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OliCYЖJIAETCЯ 

ЗAKDHD.IIATEПbCTBD 

О PYJIE 
И TPYJIDBЫX СПОРАХ 
Парламентские корреспонденты «Известиi1 » 

А . Степовоi1 и С. Чугаев передают из Кремля 

О том, что на заседании сес
сии Верховного Совета ССС Р 

~1 марта nойдет речь о выступ
лении Председателя Верховно

го Совета РСФСР Б. Н. Ельц1tна, 
можно было предпола гать. Вече
ром 9 м арта в прогрзмме «Вре

мю> Председатель Верховного 
Со~:~ета страны А. Лукьяна~:~ ска
зал, ч то деn утаты, вероятно , не 

оста внт это uы стуnленне без 
внимания . Перед начало~t заседа

ния депутата~1 был роздан текст 
выстуnления Б. Н. Ельцина. Де
путат С. Шувалов сразу же из

ло>нил n росьбу заслушзть и об
судить «nоследнее антисовет

ское выстуnле ние бывш го к ан
дидата н •tлены Потпбюро ЦК 
КПСС Б . Н. Ельцина» . Пр11че~1 за

слушат~> предлагалось фОtюграм 

му выстуnления. Предложение 

было nоставлеtю на голосова1те, 
и большинсrво~1 депутатов под
дерн<ано. Участнtt к и заседания 

'Же были готовы на чать слушат~> 
лочти получасовую, 11at1 преду

предил А. Лу~t ья нов , за nись , но 
тут возникли разногласня. Де
путат В. Самарин, в частности, 

напот1ил коллегам, что завтра 

11м вы езжать в изб ~1 рательные 
ок руга, где людн ждут конкрет

ных итогос nа рламентской ра 
боты . Тlо его мнению, не дело 
парламента обсуждать выступ
ления nолитических лидеров , тем 

более что такие вы ступления в 
последнее время з вучат часто. 

Это предложение вызвало спо. 
ры , и мнения разделились. Часть 

депутатов настаивала tta про

должениt1 законотварческой ра
боты, дру гая - на выnолнении 
принятого решения. 

Многие депутаты выразили 
мнение, • 1 то очередное обсужде
ние в союзноN nа рламенте вы

ступлеttия Б. Н . Ельцина ниче
го, кроме лишнеi1 рекламы рос
сиtkко~1У mtДepy, не даст. Дру
гие. как. наn ример, депутат 

В. ЛИСИЦI\ИЙ, утверждали, ЧТО 
нельзя nроходить мимо таких 

nоложений вы стуnления, где го
ворится о nривлечении к ответ

ственности лиц, совмещающих 

) ,олжности председателей обл
советов и секретарей обкомов 
ко~JПартии. Пото~1у что это , 

11ак сч~пает депутат, прямой 
призыв к погро~1а~1 и воiiне. 

1по совмещает должности nред

седателе~ облсовета и секрета

рей обкома, соответствует дей

ствующему в Росси йской Феде
рации законодательству, по ко

торому такое совмещение за

nрещено. А депутат Р. Медве

дев призвал парламентариев бо

лее сnокойно отнестись к nро
нешедшему. Идет вполне нор

мал~>ный после онtены 6- й ста 
тьи КонституЦ1tН процесс обра

зования крупной оnпозиционной 
партии, nодчеркнул он . Во всем 

мире парламенты живут в усло

виях борьбы napтнii, и Верховно
му Совету СССР надо быть го

товым к такой борr,бе. 

Участсовать в этой дискуссии 

большинству деnутатов было, 
очевидно, нелегко, nоскольку 

они не усnели внинJтельно про

читзть сnорное выстуnление. В 
итоге больш~tнство у•tастников 

заседания согласилось с llомлро

миссны~' ва рнантоN. nредложен-

ным nредседательствующtт 

А. Лукьяновым,- прослуша ть 

з апись вы тупnения Б . Ел ьцина 
в перерыве, а обсуждение про
вести в конце вечернего засе

даJнt я. 

Затем депутаты перешли к 
рассмотрению за11онопроентов 

о порядке разрешения индиви

дуальных трудовых сnоров и о 

вн есении из~1енений н дополне
ний в законодательные акты 
Союза сеР о тру де. Как извест
но, в перво~t чтении эти до1: у

~1енты были приняты Верховны:-~ 
Советом страны в июне прошло
го года. О то~t. какая работа 
был а проведена за это вреNЯ, 
какими были многочисленные 
замечания и дополнения, деnута

там доложила nредседатель 

подt<омитета r<омитета Верхов

ного Совета СССР no законода
тельству В. Се~1енко. Она, в ча
стности, наnомнила депутатам 

основные nоложения нового за

конодательства о порядке раз

реше ния индивидуальных трудо

вых сnоров. В частностн, nред
лагается уста новить единый 
nорядок разрешения трудовых 

сnоров для всех работающих во 
всех отрасл я х народного хозя~
ства н езависимо от должноет

В то же время деnутат r. И ги- ного положения. Предлагается 

тян выс11азал убеждение , что ликвидировать перечни, которые 

Верховный Совет СССР - это не действуют ~~ по сегодняшни~ 
суд. И есл11 ставить на обсужде- день с 1974 года,- списк и N2 1 

11 Х. 2, по которы~t многие ка
ние выстуnление Б. Н. Ельцина тегории работающих (около 
в до~tе кино, то nоче~1У не об- 23 миллионов челове11) лишены 
судить 11 выступление М. С . Гор- до сих пор права на судебную 
бачсва в М 1111ске. Деnутат повто- защиту в cлy•t <Je увольнения . 
рил свое предложение n<Jрламен- Участники заседания приступи

ту рассмотреть положение в ли 11 обсуждению законопроек-
стране, заслушать всех, кого тов. 

необходимо, 11 nр11йти к опреде- После того кок обсуждение 
ленноNу выводу - кто довел ЗЭJ\оноnроектов было завершено, 
стра11у до кризиса . Он также деnутаты по предложению А . Лу
выразил несогласие с прозву- кьянова реш11ли в оставшееся до 
човшей в выступлении депутата n ерерыва время nрослушать 
С. Шувалова фop~tyщt poвt<oii за nись выступления Б . Ельцина, 
«антисоветское выстуnление». сделанного им 9 ма рта в столич-

По мнению Г . Иппяна , это напо- но~1 До~1е юtно. Вторую часть 
минает nолитическ~tе ярлыки утреннего заседания nарла~tен

периода 1937 года. та, таки~1 образом, решено на-
Депутат С . Белозерцев обра- ч ать с выработки позиции Вер

тил внимание 110Ллег н<J то, что ховного Совета СССР по отtю

прозвучавшее в выстуnлени и шению к положен ~tям, высказан

Б. Н. Ельцина положение о при- ны~1 в речи Председателя Вер
влечении к ответственности тех, ховного Совета РСФСР. 

В АНТИЧНОМ театре маски 
служи ли средство~1 прямо

го и грубого обозначения: вот 
это CN ex, это Печаль, это Доб
ро, это Зло. На сцене наше~ об
щественноi1 жизни ныне Nно-
жатся nопитичес11 11е штампы. 

подобные античным маскам. 

за работников угольной nро
~tышпенности летит в Кузбасс 

телегра~1м а: требуйте повыше
ния зарплаты вдвое, а не да

дут -- бастуйте. Неясно только, 
почему - вдвое. Крепче было 
бы - вчетверо. 

НАКАНУНЕ РЕШЕРЕНПУМА 
ПЕРЕДАЮТ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «ИЗВЕСТИЙ» 

8 К~ЕВ --------------------------------------------------------------------~ 

КТО И ЗА ЧТО БУДЕТ 

ГОЛОСОВАТЬ НА УКРАИНЕ 
«Известия» уже сообщали, 

что 17 ма рта жителя~• Украины 
nредстоит определить свое от

ношение не к одному, а как 

юtнимум к двум вопросам . П ер
вый по бюллетеню всесоюзного 
референдум а о будущем Союза 
как обновленной федерации. 
Второй по бюллетеню ресnубли
канского опроса - <<Согласны 
ли вы с тем, что Укра ина дол

жна быть в составе Союза со
ветских суверенных государств 

на началах декларации о госу

дарственном суверенитете Ук
раины». 

Бюллетень республиканского 
опроса сегодня в явных лиде

рах. На иное и рассчитывать, 
собственно, не приходилось: от

ветить «да» на его воnрос при

зывают ныне обе основные nо
литические силы в республике 

- ком~tунисты и подавляющее 

большинство оnnозиции. Этот 

редки й случай сложения сил 
обычно открыто проти восто:~
щих друг другу nартий произо
шел буквально на глазах, в те
чение последних двух недель. 

Начало становления этого «со
юза» даже внушало оnределен

ную тревогу . Дело в то~t, что 

пленум ЦК Комnартии Украины 

идею проведения pecnyбл lt Ka tt · 

ского опроса не nоддержал. Но 

отстоять это решение nленума 

п арти йному больши нству в Вер
ховном Совете не удалос ь. nар
п амент пр11нял постановление 

nровести одновре~tенно со все

союзным референдумо~t и свой, 
ресnубликанский. 

К чести неnосредственных 

участников этих событий, они 
не дооустили, чтобы расхожде

ние позици и пленума с решени

еN парламента nереросло в же

сткое идеологическое nротиво

стояние, накалило обстановку в 

республике. Во вреNя недавне~ 

nоездки по Черниговщине nер

вый секретарь ЦК Ко~1Парпtи 
Украины С. Гурен11о npя~to за
явил, ЧТО КОМNУНИСТЫ будут 
участвовать в республиканском 
опросе и ответят «да» на воn

рос бюллетеня. 

nринципиальным для форми
рования общественно-nолити
ческой обстановки в ресnублике 
накануне референдуNа стало и 

выступление на Львовщине 

Председателя Верховного Сове
та Украины Л . Кравчука, внес
шего ясность, о каком союзе 

суверенных государств идет 

речь в бюллетене ресnублltllан
ского оп роса. 

- Мы буде~t идти к такому 
Союзу,- ска зал глава республи
ки ,- в котором станем сами ре

шать все вопросы на своей зем-

ле . Мы -и больше ни кто. Воля 
народа станет определяющей, а 
за коны его-иметь верховенство. 

Результаты голосования по 
бюллетеню республ1111анского оп
роса сегодня уже более или ~te
Jtee прогнозируемы . С ответом 
на вопрос всесоюзного референ

ду~tа дело сложнее. Н е буду 
скрывать- идее обновленной 
федерации и нового Союза здо
рово достается в эти дни. Во
прос вызвал в респ ублике рез
~<ую поляризацию мнений . Ном
~tунисты nризывают сказать 

<<да» обновленной федераци и. 
Оnпозиция настаивает на катего 
рическо~t « НеТ>» передаче центру 

nолитических nрав. Партийные 
издания n редоставляют целые 

страницы материала~t . агитирую

щи~! за сохранение Союза. Оnпо
ЗIЩИЯ, не имея газет, обклеивает 

листовка~1и стены домов цент

ральных улиц, в которых разоб
лачает «nроиски центра» . 

Представители оппозиционных 

парпtй возвращаются на площа
ди, где они безраздельно гос

nодствуют у микрофонов на ми

тингах и их призывы повторяют 

лозунги минувшей осени

«Нет Союзному договору!», «Ук

раине- волю!» Не забывают и 

фа~tилии союзных руководите

лей, лидеров r<ПСС и КПУ. 
Митинги на Украине, согласно 

новому закону, проводятся раз 

в неделю. Партийная же npecca 
выnускает «идеологические зал

nы» в адрес оnпозиции каждый 
день. О степени накала страстей 
NОЖНО суДИТЬ ПО тому факту, 

что на страницах газет стали nо

являться статьи, в которых бо
рются уже не со взглядами про

ти востоящей стороны, а с лич
ностями . Раньше до такого не 

оnускались ... 
Оппозиция, nохоже, решила в 

ближа~шие дни исnользовать 
свою козырную карту: в моло

дежных газетах промелькнуло 

сообщение, что в Киеве вот-вот 

соберутся уполномоченные пред

ставители всех студенческих ор

ганизаци~ республики. Цель со

брания- добиться выnолнения 

требован ий, выдвинутых студен
тами во время массов ой nолити
ческой голодовки осенью ~lинув
шего года. Сразу замечу, что 

часть этих требований не согла
суется с nоложениями только 

что обна родованного проекта 

Союзного договора. Отношение к 

его главной идее- сохранению 

Союза - в молодежной среде 
весьма скеnтическое. При таких 

настроениях молодежи тревожно 

думается не только о н ашем от

даленном будущем, но и о воз

можных событиях ближайших 
дней. Во всЯ11ом случае состо
явшийся недавно плен ум Киев
ского горкома r<ПУ констатиро
вал -город ожидает бурн ая nо
литическая весна . .. 

С. ЦИКОРА. 

8ВИЛЬНК>С ----------------------------~-------------------------------------

УВАЖАТЬ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
ВЫРАЗИТЬ СВОЮ ВОЛЮ 

предоставлено право выбора, 

созданы условия для свободно
го волеизъявления. 

- После трагических собы
тий 13 января люди испытывают 
недовер~tе к центральной вла
сти. Недавно у здания Октябрь
ского райкома партии, где се
годня расположил ась ваша ко 

миссия, произошел взрыв. На 

чьеi'i он совести, разберется 
следствие, однако люди напуга

ны. Придут ли они ~а избира

тельные участки? 

в решении любого политиче
ского воnроса, затрагивающего 

отношения Союза и республики, 

Литва следует своей «железной» 
логике: с 11 марта 1990 года ре
спублИI{а восстанов 1tл:1 неза31t

симость, а посему нtt кalllt e за

коны союзной власти в Литве не 
действуют и «ее людей ни к 
че~tу не обязывают». О мотивах 
отказа Литвы участвовать во 
всесоюзном референдуме а Изве

спtян уже сообщалн. литовское 
ру:{оводс-;-оо твердо, порой без 
учета всяких реалий, взяло 
курс на бескомnроrtиССIIЫЙ под
ход " решен11ю nроблем, которые 
касзются интересов не только 

Литвы, IIO и СССР. 
ЗдравоNыслящн е nолитики в 

Литве видят в предварительных 
условиях, выдвинутых Пре з и -

диумом Верховного Совета и 
правительством, о приезде не

t<их << Нонсульс!<их уnолномочен

ных nредставителей» для орга
низации голосова1mя (это непри
емлемо хотя бы в силу расплыв
чатости самого услов11Я) не что 
иное , как безоговорочный отказ 
республиt<а нск и х властей по
~ючь rраждант СССР, nрожи

вающим в Литве, реализовать 
свою волю относительно буду
щего страttы . Это - прямое 
нарушение прав человека , что 

не делает чести республике, 
требующей независимости и де
мократ1111. 

Поnып<и ряда трудовых коn -

лективов, общественно-пол ити

ческих орган и заt\tt й nровести в 
республкке референдум В . Ланд
сберrмс расце: ;нл как <<В~tеша
тельство во внутренние дела 

Литсы» . Позиция литовского лн
дера не изменилась и nосле то

го, как ло инициативе тех же 

трудовых коллективов nредприя

тиii, в основном союзного под
'IИНения, политическ 1tх организа. 

ций и общесmенных движений 
было избрано руководство ок
ружных: комиссий референдума, 
образованы участки и округа. 
На парламентско~t заседании в 
'l етверг он назвал эти действия 
анти государственны и н проти

соречащими законам Литвы . 

Несмотря на открытое давле
ние оф1щиалы1ых властей, в ря
де мест респубтши референдум 
17 ма рта, суд:~ по вcerty, осе же 
состоится. На фоне острых nо

лити•tескнх раЗJiОГласи й, когда 
на одном полюсе активно де~
ствуют комnартия и n р11~tыкаю

щие 1{ ней общественные орга

низации и двин<ения, а также 

военные , на другом - nарnа

мент и правительство, nодобное 
прот~шостопtвt е становится чрез

вычайJю onacttbl~t. Никто не идет 
Hf1 н а Каi<Ие КОМПр0~1ИССЫ. По-

31\ЦИЯ руt<оводства Литвы в от

ношении референду~1а нсна. А 
1<ак на~ере ны провести осесо

юзн~.>вi референдум его lt нициа
торы на территории Литвы? 

- Референдум в Вильнюсе 

нет - сколько будет безработ
ных и надолго ли ? Если закре
пить за коном дискриминацию 

н екоренного н аселения - как 

отнесется к этому Евроnа, ко
торая допекла санкциями даже 

богатую алмазами ЮАР? И з ка-

ил и якобы случилась где пять

десят, где се~1ьдесят лет 

назад, что и служ1tТ будто бы 
исчерnы вающим ответом на все 

вопросы прошлого, настоящего 

11 будущего. 

nройдет при любых обстоятель

ствах, - заявил за~tеститель 

nредседателя Вильнюсской ок
ружной комиссии референдума, 
секретарь парткома НИИ радио
измерительных приборов В . Ан
тонов. - Законодательная осно

ва для этого есть: постановле

ние Верховного Совета СССР от 
25 февраля, по которому трудо
вым коллективам 11 обществен
ным органюациям nредоставле. 

но nраво на предnриятиях, учре

ждениях образовы вать участки, 
округа, комиссии в тех респуб
ликах, где отказываются nрово

дить рефере1щум. По решению 
коллективов ряда nредnрияти й 
города -- их около двадцати -
уже образованы окружные ко
~tиссии 11 участки. В Вильнюсе 

т ри округа: Вильнюсски й, Ново

вильнясский и округ, образован
ный по инициативе военных. В 
нашем округе будет 23 участка. 
Окружные комисси11 сверят все 
адреса и фамилии. Дело на

столь!<о се рьезное и nринциnи

альное, что Nалейший nодлог 
ил11 нарушение должны быть 

ИСI\ЛЮЧеНЬI , К ТОМУ Же НаМ не 
важен результат. Наша главная 

цель - дать возможt1ость граж

дана~t СССР, жителя~t Литвы , 
реализовать свою волю , в чем 

им бы ло отказано руководством 
ресnублlt КИ . Ответят люди <<да» 
или анет» или вовсе не придут 

- это дело их гражданской со
вести. Важно, чтобы и~1 было 

- Подождем 17 марта. А то , 

что население боится nреследо
вания,- это факт. Но те, кто не 

мыслит своей жизни вне СССР , 

уверен, отдадут голоса за со

хранение Союза как федера

ции суверенных ресnублик. 

Как пройдет всесоюзный ре
ферендум в Литве, как ие ре

зультаты nринесет и какие no
~texи встанут на его пути, nо

кажут ближайшие дни. Очевид
но одно: референдум в Литве 

будет носить локальпый харак
тер, и в голосованни, судя по 

расстановке nолитических сил и 

данным предыдущего опроса 

9 февраля, приr1 е т незначител ь

но е число избирателей. В прочем, 
какой бы результат ни дал ре

ферендум, главное, чт обьr все, 

кто думает иначе, нежели боль

Шitнство В ЛИТВе , С~1 0ГЛИ СПОКОЙ-

НО выразить свою волю. Это их 

законное nраво, которое всем 

нам, вне зависимости от полити

чесюt х убеждений, следует ува-

жать. 

I!. ЛАLШШВИЧ. 

К ВИЗИТУ ПРЕЗИДЕНТА 

ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
1980--1982 гг. был за~tестите
л ем n ре~tьер -министра, ведал 

вопросами экономи к 11 . 
Маски nробл ем вместо са~1их 

пробл е~1. Так ие наски - застыв
Ш11е образы грубо вытесанных 

идеii - служат одеждоi1 попу

л IIЗMa всех сортов . 

Отто ЛАЦИС 

Гl ОПУЛИЗМ централистск и ii 
не знает (илн не хочет 

знать) вразуNителt>ного ответа 
на вопросы о nодлинном обнов 
лении Союза и &~1е сто этого 
раз~tахи вает м ас кой: Большой 

Н ефтяной Кран. П ерекроем 11м 

кран и решим пробле~1у Союза . 

Но , во-п е рвы х, э то недостоii ныi1 
прие~1, во-вторых, у нас едва ли 

~tного воз~южносте ii для такого 

диктата, в-третьих, nодлин но 

уязви~tые м еста сеnарапtзма 

иные. Когда верную идею nод

крепляют ложны~1 аргумеtно~t, 

неизбежно со~tнение: верна ли 

идея? 

Сегодня в Советск ий Союз с 

официальны~! визитом пр и быва. 
ет П резидент Турецкой Респуб
лики Тургут Озал . В rtae 1983 г. возглавил рабо

ту по созданию Партии отечест

ва (ПО) и стал ее ге неральнь1~1 
председателе~1. После победы ПО 
на всеобщих nарла~t ентс ких 
в~.>1борах с декабря 1 98З г . по 
октябрь 1989 г. Т. Озал являлся 
nремьер-министром Турции. 

Вот nопулизм nрофсоюзныii. АСКИ 
Перед н11м nробле~1а: тяжелое 

социальное положение трудя

щихся, к nр11меру - шахтеров. 

Повышеине зарnлаты ~1 огло бы 

nомочь им , если бы магазины 

nомилнсь от товаров . Но сейчас 
ведь и та з арпл ата, что есть, 

не отоваривается. Еыброс1tть на 

рынок новые м11л nиарды необес
nеченных рублей - зн а ч1 1 Т еще 

более обесцен11ть и~1еющийся 
рубль, по сути - просто обма

нуть людей. Чтобы радиl<ально 

решить nробле~1ы шахтеров, на-

КАКОЙ 

ПОЛИТИКЕ 

СЛУЖАТ 

они 

СЕГОДНЯ 

до решить проблемы вceii эко- Есть популизм национальный. 
но~1ики . Центральный nрофсоюз Перед сторонни1:о~1 выхода лю
должен 11скаrь в оз~1 ожность ка- бо~ республики из Союза встает 
ко го -то Nаневра, работать с множество серьезных вопросов. 

наукой, с nравительство~t. Но ПроNышленность 11 сельское ха
работать труд !;о, да и не все зяйство республt:юt , продающие 
умеют. Проще вь1т~:.uить маску : ныне свой To[lap за рубли по со
Большая Зарплата . И во т, как ветскv.м внутрен ни~1 ценаN,

сообщила г азет а <<Кузбасс», из найдут ли nоJ<упателя за долпа
Центрального совета профсою- ры и по мировым ценам? Если 

кого Союза выходит республи
ка? Ес л11 и з сталинистекой им
nерии, то возможно ли выйти ltЗ 
нее и не ра зумнее л и nр11нят1> 

участие в борьбе за обновление 

Союза? А если и з подлинно но

вого Союза, то надо ли вы хо

дить? И в какую Европу наме

рена войти самостоятельна~ рес 

публика? Если в Е в роnу кон · 

фронтации, то можно ли там 

быть независимоfl или удастся 
лишь сменить одну зависимость 

на другую? А если в общеевро
nейски ti дом с открытым и гра

ница~tи, то надо ли городить но

вые границы там, где их давно 

нет? Трvдкые воnросы , MO}I(HO 
и не найти nрюпного ответа. 
Поэтому лучше их н е трогать, 

а навесить ~1аску: Оt<ку n ация . 
Оккупация , которая случилась 

Демократический nопулизм 
и ~t еет в запасе целый ~1ешо1< м a 

COII. Самая ходовая 113 них -
Заго вор Президе11та Поотив Де

мократии . Фактическо~t у 11 логи
ческому подкреплению nоддает

ся с трудом, но уж оч ень слав

но озвучиваетсл : caftoгo Прези
дента не бои~t с я, ~1ожно ли нам 
не доверять? 

Последнее вре~tя стремитель
но nошла в рост новая ве твь это-

(Окончание nc. 3-й стр.) 

Тургут Озал родился 13 ок
тпбря 1927 г. в г. Малатья . В 
1950 г. оиончнл Стамбульски й 
технически й универс11тет, nолу
Чttв сnеци алыюсть инженера

электрнка . За!IИ~tался преnода
вательской деятельностью, ра
ботал в разл11чнь1х министерст
вах, а также в частных ко~tnа

ниях. В течение ряда лет руко

водил госуда рственной nлано

вой организа цией Турци!t. В 

В июле - августе 1986 г. по 
п риглаш ен ию Советского прави

тельства nосетил СССР с офи
ц~tал ьным визитом. 

В результате nрезидентских 
ВЫ бороВ, СОСТОЯВШII ХСЯ В турец. 
1~ом парла~tенте 31 октябрл 
1989 г., Т. Озал был избран 
вось~1ым Президентом Турецкой 
Ресnублики. 

Известен также как крупныti 
:J t<оном ист. И11еет ряд научных 
работ в обла сти экономики и 
ТеХНИIIИ . 

В Советском Союзе при ветст
вуют официальный визит Пре
зидента Турец~tой Рес публию1 и 

выражгют надежду, что nред

стоящие советеко-турецкие пе

реговоры послужат расш11рению 

двустороннего сотрудничества в 

политичес1<оii, энономической и 
других областях. делу укреnле
нип мира и стабильностtt на 
Ближне~1 и Среднем Востоке. 

,.------
Создана служба 
занятости 

Уnредить безработицу, защи
тить основные ~1ассы населения 

от со циальных потрясений - та
кова цель ноnого государствен

ного органа, постановление о 

создании которого принял Совет 

Министров Т атарии, передает из 
К азани корреспондент ТАСС. 

Единая служба занятости с 
отделениями в городах и райо
нах ресnублики будет занимать
ся переобучение~, высвобожда
ющихся лиц, их nрофессиональ

ной ор11 ентацией, устройством 
на nостоянную или временную 

работу, а R крайнем случае
выплачивание~! пособий по без
работице. 

Национальные 

общества 
в Ленинграде 

Газету на тата рском языке, 

которая nолучила название 

<• Нур» ( <<Луч» ), отныне ~южно 
купить в городе на Неве, сооб
ща ет rюрреспондент Т АСС. 

Это еще одно издание тех на
родов нашей страны, которы е 
nоселились здесь еще с петров

ских времен. Исnолком Ленсове
та уже зарегистрировал более 
тридцати национальных обществ, 
в тоN числе не~tецкое , литов-

ское, грузюtское, польское, 

азербаiiджанское, узбекс1<ое, 
армянское, ук раинское н дру

Г11е. Созданы школы с преnода
ванием на родном язы ке. 

Армениn 

оnределяет льготы 

Правительство Армении nриня. 
ло постановление о безвозмезд
ном предоставлении в качестве 

собственности ква ртир тем, кто 
такую nрив 11легию несомненно 
заслуживает. 

Это участники Великой Оте
чественной войны, ВО11ны-афган
цы, члены семей nогибших или 
проnавших без вести военнослу
жащих или па ртизан. Как сооб

щил собственно~1у корреспон
денту «Известий" С. БаблуNяну 
военньн1 комисса р Ресnублики 
АрNении генерал-майор А . Ару
тюнян , эту льготу nолучат, в 

частности, 3.500 «афганцев» , а в 
общей сложности около 40 ты
сяч человек, достойно Jt спол
нившt~ х cвoii гражданский к nar
pltoт и•tecкиii долг. 

Денетвне нуnонов 

n рностановлено 
Президиум Тирасnольского го

родс кого Совета, сообщает кор
респондент ТАСС, пр1~остановил 
действие купонной системы на 
cвoeii т ерритории, введенно1i в 
республике 21 февраля в соот
ветс твии с nостановлением пра

вительства ССР Молдова «0 вре
менных ~1ерах no защите n отре
бительского рынка». В nостанов
лении говорится, что решение о 

введе нии купонной системы про
дажи товаров принято без до

статочной nроработки целесооб
раз ности и не nод креnлено то

ва рноi1 массой, более того, это
акция проти воза коннаn , подры. 

вающая единстзо <j: •.нансовой си
стемы СССР. 

Дар яnонской 

префеtпуры 

Партию медикаментов и ме-
дицинского оборудования общим 
весом в три тонны nередали кли

ни ка~! Хаборовского края пред
ставители губернаторства лпон
ской префектуры Хиого. 

- Этим акто~1 мы хотели бы 

внести вклад в дальнейшее раз
витие н аших отношений, - ска
зал норреспонденту Т АСС за
~tеститель генерал1>ного дире11-

тора каби нета губернатора 
Х. Уцуномия. - Представители 
деловых кругов Хиого заинтере

сованы в осуществлении совме

стньlх nроектос на ДальнеN Во

стоl\е в caNьtx paзли•ll ibiX отрас

лях - строительстве, рыбном 
про~1ы сле , ccльcJIOr··t хозяйстве. 
Весьма nоле~ны 11 крепнущие 

свпзи работн111<ов здравоохра-
нения, учнтелеii , деятелей 
культуры, депутатов местных 

opraHO[I власти. 

Рост самоубийств 

на Алтае 

«ИЗВЕСТИЯ» 8 
ТАСС 8 

СИБИНФОРМ 8 
РЕЙТЕР 8 
юпи. 

Телефонный 

разговор Дж. Бенкера 

с А. Бессмертных 
Как сообщили в МНД 

СССР нашему днпnомат~tче-

скому корресnонденту М. ЮСН
НУ, вечером 10 марта состоял

ся телефонный разговор меж
АУ государственным секрета

рем США Дженмсом Бейке
ром н советским мниистром 

нностранных дел Аnександром 
Бессмертных. Беседа была nо
священа обстановке в Перснд· 
ском заnнве. 

Бенкер, совершающнн турне 
no странам Бnнжнего Востока, 
связался с Бессмертных вско

ре nосле окончания состояв

шнхся в стоnнце Саудовской 
Аравин переговоров с мнннст

рамн нностранных дел восьми 

арабских государств, входнв
шнх в антинракскую коаnн

цию,- Егиnта, Снрни, Саудов

ской ApaвliH, Кувейта, Объедн
ненных Арабских Эмиратов, 

Бахрейна, Омана н Катара. 

В четверг 14 марта, завер
шнв ближневосточную часть 

своей nоездки, гассекретарь 

nрнnетает в Москву, где, как 

nnаннруется, проведет два дня. 

