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СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕПАИИЕ
ПОСПЕ РЕШЕРЕНПУМА 

Парламептскпе 1СОрреспопден.ты <r Нзвестий>f 

А. СТЕПОВОй и С. ЧУГАЕВ передают из Кремля 

Начиная с 1 июля этого года деt:м11 в деiiс1'в ие За·кона ССС Р 
вес трудовые cnop~1 в tJа шей нО nорпдке разрешения инд>1 -
стране будут разбираться по но- uидуалы1ы х трудовых споров» 
nым законам . Та 1юв один 11 З 1·оворится о том, что закон вету

итогов роботы сессии Верховно- nает в силу с 1 июля 1991 года 
го Совета СССР 11 ~1арта , по и рас11ростр ан~то на труда-
слсдJ\СГо з аседа-ния nеред nере 

рыво~•. J<oтopы ii ~: зял парла~1е нт 
страны дnя то1·о, чтобы депута 
ты c~JOJ н 11 пр1111НТtо самое актиа 

ное участие и подгото~ке и про

ведС 11И11 ресрере;:ндут СССР. В 

на'lале нторо1i ч ас ' и утt.>еllнего 
засед<>нин чнены Вt:рхо~но, ·о Со

вета СССР 11ри11 f1 11и З.tКО>1 о по
рядt:е p<rJ f><:ШtJHI~ 1'1tl).(fшиду3л~ 

ttых трудом,t х tllopo~ и З,нюн о 

внесе111111 из~'eнt Jнt ii и дorюll нt
-ii И З:.\KOII OДJ "J" tJJuiiЫ e :.\Кl" l.ol 
Со 10 з а СС Р о труд~ . 

Обсужде1t11 е за коноnроектов 
В ОТЛ И'111t ОТ nредыдущtЙ Н ПО 
следующеi1 д>ю<уссиii нрох од11 -
11о .несьма роnно, " oGc таtJО~>ке 
С уJ-убо ДtJ\ОВОЙ . И 310 nOJJHTHO. 
Вед.ь реч~ шна об очен~ t>ажних 
в ycJК>tШ}IX ntреходэ к t!Otsuм от

ноше11ю1м !! 3KOJJ0~111Koe :>Jконо

датеJ.Ь JJЫХ акт:н, Цtllи кото 

рых - соцюн~J-tЭ~ з~щи1 а тру 

днщнхся . l:> предидущ~~~ репор 

таже NЫ о•1ень кратко косн уJн•сt.о 

ЛИШЬ ДJ!у Х II J)\'riiЦИ IIИ ctJ !uH·UI X 113 · 
ме нен.и й, nр~дус~ютрt: 1111ЫХ но

выми з<J конам 11,- устаноt:л ени я 

ед >1ного днн всех nорядкз рззре

шенi'J! т рудU8ых споро~ и 

упразд-нt JН1>1 и ресловутих с Гiис

в ~.о~ е c nopUJ, расс~1 атр1-Шае~•ы е 

после этой даты. Реше ния по 
ТРУ/\ОВЫ~1 сnорам, nро111Л Тые до 

1 ИЮI!М, НО Н~ IICПOЩJeHHЬJe 11 
моменту введения в действие 
З oKOJJa о nорядке ра:>решен ия 

инд1ш~щуал I.IIЫ х тру Д()J)ЫХ спо

ро~ , nодлежат исполненii Ю в со

о r~етстоии с тр~бов:~ния.r-111 н а
с гоящего закона. 13 тако~1 же 
гюраДJ: е вступает в действие 11 

Закон о ~несении n зNeJieilий 11 
Д0110ЛНени ii ~ З3КОIЮДательны е 
<JK1 и Союза ССР о тру де. 

В HOCTaJIOBJJ eJШII также СОдер
>К И 1 С:·I пору'Jен ие Кабинету ~ж
н истров ССС Р пр~нJести в соот 
ц:тст~и е с приняты . .., за коном 

дeiic ruyющtte u llt'J<oтopыx от 
расмх народно1 ·о хоз я йства для 
отденt.ных категор~1~ работни 

кое устав~1 ~~ полаже нин о д.ис

циплиll е. Pt: ''" и.дет здесь nр€ ж-
де tlCeгo о н:.~ люд}!х, 11оторы е 

рJGотаю ,. 11J тра нспорте - же

лез нодорожно~• . водном , uоздуш

ном. До сих пор трудовые сnо
ры в :JТи Х" отраслях н е nодл ежа 

ли рассмотре t·J\JЮ ~ с уде. Теnерь 

-морнкн, железнодоро>ЮJIШ.И и 

авиаторы таюне получают np;}IJO 
~'" судебную зaщtrry в сл учае, 

коо М 1 » М 2. Снt:ду.:т также tсли OIИJ не согласны с уuюлu

угюмин утt.о 11 еще о д~ух J<ЛЮ'Jе- нetJit e~J . 
вых 

1 
момt11тах доку"~н·1о8 - в Затt~J , r. ак и наNечаJюсь , де

н ~ х заложен ИIIO ti I!Op~ДO J{ из - nутзты 11ристуnили к об1'1 ену 
брани~ комиссий по тр1до~ым ~Jнtниямн 110 речи Б. Ел~>ци н а м 
снорам : 01111 будут I! Збнратьсн Д0~1 е Jшно. Депутат Н . Энгвер 
трудовыми КОJJЛtКН!Ва ми , а ре - :~~м е J"HJJ, ч J"O, выстуn ан нроти~ 
шею1-е комиссии может с рам- Председател~ Верхомнаго Сове
ным правом оспариматься м су - та РСФСr, союзны1i п арнам ент 
де ка<~ работни ком, ., ак 11 ад'! и- только JЮВ~J шает его nолитнче 
нист.раци е й. C K I1 ~ ·~e iiTИIII' . И ЗТО ~J e llЛOXO , 

20-лстнего парня , либо до нару
ш ения nрися ги , либо до необхо-
димости nрименять nриклады 

автоматов nротив безоружных 

людей - зто безумие nотпи
r.ов . И у каждого здесь своя 

доля ответственности. 

