороженных на неоn;Jе

деленный срок, что расценено 
здесь как « игра против правил 

свободного рынка» . Заработная 
nлата будет теперь увеличи
ваться с поправкой на инфля
ционные потери дважды в год 

для все" категорий рабочих 

и служащих одновременно. 

Оnубликована наконец про-
грамма сокращения таможен

ных пошлин. Как ожидают, де
шевый имnорт расшевелит кон
сервативный бразильсюtн ры
нок. Объявленная еще в nро
шлом году, эта <<nолитика от

крытых дверей» тоже пок а 
ощути~1ых результатов не nри

несла, если не считать !IO· 
лвившихся на дорогах совет

ских «Лад» И <<НИВ» И кое-t(З
КОГО ширnотреба, продукции 
«азиатских тигров», которой не 
по силам сбить умопомрачитель
ные бразильские цеt:ы . 

Вкупе с обещанtiЫМ прави
тельством жесп:им контролем 

над эмиссией денег и сокраще
ние~! федеральвых расходов 

(государственr~ым предприяти
ям, наnример, nредложено уре

зать бюджет на десять nро
центов) все это должно уже в 

ближайшее вре~1я остановить 
инфляционный процесс. 

Остановит ли- на к раз это к 
вы зывает со~1нение. Пока поли
ция и фискальные органы про
nод71т серию << nедагогичесю1х 

облав» в супермар~етах, угро
ЖЗ7! штрафами торговцам за 

nреsышение цен, но углядм:.JJь 

ли за тыся~ат1 ~tагазинов гн

г<: нтской Бразилии? l{ое-гдс 
уже отмечены r.еребои с п:>
ста вками млса, м~nока и соево

го масла, и nрав;нельстnо по

ду~tывает об и~tnорте П!)ОДО
вольств 11Я из Западной Европы. 

<< Л,, а н Коллора-два» уже на 
ча ,, действовать, однако его ещ~ 
предстоит утвердить Националь
но~tу конгрессу - nосле того, 

~: а и отшумит на чавшийся в су5-
боту неистовый н великолеп
ный, захван:вши;; страну карна-
вал. 

!\1. КОЖ,УХОВ. 

Р:ИО-де-ЖАl~ЕИРО. 

Кому принадлежат ... 
морские свалки 

Статистика 
назвала 

лидера 
ДесiiТ.. проt~~нтов всех ядер

IIЫХ отходов, затоnленных на 

дне Атлантикк, принадлежит 
Швейцари1t, которая уступает 
первенство по ядерным захоро

кекиям в океане лишь Велико

британии. Эта до настоящего 
времени не публиковавшаяся в 
nечати статJtстика Организации 
ЭКОНОМIIЧеСКОГО СОТрудничества 

к развити.11 (ОЭСР) м Междуна
родного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) стала достоя
нием гласности nосле появив

шейся в газете «Тагес анцайгер 
ЦюриХ>) информации. 

Отказавшись от ее комменти
рования, представители швей 
царсюtх властей в то же время 
уточнили, что с 198З года nрак
тика захоронения ядер11ых отхо

дов в океане Швейцарией npe· 
кращена. Эксnерт федерального 
уnравления энергетики Бет Ви
ланд разъяснил, что затопление 

является лучшим решеннем для 

захоронения определенных кате. 

горнй радиоактивных отходов, в 
частностк трития, который рань· 
Ше исnользовался в часовой про
мышленности для изготовления 

фосфоресцирующих стрелок. 

Было также уточнено, что Швей
цария затоnила в металлических 

бочках в Атлантикс 5. З21 тонну 

отходов, поступивших НЗ АЭС, 
медицинских и исследователь. 

сi<Их учреждений, а также nред · 
nри:~ткй часовой промышленно
сти. 

По весу затопленных ядерных 
отходов Швейцарию далеко оnе
режают другие страны, однако 

ПО урОВНЮ радИОЗI(ТИВНОСТИ «За

ХОронеНИЙ» ей обесnечено вто 
рое место в списке. Правда, 
этот невыгодный приоритет се
годня не без оснований осnари
вается в швейцарской nечати. в 
частнос111, обращается внимание 
на то, что с конца второй миро. 
Вf?Й войны многие страны сбра 
сывали свои ядерные отходы в 

море без огласки, а также над
лежащей их регистрации и учета. 
Особенно грешили этим государ
ства, и~tеющие прямоii выход к 
морю . Швейцарии же приходи. 
лось все свои операции совер 

шать официально. Согласно «Та
гес анцайгер Цюрих», пока еще 
не п уо,~иковавtшиеся в открытой 
nечати зарегистрированные 

МАГАТЭ данные свидетельству
ют о том, что три четверти всех 

оф1Щ11ально захороненных на дне 

Атлантики ядерных отходов при. 

надлежит Вел~tкобр~1тании . За 
ней следует Швейцария (9 ,8 
процента), США (6,5 процента) 
11 Бельгия ( 4, 7 процента) . 

Государства Северной Европы 
- Дания, Финляндия, Исландия, 
Норвегия и Швеция - nредлага
ют запретить использование мор

ского дна в качестве ядерной 
свалки м заключить соответст. 

вующее соглашение о вступле

нии в действие этого заnрета с 
1995 года. Однако пока не все 
страны согласны с этой датой. 
Англи-;ане, например, заявляют, 

что онi4 no1<a не расnолагают 

другими возможностями захоро

неt: ил своих ядерных отходов и 

rотовы присоединиться к пред

т.оже11ию северных стран не ра 

нее 1398 года. Тревогу о судьбе 
уже захараненных на морском 

дне отходов проявляют и Сое
дин енные Штаты . в ШJстоящсе 
врем:t американсюtе эксперты 

исследуют степень радиоактив. 

НОСТИ И ведут ПОИСКИ ЭКО:JОГИЧе· 

ских аномалий в зоне калифор
ыtйского nобережья, где затоп
лены бочки с ядерными отхода · 
ми США. 

Ю. КОСИНСIСИИ. 

ЖЕНЕВА. 

О ТРАНЗИТЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК И3 ГЕРМАНИИ 
Корреспондент немецкого 

агентства АДН nередает нз Вар
шавы: 

Вот уже несколько недель 
среди польского населения рас

тет страх в связи с предстоя

щим транзитом Советских Воору. 

женных сил через Польшу. Пос

ле того как Бонн и Москва до
говорились о выводе Советских 
Вооруженных Сил, размещенных 

на территории бывшей ГДР, 
Польше предстоит пережить са

МЫ11 большой переход армии со 
времен второй мировой войны. 
До 1994 года на Родину должны 
1ернуться 380.000 солдат. Если 
прибавить к этой цифре число 
•1ленов семей военнослужащих, 
то эта цифра составит около 

1 млн . человек. Предстоит вер
нуть на Родину миллионы тонн 

военной техники -- от танков до 
ядерных боеголовок . 

Разумеется, это бремя не ля
жет целиком на одну Польшу. 
Часть войск Москва nеребросит 
по Балтийскому морю, а также 
воздушным nутем, nервая пар

тия танков уже отправлена на 

судах из Ростока . Но на долю 
этой восточноевропейской стра 
ны остается все еще так много, 

что по ее территории каждый 
день будут проезжать восемь 
nоездов, до 1994 года nроедет в 
общей сложности 11.000 поез-
дов! К этому надо прнбавить 
еще З.ООО колонн грузовиков, 

насчитывающих по 250-ЗSО ма
шин . Ва ршава уже в nрошлом го

ду наметила nять маршрутов. Че 
тыре из них приходятся на же

лезную дорогу: са~1ыА северный 
маршрут идет от Щец11на (Ште
тин) в Бранево, на границе с 

KaЛIIIIИI I ГPЭДCKOii облаСТЬЮ, ВТО
роЙ связывает Кострину (К юс т-

рин) с Корше (ОльштынсJtое вое
водство). Далее к югу nоезда 
пройдут от Франкфурта-на-Оде
ре в черемху (к северу от Бре

ста). Четвертый маршрут начи
нается в Форсте н заканчивает
ся в Дорохуске (к югу от Бре
ста). Для колонн грузовиков ос
тается только один маршрут. Из 

пограни•1ного nункта на автост

раде Помеллен - Щецнн они 
nоедут через Мальборк (Мари
енбург) и Эльблонг (Эльбинг) в 
Калининградскую область. Хотя 
был выбран самый короткий 
nуть, грузовикам Советской Ар
мии придется преодолевать на 

nути нз Германии до самой за
падной точки СССР 450 км. 
Все маршруты преложены та

ким образом, чтобы они обходи
ли густонаселенные районы . 
Здесь боятся не аварий и про
чих инцидентов, а конфликтов с 

людьми, которые хотели бы еще 
раз «дать нахлобучку» <<Колле
гам» - бывшим оккупантам . 
Также и из ·за нестабильной nо
литической обстановки в Совет
ском Союзе, в первую очередь 
из-за агрессии в Литве, многие 
польские граждане неоднознач

но относятся к предстоящему 

массовому транзиту армии . 

Но nольским специ·аи~истам 

прнчиняет гооовную боль nреж
де всего необычаiiно тяжелый 
груз военной техники, которую 
надо будет перевезти. Все nять 
~1аршрутов следует проверить 

на «nрочность». Та'К, польские 
са.nеры и инженС'ры проверяют 

в кастоящее время сотни мо

стов, виадуков, железнодорож

ных nереездов, а также ре льсо

вых путей , шоссейных дорог и 
Rокзалов. Лрсезцные пуn1 на о 
будет расши.р.ить, укретнь 

стал.ы:ые конструкц1ш . Зап;щ
ные производител~t весов, на

верное, потирают ру·ки: Варша

ва за·казал а, в частности, s 
Финлянд1111, несколько таких ве
сов , чтобы установi1ть их на 
гра.нице. Каждый грузовик бу
дет здесь взвешен дважды, 

nрежде чем он, будуч:t заnлом 
бированным, въедет на поль
скую территорию . Машинам и 
тягача~! с оnасными груза.ми, 

н апример с ядерным, бактерио
лоrиче~кИ ~! н хи ~1 иче-ским ору

жием , въезд в страну через за 

nадную границу будет заnре

щен. nоэтому будет Tiit(жe из

меряться радиоактивное излуче

ние каждой из машин. 

Проводя эту гJ<цию, nоляки 

будут исnытывать на nрочность 
суееренитет, вновь обр.етенный 
после краха восточ ного блока. 
Представители и уполномочен

ные nравитепьства BIIOBb к вновь 
подчерки,ва ют, что только Вар
шава может оnределять, смогут 

л~ советские сапдаты вообще 
i:ту·n4tть на территорию Польши 
в качестве «тра.нзнтных nасса

жиров». Так, Варша;ва н <~~Ста и 

вает 11а тыt, чтоб ы е е силы бе 
зоп асности - nр·ежде всего ар

М~IЯ н nотщия - соnровожда

Лit все виды транспорта. Колон 
ны грузовиков должны вести с 

собой вс.е Н·еобходИ>~ое: горю
чее для дозаправки, про.дово~ь

ствие д.л я сомат, санитарные 

~1ашинъ1 . На все~1 n ~()тяжении 

пути б у дут установлены резерв

ные ст оянки, чтобы м он~ но бы
ло отвести в сторону вышед

ши.е из строя машины, чтобы их 
обломки не блок,ироВЗJЛit допел
кительна гражданское транс

r.о:>т кое двнже~и·е . Kpor-:e того, 
сове-тс~не солnаты. ступая на 

территорию По .~ьши, должны 

быть <<Р<tЗ{)ружены». 
Хотя транзи тн с.с двнжеюн: 

войск должно бЬi,lС~ начаться 
1 Я!iВаря, на дорогах, в~дущнх 
че ;J ез Польшу, пока нет ник ако
го движения. В;}ршава требует, 
что6ы Москва заключила сна
чала соглашени·е о транзите . В 
этом соглашеtrии должен быть 
таJ~же · оговорен вывод 50.000 
советских солдат, размещенных 

в ЛСIЛьше. Ло жела11ию Варша
вы эта относительно незнач~l

тельная а·кция должна быть за
вершена до конца года. Соот
ветствующий договор, который 
включает оба соглашения, готов 
к nодnиса~ию с середины я~ва 

ря. В nоследнем туре nерегово
ров в Москве не удалось дога· 
воj)иться только о сроках, на 

которых настаи вает Польша. 

СССР поn ')()Сил дать сотасие на 
бопее nоздние сроки вывода 
войск нз Польши, так как на 
Родине нет инфраструктур, не
обходимых д,ля nриема возвра
щающихся солдат . Но Варшава 

до сих пор оста.ва-па.сь непоко

ле&!мой. Она настаивает на 
подnиса.нии, та.к ка·l< Лол..ьша
е 11,и~ственная страна прежнего 

восточного блока, с которой 
Москва не За·ключи,ла та.кого 
договора. С другой сторонь1, 
Польша, которой о~tень ну>кны 
ка.пита.111ы, едва rnt сможет укло
ниться от сделки о транзите. 

К~< здесь ста.ло известно, СССР 
будет nлат.ит ь за каждый поезд, 
nРОходящий через территорию 
Польши, около 16.000 дол.ларов, 
за кажцую машн.ну- 280 дол
пароз и еще 1 м.лрд. долларов 
за !:€>Конструкцию де>рог. 

БЕРЛИН. 

Пе!Ю па. но по JW.налам Т АСС. 

·М 37 • 12 февраля 1991 года • & 
МИР н МЫ 

В конце npownoro ro,qa • кnубе н11ро,qнwх деnут•тоа CCCI' 
состо•nас~ •стреч11 со103нwх n•рnамент•р .. е• с м3аестнwмн 

сnецнаn>4стамн • о6n11стм межн11цнон11nt.нwх конфnннто• про· 
фессор11Мм Гарвар;~~скоrо унн•ерснтет11 Унnл .. •мом ЮРН, Брю· 
сом АЛЛННОМ, Гр~мом АЛЛнеоном [США), доктором 
Кумаром РУПЕСННДХЕ (ННСТ>4ТУТ M>4pil 8 OcnoJ. Затем ГOCTII 
уч11стаоааn" • конференцнн по межнilцнонаn~нwм конфnни· 
там, которуоо opri1H>430ean Ннстнтут США н l<iiHii;IIW. 