По словам информированного 

сотрудника Мнннстерства ино

странных дел СССР, основны
мн темами на переговорак 

Бенкера с советскими руково

дителями будут, .. послевоенное 
урегулирование в Персндском 

заливе; обстановка на Бnнж
нем Востоке, в особенности 
арабо-нзранльскнii конфnннт; 
nроблемы разоружения, в 
первую очередь - сокращенне 

стратегических настуnательных 

вооруженнй", 

О столице 

rермании 
Президент ФРГ Р . фон Ванц

зеккср наnравнn nоnнтнче

скнм nартиям nисьмо, в кото

ром nрнзваn нх выразнть мне

нне по вопросу о столице Гер 
мании. Не высказываясь nря

мо в пользу Берлнна, он дал 

понять, что столица страны 

не может являться лишь деко

рацией. Это свндетеnьствует 

о том, что он выступает за 

переезд туда nравнтеnьства н 

парnамента. Одновременно 
его nослание стало nрнзывом 

к канцлеру Г. Колю выска

зать наконец свое мнение no 
этому воnросу. 

Подводятся 

итоги выборов 
в Сальвадоре 

Правящая партия Сальвадо
ра Нацнонаnнстнческий рес
nубnннанскн ii союз [НРС) на
брала нанбольшее число гоnо
сов на прошедших в воскре· 

сеньс паоnаментскнх н мунн

цнпаnьных' выборах. По пред
ва рнтеnьньtм данным, НРС nо

nучит около половины мест в 

Законодательном собраннн. На 
втором месте по числу набран
ных голосов находнтся Хрис
тнанско-демократическая пар

тия (около 21 процента голо· 

сов), 

В ход nошли 

коnья 

Подразделения армии и nо

nнц><н ЮАР nолностыо блокн-

ровали черный nрнгород 
Йоханнесбурга Александру, 
где накануне nронсходнnн 

столкновения между местнымн 

жителs:мн н обнтатеnями рабо
чнх общежитнн, в основном 
nредставитеnямн народностн 

зулу. Противоборствующие 
стороны пускаnн в ход огне

стр2льно~ орунсне, коnья, ду

бинки. Сп исок жертв кровавой 
резни до стнr уже 22 человек. 

О связях nолиции 

с простым людом 

в Китае 
«Пр~nожнть еще больш ~ее 

уснn~я для унрепnення связе~ 

с простым людом» прнзваn кн-

Как сооGщило агентству тайсннх nолнцейскнх новым мн-
«Сибинформ» краевое ynpaвne - ннстр общественно~ безоnас
ни е статистики, в январе ны - ностн КНР Тао Сьщзюй . Он вы

нешнего года по сравнению с стуnнn на заеершнвшемся ля

тем же перiЮДО/1 nрошлого, в то<дневном совещаннн руново

Ллтайсl\0~1 крае заф11ксирован днтеnен провннциаnьных уn
реЗIШЙ рост са~tоуби йств. Про- равnеннн nолнцейсноrо в едом
цент роста составил более 200. ства. «Хотя в цеnом наш пер
Если в январе прошлого года бы. сонаn хорошо подготовлен к 
ло 20 самоубийств, то в январе выnолнению свонх обязанно-
1991 -го их уже 65. стей, некоторые поnнце~скнс 
Многие полагают, что далеко nренебрегают ннтересамн на 

не последняя 11з nричt1Н - стре- рода. В результате отношен н 

~tительно снижающийся уровень ям с насеnеииРм нанесен серь
жизни и неуверенность в буду- езны ii ущерб",- сказал мн-
щеN. нистр. 

~-------=--------------~-' 
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ПРЯМАЯ связь 

Вnаднмнр J.РДАЕВ - Н3 Москаw: 

Митинr на Манежной 
~ногне тыс~чн моеквнчей откnнкнуnис~ на nри

зыв движенюl ссДемократическаJII PocCHSI» н npиwnн 
в воскресный день на ~анежную nnощадь стоnи· 
цы, чтобы выразить свое отноwенне к процессам, 
nроисходящим в стране, н к предстоящему 17 мар
та общенародному референдуму. 

Двумя многолюдными колон
на~IИ с трехцветными российски
ми знаменами, лозунгами и nла

катами, nортретани главы nарnа

мента России Б . Ельцина nрошли 
манифестанты no Москве - от 
nлощади Восстанюt и от Ок
тябрьской nлощади - к месту 
nроведени~t митинга. 

Координационный совет дви-
жения «Де~10кратическая Рос
сия)) nризвал своих сторонни

IЮВ СJ<азать «неТ>> no воnросу 
союзного референдума и «да» -
no воnросу росс11йского. Звуча
ли также требования отставки 

Президента СССР и nроведения 
общенародны)( демократических 
выборов главы государства. 
На Манежной nлощади вы

стуnили и nредставители ста

чечных шахтерских комитетов 

Кузбасса. Ораторы говорили о 

том, что шахтеров обв11няют се-

Ст~паи ТРО!IН-из л .. аоаА: 

годня в выдвижении неnомерных 

экононических требований. TaJ< 
вот: забастовки 11ынче идут, ут
верждали выстуnающие, nод nо

литическиr1и. лозунгами . Они nри
звали так>Ке начать сбор средств 
в nомощь семьям бастующих. 

Обратила на себя пнимание 
работа · милиции - спокойная, 
четкая. На воnрос одного из кор

ресnонденто!l офицер милиции 

ответил; «Сегодня r1ы взаимо
действуеN в nолном согласи11 с 
организатора~tи митинга ... )) 
Как сообщает агентство 

«Постфактум", митинrn в под
держку российского руководства 
nрошли 10 марта в Ленинграде, 
Воронеже, Ростове-на-Дону , 

Сыктывкаре, Свердловске , Ново
сибирске, Красноярске, Альметь
евске, шахтерских центрах Куз

басса ... 

Райсовет саморосnускается 
Такое решение прин•n БродовекнИ районный 

Совет народных деr:утатов. 

Кризис в Совете назревал nримирить представителей раз-
nочти nолгода. Одна из сессий ных групп <<Центристы)) и вы
длилась два месяца. В начале двинули мысль о саморосnуске. 

ноября прошлого года в Совете Б тот момент она nоказаnась 
образовал;JСь груnпа <<Обновле- большинству единстеенно npи
HIIe)). ядро которой составили емлемой. 
хозяйственные и nартийные ру- - Думаю, что теnерь многие 
ководители. Она и начала бои с сожалеют о том, что проголосо
«демократическим блоком», ко- вали сгоряча, - сказал nервый 
торый охотно ввязывался в эти за~еститель nредседателя не-
схватки. nолкома раi:Совета Е. Пущик. -

Противоборство сторон, как Н е новые выборы м новые делу-
это ни nарадоксально , объеди- таты нужны сегодня, а настой
вило «врагов)), укреnило их в чивая работа над массой nроб
~Jыслt уйти со сцены. лем, которые выдвигает теnерь 
Конфронтация развернулась на жизнь перед всеми нами. 

мартовской внеочередной сес- Однако, как говорят, деnо 
сии, где предnолагалось обсу- сделано. Теnерь лишь Презид11-
дить несколько острых вопро- ум Верховного Совета УССР мо. 
сов, в том числе - о доверии жет nоставить точки над «i» -
nредседателю Совета и о дове- согласиться с решением Бродов
рин избирателей к каждому де- ского Совета и!IМ nосчитгть его 
nутату. После долгих nоnыток необосиованны:-~. 

llnаднмир КУЛАГИН - нэ Kypcкil : 

Учреждена ассоциация 
В Курске 

хозя11ств и 

области. 

учреждена ассоциацю• крест .. llнскнх 
сеnьс~охозяйственных кооnеративов 

Десятитысячный отряд рос-
сийских фермеров поnолнился 
еще почти сотней крестьянских 
хозяiiств. В их владекни свыше 
З тыся'l гектаров земли. Ассоци
ация призвана nрежде всего ус

корить проведенv.е земельно~ 
реформы в области, nомо'IЬ каж. 
до~tу желающему заняться фер

мерством , nолучить в наследуе

~~ ое владение зеNельны й надел, 
банковский кредит, технические 
ресурсы. Чтобы уже нынешней 
весной они смогли засеять свою 
naшt·Jю и на законном основа

нии встуnить в конкуренцию за 

более э~екти~ное ведение дел 
на земле с колхозами и совхо

зами , nока еще моноnольно вла. 

деющим11 и землей, и ресурсами, 
и рынком сбыта своей продуll
ции. 

С особой надеждой восnриня
ли у'lастники учредительного 

собрания заявлени~ первого за

местителя nредседателя облис

nолкома Василия Домникава о 

том, что отныне крестья~•ские 

хозяйства области найдут все
стороннюю nомержку ~1естных 

Советов всех уровней. 

Аnексан,qр ДЕРГАЧЕВ-нз Краснодара: 

Юr России объединяется 
На учредительном конференции создана ассо

циация 19 городов Юга Росени н Северного Кав
каза-АГЮР, а которую aownи города от Астрахёl
нн до Ростова-на-Дону н Нальчика. 

Главной задачей межнацио-
н альной АГЮР, как с'lитает ее 
nрезидент nредседатель Крас
нодарского горсовета В. Самой
ленка, явлnется защита интере

сов жителе~ эпос городов на 
всех уровнях власти - от от

дельно взятого горсовета до 

парламента СССР. И, конечно 
>Ке, строгое соблюдение до
говорных nоставок, сложение 

каnиталов для создания в крат

ча~шие сроки nредnриятий и 
системы no nереработке и хра
нению сельхозпродукции . n nла
нах ассоциации, к nptmepy, на

мечено строительство npeдnpи

ЯiiOI no выnуску nластмассовой 
столярки. 

Устав АГЮР nредусматривает 

организацию инфОрмационной 
службы, «банка пож,.ти•> обще
rо nользованю1, оказание чле

нам ассоциацюс орrаннзацнон

ной к методической nомощи . 
Оговорено м развитие внешне
экономических связей. 
Безусловно nрав соучреди-

тель ассоциации председатель 

Нальчикского горсовета народ
ных депутатов В. сижажев, ког

да говорит о том, что экономи

ческое объединение городов 
различных национальных рес

nублик России будет способст
вовать к сохранению nрежних, 

вековых св~эей, и возникнове
нию новых отношениi4 между 
народностями к нациями ~руn

нейшего южного региона. 

An~KCIIHДp КАРП08-иэ Дуwвнбе: 

и на мясокомбинате 

нет мяса ... 
Директор Душанбинского м•соконсервного ком

бината народнын деnутат Таджикекон ССР Б. Га· 
доев подготовил проект nриказа о сокращении 

штата работников на двести чеnовек. 

Мера вынужденн ая. Иначе 
nредприятию, nерешедшему на 

nолный хозрасчет, гро зит бан
кротство, большому числу ра
бо '!их, «сидящих на сдельщи
не )), н е и з чего будет nлатить 
зарnлату . Нет работы . Практи

чески n рекращены nоставки сы

рья. В nоследнее время комби
н ат nолучает в день не более 
десяти тонн мяса, хотя nри 

tюрмальном произведетвенном 

ре>Киме один только колбасный 
цех должен n ерерабатывать в 
сутки 50 тонн мяса . 

Получив в nрошлом году раз

решени е Гасагроnрома ресnуб
Л11Ю1 самостоятельно на месте 

з аб11вать скот и реализовывать 
продукцию, животноводческие 

хозяйства сразу же резко сни
зили объе~1ы nостаsок мяса на 
комбинат, с которым были свя-

заны договорными обязательст
вами. Сегодн~ в nогоне за nри
былями в насnех созданных ку

старных колхозных скотобоitнях 
обработка сырья идет с грубы
ми нарушениями санитарных и 

технологических н<>рм, большой 
nроцент мясопродуктов отправ

ляе'ГСЯ в отходы. 

в итоге комбинат не в состо
янии выдать душанбн-нца:-~ даже 
те ~tизерные нормы мяса, кото

рые по таnснам должны nрода

ва ться с 1 аnреля. 
Груnпа народных деnутатов 

ресnублики направил а nрезиден
ту Таджикметана К. махка~ю· 
ву заnрос , содержащий кон · 
кретны е nредложения no nрек
ращению nроизвела со стороны 

жи вотноводческих хозяйств в 
снабжении населения мясными 
nродуктани . 

ЧТОБЫ вернуть земле хозяи-
на, надо nрежде всего вер

нуть этому хозяину саму зем

лю и другие средства nроизвод

ства . Но как это сделать? Ведь 

<•общую кошару», которую nо
строила наша система за 60 лет 
и загнала туда крестьnнина -еди

ноличнмка, сейчас ра3делить 
О'lень трудно, nочти невозмож

но. Куда ни кинь - круnные 

животноводческие 

энергонасыщенные 

комnлексы , 

iракторы, 

«nестрота» r.олей, многоэтажни 

в деревнях и другие гиnерде

фор~1аuии. К тому же nраво рас

nоряжаться имущество~\ и де. 

нежныNи средствами no Уставу 
кол,.;оза принадл~жит его орга

нам уnравления, а практически 

расnоряжаетсл nредседатель. 

Поэтому сделать крестьяhи-

на нстинtю свободны~, - дать 

ему воз~южность СDободно 
труд111ься на собственной зем
ле - архисложно сегодня. Но 

с~1еt111Ть владельца-уnравленца 

имуществом и результатами тру

да на владельца-крестьянина мn

)l:tiO и нужно. Это, на мой взгляд, 
nервоочередная задача nереход

иого nериода к рынку. И nоме

шать ее решению может толь

tю сила инерции, крайний кон
серватизм, который исnоведуют, 
к со>Калению, многие наши име

нитые руководители хозяйств. 

Мы у себя в nолесской зоне 
на Киевщине nоnытались отойти 
от nривычного. Как и что для 

этого делае~t. я и хо•:у рассJ<а

эать. 

НАШ КОЛХОЗ «Большевик»-
теnерь уже бывший колхоз, 

хотя н не из «звезд», нu и не 

лежачий, а тиnичный середняк, 
в 1989 году nерешел на аренд
ные отношения. Каждый работ
НИ!< индивидуально что-то взял 

в аренду: шофер - автомоб11Ль, 
тракторист - тр актор, животно

вод - груnпу скота (nтицы , 
свиньи), ремонтник - станок, 

сварочный аппарат н npo'lee; аг
роном - участок земли с оп!)е

деленной культурой... Все рабо
тали по договора~\, nолучая 

аванс на протя>Кении производ

ственноrо цикла, а в конце него 

-каждый свой доход. 

Но такая аренда не делала 
крестьянина ,.;озяином результа

тов своего труда. Механ113атор 

о :<азывался оторванным от зем

ли, так как ра15отал у ирано
ма - по найму что ли, а послед· 
ний тоже ведь не хозяин . Но 
результат тем не менее был, 
ибо действовали договорные 
отношения ~tежду арендаторам!1, 

а не колхозно-nриказная систе

ма организации труда. Л юди ста 
ли бережливее, освоили элемен
ты индивидуального хозрасчета . 

В том же 1989 году колхоз добил
ел и саNЬ!Х высоюtх nоказателей 
в работе. Чистый доход составил 
1,3 ~tиллиона рублей , уровечь 
рентабельноСiи - nочти ~8 про
центов, остаток свободных де

нег на К~>нец года - 2 4 миллио-
на рублей. ' 

Тогда н окреnло убеждение в 
том, что для более nолного рас
крепощения крестьян нужно во

обще устраюпь командно-ад~1и
нv.стративную систе~tу в лице 

nредседаiеля-арендодателя и его 

уnравления. Поэто~tу уже в сле
дующен, 1990 году решением об
щего собрания колхоз был рас

формирован. На его базе создано 
десять кооnеративов, в том ЧftС

ле nроизводственные - «Карто
фель», «Зерно-лен», c<l(op~ta», 
<< Сад-ОВОЩИ», «ЖИВОТНОВОД», 
<<Хозяин)) и по оказанию услуг 
- «Ре~юнтник», «Строитель», 
<<Комнунхоз» , «Финансово-ко-
оnеративный банк». Все кооnе
ративы объединились в ассоциа
цию . Пр11чеr1 Положение~, npe· 
дусмотрено , что членами ее ~10· 

гут быть и ины е организации , а 
также фермеры, крестьянские 

хозяйства, другие частные лица. 

Последнее обстоятельство С'IИ
таю крайне важным. Н аnр11мер , 
наш кооnерат11в «Хозяин», рас
nола гая набором теХJ JИКИ, склад

сюJ~ш nонещею1ями, землей, 
тесно сотрудничает с <<ttндиви

дуалами )) - nашет и заправля

ет органикоif приусадебные уча
стки, nомогает убирать урожай, 

nродает корма и зерно , выра

щенные на собственных землях , 
скупает ИЗЛ11ШКИ nродукции. 

Сей'lас много· разговоров о 
том, возьмет или нет крестья

н ин землю. А если, мол, и возь

Nет, то че~1 ее обрабатывать -
нет малогабаритной те,.;никн . У 

нас иное Nне~tие: малогабар~т· 

ная техника нужна лишь на са

довых участках до О , 1 О га, а 
т:J~t, где гектар и больше, уже 
необходимы тракторы тиnа Т -25, 
« Беларусь», Т-40 со шлеiiфа~tи 
машин . Толыю выnускает их на

ша промышленность краiiне на
nо. Да и nродают техн11 ку кре

стьявину в nять раз доро>Ке, 

чем, скажем, колхозу-совхозу. 

Наша же ассоциация дает воз

можность крестьянину на nер

вых порах восnользоваться ус

лугами кооnератива (<Хозяин», а 
nри желании куnить ему nомо

жет кред1пом наш кооnератив

tJЫii банк . Так что было бы жела
ние, тогда и решен11е отыщется. 

Не в технике дело. 

Кооперативы наши самостоJI· 
тельны. Из их nредседателей об
разован совет ассоциации. А вот 
с руководителем ассоциации мы 

решили обойтись осторожно. По
ка, на организационный nериод 
(до года), председателем сове
та (на общественных началах) 
избрали nредседателя кооnера
тивного банка, то есть меня как 
бывшего главу колхозного nрав
nения. В дальнейшем же наме-
рен~ вообще отказаться от 
ЭTOII ДОЛЖНОСТИ. Оnыт ПОД-
СJ<азывает, что нельзя доnусиать 

даже малейшего вмешательстаа 
в деятельность только что рож

денных кооnеративов со сторо

ны председателя ассоциации. 

Иначе неизбежен возврат к nри

вычной комаидно-администра
тивной системе м как следст
вие--самоустранению председа

телей кооnеративов м их нолnек

тивов от саностоятепьностм м 

ответственности за свои дела . 

Тут неукоснительно должен ра

ботать закон самовыжмваемо-

колхоз 
СТАНОВИТСЯ 
АССОЦИАЦИЕй 
КООПЕРАТИВОВ 

ГЛАВНОЕ, чего нет сейчас у 
крестьянина , -- это земли, 

и ее никто nока всерьез ему не 

дает, никто nо-настоящему не 

nомогает. И уж совсем глуnо, 
tJелепо чинить преnятствия ста

JювлеtJИЮ хозяина. 

Сложностей, правда, с nреоб
разованием форм собственнести 
1 1емало . И первая, с которой мы 
столкнулись , - как разделить 

имущество колr.оза. Ссновt:ые и 

оборотные средства ~1ы рас-

nределили между кооnерати-

в ами в зависи~юс;и от их сnециа 

лизации . Они составили их неде

лимые фонды. Кооnеративы могут 

tJ~tи nользоваться , должны их вос· 

станавливать, могут пр:-~умно· 

жать, но nервоначалЬ!tЬJЙ неде
ли~tый фон.d (в суммарно~t вы
ражении) не nодлежит разделу 

~tежду члена~щ кооnератива до 

~!оNента его вы куnа. Только nо

сле выкупа кооператив ста 1 :0 · 

вится nолным собственником 
ЭTIIX фОНДОВ . А ВОТ фОНДЫ. ПрИ· 

paщeНIJbJe кооnеративом, vас

nределяются nроnорционально 

трудовому участию ка>Кдого, яв

ляются его собственностью, за

носятся на лицевой счет. . При 
выходе из tюоnератива ~tожно 

свою долю натурализовать. Это 
очень в?жно. Если J< рестьянин 

хочет хо;яj;iствовать саNостоя
тельно, то, работая в кооперати
ве, он ~южет накоnить необхо
диNыii стартоЕый каnитал, стать 
фермером fl nри >Келании 'JЛе
но~l нашей ассоциации. 

Деньги же, вырученные от nро
дажи имущества неделимаго 

фонда кооператива,идут на ре

шение социальны,.; nроблем села , 
на пособие колхозника~t- nен
сионерам, не участвующим се

годня в работе кооnеративов. 

Дене~:~ными средствами быв-
шего колхоза распорядились 

так: миллион рубле й за -
числили в уставной фонд на
шего финансово-кооnеративного 

банка . Оставшиеся 600 тысяч 
рублей составили резерв-
ный фонд совета ассоциа-
ции. За счет этих средств доу

комnлектовывали кооперативы 

тех~1икой, строили nроизводет
венные и другие необходимые 
объекты. 

сти . Ч ем раньше nлохо скомnлек
тованный коллектив разорится, 
тем лучше для дела - быстрее 
будут nриняты ~tеры по его оз
доровлению самими работника
ми. 

Собственно так и случилось у 
11гс уже в первый год. Наnри
мер, кооnератив «Овощи-сад>) 
закончил сезон с. убытками . Прав
да, н год был «неnnодоовощ
ноЙ>>, но nри оборотистой р~бо
те , как установил совет ассо

циации, р~зультаты ~1огли ока

заться иными. Но кооnератив 
действовал nассивно, вот м 
обанкротился . Что делать? Орга
низовали своего рода «ТОРГИ>>, м 

все имущество кооnератива вме

сте с долгами «выкупил» коопе

ратив «Коммунхоз». 

Ну, да это случай, что назы
вается, nо>Карный . А вообще 
совет ассоциации решает л:~шь 

общие во просы, связанные с 
ценообразованием, nерерасnре
делением основных фондов и 

nлохо исnользуемой земли, ут
Еер>Кдаеr договоры, делит 'ВЫ

деленные государство~! мате

ризльные ресурсы 11 т. д. 

Все остальные воnросы - в 

компетенции членов кооперати

вов. структуру nосевных nпо

щадей, порядок аванснрованиJI, 
расnорядок рабо'lего дн.l'l уста
навnивают сами кооnераторы . 

Труд их а вансируете" на основt 

сменных норм. Начисления за 

норму соотносятся с коэффици

ентом трудового участия (КТУ), 

за единицу которого nр"нята оn

лата высококвалифицированного 

механизатора. Учет работы ве

дет председатель, затем ве

до~юсть утверждаетсR собранием 
коллектива, В конце nроltЗводст

венного цt1кла члены кооперати

ва на общем же собранмм nод
водят итоги работы, рассчиты

ваются с долгам11, уnла'!ивают 

налоги, отчисляют средства на 

соцкультбыт, а остаток прибыпм 
делят между собой согласно 
трудовому участию . 

Производственные отношения 

между кооnеративами определR

ют договоры на постав~у nро

дукции или услуги. nри невыnол

неним их предус11отрена 100-npo-

центная компенсация nострадав

шему за счет виновника. 

Государственные заказы в 
nервый rод работы кооnеративы 
приняли те, которые nолагались 

колхозу. Уставом же nредусмот

рен:>, что члены кооnеративов 

сами решают, кому и как реали

зовать свою nродукцию. Это да
ет им как собственникам воз
можность свободно вжиться в 

рыночные отношения. 

ПРЯМО скажу: всерьез хва-
литься результата~tи nока 

не мО>нем-nроцесс становления 

хозяина дело неnростое . Од
н ако дене>КНЫе доходы в ассо

циации составят сумму не мень

шую, чем была nолу'lена в пре
дыдущем, рекордном для нас 

году, хотя из-за недобора уро
жая картофеля, овощей , ФРУJ(
тов мы м nострадали. А вот 

зерновых с гектара nолучено по 

26 ,3 центнера -столько колхоз 
за всю свою историю не собll 
рал. Правда, цифра эта ниже , 
чем в среднем no району, но и 
земли у нас самые худшие в 

районе. Но как бы там ни было, 
заказы государства на продажу 

зе рна, молока, мяса и да >Ке кар

тофеля выnолнены и перевыnол

нены . Скот в з11му хорошо обес
nечен кормами, часть их даже 

nродаем на сторону. А главное, 
у каждого коллектива есть свои, 

выношенные nланы на год теку

щий и на nерсnективу. Внесены 
nоnравки в структуру nосевных 

nлощадей. Кооnератив « Карто
фель», к nримеру, строит сви

нарник , рассчитываR не nрода

вать больше мелкие клубни за 
бесценок, а пустить их на кор~1 
свинь:rм. Намечены и другие из
менения . 

Не хочу лукавить: очень 

трудно бывшим колхозникам, 
npiHIЫKWИM к поде-нщине, враз 

стать настоящим14 хозяевами. 

Нужно время. Работа в н-еболь
ших коллективах, скооn ериро

ва,нных ассоциацией, дает хо
Р"шую школу, nозволяет быст
рее вст;ать на но1'14 тем, кто 

способен хозr.йствовать само
стоятельно . Убежден, что впе
реди у нас м формирование 

фермерских се·мей. Ассоциац.:1 я 
готова содействовать процес
су их становления. 

Словом, расчетливы й хозяин 
у нас уже рожд<и:тся. Вот лишь 

одii'Н маленькJJЙ штрих. Почти 
все члены кооперативов по ито

гам года nолучили за свой труд 
значительно больше, чем преж

де. А, скажен, в таком коопе

раrnве, как (<Kop!'la», на каж

дыt'i за.работанны~ рубль рас
предеnил.и еще no рублю из 
пркбыnи (в среднем вышло 
около 6 тысяч рублей на чело
века) . Но не все деньги коопе

раторы ' «nроели•~. ч асть 
средств оставлена на хозяйи

sеtmую деятельность в теку

щем году. Можно, конечно, 

жить «В долг» , на кредиты, но 

за кредит-то теn-ерь серьезны е 

nроценты nлатить надо. И кре

стьянки начи~ает с'lитать ко

nейку ... 
Сегодня ясно, что в зе~lель

ном передел е трудно рассчиты

вать на то, что нынешний кол
хоз-совхоз заnросто отдаст 

добрую землю фермеру или ко

оnераторам . Тут верное, на 
мой взгляд, решение - nере
дать право расnоряжения зем

лей местным Советам. Но есть 
н другой nуть. Он nроходит 
через тоансформацию отноше

ний собственности в самих кол
хозах и совхозах. Ведь мате
риальная база каждого из них 
- хорошая основа для созда 

ния и объединения кооперат«
вов, lfifДИ't~дуаnьных крестьян

СК'IIХ хозяйств и обслуживаю
щих их структур. Надо только 
не протv.виться !}роце-ссу вос

созда-ния многообразных форм 
собстве!fllости к хозяikтвова
ння, а идти ему навстречу. 

А. БЛГЛЛй', 
бывший председатсдь кол
хоза «Болыненик:», пред
ссдателr, фиtJЭifСОВО-КООПС· 

рат~tвноrо банка. ассоциа-
ции rшоnеративов. 

БОРОД.ЯНСКИИ Р АИ:ОН, 
КиевСI(ая область. 

ВАЛЕНКИ 

ВМЕСТО «САЛАМАНДРЫ» 
Фотореnортаж 

Юр!-1Я 

ИНЯКИНА 

Все-теки а уднантельное аре

м~ Мьl живем. Посудите са.мн, 

раньше все обуань1е МiiГа з н
ны был и забит•! неуклюжим-н 
nоделкам и о;ечестаенн•1 х обуа
нь l х фабрик. м .. ! долго аели 

борьб'f с безакус мцен и бра
ком, зекуnили з11 аа11юту а Ита-
11><><, Аастрмм , ФРГ ае11нколеn
н ьtе лин~и , nостроиn"4 не-скол~

ко ИТ/111\о~НСКИХ Н 10Г О~11!18СКИХ 

кожевенных м обувных заво
дов, н вот t-t~ тебе - оn•ть мс:
тория. В сего 11иш1о один nри

М!!р : нг Тамбовекон обувной 
фебрмке, оснащеннон no nо

следнему слову обуан ой тех
никм , обув~о се йчас L.L:t.ют без 
nодошвы. П оnрост у гов ор я, 
не фабр ике нет n11астнката и 
СТОЯТ МЗ·Зе ЭТОГО KOMПioiOTCp l<• 

зиров11Нные nитьевые а грега

ты без реботы. Ч тобы куnнт1о 
это сырье за гр<t>fнцей, нужна 
валюта , у нес же • стране 

n11а сн1кет nрактнческ н не nро

н зв одитс я. 

Тек что носнте, дорог1<е ~о
отечественникн, обув1о без nо

дошвы нлн заказываНте вален

н и у nенеионера нз Мор'-"аН 
ска Ивене Петровмча Ме11ь ~~<
тов а , з е реботу он берет не · 

доро го - 25 рублеi< , nреаде, 
валенки катает из шерст 11 за

казчик~. 

Н1 CHNMHAX: ГЛаВНЬIН ИНЖе-

нер Тамбоаскоi< обувн оi< фаб

рнкн Л. Снааса демонстрирует 

обуа~о без nодошаы; четверт ый 

мес•щ сто •т без деле лит~ое
• ь1е егрег•ть1 нте11ь •н скоi1 фнр

мьt ес Оттос~.nnи,. ; отл ичные Вt!

J ,енкн J<~тае т nен еноне-р 

И . Ме 11 ьсмтов, 

Зачем 
бывший министр 

уезжает в Лондон 
Европеw~кнw бакк реконструкции к развития ( ЕБРР) принял 

решеюсе о наэначенюс б~о1вшего MH iiHcтpa финансов РСФСР 

Б. Федорова на один нз отсетственных nостов. 

Ушедший в 1юнце декабря 

1990 года с nоста miнистра фи

нансов РСФСР 33-летний Б . Фе

доров получиn недавно nригла

шен11е возглавить один из отде

лов нового Nеждународного бан. 

ка - ЕБРР. Ка к известно, гл ав

ной задачей это го бан.к а с каnи
талом в 12 ~1илли~рдов долла

ров является под.цер>Кка ры ноч

ных рефор~ в странах Восточ

ной Евроnы , в i OM чt-:сл е и в 

СССР. Важно опtетить, что не 

~1енее 60 nроцентоа кредитных 

ресурсов баНJ<а должно nредо

ставляться негосуцарственно~tу 

сектору. То есть если ЕБРР 

предоставит нам, условно гово. 