Н. Эн гвер призвал коллег сnо

хойно вести себя в сложившейся 
ситуаци~1 , не сnособст'.уя nо
нышению рейтинга любого по
литического деятеля . 

К nредседательствующем у 

А . Лу11 ьянову nостуn••л вопрос 
от депутата Б. Гри щука . Cono
cтauJJЯ:J nоследние выстуnлеJJИ Я 

М . Горба,J ева и Б. Ельцш1а, он 
обратил ВШ1М а1111 е на один су

ществе нны й момент, на который 
хотел бы nолуч11 ти однозначный 
ответ: nодn исывал или не nод

nиСЫIJ3Л первый за~tеститель 
Председатела Верховного Сове

та Росс1н1 Р. Хасбу л а тон nроект 
Союзно го договора на nослед

нем заседании Совета Феде.ра 

ЦIНI ? А. Лукьянов уточ t1ил, что 

М. Горбачев говорил о том, что 

Хасбулатов nодписал проект со
гла шения по ценам . И это таiС . 

Зате~1 11 редседательствующий 
показал у~ астннкам сессии nро

токол итогов доработки Союз
ного договора от 1 ~1арта . Там 
ести в се noДJlltC 11 . От РСФСР 
nодnисали: В. Нсаков - Предсе 

дател ь Совета Республики Bep
:xotшoJo Совета РСФС Р и Р. Аб
дулатиnов -- Председатель Со
нетJ Н ацио11ал ьностей россиi1-
с кого пар!1амента. Р. Хасбула
тов здесь подписи не поставил. 

Проеи noдJl~! ca н nредседатеяя

ми двух пзлзт Верховного Со
вета РСФС Р и nредставителя~1и 

BCt:X, без ИСКЛЮ'IСНИЯ, аВТОНО~I 

НЫХ респубm1к Российской Фе
дера цю1. 

Поступкло nредложение: во 

и-збежан ие Кр!НЮТОЛКОВ оnуб
ЛИ КОВ ать в «Известиях» те nод-

Вообще главной отnи<J ителыюй сказал деn утат, поскольку Ень
<t ер-гой новых зако1юм ~юж~ю ци11 являете:~ одни~1 из ведущих 
считать констатацию ра.вных nоннтических 11идерон. Нехоро
nрав как работни.ков , так н ад- шо дру1·ое: то, что соперн ичест- m!Си , которые сто11т nод этw-1 
мин:истрац11.и, а также нерхо!S€ н - но между През идентом СССР и документо~• -
ство судебного решен11я . и не- ПредседатенеN Верх овного Соме- После этого ряд па рламента
смотря на то, что в новом зако- та РСФСР nриобретает нециви- рием п рювал коллег ·не отвечать 
нодательстве предоставлены ши - низованнL.J е формы . дебата~111 на каждое выстуnле
ракие права nрофсоюзам в деле Далее Н . Э 11 гuее оста новился юн: nотпических лндеров, д ру
защиты nра в и иtпересов труд11- . н а ряде nоложен и и в выстуnле- ги е деnутаты говорили, что 
щихся, некоrорые положения • нии Б . Елtоцина, которы е его, ед иJJственно верный ответ -
закон-оnроектов встретили несо- бывшего сторонник а Бориса Ни- за 11им аться своу.м занонотвор'J е
гласие со стороны деnутатов, колаевич а, _з аставлнют выстуnить ск.им делоN и вовсе не реаги ро
Гtр€дставляющиХ" nрофсоюзные с критикои. Созда ние образа вать . Т е~1 не I'Je нee деnутат 
юrтересы. Н аибольшие споры врага («nреда тели демократии >>) , Б . Севрюков настоял на том , 
возник.л.и вокруг сТЭ!ТЫI 21 того считает деnутат,- это шаг назад чтобы ра ссм отреть nроект nо
раздела законоnроекта 0 nоряд- от демокра тии . К ка1юй войне становлени~ Ве рхооного Совета 
к е разрешения трудовUJх споров, nризывает Ельцин? К н войне за- СССР, nодготовленный груnnой 
гд-е речь идет о рассмотр€IIИ"~ конов>>? Of~a уже идет. Как к nарлам ентариев. Од.нако осужда
зтнх споров u раiiонных (город- дру 1·и е «ВО 11 НЫ>> - nолитическая, ющий вы ступление Б. Ельцина 
ских) судах. экономнчесr.ая, пра воваа . Какая , n рое-кт nостановл еJ1И Я собрал 
с незначительнымм поправка- е~е не идет - гражданская? К всего 71 голос при 211 «f!P0-

1"11! был прllнят и За:юн о Bllece- не\1, ли н адо стремнться? тив>> . • 
• • :У nрек и деnутата Н . Энгвера Bnonнe умеС1'ны и в дмсхусси11 

н~м изменении и доnол нении в были не только в адрес Б . Ель- воnрос задал tЦеnутат А Кузь-
за.конодательные aкru Союза -цина, но и в адрес М. Горба •1е - ~1ин : nочему ~1ы должны реаги-
ССР 0 труде. В нем, в частно- ва, н а родных: депутатов СССР. оо вать на каждое выстуnлен11е 
СТ\4 , сказ ано , что nри восста- Говорп о nроблеме исJюльзова - i; _ Ельцина хотя могли бы стол ь 
новлени11 незаконно уволенного ' 

6 
. ния арми11 nротив граждJ 11ского же успешно осудить выступле-

ра ОТН'ИКа срок в~J нужде нного населения, он СJ{а зал : люди с ния З . Гамсах урди а nозицию 
прогула за которыи ему обяза - б • ' ' • высшн~1 о ра зованне~1, вы соко>1 занятую руководством Молдовы 
ны выпл атить комnенсацию про- л б • культуры - а ндс ергис Го;J - о liеп ро~еден~ш референдума 
дnевается с трех м есяцев до го- б ' ' а ачев, Елuцин - не могут сесть лидероn целого ряда других рее-

д • з а стол ~~ договоритuся. Солдат публи~ ? 