Парn11ментскнii oiSoэpe•eтen.. ·~эаестнii• прнн•n уч11стне 
• >4нтересноii н ао мноrом noyч,.тen .. ~toii ,qнскусснн. PIMKII o;~~
нoii конференцн~t не no:JeonнnN отwскilт., отаетw на мноrне 

ж~t•отрепещущне eonpocw. Но pa3ro•op, • котором актн•ное 
участне прнн1111н н соtоэнwе n•рn•ментарн,., nonyчнnc• . lio
nee тоrо, учilстннкн конференцнн nрнШ11н к •wao;~~y: сотру;~~

ннчест•о ученwх н эамоно,qilтеnей доnжно р•э•н••т .. с•. 
Сегодн• мw npe;~~nar11eм 11wему аннмilннtо ISece;~~y nlрnа

ментского о6оэрееатеn11 tсН38естнй• с nрофессором Шкоnw 
rосударстеенного упра•nенн• нменн Джона Ф. Кеннедн nрн 

Гi1р1 3 рдском унн•ерснтете, 3i1Местнтеnем днректорСI со•ме
стноrо нсследоlitтеп .. скоrо npoeктil •Гi1р811рд--<:ССР• nро
фессором БРЮСОМ АЛЛ11НОМ. 

ISpюc 

АППИН: 

ри страны. Людм ощущают то, 
что неnосредственно влияет на 

них. 

Американцы только начинают 
осоз.навать, что есл и будет 
гр ажданская воi1на в СССР, то 
это оnасно для всего мира. Аме
риканцы не nонимают, что есть 

много нарушений nрав человека 
в Молдове, А рмении ... У нас все 
•ыстуnали в защиту nрав чело

века, когда речь шла о nодав11е

нкм диссидентов . Сейчас, когда 
речь мдет об осетинах или аб
хазцах, реакция другаи . 

Президент Фонда Карнегк, ко
гда nобывал в СО13етском Союзе, 
nонял, что Запад должен больше 
заботиться о правах человека в 
ресnубликах . В этом, может 
быть, це.~тральное правитель-

НАУКА 
- Мистер Аллик, nрежде, чеi'С 

начать наш разговор, хотелос .. 
Сы получить от вас, как гово
рится, инфо,.;мацию из первых 
уст: что собой nредставляет сов
местный проект <<Гарвард 
СССР>>? Ваша миссия в СССР 
- чисто человеческий, друже. 
скмй шзг по отношению к нам 
или вы как ученый nреследуе
те и свои, сугубо научные це· 
пи? 

- Наш проект - не коммер
ческое nредприятие , а благо
творительное. Деньги для своей 
работы мы получили от Фонда 
Карнеги, а не от Гарвардекого 
университета. Наши специалис
ты, если бы они руководствова
лись сугубо прагматическими 
целями, ~югли бы зарабатывать 
гораздо больше на Заnаде. Но 
в Советском Союзе мы работа
ем в основном, как говорится, 

за идею. Наши сnециалисты 
очень интересуются оnытом 

СССР, который в настоящее вре
мя nредставляет собой своеоб
разную лабораторию демокра
тии. Мы уже восемь лет сотруд
ничаем с советскими коллегамк . 

РАЗРЕШАТЬ 

- Кто ваши партнеры по ис
следовательскому nроекту? 

- Сотрудни•Jество началось в 
198З году. Тогда только вышеn 
на экраны фильм <<На следую
щий день >>. В мире царили страх 
перед ядерной угрозой, напря
женность в отношениях между 

Востоком к Западом. Именно 
тогда мы начали работать над 
пооблемой уменьшения ядерного 
риска, мерами доверия в ядер

ной области. Наш центр прив
лек к сотрудничеству сnециали

стов из Колумбийского, Стан
фордекого и Гарвардекого уни
верситетов. Вначале это была 
небольшая группа из восьми че. 
лове к. 

Среди «отцов» проекта были 
ректор школы Кеннеди Грэм 
Аллисон, известный советолог 
Северин Биалер (Колумбийский 
университет) и ведущий сnециа
лист по уnравлению междуна

родных кризисов Александр 
Джордж из r.танфорда, прези
дент Фонда Карнеги ,1\ эвид Гам
бург. Я и профессор Юри были в 
этой комnании самы~1и молоды 
ми . 

Мы стали nриезжать в СССР. 
НаШИМИ ПОСТОЯННЫ~IИ nартнера . 
ми были Шахназаров , Бурлац
кий, Арбатов, При~tаков, Петров . 
скиii из МИД. Со вре~tенем мы 
стали работать не только в об
ласти устранеtiИЯ угрозы ядер. 

ной войны, но и в области экo
IIOMИKit, НОНфЛИКТОЛОГИИ. 
С ейчас к участию в 11ашем 

проек те мы привле!<аем новых 

людей. У нас уже есть совмест. 
ti ЫЙ проект с Моесоветом и ру
ководством Российской Федера
ции. Продолжаем контакты и с 
центром . 

Наш nроект на зывается «Сов . 
местный исследовательский nро
ект по урегулироваtiИЮ конфлик . 

тов» . В него входят Школа nра
ва nри Гарвардеком университе
те, Клуб народ1 :ых депутатов 
СССР, инспtтут США 11 Канады. 
Установлен контакт с Комиссией 
Совета Национальностей no на 
циональной полипн~е и межна
циональным отношения~t, с Вер
ховным Советом РСФСР. Конеч
но, r~ы стремимся выйти за n!)е
делы Москвы и РСФСР, побы
вать в других респубr.и ках, ус-
тановить новые контакты. 

Проект рассчитан по 11районей 
мере на два года. 

- Ч·гоfы до конца понять 
идею вашего проекта , согласи. 

тесь , важно знать о его целях м 

зада•1аХ. 

- В последние десять-nятна

дцать лет все ш11ре и громче за

являет о себе та кал область в 
науке , как конфликтология. У нас 

в Гарварде проводятся исследо
вания в области трудовых, меж
нацио11альных, семейных кон . 
фликтов. Издана книга <• Путь к 
согласию >), которая стала меж

дународным бестселлеро:-~. Она 
выш,,а и в СССР на русском 

языке. ( «Наука», 1990 г . ) . В 
ней очень nодробно описэиэ 
Nетоди1:а. Ее суть -- здравый 
с~1ысл. Мы проводим семинары 
д•1Я б11знесменов, мы обучаем 
посредЕи :юс, конфликтологов . 

Самый большой спрос на на с·-
у бизнесNенов. 

- Ваши сотрудни <и - ч11стые 

теоретики ИЛИ ОНИ ПрiiХОДЯТ К 

научным обоснованиям , исходя 
из конкреrной практикн? 

- Все наши сотрудН 11 Н И неnо. 
средственr~о участвуют в nроис

ходящих конфликта х . Н а nри~1ер, 
в забастовке шахтеров в США . 
Как правило, вся работа обра
щена к nракти l<е. 

У нашего проекта три задачи. 

Первая - распространить мето
ДНI<У конфли ктологии в Совет
ском Союзе. С этой целью мы 
разрабатываем материалы для 

КОНIDПИКТЫ 
курсов в различных институтах, 

для нового Советского центра 
по урегулированию 11онфлнктов. 

Вторая задача -- и зучения в об
ласти межнациональных конф

ликтов. Третья - материальная 

помощь центрам, которые зани

маются конфликтами. Есть же

лание создать консорциум. 

- Вам 11ак специалисту-конф
ЛМI<тологу, наверное, интерес

но работать в СССР? Ведь наша 
действительность дает стольна 
пмщн ДЛJI размышлений н выво
дов ... 

- Да, интересно. У вас столь
ко проблен - и политических, и 
ЭКОНОМИЧеСJ(ИХ, И СОЦИаЛЬНЫХ, 

м решать их надо одновремен

но. Мы види~t и понимаем, на
сколько это сложно. Здесь мы 
не можем применить свой опыт 
nрямым образом. 

Это очень ответственно: по. 
стигать суть демократии. Даже 

для нас. Я должен nркзнаться: 

мы сейчас учимся у вас. 

Иногда люди у вас думают, 
что они страдают больше всех 
к никто этого не nонимает. Но, 

думаю, км полезно будет знать, 
что межнациональные конфлик

ты проходнт во всем мире к это 

самые сложные конфликты. 

У вас говорят: «Нет nророка 
в своем Отечестве». Но наши 
э1;сперты, когда приезжают в 

СССР, говорят, что у нас те же 
самые проблемы . 
Очень .:;о;н с официальная кде

оло ;и~о в Соьетском Сою:е ут
ссождала : у нас конфлнJ<тов нет 

вообще. Поэтому сейчас рядо
вому 'if•r.oneкv кажется, что в 

стране сразу все ухудшилось. На 

самом деле конфлииты были 

вс~гда, 1ю ut;lt были nодаt~лены, 
ка~ Ьы загt;ань. внутрь. Теперь 

же они вспл~~~ на поверхность . 

Лозтому мы стараемся, чтобы 
люди понят1: подобные npoбne. 

мы были к есть в других стра
нах. 

Провинцня Квебек, к nримеру, 
хотела от·делиться от Канады, а 

эсю1мосы, живущие в этой про
вннцiiИ, тоже хотеnи отделить

ся, но уже от Квебе1;а, Сравни
те с «nарадом суверенитетов» в 

вашей стране . 
Здесь можно учиться на оnы

те Канады . Может быть, мы при
гласим в СССР Пьера Трюдо, ко
торый долго занимался этим 
1:онфликтом . Джнмми Картер то
же инеет оnыт в области посред
ничества. 

- В чем вы видите rлавные 
П:>ИЧИIJЫ наших меж11а~ионалы;ых 

и друrнх конфликтов? Виноваты 
ли в этом демократические про

цессы, м;щ это просто неизбеж
но в nср11од перехода от тота

питар~tзма к де~tократии? 

- Поскольку конфликты дол
гое сре~tя бь1ли в подавленном 
tостоянюt , сейчас маятник кач
нулся в друr ую сторону - все 

хотят высказаться. Все хотят 
t 1 ать суверенными. Со вре~tенем 
люди ув1щят, что у них есть об
щие интересы, которые они сей
час he хотят видеть. После бур. 
нога э~па станет видно, как 

r ·~1годно всем сотрудничество. 

Гр игорий Явлинский здорово ска
за,,: «Что хотят люди: есть кол
Ь Jсу ил11 спрашивать, кто вы по 
национальпости?» 

Есть экономические интере
сы - нужен общий рынок. Ло 
крайней ~1ере между большин
ством республик. Этот этап бур

ны:.! и nотому , что люди хотят 
сразу решить все проблемы. А 
это нево!можно . Надо набраться 
терпения, хотя я nонимаю, на

скол ько это трудно. 

- У нас еще говорят: Прези
дент СССР nоказал себя талант
ливым рз2рушителем тотал .. тар
ной системы, но не смог nока 
прояв .. ть себя в качестве сози
дателя. Интересно fыло бы по
знакомиться с точкой зрения со 
стороны. 

- На Заnаде Горбачева лю
бят за то, что он сделал на меж
дународнон арене. Это великие 
дела, и мы не хотим сразу за

бывать об этом . Но на Заnаде не 
понимают, что nроисходит внут-

ство не виновато. Это республи
ки должны обеспечить соблюде
ние прав национальных мень

шинств . 

- Вы nолагаете, что время 

<<ВОЙн законоВ>) и «nарадов су
веренитетов» прошло н наступа

ет период д"алогов, компроюtс

сов? То есть интонации мипш
говостli должны €ыть заменены 
я~ь1ком nереговоров. Какими 
здесь могут fыть советы кон
фликтолога? 

- Каждый человек ведет г. ~ · 
ре говоры, когда ему надо о чем

нибудь договориться с другнм 
человеком. Есть два тиnа пере
говоров. nервый: когда человек 
не хочет быть слнш1юм жест
ким, поэтому он готов дела ть 

устуnки ради дружбы. Второй : 
человек хочет получить все, что 

он хочет. Ло нашей методю:е 
главное- найти, какие интересы 
стоят за каждой позицией . 

Простой nример. два человека 
си·дят в библиотеке. Один хочет, 
чтобы окно было открыто , дру
гой - закрыто. Две противопо
ложные позиции. Можно удовле
творить интересы обоих полно
стью? Не просто решить дело 
ко~tnромнссом - окно полуот

крыть. БиблиотеJ<арь решила этот 
конфликт- пошла в другой зал 
и открыла там окно. Был свежий 

воздух без сквозняка. ЭТот при 
мер наглядно иллюстрирует на 

шу ~1етодологи ю: если человек 

достаточно спокоен, чтобы уви
деть интересы, которые стоят за 

ПОЗИЦ111!МИ, ТО ЭТИ ИIIТересы 

можно удовлетворить. 

- Как вы nроец11руете этот 
nр .. мер на с11туацню в нашей 

стране? Что Еы видите за этим 
окном в соседнем зале? 

- Самое важное- искать это 
окно в соседнем зале. Во3ьмем 
конфликт Моесовета и соседних 
областей из-з а недопоставок 
nродуктов. Наш подход был бы 
такой: собрать ответственных 
ЛИЦ ХОТЯ бы НЗ ОДИ+! Ве'!Ср 14 
дать им nонять, что это не на 

nользу всем . Это отправная точ
ка. 

лотом желательно сдеr.ать за
прет _на вреNенное принятие ре
шенщ1, а думать над подходами 

к этой пробле~tе. Спросить у 
сторон: какие здесь у вас инте

ресы? 

- То есть искать не то, что 
разделяет, а что может объеди
нить? 

- Да , Есть три типа интере
сов: общие, противоположные и 
разt1ые. Н ередко люди упус1tаюr 

11з вида общие интересы потому, 
что в nылу конфронтации и эмо

ций не в состоянии ув:tДеть это
го. Лоэто~1у надо создать соот
ветствующую атмосферу (у нас 

это называется <<рабочая груп
nа »). 

- .. . Или, как говорят у нас,
согласительнал комиссия. 

- Иногда полезно, когда есть 
тре тья сторона. 

- И кто может fыть третьей 
стороной: ученые, эксперты? .. 

ЛюбоА человЕк , котор:>го 
уважают обе стороны . На Запа
де обычно таким челавекок 
бывает нобелевский лауреат. 
1\ногда известный nосредник , 
например, кто-то из нашего 

nроекта . 

Коне~но, нет га ра нтии, что 
будет pa зpeшetl'le конфм1кта. 
\(аждый человек должен сам 
постичь искусство переговоров. 