ря, 100 миллионоо долларов, то 
государственные структуры, 

включая местные органы власти, 

полу'!ат не более 40 миллионов , 

остальное, по замыслу , доста

нется негосударственным заем_ 

Щ11 ка~1 , в ключая акционерные, 

совместные, кооnеративные 

nредnриятия и ф11рNы . 

ЕБРР на'lинает свом оnерации 

15 аnреля. на церемонии ~фlщи
ального ОТJ(рытил в Лоидоне ожи
дается nрисутст&ftе Д. Мейджо
ра, Ф . Миттерана, высших руко

водителей других государств. 

Верхо&ный Совет СССР nока 

не ратифицировал решение на

шей страны о вступлении в Ев

роnейсккй банк реконструкции и 

развити:r . Ecr.11 этого не nрои. 
зойдет до 31 марта , СССР nоте
ряет возможность войти в число 
учредителей крупной междуна
родной финансовой организации, 
что с нами случалось уже не 

раз. nозже для вступления надо 
будет nодавать заявление и 
ожидать благосклонного реше
ния учредителей. 

Взнос, оnределенный для на
шей страны в 6 процентов об
щего каnитала банка, в денеж
ном выражении относительно не. 

высок - 600 миллионов экю 

( ~42 ~н1л лиона ин вал ютны х руб
лей) . При'lе~t в течение nервых 
nяти лет необхо,FJ имо внести 
ТреТЬ ДОЛИ - 130 ЮIЛЛИОНО& И Н . 
валютных рублей, нли по 26 мил
лионов в год. 

На днях в Москву должен 

прибыть nрезидент ЕБРР Ж. Лт
тали для обсуждения с руковод
ством нашей страны вonpocon 
сотрудничества с ЕБРР и , веро
ятно, других проблем. В состав 
делегации от Евроnейского бан
t;а ВJ(люче н и Б . Федоров . Быв
ший министр финансов не зани

мает место, nредоставленное на. 

шей стране no офrщиальной кво
те . Б. Федоров nриглашен nре

зидентом ЕБ РР как авторитет

ны й и известный сnециалист, 

сnособны й принести польз у 11 
баниу, и, надо полагать, своей 
стране. О н - первый из совет. 
сr.их граж '\ан, nолучизшиii по
добное nри глашение. По неофи
циальным данным на работу в 
ЕБРР nретендуют десятки наших 

специалистов и чиновников раз

ного ранга, в том ч11сле и доста

точно высокого. Б. Федоров, 

кстати , всего второй на сегодня 

представитель Восточной Евро

nы в банке . Одн11м из вицс-nре

з нде нтов ЕБРР стал бЫ БШ!IЙ 
п реNьер-министр Венгрии К . Не 
мет. 

Конечно, радует, что у нас 

есть сnециалисты, чьи акции 

столь за~t етны на международ

ной арене , и оnыт, которы ii 
Б . Федоров приобретет, работая 

в ЕБРР, nотом сослужит всем 

нам. Однако трудно отделаться 

от со>Каnения по nоводу того, 

ч то безусловно сnособные люд 
не могут найти возможности эф
фективно исnользовать свою 

квалификацию в родной страке 
и выну>Кдены служ1пь ей тахнм 
вот косвенным cnocoбo~t. 

М. БЕРГЕР. 

Южная Осетия: 

ВОИНА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Саодкн Министер~тва внутренинх дел СССР нз ранонов 

Южном Осетнн все еще начннаютс111 с одних н тех же слов : 

ссОnергтнана11 обстановка nро,11оnжает остават~о~я сложном" , 

Как сообщили «Известиям >> в 
nресс-бюро МВД СССР, nослед. 
юtе данные из района вооружен
ного межнационального конф

ликта не носят никакого утеши

тел ьного ха рактера . 9 марта в 

районе сел а Хетагурово около 
18 ча сов неизвестные лица ОТ · 

крыли стрельбу. Убит один осе
тин, другой ранен. 

n тот же день у cena Ванеге 
неи~вестные лица обстреляли 
легковой автомобиль, в котором 
находились сотруднию1 грузюl· 

схой милиции. Четверо милицио
неров с огнестрельны~ш раненi1-

я~tи доставлены в больющу го
рода Гори. 

Продолжается экономическая 
блокада Цхинвали. Предприятия 
не работают из-за отсутствия 
сырья , электроэнергlt Я поцается 

с nерсбоями. Продолжаются J::е
монтно-восстiJновительные рабо
ты на трубоnроводе. завалы t:a 
дороге через Джаау так и tte 
рас'lищены . Хлебозавод выnус
кает толь1ю 20 процентоn про

дукции. 

Средства нассовой информа
ции довольно подробно цити оv. 
ют выступление Звиада Гамса

ху;JДиа tta nресс -конференции в 

nа рламенте ресnубли к и . Б нин а. 

ние обращается на соображения 

грузинского руководителя OТ'IIO 

сительна конфлИJПа в Южноil 
Осетии : «В конце концов весь 

~1и р должен знать, что война в 
так н азьшасмой Южно~ Осепш 
-- н е что иное, как во йна цент
ра nротив ГрузиИ >>. 

А гентство « Постфактуm> n::. 
редае т, что грузинские nарла

r1ентские газеты обнаrоцовали 
сnравку-меморандум республ"
канс!(ого МВД, в которой со 
crьr 1кoi1 на имеющуюс~ опера. 

тиsную информацию nриводятся 

37 фамилий людеfi входящих 
в состав осетинских в:>енизиро

вэнны х форм11рованиii . В сnрав
ке nриводятся их анкетные дан

ные , клички, а тахже фамили и 

десяти лидеров осетинских бое
виков. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

) 
j 
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жие». О судьбе Отечества-- кооnерации, «Которую мы преж- сннх . Отдать 140 мнлЛ11 ардов за цналнстический Быбор, рад1щаль- «KOiiTYPOG» у нее нет к что уча

го nышного дреза: nопулюм 

КОМ~1УН1tСТ И'I еС:{ИЙ . 0 не~1 И ХО
чу сегодня Сl\а~ ать подрJбнее , 

благо есть и новеiiшиii автори
тетны й материал: доклац И . К. 
nолозкова на объединенном nле
нуNе Ц l< и ЦКК Кемnартии 
РСФСР G ма рта. 

~l абор масо1\, при~1еняемых 
этим автором, из~е:тен был н 
раньше no мноr11м r:ыстуnлени

я~t. Самые ходовые среди них 

Защита соц11ализма, власть Тру
дящихся, Те.невая Буржуазия. 

выступлен11Я 11 . Полозкова не 

раз подвергались нритике, но 

не во.егда с научных nоzиц·ий, 
предписывающих объеiiТтmый 
анализ фактов. Случапись атаки 

с позици ii демократичес 1юго no
nyлнzNa, а это л11шь унрепляет 

nonym!З~I КОМ~IУНII СТИЧССI\ИЙ . 

С nрискорб.ием следует nрю
нать, что демократическая npec
ca наших дней 11е менее Сilлонна 
мы слить и объясняться штамnа
ми, че~• бюрократизи рованная 
пресса дней былых. Изменился 
только н абор шт амnов. Место 
Беликого Лени на занял Злой Ле
нин , место Сла&ного Пути -- 73 
Года Сплошных Ошибок, а вме
сто движения в Светлое Буду

u,ее Человечества теперь требу
ют Вернуться в Цив11пизацию . 

И. Полозкову не требуется и 

труда большого, чтобы в глазах 
тех, 1\ТО не согласен с таким 

грубым уnроще11нем отечествен
ного nрошлого 11 совреNенных 
пробле~t, сыграть роль защ~tт нн
ка отечественных ЦРнностей. 

Коне,~но , ни oдii·H здраво~lыс

лящий человек не может nовто
рять догРtу о состоявшемся (в 
результате инд устриализации w 
коллективизации nо-сталински) 
рождении общества социальной 
сnраведливости . Сегодня мы tlе
мало знаем о тон, как этот со

ци ализм строился , как реально 

фун;щиони ровал. Но здравомьrс
лящий челове 11 не согласится и 
с утверждением о nопнон крахе 

идеи социал и зма, об отсутстви11 
у нее ка11их-либо заслуг в nрош
ло~\ и п ерспеиив в будуще:-1 . 
Для совреРtенного ответа на воn
рос о соц11 ализме не годятся 

старые штамnы - н ~1 в из н а

чальном их аnологетическом ви

де, ни в n ере11ернутом - нега

тивистсхом. Только отбросив 

вся:1ие штамnы, ~IО>Нно у&lщеть 

де~ствител~ность та кой, накаn 
она есть. 

Н ЕЛЬЗЯ отрицать , ~то nуть, 
11оторьн1 мьr когда-то без

оговорочно счи тали социалисти

'lесr; и ~l , несмотря на страшную 

болезнь сталинщины и жертвы, 
которых можно Еы .1о избежать, 
позвол ил Советско~tу Союзу от

носительно быстро решить ос

IIОЗные за з ачи разз·~тия на ста

дин индустриальной цивнлиза
ции, отстоять свое суuцествова

ше в Оте•r ественной войне. Пла
новое уnравление Jrюноми·.ссним 

ра~витием и государстсеннаn за

бота о соц~1альноii 2ащищенно
сти вышли в мир из нашей стра

ttы. Но наш социализ~1 не стал 
Н ~1 сбра:цом ЭффСIПИВНОСТИ, Нlt 
общество~! выc:JJ eii сощ1 альной 
сnраведливо:ти . Не только в го

ды сталинского п равления, коr-

1\З реаль 1ое nоложение большин

ства населения было либо раб

ски~t ( у заклю,:е нных), либо 

крспостнически:-1 (у лишенных 

П ЭСПОрта КОЛХОЗН\ШОВ), НО И В 

nос~едующне десятилетия наш 

огосударствленный соци ал 11 эм не 

по1:азал решающих преи~• уществ 

nеред ИНЫРI строем. 1"1ногое ну

ж :ю nеределы sать, и ~1ы nока 

иль110 в оЕщих чертах представ

ляоt - ка:{ II Neннo. [) одном 

убед11лнсь: это очень сложно. 

А товарищ Поло~ков избавля
ет от спожностей. «~iы не nод

вер;неr.ы шэрахань:lМ, не дер

>К11~1 нос по ветру 11 1 :е сnешим 

вооружаться ~юдными nсевдоно

ваторскими теориями и нонцеn

ция~tи>>,- говорит 011 бе3 лож

ной скромносп! . Перестройка? 
Но liван Кузыtич еще на r.нв ар
скоN Плену~1е Цl'\ кnсс сооб

ЩIIл, •по ncpcCipo~,;a 11е состоя

лась. Не в том с~1ысле, что н ам 

еще nахать и nзхать. Весь пафос 

его доклада призваtl убедить: не 

состоялась, не состоится и не о 

неЯ надо думать. А думать надо 
о сnасении . И вся логика докла

да толкает 11 ~1ь1сли , что с nа

саться надо именно от nере

стройlш 11 ее последствий. Об
щество, nугает он, измотано 

xaocor1, людн хотят стабильно

сти, иначе «~tожет быть востре

бована диктатура» . И . Полозков 
ра зворачивает чепtую nрогра~шу 

дв.-.~~ення rtазад -- 11 админ11стра

тивной ЗIЮНО~1и к е, 1< восстанов
ЛС1111Ю государственных и xoзяii

cтвetllrыx фуННЦИЙ КПСС В ПОЛ\1· 

тике, к установкам классовой 

борьбы и отказу от ориентации 
на общечеловечесние ценносп1 в 
11деолопвt. 

<<будет лк и ~tеть nродолжение де третировали, как торгаше- то, что стоит сегодн~ 25- 40 ное обновление страны на ос110- ствовать в разработке nроекта 
его тысячелен1яя история» . Об CIIYЮ»; « .. . Теперь мы нашли ту миллиардов -- воистину просто- ве сохранения н прнумножеюtJI 11овой nрограм~1ы партин - за-
антигосударственных силах, ко- стеnень соединения частного та, которая хуже воровства . Все ун<е созданного зкономичесJ<ого, конное nраво каждого коммунк-

торые « реализуют задачу контр- интереса, частного торгового это очень 1~стап1, чтобы еще раз поли тического н культурного до- ста- сам н1е 011 nризывает к 
революционного переворота» . О интереса, провер11 11 м контроля создать впечатлен~е правсты и стояния» . Хоть и было уже пр:> этому в другом месте того же 
классовой борьбе- ее уж не нз- его государством, стеnень под- тех, кто nогубил АНТ: говорили 11онсерватит и сохранение бы- доклада CB()IIX единомышпенни
бежать, но хоть бы не nревра- чиnения его общим интересам, же они -- 11е свя:ывайтесь с лого, но нельзя не nорадова1ься ltoв . Хитрит, 2начит, Иван Кузь
тилась в гражданскую войну. И которая раньше составпяла Jta- этимк иностранцами . Но если еще раз этой находt;е: «обновле- ~1 н ч. Еще не готов отбросить 
апофеоз : «Ceilч<~c наше Отечест- мень претнновения для мноп1х м без nоnулv.стской демагогии , ее- нне на основе сохранения» . Од- мае~<у «nравые>> м н азвать суnо
во оказалось nе ред оnасностью ~tногнх социаnнстов» . А вот что ли строго по фа t\Там - " участ - нако важнее следующал фраз<~: статов nонменtю . Но уже к не 
более грозной, чем даже в сорок говорил в аnреле 1925 год~ 11икн, и замысел, н оргаюtзацнJ! «КомnарткJI РСФСР - ядро боится возвестить нач~nо похо
nерво ~! году». Ф . Э. Дзержмнск11й: « Как npa- АНТа былк нным11. Не тоnько этих сил». в соответствии с та - да протнв «Вр~гов унутренних,.. 
Сколь 110 н11 переЧ'Нтывай - не вило , государственнал розт1ч- фактов незаконностн , мо к кoii недвусмыслеиной nретензи- Поче~1у? Поnробуем догадаться 

найти в докладе никакого кон- ная торговnя не жеnатеnьна». фактов неэффект11 вност·к его ей н а л11дерство раздел докnада сами, Jtсходя нз оценки поnоже-
структивного вывода, кроме при- Председатель БСНХ СССР Дзер- сдело11 и . nолозкоn не nривел. «Укрепить партию , перейти к ння в стране . 
зыва повернуть назад. И более жмнскн~i вытеснял частнина из Т решительным действиям» nрак- Б ЛИЗОК самwй опасны к бi\4)Ь-
ч е~l уР1естно 3sучит горделивое оптовои торговли, но торговлю ем временем наше положе- тически цеn••ком nосвящен де- _ 
заявлен~•е докладчика : «МЫ кон- розничную считал необходимым юсе ухудшилось . Сегодня опера- ер экономи•tескок рефор-
серваторы>~, 3адача которых- сетавить s руках нооперацин и цю1 по типу АНТа nомогnа бы ла~t не Коr~партии РСФСР, а мы : повыше»не цен. Если у>не 
«сохранение и nоддержание частных торговцев . меньше: разрыв между мaccoii всей IШСС. ceiiчac ~;ое-г.це бастуют-даль
фундаментальных оснований го- в свете сказанного интересно денег н массой товаров возрос, В самом ll<~чале раздела док- ше будет труднее . Через тяже
суда рственной и общественной вспомнить воинственную nози- а време1111 на маневры не оста- л aд'lllll заявnяет: « В nоследние лыс nрепятствюt продкраетс.я но
жизни ... » Не nерестройка , а со- цию И . Полозкова на 111 съезде лось. Мы на~инаем переход к годы со всен очевидностью про- вый Союзный договор. А тут 
хранение -- и тут уж каждый народных деnутатов СССР, где рыночным ценам, который уже являет себя грозна!\ закономер- еще Б. Н. Ельцин счел момwт 
са~• должен решить, устраивают он заявнл, что вообще-то кооnе- невозможно откладывать, ммея Jtость -- ваши добрые намере- nодходящим для начала атанм 
ли его <<фундаментальные осно- рацюt , может быть, 11 нуж11а, но r: руках лишь худший из всех ниа и на<u1наюо1 дают nротиво- nро111в nрезидента . (Я мм~ю в 
вания» того болота, из которого только не торгово-закупочная. мыслимых способов амортиза- попожный результат. Та к про- виду его телеmtтервью с требо
мы nытаемс:1 вы11а рабкаться . Лучшей помощи реально власт- цнм ценового шока: прямое зд- нсход~п с демократизацие~ м ва н.ием отставки М. С. Горбаче-

Вернемся еще раз к ана nизу вующим в госторговле спекулян- Министративное регулировамие гласностью , правовым государ- ва . Уже после пленума ЦК КП 
нашего социализма . Б ~ем его там, чем лнквидац1t11 едва родив- nовышения цем, не дающее на- ством и свобода~ личности, РСФСР состоялось собранме де
гла·вная боляч11а? •В чрезмерr1ом шerocJI конкурента в лице тор- стоящей свободы д/1.11 nозитив- nотжовпастием Советов н ll ёЩМО- мокра'Т11ческ11Х сил России, на 
огосударствлении всего и J>СЯ. гоnо-закуnочной кооnерацик, ных рыночных сил. нальнын nозрожденмею>. Дort- 11отором атака была усилена м 
Общественное начало nра ктиче- нельзя было, казалось, м же- Такова цена защмтw моиоnо- ладчик даn свое объ11снение расшнре11 а . nока nередо мной на 
ски отождествл:~лось с государ- лать . Но тот же nолитик к с по- ли зма, лрнкрываемой словесно- неудач , такое энаконое , сто- ЛИСТ!tе бумаги лишь нeci<OIIьt<o 

фраз, схваченных на слух н з 
радноотчета, наверняка неnол

ного. Само nоявление новой nар
тии на политической сцене стра
ны может оказатьса nолезным

все будет зависеть от того , ку
да она пойдет. Глубоко е вnечат
ление на меня про11звелн трез

вы е слова Н. Шмелева: «Я не 

уверен , что мол•tал 1111ое боль
Шmtство уже не устало от всех 

нашнх nолитических игр» -- и 

Л. Баткина : ~<Надо СJ\азать всю 
nрааду насеr.енню не только о 

Горбачеве, но и о самих себе, 
сказать о своем бессилии ... де
мо~раты заиграпись». Непрнитно 

nораз.нла лексика выстуnления 

Б. Ельцина: снова маск\1-~<nре 
д атели», «ВрагИ>> , «наступле

ние», «фронт», «nобеда» . И хо
тя в его кр.t111ке действий <<Цен
тра» есть nравда, я не вижу в 

его nризывах таких глубоких 
р<!ЗЛИ Ч\I Й С nOЛIПIIKOif М. Горб<J
чева, которые оправдывали бtr 
выстуnлен·\lе лидера России nро
тив Союзноса договора . А уж 
заявление Б. Ельцина, будто ба
стующt~е шахтеры ~спракт11чески 

делают то, что надо cef'tчac де
лать» , катется ~tне просто лег

номысленной 11грой с ог11 еr~ . Од
нако noJПioro 11 точ11ого тенета 

рече~ и проекта Хартии у менn 
nока нет, 1:ет 11 ~реме11и и rн:ста 

в этой статье для исчерnываю
щего анализа такого события
от общих оценок воздержусь). 

Отто ЛАЦИС 

ственным, более того-- государ
ственное объяслялось высшей 
формой общественного. Отс ю
да- бюрокра1изация управления 

эконоr1икой н социальными лро
цессами, отчуждение трудящнх

ся н утеря стимулов к эффек
тивному труду- главная nричк

н а наше й бедности . В се это бы
ло выпснено задолго до nере

стройки - уже в ходе дискус
сии шестидесятых годов. Но 
тогда казалось , дадим nредприя

тия :-1 ЭI\ОНО r1ИЧССI\ )'Ю СВОбоду
И дело nойдет. Свободу дали 
только в 1988 году- к дело н е 
nошло . Свсбоца де йст вий nроиз
воднтел;~ (;ез свободы выбора 
для nотребителя, без давпения 
рыночной кон1tуренции оказалась 
для всех нас еще горшей не
свободо11 . Власть nарiийно-хо
зяйственного аnпарата , nризна 
ва вшего хотя бы свою полиппо
административную ответствем

н :>сть за nоложение дел, смени

лась са~ювлгстьем наших 

монополий -- государственных 
предnриятий и ведо~1ств, не nри
зн а ющих никакой ответственно

ои. 

0 ТКРОВЕННАЯ корруnция и 
хищения, наnодобие хлоn

нового 11 иных «Цеn>>,- не глав

ное ору цие моноnолистской на
Ж II&ьl. Важнее для них власть 
над государственны:-1и каnитало

вложениями, плоды кото.рой nуч
ше всего видnьt на геростра тов

СII ИХ проектах бы вш его Nинвод

хоза. Для них важна власть над 

товаром, nоследствия которой 
го раздо горше дл:~ народа , чем 

обычное рыночное изменение 
цен. Эта власть nозволяет пpo
l tbiiJJлe :1 н ocпl «зымываты> деше

вый ассорти~t~нт , увеличивая 

свою nрибыль без роста реаn•
ного объе"tа про"\уКЦИ 11. Эта 
в.~асть поззолила сегодня госу-

1\арственноii торговле стать глав
ной организацие 1'1 спекулянтов: 
согласно сообщения~• мзд. бо
лее трех четвертеА всех вы~з
леt:ных а 1поs спекумщv.и осуще

стзл2ют са~и рlботники тсогов
ли . 

nобедить моно~олию может 
только кон куренция . ТQудно ор
ганизоsать ее nри той стспен1 
концентрации, каксii отличается 
наша круnнал nронышле:н:ость. 

Но это и не та 1< уж 11~суuцно. 

Конкvренц~~~ 't eXH\Y МЛ2ом и 
КамАЗоч или ~1еж.ду t1агнипtой 

11 Череповцон, rюнечно, полез
~а народному хозяйству, но не

П:JС'.Jедстсенный эффект индиви
дуальному nотребителю даст не 

сразу. А вот нонкуренцию ~~еж

ду дВр!~ ОВСЩНЫ~IИ ЛЭSКаМИ В 

одном городском квартале орга

низовать можно в несколько 

дней, и эффент для покупателя 
будет неr·t едленны ~\. Сегодня это 

нужнее, че~1 ~tогда-либо. ибо 

мощью той же nопулистекой 
фразеологии сумел в те дни сде

лать дм cnacEHitЯ моноnолистов 

гораздо больше . 

Дело n том , что разгосуда р
ствление торговли н создание 

кон~урентных каналов движения 

товара -- условия необходш1ые, 
Н О НеДОСТаТО'IНЫС ДЛR СОЗДа НИII 

н астоящей власти потреб11теля 
на рывке. Необход11мо еuце сво
бодное движение цен . Уравно~е
шенный, нор~1альво работающий 
рынок оказысает на nроизводи

'Теля даnлею1е в сторону Сltltже

ния цен. Но до таного рын :<а 

наr1 еще надо дойти, преодолев 
д~1сnропорц11и цен, оставленные 

деслнtленtя~•и админнстриро

ваниn. Переходный период гро
зит с;1ачко~1 цett . l!дут понс;~н 

nсесоз~южных способов смягче
ШIЯ неизбежного удара . Денеж-
1 1 Ые 1\омпенсациtt? Оt!И не ногут 
быть nолнь1 "1и, 1:наче уравнове
шивание рынка юп:огда не на

стущп н вел оnерация не даст 

tшо.;его, 11ро~1е обесценения сбе
режений населени~. Увеличить 
производстnо товаров? Разуме

стел, 110 зто дело долгое . Ин
порт? Но где взять валюту? 

Прав1пельство Н. И . Рыжкова 
увидеnо возможность ма невра с 

то.'1. чтосы продать часть ~tате
риалов, в том числе стратегиче

ского наsначения, которые по 

тем или ииыN п ричннам t!e ~!ОГ

лн быть исnользованы внутри 

стr< ны. Для необычной опера
ции, которую не ~r:эгл 11 бы опе

ративно nровести традИЦ11онные 

внешнеторгоsые орган11зации, 

был создан государственно-ко
оnератиз~:ый концерн АНТ -
~южtю с11азать , государстве li 

r ·ый no содерХ\анню 11 кооn2ра 
тив11ый по форме . Мы все no~I-
1111M, что торnедиро~ал эту опе

рацию с помощью пспулнстской 
фразеологии личнJ 11. nолозков 

-- в то время народныii депу
тат СССР и первы й секретарь 
Красtюдz рсrюго t:раi\кома KnCC. 

За год, nрошедш~•ii с тех пор , 
следствие не обна родосало дан 
ных, говорящих о неза v. оннсст14 

каких-либо деilствий ЛIПа, не 
сообщило о nоявлении хоть од
ного обвиняемого по «делу» . 
Едва ли не едю:стзенJiая 1;овая 
11нфор~1<щия -- недавнее ин-
тервью в «Литературной газе-
те» (б ~tарта) . Краснодарсюt i! 
журналист В. Удачин, автор на
nечатанного в «Советсхой Рос
сии» 14 января 1990 года сооб· 
uценv.я об эшелоне 1анков в Но
воrоссийском nорту, рассказал, 

как И . Полозков вынудил его 
наnисать статью, положившую 

начало ~<:шформационно~tv r:зры. 

ву», на который Иван Кузьмич 

потон ссылаnся в своей речи ~а 

Съезде нар:эдных деnутатов. Те

nерь В. Удачин рассt:азывает, 

что его «совсем не радует», как 

жесто;:а я власть ~юнополистов исnользовали его «ОПределен

госторговли сделала н~воз~1ож- ные nолитические силы11, и что 

11ым удс влетв :Jрени е эле~ентар- он nокинул реда:щию «Советской 
ных nо вседнеr:sых нужд кажцо- России». 
го r.з нас. !1 воз~1ожност:1 для За год И . nолозt;ов уточнил 
Jтого на .1 и цо: nриватизаци~ го- набор сnов м аргументов . Он 
суда ретвенной торговли и соз- теперь не доnускает, хак тогда 

дание алыерна1ивноii, кооnера- на Съезде, неnарламентс;<нх вы
тивной сети . ражений в адрес конкретных 

лиц, за что nришлось ювин:пьс;~ 

nеред коллега~111-деnутата~и 

после той па~tятно :i речи . ЛНТ 
уnоминает б!з подробностей 11 
ВСКОЛЬЗЬ, В Tai\CM ВОТ ИЗЯЩ110М 

обороте : «Дело АНТа , авантюра 
со 11:0 ~1иллиардатt 11 другие -
более чем красноречивые nри
меры». Негпуnый ход -- под

ве рстать одно дело nод другое. 

Но сравнение некорректно. Не

состоявшаяся сделка со 140 
ннллиарда~и действительно вы-

Вот тут-то и встает стеной на 

nути KOM~Iyli!ICTИЧeCIIИЙ ПОПУ

ЛИ ЗМ . «Они будут наживаться·~
вот его главнос возраже1ше про

ПIВ негосударственноii торговли. 

Н не втолкуешь nопулиста~t, что 
нажив<.ются торгаши .ce iiчac , ра

ботал на госуда ретвеннем капи

тале, nри государспенны х гаран

тилх от банкротства и no госу

дарствениоr~у nлану. Когда же 

станут работать не на план, а 

на nотребителя, не иа даровых 
государственных торгоtых nло- дает некомпетеtJтность ее орга-

н11Заторов. Оаи не nоняли, что 
ща цях, а на свои х, за которые 

nридется государству заnлатить, 
курс рубля в мелких оnерациях, 

стью о защите интересов трудл

uцихся. Но сегодня эта словес

несть исnользуется не только 

для оnравдания прошлых атак 

npontв кооnерации и АНТа. Се
годtm в центре -- nолитические 

цели. ~<Мы исходим из того, что 

глав-нЫ}I н единственным хозли

ном на рынке должск fыть тру
дящнйсй, н только ОН>>, -- rово
рит И . nолозков в докладе. Bcl! 
вроде бы nравильно, до баналь
ности, так оно nоставлено и в 

каn1палисn1ческих странах, где 

анти~юнопольная nолитика госу

дарства обесnечивает власть по
требнтеля на рынке . Трудящий
ся -- это ведь и есть nотребк
тель , не таt< ли? Нет , у Ивана 
Кузь~1ича не так. В следующей 
фразе он уто•шяет nонятие: 

«ВыстуnаеN за решаюuцее nраво 

трудовых коnлентиnов в ФОР''IИ

роtании новоii С11Стемы соцк
ально-!кокомичссннх отноше

Н11Й>>. Не трудящиiiся, а трудо
вой коллектив. Не потребюель, 
а проюводитель. Конечно , и в 
этом качестве трудяuциikя дол
жен быть суверенньт. Но явля
ется ли он хсзю•ном на n ред

п рllятv.и? Хотелось бы видеть 
гарантию того, что в лице тру

дового КОЛЛеJ\ТИВа ХОЗЯИНОМ nо

ЛОЖеНИЯ будет IIИCHHO гражда
НIIН ка:: nроизводнтеr.ь и потре

бlпель, а не моноnолия. Что же 
nредлагает рассматриваемый 
до~tлад? 

«Первичной ячейкой Coвeт-
CI<Oii ВЛаСПI ДОЛЖНЫ стать соr:е
ТЫ трудовых коллективов, а 

трудовые ко.1лектнвы - nерзич

ной избирательной ячейиой» . 
Докладчии nредлагает выступить 
: соответствующей законодатель
ной nнuциативоii, «добиваться 
возвращеш:я к территориально

пр:>llзводствr::к ниtу принцилу вы

двwжения и прсдставительства в 

составе Советов». Не первый раз 
сль1шин nодобны11 пр:выв . nоче
му же оно непременно необхо
димо no производственному, а 

~;ель~я просто по территориаль

ному? На «территориях» ведь те 
>:<е избиратели, iC же рабочие и 
служащие, что и на nредnриЯТ\1-

ях. Добавятся тол ько nенеионе
ры да до~юхозяйки. Надо nола 
гать . ~е в 11х отстранении от 

выдвижения кандидатов вид11т 

11. Полозков cnaceнr1e Советсt:ой 

власти. Б че~1 же тогда разница? 