{ 0 KOII'Ia!1Ue на 2-й стр .} 
Б принятом Верховны~! Сове- н едобровольно появляется на 

ТО!'\ СССР пост ановл ении о вв е - миП111ге. Доводить деса iJТНи ка , 

Постановление Верховного Совета СССР 

О СОДЕЙСТВИИ СО СТОРОНЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР 

ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА СССР 
В целях обесnечения строгого Съезда народных деnутатов 

соблюдения Закона СССР <<0 все - СССР и Верховного Совета СССР 
народном голосовании (рефе- по этому вопросу, оказывать ко
рендуме) СССР>>, решений чет- ~1ИСС 11Я~I по проведению рефе
вертого Съезда народных де nу- рендума СССР всемерное со
татов СССР и Верховного Совета де йствие в реализации возлож ен
ССС Р nри проведен ии референ - ных н а них зада ч . 
ду~1а СССР 17 марта 199 1 года На родные 11епутаты ССС Р n ри 
Верхов ный Совет ССС Р постанов- выnолнени11 поручения Верхов
ляет: ного Совета СССР вnраве nолу-

1. Поручить народ11ЫМ деnута - ч ать от ко~tиссиii любы е доку
там СССР принять деятельное ~1 енты и материалы или знако

участие в обеспечении nроведе- миться с ним1f, требовать от со
ния в своих избирательных ок - ответствующих орга нов и долж
ругах референду~1а ССС Р ностны х лиц соблюдения поло-
17 марта 199 1 года в точном со- жений за 1~О 11ода тельства о рефе
ответствии с действующим за - ренду~1 е ССС Р, в необходи~1ы х 
конодательство~1 - случаях ставить пе ред пра воох -

2. Считать целесообразны~! на - ра нительны~111 орга н ат1 вопрос 
nравить группы на родных де nу- о nресечении на рушени й за коно
татов СССР в ресnублиtiИ 11 ре- дательства и nр11 Вле~ е1111и винов
гиены для н аблюде ния за хо- ных тщ к предуоютренной за -
до~' проведения рефе рснду~1 а. коном ответственности . 

3. Предоставить н а родны ~! де- При этом особое внимание 
nутатам СССР и груnпам на род- должно быть обраще но на н е 
ных деnутатов п_рава офИЦflаль- укосНiпельное соблюдение уста 
ны х н а блюдателе н от имени Вер- новленных: Конституцией ССС Р 
:ховного Совета СССР з а прове - п рав и свобод граждан, обеспе 
дением рефере нду~1а СССР на чение условий для свободного 
всей территории Сою_за ССР в выражения кажды~1 гражда ни
пределах nолномочии, n реду- ном ССС Р свое й вол 11 по отноше

оютренных Законо~1 СССР о нию к судьбе Союза ССР . 
ста тусе на родного депутата 5. Прокуратуре Союза ССР, 

ССС Р. Министерстr.у внутренних дел 
4. Народнын деnутат ам СССР и СССР повсеместно обеспечить 

строгое собл юдение З <1КО111JОСТК 
н общественного порядка, nри 
н ять все необходи~Jые меры для 
того , чтобы 17 марта кажд~.о~ й 
гражданин СССР и~1ел реальны е 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ осуществлеtJИй 

своего конституцно1нюго права 

н а свободное вол е ~1 зъя вление в 
:х оде референду~1 а СССР. Как11е 
бы то ни было посягательства 
на nраво гражданина СССР 

участвовать в референдуме 

ССС Р, любы е огран11ч е ния этого 
права п ротивореч ат Конститу 

ции СССР , являются незакоJtны . 
~1Н . 

б. Орган а ~! государственной 
вла сти и уnравл ения ресnублик, 
~1 е стны ~t Со~етам tJародных де 
путатов, их исnолнительным и 

расnорядительным органам ока 

зывать на родны ~• деnутата~! 

ССС Р необходи~tую nо~ющь в 
осуществлении возложеннUJх на 

них: задач и фун кциi1 . 

Ве рховныii Сосет ССС Р еще раз 
обраща ется ко всем гражда н а ~1 
страны с nризывом принять са 

мое антивное участие в рефе 
рендуме СССР, nзлть в свои руки 
решение воnроса историч еской 
важности - о судьбе нашего об
новляющегося государства -
Сою за Советских Социалистиче 

СJ{ИХ Республии . 

Прсдссдатсль Всрховво, ·о Conrтa СССР 
Л. JJYl\blШOB. 

групnам депутатов принять а н

тиtНJое участие в разъяснении 

целей и существа референду~1 а 

ССС Р, решений четвертого 1\ ! осква, I\.рс~1 ль . 11 ыа;>та 1!191 г. 

-

r------- <{ И ЗВЕСТИЯ» О 
ТАСС 8 

СИБИНФОРМ Ф 
ИНТЕРФАКС 8 

РЕйТЕР 
юпи 

Во время встречи в Кремле. Фото С. СМИРНОВА. 

Встр~ча Прези~.ентов 
СССР и Турц 

По nрнглашению П резидента 
СССР М . С. Горбачева 11 мар
та в Советскиii Союз с офици
альным ВИЗJ1ТО~I прибыл Прези
дент Турецной Ресnублики 
Тургут Озал _ 

В столичном aJponopтy <<Вну
ково» , где nризе ~1лился спе ц

самолет из Анкары, были nод-
няты государс твенные флаги 

Турции и Соnетс1шго Союза , 
выстроен nочетны~ караул трех 

видов Вооруженных Сил СССР-
сухопупJ ьJ х: войсJ{ , Боенно-Воз
душных сил и Военно- Марекого 
Флота. Оркестр исполнил гимны 
Турции и СССР. 

В нце -през иденr нашей стра
ны Г. И. Янаеu и Т. Озал обо

шли строй советсJIИХ воинов. 

Церемония встреч и в аэро -
nорту завершилась n рохождени

ем почетного караула . 

И з аэроnорта кортеж авто~1а

шин в соnровождении эскорта 

мотоциклистов наnравилсn в 

Кр€мл ь . По nути следования на 
улицах города были вы вешены 
государственные фла ги Турции 

и Советского Сою:а . 

В Георгие вско~, з ал е Кремля 

состоялась гл авн ая часть оф~1-

циальноii церемонии встречи. 