- Долгое время I'IЫ назьJUа
ли наше общество гармонич1:ым, 
а поэтому у нас не существо

вало такой «лишнеЙ>> науки -
КОНфЛJtr(ТОЛОГИII. Теnерь МЪ1 ПО· 
Жltнаем ГОf!ьЮJе nлоды . Мне, 

например, не известен ни один 

советский конфликтолог, А вам? 
- Да, это так. Ваши ученые, 

которые зан11маются !(ОНфликта

ми, в основ-ном сnределяют мх 

типол огию. И зто не очень по
ле зно ... 

Е сл и в России занимаются 
теори ей до са~10й глубины, то 
у нас, поскольку американцы -
народ прагматичный, все п.рак
тмчно и ко~mретно-рекомЕ.нда

тельно . 

- На семинаре по межнаци
ональным конфликтам nрофес-

сор }Ори рассказывап о процес
се переговоров в Кэмn-Дэвиде, 
благодаря чему удалось до
спечь, как казалось тогда, не

достижимого ... 
- Да , блиодаря п.ркм.енению 

нашего метода <<едимого те~< 

ста». Этот ПОДХОД МОЖНО Пр41-
меН>ЯТЬ м в nе реговора х между 

центром 11 ресnубликами . Он 
доволь.но лрост . Сначаоо третья 
сторона (в Кэмn-Дэвнде -
президеН'Т Картер) с nомощью 
нашего nроекта выработала 
вариант такого договора, и вна

чале дали озна·кокитьс.я с ним 

Садату, с~з<Jв: это не наш про
ект договора, мы не требуем 

от вас решен"я , но вы можете 

критиковать его, сказать, че го, 

на в аш взгляд, в нем не хвата 

ет , K<IK можно улучwмт·ь его? 

Егиnетская сторо~<а соrласм
лась . 01164 раскритм'Ковали n.ред
ложеl+li'ЫЙ ваориант договора и 
nере,цал" свом лометки амерм

канцам . 

То же СЗ(о1ое прод~11!алм и зра
ильтяне. Эта процедура повто
рилась З6 раз . В конце концов 
nолучюк.я вариант, которьrй 
ст-ал nриемлемым для все:t . 

Что мешает nереговорам и 
договоренностям? Конфронта
ция. Когда враждующие сторо
н-ы не ж ела ют терять свое лицо . 

Но если есть третья сторона, 

есл~ это роль посредн'Н.ка, то 

вероятность достижен11я дого

воренности велика. 

- На мой взгляд, президенту 
Картеру fыло несколько леr1е, 
чем Президенту Горбачеву. У 
первого (ыло две недоговари
вающиеся стороны, у второ

го- намного больше ... Возмож
но Лlt применекие этого вариан

та, скажем, при выработке и 
подписании Со:озного до.-оэора i' 

Или зд~сь нужна 110вая модель 
переговоров? 

- Несо~1нснно, Горбачев в 
более сложно~t положении. Но в 
nринциле предложенная наши;1 

центром модель np~: er .. лe r--, a 11 в 

данной ситуа ции. Председатели 
Верховных Сосетсв и nрезJ:до:
ты ресnублик noнOi iiO. у tla ·:li
н aю с nони~1ать, что если с се 

ресnублики желают отдеr . .;tтьс :-~ , 
110 хотят о6ращаться к цеr!Т!'; , 
то это уже говорит о тем, что 

есть общие интересы . 
\ , J; тер€СЫ, ко1 оры е , нап ри~1е р, 

появляются между !'uрбачlвым и 
Ельцины~! ... Цен гр ~южет В11ИЯ1' 1> 
на этот процесс в та ко~ cтene
Нit, чтобы республи1<н и автоно
мnи t:e захатени отделя;ься. 11 
Горбачев, и Ельцин хотят ост а 
новить этот nроцесс, по кра i1не .i 
ме ре на некоторое время. У 

всех ПPII'ШtiЫ ра"t.ые, но все

танк появляется общиИ интерес. 
Поможет ли укрепле1ше 

nрезидентекай власти разреше
Н11Ю межнациональных 11 межрес

nублиf<анских коliфЛIIКТОв? 
- Я думаю, ч ,·о l 'орбачев и 

его советники понимают, что в 

центре при През11денте нуж11 ~1 
nрЕдставители всех республи1:. С 
этой целью, собственно, и соз
дан Совет Федерации. Нас1:олыю 
же будет эффекпtвно работать 
этот механизм, пока трудно ска
зать , посколы(у у пятнадцати 

представителей, если это будут 
председатели и nре~иденты рес
публик, немало дел и обязанно
стей на ~tестах .. . 

В Верхов1юм Совете ССС? 
создана ко~шссня по ~1ежнацио
налы:ым конфликта~~. которую 
возглавляет Таразевич. Чле~. ы 
этой комиссии выезжают в раз
личные респубм1 i< И, где сущест
вуют КОНфЛИI\ТЫ . I'JЬJ обсуЖД3Л 11 
С ЭТОЙ 1\ОМНССИеЙ ВОЗМОЖНОСТЬ 
приезда некоторых из них к нам 

на курс посредничества. У нас, 

на Западе, ~шогие считают nо
ле:ным юучение такого курса. 

Возможно, это будет nолезно и 
для советских nарламентариев. 

- Как ВЫ ОТНОС11Тесь К тому, 
чтосы журнат1сты, освещающие 
MCЖHaЦIIOHaЛbliЬie КОНфЛИКТЫ , 

у•tаствовамt в научных семана
рах? 

- О•:е нь хорошо. Чрез вычаii
tlо важ1ю, КАК журналисты ос 
вещают конфликты . Это непло
хая идея : собрать журнали стов 
и з Арr·tении, Азербайджана лю
бой другой республики, ~тобы 
они у 'iилнсь не разжигать костер 

конфтtктов. 

Когда мы проводим подобные 
семинары, то заранее читаем га

зеты за довольно nродолжюель

нын nериод. И ~1ы находим, ска
жем, абзац и з одной газеты, ·в 
которой освещается событие, а 
потом находим та nой же абзац в 
другой. Сопоставляем их. Лолу
чается прл~ю проn1воnоложное 

оnисание одного и того же со

бытия. И тогда журналисту nри
ходится nризнать, что он далеко 

не бесnристрастен. Это полезно. 
- И последний вопрос: корот

ко о себе, о nланах на ближай
шее будущее? 

- Мне З4 года. V.мею степень 
доктора в облас111 политэконо
мии. Более тридцати раз nри
е зжал в СССР. Стажировался в 
МГУ, когда готовил диссертацию 
о советсJ<о-аr•1ерикансJ<ИХ отно

шеJ·JИЯХ в области уnравления 
кризнсов . 11 nисал о карибском, 
берЛitНСКОМ 1961 ГОДа, бЛIIЖНе
ВОСТО'IНОМ кризисах. Сейчас 11 
уделяю особое внимание новой 
информации, которую мы обна
руживаем при гласности, nри 

Горбачеве, каюtс уроки можно 
и звлечь из этого. Это имеет 

большое значение не только для 
вашей страны, но к для всего 
мира . Потому что, г.овторю, 
СССР в настоящее время nред
ставляет собой уникальную ла
бораторию демократии. '· 

Беседу вел 

Анатоляii СТЕПОПОИ. 

~~------------------------------------------------Заверwились 
В Дели завершил11сь советеко

индийские nолитичесиие консуль
тации, в ходе которых состоя

лись беседы заместителя 1'tИJ:ист

ра иностранных дел СССР И. А. 
Рогачева с мИ11истром ltностран

ных дел Индии В . Ч. Шуклой и 
его первым заместителем М. Ду

бсем . 

Было выражено едi>\НОе мнение 
о том, что советеко-индийские 
отношения имеют самостоятеnь-

консультации 

ную ценность, базирующуюся на 
долгосрочных интересах народов 

наших стран, и не nодвержены 

конъюнктурным колебаниям. От
мечено значительное сходство 

nозиций Советского Союза и Ин
дии по большинству актуальных 
международных проблем , в то~t 
~исле по кувейтскому кризису. В 
СовеТСI(ОМ Союзе nриветствуют 

улу•1шенае отноше~иii Индии с 
1\итае.м и целым ряда,'! других 
сосед'НИХ ГOC\IдЗDCTII. 

В. Ч. Шукла заявил, что в этот 
сложный для СССР период Индия 
не намерена менять отtюшения к 

своему давн ему другу, продол

жает рассматривать Советский 
Союз как единую, вели1tую дер
жаву. 

Были обсуждены также nро
блемы азиатско-ти"оокеанско
го региона nод углом nоиска пу_ 

тей урегулирования сохраняю
щнхся там конфликтных ситуа
ций. 

Проведене первое заседание 
советеко-индийской ко~1иссии по 

культурному сотрудничеству. На 

нем председательстnовал11: с со

ветской стороны И . А. Рогачев, 
с индийской -- секретарь прави
тельства по делам культуры 

Б. Гхош. 
Состоялись встречи советско

го представ~tтеля с видными деn

телями партии ИндийскиП нацио

нальный конгресс (И) - Н . Рао 
к Н . Сингхом . 
Стороны отметили, что состо

явшисся встре•:и были содержа
тельны~tи и вз аимно полезными. 

(TACG.t , 

) 
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EiMiЗHE"CA 
15 книг и 15 дискет; в которых- все богатство экономики мира 

Q 
1 

''Энциклопедия бизнеса" - это вклад фирмы ••west lnternational AS" и 
лучших экономистов Евроnы в становление предпринимательства в СССР 

\ . 

Три курса по пять томов раскроют Вам тайны " Маркетинга"," Экономики предприятия" , 
"Организации и управления" . 

Подписавшись на "Энциклопедию бизнеса ~, Вы получаете право участвовать во 
• 1 

встречах с авторами курсов на региональных семинарах, организуемых в СССР 

фирмой "West lпterпatioпal AS" и NO "Технополис" . 

Стоимость подписки на 15 книг и 15 дискет - 1500 рублей . Без стоимости рассылки. 
· Форма оплаты для предприятий и организаций- предварИтельная с высылкой копий 
платежных поручений . Для частных лиц- заявка с адресом и почтовой квитанцией 
об оплате . 

Первая партия книг вместе с дискетами выйдет в марте 1991 rода . 
r -

Наш адрес: 115522 Москва, Пропетарекий пр· т, 21, карп. 2, 
представительство А/0 uтехнополис", метро "Кантемировская ,'. 

Р!с М! 606602 в Переславль·Залесском отделении Агропромбанка СССР, МФО 288242. 
Телефон: 324·08~29. Телетайп: 207771 СКОЛ. Телекс: 412222 СКОЛ. Телефакс: 3245176 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БИЗНЕСА- ЭТО ВАШ ВЫБОР! 

В мнроаоi4 нсторнн ест1о события, аниманне к которым с 
уходящ;jмн дес11тнлетн11мн не ослабевает. Люди во3вра
щаютс11 н ннм, стремятся расширит .. н обогатнт~о свои знани11 
новwми сведениями н фактами. К числу та ких событи i1 бес
спорно nринадлежит трагедн• «Тнтаннка" - гордости бри
танского флота. теnер~о • обширноi4 бнблиографни стате н, 
работ н кн,.г досто о1нос место занмет н кинга чешского 
nисател• Мнnоша Губачека •Тнтаники, изданная чехо· 
словацким н:Jдатеn~оством ~nанорама ... Это всестороннее 
исследование об ... емом 33 nечатнwх листа делает чест1о н 

<~втору, н стране, которую он представляет: ведь Чехослова
мн• - не морсна• держава. 

Мнлоw Гу6ачек, nолучившин обра:Jование в Карловом уни
верситете н Кембридже, nишет • жанре клнтературЬ1 факта », 
в се его кинг,., t<llк правило, в~о!ходят нескол~оннмн нзд ан,.ями 

тиражом не менее 100 тыс11ч :~кземnляров. Автор особо nод-

черкнвает, что в «Титанине" не обыгрываются н не nриводwт
с я вымышленные беседы, каждым факт, кажда• цитата -
это документ. Они nр•1сутствуют в матеркапах тех лет. nро
токола х британекон с ледетвеннон комнсснн лорда Мэрсн, 
слеАствеино го подкомитета с енат ёl США н отчетах nечilтИ. В 
выводах, сделанных автором, nриннмапнс~о во вннм11ние м 

даи~: 1о1е более поздних нсточиииов, содержавших ноаwе , ра
нее неизвестные свидетельства . 

Автор сч итает, что н в наш вен турбореантнвнwх самоле

тов, ра :<етных комnлексов, атомных электростаицнi4 не сле

дует забывать ci трагичесном уроне 1912 года, ибо излишня• 
самоуверенность, nренебреженне своими об•з<~нност•м ос 
грозят столь >не тяжелыми nоследствиями. 

Издательство «Прогресс» тотовит к н зданню мннrу чеwсмо

rо п исаt еля Милоша Губачексs ссТнтаннн•. 
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ПРЕДЛАГАЕТ 
nрограммные средства и системы для переанальных эвм 

типа IBM РСАТ/ХТ 

Коиплексная система .. а вто ма• 
тнзироnаю1ых рабочих !ltecт для: 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. 

Снетема nозволяет вестi~ учет: * основных средств; * труда и заработной nлаты; * материальных ценностей; * финансово-расчетных 
операций; * готовой, отгруженной и 
реализованной продукции. 

Поставляем аnтоматизирован
ttые комплексы, позволяющие 

вести: * учетзатрат на nроизво)lство 
и калькулираванне себе· 
стонмости nродукции; * сводный учет и 
OTLieTHOCTЬ; * планирование сбыта 
продукции; * анализхозяйс1венной 
деятельности nредприятий. 

МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ. 
Определение потребности в 
материалах и комплектующих 

для плана производства, а также 

формирование заказов на мате
риальные р~сурсы с учетом 

фактичес ко·го наличия :ма
териалов на складах. 

Телефон в Твери: 4-98-36. 

Автоматизированные рабочие 
места рабопшков районного 
военкомата - АРМ -ВОЕНКОМАТ 

Телефоны в Твери: 2-81-61, 2-81· 72. 

Средства автоматизации n po· 
rраммирования в среде TU RBO
PASCAL: * редактор типираванных 

файлов ; * внешняя и внутренняя 
сортировки; 

* генератор отчето:в; · * генератор меню. 
Телефон в Твери: 4-98-36. 

'VУниверсал ьна я: система 
nроектирования и изготовления: 

конструкторской документации 
"ГРАФ-М" . 