Трудящиеся no месту жительст

ва те же, •;то и по месту работы . 
Те же , д"~ не та:ше же. По ~1есту 

жительства они независимы. no 
несту работы -- связаны ты ся
ч•ми нитей сугубо материальной 
ЗаЗИСИ110СТ11 ОТ ад~1ИIНIСТраЦИ11. 

Администра цию в свою О'lеред; 
надо вновь подчинить влиянию 

парт11йного аппарата-докладчик 
разворач~вает на э1от счет це

лую программу. 

Ради успеха предлагасмой nро

граммы И. nолозкоз решаете:! 

на заявления nрямо-таitМ отча

янные. Вот на такое, 11аnример: 

«ECЛII Трудовые КОЛЛСIIТНБЫ бу

дут отстаивать свси nрава и ин

тересы, вnлоть до забастовок, 

то nарти iiным комитетаr•t следу

ет, видимо , не стоять в стороне, 

а до конца быть в"есте с тру
д~щимисю>. 1\оне•;но , парт;юм 11е 

должен преследова1ь ~tоNмуни

ста, если совесть подсказывает 

ему, что надо участвовать в 

забастовке, ест• о н убежден в 
nравоте тозарищеil н tie видит 

ИНЫХ сnособов решения вопро

КАКОЙ 
ПОПИТИКЕ 

СЛУЖАТ 
они 

СЕГОАНЯ 

крат исnыта+tное 

обълснение: не 

в nрошлом 

объективные 

трудности , не наши ошибки, а 
nронсю1 та i1ных Ерагсв. О казы
вается, в програм~1у обнозле
ния была <<искусно встроена 

другая». Оказывается, «пере

стройку ноноnолизирова.~а уз1:ая 

группа кабинетных nолитикоn

радикалов, Jюторая искусно r~а

/i·ипулировала общественt;ы~l со
знанием. Свои воззрен11Я они ти

ра жиросам от имен 11 nартии>~. 

Надо же, па·рп1Л у нас, выхо-

д11т, до чего nростоватая: мил-

лионы людей не заметиr.и, как 
кто-то «Встраивает>~, <<Манllnули

рует», «Пtра;:<ирует>> . Какой же 

ЭТО, IIЗBИHIITe, авангард? 

~lo докладчик не шутит: «Гла

вная оnас11ость, которал во весь 

рост встает nеред nартией се
годня, -- активизация nравых 

сил в ca~10ii КПСС» . Правые хо
тят «добиться nерерождени.1 

nартии>~ , а nосему «та часть, 

1\оторая J:лоnнула дверью, no-
ступила честнее тех, что не 

ушли из IШСС лиш~ дnя этой 
цели >>. Л с11ее не С!lан1ешь. 

И. Полозко3 больше не боитсn 
раскола или выходов из nарти11, 

те nер!> он даже этого желает. 

Кто же «nравые >>, назовет л11? 
nоюiИТСЯ, Сталин в 1928 году. 
ногда завел nесню о nравых, 

лоначалу дер>t<ал их безымян
ньiМИ, nотон указал на одного 

члена ЦК ~~ лишь "!ерез иссколь-

ко ~~есяцев вазвал тех, чье1! 
кров11 жаждал. А 3десь ка к бу

дет? 

Словон, мо~tект тако~. !tогда 
Генеральному секретарю ~ю111ет 
оказатьсл и недосуг, и не no си
лам ДOli}ЮtЫr·l образоN OTI!CЧ<JTb 
на выnад И. nолоз1юва nротив 
nолитиt\11 r.ерестройки . Ост~ в
ленный же без ответа, он обре
тет видимость :аконноста, ста

нет еще одr::1м отвоеванны~t 

плгцдар~1оrт в nолитнr.е а:пнпс 

рестрое~ного реванша. А та~1 

на йдутел фарr1ы н для даль11еi:
JUИХ Ш2ГО:З. ~~ ЗаС1О11бИЛ» );{С 
И. nолозков еще на nрошлон 
ллену~1е ЦК КП РСФСР идею об
ществе; ~ных ноr·н:тстов сnасе 

IШЯ. Обществе1 1 1t<::t организац11я, 
норNаnьное l{онституционное де

ло . Но ~1ы Y»te :;наеN nр;н~еры 
далеt;о не J:оt:с::Jтуционного их 

npliмe:1e1111R. 

Хочу tiадеят~ся, что этого не 
nроизойдет. Нет , я не nризьшаю 
nрезидента лично вмешаться и 
nрссечь -- у него хватит других 

Забот, а КОМГ·I УНИСТаМ ПОра H<l· 

учиться саг1ин nрнсматр11вать за 

nорядком в своем доме. На ос
новании многочисленных встреч 

в самых разных партийных ор
ганизациях у ~1еня сложилось 

твердое убеждеи11 е, что неоста
лию:стснуr:J nолитику И. nолоз
кова большинство коммуt:нсто:: 
России не ра3деляет, и нноп~а 
не уходJ!т нз парт11и r.менно для 

того , чтобы ей nропшостоять. 
Может быть, это н не удастся, 
если оргаю:зованное меньшинст

во окажете:~ сильнее , чем неср-

«Именно nравые умело отnу- ганизова нное большинство. Мо
чил11 nартию от средсiв ~1а с- ж~т быть, Ивану Кузьмичу уда-

совой информации» . Ну , это стел полностью nодо.;инить себе 
слабо, t:и t>то ве nоверит. Коетарп:ю FСФСР. Тогда весь-
«О:ш непрестанно устраива- ма вероятно , 'ITO эта nартия 

ли авралы на съезда){ ... » Вот nолностью утратит влш1ние в 

это уже nонятнее . Были «авра- массах и nроиграет следующие 

лы>~ 11а Учредительном съез- выборы в Советы вчистую . Не
де кn РСФСР, и не одr1 н . ужели автор доилада не nони

На первом его этапе москов - ~1ает этого? Или расс•ll!тывает 
скаn 11 другие делегации -- на силовые инструменты политJ:

около 40 nроцентов делегато 11 ю1? Если так, то опаснь:е это 
- отказзлись nринять участие расчеты. Оnасные не тоJТько в 

случае краха, но н в случае, 
в выдвижеюш своих nредстави

телей в состав ЦК, nротестуя 

nрот11в «аnnаратных игр11 вок

руг выборов (J! nисал о том в 
~<!1ЗSе<:ТИЯХ>> -- 1990, N~ 179). 
Второй э;аn съезда открылся 

требованиями целой череды де
лега•ов со всех ~tонцов Россшt 

об отставке И. nолозt'ова - он 
унлоннлся от разговора с г.о

~ющью обманного no сути Nа
У.евра. А вот пр:>rесты большин-

СТВа МОСКОВС!\ОЙ И друГ\iХ де

ecr.11 сбудется все , о ••ем меч
таетел 1;оммунисти о.;еским поnу

листам. Уход от труд1юстеii ре

формы nyтcr·t реставрации адмlt· 

нистрирования исnытан в Чехо

словак JНI после 1968 года. за 

это заnлачено t:e толыtо засто

ем , но 11 дисиредитацией идеи 
социализма , н утратой авторите-
7а ко~шартии , которы й nри Дуб
чене был безграни•1ен. 

Оnс:сно nоложею:е общества, 

в r;отором набирают чрезмеркую легаций nротив антиnерестроеч
са. Jlo когда люд11 на11алены до ного rtpoeюa основtюго доку- силу два нрайних 1:рыла и тает 
предела 11 не всегда в состоявин мента обойти не смог. И. no- политftческий центр. Я не соби
еерно оценить «свои права н ин- лозJtов был вынужде11 самолнч - раюсь оnравдывать nсю nоЛif
тересы», 1:огда кое-где обсуж-
даются забастовки nолитические но снять nроект с голосоваt~ия тику лидера nолитического цент

и , отказавшись от nоnыток при- ра, он не уберегаете/! от ошибок. 
с требование~! отставки nрез11- Но и нельзя обвинять его 8 том , 
дента н Верховного Совета -- не нятия его на съезде, отпра-вить что не nолностью удовлетворяет 
берет ли грех на душу член По- на доработку. 

б • Что бы/10, то было. Только во- каждую nолнтическую силу: 
лат юро nрав:1щеи nартии, при- Президент обязан nредставпять 
зывая nарп1йные ко~tитеты _ рошнть это былье невыгодно са-

когда сгноенный товар придет- в nределах тысnч ИЛИ МIIЛЛИО- все общество, это не слабость 
нов, диктустеn усnовня~111 сnеку- заранее 11 огульно - «1:е сто11ть моr~у 11 . nоJюз~tову. Он и не I:O- его, а долг_ искать ко~lnро-

ся о :JЛачизать из своего кар~•а- ллции уз ной группой тоnарамн в стороне»? рошнт. Намекнув для nонятли-
на, а не сnисывать за счет r i'- М11ссы. Нашел л11 он ту самую 

бытовой электроню1и, а курс ЗдЕС вых - вот, мол, по кому надо 
сударства, когда л 11шатся охра- . ~ Ь мы nодходим к sonpo- nалить,- 011 тут же выставляет подлинно центристскую nолкти-

Начиная nepecтpoliкy, мы в 

общем з1:али об ож:щающнх нас 
трудностях. Не могло все поiiп1 

л егко , если, к примеру, в эко

номике отказ от системы, п ри

сnособлеllной к целям войны, 
заnозда л на сорок лет, заnас 

npo'IIIOCПI народ1юго хозяiiстsа 

nодорван десятилетиями запла

нированного расточительства и 

днсnроnорций. Мы бы ли в nоло
жении больного, 11оторый дол
же н решиться на оnерацv. ю: ре

зать больно, не резать-у~1решь . 

Операция началас ь, и теперь 

И . nолозков 

няющего их частокола талонов, прк масштаое многоNиллиард110~1 су об одной особеllности маску· «так называемые Де о ку, I:Оторая способна сплотить 
зависит от соотношенн11 nокупа- · << м -посочувствовал·. «ПD11глашенни", и < расnрод этого доJ<лада, заРtетно отлн~а- к рат11ческое двиu'ение ко•tмуни- общество, увле"'ь его на друж-

. ' ' аж» тельной сnособности валют no ющен" ег б е т ,. б больно ведь, давайте зашьем об- и ув о от оле ранних вы- стов11 внутри nарт~и изменило ное решение про nем сегодняш-
поч ствую т рядо:-1 дыхание всей товарной ~tacce. Сам ступлений докnадчика т б ратно 11 остав11~1 11 а1< есть . такое конкурента _ тогда они станут Ф : в полмти- тактику. еперь оно коицентри- IIИX подо но тому, ка 1< было 

врачевание - nриговор к смерти . не наживаться, а зарабатывать. Г. ильшин в интервью агент- ческих nризывах , особенно каса- рует усилия на органнзацноН!юм два-три года назад? Боюсь, что 
ству «nocтфai~TY~I» ( «Куранты» , тельно дел внутрипартийных, он оформлении в партии оnпозJЩИ\1 . н 

nоскольку ' tbl еще хорошо Не 1G ф ) О б рано это утверждать. о сама ,. т, чувствую, реальное опи- евраля уnомянул курс «ОТ стал заметно смелее Едва ycne" ни со краютел м коордltНИРУ-
nо"tни"t, ка11 и nоче~1у шли к ра~- · ··• ют свои действия, эта группа ~1де:1 nолитичесного центрнз~•а 

G 
cattиe жизн>~ не убеждает твер- 3 до 5 рублей за доллар, не бо- Генеральны й се~tретарь ЦК как нельзя боr.ее своевремен-

валу, У ед1пь нас вернуться дока~1енного котtунистическо- лее» . Значит, предусматривав- КПСС выдвинуть идею полнтиuе- nриобретает организационные • ко11 тур у на. Если сложится n рочный 
назад нелегко. nоэто~1у оратор го поnулиста . Добавлю кое-что шийся курс 18 рублей за доллар с 11 n ы. mtx уже nишутс!l ко го центризна -- . олоз- nрограммные дОК"~IенТЫ >>. Ну не nолитичесt\ИЙ центр, тогда ~~ а t:-
не жалеет страшных слов. О ра- на близ110М ему языке автори- был бы грабительским со сто- ков уже р д а " > сколе общества, «Jtoтopыii не n е л гает Ссое nонима- может 1:е знать nервый секре- Тltвность на флангах может 

~.JВ .............................. те•т•н•ь•••х .. н•з•р•е•че•н•и•1•1 ... В . ... и .... Л•е•н•н•н ... ро .. н•ы .. •з•а•р•у•б•е•ж•н•ы•х .. •n•а•р•т•н•е•р•о•в .. м .. н•и•е•: .. «•В .. ц•е•н•т•р•е ..... с.и•л•ы•, .. n•о•сп•е•-.. •т•а•р•ь•, •ч•т•о .. гр•у•n•п•а ... з.тка~боЕал•ь•ш•о•••l .... с.т•аат•ь .. n•о•ле•з•'•Iо•й• ................. -' 
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Еслн Вы нлн Вашн ,qетн реwилн поступить в вуз, 

Вам необхо,qнмо ознакомнтьс.я с новымн правилами прнм 

в высшне учебные заве,qення СССР. 
Н о вые ти nо вые nравил а nриема 1 ауэw сущестаенно 

отличаются от ранее действовавших. 
Ведущие сnециалисты ГоеуДарс:твенноrо коамтета СССР no 

народному о6раэованию nодготовили сnравочный материал , 
где nриводитс11 nолный текст новых nравил nриема а вузы , 
коммеитари14 к ним, уточненный nеречень сnециальностей , 
наиболее часто встречаюuциеся 'острые' воnросы, а также 
ответы на них . Наnример: ко гда абитуриенты получаКJт 
отсрочку от nриэыва в Вооруженные Силы СССР? Что такое 
конкурсное зачисление в в уз м кому может быт ь 

nредоставлено это nраво? Можно ли с оценками, nолуч&t!ными 
на встуnительных экзаменах в одном вузе , участвовать в 

конкурсе другого вуза? 
Предлагая этот сnравочник, мы надеемся , что он nоможет 

Вам лучше nодготовиться к конкурсным исnытаниям, избежать 
различных неnри11тных ситуаций из -за незнания условий и 

порядка приема до кументов , nроведения встуnительных 

экзаменов и зачисления в вузы. 

Стоимость сnравочника - 5 руб. 
Для nолучения справочника необходимо сделать nочтовый 

перевод по адресу : Москаа , Почтамт, р/с Nl1700106 • 
Дзержинском отдеnенмн Жиnсоцбанка r. Москаь1, МФО 

201638, НПО "Персnектива". Квитанцию nочтового nеревод11 
оледует выслать по адресу: 128110 Москва , НП() 
"Персnектива ". 

Еспн В•м как 16нтурненту нужна KIKIR·nн6o ннеR 
помощь, то о6рещаifт•с• по адресу: 12911 О Аfоск••· 

L l!:~~~~з~~ь~ ~~~~т~~";!~~~ ____ .J 

ДЛЯ ВАС В СОЧИ 

Научно-nроизводсrвенная ассоциация 

"КА ЧЕСГВ-0 И ЭФФЕКТИВНОСТЬ " ЦЭНДИСИ СССР, 
южный филиал международной исnравительетвенной 

организации "ФОРУМ ' 

nроводят в Сочи в 1991 году 

ВСЕСОЮЗНУЮ 
ШКОЛУ БИЗНЕСА 
В программе к_урсов: 

8 l\Сятсльность nредnриятия в условиях рыночной 
экономики; 

8 внешнеэкономическая деятельность, совместные 
лреппрюпия; 

е управление качеством продукции в соответствии 
со стандартами ISO серии 9000; 

8 маркетинг, менеджмент, реклама. 

ВШБ орrаничет специальные 2-недельные курсы 
по темам: 

8 управление качеством nродукции в соответствии 
со стандартами ISO серии 9000 (с 23 июня 
по 6 июля, заявки принимаются до 20 мая); 

8 деловой английский язык (по мере формирования 
rpyпn слушателей). · 

ЗаюпКJI лpoBOitJIT оnытные nреnодаватели к специалисты. 
СлушатеЛJ, получает пмеююй сертифю:ат об окончании курсов 
ВШБ. 

Стояиост10 обу<~екн•, npo .. aanll, ПIIТакк• к УСЛ)Т: 
· - с ноября по .иай: 

40-часовой курс (одна недела) - 1980 руб. lt.Ли 60 а м. дол. и 200 руб., 
80-часовой курс (дк недели) - 3410 руб. ИJJИ 110 ам. доn. к 350 руб., 
120-часовой курс (три недели) - 4930 руб . или 150 ам. ;цоп. !1450 руб.; 
- с .wля по ноябрь: 

40-часовой курс - 2550 руб. или 80 aw. дол. к 360 руб., 
80-часовой курс- 4130 руб. ltлH 130 ам. дол . м 500 руб. 

ЗА ЧИСЛЕIIИЕ НА KYJ.>Cbl 
Персчислите необходимую сумму в рублях на 

р/с М. 16 1 272 в МГУ Госбанка СССР г. Москвы, МФО 
20 1791, Проrрессбанк 7001 49, НПА "Качество и 
эффективность • . Б СКБ - на наш р/с М 67084379/002 во 
Бнешэкоио~1банкс СССР г. Москвы. Назначение платежа 
- за обучение в Школе бизнеса. 
Наnравьте заявку на обучение на бланке nредприятия с 

указанием Ф . И. О . слушателя , к оnию n л атежноrо 
nоручения, заверенную банком, n o адресу: 125040 Москва, 
Беговая аллея , · 5, стр. 1, НПА • Качество и 
эффективность •. 
Приглашеине высылается nосл е nодтверждения 

оплаты. Отказ менее чем за 10 дней до начала зан1тий 
nовлечет штраф в размере ЗО nроцентов от 
леречисленной суммы. 

Билеты на nроезд в Со•t н .н обратн о слушатели 
приобретают самосто11тельно Иl\И за счет командирующих 
организаций. 

ДЛЯ ВАС В СОЧИ: 

- бизнес-клуб, одно~>~есrн .. IА номер в госткннце Интуриста ; 

- шведский стоn в ресторане, спорт-комплекс, бассеАны 

с морской водой, экскурсии. 

Тt.11$ны д.u справоl( • Mot:l(•c 
557-57-02, 291-76-20, 557-2().25 (с 10.()() до 19.00), 

396-83-72, 528-36-56 (с 19.00 до 22.()()) 
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ПЛНОРЛМА МЕ;&~УНАРО~НОЙ ЖИ3НИ 
ВЬIИГРАВWИЕ 
ПРОИГРАВШИЕ 

ТАНКИ ПОКИНУПИ &ЕПrРАД, 
однако обстановка в столице остается напряженной 

Впервые после 1945 года десятки тяжелых танков и броне
транспортеров Югославской народной арю1И опятt. патрулировали 
улицы и несли охрану важнейших объектов Белграда. Бронеnые 
маш11ны взял" под защ•пу здания союзной и сербской Скупщин, 
главного почтамта , Белградского телевидения. С работающим•• 
моторами дежурили танки на перекрестмах улиц, где расположе

ны здаш1Я союзного секретариата по народной обороне к Гене
рального штаба Югославской народной армии. 

Восi<ресное утро 10 марта бое
вые экиnажи встретили и на nло

щади Ресnублики, где накануне 
начались кровоnролитные столк

новения сил общественной безо
nасности и участников не ра з ре 

шенного здесь властям11 митинга 

сторонников оnnозиционных nар

тий . Встретив отnор милиции, не
сколько десятков тысяч митин

гующих, В ОСНОВНОМ ~I ОЛОДЫХ 

людей, учинили разрушительный 
nогром в центре столицы, наnа

дения на здания телевидения , 

ресnубликанской Скуnщины и 
другие объекты, nрименили nро
тив митщ1юнеров огнестрельное 

оружие, разбивали и жгли мили
цейск11 е автомобили, обществен
ный трансnорт. 

Разгул вандализма nринял на
столько серьезный оборот, что 
nравительство Сербии вынужде
но было nросить Президиум 

СФРЮ срочно оказа1ь помощь 
с1олице и для nредотвращения 

дальнейших nогромов н крово
nроли•ия ввес1и в Белград ар

~lейские подразделения. 
Вся Сербия глубоко nережива

ет трагические события в Бел
гр аде 9 марта. Многие в стра не 

расценнаают случившееся 11ак 

антиконституционную nоnытку 

государственного nереворота со 

стороны некоторых оnпозицион

ных nартий, и в первую очередь 
«Сербского движения обновле
ния» . Заnрещенный митинг начи
нался со скромных требований 
отставки nяти редакторов Бел
градского 1елевидения, не угод

ных оnnозиции , а завершился 

требованием отставки правитель
ства и nрезидента. 

События в Белграде обсудил 
на Эl<с•ренном заседании Прези

диум СФРЮ. Отмечено, что уча
СТ1111КИ митинга и nоследующих 

затем демонстраций уnотребили 

оружие nротив nредставителей 
органов общественного nорядка. 

Это nривело к человеческим 
жертвам, городу nричинен ог

ромный материальны ii ущерб, 
nод угрозой оказалась безоnас

ность граждан. Отмечено, ч1о 
демонстрации нанесли вред де

~юкратическим nроцессам ре

форм 1<ак в Бепграде к Сербии, 
так н во всей стране. В соответ
ствии с кокституцие:l СФРЮ 
Президиvм сделает ~:се для за
щиты, безоnасности населения и 
имущества, не доnустит насилия 

и хаоса, исnользует в случае н е

обходи~юсти для п ресечения еще 

более ТЯЖСЛЬIХ ПОСЛ СI'.СТ ВIIЙ ПОI\
раздеЛе Н11Я вооруженных сил. 

Агрессивный разрушительны~ 
характер заnрещенных де1'1Оtlст

раций осудило Союзное IICnom:ll
тeльнoe вече -- правительство 

федерации. Оно потребовало от 
надлежащих органов nроанаЛ11-

зировать все обстоятельства, 
которые привели к трагически~• 

событиям, и nринять все преду
смотреннltlе законом меры к ви

новньlм. По всей Сербии nрохо
дят собрания и митинги проте
ста населения nро1ив на~илия и 

вандалнз~1а со стороны участни

ков субботних демонстраций, в 
nоддержку президента С . Мило
шов\1ча и .nравительства Сербии . 
Однако дейс1вия властеfl и 

nриюпые и~1и прот11В демонст

рантов меры не у всех в Юго
славии nолучили одобрение . В 
экс1ренном заседании Президиу

~•а не участвовали n редстав11те

ли Словении и Хорвап1и, кото

рые в заявлениях для общест
венносп• осудили исnользование 

арюш nротив демонстрантов. На 
воскресной пресс-конференции в 
Белграде руководи1ели некото

рых оnnоз1ЩИО 1 1 11 ЫХ nартий сия
ли С себя OTBCTC1BetiHOCTb За 
субботн11е соЕытия, nерсложив 

ее на р ководство ресnублики и 
nравящей Социалистической пар
тии , которые nозволили nриме

нuть силу для разгона мирно~ 
де~юнстрации и •ем са~1Ы~1 сnро

воцировали, no мнению оnnози

циll, nоследовавшие за1е~1 бес
nорядки. Оnnозиция nотребова
ла не~1едленно освободи•ь аре
стованного В. Драшковича, 
председателя « Сербс1юго дви
жения обновления» , созвать 
чрезвычайную сессию Скуnщи
ны Сербии и образовать nарnа

ментскую комиссию из nредста

вителей различных nарт11Й для 
расследования обстоя1ельств 

1рагедии в Белграде. В ожида

нии чрезвычайной сессии 19 де
nутатов-- nредставителей оn
nозициовных nартий в Скуnщи-

У ДЕРЖИТСЯ ЛИ САДДАМ ХУСЕЙН У ВЛАСТИ? 
Из Ирака продолжают nooy

na•ь nроn1воречивые сведения 

о ситуации в этой стране . Судя 

no все~1у, режи~1 Саддама Хусей
на все еще дос•·аточно nрочно 

удержива ет власть в своих ру-

1\ ах, однако представи•ели оn

nозиционных сил утверждают, 

что повстанцы фактически конт

ролируют «три четверти терри 

тории Ирака». Об этом, в част
ности, заявил в воскресенье в 

Бейруте один из лидеров ирак
скоli оnnознцv.и шейх <Jс- Сагир. 

Он утверждал, что в руках оn
nозиц •. и находятся 29 городов и 
даже nред~1 ес1ья Багдада. Еще 
OдliH ОП ПОЗIЩИО 1 IНЬI Й деЯТЕЛЬ -
;!ЯТОЛЛа Таю1 ал ь-Мударриси со-

остается неясной 8 Ситуация в Ираке 

8 Оппозиция правящему 

8 Террористический акт 

общил, что ресn)rблинанская 
гвард11я атаковала священный 

город К ербела, захваченный nов
станца~•и, убио 500 жителей это
rо rорода. Одн~ко, nодчеркнул 

он, нес~101ря на та ктику «ВЫ IК

женной земли», nрименяемую 
г. р2вительственны~1и войска'lll, 
;;осста пие r.родолжается . Пред

С7авитель Патрнотv.ч ес1юго сою
з;; Курдистана зая вил в свою 

о·: ередь в Л он ~сне , что 1iурд
ские nовстанuы захватили ~1110-

>кество городов и населенных 

пунктов на севере страны и на

t1 ереваюrсл штурмовать «Нефтя

ную столицу» ира 1<ского севера 

-- го род Кирl<ук. 

Ко:1~1 ентируя эти сообщення, 
а гентство Рейтер nодчеркивает, 
что «эти сведения очень трудно 

nодтверднть», та к ка к с места 

событю~ nрактически «Не nо
ступало НИJ\аКИХ неза В11С11МЫХ 

сообщений». На nрошлей неде
ле 11ракское nравнтельство вы

спало из страны всех заnадных 

журналистов, которые усnели 

сообщить о nроявлениях ОПТ1О-
зиционных настроений в столи

це. В воск ресенье багдадс'!lое 
радио тем не менее первдавало 

nесни, восnевающие Садда••а 
Хусейна , а также обращения 
различных деятелей н организа
ций в поддержку nравящего ре

жима. По сведениям из государ
ственного деnартамента США, 
nоложение в Ира ке остается не
определенным. 

Между тем ира нский прези 
дент А . А . Хаше~111-Рафсанджа
ни выразил в воскресенье серь

ез 11 ую озабоченность судьбой 
соседнего государства и выска

зался за сохранение его •еррi: 

ториальной целостности. Во имя 
достижения этой цели он при
з вал багдадские власти препра
тить реnресси11 и <• сотруднич~ть 

с оnnозицией». Одна'Ко 250 r..е
r. сгатов от почти тридцати оn 

nозиuио 1тых органи з ац:1ii , соб
раошиеся в nонедельник на сво:оо 

первую коt:ференцttю в Беr.руте , 
ОТВергают ВСЯКУЮ ВОЗМОЖ1ЮСТЬ 

сотрудничества с Саддаr1ом Ху
се~ном . Предс1авитеnь одно~ из 
этих организациtl Муваффак Р)•

баи сообщил, что оог.озкция no-

режиму объединяется 

в Иерусалиме 
лучила сигналы от режима Сад
дама Хусейна, ч1о он был бы 
rотов разделить с neii в.1асть, 
однако оппозмциокеры считают 

это неnрие~1ЛеNым: <<Он -- nре

стуnник , и ны никогда не ста

нем делить с ниr•t власть .. . наше 
минимальное требование coc•o
IIT в том , чтобы он был отстра

нен от власти и nредстал перед 

судом, а его режи~1 дом~ен 

бЫ1Ь Де~10Н1ИрОВ3Н ... » 
Оnnозиционеры сообщили •ак

же, что иракск11е nраВiпельст

венные войска nолучили разре
шени е от кома !1;;оваю1я испол ь

зов<Jть для nодазлекия l : з.родно

го восстання боевые отравляю
щи~ вещества. М. Руба и рас
с:<ззал, ч то его орга 1'11 заци11 

удалось nерехвати7ь радиосооб
щеllие из Багд2да, nредназна 

чеtlное для <о ;)Ме~скнх команди
ров, в которо~1 говор :тось: «Не 

1:сnользуйте арl'иллер 1:ю nротн,1 
Н аджафз и Г\с;J6е r. ы, используii
те духи» По утзержденf:ю оn

r.о:;И4ИИ , I<ОДОЗЫМ СЛОВОМ «ДУ

ХИ» в Иракt обозначается хими-
•:е сиое оружие . 

Эту угрозу 1\О ~1 ~1ентировал в 
в.оскресенье и государс гвенныli 
се1;ретарь США дж . Бейкер, 

nредуnреJJИ ЕШи Й Ира;< о tlебл а
гоnриятной реакции Вашингтона 
на воз~1ожное приме11ение Баr-

<<Базар мира>> на Ближнем Востоке 
Следуя многолетним традици

ям, сов~• ещающим м еркантиль

ность и диnломатию, на Ближ

tlем Востоке открыт базар ми
ра. Приходите все: торговать

ся за вли яние u послевоен-

11ое ус1ро •lство . Поездка госу
да рственного секретаря США 
Джеймса Бейке ра начиналась 
как ознакомительн а я , за тем она 

nревратил ась в нечто большее . 
Ожидается свал 1:а с участием 

как nобеди1елей , та к и nроиг
равших в результате войны в 
заливе. 

Бе ifк ер nереезжает из с•оли
цы в столицу не с nустыми РУ

ками . Территория в об~1 ен на 

~1ир, у·ван<ение -н а сдержива·ние 

и nослевоенное влияние на ней
трали тет в ~ойне -- вот те то
вары , которы е Н3 своих встре

ч а х nредлагает Беiiкер, выету
лая в роли хитрого nродавца. 

Приглашены все заинтересован-

ные nокуnатели -- даже пале

стинцы, nоддержавшие Саддаr-1а 
Хусейна. Быть честны~1 броке
ра~! со все~1и участвовавш11ми в 

конфликте не очень-то лепю. 

Доnолни тельные с,;ожности соз

дает и диnлом атия сою 3ни;,оЕ , 

nравод11~1 ая н е всегда в полно: 1 

соответстзии с nозицией США . 

После то го как г :1ериканстr.й 

nлан урегулиро~ання nолучил ча 

стичную nоддержку со стороны 

8 арабских государств, Бейкер 
усилил д<:вnе 1; и е ва Изра11ль. 