«ГОРБАЧЕВ ВЕДЕТ 

БОРЬБУ 

ЗА РЕФОРМЫ >> 
«Горбачев не отка зался 

от р еформ, за которые он 

ведет борьбу, ндsr на лнч

ныt1 риск. Он столкнулся с 
усилнеающейся нестаб иль
ностью в стране, нарастаю

щ еt1 nолитической н соцн

альноt1 оnnозициен nере
строt1ке н тем не менее 

nытается сnасти nроцес с 

реформ»,- счмтает Стмпе н 

Коэн, nрофессор - совето

лог мз Пр ннстонс><ого у нн-

верснтета !США ) . Его 
статью «Горбачев ведет 
борьбу за реформы» чм
та йтс на 4-11 стр . 

~-~) 

ПОСЛЕ ~ 

КРИЗИСА 
t<увентский крнзн с за-

кончмлся . Ирак nовержен. 

Американцы ликуют. Ара

бы лро><ручивают назад 
ленту nричин н следствмt1. 

Что же дальше! Какие nе

ремены ожнд~ют Блнжннн 
Восток! Об этом н не толь

><о об этом размышляет nо 

лнтическ•tt1 обо з реватеnь 
«Извест>< Й » Ал е >< с андр Бо
внн ! стр . 6). 

Т_ Озала nриветствовал ~1 - С. 
Горбачев . 

"/: * ~ 

Сразу nосле торжественной 
встре'JИ в Кремле начались пе ре 
говоры меж,цу М. С. Горбачевым 
н Тургут~1 Озалом . В те'lение 
почти трех часов в неnринужден

ной доброжелательной ап1осфе
ре през~1Денты рассNатривал.и 

н а иболее nажные сейчас для их 
стран nроблемы. 
Обстоятельно обсуждена nо

слевоенна ::t си туация на Ближнем 

и Средне ~\ Востоке. Оцеtn{И про
нешедшего и подходы к урегу

лнроваttию во многом одиtiа ковы . 

Констатировалось принципиал ь
ное значение нахождения та1:их 

решений , которы е учитывали бы 
инте ресы всех народов и госу

дарств региона , исходили бы из 

не зыблемости существующих 
границ и н еобходи~1ости возрож
дения экономического потенциа 

ла, оnиралисJ, бы на авторитет 

ООН, на новые критерии в ~!иро
вой политике, которые уже про
демонстрировали свою всеобщую 
ценность. 

Болuшое внимание было удел е 
но двусторон1шм отношениям . С 

удовлетворением отмечено их за 

~1етное улучшение и развитие в 

посдедн·ие годы. н_ С. Горбачев 
подчеркнул особую заслугу в 
этом Президента Турции . 
Основательным и nредметным 

был разговор об зконо~1ическ.их 
связя х_ Т . Озал выдвинул ряд 
инте ресных идей, nроработка ко
торых будет поручена ведомст
ва~1 обеих стран. Чрезвыча йно 
интересным и полезны~! оказал-

ся раз говор об зиономических . 
рефор~1ах, которые в Турции уже f .. 
дали выдающиеся ре зул ьтаты. ~··
ВН J1Nательно разбирал ись ра~- . 
m1чные асnекты этих рефорN с 

учетом сnецифини каждоii стра- ~ 
1\Ы . 

важное место в перво~ бесе
де заняло обсуждение лроекта 
турецкого Президе нт а о созда

нии ЧepHOMOpCKOii ЗKOIIOMИЧeC
KOft зоны, иоторая охватывала 
бы ~1но ги е страны, непосредст
венно связа нные с эти~1 морем. 

Договорились основательно nро
работать концепцию зтоi1 зоны у 
себя, соnоста вить наработа нt1ое 
и при гласить к обсуждению дРУ
ги е государств а. 

Участвовали А . А . Бессмерт
ных, А . К . А л ь г.темочин , А. С 
Черняев , n ослы А . С . Чернышев 

и В. Бурал . 

('Г ЛСС). 

Диалог в общественно · nолитич еском центре 
Естественная озабоче11ность 

трудовой Моск вы судьбами Оте
ч ества объясняет tJ еобходи~юсть 

открове нно го и демократичного 

разговора, которы~ состоял ся 
11 марта в общественно- полнти
ческо~J центре столиt\Ы . Здесь 
nрошла встреча член а Политбю
ро ЦК КПСС, первого се11 рет а ря 
МГК nа ртии Ю . А. Прокофьеса 
и Председателя К абинета мини
стров СССР в _ С . Павлова с ру
ководи телями nромышленны х 

предприяти ~ . и н ститутов, стро
ек города, сек рета рями nартко

мов и nартбюро. 
Ее основно~ темо~ стал а си

туация в стране накануне рефе

ренду ма. 

БОЛЬШ11 НСТВО Y'iJCтta1;ц;r: в стре

ЧИ з а riВИ Л\1 , ч то трудовы е 1{0 Л· 

лект~шы стол tщы - з а сохране

ние единства стра н 1,1 . 

По nросьбе участни ков встре
'-111 зконо~1 ич есное положение в 

стране nодробно nроанализн ро
вал Б. С . Павлов. ll a коtн<ретных 

nримера х он nоказал , 1{ че~1 у ве

дут nоnытки растаскив а ния н а 

шего общего потенциала no « на
ц~юн алыJы~l кварти рам» . Резул ь
та ты действ ия этих л роцессов , 
подчерннул Of!, уже ска зыва ют

ся на жюни народа, каждого из 

нас . П ре .'1ь е р-~!ИНИСТр СССР ОТ

ветил на м ногочисленные воnро -

сы. 

(ТЛ СС') _ 

моссовет 

ядерные 

за 1< р ы вает 
реакторы 

Прсзидиун Моссовета, сооб-
щает «Интерфакс», постановил 

считать нецелесообразным экс
плуатацию в столице ядерных 

реакторов и недопустимы~1 соо

ружение новых . 

Согласно зто~1у решеНII Ю, ос
нованному на заключении экс

nертной комиссии, все 9 ФУ~JК
ционирующих в Moc t\Be ядерных 
реакторов должны n рекрат11ть 

свою деятельность в срок до 

июля 1999 года . Первы~1 среди 

них будет остановлен реактор, 
принадлежащи й Институту 
атомноi1 энергии имени Курчато
ва . 