тзаключаем договора на 
nоставку и внедрение 

nрограммнога и технического 

обеспе чения ра спределенной 
системы "Автоматизированное 
конструкторское бюро". В 1991 
году на ч инаем nоставку 

комплсксно(r системы , 
включающей технологическую 
nодготовку и nодготовку 

!!JJОГрамм мя станков с ЧПУ. 
Телефон: в Твери;4-97- 1 1. 

тзаключаем договор а на 
nоставку, nривязку к условия~r 

функционировани~ подготовку 
нормативно-с пр а в о чно ~! . 
информации типсвои 
автоматизированной системы для: 
n редприятий снабжения и 
оптовой торговли "РЕСУРС". 

Т Автоматизир~ем все операции 
от договорнои кампани и до 

отгрузки потребителям и ведения 
бухгалтерской отчетности. 

ТОсуществляем кодирование 
товаров и материалов по ОКП и 
в соответствии с прейскуран
тами. 

ТелссЬоны в Твери: 
2 -82-~,2-81-72. 

УПоставляем · совместно с СП 
"ИНТЕР ПРОКО М" 
nрограммнее обеспечение сети 
NETWARE 286 в е рсии 2.1 5 с ..,.. 
документацией на русском язы-
ке и справочник по системе 

NOVELL NETW ARE 286 версии 
2.15. 
ТелесЬоньт: в Москве- 245-89-57, 
247-10-31; в Твери - 4-98-36. 

'ТПредставляси на советском 
рынке продукты фи:Rмы 
WIECHERS&PARTNER (ФI Г)
n porp а м м н о-тех н 11 ч ес кие 
комплексы для: автоматизации 

труда конструктора в области 
:машиностроения и элект ро

техники на базе современных 
nсрсонiшьных ЭВМ . Компью
теры . комплектуются по 

специфиКЩ!!1И заказчика. 
Телефон в Твери : 4-97-11. 

ТОказыnаем содействие в приоб
рстенюr необходимой вычнслп
тел ьной техники nод постав
ляемые программныс системы. 

ТИнформационное обеспечение 
no современны~{ программнын 
средствам. 

Uены - nрейскур а нтные. 
Программные продукты -
nатентно чистые . Постоянное 
развитие и совершенствованне. 

Оказываем УСЛУГИ: 

* групповое и инднвидуаль· 
ное обучение; * настройка nрограммных: 
средств по требованию 
заказчика; * установка снсте~r 
под ключ "; * консультации по разработ
ке структур автоматюи

рованных систем и ком

плексов средств вычи

слительвак техники. 

АДРЕС: 170650 Тверь!' 
llp. 50 лет VОктября!' 3 
ТЕЛЕТАИП: 171184 

· ТВЕРЬ 

ону льдов в Северной Атланти ке. 
Стрелки часов на мостике поиа
зы вали 23 часа 39 минут . Два · 
человека в карауле, Флит и Ли , 
продолжали ос~1атривать с фок. 

мачты окутанный туманом гори
зонт. Вдруг Флит увидел прямо 
nеред носовоi! частью большую 
тень . Он смотрел на нее остано
вивши~1 СЯ взглядом, казалось, 

она приближается ~~ растет. 

потолкон склада оставалось все

го nолметра. В этот момент чет

вертый офицер осознал всю 
серьезность ситуации. Каnитан 
С~1ит и вызванный и~1 главный 
конструктор «Титаника~ Томас 
Эндрюс nрошли лабиринта~1и ко
ридоров и добрались до склада 
почты и за ла для игры в мяч , 

11оторы е уже быщ1 затоnлены . 

чинам в вечерrtнх костюма х яв 

но не хотелось идти спать. Не
ожиданный то.л чок судна за 
стан.1л молодого комме,х:анта 

Спенсера Б . См.л~верторна 
мmове~1но всноч·И'ТЬ м бросить
ся на пал·убу. Он усnел заме
тить айсберг, обламывавuмесR 
кускя льда падали в воду м на 

палубу. Через две секунды айс 
берг cк.pыJICR в темноте за кор
мой. Оказавш~t еся здесь пасса
жи ры третьего класса, весело 

покри нивая , стали играть боль
шими KYCI<aMK ЛЬДа В фуТбоЛ М 
кидать кмм друг в друга . 

вая 11 n~слуши.вавшаяся к каж

до:'1у 3Вуку, отчетливо услыша

ла его голос: 

- мы можем сдерживать во
дУ тол·ько какое-то время. 

Телерь ее охватил ужас . У 
нее даже не было времени как 
следует одеться: юбк а, nальто 
н тапочки - этиN пр11шлось ог

раничиться. 

- Перед на~1и лед! - закри
чал он и тут же ударил в коло · 

кол , находившийся в «вороньем 
гнезде>>. Фредер~1к Флит, не сnо
собны ii сделать · ни малейшего 

Они установили , что вода nро

никает в шесть водонепроницае 

мых иамер. В некоторых она 
достигла уровня более шести 
метров и, несмотря на работу 
насосов, все nрибывала. Томас 
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191 Z года, как и все пре

дыдущие дни , стояла хорошая 

погода . Море было спокойны~,, 
АУЛ легкий ветер, внд~мость бы
ла прекрасной. Утро обещало 
очередной n риятный день nерво
го плаван ~tя гигантского судна. 

Вскоре после завтрака началась 

торжествеиная процедура, соsер

шавшаяся каждое воскресенье 

на всех трансатлантических су

дах: капитан и руководители 

служб, все в парадной форме, 
nроводили проверку, проходя по 

всему судну. Затем ·В 11 часов 

nассажиры собирались в столо
вой первого класса на богослv
жение. Каnитан Эдвард д>к . Смит 
спокойным, размеренным голо
сом читал молитвы. Kat< тольио 
закон-чилось богослужение, стю
арды сразу же начали готовить 

столовую к обеду. 

====================================== По следам катастроф ХХ века =============================== Н АЮТУ номер 51 занимал 
nолковник Грэйси . Его то

же разбудили толчок и скрипя
щий звук, который шел сnрава . 
Он тут же решил , что произош
ло столкковение, вероятно , с 

какw-t-то ,цруntм судном. Грэ i(
си спешоо встал с постеi!И , по

смотрел на часы, быс'l'ро рас-· 
считал ТО'-:tюе судовое времR. 

Р аз суд1ю остановклсс.ь и сnу
скают nap, значит, что-то не n 
nорядке . Он переоделся в 

сnортивный костюм н вышел 
11 з ка юты . Полко внкк прошел 

лесrницу и палубу, не удовлет
ворен ный поисками м результ а 
тами , он сnустился на палубу А 
и там ув~дел своего приятеля 

l<лшt 'J a С~1нта . Смнт ра-зжа.1 
nальцы - на его ладов\\ лежал 

хусок льда , вел ичиной с кар
~1а 1..ные часы . С серьезным ли
цо~, он сnросил Грэйси , н е хо
чет ли он отвезт11 его дО!>юii в 
качесrnе сувен~ра . Оба поняl!и, 
что ава рия , п о всей вероятности , 
очень серье?.ная. Договорились, 
что пойдут собрать вещи н 
встретятся на nалубе. Полков
ник надел длин,ное теплое З11~1 -

н ее п г-л.ьто и вернулся на nалу

бу. Там он увидел , как мужчи
н ы и же.нщины с помощью стю

ардов надевают спасатель.ttые 

жилетЪ/ . 

Же~щины, сопровождаеNы е на 
wлюnо'iную палубу строитель 
ныN предnр~tнимателе м У. д . 

Рёбли нгом, nроходили через 
П альмовый зал, где всего два 
часа назад они слrушали кон

церт. Тогда они nребывали в 
П p.IИITHON настроении - ина че 

не могло и быть на тако~t nре 
красном судне! Счастливые и 
улыбающиеся ~1ужчины и жен
щнны шт1 наверх и внttз по ши

рокой лестнице, играла музы 
t(а , все исnытывали удовлетво

р енность и спокойствие. Как 
сейчас измени,лась эта лестни 
ца! По обеим сторонам н еnод
вижно, с суровьt ~1И мщами сто

яли стюарды, все в белых спа
сател ьньtх жилетах, nохожие на 

призраков, а вокруг - бледные 
испуганные пассажиры . 

в центре зала стоял стол ка

питана . Э. Дж. Смит любил 
обедать и ужинать в обще
стве nассажиров. Получить пр~l

глашение к его столу счита

лось честью , которую ценили и 

мужчины, и дамы из числа са

м ьl х именитЬJх особ. Популяр
ность каnитана была огромной, и 
комnания ее должным образом 
использовала. Седой капитан в 
nарадной форме с четы,рьмя зо
лоты~ш иашивками, любитель хо
роших сигар и развлечений, соз
давал атмосферу спокойствия и 
надежности, за которую богатые 
амери к анцы и европеilцы nлати
ли головокружительные деньги. 

ведь только билет в один конец 
стоил 4.350 долларов, сегодня 
это оtюло 50.000 долларов . Еще 
никогда к ни на одном судие не 

собиралось столь избранное и 
блестящее общество . джон 
ДНiейноб Астор, один из богатеil
ших людей мира, Бе.нджамин 
Гуггенхайм, из семьи аме-
риканских мультимиллионеров, 

Исидор и Ида Страус, он - вла
делец сети крупных торговых 

домов, миллионер Уильям Кар
тер, майор Арчибальд Батт, во
енный адъютант през11дента США 
Тафта, nолковник Арчибальд 
Грэйси , богач , работавши~ н ад 
книгой об амер11канской граж
данской войне , издательский маг· 
нат Генри елиnер Харпер -- это 
всего лишь несколько имен. Рос
кошь, максимум заботы к 
удобств должны былИ удоплет
ворять именно этот слой избало
ванной элиты. 

Ресторан в стиле 
ка Х\'1 , парижекое 
поминавшее залитую 

ЛЮДОВ II· 
кафе, на

солнце~! 

ПОСПЕПНИИ НОЧЬ «ТИТАНИКА» 
веранду, которую закрывали 

вьющиеся растения, с nлете~ы

М~I стульями вокруг небольши:с 
столиков, курительные салоны, 

бассеi\н, турецкие бани, гимна
стический зал, где «электро
коны> ит1 <<электроверблюд>> мо
ГЛ'II как следует растрясти с~,е

лого седока, теннисный корт, 
даже доставка свежих срезан

ных цветов - ничего .не было за
быто на это~1 красивом, величе
ственно~, и эстетически вnечат

ляющем судне, ставше~t гордо

стью верфи и компании «Уайт 
Стар Лайю> ,-последнее слово в 
кораблестроении . «Титаник» не 
переставал удивлять и вызывать 

восх~tщение. 

В этот вечер за ужино~1 была 

nриятная атмосфера, все вы ра

жали свое удовлетворение те~1 , 

как проходит nла вание, и каnи

та.н с удовольствиен прини~1ал 

nоздравления . Когда ужин закон

чился и дамы удалились , мужч и

ны , закурив сигары, продолжили 

свои беседы в просторJЮ~1 кури
тельно..., салоне. За N3лены~ и ~1 1i 
СТОЛ11КаМ~I , ВОКРУГ КОТОРЫХ СТОЯ

ЛИ nальмы, за кофе и виски си
дели небольши е и более много
ч"сленные группы довольных 

пассажиров. Здесь те был и пол
ковник ГрэЙСit , у которого шел 
оживленный разговор с канад
ски~l магиато~t Чарльзом М. Хей
зоr•t . Последний, между прочим, 
сказал: 

- «Уайт Стар Ла йн>>, <<Кун ард» 
и « Га~1бург-М1ернка Линие>> стре

мятся превзойти друг друга в 
роскоши оборудования своих су
дов, но C!lopo наступит день, 

когда результатом этого будет 
с амая большая ~~ самая ужасная 
из всех случавшихся катастроф. 

Мультимиллионер не предпо

лага л, какое роковое пророчест

во он высказал, как быстро и с 
какой абсолюткой точностью 
свершится nредсказан11е, и он 

сам окажется одной из многочис
ленных жертв этой ка тастрофы. 
Венаре noлi<OB I !Иtl Грэйси отпр~
вился в nостель и попросил стю

арда разбудить его рано утроN: 
ему надо было условиться о пар-

TltИ в -rеннис и до завтрака по

nлавать в бассейне. 
А во втором и третьtм клас

сах веселье все еще продолжа

лось . Отовсюду 'Неслись музыка 

11 пение, молоды е люди танцева

ли , редко кто в эти ~1инуты был 
занят К<lllим и-то заботЗJоt И. Их 
станет наNного больше , когда 
новые жители ступят на зе~1лю 

незнакомого континента . 

Неожиданно похолодало , те~1 -

nература резко уnала, но ночь 

была н еобыкновенно~ и преирас
ноi1. Молодой Джек Тайер, на
бросив теплое пальто, еще раз 
на минуту вышел на опустевшую 

nа луб у. Он был nотрясен. Позд 
нее он напишет: .. это была яс

ная ночь, пол ная звезд. Луны не 
было, но я н икогда не видел, 
чтобы з везды свеп1ли так .ярко, 
казалось, что они буквально вы
ходят из небосвода, они сверка

ли , как бриллианты ... Это была 

ночь, когда челоnек испытывает 

радость от того, что он живет>>. 

Уже несколько дней радио-
станция «Тита ниJ:а» прини~1ала 

сообщения судов, проходивших 
вблизи Большой Ньюфаундленд
ской банки, он11 обращали вни
мание на огром ное скоnл ение 

айсбергов, которые на этот раз 
оказались значите льно южнее. 

14 апреля такие сообщения при
ШЛII с судов << 1\арониа>>, голлаtщ

ского «Норда~!>> , но нет ника ких 
свидетельств, что они были пе
реданы и з кабины радиотелегра
фа на мостик. 

В ЭТУ НОЧЬ было абсолютное 
безветрие. Там , где гро

зит опа сность встречи с дрей
фующими айсбергами, ветер иг
рает важную роль. Как только 

образуется рябь на воде, волны 
набрасыв аютел на nогрузивший
ся айсберг, и н а его наветрен ной 
стороне nоявляется кайма светя
щейся nены, которая видна тем 
четче , чем сильнее ветер. Кара

улы на судах, проходивших по 

опасным районам Северной Ат. 
лантики,ста рались увидетьимен

но этот светово й эффеi<Т, кото
рый даже на большом расстоя
нии nодтверждал nрисутствие 

айсберга . По таким nризнакам 
своевре~1енно могли быть обна
руженьr и так называемые <<чер

ные» айсберги, которые в дей
ствительности былк темно-<и не
го цвета . Когда они медленно 
nодтаивали, то переворачн ва 

лись, и на поверх ности выступала 

ранее погруженная их часть. 