Предложение встретатьс:t с nа

лестинцами в И зраи~е рассма•

ривается как nризнак открыто

сти США для диалога , но может 
вы звать ненужные сомнения nо

сле nоявления сообщений о то~•. 
что учасп1 1Ши такой встречи бы
ли утвс~ждены ООП в момент, 
когl\а США официально отказы
ваются и~1еть дело с этой орга-

Интервью «Известий» 

ни зацие ~ и не и зъявляют особо
го желания делать это в буду
щем из-за nоддерж хи СОП Ира

ка . 

НезависиNо от •ого, чего смо-
жет добиться ё е;; v.ер, страны 

региона np.tшr-и в движение. 

-- В pa~11\JX арабского регио
на Erv.ncт и С.1рия готовы nре
доставить CiJ011 воЙСI<а для nод
держа1 1 Ш1 мира в залиое в об~tен 
на 11е4Jтедоллары . 

-- Eгv.neт cкv.i1 nрезидент Хос· 
~и Мубара1< может nолучить ста . 
туе суnе рз везды за свою };< ест· 

1<ую nоддер;кку ~;оа .11Щ11И . За зто 

же США простили Егиnту долг в 
7 миллиа рдов допларов. 

-- Кувейт в бла годарность за 
освобождение обещает nровести 
демократичес1:ие реформы . Сау. 

давекая Аравия, котария до nо
следнего но~1ента существовала 

в. nолуизоляцин, теnерь coбl.ip a. 
ется занять nодобающее nоложе-

Нереwенных npo&neм 

между нашими странами нет 
1 t марта начннается офнцнальнын внэнт в СССР Президен

та Турецкой Реслубnнкн Тургута Оэаnа. О цеnях внзнта н о 

характере советско-турецкнiС отноwеннй в ннтервью нашему 

корресnонденту рассказыв ;;ет Чрезвыч;,ннын н Поnномочнwн 

Посол Турецкой Республм11н в СССР, Его Превосходнтеnьство 

госnодин Воnкан Byp;;n. 

-- Госnодин nосол, как вы 

оцениваете современный уро
вень отtюшений между 11ашим11 

странами в nол11тичесиой и эко
номичеоюй оЬластт:? 

-- Новый имnульс развитие 
отношений между СССР и Турци
ей nолучило nосле 1985 года. 

Его дали начало nерестройкк в 
Советском Союзе, nровозrлаше

ние ПОЛIIТИI\И НОВОГО ~IЫШЛеНИЯ, 

а также из ~1енение в nолитиче

ско~ и экономической жизни на
шей страны. 
До 1985 года политические 

отношения ~•ежду СССР 11 Тур
цией находились в состоянии 
стагнаци11 , сотрудничество в 

экономической обл асти было 
ограниченно. На протяжении мно

гих лет ~1ежду нашими страна -

11И оставались нерешенные проб
лемы . Н аnример, no воnросу о 

воздушном nространстве н а,д ак

ваторией Черного моря , о рыбо
ловстве, си•уация с загрязнени

ем этоrо ~1оря , проблены кон
сульских взаи~юотношений. 
Многие ПОI\ОбРые вопросы уд~

лось ПDОDаботап, 11 DeШIIТb ПО-

еле 1985 года. Состоялся и nер
вый после долгого перерыва ви
зит в Турцию высокоnоставлен
Jiого советского nредставителя, 

которьщ был ~1инистр иностран
ных дел СССР Эдуард Шевард

надзе. 

Расширились связи Турции с 
отдельными советсю1ми ресnуб
ликамll . Последним круnны~' со

бытие~' в з1ой облас ~~~ с1ал ви
зит в Турцию официальной де
лега ц11И Российской Федерац1111. 

Больших усnехов досn1гло 

ЭI<ОНОМИЧеСКОе СОТрудНИ'>ССТ

ВО . Еще В 1985 ГОду 1ОВарообо

рот между Турци ей м Советским 

Союза~• составлм 410 миллио-

11ОВ долларов . А в конце минув
шего года эт а цифра увеличи

лась в четыре раза и составила 

оиоло 1, 7 ниллиарда долларов . 
В н астоящее время 15 турецких 
Фирм уч аствуют в осуществле-

1 1ИИ 17 nроектов в СССР на сум
мы во ~1ного милr.ионов долл а

ров . Около 5 тысяч турецt;их ра
бочих и сnециалистов 1рудятся 
на теооитоnии вашей страны . 

Уве11ичи,п.ся и экспорт сооет

ской nродукц11 и в Турцию . Пос
ле долгого перерыва Советский 
Союз рискнул взяться за вы

ПQЛнен.~е 7 проектов в Турции . 
Часть нз н11Х связана с модер

низацией железных дорог и 
СТj)ОИТеЛЬСТВО/1 аВ10МОбИЛЬJIЫХ 
мостов . К р:т е того, важные ш а

ги сделаны в области зконо~ш
ческого сотрудничества с от

дельными советским11 республи
ками . Соrпашен'Ил о межреги<l

наnьной м приrраничtюй торгов
ле подnисаны Турuие й с РСФСР, 
Украиной, Грузией и Азербайд
жаном . 

-- Существуют ли нерешен
ные nроблемы во взаимоотноше
ниях между нашими странами и 

в связи с эти~ в каком наnрс:в

лении , на ваш взгляд, будут раз
вкnаться эти отношения? 

-- Если говорить в целом, 10 
в nрн,нциnе насущных нерешен 

ных nроблем между нашими дву
мя страна~111 на сегодня нет. 

Мы уверены в rом, что имеются 

большие потенциальные возмож
ности для раз.ВИТI\11 соrрудниче

Сl'За , и в э1ом наnравлении н а

м ерены вести дальнейшую ра 
боту . 

В частнос1и, вnолне реаль
ны ~• являе1ся увеличение в бли
ЖJЙшllе годы товарообор::~та 
~• ежцу СССР 11 Турцие •1 до 4 мил
лиаРдов лоллаоов. Имеется v 

дадом отравляющих вещесm 

nротив собственного населения. 

Однако у rлавы американско

го внешнеnолитического ведо~l

ства, совершающего в настоя

щее время поездку no Ближне

~•У Востоку с целью nродвиже
ння амер1шанской внешнеnоли
тической инициативы, есть и 

другие забо•ы -- союзники Ва
шингтона no антикракекой коа
ЛIЩИи nодтвердили свою nод

держку этому плану, хотя , воз

можно , v. не согласнлись со все
ми его деталя~ш. В ч;~стlюсти, 

они настаив а ют на nроведении 

~1 ех<Дународноi\ м11рной 1юнфе
ренцю1 по Бr.нжнему Восто ::у под 

ЭГIIДОЙ ООН , В ТО время как Из 
раиль отверга ет эту идею , а сам 

Вашингтон относится к ней до
вол ьно сдержаt:110. Теперь 
Д>:<. Бе iiкеру nредстоит доб:1ться 
«Шагов навстречу друг другу» 

и от 11 зр1иля, 11 от nалестинцев. 
Однаr;о бу!<валыю за суткн до 
nр11езда гссуцарственноrо сек

ретаря в Изра!tnь nроизошло 

событие , явно о~1рач11вшее nред
стоящие nерегаворы и наглядно 

т.енонстрирующее трудность no
vcкa комnромиссов . 26-летниА 
nалеспшец из оккуnирова нного 

се1пора Газа наnал с ножо~1 на 
групnу израильских женщ11н око

ло nоnулярной детс1<оii nлощад

ки В ЮГО- ВОСТОЧНОr l Иеру~алиме 
и убил че1ь1 рех и з них. Ра нен
ныii и арее1ованный nолицией, он 
заявил в больн1ще : « Э1о мое nо
слание Бейкеру» . 

П[lecc-cлy;r~iia <: Изnестиii>l. 

ние с решении региональных 

npoб.1eN. 
-- Сирия надеется на n роще

нv.е в гл а за х Баш1•нrтона за 
сдерж~о~ в анне террористов и по

сылку войск для уч астил в вo
Ci i!iЫX оnе рациях nротv. в Ирака. 
Иран ожидает того же са мого 
просто за то , что он не вмеши

вался . 

-- Имеются да t1 ные , что обе 
страны nытаютел nрименить свое 

nлиян:;е для освобождения аме
l;акаt:с l :их зaлOI:\ H!I!iOB в Ливане 
11 тем са~;ым 1-!орм ализовать о•

ношения с Заnадом 

-- Даже иорданский 1:ороль 
Xycceiiн , подвергшийся остра t<нз 
~1У в Вашv.нпоне и в арабском 
Nире за поддержку Саддама, на

деется вернуть себе доброе от
ношение, проел «nрощения». 

-- ll зраиль ждет помощи от 

США за то , что он поставил дру

гую щеку для иракских «ска

дов ... » 
Норман САН)lЛЕР, 

1:орреспондент ЮПИ 

:К. АИР. 

нас достаточно серьезный nро
ехт no созданию ocoбoii зоны 
ЭКОНОМИЧеСI<ОГО СОтрудНИЧеСТ

Ва в регион е Чер ого ~юря. 

Турt\И~ и СССР -- это две 
страны , расположенные одно

временно на д~ух нонтинентах: в 

Eepone и в Ази:! . Н nоэтсну мы 
в ра,вной стеnени заин тересова
IIЫ в обновлекии ка к евроnей
ского дом а, так и азиа1ского, в 

частности бли:нневосточнnго. 
- Какие конкретttые пробле

мы туре~кая сторона намерева

ется обсvцить в ходе нынешне
го визита? 

-- Прежде всего nредстоит 

обсуждение двусторсmних дого
воренностеii, о которых я уже 
уnомянул, а также проблем 
сотрудничесmа в регионе. Будет 
затронут ряд воnросов междуна

родной политики. в частности в 
области разоружения. 

- Президент Турции, помимо 

преСывания в Москве, намерен 
Сl)!!ершить пое:дку по нашей 
стране. Каков ее nредnолагае
мый маршрут? 

-- Посл.е nребывания в Моск
ве турецкая делегация наnра

вится в Киоо, Алма -Ату, Баку. 
Моршрут nоездки объясняе•ся 
nросто. Украана -- наш сосед 
no Черному морю, и nредст.ав
пяется вполне возмож;tым рас

ширение контантов с этой рес
nубnикой . Ну а Казахстан и 
Азербайджан -- ресnубnиии , чьи 
народы близи« t:ам по куnь1уре 
и язы ку, и будет сдел а н акцент 
на дальнейшее развитие уже 
и.ч еющихся связ-ей с ними. 

Интenm,lf1 R351.Л 
:i>. ГУСЕйНОВ. 

не-- начали голодовку. 

и 

днем 10 марта в Белграде бы
ло внешне сnокойно. Ком~lуналь
ные службы вовсю труд11лись, 
восстанавливая nрежний облик 

столицы. Ремоtпироваnи разби
тые киоски, кафе, Nагазины, 

очищали обезображенные тро
туары 11 мостовые. Тем не менее 
наnряженнос•ь в городе сохра

н~ется : на улицах мало nрохо

жих, nолуnусты nарки и скве

ры , отменены спеi<Та кли в 1еа1-

рах. 

Итоги опроса общественного мнения в США после войны в Персм..цском заливе 

Во второй nоловине дня тан
ки и бронетранспортеры nоки
нули улицы и nлощади столицы. 

Охрану nорядка несли обычные 
силы общественной безопасно-
сти. Казалоеь, сnокойствие 
вновь воцарилось в городе, 

nережившем накануне •яжелые 

11СПЫ1ЭНИЯ. Так ОНО И бЫЛО ДО ... 
позднего вечера. А незадолго до 

nолуночи к центру затихшего 

Белграда устремились на демон
страцию более тысячи студентов 
~1ест 1юго университета со свои

ми требованиями. Их выстуnле
ние было совершенно неожидан
ны~! -- разрешеню; на nроведе

ю~е демонс1рации студенты не 

имели. Поз1ому милиция оnять 
вынуждена была в~1ешаться. 

Ночной демарш студентов за
метно обострил обстановку в 

столице, наnолнил ее тревож

ным ожиданием. 

Е. ВОСТРУХОВ, 
cou. корр. «Известий» 

БЕЛГРАД. 

Встреча 

в Ливии 
В Ливии, в городе Рас-эль-

Ануф, что на берегу залива 
Сидра, в воскресенье вечером 
отк рылось очередное совещакие 

в верхах Союза арабского Ма г

риба ( САМ), созда11ного Алжи
ром, Ливией, Мавританией, Ма
рокко и Тунисом в феврале 1989 
года. 

Ожид~етс11, что нынешняя 
встреча глав государств САМ не 
будет nросто~ формальностью 
для очередной nередачи в со
ответствии с уставом организа

ции председательских nолноrю

чий от Люкира Ливии. Кр11311С в 
Перс11дском заливе Оi<а зал глу

бокое воздействие на обстанов
ку в 1<аJкдой 11з стра 11 Ма гриба, 
nобудив их руководителе й 
всерьез задуматься над воnроса

ми экономической и стратеги
чесиой безоnаснос1и своих го
сударств и Северн ой Африки в 
цеnом . 

В э1ой связи уч~стникам со
вещания в верхах nредстоит 

nоnьtтаться выработа1ь общую 
оценку 1<анфликта в Заливе и 
отношение к участию Запада в 

войне nротив Ирака. 

Л. ПОРТАНСКЮt, 
соб. корр. «Извести~» . 

АЛ КИР. 

Яnония, Сгддам Хусейн и американские нефтяные монополик 
оказались н а одном фланге, Джордж Буш, военно-промышленный 
комплекс США и Организёщия Объединеш:ых Наций -- на nроти
воположном. Таковы итоги опроса общественного мнения в США, 
только что оглашенl!ые газе1ой <<Баш"нrтон nост» . Германия и 
Советский Союз составляют малую груnпу тех, кто не nроиграл, 
н е выиграл. 

Onp~c . проведеt1ный этой га
зетой и 1елеко~тание ii Э й би-си , 
содержал всего одну nозици ю. 

Перед nредс1ави1ельно ото

бранными респондента~1и ( 1215 
взрослых мужчин и женщин из 

разных штатов Америки) бы л 
nоставлен тако~ воnрос: «Сооб
щи•е, nожалуйста, пр11обрел 11 
ил и утратили в а ше уважен ие на

званные ниже страны, груnnы 

или отдельные тща в результа

те завершившейся вoiitl bl f! Л+~ 1:1е 
ваше мнение о них не измени

лось?» 

На самой вершине услеха на
ходятся а ~1 ериканские военные 

вообще и амернкансl<ие солда
тьl, в частнос1и Первые nовы 

сили сво ;1 авторитет в глазах 
88 nроцентов оnрошенных, вто

рые удостоилис ь резулыа.та да

же nроцентом r:ыше. 

Естественно, нынешние цифры 

бла гоnриятны Дж. Бушу -
nрезиденту и гл авноко~1андую

щему. Всего два nроцента опро

ше11ных ува1кают его ~;ен ьше, 

чем до сойны, но зато СО nро
центов думают о нем еще луч 

ше, ч еr 1 nрежде . 

В значительной мере это свя 
зано не только с военным ycne
xo~•. tiO и с nеременой взгляда 
ам ер11:<<J 1Щев на nервоnрич ины 

войны Наnример, в а вгусте ми

нувшего года всего 24 nроцента 
опрошенных nол а гал и, что Со
единенныN Штата~' надлежит 

nослать свои вооружен ные силы 

в Заnив, «nосколь~у моральны е 
прющиnы не nозволяют нам при

мириться с тем, ч1о Ирак или 
и 11ая страна вторгается в дру

гую». 

Подавляющее же большинст
во (S3 n~оц~н•а ) разделяло в 
а згусте •У 1очку зре1;иq, что 

Буш ре шк.1 nрибеп1утъ к силе 
для уст а 1:овления 1~онт;юля н ад 

круnнейшим нефпtнюl ~•есто
рождекием nланеты, чтобы nре
дотвратить скача;< це!l н а нефть, 

ко1орый ~1 ог Резко углубить 
уже настуnивший сnад амери 
l{анской эконоt111К 11. 

Сейчас стороны nоменялись 
~1ес тами . То1ько ~1 еньшинсmо 

(34 nроцента) nо-nрежнему ви-
1\ИТ в центре конфликта нефть. 
Но зато 56 nроцентов уверенно 

выдвинул н на nервый nлав nри
чины ~юрали и иех<дун э :>одной 
законносr11 . 

Чуть ииже личности nрезиден
та, НО ТОЖе Д:)ВСЛЬНО ВЫСОI<О 

вознесена 

оборо 1:ной 
nроцентов 

<<МИНУС») . 

оnросом реnутация 

индустрии США (70 
«ПЛЮС>I, 3 nроцента 

Нет ни чего удивительного, что 

nеремены в общестr:енноN мне
ни и благоnриятны союзникам 
Соединен t:ых Штатов по боевым 

действ111:r·1 в район е Залива : Бе
ЛИiюбритании ( 71 nроцент << ВЫ
ше», 2 nроценн <<tiИII<e»), Са у· 
довс1<0~ Ара вии (60- 11), Ку
вейту ( 55--10), Егиnту (48--8 ) , 
Франц:1и ( 55--б) . 

Отказ 11 з ранnя от nолитики 
<< неотвратимого во:NездиJш по 

сле иракских раке•ных ударов 

был высоко оценен амерн ка н 
СК11М обществен1 1ы ~• мнение~1 . 
Се~•ь из наждых десяти оnро

шенных вы разили большее ув а
жение и доверие к И з раилю, че~1 
они испытывали до войны . При 
этом nалестикцы , от имени ко

торых Я. Араф<J т и возглавляе 
мая и ~1 Ор ганизация освобожде · 
ю1я Палестины nоддержали 
С. Хусейна во всем, включая 
ра кетные обстрелы ~1Ирны х го
родов , nотеряли доверие у 30 
nроцентов оnрошенных (nриоб
ретл у 12). 

Bnpoчe r,, , еще серьезнее мо

жет с1<азаться 11а nо зиции а~1 е ри

К 3нской д~nломатии тот итог 

опроса , согласно 1юторо~1у уже 

не большинство (53 nроцента ) , 
ка к nрежде , а ~1ен ьшинство ( 44 
nроцента) амер1щаtщев поддер

живает н ь11 : е идею создания уп

рzвляемой n алестинцами госу
дарС1венноi1 стру 1ауры на тер· 
р 11 то рилх , оккуnируемых И зраи
л еr1 . 

В комnании Ирака ( 4 nроцента 
nоставили е го <<выше» и 74 -
<<н иже» ), nордерживавшей его 
Иордании ( 12--55) и давнего 
У.еnриятеля Ирана ( 16--31) не
скол ько неожиданно ока заRись 

амери кански е нефтяные моt:оnо

nии (16--31) к Яnониn (16--ЗО). 

Л nонил взял а на себя солид
ную часть финансового бремени 
войны , и вряд ш1 на итогах опро
са сказалось не;нелание этой 
стоань1 воевать в Заливе. В ко:• 
це нонцов Яnония просто следо

вала КОНСТИТУЦИИ, нaniiCaHHO~ В 
свое время под ди ктовку США и 
заn рещающей войну ка1< средст 
во разрешения конфл11к1ов. С ко
рее всего , тут отразилось расхо

жее мнение , наш едшее свое от

ражение в словах одного из обо
зревателе й : << Н~ ши солда1ы гиб-

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИЙ ЦЕI-rГР 
"ЭЛИТАРЕКС" 

нут, защищая также и интересы 

Яnонии, а они тем временем ску

nают имущество в нашей собст
венной стране» . 

Этот вывод nод1верждается и 

тем сра внением, что Герман ия, 

по форме своего участия в вой
не ни чем не отпичающаяся от 

Яnонии, составила вместе с Со
ветским Союзом малую груп nу 
<•середн я ков». 

Отношение американцев к Со
ветскоNу Союзу , к ак пок а зывает 
опрос, nрак111чески не и змени

лось . 24 nроцента nос1ави л и его 
выше, чем до войны , 20 nроцен 
тов -- ниже. Если учесть, что 

организаторы вводят вели•1ину 

вероятной nогрешности в 3--4 
nроцен.а, 10 можно уверенно 

утверждать, что обе с1раны и 
nосле этого исnытания имеют ос

нования n родол жить взаимные о•

ношения с 1ой точки , на кото
роii их з астала эта война . 

Один и з важненших nозитив
tlых результатов , как ло расце

нива ет большинство обозревате
леii , --резкое nовышение уваже
ния и доверия к Органи зации 

Объединенных Наций . Здесь из
~•енение в общественном мнении 
tiOCIП не только драматический, 
но и многообещающий хара к1ер . 
До войны в стра не безраздельно 
госnодствовала та точка зрени л, 

что ООН не сnособна nроявить 

именно те фун кции, ради кото

рых она была созда11а,--поддер
жание ~• еждународного м11ра . 

И1оги опроса выражаются в 

цифрах та 1:: 70 nроцентоR ощу
щают большее доверие к ООН и 
толыю 4 nроцента считают себя 
в этом смысле разочароваш1ыми. 

Совершенно очевидно, что эт11 
70 nроцентов отдают себе отчет 
в nринциnнальной важности 
вклада Советского Союза имен

но в такое развити е nроцесса. 

К ак утверждает обозреватель 

г азеты << В ашингтон nост», "от
ношение к Советскому Союзу 

отрази л о то смущение , которое 

испытали американцы относи

тельно мотивов nредnриюпых в 

самую nоследнюю минуту без
успешных советских r.оnыто1< 

nредотвратить наземную войну». 
Анализируя итоги опроса, га

зета отмечае1, что он отражает 

1олько динамику общественно го 
МНСIIИЯ. Наnри~1ер, В ТОМ, ЧТО 

касается нашей страны, 49 про 
центов не и зменили своего nре

жнего отношенv.я, и данное ис

следование не дает оснований 
nредnола гать, 

1НВНЫ~1 ИЛИ 

оно является . 

113С 1<0ЛЬКО ПО З И

неблагоnрИЯТНЫМ 

В. НАДЕИН, 
соб. IGOpp. «Известий» . 

ВАШИНГТОН. 

советеко-франко-итальянского предприятия 
в области вычислительной техники и программирования 

"ИНТЕРКВАДРО" 

проводит обучение по следующим курсам: 

8 Операционная система MS DOS (три уровня сложности- для 
пользователей, прикладных и системных программистов) 

8 Техническое обслуживание переанальных ЭВМ типа РС ХТ/АТ 
Создание проблемно-ориентированных комплексов 

"ПОД КЛЮЧ" (Ф:Jртран + элементы Си и Паскаль) 
8 Автоматизация административно-управленческой деятельности 
8 Автоматизация плановой деятельности 
8 Организация и ведение баз данных 
8 Системауправления базами данных PARADOX 
8 Языки программирования Си, ПАСКАЛЬ, Си-++ 
8 Машинная статистика 
8 Система Р- CAD. Автоматизация проектирования радио-

электронной аппаратуры 
8 Сетевое обеспечение фирмы NOVEL 
8 Медицинская информатика 
8 Система AUТOCAD и инструментальные средства AUТOCAD 
е Экспертные системы и язык Пролог 
8 Автоматизация издательской деятельности 
8 Локальные сети D-LINK и LANSMART 
8 Операционная система UNIX (период обучения 4 :недеJШ) 
8 Английский язык для пользователей персональных 

компьютеров 

Продолжительность обучения -2 неде.IШ, стоимость - 1100 руб. 

Методика преподавания в Центре основана на сочетании глубокой 
теоретической подготовки под руководством опытных специалистов 

с большим объемом индивидуальных практи:ческих занятий на IВМ
совмесrимых персональнЪIХ ЭВМ . Пашюму освоению материала 
способствуют разработанные преподавателями Центра пособия, 
предоставляемые слушателям. 

Иногородние слушате.JШ на время обучения размещаются через 
жилищные кооперативы. Стоимость проживания - 9- 1 О руб. в день. 

Заявки на обучение принимаются по адресу: 
125130 Москва,2-й Новоподмосковный пер., 4. 
Телфны:151 -22-77,151 -29-06. Телетайп: 207321 Вайле 
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Корреспонденты «Известий» о событиях в мире 

Поражение британских тори 

TPEBO>I<H bl А 
звонок 

Тори исnъ1татt шок, хотя нельзn сказать , что они вооGще не 
ожидзлн удара . В юбирательном Оl<руге Ри5л-Вэтш ( северо

заnадNал Англия ) осво:Jод11лось место ПI'JсдставJпелл в палате 
общ11Н. ПpfЖJJ>tЙ деnутат-I<ОI! Серsатор Д. Уоддинrтон перешел в 
nалату лордов , где стал лидером бопьш11нстsа. На nослед:-~их nар
r.аментсюlх выбо;Jах в 1967 году этот ВI"ДJ:ый д~ятель тор11 одер
жал уверенную nобеду-был избран сот•д .ь1м большинством 
ПОЧТ\\ В 20 1ь:сяч ГОЛОСО3. Округ Рибл-ВЭЛЛII вообще ДОЛГО СЧИ
Тi!Г.Сi! одним 11з форпостов 1;он<ерватнвной партии ... 

И вот nоражеюtе. На доnолнv.
тельных выборах , каи уже сооб
щалось, кандидат тори Н. Эвз1:с 
не был избран. Вnеред вышел 

либеральны й демО 11рат ~1 . Кар /). 
И сан nобедитель , и его nа;J

тия, и все , наверное, брита~
скllе nолитологи nон11мают, одна

ко, что именно стало решающ>~м 

в зто~1 поедин11е. У ~1 . Карра, 

учителя географии в Ла н11ашире, 
отца семе рых дете ~. отл~чная 
реnутация. Но главн оii выигрыш
ной картой в его избирательноii 
камnани11 было рез11ое осужде

~-:ие навязанного б;>итанца~1 nра
nнтельством Тэтчер м естного nо
душного 11алога . Большинство 

налогоnлателыциков оценивает 

его как 11 райн е несnраведливы:'i. 
В конце концов широкое недо
вольство ИМ (В ТОМ 'IИСЛе И 
среди консерваторов) стало 
ахиллесовой nяте~ nрежней вла

спt . М . Тэтчер nроиграла в nе ;:~
вую очередь на :этом . 

Прав.ящей nа ртии на этих ча
спtчных вы борах не n011огл и ни 
удачно для Великобритании nро
шедшая военная ка~1n а ния в зо

не Г. ерсидского зал ива , ни лич
ная nоn улярность nремьера Дж. 

~1е :~джора . Пр~tходится распла-
чиватьс:~ за n~ежние ошибки . 
С' беща ний нынешнего кабинета 
ка1<-то уладить nробле~1 у nодуш

ного налога оказалось недоста

точно . От власти ожидают кон
кретных nрактических действий . 
Положение консерваторов ос

ложняется тем, что не ~tеключе 

но nроведение общенациональ
ных выборов уже в 1991 году 
(срони называют разные - от 
весны до осени ) . Ecm1 до это
то еремена налог, который 
здесь н азывают <<Юбиратель

НЫN» (его должны nлатить все, 
кто и ~tеет nраво голоса), не бу
дет отненен, это МО)кет nриве

сти 11 самым nлачевным для nра

вительства Мейджора nоследст
виям . 

Сейчас многие тори -- члены 
nалаты общин nросто nанику
ют, оnасаясь з а судьбу своих 
~:ест на предстоящнх выборах, в 
особенности там, где они nобе
дили в 1987 году незначитель

ныr-1 больш:шством голосов . 
То, что n роизошло IJ Рибл -Взлли, 
рассматривается как серьезнеi
,,~ее nредуnреждени е r.онсер~~а

торам . 

Судебный процесс в ЮАР--

СВИАЕТЕПЬ УDИЧАЕТ 
ВИННИ MAHJIEПY 

Перед массtоt~ным nрямоугольником из J<Ормчневоrо 1(3MHJI на 

Прмпар-стр•п в центре йохаюtесбурга , где размещается Верхов
ный суд, снова толnа народу, усиленные наряды потщейск11х с 
овчарками . После двухнеделuного nepepыna возобновилось слу
Шаliие дела _tlомзамо Вин11фед Манделы, известиой всему миру , 
как << В11ннш> - же!!ы вице-nрезидента Африка11ского националыtо

го конгресса . Ее и еще трех друr11х подсудимых обвиняют в nо
х.,щении 11 истязаню1 nодростков , одного из КОТОJ:ЫХ вnослед

ствии нашл11 убитым. 

Возобt'.ослению .х;ела, nроходя
щего в небольшо~1 nо~1ещении 
на четвертом этаже суде нСI{ ОГО 

здания , nредшествосалн дра~I Э

тwческие nерипетии . В н а ч але 

ока залось, что сбежали трое из 
семи обвиняе~!ЫХ , выnущенных 
из-nод стражи nод залог. Затем , 

уже в ходе nроцесса , и счез один 

и з главны х свидетел е й , а двое 

других - Кеннет К гасе и Та бисо 
Моно кате гори чески отказзл ись 
давать показани я. По южноафрit 

к а нскнм з а конам отказ грозит 

тюремны~t заключешt е~t до 5 r.ст, 
nричем, если по истеченРн этого 

срока свидетель-осужденfъ1J1 бу
дет по-nреж нему уnорстсовать , 

лриго вор авто~1атичес!: !1 возоб
новл яется, теоретическ11 СТ3 110-

вясь nожизненным. Однэ~о да>Ке 

несмотря на такую nерспентиву, 

оба заявили, что раскроют рты 
лишь в случ ае , если будет ра
зыскан их товарищ Пело М егве . 