Владельцы реакторов обязаны 
также Гtро ~1 нформировать в 

nервом nолугодии текущего го

да штаб гражданской обороны 
Москвы о выполнении ими по
становления Совмина СССР <•0 
мерах no обеспе'Jению защиты 
персонал а атомных станций и 
населения в случае возtJиююве

ния опасных авари й на этих 
станциях» н согласовать с 

Моесоветом и райсоветами Мо
сквы п.лан мероnриятий по за
щите населе r~ия при авариях 

на реакторах _ 

Союз трудовых 

коллективов во Львове 
Региональный союз трудо-

вых ко~лек ти вов созда н во 

Львове . У'Jастн и к t1 учредитель

ной конференци11 обвинили Со
вет М11Нf1СТров СССР и цент

ральные ведомства в торможе

нии процесса разгосударствле

t111R n редnри ятий , вежелании , 
признать разнообразие форм • 
собствеJJ~JОСТ11 и в фаническом 
бойкотироваН\111 рефор~l. Гово
рилось та1<же, сообщает «Ин
терфакс», о то~1 , что руководи 

тели предприятий союзного 
nодчинения нне считаются с 

мнением рабочих>> _ 
Региональны й союз трудовых 

коллективов объединил 90 круn
нейших nроизводствеfiНЬIХ объ
единений, заводов и фабрик 
Львовской области. 

Эвенки требуют 

Белый дом о советс1<ом 

референдуме 

Пресс-сенретарь Белого до

ма Фнцуотер на nросьбу вы
сказать отношение админнст

рацми t< nредстоящему в СССР 
17 марта референдуму ска

зал: «Мы, конечно, не будем 
nускаться в рассуждени я о его 

возможном исходе, но мы 

всегда nоддерживали отиры

тое выражение общенародной 
nоддержни стремления к нс

завкснмостн избирательными 
средствами. Н это, оnределен

но, относится нак 1< нынешне
му голосованию, так н ко всем 

друrнм•-

Манифестация 

протеста в Лейпциге 
В Ленnцнге состоялась мас

совая демонстрация протеста 

против ухудшенмя соцмально

го положения населения во

с точногерманс ких земель . По 

nрнзыву nрофсоюза метал· 

листов более 40 тысяч трудя 
щнхся землн Са><соння с факе
лами, флагамн н трансnарстта

мн nрошли no улицам города, 
с кандмру я лозунги : нНет уволь

ненияМ>>, «Санацня nредnрмя

тнi< вместо их nрмватизацнн н 

лнквидацнн», «Лейnцмг окажет 
давnсине на nо~итину Бонна~. 

Меморандум 

о суверенитете 

Слова1<ии 
В Братисnаве состоялся мно

готысячный митинг в nоддерж

ку принятия деиларацин о го

сударственном суверенитете 

Словакии. На митинге был 
nринят меморандум, в кото

ром выражается nоддержка 

компенсации от БдМа 1 инициатив, наnравленных на 
1 
завершение формирования 

Жители эвенки некого села Ча- . словацкой национальной rосу
nо-Олого Ч 1пинсtюй области, ne- дарственностн, содержится 
редает «Сибинформ» , направил!\ требование к парламенту ело
открытое n11сьмо начальнику Се - вакин безотлагательно nрин ять. 
в еро-Байкальского отделения до- дl!кnарацню о rосударствен
роги В. Кутузову. В nисьме гово- ном суверенитете ресnублики. 
рится о ТС\1>1 , что с приходом Это, указывается в документе, 

БАМа ж~1знь коренного населе- станет демократнчесt<ой осно
ния ухудшилась. Оленьи nастби - вон для встуnления словацко

ща уменьшили сь. более чен в ro народа н Словациой Рее
два fiЭ З а, сода в .реке Чара ста- nублнкн в ннте грирующуюся 
ла 1-1 е n ригодной для nитья. Европу как ее равноnравного 
Ущерб, ~;;несенный при строи- н равноценного члена. 
тельстве , }111КТО возмещать. не 

соби рается. В счет част~ чной 
компенсации эвенки nотребова

ли выделения благоустроенных 
ивартир для престарелых, юша

лидов и многодетных ceмeii в 
nосел·ках станций Копьян и Ча ра. , 

1 

Планы сокращения 

вооруженных снА 

США 

Особый спрос 

на сочинения Сталина 

i Поскольt<у война в Перснд-
1 ском заnнве оказалась скоро
течной, то «nервая со времен 
войны в Корее круnномас

На распродаж е к ниг в 11 аучн ой 1 штабная демобилизация аме· 
библиотеке Томского государ- рнканс t< их вооруженных сил 
ственного ун иверситета, сооб- будет осуществляться более 
щает « Сиб1шформ>>, пользова - • нr:- 1 менее no графику». С та
лись особым успехо~1 сочин ения 1 ним nрог11озом выстуnает еже
Сталина . Е го «Вопросы и отве- недельниJ< «Ньюсунн». К 1995 
ТЫ>> и << Вопросы ленинизма>>, году, nншет журнал, обща11 
CT OJ1lJШ 11C в год издания по численность военнослужащих 

20 копеек , шли за 5--10 рубл ей. соt<ратится до 1,bS мnн. чело· 
«Цел-ину» Брежнева nокуn али з а век, то есть на 521 тысячу. К 
8 рублей. 1996 году расходы США на во-

Т рехзвезднын орден 

за заслуги 

Эту н а граду u'tОгут получить 

деятели культуры Латвии, если 
Верховный Совет nримет nредло
жение Совета творческих сою

зов. 

На с.воем расширенном з асе

дании Совет принял решение от
ка заться от со ветской системы 
зва ний - народны й , заслужен
ны ~ а ртист или деятел ь Латвий
ской ССР и СССР _ Длn вы работ
ки Jювых nоощрени ii создана 
сnеци ал ь ная коми ссия nри Мини 
стерстве культуры Латви ~l. Она 

рекомендовал а Верховному Со
вету учредить трех з вездный ор
ден , а С овету Миюктров - оте
чествеJiную награду. П редnола 
rается , ч то э ти ~а грады должны 

вручаться за выдающиеся зас

луги в обл асти искусства , nере 
дает собственный корресnон 
дент « И звеспо1» И. Литвинова . 