«Черные >> айсберги nредставля-
ли особую оnасность, nотому 
что р:~злич11ть их было очень 
трудно. Капитан , nр11шедший на 
~1остик, посмотрел на небо к с 
удовлетворением сказал: 

- Совершенно светло. Мы ~х 
увиди~t, даже если они к будут 
обращены к нт своей синей 
стороной. 

Вскоре в кабине радиотеле-
графа прозвучал и сигналы nре

достережения nарахода «Ме са
ба» о больших скоnлениях льда 
и айсбергов. Радист подождал , 
не nридет ли ответ от ка nи 

тана «Титани J<а>>. Он хорошо 

з нал , что депеши такой важно 
спt должны быть не~1едленно 
eNy пе редан ы. Но радист жда л 
н апрасно, капитан Смит не ото

звался. Эта деnеша с достаточ
но точным обозначением района 
большо~о сtшnления льда южнее 
местонахождения <сТитаника,, и 
туда, куда он следовал, так и не 

была nередана на мост11 К. Она 
осталась лежать на столе в ка

бине рад~ютелеграфа, а бледный 
и уставший Джек Филлипе про. 
должал nринимать и отправюпь 

теле грам~1Ы пассажиров. На «Ти
тани ке», который nрактически 
уже достиг района особой оnас
tюсти, было нарушено правило n 
отношении депеш , касающихся 

навигации . Джек Филлипе вооб· 
ще 11е вник в содержание депе

ши . месабы ,,, решив, что пере
даст ее, когда схлынет лавина 

работы . Но роковой момент для 
«Титашtка >> наступил раньше, 

чем Филлипе смог исправить 

свою оплошность. 

«Титаник», самое большое и 
самое роскошное судно в мире, 

с 2201 человеком на борту око· 
ло 23 ч асов 14 апреля 1912 года 
шел со скоростью 21 узла, а 
может быть, и 21 ,5 узла к рай-

дв~tжения , ка ~ за гипнотчзи рован. 

11 ыil сNотрел на тею1ы i! все уве
Лit'1ИВ<Jющийся силуэт. Масса 
льда неудержимо пр~1ближзлась 
по npaвoNy борту, и вот она уже 
возвышалась над носовой ча
стью. В посл еднюю секунду она 

скользнула по правому борту, 
судно слегка содрогну лось, и сни

зу, сnрава могучего корпуса , 

раздался скрипящий звук. Пола
гали , ЧТО «ТИТаНИII>> ТОЛЫ\0 ПрО
шеЛСЯ по льду. Но действитель
ность был а иной и трагическоi1 . 
nоднятый с постели толчком 
судна капитан С~tит выбежал и з 
маюты на ~юсти1<. Четвертый 
оф~щер Боксхолл nоспешил в 
трюм носовой части, чтобы ус
тановить, что nроизошло. Он до
шел до вместительного склада 

nеревозимой nочты. Крышна лю
ка была открыта. Боксхолл за· 
жег фонарь и посмотрел в лю1<. 

В луч света nопала илокотавшая 

вода, в которой плавали ~1ешю~ 
с почтой. Он слыш ал шум, наnо
минавший гул горного потока , 
м еждУ прибывающей водой м 

Эндрюс nонял: <<Титаниl<» nри 
говорев к неотврзти~tой гибели . 
По его расчета~!, судно удержит
ся на ~оверхности полтора часа, 

а в это время носовая часть , 

заnолняемаn тысячаNи тонн мор 

СI<ОЙ воды, будет все больше 
nогрун1аться . Необходимо, не от
младывая, готовить к спуску сnа

сательны е шлюпки . Уже стали 
собираться в зволнованные nас
сажиры, они пытались по л1щам 

обоих понять, насколько оnасна 
ситуация. Но ни у капитана, ни 
у Эндрюса не дрогнул ни один 
~1ускул, и до какоi\ стеnени они 
были потрясе ны те~1 . ч то увиде
ли, к какому выводу nришли, 

понять не удалось. каnитан 

Смит и Томас Эндрюс уже безо
шибо чно знали, что ждет «Тита 
НИК>>. Пройдет еще немиого вре
мени, и это пой~tут nассажиры, 
большинство членов команды. 
Но для многих из них окажется 
уже СЛИШКО~1 ПОЗДНО . 

В курител ь но~ t салоне до 
позднего вечера ра заленалось 

~1ногоч~tслен'Ное общество. Муж-

Про11изывающий холодный воз
дух со ст.ранным запахом, ка~ 

будто он шел и·з nещеры , про 
никал в каю ту, которую заюt

мала молодая а мериканка Эли

забет У. Шатс. Она ника к не 
могла уснуть, будто чего-то 
ожидала . Ей не было страшно, 
она любила наход·нться на па
лубах больших су,цов, но на 
зтот раз педяной воздух вь! З Ы
вал бесnокойство. Неожида ино 
она почувствовала странную 

усили.вавшуюся вибрацию , кото
рая шла снизу. Она встала , но 
увереtтость в огромное, co
repшeltнoe судно пересилила. 

Ч ерез минуту раздался стук в 
дверь и голос приятельницы : 

- Приходите скорее к нам, 

~1ы видели айсберг, я уверена, 
'ЧТО ~~ы на него натолкнулись . 

lllaтc набросила халат и по 
шла в соседнюю ка юту. Мнсоtс 
Грэхэм и ее дочь быоо уже оце
ты . Мимо ка·юты проходил офи
цер, Эl!мзабет сnросила его: 

- Произошло что-то неnри

ятное, нам грозит оnасность? 

- Нас1юлько мне известно, 
нет, - ответил он учтиво и 

спокойно. Через м инуту тот же 
оф1щер вошел в каюту, кото

рая была недалеко от каюты 
Шатс, и она, ;rже недоверчи-

В 12 часов 5 минут ночи, че
рез двадцать пnть минут nосле 

столкновения с айсбергом, ка пи 
тану Смиту nришлось принять 

самое тяжелое к са мое трагиче 

сное решение в своей жизни: 
отдать приказ ста ршему офице
ру готовить к спуску спасатель

ны е шлюпки, а первому офице

ру собрать пассажиров. На «Ти
таJiИJ<е» было 20 сnасательных 
шл юпок, из них 14 больших дере
вянных, два та1< называемых де

>ну рных катера и 4 склад11ые 
шл юnюt. Каждая деревянная 

шлюnка была расс•1итана на 65 
•1еловек, катер - на 40 и склад
ная шлюпка - на 47 человек, то 
есть они могли nринять 1. 178 че
ловек, а в ту трагическую ноч ь 

на борту <<Титан ииа» находилсR 
2.201 человек ... Если бы ~tacca 
nассажиров, собравшаяся на па
лубе, могла представить, что 
для нескольких сот и,з них в спа

сательных шлюnках нет места ..• 
Но они, хоп 11 вы ражал и беспо
койство, были Дl~сциплинирован
ны и подчинялись командам офи

церов. Н еожиданно, несмотря на 
оживленную деятельность вокруг 

сnасательных шлюnок, воцари

лась странная т11шина. Происхо~ 
дило нечто нереальное: играла 

музыt1а ! Судовой оркестр из 
восьми музыкантов под управле

нием Уолласа Генри Хартли счи

тался самым лучшим и самым 

nоnулярным из тех, которые ра

ботали на круnных судах. В nро
сторно~! зале nервого класса, 

где были толпы пассажиров, за
звучали знахомые мелодии и 

прежде всего регта йм, это дол
жно бtJло усnокоить и ослабить 
наnряжение. Позднее восемь му
зыкаитов nерешl! и на шлюпоч

ную палубу ближе к входу на 

Большую лестницу и nродолжа
ли и~шровизированны i1 концерт. 

Перевод с чешс1шrо 

И. МЛЧУЛЬСI,Ой. 

(01COHЧJ1tue сл еду т) . 
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Сэр Эдвард Хит: << ВНАЧАЛЕ-МУЗЫI<А, 
А ПОЛtiТИКА-ПОТОМ ... >> 

Тщетны был" усилия л е н ин
гр~дских журна л ис тов , рl!

з ы скивl!вших бывшего nремь. 
ер-м11 нистра Англи~; и члена 

брю11нского парламента гос-

подина Эдварда Хита на при
еме в горсо вете нл н мэри.и. 

Н а сей раз челове к, прича с т

ный к большой nолнт У.к е , чьн 

фотографии печ атали в се круn

не~w~е газеты мнра, наnрочь 

от к азалс я от официальных ра

утов, СМен\.1 8 СТрОГ1<1Й СМ0КИ /1Г 
на дирижерски й фра к. Заста-

лн мы в"дного политика е Зl!

ле Академ~<ческой капеллы 

имени М. Глинк и, где он увле
ченно д11рижиров11л оркестром 

и хором. Звучало знаменюое 

творение Антон 11 Брукнер 11 «Те 
Деум». «Это лучшее nроизве
дение из всех извест ных,- го

ворил музыкантам перед нl!ча

лом репетиции д ирижер. -
Исnолн я~тс его пра здннчн о, 

торжест в ен но, без l! к адемиче
ского спок о11ствня» . 
Музыкальные гастроли Эд-

ХОККЕИСТЫ ПРОТИВ fАЗЕТЫ 
n Стокгоnьме началнс1о заседания городского суда, на ко

торых рассматривается нсн SS хоккенстов Швецнн к крупней
шем в стране газете «Экспресссн» . На скамье nодсудwмых

главным редактор Бу Стрёмстедт. В его лнце г1зету обвнн•
ют о ссгрубом клевете». 

Что же произошло? в начале 
11 ~ рта 1990 года «Экспрессен » 
Gыступила с серией простран
IIЫХ 11 атер:1 алов, в ноторых ут

Gерждалось, что в Швеции дей
ствовала 11афия, зарабатывавшал 
огромные деньги на маниnули

роваю1и результата11и Спортло
то. << Известия» (М 64 за 1990 г.) 
тогда рассl\а зы вали об этоii 
ШУ11НОЙ 11CTOp1al, ll aЗBaHHOit «Са-

мым крупным в истории швед

ского спорта скандалом» , и о 

том, что в адрес спортсменов 

клуба «Болтик» ( хокке ii с мя
чом), « Вестра Фрёлунда» и 
«Буден» (оба - xoю<e ii с шаii
бо~) были выдвинуты газетой 
обвинения: за солидные взятки 
они соглашались проигрывать 

соперника11 в тех случаях, когда 

ЭТОГО /! аЛО КТО ОЖИДаЛ. 

BII·PAII Хита могли состояться 
бл11года.р>1 слонсорекой nод
держке швеi<ц11рской фирмы 

с< У н~рем )) ' зак nюч11вшей конт
ракт с Лени н градско\:1 конс ер

ваторией. В программу трех 

С11Мф0Н>1ЧССКИХ концертов Д И

р .. жер ВК ЛЮЧЧЛ nр011ЗВедеН11Я 

Г11 i1дна, Моца.рта, Бетхове н а н 

Брукнера . 

С . IСРАЮХИН. 

ЛЕI-IИНГРАД. 

Фото А. ЧЕПАКИНА. 

Как ни могущественна «ЭКсr!
рессен», хоккеисты все-таt:и ре

шили бросить ей вы зов. Спорт
смены потребовали, чтобы га
зета выплатила им денежную 

компенсацию за нанесение м о

рального ущерба в сумме 5 мил
лионов 590 тысяч крон. 

Есл и обсиненил в адрес хок
кеистов не будут доl<азаны , 
газста обязана будет выплатить 
су 1му материального ущерба, 
которую определит суд, а сам 

Бу Стрё11стедт сядет в тюрьм у . 

Свобода nечати nодразу~tе-
вает здесь и ответств енность 

nеред за1:оно~1. 

М. ЗУБI\.0, 
с об. J<Opp. «Известиii)). 

стокгольм. 

3 АВЕРШИЛИСЬ матч11 nЕ-рво-
го nрет Енде нтекого этаnа. 

Семь nобедителей и n.рИ11 К нув
ший К НИМ Ан а ТОЛIIЙ Карпов об
разуют теперь четвертьфина лы. 

Жеребьевка 1ювых па р состоит

ся в Ли1-1.а ресе 22 февраля, ког
да в этоN и с nа неком городе от-

11роется ~t еждународнын т урн;rр 
выдающегося соста з а во главе 

с •t е~шионом 11ир а Га рри К гсn а 
р;:,вым. 

Н ;з стоящих ce iiCЭI.JiИЙ в про
шедших лретендентских lt <:т•tax 

н е было . Все категори'iные про
гнозы сбы лись, д а и отказ от 
четких предсtlаЗ<JН11Й в друn~х 
noeJ\1-t!i к a x оказался оправдан

tшм. И сами участн111111, с ке ~1 
довод~лссь Ееседовать накону
ll е матчеii , н е явили собо:l иск
люченюt в этом отношен ии. так, 
tt a npи 11 e p , отnравляr.сь tta роди

ну соперника в Мадрас, А . Дре 

ев озабочен•:-tо повторял: «Там 
ждет меня непредсказуе~tы й 
А11анд . .. » Ну а что сн.ажешь , 
когда кр у гом все знамен·и тости 

жалуются на нехватt<у вре~tени 

и толыю совсем молсдоii индус 
н е тратит в ва н<нейшt~х парт11~х 
и половины жесткого ли~tита? ! 
Зна ю авторитет~t~ы х людей , ко
торые вnолне серьезно nодозре 

ва ю т в Вliс&ана тхане Ананде ге
ни я, хотя ф амил~tя его , утверж
дают знатоt<И са нскрита, в пе

реводе озна чает всего лишь 

« Радость» . Ли •tные nлюсы 
гроссмейстера IИ Индии в соче
тании с тамошней погодой и 
друn~ми нелривычными для Дре 
ева условия1111 привели нашего 

л редставителя к тяжелому по

раже.нию - 1,5 : 4,5. 
Еще более круnный, почти 

рекорд•ны й (если не вспоминать 
Р. Фишера) счет зафиксирован 
в матче в. Ива-нчук - л . Юда
син - 4,5 : 0,5. Соотечественни 
К<И встреч ались в Риге, куда 
n ьвовянин nрибыл за.р а нее и, 
как у пражнллись остряки, «про

шел боевое крещение>>. Полу
черный юмор этот имеет реа·л ь
ную почву: Ива нчуку с ~1 а т ерью 
и тренера~! действ.ительно было 
предложено срочно сnуститься 

в подвальное nомещение гости 

НIЩЫ «Ридзене•) , когда рядо~1 
нача лась стрельба. Юдасtt н не 
исnытал этих по трясений. Удач 
но выступи вши i1 на зарубежном 
турни.ре лени.н гр.адец словJНо ра

зоружился, и его фор11 а была 
далека от боевой . Последовали 
ошибк 11 , совсем н е свойстве н 

ные гросо1ейстерс1<о~1У клzссу . 
Отсюда и са мооценка Юдаси-н а, 
частично распространенная и н а 

уважае~1 ого и11 партнера: «Ва

силий играл, как приличвы~ lta
cтep против среднего кандида

та в ~tа стера». А Ива нчук и не 
скры 9ает, что гла вным обр азом 
испол ьзовал нето•1нссти сопер

ника. Но при этом он умышл,ен

но шел на борьбу перенапря
жеtt-ную, где ка'iество страдае т 

И вероятность ошибо1< увели ч и
вается. Мы получили очередное 

свидетельство возрастающе~ 
спортиености шахмат. 