Н екоторые газеты nосnешил11 

обЕинить r: nро11зошедшем АНК. 
йоханнесбургская «Стар>> наnе 
'lатал а сообщение своего коррес
nоtщента Патрика Лоренса, ко

торы й утnе ркдал, будто трои
ца обвин:1емых бежала в лаге рь 
АНК , распоr.сженный на се вере 
БотсВJI I Ы . Чrо касается свиr,е
теля , то nоя~илнсь ссобщсн11 J\ 
О СГО ПОХ11ЩеН1Ш НЗ CoyJTO 
людь~1и Alil<. Власти официаль 
но потребоаJ!l;i еы,r,а'i н беглсцос 
от Gотсв аt· ~~. 110 оттуда стпс

тнпн . что ниче го о та ;юР.ых не 

:нJю т . А тут G-::жa<Jшиii свиде
тепь якобhl nозвонил из :имбаG
в~ ~~ ccoGu;l!.1 , •1то r.o1<a возвра

V(атьсл не со1J;1рзетс11 . l<азалось , 
что обсИ! ~еr ано не остается Pi~ 
'l eгo 1 :f!ОГО, как прекрзтить про 

цесс , расn r!савшась n c вoc ii ке
состо rпельности . Но /\аухнедель . 

ti Ы 11 n ереры в 5ып исnользосан 
OбBIIH C itИC ~1 н е з ря, 

Когда слушание sозобковк-

лссь, на св1щетельское место 

Межнациональные волнения в Болгарии -

СТРАСТИ И3-3А 
ТУРЕЦКОГО Я3Ь1КА 

После тоrо как nравительст&о приняпо решснке ввести в Ш!:о
лах факультативное изученне «родного>) Л3ЫКа, в районах, где 
бок о бок прОЖI!Ва tот 6оi!гЭрЬ1 11 турки, создалась иапрi!Женная 
обстановка . Здесь nроходят бурt:ые миТ1111П1, nрерваны занлтмя 
11 школах. 

Решение правительства, nо-
млню, расnространяетсл t:e 
только на турецки ii язы ~< , но 11 на 
цы гански й. арNянский , еврейски й 
- изуча й любо11. 11 против изу
чения «любого» на1: раз возра

жений бы 11 не было, «любого» , 
но не турецного . Оnределенная 
часть граждан увидела в уваже

нии конституционных nрав cs J-
11X соотечественников едва лн 1 1е 

угрозу отуречивгния Болгарии . 
В результате вот уще которы li 

день r..:; хорадит города Разград , 

Шунен , l<ы pджanll. Подняли го
лову болгарс1; 11е националистw. 

С другой стороны, и турок не 

устра 1; вает юучсю1е языка фа

~ультатив но . Ведь до 1980 года 
он nреnодавJл<:л в бол г<~ р!= КН ~ 

ш колах К<!!: обы •tны ~ пред~1ет, н 

r.<~..uь с 1984 года, когда начал 

ся т а1< н азьшаеNыii <<возроди
тельны й nроцесс» , тур 11ам было 
заnрещено не толь ко носить 

имеиа , данны е матерью , но 11 го

vорить на родном языке в обще-

В штабе n равящей партии не 
скрывают опасенИI'i . Но выхо
да ИЗ СЛОЖ~IВШеГОСЯ ПОЛОЖеН11Я 

nока тори все же не определи

ли . Нет со~1 ненил в том , что nо
иски его становятсn все более 
сро•1ной задаче1'i. Основная же 
ответственность за зто ложится 

на nлечи члена кабинета мннист
ров М. Хезлтайна. 

Он, бросивший т pli с лишним 
месяца назад вызов Тэтчер , 

nредложив свою кандидатуру 

иа пост лидера nартии , ynop в 

борьбе за руководство сделал 
11~1 евно на отмене «избиратель
ного» налога. В лидеры - и в 

п рсмьер-м11 Н11СТры - Хезлта йн 
н е nрошел. Н теnерь в положе

нии министр3 по волросам ок 

ружающей среды , отсечая за 
мес~ное самоуnравление, он как 

раз занимается урегулированн

ем налоговой nробпемы. Время 

111е, t:а к внди~1, nодгон~ет. 

Уже немало nарл а~1ентариев 

от консервативной лартин (в 
особенности ветераны) объяви
ли , что не намерены баллоти
роваться на nредстоящих вы

бора х. М. Тэтчер, судя по не
которым nризнакам, собирает
ся ПрОДЛИТЬ СВОЮ ПОЛИТIIЧеСI(УЮ 

жнзвь в Еестминстерскон двор

це. Там , кстати говоря, должно 
освободиться место сnикера 
nалаты общкн - нынешний, 

1 54-~ в истории nарламента , 
Б. Уэзерим собирается nодать 
с отставку. 

У бывшего лидера консервато
ров теоретически есть шансw 

быть избранной 1ta этот nост, 
если она того nожелает. И сей
час некоторые 11онсерваторы 

уnомянули ее имя в связи с от

крывающейсrt в ларла~tенте 
лерсnективоii. 

Л. КРИВОJIАЛОВ. 
ЛОНДОН. 

-
tыwел Кеннет Кгасе и стал да
вать уличающие nоказанн:t. По 
его словам, 29 декабря 1986 го
да его и еще трех nодростков 

nохитили из здаю1я методистс коii 
церкви в Ссузто члены «Фут

больного клуба», которыN 110-
мандовал Джерри Ричардсон, н 
си лоi! доставил и в дом, служив
ши й служебным помещеннем 
Винни Мавделы. Там 11х началк 
доnрашивать , обвиняrт в гомо
сексуализме и сотрудничестве с 

nолицией . Kat< утверждает СВ II
детель , n ри доnросе nрнсутство

вала Винни Мандела , сидевшал в 
кресле . Затем она встала и со 
СЛОВЭМ II: (<ВЫ не ДОСТОЙНЫ ОСТа

ваться живыми» начала мзби в ать 
его nлетью н таскать за воло

сы . В один нз моментов она за 
ТIIнула nесню к стала nританцо

вывать . Такие же в nркнциnе 

nо11азания к другого свидетелл, 

Табисо Моно. Как известно, 11 ~1 
удаnось в конце концов бежать . 
А 1 4 -nетнн i! Стомnн Мукетсн Сей

nей был на~ден мертвым . За его 
убнйство шефа nичtюй охраны 
Винни ~1анделы Ркчардсона при
госориnи к смертной казни , и сей 
час 0 11 ждет рассмотреliМЛ своей 
аnелмци11 . 

Отвечая на воnросы судьи, все 
обвt~няемые категорически отри
цалк свою виновность . Хотя на 
галерее для nублм~и присутству
ют Н. Ма ндела и другме руко
tодяЩ11 е деятели АНК, эта орга
низация объЯВ11Л3 , что не 111'1еет 
к nроцессу отношенил 11 судеб
tюе ра збиратель-ство касается 

~н•tно В~1нии Ма нделы . 

Б . nил.яцкин. 
ЙОХАННЕСБУГГ. 

ственных местн. Наруwенме 
кар;~лось штр;~фом. 

И вот nлоды развернуток тог
да антктурецкой камnании пожи
наютел сегодня - далеко не 

все бол гары приемлют восста

новление законных прав своих 

соотечественников. 

Сло>Кность возникшей пробле 
мы 11одытожил, выступая в nар

ламенте , лидер соцнал-демокра

пtческой nарт~1и n. Дертnиев . 

Мы не nоnадем 11 E&pony, сн а
зал он , если не n ризн а е-м право 

из учать (< материнский ,~ язы1<. llo 
мы можем оказать.с 11 вне Болга

рин , если nозволим кому бы то 
IOI бЫЛО 11 ЗMe HIITb нашу НЭЦI\0 -
н альную сущность на религиоз

ной основе . 

Пока парламент принял ком-

nромиссное решение - н а чать 

фак ультативное изучение турец

к ого л зы1:а не с 1 марта , У.а1< 
н амечалось , а с начала нового 

учебного года. 

А. KAПI'ЛJIOB . 
СОФИ Л. 

3ЕС МЕНЯЕТ ОРИЕНТИРЬI? 
Как будто бы орд~н:1рное ра 

бо• :ее COBeЩaHIIe ПОСТОЯУ. IIОГО 
1;омитста no nолитическим nро
Gлемам Заnадноевроnейского 
союза ( ЗЕС ). CPO'I tю nроведеt1 -
ное nри занрытых дверях в мад

р:щс:;о~! Дворце конгрессов, 

неткидаино скJзалось «ОКО~1 

тайфун а» , nрошедшего по 
СТра!t !ЩЭН ведуu;11 Х IICПJHCIO!X 

газет. 

Фор~:альгю речь на неr1 шла 

о «строllтепьстве об:.цс:1 r.ОЛ11 -
ти;:и enpon c::cкoii Gе:оnасно
сти к обороны ЗЕС в nepexoц
I IЫ ii nzриод», естеспенно, учи

тывая уроюt во iiны в Персид
ском заливе. А они, по т;ению 
генеральиого директора деn <:р

та~:ента безоnасност~ и разору
жения MIIД Исnан:·11 1\. ~1ир а:' 
ды, ГODOpiiT О IOГ I, '11'0 Зanaд
IIOIJ Ев ре ne необходимо уско
рпь процесс п::>лит 1:чс с 1:сго 

СДИ1iС !1ИП , Н 'JТОрОГО 1! CDO:r10Ж · 

110 I;.ОСТИЧЬ без CCBMeCTI:O BL1pa
GaTЫBae~JOi1 внешне11 nо~1п :ки, 
а ее 1;~аеуголы:ы r~ 1 : Э:1~:rr1 n 

первую о•!ередь явлnется С'Д''.-

l!ап nолити к а в области безоп ас
IЮСТII 11 обороны . 

Теоретически~ nосыл nредnо
ла гает и nоJнтическ11е дейст
вия , теr1 бо~ее что на совеща 
нюl в Мадриде Исnания долж
на была с nредел11Ть свою пози
цию 1) OТIIOШe lil\ 11 о5орD 11 11Тель-

НОi1 модели для ЗЕС. 11 она 
се оnределил~ : п олн ая nод-

д~р~ю;а созданию до сих пор 

не сущесвую:цих ко~1 а :tднь1х 

с1руктур в рамках Заnадноес

роп: iiского союза , в11лючал сое
динения быстрого реап; рованltЯ 
не тол ь ко д~я сам11 х себя, но и 
для НАТО . 

11ны~н1 слова~ш , ЗЕС отво-
дится роль ка11 бы nереходнога 
~I OCTr!I: Э 1; г.p:IHJI ТI!IO н а себл 
Езрсnейсн · : ~l сообщест1ю~t r-ce x 
забот oG обороне , безоn zсвос
тн 1<о11 тинента, о созданин, по 

суТИ , Н:\ДНаЦИОit~ЛL iiЫХ СИЛ . В 
то же вре~1 :1 собравшиеся в 
Маr,риде прсдста r:и тстt стр3! 1-

'!ЛСI IС 3 ZEC rсяческн nод':ер:~и 
вали . что о1п выстуnают з а 

CJXpa::C'II'e I! ЛТО И седущую 
роль в 1:ей США. 

11 все Gы , к а н говорится, нн 
'lего, но в последний ден ь ра 
Gоты совещг нил н а страницы га 
зеты «М увд о» поnал секретны й 
докумевт с сессни ми нист!УJВ 

11 ностранны х дел и обороны 
стра!t ЗЕС, состо:ышеikя 22 фев
ратt в Париже , nод которы ~1 

СТО\(Т ПОДПI:СЬ И V.CП a iiCIOIX n ред

СТ<ШИ1еЛеЙ . Содерн1а1 :и е его 
столь взры вооn асно дл~ п рав•1-

тель.ств а Ф. Гонсалеса , ч то о1:о 
nоста ралось скрыть доку~1ент 

не тольно от общестuен ного 
~н: ~ю~я стр <:Еы , но и от nарл,J

м ента. И nонлтttо nоче11у : в не~1 

Испания обязуется не сокращать 
сзои военны е расходы без со
гласия других стран ЗЕС, У'I J 
ст воват ь в деятельности его во

енных структур, (< nоддержиnзть 

nоисутствие во~ск США 8 Ев ро
n ~ , нес~ютря н а уход в 1994 го
ду ссве1С111Х во~ск и з Централь
но :! Е вроnы», 11 е предn р1111;1~1ать 
од1 : осторош:их и л и несf:оордини

рооа l·: ны х решени й no сокращ е
н ию собствен ного военного п о
тснц:iал а . 

С овершенно очев.щно, что ло 

Телетайпный 

заn «Известий>> 

Политичесtшн 

союз Евроnы 
Британс11ий nремьер-министр 

Дж. Мейджор nроведет в Бон не 
nереговоры с федералыt ы ~, к гнц

леро~1 Г . Колем . По~н1мо воnро
сов , затрагивающих двусторон 

ние опюшени:1, а таюnе ситуа

цнн в районе Персидекого зали 
ва , главы nравительств обсудпт 
идею созда t: ШI nотпического 

союза Евроnы . 

{)~ГIЛ). 

Паnа римский 

о Литве 
Па nа римскиii Иоа11в Павел 11 

еще раз сыразал свою nоддерж

ку ~итоsскому народу . Высту

п <JII н а nnoщa,z;,и Святого П етра 
В Сапl!<ане, паnа р11~1 СНИ~ ВСПО~I
НИЛ о т~м. иак недапно в литос

ски х церквзх отм ечалась годов

щииа Святого Казн~щра, nатрона 
л итовцев, и сказал, что « еже

дн есно в своем сердце и в сво

их молитвах л вместе с Литвой». 
(< Сслтой престол всегда следил 11 
следит с неустаюtЬIN ВIНtманнем 

за ... страданил~1:.t зтой нац~1и и 
1 1 адеетсл, что устремления ли

товсюtх граждан найдут свое 
сnраведливое решеюtе в аню

сфере согласиi! и взаимного ува

жения»,- отмеп1л Иоанн Павел 

11. 
(ЮПИ). 

803 
nред уnреждает 

Всемирн ая организация здраво

охранения (ВОЗ) сообщила, что 
число больиы х СПИДом ре зк::> 
увелнчивается в Лап!Нско~ Аме
рике 11 к середине 90-х годоn 
только в западноN nолушарии их 

будет более 3 милл ионе~. В док
ладе воз говорится, что на се
годнllшний день 1 милл ион боль
ных проживает в Нанаде и США 

м столько же в Латинехон Аме
рике. 

(ЮПИ). 

Разыскиваются 
военные 

nрестуnники 
Правительство Новой Зеландии 

nолучкт nомощь от Австралии в 
расследовани и обвинений в том, 1 
что nосл е второй мировой войны 
некоторы е нацистс кие военны е 

престуnники эмигрировали в Но

вую Зеландию . Как сообщил ге
неральный nрокурор Новой Зе
ландии n. Ист, официальный 
представитель этоi! страны nолу 
чит доступ к документа~, спе

циально~ групruы , созданной в 
1967 году в Австралии для рас
следования nодобных утвержде

н и~ . (< Эта групnа имеет ш~:рокне 
связи с исследоватеnьскими 

центрами в Израиле , Европе и 
США» ,-сообщает П . И с т . Центр 
Снмо11а Внзент аля n редоставип 

Hoвoil Зеландии имена 28 чело
век , подозреваемых в воен11ы Х:t 

преступлениях. 

В РУМЫНИЮ 

ЬЕЗ << ПРНfААШЕНИЯ >> 
В Бухаресте о здании мини

стерства иностранных дел со

стоялось nодnисание советеко

румынского межnравительст

венного соглашения , ><Оторое в 

случае одобреннл правктеньства 

ми обеих стр;ш уnразднит су
ществующий ДО JТОГО BIOOBOI~ 
peЖIIM, установленный в сентяб
ре 1983 года. 

Сове тскиN гражданам .IIO!Ioe 
соглашевие дает возможность в 

любое время nересекать граннцу 
Румынии в личt:ы х целях, оста

ватьс~ н а ее террито ри и до 90 
днен либо следовать тран з и
том . Подоооые n рава предостав 

ляются и румынски~1 граждан а~1 , 

желающим побыва т ь в ССС Р . Но_ 

вы11 режиr~ nересечения совет
сllо- руrlынсr.ой границы уnразд

няе т обязател ьную для гражцаи 
ССС Р необходимость nолу~ения 
таr; называемых при глашеш1й. 
Для боnьшинствJ, не обладаю-

щего ДИПЛО~I аП\ЧеСЮIN Л ИбО СЛУ
жебным и nаспортами, nоездк11 
могут осуществлятся nри нали

чи и общегражцаt1Сt<о го загран11ч. 
ного паспорта. 

n. ВО JЮДИН, 
cori. корр. «И.З IJCCTitii» 

JjYXAPEC:T. 

идет вразрез со ~сем11 n реж ни 

wи де11n;;рациями nраа 1пельства 

Ис n энни об условних ее вступ 
ления в НАТО, а тзкж~ с буt<
во;i н духо~1 ~ сnано-<.~1ер11<а : ! 

ского догопора об обороне, где 
nредусматривается nостеnенное 

сокращен·и с aм e p!I J<afiC:<oгo вое•l

ного присутствил на сосместных 

с США базах . 

Говорител в док у~1енте н о 

том, что 1!0ВЫ 1 союз со врем~ 

нем будет иметъ cr:o11 генераль
ный штаб и обладать способ
ностью l:OCHIIOГO П~lе ШОJТеЛ ЬСТ3а 

в конфл1о:ты в географическн х 

р а йонах за nредела-~1~ зон ы деii

стви й НАТС' , Н О В теСНО-1'1 К ОН
Таi\ТС с t: ей . 

Теnерь nонятно, nочему на 

мадридской встрече еще раз nо
требоl!алн от 11спан~в1 «Оnреде
лить СБОЮ ПОЗИЦИЮ» В З ЕС. По 

сути , nринц~nиально НОВ)· Ю nо

зици ю, на которую еще недавно 

вряд л и могли рпсс~итызать ее 

партне-ры по новс~1у союзу . 

А в Евроnе полипt :< 11 говорят 
о далы:t i1ших шагJх 11 flepax n::> 
разоружеУ.ию н разр:JДI',е ... 

В. БЕРНИКОВ. 

ЫАдРШI.. 
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По отполированным до матового блеска ступе
ням •~аменно11 лестницы молча поднимаемсs1 на 

второн этаж сумрачного здания. Медленно откры· 
лась н, не тороnясь, захлопнулае~. массивна!l дверь, 

н я очутl-!лся n окружноi1 тюрьме города Суботица, 
расположеюtого на севере Сербии. 

у nРА ВЛЯЮЩИй Хеди Бела 
nр~tв етливо встреча ет у вхо

да: «П рох одите, nожалу1iста, сз
Дiпесь» . Ловлю себя на ~1ысл и, 
ч то такое вот обычное за сте
на~J И э того до~1 а приглашени е 

здесь не воr.ь.ttо пр~1обретает не
о(ыч н t..I Й о ттенок. Вот так, 
за уютной ч ашеч1:оii кофе, в об
ра:цово ухожсн н о~1 кабинете 
си·N nат.ичного Хедн Белэ, очень 
nохожего н а доброго школЫ!ого 
учwтеля , на ч а лась трудна я дп л 

нас с ~1ихаилом Сергее вич н1 

Королевы·~~ . ссветс 1: :1~1 консу
л ом в Б елграде, беседа на не
nр;шычно тя>t<кую нму. 

да , этот юtт е рнациона л ьны~ 
рынок ;же н а чин ает вовсю дей 
ствова ть на т ер~нторин с; р ан 

бывшего СЭ13 . 11 никакие П!Jа
ви'Тель.ственные за nре п.о~ ( выез
жающ•t й з а г рани t(у ССС Р , н аn
ри~! ер , имеет nра во взят ь с со

бо й продуктов nитанил толы1о 
на n я ть !}}'блей и Л ltШь строго 
оrра.н и ч е~ные ли чные вещи ; 

кJждый въезж ающий в СФРЮ 
н-з СССР по частным nJЖ-гл аше

нням облза н обменять на д ~~на 
ры дgести долларов США) не 

деi't.<: rеуют. н есмотря на усерд
но чи.н.имые трудности, ~Jешоч

н•Ак~ nробиВdют г.реnс~ы н р а з-

вать на вокз&ле , в автобуса х 
или в а втомашинах . Постоя.нно 
ч увств уя з а собой nр е грешен~я 
п еред м естн ы ~а1 заксн а~1к и 

вnас1лми, ста р а ются избе гать 
каких-либо обращени й в ми-л н
Ц 11Ю . Вот эту nс11хологию «че

стных М еtuо•:оН ИХОВ » И ВЗЯЛ'И В 

СОЮЗIШК11 ~\еШОЧfi·И К И -УГОЛОЕН'И

КИ - мародеры , воры , банди
ты, насил ьники. 

за что ждет суда са nожни к 

Андреi1 Богдан с сотов~рv.ща
ми? Они обви н я ютел в том, что 
на терриrорv..и рынка в Суботи 

це веч ером "а ••Ладt» nодъеха
ли J< земляк•у , к оторый ~шрно 
дрем ал в сво ей <<Волге», и , уг
рощая силой , отн ял и у того 
день~ - дол.л ары к д111нары , а 

зао,n;н~ м ~1 а гн-итсфон . О~раб
ле.нныи соотеч естве Н<Ни к з.ая 

ви.л об этом в мю111щию . napнeii 
арестосали и отnр авил-и в след

стве>Н ную тюрьму . 

В nосл ед~1ее r: pe r·J.я среди за
ключенных растет число nре

ступн иков- и ностранце в . С болью 

и стыдом узнаем , ч1о в камер~ х 

старой rюрь~1 ы отбывают нэ ка
з анtlе н л11 о~нщают суда в ходе 

следствия и н 3ш~ сооте~ествен

ltо11Ки . В январе их бъlло шесте
ро , в феврале- семнадцать . ЗА РЕШЕТКОИ 
-Еще COBC€N недаnно Tai(O e 

было ч резвычайной редкостью, 
- ВЗIДЫХает ТаКТИЧ'НЫЙ Бела , 
~tноrие гсщы n рор ;, бот.аеший в 
городско й Скуnщt~~ не, а вот nос

ледн~е восе~1 ь лет - руководи 

т ел еr 1 :этого исnра вительно го 

уч.рzждени я. 

- в nрошлом на скамье nод

суд-и·мьlх оказались несколько 

ваших зе~1ляков , - гово-рит он, 

- те, что нечалнJ IО н аруши.1и 

nравила дорожного двмжен~11 . 

lio та ких нарушителе й II З Со
ветсного Союза было ~1 еньше , 
ч ем 11з других стра н . Kal< пра
ви.ло, В аШИ ПрофfСО10НаЛЫ-ВО

Д•ИТеЛ\1 у~1елы к дисциnлt~~.ниро

ванны . А сегодня в тюрьме си

д:п, - Х еди вздох•н ул еще раз , 
- увы, не шоферы , наруuмв

ши е закон , а люди, созна тельно 

соверши вшj\е престуnл ен'Кfl . 

Кор11дор с ксв.ровон дорожкой 
nривел н ас еще .к ОДIНОЙ доер11 , 
за которо i! вз-ору открылся 7Н
nичный тюре r-о,ный интерьер, хо
рошо знакомый по ~fiO<IJ'1.n ь
~~aм . За клю'iенные быстро вы
страив а ются в лине йку (хотя 
команды на это никто не nода

вал) , nочтительно здороваются с 
начальством. Среди дружного 
сербского nриветствня слышится 

робкое «здрасьте» . Произносит 
его nа рен ь в сnортивном костю

~~е и кедах, очень nохожи н своим 
румлным обликом на спортсме

на -разряднllк а. 

- ОбВ11.Н яется в групnюеом 
ограблен1-11И , П•редставлает 
ни1 земл-яка Хеди Бела . - Со
у'{аст.ников т·рое, но в tllnepe
cax сnедс1'Б>ИЯ их содержа т в 

разных кам ерах. Трудно мм, !<О

в ечно, не 3111а rот нашего 11зыка, 

но останься <ЖII на свободе , 
глядишь, еще 5ол ьШ11Х бед бы 
11 а Тl!арИ•Л И . 

т АК МЬI nозн<U<ом-илж:ь с 
рослы~1 к-ре nышом А11дре

еN БогданоN . Ему 21 год , nр!1-
ехал в Югосла ~~.~+ю и з Ужгорода, 
бывши й саоожнv.1< ( до УI!ОЛ'о>Не-
н и п работал в oблaeтti<Jf't уп-
р.а в~н~1~1 по ремонту обуВ41 ). 
О н.и отправ.~<лись в з аrран.к'-*iое 

nутешествие В11роет-t н а <<Ладе» , 
KYJU1 B дома на (< черн·ом рыt14<е », 

ло cyn1 дела, фИКnt&НЫе nрмt·

лаш ения д.ля ч астно н noe3д~~tt. 
Визитеры даже nонятия не име

ли , ч ьи~1 n\}и глаше ~tием вос

ПОI)Ьзооалtt сь для оформлено~оl 

ра зрешения на nоезДIКу в 

СФРЮ , где жи.ве т их гостеnрн

имнын хозпин, то есть с n~рвых 
же ша гов t t<.py llжли nрав.~Л а 

вы езда ~ границу. lio в порь~1 е 
А н.д;р ей и его со;ова'\)МЩИ ока 
за.~ ись не по этой i>p!!Ч\I!ie. 
У вы деслтю1 тысяч совета:их 

гра~дан, ocoбei!*IO нз областе ii 
за.п адн<>й Ук раины , отnрав.11яют
с11 за нордон по Л'IIПO!J.bl ~l rориг

лашен.иям, которые конт-рабанд
но через нес.колыю гранн.ц 3а

воз~тся н-а терfХ1rорию СССР. 
Кстати, один жител ь С убоТ11цЫ 
сумел ВЫI\~1сать м х в го,родской 
C!l) nщине более с т .а, устаt-~ови в 

cзoeoбpaЗ I I ЬII'i рекорд nриваrно
го бизнеса. lle обв ttняют пред
nрЮ1•'1Ч 1~зых па рней из У жгорода 
и в торговле кон т,рабан,ц~-t ым то
ва роN в B elii"JW,И и Югос.л ав11и , 
после чего OJ::II обз а.веол11с.ь аме 
риt\аН{;К И~!И долла·рамн , выменнв 

11 Х у ~Jест.,ых м енял на дv.(t а ры 

по нурсу, конечно, (< черноr о 

ры нка». Л о этой схеме тооар 

долла ры - д.и.нары .цейст~ют 
мноrие советскt~ е мешочttи~U~ , 

KOTGpЬJ e В nОСЛ'СДННе ГОД-ПОЛ 

ТОр.:! заПОЛОIIИ·Л" fО.ГОС.ЛЭ ВСКtt е 

толх.учки ВК)'Пе с собратыtм~ r..o 
свободноN')' рынку хз Г.оnьши , 
Румынии, БолгаJЖ·И ... 
По 1:а :>t~сною1сты м rосуда.р

ственнuе де~тем1 вocтo'f!loeв

ponelrcxrпx ст,рz~! сгюрят о nу
,·ях перехода к сообод.но~rу 
рь!с:;J~У то~аро!!, каn"т;зла 11 тру-

Реnортаж 

оказавшихся 

о советских туристах, 
..., 

в tоrославскш1 тюрьме 

ДВИГаЮТ границы . nравда, наШ1! 
экономическ.и е 11еурлдицы з-а

м етно nодорвал и nоз.~щии сов ет

скt~х «бизнесмнюв-за~-uежни
коо » . По да ttным соц~оло~чес

К.IН ж:оедовани~, на толкуч
Ка Х в Югос.л~е и.и сейчас ~Жднру
ют 11ешо•1~кк ~+З Румьзюt.и, а 

наши только на втором несте . 

Но советсК44е «рыца Р'1 р..:+I'КО~» 

nотерю массовост.и n t:уnле

n родаже r.омnенсмруют те nерь 

другим способом. Правоох.ра-
ии т елъные органы Югосл авмм 

с толкну л~сь с иеожи.r. анным 11 
о-п асным n&лением в среде со

ветских т-оргашей - вcn.ыiШIOii 
уголов-i+ОИ nрестушюс1'11 . 

Р АСПОЛОЖЕННАЯ на nе-ре
К)>Сстке Вii Ж'НЫХ ell.j)Oileii

CIOIX nутей сообщения Суботм
ца nре9раП1n<сь sдpyr 11 цен'f9 

привашого рыночного Сiм~е с а . 
По'fТи коругnые cy-w.« iJJY"'KT 
здес ~о Оf1Р01'1Нь:й б а за.р, нрекргс-
110, KCTan1, ooopyдoo~ttHW Й ДЛ.1 
удовnетворен~я r.отребностек 
и ГУ,JО.давцов , м куrщов (об ЭТОf1 
noзaGon~cl> городо1ая Ск-уn
щин.а). Здесь можно купм rь, 

п род ать все, что угодно, обм е
нять ор;ну валюту на другую. В 
С убоТ11це - nервая в Югос.ла
!W.И сста.иовка поездо11, а , зна

•tи т, и npos.eдetvlle та м~жеtпю1·о 

досмотра, сбязател ь.У.ы и обм-ен 
д вухсот д~~zров . А вот теnер• 
ок а залось, что м ~1ecrua ~ о•<

руж.на я торьм.1 - уо.tрежде-е, 

н еобходi«'Юе для обуздаttМл 
« pbl'IIO'fliOЙ CTIIXИW ». 