В Барнауле продают 

квартиры 

На п редприя тиях Б арн аула , 
сообщает «Сибинформ», нача 
л ась продажа квартир в частную 

собстве н ность. Пока nродаются 
кв артиры в домах , к оторые су

ществую т только на бум аге и 
будут строиться в ближа йш~е 
время. Но жел ающих купить со5-
стве нны е ква рт11ры уже ~1ного. 

Ссобьт cnpoco~1 nользуется 3-
номнатн ая жилnлощадь по цепе 

67 ТЫСЯ 'I рубл еiJ . 

енные цели должны оказаться 

на уровне 3,6 nроц. ВНП-са 
мом нюt<ОМ с J<ануна второй 
мировой войны. 

Перестановки в армии 

Израиля 
Генерал.майор Урн Сагай, 

бывшин командующий армнеii 
в оккуnированном секторе Га

за, возглавил израильскую во

енную разведку. Сагаt1 был на 
значен в тот момент, иогда ар · 

мня Израиля nодвергается ост

рой ирнтике за то, что она не 

сумела обесnечить соответст · 
вующне разведданные об 
иракской ракетнон угрозе И з
раилю во время войны в Пер
сидеком заливе . Это назначе· 
нне является частью лере ста

новон среди старшнх офице

ров. 

У дар по нарl<омафн~• 
Около 30 нонтрабанднстов 

наркотиков были убиты в ре 
зультате оnерации, nроведен 

нон иранекон nолицией в во 
сточной nровинцмн Керман, 

сообщило агентство Рейтер. В 
ходе nреследования дангав 

шейся н з Паt<истана автоколон

ны с наркосодержащими ве

ществами сnецмальным отря 

дам коммандос удалось за

хаатмть н унмчтожнть 8 тонн 

морфия, стонмасть которого 

на нчерном рынке» составила 

бы свыше 14 ммллионов дол

лаDов. 

Рис. и. влг•шгшо. ~------~~---------------' 
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ПРЯМАЯ связь 
H~мonaii ЛJ.ШКЕВiiЧ - н:а 8нn .. нюса. 

rод 

Что 

прожит. 

дальше? 
В Внльнюсе открылас~а трет~ая сессня Верховного 

Совета Лнтовской ресnублнкн. 

Минул год с тех пор, ка 11 ли

товсJIИЙ nарламект nоздним ве
чера;., 11 марта объявил о вос
становлении независимого Ли
товского государства. Обретена 
ли реальная незасиси~юсть? С 
J:аю1~1 политичесним и эконо~ш

чесiiИМ багажом подошла Литва 
к этой дате? Эти и другие злобо
дневные воnросы nол111тической 
1кизни ресnубл111:и nопытались 
осмыслить деnутаты на очеред

ной сессии , открыт11е нотарой 
было специально nриуро4ено к 
r:щовщине. 

Впроче~1, серьезного гно:лиза 
n[)облем и итогов развития рес
nублики за прошедший год 11 про_ 
пюзов на будущее ( кроме, no
J:\a.~yii, речей Председателя вер
ховного Совета и nремьер-мини
стра) no сути дела не было. 
Хотя небольшие надежды ка из
менение nолитического курса, 

nусть незначительное, в связи с 

новым этапом в деятельности 

nарламента у r.екоторых деnу

татов теплились . 

Вероятно, это ~IOJf\HO объяс
нить «юбилейным», торжествеtl
ны~l ха рактером эаседанюt . так, 
в ходе nервого дн11 сессии 

В . Ландсбергису была еручека 
норвех\СJ<ая «Народная прем11я 
~шрэ», nрисуждение 11оторой 
nредставитель делегации обще
ствен~IОСП! Норвеrии, nрибывшей 
в Вильнюс, охарактеризовал как 

знак солидарности с народами 

Балтию1, а не как акт nротеста. 
Речь В. Лэндсбергиса на от

нрыrю1 сессии стала обзорным 
1:омментарием пути, пройденного 
Литвой эа год. Всю ответствен
~юсть за постопнкое нагнетание 

11 апряженности он возложил на 

сссР . Была высJ\аэана крмтика 
11 адрес «сомневающихсJш и 

«СJ<ептиков>~, ратующих за бо
лее nоследовательный , длмтель
ный n1rть к независимосn. . «МЫ 
п ереш:tа рубикон ... И nути назад 

Cepreii ЦИI<ОРА - HJ Кнеа1: 

нет>1,- твердо залвил В . Ландс
бергис, ссы лаясь на nолномо'f!IЯ 
народа, неnреклонно отстаивав

шего, по его мнению, иде11 nас

становления неза3исимосrи го

сударства. 

Судя по словам, сказа•нным на 

состоявшейся nозднее nресс
конференции, он видит компро

ниссный выход из углубляюще
гося кризиса в отношениях меж

ду Литвой и СССР в том, чтобы 
«советское руководство нашло 

верное конструнтивкое реше

ние''· На воnрос корресnондеtпа 
«Известий11 , nопросившего уточ
нить, накое конкретно решение 

ждет Литва от Советского Сою
за, Председатель Верховного 
Совета ответил обобщенно. 
СССР якобы должен отмеже
ваться от сталинского - надо 

полагать, идейного - наслед
ства и на деле проявить элеNен

ты НОВОГО NЫШЛеМИЯ, В ТО~! Ч'ИС

Ле 11 в nолитике no отношению 
к Литве . 