UJахматное обозрение 

На матче за 111ировое первен
С113о в Ли.оне руководство Грае
смейстерекой ассоциации дава
ло гrр есс-конфе ренцию. я . тим 

маи, президент ГМА, отвеча л 
11звест.ному дра 11 ату ргу Ф . Ар

рабалю. Один из основателе 1'i 
«театра абсурда)), влюбленный 
в шахматы 11 шаХ11 а тистоо, на 

С ТЭ11·Вал на сокра щении отбо
рочt :ых соревнований для мно
гообещающего юн1~ора г . к а 11 -
ского (тот , к слову, п е ребрал 
ся 113 США во Францию) . ТИ/1-
ман под весе лы е аnлодисме нты 

собравш11хся за меткл, что ca~t 
"про п устил» y}l~e несколько 

rоехлетних Ц11 клов и ему-то 

время дорож е. В nрошл ыii ра.з 

~1 а тисты нынче ко всему привыч

ные, а вот кровно заинтересо

ванны ~, наблюдателя~, делалось 
порой не!Jмо готу. Во время од
ной из решающих партий про
изошло в необычайно nрит их
ше м зал е настоящее несчаст ье. 

Н е выдержало и оста новилось 

больное сердце родного дяди 
Л. Николича. 
Недопустн~tо этим трагическим 

происшествием объяснять выиг
рыш Б. Гельфандом второй до
полн ительной партии (оконча . 
тел ь ный счет - 5,5 : 4,5). В 
объяснениях, наоборот, н ужда
ется не слишком убедителы1ая 
игра ~1инчанина, чьи шансы все-

11И расценивались, бессnорно, 

ДРУЖ&А 

ДРУЖ&ОЙ, 
А ПD&EJibl ВРОЗЬ 

он добрался до претендентеко
го финала, там быстро nроиг
рал К а.рnову. Э кс- чемпион ~1ира 
сильнее, признали все , но зем· 

ляк и голландца наnисали о га

зетах и n.po непа}!< ную р аботу 

иностранных секундантов Яна . 

Т е лерь Тимма н nриехал на 
матч с Р . Хюбн ером без офици
альных помощников, зато с же

ной, что, надо полагать, его 
дисциплинировало. Зн а мениты й 
С . Глигорич , гл аsный арбитр, 
позже оn1етил , что голландск ий 
гроссмейсте р по сравнен.ию с 
немецким вы казал больши ii 
профессионализN. Однажды 
Ти11ман и вовсе П'!Х>демонстри 
ров ал нечто знакомое по 11 а тчу 

на самом высше11 шахм·атно11 

уровне: в лvчшей nозици11 . из
бегая ненvжно го oty ри ска, 
nредложил ничью , после кото

рой сопе рнику nрактически уже 
не о тыграться. (И ллюстра ция к 
nоп.~:юсу о шахматной иерархии, 
и пусть уж Ян не обидится,
nротив Карnова са11 он в чем 
то смотрелся полу любителе~1) . 
Я. Тим11ан выиграл у Р . Хюбне
ра- 4,5 : 2, 5. 

Оста,nьные встр.ечи этого эта
nа потребовали <<доnолtштель
ного вре~1€Н11н, что при сприн 

терсн·оЙ дистанции- всего-то 
Dосемь основных nар тий-и от

ttосител•ьном раве нстве СИJ1 сов 

сеN неудив1нельно . И надобно 
еще у честь, •tто в скоротечных 

~1атчах возрастает ч~сло «реша

ющ;.,'х " nоединков, и , следова

тел ьllо , р асход нерв.ной энерг~и 
станоЕtпся чрезвычакн о !нпен
с и вным. После 4 : 4 провод\tл ис ь 

no две в день дополн·ителt.ные 

п а рп1и с укороченным контро

ле/!- 1,5 11инут каждому на 60 
ходов. Какая н ервотрепка ! Шах-

выше. По мнению А. Капенгута, 
заслужеttного тренера Белорус

сии, его молодого nодопечtiого 

сковывало, вероятно, положе1i ие 

фаворита. Са11 же Борис, с ко
торым .я успел тоже перебро

ситься HCCKOЛbKIINИ СЛОВами , ДО

садует на скверную спортивну ю 

форму и спе шит разобраться в 
при чинах "неудачноii победы» . 

Широкой публи ке В . Карчной 
куда более знако11, нежели 
Д. Сакс, и уже это обстоятель
ство вкупе с обще п ризна1iНЫМ 
классом многократного претен

дента на ~tи ровое первенство 

выглядел о вполне достаточны~1. 

Но сп ециал исты под~1 ечали, что 
и11 енно с вен герскv.м гроссм ей

сте ром и г рает Корчной в пос
леднее время не со всем уверен 

но. Псt~хология тут вышла на пе
редн и й nлан. и , как рассиазы ва
ют о•t евидцы из Голландии, не 
обошлось без лриключений н 
цеiiтнотных недоразумени й. Так 
илн иначе , обы гра в соперника в 
первоИ из доnолн ительных nар
тий, а вторую сведя вничью, 
Виктор ЛьвоВ11ч и к своему 
60-летию остается в претендент
еком строю. 

И все же самым нап ряженным 
выдался ~1 а тч А . Юсупова с 

С . Долматовьт. Что, 1:ста ти, 
ожидалось и предсказывалось. 

Закадычные друз ья, когда-то по 
очереди становившисся чемпио

нами мира среди юноше 1!, и~t ею
щие к то~1у же общего тр енера 
1'1. Дворец хого, между собой !! Г
рают , как прасило, бескомлро
~t v.ссно. 

После на шрtевшего подлого 
выстрела в гроссмейстера Юсу
пов а nуля мос ковских рэкетиров 

был а извлечена заграничным 11 
Nедиками (у на с за это не бра-

м 37 • 12 февралл 1991 года • в 
лись), и минуло достаточно вре-
11ени для полной поп равки . Но 
вот в канун п ренндентсксго 

матча приболел Артур п о дру
гому поводу , а отложить начало 

и гры не удалось и пришлось вы

езжать в Голландию п ря110 из 
больницы . .. Знаю, что Сергей 
о •:ень переживал за друга -
получился как бы с о:оеобразныti 
рt:кошет, и это на клады вало от

печаток ка и без того дра ~t ат и
ч ескую сtпуацию . Будучи п о
мощником чемпиона мира на 

состязании в Нью-l~ орке 11 Лио
не , оставил Дол 11 атов для соб
ственной ПОДГОТОВI{И, ПО-ВИДИ~10-
'1 у , маловато вре~1 ени. Вось

м ую партию ~tатча он nро-

11грал от нюдь не по дебю
ту, а на нервах ... Юсупов , воле

с ыс ка ч еств а которого достоt1-
н ы отдельной похвал ы, сравнял 
с•tет н а фи нише, оказавшемсл 

промежуточным, затем сразу 

выш ел вперед. Но и .До лматов, 

11олодчина , тут Же выиграл. А в 

следующей дополнительной па
Ре парт и й Юсупов откв итаться 

не позволил и победил с непред
сказуемым с •tетом - 6,5: 5,5! 

Когда еще только в Маниле 

оконч иnел 11ежзональны 11 тур
нир и стало из сестно, что в 

перво м же претендентеком мат

че игр<:ют 11ежду собой также 
два лондонц а и тож е большие 
прият ели, Н . Шорт и Д. Спил
м ен, слу<~илос ь на Филип пинах .. . 
силь ное землет;>ясен11 е . Помнит
ся, з<:сnешиsшие по род11ым до

~1а с1 Ш аХ~1аТИСТЫ об~1е11ИВаЛИСЬ В 
аэропорту неприятныни в печат

лениЯМ 11 , н коллеги, сохранявшие 

aHГЛИiicti И ti IOIIOp, ПреДЛОЖИЛИ 
для улучшения настроений nро
вести новую, перекрестную же

ребьевку: пусть , мол, ваши иг
рают с наши11и. Все ра зом за у

лыбались. Сегодня спил11 ену не 
до ул ы боt< - он nрои грал вто
рую доп олнительную па ртv.ю и, 

значит, матч - 4,5 : 5,5. Вперед 
nрошел 25-летний Н айджел Шорт. 

.. . Пока и грал 1:сь эти nретен 

дентекие матчи, А. К арпов не 
и змен ил п ривычке нлин кл 11 ном 

вышибат ь. Через неделю после 
возвращения с 11а тча за м 11ровое 

первенство экс-чемпион ух1е вы

ше л н а старт ве сьма п редстави 

тельного турнv.ра в итальяt:сном 

городе Реджо-Эмилия. За мноп1-

ми событ1t ями нашего бурного 
времени очередное перsое ме сто 

Карпова (без пораженv.й ) оста
лось неза~1 е ч -: нн ы м ссеми, кро

ме ионкурен тов и, полагаю, 

Г . Каспа рова. Чемт1он мира nо 
л учt1л лишнее подт вержденне, 

что победил достойнейшего со
п ерни ка, которого не зря назвал 

н наиболее вероятны~, своим 
партне ро~t ч ерез три года . Ка с
паров указа л и на вторую t~ан 

дидатуру, на Гельфанда, и еще 

ргнее подчеркивал , что корону 

уступ ит только nредста ви телю 

11л адшего, чем он сам, поколе

Н IIЯ . .. 

Академнк 

Аркадий 

Бейнусович 

МИГДАЛ 

9 февраля 199 1 года с коllчал
сн один из крупн ейших физи l<ов
теоретиков , основоположник 

новых направлений в ядерной 
физике и физике металлов, соз

датель большой научной школы 
академик Аркади~ Бейнусович 
Миг дал. 

А . Б. Мигдал родился 11 м ар
та 1911 года в г_ Лиде. Свою 

п ерв ую ttаучную работу он сде 
лал в 1928 году , работая лабо
рантом в ш коле . С 1931 по 
1936 г. А . Б. Мигдал работал ин
женеро~1-расчетчиком на заводе 

и одноврем енно учился в Лени и
градсном государственно11 унll

в ерситете, где ето руководите

л ем был М. П . Бронштейн. за
те~, он поступает в аспирантуру 

Лен~1н градс1<аго физико-техни

ческого института . С 1940 года 
работает в И нституте физичес

юtх пробле11 АН СССР в теоре
тическо~, отделе, руководи~юм 

Л . д . Ландау , и в 1943 году за
щищает докторскую диссерта

цию . 

В 1945 годv И. В. Курчатов 
приглас11л А . Б. Мигдала в лабо
рато рt~ ю измерительных прибо
ров АН СССР ( ныне Институт 
атомно~ ::J11е ргии им. И. В. Кур
чатова ). Здесь он решает зада
чи, ваll<ные для рас•tета биоло
гической защиты реактора , по 
теории взаимодействия частtщ n 
конечных состояниях ( эффе i<Т 
Мигдала- Baтcott a) , по теорин 
K001ИЧeCI<i-I X лучеЙ 11 ряд /\РУ· 
гих . 

Дальнейшие работы А . Б . Ми г
дала по квантовой теории ~tетал
лов и особенно no теории струк
туры атомt~ых ядер сыграли ог

ро~t ную роль в развитии coвpe

lt e ll ныx представлениtl в этих 
областях. В научной литературе 
широко исnользуются, в част но

сти , та tще понятия. t<at~ особен
ность Мигдала - Кона, СJ<а чок 
Мигдала, константа Мигдала . С 
1971 года А . Б . ~1н гдал работал 
в Институте теоретичес1ю:'.i фи
зики им. Л. Д . Ла ндау АН СССР . 
В последн"е годы и до послед
них pt:eti жизни он исследовал 

пробл е 11Ь1 современн ой кваюо
вой теории поля . 

А. Б. Ми гдал был заlt Ечатсль
ным педагогом, восnитавши11 де

сятк и работающих физиков-тео
ретиков, аt<адемиков , ч ленов

корреспондентов, доt<Торов наук . 

Среди его учеников были , в ча
стности, академик Г. 11 . Будt<еР. 
член-иорреспондент В. М. Га~иц

кий. Более соро1<а лет о11 препо
давал в МосковскоN инженерно
фи зическом институте. 

А. Б. Мигдал был ярким и 

~---------------------------------------------------------------, пания? Центральное телевидение, 

Всесоюзное радиовещанttе, ино
nещание на зарубежные стран ы, 
ответил л. Крав'tенко, а та1<же 
i'lосковское и Ленинградское те 
левидение и радио . В собствен
ность КО~1 ПЭН I~И п е реХОДЯТ ОСНОВ 

НЫе фонды и все имущество, ко
торые числились з а Гастелера

дио и nодведомственными ему 

лом». ОбъясЕ ил: не участвуя в 
популярных лрограммах , не да

в ая свои фильмы, известны е ма
стера прежде всего делают хуже 

зрителям. Жаль, что и oti И оказа
ЛIIсь втянуты в ту небывалую 
кампанию тра вли К равченко, ко

таран длится не первый ~1есяц. 

глубо101м попу~яри:аторо~t нау
r. и. В своей кt111ге «Поисt<и исти
НЫ » он стрем11лся донести суть 

и t<расоту науки до людсr, , дапе
кtiХ от нее . Е го философские 
статьи, выступления П'1 телеви

де нию вызывали живоii отклих 
v самой широкой аудитории . 
Е11 у были н енавистны тоталита

ризм 11 раболеnие. О н не побоял
ся вступиться за А. Д. сахарова 

в пери од горьковскоii ссылк:1 . 