по наш е й n.росьбе , ру1<о вод.м-
теАЬ городского ceН>pe'fap~t;iiТa 

ПО ooyтpetttti1М дe.JiaM М.IIIDH 
И еi1JIН*<ИЧ n.po1neл стат~стиt<•у ~а

рушеннй югосла вских законои н 
Г!рЭ ВУ,Л COl! eТC«t!Мtt ГpiiЖД4~i!МII 

в п рошоом rоду. Так Ест, 146 
ю нмх бЬ1.11-и выд~-оренw мз 
СФ РIО 11-ли отда<~ы nод с уд. 
ПР'iчем 51 челов ек не t'.мел "е
обх одкмых докум ентов для пре
бывzтiя з.а гран4i цей, с емеро 
неле галыю nерешли гр<:IНицу , 15 
пы т алоись r~родавать фаn~оwмвt.~ е 

доллары, 22 нарушкл:и тамож~.н
ны е праг~ла, чeneJXJ з а!lкма

m~ое ь п-рода же й noддenwrыx до
ку-ме н-тов, 18 - к-ражам~ и так 

далее. ~.регж:"жр~аны факrrы 
ПОДПОЛЬНОЙ ДOCTaBKJ>f <<apтtte7o.'( 
бале-та» в но'W1Ъi е бары 11 ресто

р аКЪ~, н а itм н а работе (<nю- '1-ep
tto~~» к месmым хозяЙ'iМ-К3М . 
Югосл авс.ю1 е п.рагоох.раИIС-

т е л ь.н~>~ е органы все бom.we 
волнует м эбирающа с~у IIOMI 

бол ее т~Ж/11\Х ~ступn е ~tМЙ , 
сnя~ lttfWX с груnnовым каСо~~М~

ем , ра:Юоем, -огате11ЬС11ЮМ 
н так д n~e. Четм п~жи-
ваетс~ cщtt a з аконом е рtiость: 

nострадавш.t!'144 <Жа·зыаа юте я , 

ка·х rtpa вt\ ,1 0, ке югослаееt~.ме 

грг.жда trе , а н аши со<>те'\ ест

ве ннини , обнта10щ 11 е н.а тех же 

ры.~очtШх nросторах . А ~:от 
вторая закоttем ерность : nресту

nле l~мя с~ершаются << В атм ос

фере свобо,цtюго рЫ>Но:<а», деii
с ТI!у ющего, -так сказа т-ь , н а 

r.pa11M фола, 4 то и открогетю

го обмана , сn еку1111.."., , иzopyш e
II H-ii м есr.ных nр.аtЖл торговли м 
oбщecrnel'.t100ГO пoвe!D.ffiHII . П ре
сту плеtiИ Я п090ж.дает cтt~xнJI 

бн з нео ~t ешоЧ>~жков, II X << образ 

Ж'ИЗН II>> З 3 !'j)<l.ttiЩe~ . 
З.хс~юмя осяческм валюту ДJIЯ 

nоследующих ~ин аж:овых cne
piЩtt н н СССР, сс.~~етсr.и е ж:
шо·IНК't{>f решктел ьн'О и збегают 

м ес11<ые rос'!t!ннцы , д аже самые 

,ц ewecow~ . Пре,DJ1о~т;; ют но•tе-

Однажды вечере ~! у rород

скоrо вокза л а n fХ1 торнозили 

«Жиrули» с черниговск·и~1 н о

мероt1 регнстрацWА . Трое nасс а
Ж\I·рй8 nр-и гл ~си ли обитавшую 
на рыНtК е Ballft:TIIf'<Y 1'1. выnить 
а ;e nnoм сэnоне авто~tобиля 
чашху кофе. Вален тwiе зeмnя

t(il Г,.РИ ГЛIНfУI\ii\СЬ , М ОН а П.рt1НЯЛ.Э 

npl'..rii2ШUIH e. В еч е р Оl<азалсл 

свобо,цtiъп-~, м к омпания решила 
n рокаrwтьсл до соседыего горо

да . А по дороге новы е обходм
тельные знакомы е м олодую 

жеt1щt1н:у ltЗН<IСИл оваr.м . Но , да
же соверш;~~ это злоде iШ'Ае, 

nомни1.11i1 о друrом: отобрал и у 
IIOCiopa,дaaшe ii всю ба зарную 
выручку за н еокоn~ко дней --
1.700 дн~арог . Сеi1ч~с все 1'\}Ое 
пребывают а тюрьме. 
Престу11ления вершатся , к о

нечно, не ТОЛI•КО в Субот1ще, 
а по асей ЮгосJiаани. Но, как 
правило , ма терри ториях, прммw-

1\ающмх к ры нкам. Н ескоnько 
днем н01зад соеершено нanaAeHIIe 
на советских гражд0111 в городе 

Лесков;щ. Здесь, р:tдом с rород
скмм рwнком , на площа.дм ноче

вали в своих аsтонобил11х nосле 
дневных хлопот мешочники. Дер
жаnись с к учен 110, е месте. 

- Ночью город затих , 11 все 
мы тоже засн ули,- рзссказыеал 

мне Нико11 а й Н. нз города Чер-
1\ОIЩW ,- а утром долго не мог

ли лросн утьс11. Me ~t:J кто-то ут
ром разбудил с болt.шнм труден. 
Самочувствие ужасное, гопова 
р.аскалwвается. Вокруг совет
ски е машмны , ТОJН1а шумит В 

чем ,це ло, не nо нму. Во все~, тe
lte сл~ бость н еnон~тная. Что с 
н-амм nроизошnо, сторож ка кой -то 
рассказал. Позд110 ночью nодъ
ех аJЖ -.Жигуnи », из них вышлк 

нескол~око человек . Покрутклмср 

вокр)т r.зшнн , посуетнли сь и 

вскоре уехали. Сторож зanoм

lfi(J! 'Только буквы номера << РТ» , 
ц»tфр 11е nомни т. Н у, а банда н а 
колес ах усыnила t cex н~с сnя

щмх в са~ом а х ка~м м-то п аралк

э ,.ющмм газом . Н а ве р ное , мз бал
nоо~иков. Оии сейчас здесь всю
ду продаются . Обобрали нас до 
11иткк . У меня выкрали все девь

ги, документы , водитеnьскме 

nрав• . Как теnерь , скажите , до
бм раться домой , без документов 
к бензина ... 

сОЗДАЕТСЯ вnеча тление, что 
в Югосл авми начинают деii

сnюаан хорошо организован ны е 

nрестуnны е груnnы из СССР. Я 
бес~еал со многмми nocтpaдa 
JIUJI(~И М базарНЬIМII ОПЫТНЫ I'UI 
завсегдатаями . Они утверждают: 
nреступннки орга низуются зара

нее АЛЛ набегов за граннцек. 
П11аннруют маршруты к методы 
«.Цобываниll валюты » . Уже за
явил и о себе груnпы н асиль.ни
t:ов IIЗ Крыма , Латвшt, Уt<раи н ы. 

В nре.цдве рж1 П\)1-tнятни За -

кона о въезде и в ыезде из 

СССР хот елось бы сказать вот о 
чем . Уже сегодня nоездка за РУ
беж д11я м 11огкх nроблемы не со
ста вляет. l>ы ли бы деньги, ко
торые , к а к известно, дело нажи 

вное . Но кроме правовых н ма
териальных возможностеii дnя 
выезда, надо иметь в с воем ба
гаже и кое-что другое. Наnри 

мер, умение жить и работать за 
гра ницей . Всnомн11 те: советские 
воры обмра;{ тоnьно своих зем
л 11t<оВ , н t·~кльннки сыбираю т 

жерпу среди соеетс11 их ры но~

ных гражданок. Баллон ч ики с га 

зом TOJI<e советскмс I!CЛOnh 

зyюr протr.в сов етсхмх . Пс ихоnо-

гия у таких «рыночных банди
ТОВ>> 1\З уровне ДеТСI\ОГО сада : 

чуж их трогать нельзя, быстрень

ко nос<~дят . Зато своих - мож

но: родная Nилиция дал еко , КГ Б 
тоже. Действуй смело . 

За своих здесь чуж11е поnноП 
мерой сnрашивать не будут . У 
иностранцев своих-де забот хва
тает. 11 ошибаются: иностранцы, 
~1ежду прочи~1 , ко всем с единой 
~1еркой - ~1epкoii закона и nра-

ва. Нарушил зано11, соверш11л 

nрестуnление - будь уверен, 
nолучишь сnолна. Вот и обижа

ются советскне заклю'lенные в 

С уботнце: милиция ~1естная ве
дет себя жест1<о, np11 аресте за
че~1-то наручники цеnляют. 

Жалуются на жестокое обра
Щf•Ние ~1естных милиционеров, 

а кок ведут себя, переехав гра 
ницу? Еыбрасыв•ют из ва гснов 

контрабанду н прыгают вслед , 
чтобы уклсниться таки~1 варsа.р
с~им сnособом от таможенного 
дос~tо тра ( 11е дав1i0 nосле прыж
ка н з вагона nоезда Москва --" 
Белград разбился насмерть Вик~ 
тор Анто11ец, работник одес-· 
с:< ого авигпредnрияп1я), брсса-· 
ют в милици11 nаспорта, чтобы 
сnрята·ться от ответствеttносrn 

за содеянное. Неделями коле

сят по •tужой стр ане без вся
кой регистрации своего nребы;;, 
вани я (за это нарушени е зако

tlа 11рое наш11х сограждан с идя,:. 

в тюр~ме гореда Будва, что на 
бе-ре гу Адриат·и ческого моря ) . 

В белградекон тюрьNе отбывает 
наказ.ание за бродяжничество 
бЬ!ВШИ il ВЭХТ€ р MOCKOBCIIOГO 3<1-
сода « Фit.зnрибор» 46-леп:i\IК 
А. Фи л<~~монов, которы й 11 

СФРЮ nриехал отнюдь !Не тор
говать и покупать. В сnоем 
пись~1е в ltонсульс кий от~дел со
ветского nосольства он сообща
ет, что <<nоддавшись слухам к 

вли Rнию некоторых личносте й , 
nодал заявление н а выход 11з 

советсt<ого гражданства по nо

IIИ rическим NО1.ивам >). 

В 01<rябре nрошлого года 
е го nросьбу удовлетворили , вы
да.ли & И З•У на выезд. БJ>OCIIB 
семью 11 престарел.ых родите

лей Фиr.имонов отn.ра.вился за 
корДон искать лу•1 шей доли . 
Добрался до Белграда м в ~1и.г 

сказался . .. бродягой. nаспорт 
граждан ина СССР у него, есте 
стге НIIю, дома отобра~Ж , а дРУ
г"х докуме-нтов теnерь - н.и

к;и~х. Знокомых здесь тоже 
нет, на работу не усl'роиться. 
••Я дум.ал , ч-то здесь или в лю

бой другой c Т\}atte меня прммоу1' 
11 буду я жить лучше. Но я Нll!
кому не нужен, - nишет Фил и
МОifОВ . - И n;рошу nонять мок 
1'\)агllзм и nростит ь мен.я, я хо

чу вер1tуться домой». 
Пока консульство ~}ЕЛО ne

penllcкy с московским ОВИРом , 
фи.лимонова, человека без гра
ждаж:тва , арестовали м о·гда i\М 

nод суд. _ 
Хед-и Бела nосл е наюеи l'tНО

гочасовой беседы с заключен-
1\tомн совстскш1и гражданами 

сnрос 11л: <<На ч то онои жалова

лмсь , к а.к ~е у них пожела.нкя?» 
Наши зе;•1Л ЛК11 к тюрь~1е претен

зий не 11~1 еют. ВСе отмечали до
брое отн оше n v.е к себе управ
ЛIIющ его. Из слунtебн·ого каби 
нета по его на стоянию не~<Ото

рые даже ЗВОН'КМI pOДIIJ>IN -
сообщить о « nричи-нах задерж

~>> . Но тюрьNа в любой стране 
есть тюр uма - в nол.но~1 зна 

ченюt этого слова. А нашим 

с:ще труднее - в чужой ст.рг
не, в ч ужой тюрьме , живут с 
сокамер t!ИI<аNи , которые твоего 

11зы к а 11е n он:имаю т, даже душу 

отвесТ11 не с к€~1. Сnасибо кон
сулу ~~ - Королеву - приехал к 
нкм 11а C8'11Д3ttl1e сnециально, с 

r.аждыN бе седова л , оставоия 
свой телефон в Белграде . 
Но ни кто и з них в консульст

во не nозвонил. Что с ними, как 

nротекает следствие, како fi вы
иесен судебный r.·риговор, мы 
н е знаем. Да , nосле с уда они

nре<:тупни~и. но и nосле суда, 

а те м бол е е до - все они со
вехк~tе граждгне, и их дал ь

нейшая судьба на~t небезраз 
лична. l{a.t<ol'i же выход? Вы
стуnая недавно на коллегии 

МИД, советски11 n осол в СФРЮ 
В . Логинов внес nредложение : с 
связи с pacUJY.pt•nv.e~1 наш его 

сотрудннчества сеRчас, 11 осо
бенно в бJrИжaiiшeii nе.рспекти- • 
ве, noлeз liO было бы закл ючать 
дsу.сторонttи е ил", д~;ке Nного

сто.ронние соглашения о взаиr1-

ных nое:щках граждан, оnреде

nяющие не только меры оrеет

стnе+tности и обя·занносru, но и 
nрава nутешественников . Чтобы 
11ЮДИ ЗНаЛИ: ЧТО бы С HIIMI1 I IИ 
случо~~лось в даленой стране, им 
всегда nрv..д·ут на помощь . 

Так что сам no се бе Закон о 
въезде и вы езде ю СССР рабо
тать tte будет. Для е го воnло
щения ~оТ~ребуются и соот·вет
ствующи с усл озил. 

F.. IЗOCTPYXOR, 
соб. корр, «Известий» . 

IJEJI ГР /\Д. 

.. заСы:ыми немцами>> назвал 
журнал (<Штерн» граждаи Сыв
шеii ГДР. Причш:ы; чуть ~1С;t ьшс 
года назад Бссточнаn Германил 

pacnaxtiy!la воr.ота навстr;ечу 

долгожд3~шоi1 NЗр~е ФРГ, на
деясь , что после объедивеrвт ' 
двух эхо::о~шк дела 11 у 11их 

пойдут r: гору. 
По"а что rcc наоборот: ~а-

хr-ыв•ютс:t г.r;едnрилтил, судо

t::сrфи , сельхозксоператl:t ы, 
ЧЬЯ nродуКЦ11:1 НС НЗХОДIIТ сбы-

та , со:<!JЭЩают гссуда[}стве::-

I :ьrх слуJ:<ащ"х, :аi:;ы9<:ют 

ун::r:срс11те:ы. 

Все Ссльшэ граждан :жс-
ГДР nо:<уm:ют желс:::нодоFс:к
l iЬIС Gиле: ~~ n един конец- в 
заnад!<ЫС zeMЛII ГcpN3 111t ll. Ло 
15- 20 1ьiс.яч чсловс;< сжеr~с

сячно уезжают 11а Запад, 11ак 
СОО5ЩИП Н~Д?оВf\0 щ;сфСОIОJ:iЫЙ 
журнал << l{otпpanyнi<T>> . Свы
ше 80 nроцс:;•ов nс~ессл:;нцев 
- r.toдtl мо::оже '< О л~т. 

Ге н ;.~ т т юдей I!C то.,ы:о стrах 
nеред fезр2сотv.цс :t, • ·о ,, н;:
д;жда Иа Лj":Ш·!е j'CЛOJI1Я Т!)у

ДЭ 11 Gor:e~ rыco::v.e ::;;работ:<!!. 
t~:a сн ,.; мке: с -рситегьчь lс 

р абоч ~ е од .~ ого из nрсдnрня-
ти ~ r opo,lla Г ал л с . 

Фото из ;1сУ.;mала (<Ulп'tJim. 



В ТЕЧЕНИЕ н едели в Москов-
ском цирне на ЛeюtHCKit X го

р ах человек по и ,,,е ни Сидео Кин 

nон азывал вещи н астолько незау

рлдные , что и ~1 вряд ли nодхо

дило за уряд ное н азва 11и е nро

граммы «Очевидное- невероят

ное» . При у~енная к лов ки м трю
ка ~! и эффепны~1 фои ус а ~1 ~10-

сковск ая n убли ка с удовольст
n и ем самостоятельно затачи вала 

мечи до остроты бритвы , а nо
том с нецоу~1 ени е~1 наблюдала , 
на к no этой бритве ходил 60-лет
ни й мужч ина. Мужчина этот вре 
~·tя от времени уда ря л по мечу 

босы ~1и н огами так , как будто 
он н е ~южет оч ен ь л е гко рас

сечь ему ногу до к ости . 

П отоN С идео Ки н ло~1 ал сnи -
11011 торчащ11 е из груды стек л а 
острые оснол 1о1 и разбива л ~~о
лотком бордюрны й камень ti З 
сnине своей очаоова тельной 
2З- летне~ щены Элnы, котора я 
в это время оnи р а лась горлом н а 

ост ро отточенн ую nику. В об
ще~,, зрелище в n е •t а т л яющее. 

Свои ци рковые шоу сам Си
део любит , но относн тся к ним, 
ка к и объекти вной необходимо
стll , к а к к м1t ссии, кото рую он 

nред nриним ает дл я своеобраз

ной nроnа ганды философии га р
монии духа и тела . Н аука, ко
то рой н аучила его жизнь, на з ы 
вается К11 - Хаб - древняя шнол а 
развития личности, своеобразн а я 
корейская версия ки т а Пе кого 
Цугуна, в з явша я кое-что и из 

11НДИЙС 1\ОЙ ЙОП1, 11 И З други х учс 
ЮI Й. 
У обычного человека, для ко

торого вся йога за ключа ется в 
стоянии в очередях , а колбаса 
вы зы вает n росто ~1 ист ические 

ощущени я , все эт11 ~1 е чи и би 
ты е стекла ассоцн и руются либо 

с каратэ ( то есть со сnособно
стью сильно дать no морде ) , ли 
бо вообще с какоi1- то че ртов
щиной . Одна ко начи наешь ве 
ри ть в существовани е какой-то 
гар~юнии , когда узнаешь, что 

Сидео Ки н , на седьмом десятке 

вытворяющий есе эти свои но
~1е ра , живет без одного легкого, 

та, лишь с видом на жительст

во , и зак инула в начале 60-х в 

~~ аленькую удмуртскую де ревуш

ку Ува . Т ам он и жил со сво ей 
nервой жен оi1 в nостроенном 
собств енными руками доме . Т ам 
его быстро и стали счит ать не 
совсем нормальнын за его «ди 

кие» увлечени я . Н ачальство раз-

Подробности для «Известий»========= 

Как Сидео Нин стал 
гражданином СССР 

без одной nочки и вообще не
сtюлько л ет назад был nолно
стью nарализов ан. 

Азы ш кол ь1 К 11 - Хаб кореец no 
nроисхожден 11Ю Сидео Кин ус
ВО11 Л еще в детстве бл а годаря 
яnонс 1<0~1v уч ителю и выстуnле

н иям в яnонских цирках, где он 

уч ился на ги~1н аста . Любовь к 
ис к усству nробуждения в себе 
си ло! и терnен ия , ка к я nони

~J аю, во многом nомогла ем у , nо

ск ольку жизнь в советской стра 
н е nодготовила ему та кие ном е

ра, которые были nохлестче би
того стекла nод сnиной. 

Роди вшись в 19ЗО году в юн<
ной ч асти Сахалина, н а яnонско ii 
то гда еще те рритории , С идео 
Кин сде л а лся ч еловеком вне за

кона . t< огда nосле войны ока
за лся n соста ве Советского Со
юз а. Ж 11З н ь nорядком nонидала 
его и к ак челове ка без nacnop-

наго ра нга логлядывала н а «ка

ратиста» с n одозрение ~~. а N ест

Н Ь!е жители nотихоньку nригл а 

ш али выстуn ать и nомаз ывать 

сво и чудны е но~1ера . 

Слухи и местная . из в естность 
дали ему работу и не бол ьшую 
свободу в nе редвижения х, за ко
торой следил ОВИР. Сотрудни 
ч а л он 11 с Уд~1 УРТСI<ОЙ фила р
монией и даже, как н11 стр анно, 
с КГБ. Когда вдруг в СССР офн 
ци ально nризн али ка ратэ, е ~1у 

довелось тренировать удм урт

ски х ч е1шстов, которы е, nра вда, 

nозже nытались выявить в н ем 

шnион а. Дом вре ~IЯ от в рем ени 
обыскивалн в nоисках п ередат
Ч II ков и кри~1и н ал ь но й литерату
рьr , НО ПОСI{ОЛЬКУ НаШЛИ ОДИН 

только реквизит -- мечи и nро

чую чертовщину, то за всякое 

это «оружие » Кину дали два го
да условно. 

С 1988 года Сидео в конце кон
цов официально ста л вы стуnа ть 

со свои~1и но~1ера м и в ци рка х 

с тра ны. Только nолтора года 

назад в Ижевс!<е он вnервые nо
ЛУЧ II Л n аспорт гражданина СССР . 
В nаспорте есть проnиска -
де ревня Уд~1 у рт-Тукля - ~1 есто, 
где он живет п осл е того, как 

развелся с nервой женой . В 
nponиcr< e не т ни названий ули 

цы, ни но мера дома, nоскольку 

Советская власть оnредетtл а Си
део Кина в зд а ни е з аброш енного 
аэ ро n орта недал еко от Удм урт

Тукли . Там нет ни улиu , н и дру
гих до~юв. Только таблич к а на 
K a ЛIITKe - «С идео !{ИН» . 

Сидео Кин хочет пос тро ить 
«а кадемичес:I ИЙ xpam >, где он 
п1ощет восnитывать своих уче

ников . Для х рам а нужны не 
только деньги , н ужны люди , ко 

торые nоверили бы уч ителю шко
лы Ки-Хаб. Учитель ездит no 
стране , и кое-что ему удается . 

- Я только жа лею , что вре

мя уходи т , что всем эти м я мог 

за няться и 30 лет назад , а ЖИЗ11 ь 
не nозвол ила ~1 не - я не мог 

считаться нор ~r альнь1м челосе

ком,- говорит Сидео Кин .- Но 
на)lеюсь , •по все-таки усnею. 

Не з наю, сбудутся ли жела
ния учителя ШIЮЛ ЬI Ки-Хаб. Я 
ТОЧНО ЗНаЮ ТОЛЬI{О ТО , ЧТО В 

н аш ей жи зн и всегда случается 
событие, когда встречаешь че

лове 11а , искренне готово го до

ка зать, ч то ты - н е жал кое су

щество, а ~10жешь ходить no 
лезвию бритвы , а то и л ожитьси 
сnиной н а битое стекло. даже 
ко гда жизнь nостуn ает с тобой, 
как сабля с голой nяткой. 

с. мостовщиков. 
На снимке : Сидео Кин. 

Фото А. Потаnова. 
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ПОПИТИЧЕСКИЕ 
РОДИНКИ 

Рискуя быть обвиненным в 
nла гиате, не ~югу отказать себе 
в удовольствии нач ать nочти 

так , к а к начи налась статоn, 

оnубликованна~ недавно в одноИ 
столичной газет е. 

... Н естерn 11Мо я ркое свечение 

ворвалось в кабинет . О гн енный 
шар диаметром около трех м е т

ров завис за ре да кционньr:-~ ок

ном. Взвыли собаки , забегали 
курьеры, шар nоднялся вверх и 

исчез, а н а тротуаре осталось 

nисьмо, I{Оторое ~~ы nубли куем 
н иже с некоторыми чисто техни

ческими сок раще ниями . 

«Уваж<Jемьl е зе,1ляне ! 

и довеочивый , ка·к астероид, ре
шивши й навестить Юnитер и вер

нуться обратно '>а с вою орб1tту . 
Ну nиш ут и nишут. Другое де

ло статья Г. За йче н ко «дв а вы 
хода в неизвестность», оnубли
кованная 9 января сего года в 

газете «Мосио вс l< ая nравда», ко-

тооо й был n редnосла~ ано нс: 

« Ему на n ророчи ли встречу с 

~------------------------------~------------------------------------------------

По поручению Гл авного теле
фу кса з вездно й конфедерации 
555-бис и неза висимой тройной 
зве зды Ал кси с-Центавра с тре

мя nросветами я уnолномочен 

заявить решительный ~lеЖ
з вездны ~ nротест nротив учас
тившегася за nоследнее время 

пе ре кладыва ния на нас, честны х 

иноnланетян и зве здоn роходцев, 

р азличных ваших зем ных неу ря

диц, ка к то: железнодо рож11ЫХ 

и государственных катастроф, 
nоворота рек н обмеления эко
номической ко нцеnции , земле
трясений и nарламентских деба
тов .От лица всех иноn ланетян 
со всей ответственностью заяв
ляю, что мы ни к чем у такому 

не имеем ни какого отношения, 

р авно как и к nоднятым не во

в ремя шл агбаум ам и н екстат11 
оnущенным nунктам должност

ны х инструкций . 

п р~шельцами . Пред сказан и е сбьr
лось» . Мы сnерв а nоду~1али , что 

это обы чное сочин ение на тему 

Н ЛО , тел е n а тии и оnл авл енного 

гоуtНта. Вначале все так и было. 
Для достоверности указывалось , 

ч то болгарска я прорица тельница 

В ан га nредсказала москви чу 

А. Чистякову встречу с на ми 24 
сентября n рошлого года и тако

вое рандеву якобы состоялось . 
Интересно , что ~ноnла нетян е, 

то есть мьr, оnоз нал и А . Чи стя
кова no его родиннам , расnоло

же нным на теле и збр анника в 
виде ковша Большой Медведи 
цьl . Уважа il обы ч а и ваше й nла
неты. мы н е исключа ем и та.кого 

чисто земного сnособа оnо зна 
ния личности, тем более что с 
наше го Алксиса - Цента вра с тре

мя nросветами Бол ьшаil Медве
дица на поми-н ает скорее ч ай.ttиl< 
с ручкой внутрь , чем ковш, хо
тя телеnапt я надеж ней . Поэто
му, телеnа я ст атью Г. Зайч ен ко, 
МЫ Уд 11 1':И Л ИС Ь , ТОЛЬКО обнару
ЖИВ в ней такой абзац . 

Мини-грузовик для всех 
Мы часто видим , как мощ-

ны е грузовы е ав т омаши н ы 

ездят полупустые , п ере во зя 

ед ичичные мало габар и тн ы е 
гру:ы . П р о ис ходит это не от 

11 з бытка техн и к 1.1 и л и то nлив а , 
а и з-з а отсутствия в н аш е й 

стране соот в ет ст в у ющ1.-1х ма-

шин . 

Эту задач у nо n ы талис ь ре-

шнть на Ло\ оскоз ском заводе 

·имен 1.1 Л ен ннс t<ОГ О ком сомол а . 

Оч и с о здал и н а б азе модел и 
<~М оскв ич)• 2 14 1 машину для 

пе рев озк и мелких грузов. и с nыта•н ия м аш~о+н ы и nодготов

Здесь ун ифицирована задняя к а к серийном у вь t n уску, а с 

часть nнкаn а и доб ав лен np 11 - начал а треть его к в артала н ы
ц е п . Увелич ен а грузоподъем- нешнего года нов..,н к а nроч но 

но :ть м аши ны. Те пе рь при nол- за kмеr св ое м е сто на к он.sейе
н о ~ за г рузке, включ а я пр нцеn , ре . Дв адцат ь ты ся ч та к и х м \.1-

«Москвич" 2335-n и ка n сможет н и-грузо вико в будут выnу скать 
n еревозюь 1. 640 килограммов . в год. Заводчане на деются , что 
Ма ксим ал ь н а я скоро с т ь nри их машина будет nо льзо в ат ь ся 
этом 143 км/ч, да и расход сnросом как ф е рмерс к их 
топл ив а не~ ел ик - в сег о 10 хо зя;;с твах, та к н на малых 
литрев на 100 ки лометро в . n редnр ияти я х. 

Сеi1 ч ас проходя т nос л едние Фото Д. ХРУПОВЛ. 

Искусство за рубежом 

От имени <<Сотби>> 
В стокгол ьмском отделе -

нии боита нско t1 фирмы 
«Сотбl l », сnециа ли о и рующе i'ся 
н а проведе нии ау кционов , от

к rыn ась вы :тавка прои з седен иii 
А натоли~ Зверева - одного и з 

тех тaл atrrлt1B ьtx художни ков . о 

которых все чаtЦе и •t аще стал и 

говорить как [ н аше й стра не, 
т ак и за ее рубещам и . 

Долгие годы Зверев был гоним 

на Родине, поче~1 у з аграница и 

скуnил а за бесценок м но гие его 
п роизведени я. В кон це дн ей 

CBOIIX ОН ~I О Г ОТДаТЬ СВОЮ НОВуЮ 

картин у за .. . n олбутыл ки nи ва . 

И вот ч а с ть е го работ, еь1 де
л яющ1tхся своеобразным коло

рит нь1 ~1 П 11С Ь~10е1 , nо ка зы вается 

: здесь , в с ток гол ь ~1е. Э то nео-
вая э 1:сn ози uия nро 11звед ений 
Звереса з а nредел ами Советско
го Сою: а . Она не ко~1Nерч еская. 
хот я и n рово дится в отдел ении 

• «Сотбm>. Аренду зала оnл атил 
нынеш ~ 11 !1 влацелеu картин 

А. Зве рев а - д . Аnазидис . г рек 
no н ац110 t1ал ьности , живущи й в 
Шве ци и. 

Выста вле на л и шь 11 ебольш ая 
ч асть колле t: tlИИ , вы в езенно~ им 

и другим собирателе~, Г . Коста
к исом из н ашей страны , котора я 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 

11 марта 

Пе рваА n рог ра м м а . 1 В .ЗО -
f:\!eJ ,н ;~ ll a н • . 1 UA5 - ~ !J уть н 
BUЗJ)Oili,.lC III!JO). 19 . 25 - 11 pet-.t b CJ)Cl 
фи.Jь;..tа - с пента!,:Jя .га:\t.тетао . 
21.00 - RР С \!П 21 .45 - П po-
nr>:IГf\ e Hн e ФII .I"J b\ta · сnентан:1я 
.I·a \l.н·т. 23.JO - Пре,\lь ера 
~1\ 31 •1 ,·a.'H :> fl ( ГО ФН.! I-.\10 с РОН· 
пn п о ~трн не Оз • . 0.30 - TCI I . 
o.su - EЧ \JJ. OJt• . Хузо;J..: естое11· 
НЬI !"1 d ""' J! .1lb \t 

Вто рая п рогр амм а. 1 7.4 5 
~ n pu ~tcтc i н-. 18 .1 0 С t1 н дос1i. 
Чc '.tПIHIII<JT ~1 11ра . 18 .5 .) - Ф ~·т. 
()()."t Ч e:o-.н t !!O t ta 't' СССР •дн на.;..tо• 
f l-\11 e rн - « T upJIC!l <>• В псрсрьt· 
вс (1 9 .4 5 ) - .. C п fн;oi"t J JOii нn'-"'· 
1'\l r'I., IIUII1 1 & 20 . 50 - l:o rt.rl fli l ' 
2 1.00 - 13peмil tc C ''Jlд () п encno· 
,J. 0 \11 . 2 1 45 - ei'OII Ч APIIL>Iii h' t) \1"• 

Х) :I(),.J\ C C 1"ЬCIIH I .Ji1 Ф11 .~1Ь;о..1 23 .20 
- (' Ч !!П И 11 \1hl <> 
Моснов сt{ая про гра м м а . 1 9 .00 

-Паl;орама !IOД :\1UCI\UBbH. 20 .00 
- < (ПOI \O iiii Oit I I O ЧJt, i\Hl ."! ЫIJI I I~ '> 
20. 15 - ДoGpulii вече р, 1\loc •, ш:tl 
23.45 - l l с !tытатс .::н t )'_ TeJ teuн 
:3t JO !I J! J ,т (t ф ll .'ll:>i\ 1 . 1.1 5 -cti\l acнa
pa·., , ti' J t .~ll:>i\l · bct.' I C'r. 
Сбразо Е'а тель ная п рограмм а. 