Более осторожную 11 nparna
TИ 'IIiYЮ nозицию занимает новы:.i 
nремьер-миюtстр Г. Вагнорюс, 
выступивший с ре•1ью, которую 
мож11о назвать програмr1ной -
настолы1о она, несмотря на всю 

торж~ственность заседания, бы
ла серьезной, деловой 11 концеn
туальной. Одю1~1 11з основных 
энономических nартнеров он 

назвал Советский Союз. Подчер
кнув nри этом в~жность после

довательного развитнл J',вусто

ронtН1Х экономио;еских связей. 
Итак, третья сессия Верховно

го Совета Литвы на•1алась. 
Идейные установt<И и nоnитиче
СК11е nозиции остались nрежни

~lи. Противостояние республИiш 
11 Союза nродолжается, и с nр~
ближением всесоюзного рефе
рендума, noxo}l(e, набирает но
вые обороты. 

Что дальше? 

Снабженцы 
объединяются 

Создана межреспубликанская ассоцнацн• мн
ннс:терств н комитетов матернал~ано-твхничесиого 

обесnечения. 

Н а учредительном собра.нии 
nодписи nод решением о созда

нии ассоциации nоставилк nред

ставители 13 ресnублин - Ар
NСН\111, Белоруссии , Грузии, Ка
з ахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, РСФСР, Молдовы , Тад
)I{ Икистана, Турнменистана, Ук
Р~Jiны, Эстою•и. Речь идет о 
да·льнейшем развитии rоризон
тальных связей в стране, ут
верждении делового сотрудt<и

'lества на новой основе - за
l<лю~ения между ресnубликам!( 
взаимовыгодных экономи•tеских 
соглаш~ниii. 
На учредительном совещании 

говорилось, что ни Госnnан 

СССР , ни Госснаб СССР не от
работали концепцию деятельно
сти в новых услозиях. Образо
вался вануум в управлении ма

териальными noтoJ\a~IИ между 

J:е сnубликамп. 

По мнению участников оовоi4 
ассоциац.ии , глаj)ной при'iиной 
создавшегося noл.oжeнqiJI явл;~

ется то обстоят.ельство, что су
ществу:ощие структуры уп.рав

Т:•СI''IIЯ народНЫ~! ХО2ЯНСТ'ВОМ уже 
не могут обеспе•I·ить liИ nлано
вого реrуnи·рова.ния производст

ва и расnреде.r.·енмя ресурсов, 

нн удовлетворения первоочеред

J;ых государств~Н11ЫХ нужд. В 
качестве nри~1ера nри'Водм.лся 

nросто-таки уд.ивlпельный фа·кт: 
В СОЮЗН(Н\ ГОСЗа!;азе 1991 ГОДа 

11 е бы1111 учтены нужды респуб
nЖ<! 
Назову несколько nе.роооче

редных задач, p<;ш~~:'ll eM кото-

рых займется нооая органи-за 
ция: э·rо - формирован·ие к ре

гул»роnание межресnубликан
ских хозяйственных связей, от
работка ~1ехwшма уnравления 
nостав11ам ;1 в изменяющихся ус

ло.зшtх, выnоnн.ен.ие взс:нNных 

обязатеnьств no договорам, раз
работка предложенмii по квоти
роsаt\ИЮ и л•щенз.ированию вза 

имlfых n-ocTЭ<BO!I, изыснак11~ мoщ

JIOCTeii для выnуска дефИцит
tюЙ ПрОДУКЦIIН .. . 
Обращает на себя в-ним;w-те 

подход ассоциацw~ в час111 га 

Р~·Н'Т~Й ВЫПОЛНСiiЮI СОГЛЗШе~ИЙ 
t·J e a<Дy республо.а ами . При;,нан·о, 
что в этих цел.ях каждал ••з них 
будет исnользовать собст·Еен
ный хозяikтвеНIНЫЙ меr.анизн, 
но упор будет делаi"Ься на гос
за«аз , КОТ·ОJ>ЫЙ JIВЛЯеТСЯ едИ-НЫМ 
на т :: рр-.1тории pecnyбл~IIHI для 
всех \)редлриятий, незаiВИСI\МО 
от их ведо~кrвенного nодчi!'Не-

1»1Я И фОрNЫ C06CTBC'Н'I!OC'NI. 

Взаимооn~ошеJJмя с це11тром у 

новой ассоЦ11ации nредставn11ют
ся в виде четкого разграниче

Н1411 ПОЛ1iОМОЧИ ~ - ЦetJT.pavtbHЫC 
органы будут занttМатьс:t те~1, 
что им делегируют pecnyбJЖ:< II. 
Решеtiием же «CJЮ)!XI> зада'! 
эайметсil npaвneНI!e ассоциации, 
состоящее из ~1инистров и пред

седа.телеii ~<омитеrов мат.ерltал.ь
н о-техкичосного обеспе'!еН41л 
pe<:nyбnиt(. Первым председате
лен nра.nления ассоци;щки llз

бран руководwrеnь Госснаба Ук
раi'!вы А . Mкжe!i'ilo. 

J.iрнна ДЕМЧЕНI<О - N:a Моска'-!: 

Пресс-конференция 

прокурора России 
12 марта коллективу Прокурэтур1а1 РСФСР быn 

nред"авnен новwй rенерал~анwй nрокурор ресnуб
лнкн В. Стеnанков. После этоrо первый эаместнтел .. 
Председателя Верховноrо Совета РСФСР Р. Хасбу
латов н В. Степанков ответили на вопросы журна
листов, касающиеся некоторых аспектов выстуnле

ни• Б. Ел .. цнна 9 марта. 

Р. Хасбулатов nредложил t~ e 
<Искать ни11акого умысла и тем 

более саttостолтельного содер
жания в С110Вах Б. Елоц>Ина, •но 
<< nрокурор в России сейчас наш», 
Это - не более чем обы'>-ная 
оговор1{а оратора, неудачное вы

ражение . Еще резче высказался 
nротив буквальной трактовки 
данной фразы сам генеральный 
прокурор РСФСР. Он заRВил, что 
никогда не был «чьим-либо>> 

Соаета отменить решение ниже
стоящего иcnon110Ma или Совета 
в случае со&мещения nостов. 

Мнение Комитета Конституцион
ного надзора no данному воnро

су, с'!ита~т В . Стеnанков, 11е 
~10жет служить основанием для 

отмены решек11п высшего органа 

государстсеf·ной вла{:ТИ - съез
Аа народмвых депутатов. 