Одwннадцатого февраля в nресс-центре Цl< I<ПСС Леонид 

Петровнч КРАВЧЕНКО в новом после Указа Презндента СССР 
доn1кностн - руководнтеnя Вессоюзном государственном те

лсрздиовещатеnьной номпаннн - ответнn на многочнсnен
ные воnросы советскнх н зарубежных журналнстов. 

Всесоюзны~ совет по телевидг
нию и радиовещанию, nодобный 
Совету Федерации, Л . Кр авченко 

рассказывал в том же интервью 

возникла ситуация, которую н е

возможно решить сразу и безбо
лезненно. Желан11е забрать всю 
вторую nрограм~1у ведет к тому, 

что зрители ~10гут лишиться 11НО

гих спортивных передач, развле

кательных, кинофил ь~юв, nере

дач из ресnублик, которые nока
зывают по этой програ11ме. Воз
НИI<ают сложности и у областных 

Большой интерес к пресс-кон
феJ:енции (зал был полон , встре
' l а длилась три с лишним часа ) 
объясня~ся , конечно, событ~ем , 
н оторо11у во ~нюгом суждено 

nредопределить дальнейшую 
судьбу телевидения и радио 
страны. Но было и другое обсто
ятельство. Ни один и з предше

стве~нv.ков Л. П . Кра вченко не 

удоета ивалея такой суровой 
крити ки , как он , и никого из 

nрежних не знали та к хорошо 

да >ке зрители , н е говоря y}l:e о 
тех , кто по роду работы свя
зан с мv.ро~1 тел евиденил и ра

дио. 

ВСЕСОЮЗНАЯ ТЕЛЕРААИОКОМПАНИЯ: 

О ситуации с Б. Ельциным, 
nросившиN час прямого эфира 

по 1 - й программе. Не хотелось 
создавать прецедент, был от
вет. Ниtпо, вкл ючая М . Горба

чева, не выходил с обращение 11 
к народу в эф11р больше чем 
на 26 минут. Н епонятно, nоче
му Б. Ельцин возражает против 
ВТQрой программы . Эту програн
му с~tотрят 98 процентов рос
сийских зрителей, а не 90- 91 
процент, как первую. Ну а за

Пitсь ·не так уж nлоха, даже 

удобна , добавил он. Еще не бы
ло случая, чтобы, к при~1еру, 
Президент СССР ногда-либо вы
ступал в живо11 эфире. Но во

nрос будет решен. В ближайшее 
время. 

ответов по nоводу « Взгляда» , 

АТВ, ТСН , « Интерфакса» мож
но было nонять, что в крlt 
тическ их статьях nисалась не 

вся nравда, а часто суть конф

ликта препа рировалась наме

·реюю. В том числ е и работни
ка~1И Гостелерадио, которые в 
своих и нтервью представителям 

nрессы шли на это по политиче 

ским соображен ияr1 , ведо~1ые 
nарти iiны ~1 и лристрастия1ш. Он 
же сч1пает, ч то нужна депар

тизация телевидення и радио. 

Тем бол ее не должен быть эфир 
ме стом сведения счетов. 

Впрочем, никто из руководите
лей Gывшего Гостеле радио и не 
был так последователен в своих 
nоступках . Сбнародовав прин
ци пы, цели и зада ч и в ко н це но

ября -- н ачале декабря прошло
го года ( << Известия» .N2 337 ) , 
Леонид Петроsич, несмотря на 
r·10щное пропшодеiiствие, ни на 
шаг ОТ IIИX Не OTCTyn iiЛ . Он При
шел , н а помн им сказанное им 

тогда, с желанием сделать те

левидение и радио Nенее поли

тизvрованньiNИ, да ть больше 
развлекательных передач , филь

мов, сnектакле~. концертов. О 
том же говорил он и н а пресс

конференци и , по-nрежне~1у счи

тая, что люди устали от полити

ки, "от говорящих голов по всем 

l<аналан, Kal<oi:i НИ ВКЛ ЮЧИ>) . 

С11ы сл nере11ень1 , определен-

tюй Указом Президента СССР, 
тоже ~1ожно было предсказать 
еще в деиабре . И о liеобходимо
спt ИЗ11 е llеft ил статуса Гостеле
радио , и о н ам ерениfl созда ть 

~ВТОРНИК, 
~12февраля 

Перв ая nрограмма . 19.50 
- L JptJ~J ьepь .J.UI\ :-. :t.:нтальllu!О 

ф11д ь~1о • BeлiJ J..;:o.я l..;:итo i1C I""aR 
crCIId» 20.10 - П рсмuuро тpcx
t;~p нfiiiUI О X)';J,ui-li'CC1 BC II IIOГO 

фi!Л ь"" с Ф!IОЛСТОВЬIС ~OOЛ<iJ · 
IIЫ• . l · Я t:CPIIЯ. 21 .00 - IЗ рС.\1~. 
21.45 - ВнД предста в.,яет: 
clloлe чуде<: • . 22 .30 - \l ре"ье· 
J}i::t XyдOiHCCTB(' Iti-I OГO фНЛЬ~lа 
c: l-iитaJ1CI-i'lle рыцарн•. 1 - я в 2- я 
CC)J II11. 0.00 - TCii 

НОЧНОЕ ТВ 
0.20 - сПротнвостuяние> . П я

тн с;ср ! Jf'IIIЫЙ X.\' ДOi-1\:CCTBeJJIIЬI J t 
ф11л ьм. l · н ссрн н . 1 25 - •На~< 
в старо rо.1 h' J J нcн 

Вторая nрограмма . 19.00 
.r! J ,Jj.HJI Ыif СПОРТ. ЧC i\111 Jt QHaT M ll 
pa. 5 "''' · H\cнu( l!lll.:o 1 . 20.00 -
< CIIOН:Oiiнoii 110'1 11, MCHI ЫШII!-. 
20.15 - Лы;oJ>III•'i~, с норт. Чc:-.t 
JIJIUJJaт м11ра . Двоебо рье. 21.00 

Врс~• я (с сурд 11ерсводо"). 
21.45 - l{ннопа нора~•а. 23.00 
- С. l(вeiiг - сВосt<Рсшснне 
Ге 11.1еМt >. 0.20 - Бас~<ет5о:t 

Моеновекая nрограмма. 19.00 
- • C11v.Жбi:l o b pttT IIOI'I CBfiЗII• . 
19.15 _: T peJJOJ-1\ Jiafl Х O IIII K i:t . 
19.25 • Вояж> . 20.00 
cCГIOI\OЙ IIOЙ НОЧ Н, ~1аЛЫШН! а> 

НОВОЕ НАЗВАНИЕ 
ИЛИ НОВАЯ >I<ИЗНЬ? 

. .. Вопросы не nрекращались и 
nосле того, на к отведен ное для 

пресс-конфе ренции вре11я закон 

Ч itлось . Журналист нз Ирака с 
дрожью и обидоii в голосе 
с просил, почему ЦТ толы<а 

сквоз ь п риз~1 у Си-эн-эн вещает 

о войне в Пе рсидеком заливе? 
Объясю1л: в Ира1<е нет совет
СКIIХ журна листов. Возможно, 

<<Известиям». Гостелерадио как 
министерство союзно-республи
канского з начения nерестало су

ществовать задолго до нынешн е

го Указа Президента СССР, под
черкнул он н а пресс- конферен

ции. Ресnубликан ские телерадио
ко~итеты строят свою работу са
~юстоятельно - и творчески, и 

финансово . Иное- взаимодейст
вие в воnросах технических, тех, 

что свлзаi{Ы с канал ами связи, 

сnутниками, наземнь1ми станция

ми. Решению этих вопросов как 
раз и может п о~1очь Совет, со1-

даваемый на добровольных на•l а
л ах. В него предлагается воi1тt4 
руководителям всех республика н
ских телеорганизаци~. в том чи
сле, разумеется , и руководителю 

Всеросси~скоii теле радиоком
nании . 

Кого непосредственно объеди
няет Всесоюзная телерадиоком-

20 .15 - lloбpыli ne•teP. Moct<
r:al 23.45 - •Ста1ша бол ьше. 
'-IC:\f :щнзн1 ... • Фнльм 2-11 

Л енинградска я nрограмм а. 

19.30 - Телсстанцин сФа~<Т> . 
19.50 А•п~·а.,ьн ое н нтср· 
в1,ю_ 20 .00 - По•шзывает т вор
ч ес 1•ос объедннс 11нс • Об.,::tсть::t. 
~ и звара• . 20.45 - Спорт, спорт , 
CIIOOT. 21 .00 - 13рс"л. 21.45 -
<600 CCit)ll.<>. 21 .55, 22.10 -
Pet;.'a"a. 22.00 - Ленсовет -
11 P fШOII :Э1JJti) . 22.15 - А ~<т :· 
а.,ьнос IIJJTePoыo. 22.25 - Btt · 
Лf'онана:t c3ej1 1\B:10~. 23.15 -
~ 1J !\ 1 ПРОВ11 3Э ЦНЯ•. 0 .30 - <tУГ· 
PIO:\t· P CI.:a • . l · л ссрн н. 

СРЕДА, 

1З февраnя 
Первая nрограмма . 6.30 -

сУтоо•. 9.00 - Деловоii нурьср . 
9.15 - ДсТСН:Иii M:V :-J Ы I\aЛI~II Li i i 
1-\Л~'б . •POI\ :-.-·pol<•. 10.00 - •(PJI O· 
лстон1 ... r е С"Об.1азньr • Тслевrrзн· 
otJJJыi1 трехсср11 П ны й xyno;J;ecт· 
DC' II IIblii rll ll.lb~t . 1 -Я сер!I Я, 
:I<H Р \. 10.50 blyJIJ,Tф!IЛbM. 
11 .10 - c !<JJтaJIC t<ll e РЫцарl-1 > . 
Tc.lCIЗ II ~ I·! O I I II Ыii фнiJ bJ\1 . 1 -я се 
рвя . (1\ H P I . 12.00 - ТСН . 12.1 5 
- cHI!TaJiCHIIe р ыцари• 2 - я 
с~рнл 15.00 - ТСН 15.15-
~ставн:а больше. ч ем >н rtзнь~ . 
Фнльм З- l'i . 16.1 О - с Второй 
3' J ;:ра н нсн:l1Н . XpoиJ H·ia н воспо
l.ншанил•. 16.50 - С . Про~<оФь
ев - Сн:иrf)Сh'ал сюнта •Алла н 
Лол.,нt1• . 17.15 - с Детсtшй <tac 

объединениями, nредnриятия
ми 11 организациями. Чтобы по
н :пне~ было, Л . l{ равченко пояс
нил: ОстанкинскиИ телецентр со 
Есе1111 nомещения~JИ, зд а:щя на 

Шабаловне 11 Пятницкой улице , 
Дом звукозаnиси 1 :а улице Кача
лова. Соответственно и Ленин
градсюн1 телерадиоцентр . 
О взаимоотношениях с РоссиП

ской телерадиоко~tnание ii сnра
шивали мног~1е . Если бы Nеньше 
зани~tались политикой, сиа з ал 
Леою1Д Петрович, было бы лучше. 
Еще до его возвращения из Т АСС 
в те перь уже бывшее Гостелера
дио ~1ногие воnросы, насколько 

он знает, были решены . Был а до 
говоренность о шести часах ве

щани:l no второй nрогра~1ме и 
обо зсем необходимом вплоть до 
кадров под этот объе~t вещания . 
Но потребности у Росси йской те
лерадиоко~tnании изменили сь, и 

18.15 - IV Всероссн йсюtй ~<он
нурс исnолнителей на народных 
Jt'tстр:vментах. 19.05 - Недип
лоыатнчеснне беседы. 19.30 -
<ЯР"аР•<а в Лунтвне> . 20.10 -
сФво.ттетовые соб Ja з tt ы• 2· я 
ссрнл . 21.00 - Время 21 .45 -
Прсмьера худотествс tt ного 
ri)lf .'l b~ta c .'llf nачн-ово~ . 1 - я серия. 
23.1 О - Jiл уб лю6ите:1ей оперы. 

НОЧ КОЕ ТВ 
0 .30 - c П pOTIJDOCTOfi iiHC> . 2 !1 

СС!J11 Я. ' laCTb 1 - Я 1.25- <LLI CJ<· 
Clllfi-}llalH:I.•. <l> ! l.lb M ·бaЛCT. 

Вторая nрогра мма. 8.15 -
с. Jf II .)"Ст ь д) ша оста 1·1ется '"111· 
СТа ... >. 8.35 11 9.35 - 0C IIODЫ Иll
фopмaTII IO I 11 HЬI'IHCЛIITeЛbИOil 
TCX IIIII-<>1. 11 -i i ~<ла се. 9.05 - He
MelliПI Й Я З ЬIIr . ) . ji ГОД об:V4е11 11Я. 
10.05 - Heмeцrmi~J n з ы1< . 2-ii ,-од 
о.>у•• сннн. 10.35 - Литература. 
'i . r,; "·'асс. 11 .05 - Здоровье. 
11.35 - П оет хор ст~'nевтов ~1 0· 
CJ;ooc ,,·oii I'OCYnapcтвeнrro J'i 1-iO it· 
t:CPB8TЩJ11 11 Il M n. 11 _ Чa ii ltOB
Ci:UJ"O. П е реда••а 3- я. 11 .55 -
Jiы:-н н1-...ri1 снорт. Ч с~111 Ноllат Ml l · 
ра. 13.45 Te.rtcD JI 3110 I IIIЫi\ 
музы tоалы1ыii аtюне :-.tент. 14.4 5 

.- ll eocтopoitПIИ I \н •. 1 5.15 
- Но11неРт. 16.55 - Пo",· ~t c JJ · 
тал t:.ны ii эн· ран Росснн. 18.25 -
XO JiJ-.:eн. ЧeЫIIJJO II CJT СССР . . со. 
1"\ОЛ 1> - сСnартан·• . В n ерсрыве 
(19.50} - <CПOJ<OJiii O Й IIU'JИ. Ма· 
лыw ttl• 21 .00 - Время !С сур. 
допе реводомl . 21 .45 - На сес
сн и Верхоr:ного С овста РСФСР. 