19.00 - Ш><n·:ы:ыii ч а с . 20.00 -
, се~lья • . 21.00 - И тa ,l bA 11 Cfш ii 

в свое вре~1 я бе з сожаления рас
ст а ла с ь с работа ми неnризна н
ного художни ка. Ващно , что это 
nооизседен 111 на 11бо лее интерес
но го пеоиода т ворчест в а Звере
в а - 60 -е и 70-е г од ы. 

- Какое место в евроnе й-
ском искусстве занимает Ана

толий Зве рев . nроизведения ко
то?о го вы та t< долго собирал и ? 
- с n росил я на вернисаже 

Д. Аn а:ид 11с а . 

- Эт о художник бол ьшой ве
личины . К том у же nоэт, nиса

тел ь, философ. Зверев был бе
д е н , у н его не было мастерской. 
Рабо тал он оч ень бьt стро, в 
о дин лен ь мо г создать 10-
15 карти н. 

- Вы виделн сами , к ак он 

ра ботал? 

- Да , B IIJ\eл . У н его часто не 
хв а тало красок . к и ст е й, бума ги . 
Сбоатите в нима ни е: эта картин а 

н а n и сана зубным nорошком. He
I{OTopьr e ее фра г~tе н тьr уже осы

nа лись ... Создав что-то, он мог 

тут ж е пода рить свое nроизв е

дени е Когnа он умер, v н е го 

не оказалось д аже небольшо ~ 
коллек ции своих ка рти н . 

- Хорошо ли з н а ют Зверева 
на За n аде? 

языtс 21.3 0 - Х'r.1оаоrин П а вел 
I; o ·J IIII 22.15 - II Э t ll ca::t 22.45 
-• Я . Бо"арше • П ерсда ч а 2-я. 

Лен и н г радская n роrра мм а. 

19.0 5 Г :J a il\:laH IIII и закон. 
20.10 Tr_lcc тa нttttя •Фа~<н. 
20.30 - с Бол 1, 1110н Фестиваль• 
20.45 - <С ПО РТ. СП()РТ. СПОРТ>. 
21.00 - В Р\fЯ. 21.45- <600 
cet>\11.1> 21 .55 - Реко а \fа. 22.10 
- ~П ятое t..:олесо•. 0.40 - • Ран: · 
napa:J> . 

ВТОРНИК, 
12 марта 

ПерваR программа . 6 .ЗО -
сУТРО> 1 120 +- :Ю) . 9 .00 - • А1tТ)I
а.1 ьны n ое nорта>~> •. 915 -
ы ,·;tьтф i!ЛЬ\1 . 9.25 - детсt:иГt 
ч ас ( С vpo t\OM не:--.r енкого язы· 

I<Я I . 10.25 - В. Шенспир -
• Г а:'.t лет • Фн:Jь\f c n eJ-\TЯIC11:>. 
В п е•>еры~~ (1 2.001 - TCII. 
15.00 - TC I I 15.15 - <11 е н а -
Г 1 rt дн 1 .t й \10il•. Х \'~ оаrестве 11нЫi1 
f!JI! .rl b :0.1 , 6 .4 5 - •1\l lln !r).'J(Q.rl l:> · 
н о го теа тпа • П ереда•1 а 1 -я. 
17.35 - ПeTC' I >I!f't J\1 \"З J , J HЭЛ ЬI!Ыif 
IC J\: Q 18. 15 - с Зн а ~>о~tьте с ь: 
i\{.;1-\()• 1 8.ЗО - с М еРИ::tИЭН > . 
18.4 5 - Поп11тн чес tmе лна .1оги 
19.30 - c БO .~ b ii iOii Ух> 19.40 -
c.:'JJ t .'lb:0.1Ы оеrииrсеРа С. Самсо
н ова. tЧнсто Анrлн iiсное уби f'i · 
CTRO> I · Я Ce P IIЯ 21 .00 - ВРе
~tЯ. 21.45 - • R11Д• прrдставлл
ет· • Поле '1Удес• 22 .30 - l{ н 
tюna нopa~l a. 23.30 - сПози -

- Пока еще не очень , н о е го 
nроизведения достоii ны многих 
ведущих музеев м ира. Этой в ы
ставкой в Стокгольме ~1ь1 начи
н ае м зн акомить заnадную об
щ ественность с творч ест вом ху

дож ника ..• 

П редставитель Советско го 
фонда нультуры С. Ямщи коз 

ск азал мне , ч то nосл е Стокголь
ма вы ста вка nрои зведен ий 
А . Зверева будет nок азана в Ко
nенгаген е, а потом в Хельсин к и . 
Он же н а nом нил , что два года 
н азад в Советско~, Союзе тоже 

организовыва лась вы став ка . но 

из числа тех работ художник а, 
которые оста лись в стране в 

кол лекци ях его друзеii . 

Ч то же каса ется выставлен-

ного в Стокгольме, то для зна

ко~lства ::: этим и nроизведен ия

~~и А . З верева наша стра на, ск о

рее вс его, будет nлатито звон
кой монетой за nраво хотя бы 
вре~1 енно nривезти их в ССС Р, 
чтобы с ними могли nоз нако
миться советские любители жи
воnиси. Пе ч аль но ... 

1\1. ЗYG I\0, 
со6 . корр. «Изпсстиfi» . 

СТОКГОЛЪ l\ 1 . 

uня•. Загадка Уо.1тера Нроп-
на йта. 0 .20 - ТСН 0.40 -
<~t l\To я j!\HЗ JJ ь•. l ·Я серн я . 

Вторая п рогра мм а . 8 .15 -
~1 1 83\1 З Х ПO CJI\' UIII OГO Н'Р ЬJ ЛЭ ... • 
!3 .35, 9.35 - М VЗЬ\1 <8. 4 · 1! !<Л асе. 
9 .05 - ФРЭНU\' З С' I-."Н Й я :·-tы в· 1·i1 
год o6\'Ч ellltя. 10.05 - ФРа11п,·з· 
CI\Hi'i ЯЗЬIН 2 · ii Г ОЛ Об\' Ч е Нt !Я 
10.35. 11 .40 - Биологи я 6-й 
н.1 асс . 10.55 - Раз :-.111 t11>а n ля 
Э ')\'.1 IIT(}B . 12.00 - с [О IIЧ НР НЫЙ 
tiOVГ31 . Х''Dошествен!!ы ll dнtЛЬ \1 . 
13.35 - Р нтмичесна я гимl t Э стн· 
на . 1 7.00 - Ло i\'-1 Ментал ьныi1 
экрап Р()(• сн н . 18.30 - • Н оные 
nохоil-..:пения Густа ва .- М "пьт· 
<1111 Л ЫI. В Ы П \"С Н 1· i1 19.00 -
J{оfiуыентал J-. ный f'hнль~1 . <1)1fЛ I-. \1 
l ·li . 19.45 - ПRРла >t ентгн нй 
вer тtll ll< Рогсни. 20 .00 - cCn o
Ji() iiнoii ТJО ЧИ, r-. J ЭЛЫ III H ! • 20.15 -
РН Т\1НЧ РС I\ЭЯ ,~ 11:'1111ЯС'ТНI\Э. 20.4 5 

Р vс~н11 е- t taPo.J.ны e песн и . 
21.00 - Rре" я lc сvрлоnео ево
дО \1 1 21 .45 - • Г11 е зУ~ а • Xvлn
>liec тneнн t}ti1 сlн !л t-. \1 23.00 -
Лотпрсни ii веч ео Мvрада Ка"с
лас ва. 

Московская программ а. 7.00 
•2Х2• . 19.00 - Паноращ• 
Под,IОС I<Оnья. 20.00 - c Cпm:oй
lfO i'r JlOЧ 11 . ,_f8 Л I •ILIJ11 ! :11< 20.15 -
Дn6Pыil ве'l еР. blocк na l 23.45 -
~ не на rл яn ныi1 l>.io ii • . Телевизи 
он ныii сЬипьм 1 .15 - -с:Путь и 
РОЛИ» . 

ОбразовательнаR nрогр амма. 
19.00 - ДеТСIШГ\ ЧЯС IC урО !<ОМ 
н е ~•ецкого язына) . 20.00 - сП е-

Цилиндр для nосольства 
Приближаетс я завершение одного 

из nоследних скандало в «холодно й войны» 

Н ОВОЕ здан ие а~lериканс t<а-
го nосольства в Москве , n у

стующее уже около nяти лет, 

вероятно, буде т nризнано н егод
ным для эксnлуатации nосл е то

го, как его оснастит добавочная 
З-этажная надстройка , н а nом и
нающая no форме шляnу-«ЦII

линдр» . Этот nроект в качестве 

«новаторского решения» был 
nредложен сенатско,1у nодкоми

тету no ~1еждуна родным отнош е

ним1 nомощником гассекретаря 

США Айвэном Селином . 

Ска ндал , СВЯЗа!НIЬI Й С обнару
ЖеНИеМ nодслушивающих уст

ро йств в стеновых блоках и бе
тонных nе ре к рытиях комnлекса 

nосольских зданий, сооружаnше
гос я близ Краснопресненско й н а 
бережной советс кими nодрядны
ми организ ациями, ра зразился 

более nяти лет тому н азад. 
Внача ле советские власти от

рицал и эти обвине ния. Вскоре 
затем в Вашингтс. был nрове
ден ряд nресс-конференций, н а 
которых шла ре чь об аналогич~ьr х 
седелушивающих средствах , ус

та новле нных американск ими 

сn ецслужба ~IИ в новом здании 
nосол ьст ва СССР на Висt< О НСII Н
а в еню в Вашингтоне . 

Правительство 
Штатов отк азалось 

Соединенных 
nриним а ть 

новое здани е , ссылаясь на не

возможность эксnлуатировать 

е го no соображення ~1 секретн о
с ти . С троительные работы по за 
в ершении нового nосольства 

бьr ли n олностью n р екращены в 
а вгусте 1985 года. А~1ерикан
С t<Ие сnециаЛИСТЬl П РИШПII К ВЬI

ВОДУ , что n олную гаран тию ~10-

жет п ринести только nолное ра з

рушени е всего В-этажного дом а 

и воз ведение на его месте но

вого стооен11и . 

В Ва шингтон е н аши сnециали

сты в отли чие от американцев 

готовы бы л 11 обнаружить и уда
лить все nоделушива ющие уст

ро~ства . Одн а ко, следуя неnре
ложному принцилу взаимности, 

ам ерикански е власти этого не 

р азрешили . Вот уже шестой год 

тербvргсюtе сновидения > . 20.45 
- ФРан цузский лзьll<. 1 -й гоn 
о6 :vчен ~л. 21 .15 - Фра нцvз-
СI-\Нii язьнr. 2 -if гоn обvчення 
21 .45 - сВоемена ГО::IЭ >. 22.30 
- с c,~ nь t"ia и РО~1н• 

Л енин градск ая nрограмм <> . 
10.50 - • П Реtrраснал Елена > . 
1\IУЗЫНЭЛЫ!ЫГr телесЬ IIЛЬ~t. 12 .15 
- Мvльтфн ,1 ь>~. 12.30 - cK,·na
л иtii<B > Ф н.1ь ~, - но н ц ерт. 13.00 
- •Ас нан и nсни i1 м ер нд нАн~ . 
13.30 - <Адъютант его превос
ходнтельrтва~ . Телевнзио1111Ыi"': 
п я тисеонi'rны ГI хулонrествен11ыi 1 
фильм. 1 -Я CCPII Я . 14.45 - сГI~
тое ~-<oneco•. 17 .о о - Этtll<a н 
nс ихология се \1 е iiной >низнн . 
I O· il !<л ас е . 17 .30 - Тел ес тэ нuня 
•Фант• 17.35 - • Ал иса я СтРR -
11 е чудеС'> . М,•льтфнль м . 1 - я се~ 
f)ИЯ 17.45 - • i.;DЫ >~Ct<ll e СТРа
Н И ЦЫ i\ ~e~>ca llдPa Грн на>. 18 .15 
- • Н а исходе ночн • . х,·лоtнес т· 
BeHIIЫii dJИЛ b~l. } ·Я CePII Л . 19.20 
- Творческое о6ъеднне1111е 
•Область • nо 1-rазывает : • Мон а · 
стырь f!Э Tнxвli i !He., Из uн f-.: . .-, a 
.Ф рес ни• 20.10 - Teлecтa t·llt!IЛ 
•Фаt<т•. 20.30 - •Большоii Фе
стнваль• 20.45 - с С nоРт. 
c nonт. с поот• . 21 .00 - ВРемя 
21.45 - с600 ce t< YIIд> . 21 .55 -
Ре t>ла ~•а. 22.05 - Актvальное 
н нтероью. 22.15 - Феврал ь 
1 ~ 1 7 года: события. мнения . 
Фа ~<тьr . 23.20 - с и~тро внзА
U 11 Я >. 0 .30 - сРо н-парад> . 0.45 
- сАлъюта пт его превосходи 
тепь ства > . 1-я серия. 

с оветские диnломаты вынуждены 

обходить сто роной п устующую, 
nолностью завершенную ново

стройку. 
Новы й nроект, доложенны й 

nомощни ко~1 госсекретаря, n ре

дусм атривает снесе ние послед

него этажа и добавление вместо 
него трех новых . При этом мон
тащ их должен быть осуществ

л ен силами америк анских строи 

телей , nод руководством аме ри
l<анских ~1 енеджеров и из осо

бых коне~ру!Щи й, изгото вленных 
в Соединенных Штатах . 

В случае если за конодател и 

nри~1 ут это nредложен и е, nод

держи ваемое гассекрет а рем 

США Дж . Б ейкером, стои~юсть 
работ сн~знтся с nредnолагав
шихся 300 миллионов )10 200 
mi ЛЛ II OHOB долла ров. Однако , 
как сообщила газета << В ашин г-
тон пост >> , ра зведывательны е 

слу»<бы США еще не ска з али 
nроекту свое «добра». 

Еще одни~1 важным сообра-
жен 11е~1 в nользу нового n ред

лощени я являются срок 11 р<Jбот. 
Сооружени е нового здания , к ак 
утверждает госдеnарта ~1 ент, мо

жет заня ть неnредсказуемо дол

П1 Й c pOI(, учитывая нынешнее 
состояни е трансnортных средств 

и в целом экономики в Совет
ско~1 Союзе . Воз ведение ще 

трех этаже1! не должно nрод
литься больше двух лет . 
Доклад А. Селина вы зв а л у 

з аконодателей nротиворечивые 
r:n с•tа тлс ни и . Част ь сс 11 аторов 

вы ска залась в то~1 оtь1 сле, что 

100-миллионная э1<оно~1 и я t' e 
стоит того , если сохранnетс~ 

хоть ~1алая вероятн ость не аб
сол ютного обесnеч ения сеt:рет
ности . 

Со своей стороны nомощник 
госсе 1<ретаря указал н а уже 

и~1еющуюся договоренность, 

«nочти н а 90 nроце нтов» , с со
встсними властями . 

R. Н 1\JI.F.ИH, 
спб. корр . «Известиii >> . 

В /\ШИНГТОН. 

Фото Л. ЧЕП/\1\,И.НА. . 

ВТОРНИК, 

12 марта 

Радно- 1 . 11 . 1 5- <Для вас . то 
ва рннtн ветераны». 12.00 -
Pa::tttocтa llttнл сСоюз~ . 1 2.ЗО -
В paбo•t н i i II OЛ,"C II b> . 13.10 -

В. Гарш 11 11. c ll a:tcж::ta И ва 11 ов· 
11 8>. 14 .00 - • П р н г:tашают ра. 
}l ll CTYJ\IIH СТ\)>1111.1 > . 14.40 
< 0 6 Этом говорят> ... 15 . ЗО -
С. Рустам . Стнхн. 16.00 - Ра-
: 11 0CTaiiЦ II Я <C~I C IIЭ ~ . 1 7. 15 -
< IОноеть :r> . 1 8 .00- П . Чa ii i\OBCI\ I Jii . 
1:о 11цсртна л фа11та ~н1Л д~1Я ФоР· 
тr·nыню с орнестро". 18.40 -
, r ():toc<:t рсс нуб,1 1·11 > > 1 9. З5 -
• p" ,t" nтraтp>. 22. 15 - H oвo
CTJ I i\! y:::ынa.1 1:> 11 0ii .rк i !ЗIIH. 

Тнраж «Сnортлото» 
РезулLтаты 1 О-го тиража ло

тер е и «С портлото» ~6 н з 4 5 » и 
41 5 и з 36 ·~. 

<сб из 4 5)•: 11 ( в олейбол) , 1 3 
(горнол ыжн ы.:4 с порт) , 17 ( н он ь
нобежный с порт) , 20 (п ар ус· 
н ый спорт) . 25 (са н ный сnорт ) , 
29 (Стрельб" СТС НАОSаЯ) . 

«5 из З6 •>: 4 (бокс) , 10 (вод
н ое n ол о). 14 (гребля академи · 
ч еская ). 3 1 (фехто вание), 33 
(футбол ) . 

(ТАСС) . 

МЗВЕСТМН СОВЕТОВ 

НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР 

Адрес 

., теnефоны 
редакции . 

103791 , ГСП . Москва, К-6, 
ll ушкннская площадь, :> . 

Т ел ета й n: 111 12'1 sec1 
Т ел енс . 411 121 V e~ti SU 

41 1122 V es t1 SlJ 

Факс ·. 209 ·53-94, 230-23 -ОЗ 
f ел ефонь. дм• с nравок : 
I09 -9 1-00, 29'i- 21 2J 

Сnрав ки по nи сьмам 209-70-50 
О т .цел рекламь. 200-30- r 8 

209 - 3 4- 6о 

Что будет 
с офицером , 

покинувшим 

I<ПСС? 
До nо следнего времен 14 ка 

пнта н А. Безруков был проnёt
rанднстом части м з3одно се

кретарем парт14йнон орrан~эа
ц ии. Но недивно он nопросиn 

t<оммунн~то в, чтоб1.1 снн nере-
11збралн ero, а з атем вышеn нз 

рядов НПСС . Ссое решение 

мот .. виров ал тем, что не соr

ласен с nолитикой партн11. И 
реакция, no его словам, nо

следовала незамедлитепьно. 

Каnитана вызва л 1{ себе нача 
льник nолитотдела nолковни R 

в_ Жити нее и сказап, что за 

свои де~ствия тот будет отве
чать, а точн ее - увол ен из ря

дов Вооруженных Сил. 
- Но ка 1< же та к! Я ведь еще 

м олодой офицер. Служу в ар~1ии 
всего восе~1ь лет . В сегда ста

рался быть nриме рнь1 ~1 в службе, 
не было у м еня и взысканий . И 
дальше служить хочу . Готов nри

нять любую должность, если в 
nрежней нельзя,- говорит ка nи
тан .- Но к IIOИ ~1 доводам ~1ал о 

I<ro nрислушивается . На мен я 
оютрят старшие началь·~ики как 

11 а ч еловека , совершившего п ре

стуn ление . Меня лишают возмо
жности ДОСЛУЖИТЬ ДО neHCИII. 

Надо сказать , что это не nер

вое обращение в редакцию офи
церов , которые считают, 'ITO с 
НИ~1И «расnраВИЛИСЬ» за доб ро
ВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ РЯДОВ КПСС. 
И ~1ьr nоnроси ли nрокомментиро

вать эт у си туа цию заместителя 

начальника Главного военно-nо

литического уnравления Воору
женных Сил СССР ген ерал - nол
ковника r . Снфановсt<ого. 

- Долщен сказать, что сего
дня nартийность уже н е я вля ет
ся обязательньr ~, условием nро
движени я по службе . И некото
рые вое ннослужащие действи
тельно изъяв1~ли щеn ание nоt<И

нуть к nсс . Но ~1 не известны и 

Фа tпы другого рода , ногда офи
цер, и ~1евш1:й в зыскан ия по слу
жбе и представл енны й иомандо
ванием к у вол ьнению из рядов 

Воорущенных Сил , вд ру г добро
вольно выходит из nартии и за

тем nытается nредставить свое 

увольнение как расnраву над ни м 

толь ко за то, что он вышел из 

КПСС. Поэто~1у все факты, кото
рые нам известны , ~1ь1 тщ атель

но nроверяем. Разберемся и с 
офице ро~1, который обра тил ся в 
ред а кцию. И если в от11 о шени и 

Безруl<о ва были доnущены ка 
кие-то нарушения , nо~южем их 

устр ани ть . 

- Геннадий Александрович , 
есл и не се кре т, сколько военно

слу)t{ ащих на сегодняшний день 
ПОКИНУЛИ ряды КПСС ? 

- Секрета нет. В 1990 году 
из рядов кnсс вышли З4 тысячи 
военнослун<ащих . А встуnили >;:е 
более 41 тысячи чеповек , ч7о н а 
3, 7 nроцен та выше , ч ем в пре
дыдуще м году. 

Н. БУРБЫГА . 

Сообщает 

Гидрометuентр СССР 
с~·хая погода сохраннтся 

пра t.;:т r iч сснн на вc eii тсрр нто· 
pr111 cвpoпeii Ct \O ii чаС1'11 страны . 
B \ICC TC С ТС :'\. 1 BC11ЛCCH"If B CCCII I IC-
1"0 тепла п ена не наблюнаютсл. 
H o• t t .. ю в 'Jерноз .\t ных об.,астлх 
11 на Среднеii 8 o ., rc :':дс ра~нва. 
JОТСЛ MOPOЗUI ДО 10 - 13 rpa;~~'· 
con. а о П рсдуралt .. с - до м н . 
IJ \"C 20. В llpCДCTOH II{II C CyT HJI 
ЦIIJ-\ЛOII со Ct\811Д II 1180 111f П j) JI J IC

ceт пaC:\t \'PIIYIO н ветреную , н о 

OTIIQC IIТCЛb iiO TCГI.~I.\" IO ПОГО;J,у lJ 
ССПСр!i~· ю ГI O.r10 П II I I Y CIЗ}JO Пe ii · 
Ct·•o ii Росснн . :З дес ь тс:-.tnерату· 
ра в ноч11ыс ч асы н ;J. II Ci\1 бvnст 
110чтн o;tttнarrooo ii 11 в нело:-.1 
б; III J HO ii Н Q r· paд.\'COIJ . 8 ' I CJJliO · 
э с:-.1ных оUла ~..:тн х 11 на C peд!Lc ii 
BOJIГC II O ' ! ЫU t:uxpaHH T('H .)"~1 С · 
ре11 н ыс ы о роз ы, а днеиная тем-

11 Срнт,·ра составит от 1\tннус 2 
ДО 3 TCIIЛa. Снег 11 !-.I CTeЛ: II оГ!; I!. 
Д.ЭЮТС' Я н Apxa нгcл t:>CI..:oli об.lа
стн . Р СС 11 .)"б.1 11 1\С 1-\ Q;'\IJf, а ТЭ I\ЖС 
на Урале 11 п нон.rtе rаю iцнх об
ластях Зall a;tн o i i С нбн рн . Hno:t 
IIC З11:\1 11 11 Й ХаРЗ!\ТСР ПОГОДI::.I 
сохра 1111ТСЛ Л И pt< yTC I<Oi[ о15ла
СТ 11, ЗaGaiiJ;a .lьc н на ДаЛ J:> Н СМ 
Восто ~<с . 

В Москве 12 ма рта днем 1-3 
градуса теnла, беэ существен 

ных ос аднов. 

Адрес .. здательства •< 11звест'<11» : 

103798, ГСП. М осква . К -б. 
П уur к нп с: кая а111uщад ь, ;J . 

Должны вам с1< а за ть, уважа
емые зем ляне , что , нео1 отря на 

высочайш ий уровень нашего раз
вития , ~1 ьr nорой становимся в 
туnик, а нализ~1р уя ваши дей
ствия. Мы, например, не ~южем 
объяснить n ростым центаврл

нам, каким образом и для чего 
вами мучитель но nринимаются 

законы, которые вы не только 

не собираетесь , но и не ~1ожете 
выnолнять. Заче~1 н адо было 
nятьсот но•tе~ разрабатывать 
nporpaм~1y « 500 дней», чтобы в 
ОДНО утро ее а11Н11ПIЛИрОВать . 

Мьr б ы ли вы нуждены срочно 
воз вра тить н а родное созвезди е 

для ле ч ени я с оок ом н а три све

товых года одного из л vчших 

наш11 Х земны х н абл юдателе й, nо
скольку он накоро тко замкн ул

ся , nы таясь nонять, ч то гакое 

<< комитет общественного сnа-се
ния», з а гадочны й, к ак черная 
дыра , и мутный, как ту~1 анность 
Андромеды . Наш nринциn : каж

дая цивилиза ция, если только 

она цивилизо ванная, должна раз 

виваться самостоятельно , без 
в~1ешательства дру гоii, пусть 

более развитой и без ссыл ки на 
нее . 

Между нами, братья~1 и по кос

мосу, гово ря, мы nривыкли к 

байкам ваших уфологов и оче

видцев, nобьrза вш· · " с нами в 

контакте. Народ это , как nрави

ло , сим патичный, бескоры стны й 

<<Александр,- сnраши вает а в 

тор , обращаясь к Ч истЛJкову, ч е й 
а втори тет, види~ю, nосле обще
Н it Я с нами достиг меж nланетных 

кондици й,- а что же , nо- ваше

му, ждет на с , москвичей в на
стуnившем году?» 

« Во BCЯI<O~I случае , - отве

ч ает контак тер,- nе рвы е три 

м есяца - nоnнеЙшQя н еоазбери
ха и н ео nрецеле нность . О ж ида ть 
в это время улучшениR н е при
~о цится . Пока не убер ут от вла
сти Г . Х . Поnова- многое от 

его бесnо~ющности». 

Мьr , конечно , разберемся, кто 
мз наших р езидентов и 1 ел кон

так т с А. Чистяковь1 ~1 и о чем 1 
шла ре•rь: о космодро~1 е в Юж- \ 
но~ Амери ке. о зала х, зали ты х 

« нездешним светом», скафан ,~

рах и энергетических м ашинах? 
Все это вnол не реальны е ве

щи . Но что я вл я етсn абсолют
нон фант zстико й , так это ка кое
либо н аше влияни е на nоли тиче

ски е взгляды зе ~лян и на nри е

мы , доnуС!< аемы е г азето й no от
ношвнию к своему оn nоненту. 

J з а ключ ение сообщаем. что в 

самое ближайшее время ~1ы т е
леnати чески nоовериN родин1< и 

у всего шта та <<Московской n paв-
1\bl» . К а к зна т ь , не сохра нила<ь 
ли н а ном шестая статья в аше й 
Конституции. 

С l<fн опланетн ым nри в етом , 
алксисяне>> . 

П11сьмо nроч нтал 

Успш МАЛЛПАГИН. 

Спорт 

Футбол nод номером <<54 >> 
1 D марта матчам н в nят н городах страны ст~ртоваn s.: - н 

чемnионат СССР no футболу. 

В наше несnокойное время 
это девяпtмесячное футбол ьно е 
nервен ство ст анет , возможно, 

са ~1ьrм <<мирным» событие ~, гn

да. Даж е е сли н е nроводить ана 
логи й с nолитикой и э t<оноNи
кой , оnредел енная стабильность, 
в отличие от nрошло го года, от

меченного выходом из всесоюз

J<ЬIХ соревнований 1<о~1 анд Грузии 
11 Литвьr , ра здорами Федерации 
футбола СССР с новоявленным 
Союзом лиг, установилась в н ы 
нешнеii футбольной жизни : 54- й 
чемnионат будет nолноценным, 
с участие~, всех 1 с; кома нд, и 

вряд ли 1<ш1у из II IIX придется 

жаловаться на nлолую nредсе

зон ную n одготовку ( nраитиче
ски Есе в r.~варе-феврале были 
на сборах ит1 играли товари 
щесю1е и 1 :о~1~1ерчес1<ие мат'lи з а 

рубежом) . Другое дело - че
ресчур «~1ирные» игры неnос

редственно на футбольных nо
лях . Н аве рное, м ало кого обра 
довали nервые же матчи чемnи

он а та : << Па хта кор» - << Черно
~юрец>> и <<П amtp» - <<Днеnр» , 
за вершивш~1еся н улевой ничьей. 
Всего о;~ин гол, и то с nен аль
ти , забит в игре «Арарат» -
<<Дин а,ю» ( Минск ) . Вничью -
2 : 2 - з авершилась и встреча 

владикавказского <<Спарта ка» с 

МОСКОВСКИМ «ЛОКОМОТИ ВОМ». 
Лишь поклоннини ЦСКА могли 

1 О ~1арта nраздновать убеди тель
ную nобеду армейцев н аJ1 Хi!рь
ковсним << МетаЛЛИСТОМ >> - 4 : 0. 
Счет ~юг бы ть и больше, забе й 
Иорнесв пенальти . Однако нез а
виси"о от нecl<oлt.КIIX иел t<их 

nромахов, 11гра ЦСКА вnечатля
ет н мастерство~,, и наnорис· 

ТОСТi> Ю. 

Н а это~1 ~1 а тче nобывали хок· 
иеисты ЦСКА во гР.а ве с гла в

ньlм тренеро r~ Би1Поро~1 Тихон о
ВЫN. На финише хоккейного 
nервенства им у::<е n ришлось 

расnрощаться с ~1ечтой о <<Золо
те>> . Накануне о ни сы гр.а ~ 11 вни 
чью с динаNоnцами РигИ-З : 3, 
в то время как лидерьr -~юсrюв

ское <<Динамо» и << Сnартак»

выиграли соответственно у «Х и
мика» - 5: 2 и « Крыльев Сове
тов>>-9 : 5. Есл11 н еудачи будут 

nреследовать ЦС КА и в оставшу
юся до конца чемn ионата СССР 

неделю , то а рмей цы , nохоже, 
Еообще не войдут в тро йку 
nризероn, а з ащита ч ести Boo
PY »< eнllьt x Сил в сnортивн ых ба
талиях всецело ляжет на футбо
листов. 
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