туда поедет Александр Невзо-
телерадиостудий, которые выхо
дят в эфир со своими передача

IШ ИIICHHO ПО 2- tt лрогра1111~ . 
Л . Кравченко не nрие~1лет обво1-
неllv. я в том, что о России и для 

России ЦТ рассказывает мало. 
Сослался на подсчеты, которые 
недавно лроведены,- вышло бо
лее 70 nроцентов от общего объ
ема всех nеред ач ЦТ . 
«Не можем мы nр11Нять и nред

ложения раздел ить собствен
ность,- nодчеркнул Л. 1\ра вчен
t:о.- К слову, ни одна из респуб. 
nик не nретендует ни на один 

1\ Вадратный метр Центрального 
телевидения и Всесоюзного ра
дио ... >) . 

Подробно говорил Л. Кравчен
ко и о то~1, что надо улучшить 

и нфор~1ационное вещание. В 

nлане , к примеру, выпуски но

востей каждые три часа. Нужно 
и большое разнообра зие сюже
тов. Главное, nодч еркнул он, 
факты и факты. меньше Э/10-

ций. И фа1пы не только полити
ческой жизни : «У нас случает
ся Nно го событий, которые "е
заслуженно остаются за 1;ад

ро11 .. . » 

ров; вроде такая договорен-

tюсть уже существует. Был 
вопрос о том, как пони11ать 

1\онтрактну ю Сt1 сте~1у , ноторую 

будут вводить на телевидею1и 
и радио? Никому f1 З честных , 

добросовестных, nорядочnых лю 
дей, nрофессионалов ее не сле
дует бояться. Се йчас в комnа
нии лиш ь оди н штатный сотруд
ник- он, Л. Кравченко. Ос
тальные, в том числе и за11ь1, 

пошутил, нандидаты. Всем 

nредстоит просто nерезакл ю-
Л . Кравчен1<0 не считает, что 

011 выстуnает nротив пл юрализ

ма и гласности на телевидении . 

Сослался на nередачи Ленин
градского , 1'1осt<авского телеви
дения - это тоже часть ЦТ. да 

и на 1-t'i nрограмме есть, к nр11 -
меру, <<До 11 nосле полуночи». 
Разве в этой передаче нет аль
тернативно й nозиции? Из его 

чить свои трудовые соглашения . 

По поводу письма-п~отеста 
большой группы деятеле11 куль
туры в «Комсомольской правде» 
Леонид Петрови•t сказал: << К со
жалению, nолитические амбиции 
взяли верх над здрав ы~t СNЫС-

22.15- Н . С . Л ссt<оВ - с Очаро
в.з нныii CTPЗIIHII H' Jo . 
Москозска" nрограмма. 7.00-

ТсЛСJ<анал с2Х2>. 19.00 - сПро
вн нuиальны е I!OBOCTII ll> . 19.10 -
< Н<iдо пощt11ть•. 19.50 - Вы
ставюr . оыставtт. 20.00 - cCпo
"0i<JJOJ1 11 0ч11 .малыш11l• 20.15 -
добрый вечер. ~l ocr ·вa l 23.45 -
•Ставh·а Gо~, ьшс . че.\t ;.ннэ 1 rь•. 
ФIIЛI) ~I 3 - Н . 

Л енинградс к ая программа. 

7.30 - ФHЛ I> \I · J,"<) II Jtepт 8.20 -
-. Городсц , ;не м асте~а .~о . 8.50 -
~l у,,ьтсlншь" ы. 9.05 - Jll1тcpa
rypa. 9-ii "-'а сс. 9.35 - дoJ<v· 
" cнтaJIЫJЫti тсл ефttльм . 10.05 -
Фнзш<а. 7·й t-macc. 10.20 -
с П есни Павла ледовиш<огоь . 
11 .00 - •Угрюм -ре~<а • ! ·Я се
Р 11 Я . 12.20 - Bl1aeoJ;allaл сЗер-
1\UЛО• . 13.20 - c И1\111POBJI ~a-
ЦII11:to . 14.30 l-\11 HOI\8 118.1 
•Осень • . (Повтореtmс l 1. • TPtt 
ti Jt юc лnа • X\'!J.Oi J\ecтвe ii iiЫ Ji 
Ф11ЛЬ ~1 .. 2. • ЛC IIHIII'P811C H'IIii ВО· 
1 ;а:1 b i i0 · 1111CT J);.J\ICI ITHЛ I:.HЫ f'i all· 
са ~1бль "'д~,- ;1\ба .. . 16.2.; - ~ ra н
lla Ca~t~'T I II!H . авто11ортрст•. 
t7AO - •C I'\831i'д 3 d Cl-i"aЗн·oi i .ф 
18.25 - c[·! e<.:JCOnbi<O 1<0\I ЫCJJTa· 
рнеn КО B'lePaШIIIf l\ 1 aiiC I-iliOTfii\1 • . 
19.15 - •Большоn Фестi!Rа л •,~ 
19.30 - Тс .. ,естанцня • Фаt:т-.. 
19. 50 - сСnстн;rьн1 о ;н Эрмнта· 
та• 20.00 - l'TU cЛJJPa• . Ли· 
тсрату р11ый театр_ •доы Ро.,а 
новых•. Пере;~ача 4 -я. 20.30 -
cЭJ<Cil PCCC· J," I1110> . 20.45 - Сн орт. 
сnорт. снорт. 21.00 - Вре"я . 

- Ну а если коллентив выра
ЗIП вам недоверие? - допыты
валась корреспондент ТСН. 

- Снять меня ~южет только 
Поезидент СССР, назначивший 
своим Уиазом на эту должность , 
- ответил Леонид Петрович . 

21 .45 - с600 Cei<VIIJt>. 21 .55, 
22. 10 - P ct<:la~ra . 22.00 CJiODO 
деnутата !\t Ле11облсовста. 22.15 
- сСре]1а> . 23.50 - Волейбо:1. 
1.20 - •>' грюм - рена •. 2- я серня. 

СРЕДА, 

13 феврёJля 

РАд~:О- 1 . 9 15 - • Слово n~·б
._rн-J ЦI IC1· a .. 10.1 S - Радностя.н
ЦIIЯ <Смена~ . с .\пь '-'Оl\ 1 5 11 !\t 

Бо"• · 11 .00 - с На аJ<туальrше 
темы •. 11.15 - l{о н цер·r.раз~•ы 
шленtlе. 12.00 Радностан
L\11 Я сСоюз. 12.30 - • 13 patoч нii 
п олдень• . 1З .10 - Н . С . Лес
nав. • llснуда~ . Страннitы ро:\lа
н а . 14.00 - с J{рнсныН! Желтыi"ti 
Зелены!i l• 14.50 - « Paцнo~<o.l
л :..trJ\•. 15.30 - с3а 11 ПРОТIIВь. 
16.00 - Pfl .l.lf O C'T i'I. HJtия .- C:-.te Jin> . 
•А РХИ~1ЕД > . 17.15 - ciO!!OCTl>t . 
18.00 - с~ !уз ЫJ;О. СО10 311ЫХ рсс 
лу6:1111Н . 18.40 - с Наш рефс-
рсндуы: проvлс~tы. су~J:дс JJн л. 

лсла • . 19 .45 - ~~~·зыtta :tы • ыi i 
Фольююр 11аролоо мнря. 20.00 -
•Зсмля н люди•. 20 .4 5 - Ме;l~
дународныН днc OI!JII\: . 21.00 -
«НонтрастыJо. 22.15 - < 15 Ыlf · 
11 \ Т I\II8CCHЧeC JiOf i ЫУЗЫН'I I Э> , 
22.30 - Поэз ня Jl. Арагона . 
23.15 - сВече рннii J<урьер • . 
0.02 - •Пoлy JJ OЧI IJI K•. 

Ел. АРСЕНЬЕВ. 

Сообшает 

Гидрометцентр СССР 
ТеПЛЫ Й 11 В.~Эi-ЮIЫЙ ВОЗ.:t~·х 

Срс;~нзс:.шо,юрья С) щесrве11110 
co • :pa ll tacт З O II\' tt peЖ' flll:s: ~topo-
30B на свропс Нсноii 'laC1'1t t;тра. 
lllo:~l. 8 НОЧЬ на C P C:l.:V ЛIIWb О 
П оnо:п-нъс . на CeвC IJII O~ I Ham-•a· 
з . Лн1IСЦКо i1 . Тамбовсl-i'ой . В ~1 а· 
1\11\1111 CI<Oi1 . И BIOIODC J<O JI о5.,а
t:ТЛХ. C IJJ C 1\t i!IIYC 17 - 2.3 ГРЭ.:l.\'· 
СQ•З . Д II C:\1 ~IIIHYC 12 - 7 Н без 
OC8il,J:Qt1. 8 .ЗD.IIa;I,HOJk ГIO.,OB II I!C 
1'C J pli T OPHi-1 I!Ol'Oдa OCT8JieTC Я 
н о; \ n.'lJIHJJ HC.\1 ц11каона. T ei \ t 

нае"ур 11 о , ветрено. c ttcr н мок
рыii c ttcг . а тещ•ерат,·ра днем 
o·r О до l\tинус 5 J'радусоо. в 
Ыо:.дове 11 За1<ар11атьс СJJабый 
доi-1\,...(Ь н oттc ttc.rr ь. X o.lo.:\нo ii 
останстс :т пого,\а в ~аJ<ав н·аз J=> С 

11 Cpc;jtteii А З111 1 . IIOЧbiO В ДОЛ 11· 
н ах цо 3- 1 О мороза. а дне>~ О 
- ll .l iOC 5 .r!flnHIТOOIIЭCIIЫ:\1 1 1 б.\" · 
д.\"Т гор1..r Ta /" }Jiiii~IICTaнa. ГР.'" · 
:;нн. Северного 1\а ш\а .за P c~uo 
.'"С 11.'111.111 С Ь !'IIOj)OЗ I.:ol 13 CCDCPHo i i: 
ноповннс Зана:.~н о i"t Cttб JJ pн , 
•ючью по """ ·'·с 47 грапусов. 
А cПOJIIOC~ xo;ro:1a 11 :1 Oii:-.tnJroнa 
С\IССТРлся на нен1·ралыrыс раii 
оны Крас ноярс 1-:ого J>ран, г;:t, с 
ночью было "" "'~ ·с 5 4 rpa~yca. 

В Моеиве 13 февраЛFt дне м 
минус 2 - 4 градуса , н ебольшой 
снег, сла.б~:.JЙ гололед. 

nЗВЕСТИН СОВЕТОВ 
НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР 

Адреt 

" rслефоны 
редакции . 

103791. rсп. Moci(B<i, 1{·6. 
11 yшteиfiC ii aJt nлощадь. :J 

lелс тайл : 111 129 еес1 
l ene rн .. : 411 12! Vestt SLJ 

41112t Vt; SI I SLJ 

Факс: 209·53·94, 230-23-03 
1 еnефо нь. для сnравок : 

209-91 -00. 299- 2122 

Cnpaв кl'l по письмам lОЧ-10- )(! 

Отд"" .,еклам . 200-30- '"' 
209-34-t>o 

Адреt -сЗдdтела.с"8а lt8t'1311St:C., .. )HJ 
103798, rcn Muc t<BI>, k. ·o . 
Пушкин ска>~ нлощадь. ;,. 

Узбекский <<Оскар >> 
Отныне nучшне работы в 

областн к~нонскусства Узбекн
стана будут отмечаться сnецн 
альнымн nрнзамн. Такое реwе

нне nрнняn Союэ кннсмато
гр~фн:тов ресnублики. 
У nриза еще нет названи я, но 

известно, что он будет носи ть 
имя лионера нац~онально~ ки
tt ематографИ 11 Наби Ганиева, ко
торый учился в Москве , п рини
мал участие в работе над созда
н иеN еще немых фильмоз. За тем 

бы ло сотрудничество с ЯковоN 
П ротазанов ы ~t , у которого 11оло
дой Вьtn ускниt< ВХУТЕМАСА был 
вторым режиссеро~t в карти не 

«Насреддин в Бухаре». в исто 
рию узбеi<СКОГО КУ.НО наби Гани
ев воше л лентами <<Тахир и Зух

ра » , << Похождения 1-Jасре/\дина>> . 

(ТА СС). 

Все:! своей жизнью А. G. 
Мигдал учил окружzющих ж1пь 
достойно человеJ< Э. След ио 
личности останется в душах тех , 

ком у посчастливилось его знать. 

llрезиди;vм А1:адсшш н;:у ~~ 
СССР, Отделсн иu ядCIJ II Ot1 
ф !ЗИt' l~ АН СССР, ОтдеJ!снис 
OUIЦCii фИЗIШИ 11 аСТJ10110ШIИ 
АН СССР. Ин-::тптут теорс
ти•юсJСоii C)I И3 1Ш II 1!1~1. Jl. }1 .. 
Л~ tt l \<lY АН СССР, Институт 
:\томно·· э t 1rpr·ю1 им . И. 13 . 
Курч:Jтова. оско . c t,и li IШ
ЖСI!Срно-фtr~и·юский инсти
тут. 

Госбав" СССР сообщает. ••то с 13 феора .,я 199 1 года уста
новлены нурсы инос.·гран н ы х ва .1ют: 
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Ha н :-. J etloвa tl нe Ba.1IOT I...ol iSl Е5. 
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100 австралв iiсннх ДОЛ!IЭРОD 42 56 127 68 
100 ilBCT~I Ofc н:нx IJJ JI.'l .' II III ГOB .5 3:3 13 он 
100 фyiiTO IЗ CтepЛ III I ГOfJ 108-49 323-47 
1000 6c;J!,J' JtiiCH'IIX фpaiii<OB 18-20 54 60 
J OO 1/C:'\IeJtl\II X мар он 37·46 11 2-:}8 
100 ГO:l ЛCI. IIДCIЛ ! X гу:1 ьденоn 33-21 ~ 9 69 
100 :--ат с t-:нх Н' POII 9 72 29 16 
10000 II TaJlbЯIICH I IX 11 НР 4 -ОВ 14-94 
100 нанадсt-:их ДO IЛi:IPOB 47-10 1~1 -30 
100 t rор ве:жс них н· ран 9-57 28-7 1 
100 дол.,аров США 54-50 163-50 
100 фHJIЛHIIДCH1t 'X ~tарон 15-40 16·20 
100 фра~щуэс1mх фpa !II<OB 10-99 :12-97 
100 ШGC:IC HJI X К'pO II 9-07 29-9 1 
100 ш всiirtарс них франнов 4:3-87 J:J I -fH 
100 IO I"OC' Л8BCIOH X Jt J tнapoв 4· 16 12 1\В 
Jroo ЛГI O HCI\IIX 11 е 11 ~ · 27 12 в 1 
100 эюо 76 97 230·!J l 
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