- Со сторо11Ы Прокуратуры 
РСФСР каких-либо возбуждений 

nрокуророн и не выnолнял 

t1ичьих социальных заказов. уголовных дел не nредеидитс~. 
в . Стеnанков добавил. что соби- - сказал далее В. Стеnанков.
раетсл сказать об это~1 на ветре- Прокурары будут об:tзаны всйти 
че с Б . Ельцикым . со своими представлениями , в 

Отвечая на вопрос о возмож- которых обращается внимаlнJе 
ных действиах Прокуратуры на нарушение nостановления 
РСФСР nротив лиц, нарушающих С'ьеэда, на сессии, если речь 
nостановление Первого съезда идет о совмещении nостов со
народных деnутатов РСФСР о ветекого к nартийного РУI<Ово
недоnустимости совмещения по- дителя, или в государственные 

стов председателя местного Со- nредnриятия н учреждения в 
вета и руководителя nартийной случае совмещения nостов их 
организации, В. Степанков от- ру!\оводителЯI'Iи. Сессии должны 
метил: с юридичес·кой точки рассмотреть эти вопросы и при
зренил Б. Ельцин доnустиn не- нять решения. В дальнейшем 
точность фор~1улировки. говоря nрокурары могут обратиться 11 
о «Возбуждении дела nротис сессии вышестоящего Совета. 
каждого>~ . Есть, сказал он, по- Я бы не сысказывал озабоченно. 
становление П резидиума Вер- сти, что работники nрокуратуры 
хавного Совета РСФСР, обязы- будут nред-принимать какие-то 
nающее сессию вышестоящего уголовные , к а рательные меры . 
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СОБЬIТИЯ н RОММЕНТЛРНИ---------
(Oкoll'ta~tue . Начало ua 1-й стр.) содержался запрет общего ха 

рактера: не доnускается совме

щение доnжtюстей руководителя 
государственного органа власти 

и уnравления с любоii другой 
должностью, в том числе в по

лити•:еских и общественно-nоли
тических орга низациях. ККН, рас
смотрев это постановлен11е, nри

зна-л, что оно противоречит Кон
ституции СССР, союзным Осно
вам законо.дательства о труде к 

nротив руководителей Советов, 
совмещающих свои ДОЛ)f{ Ности с 

другоi1 деятельностью. 
Итогом этой напр.11женной к 

ЭМОЦИОIIаЛЬНОЙ ДИСКУССИИ СТЗЛИ 
такие решения: полностью оnуб
ликовать заключение Комитета 

ионституционного надзора, а 

заявление Генерального npol<y
popa СССР- в изложении. Пред
седателю Совета Союза с при
влечением членов Совета Нацио-

Похоа<е, что данное чуть ра
нее разъяснение nредседатель

ствующего не полностью удов • 
летвормло деnутатов. Так, тот 
же депутат А. Кузьмин сказал: 
когда М. Горбачев да•ваn инфор
мацию о заседании Совета Фе
дерации, я восnринял его вы

ступление и быn в поnной уве
ренности, что текст npoe11Ta Со
юзного договора nодnисан чnе

наN11 этого совета. Названные 

ваNи, Анатолий Иванович, люди, 
несомненно, высокого ранга, но 

не являются членами Совета Фе

дерации. И, к сожалению, полу. 
чилось таким образом, что на
род восnрини~1ает этот ДОI(уменr 

11ак документ, одобренный Сове
том Федерации, а его, как вы
ясняется, руководитель крупнеЯ
шей реелублини игнорирует ... 

А . Лукьянову nришлось еще 
раз в подробностлх осветить 

этот эnизод. в работе Совета 
Федер.аци11, сиззал он, участво

вал Б . Ельцин, потом - Р. Хас
булатов . Выстуnали все : и Ель
цин, и ссе nредставители рес

nубltИк. Сове·г Федераци11, J<ак 
известно, не подnисывает НИJ\а

ких решеtJнй , это делает Прези
дент. Было внесено десять аль
т ернатканых вариантов, остави

ли один . Президент на основе 
обсуждения nодписал. Таким 
образом, это было nринято боль
шинство~! Совета Федерации н 
оnубликовано по его же реше
нию . Б. Ельцин гооорил, что он 
не подnисал протокол, который 
был представлек 11а paccr1oтp~
lii1~ Совету ФедерацЮI. tle noд
n J~caл и ?. Хасбулатов. Это точ
но. Н:> у.малчивается, подчеркн~'Л 
А . Лукья.нов, что этот nроток:)л 
подm1сали nредседатели обеих 
nалат, которые быr.и избра!:Ы 
Верховным Советом РСФСР дл11 
этой работы, и все представите
ли aDTOHONHЫX респубЛИК. 

СЛЕДУЮЩЕЕ 

ЗАСЕДАНИЕ
ПОСОЕ РЕШЕРЕНПУМА 

Прозвучали на этом заседании 
11 соответствующи{! разъяснеfiИJI 

руководителей КоNиrета консти
туционного надзора, ПроJ:урату
ры Союза ССР. Так, заместитель 
предссдателя KIOi СССР Б . Лазз
рев дал сnравку. Первый Съезд 
народных деnутатов РСФСР, Сl\а 
зал он, nриН'ЯЛ постановление о 

механизме народоnластил. Там 

~1е ждуниродным пактаN о правах 

человека. С 25 октября 1990 года 
это постановление утрачи&ает 

сиnу. 

Te~t не менее, nродолжал 
Б. Лазарев, Лрезидиум Верхов 
ного Сооета РСФСР ЗО января 
1991 года направил на места ди
ре11тиву неукJJонно выnолнять 

ранее nринятое nостановление . 

Через две недели ККН обра 
тился с nисьмом в Верховt!Ы11 
Совет РСФСР с наnом11нанием о 
то~!, что нельзя ввод1пь заnреты 

и юридическую о·rветственность 

воnреки положениям Конститу

ции СССР и междуt:ародным лак
там о nравах человека. И что н<с 
мы видиN? Ельцин призывает 
прокурорав возбуждать дела 
nротив тех лиц, которые сов~Jе

щают должност11 в общестсен
ных орга11изациях и в государст

вен·ных органах. По мнению 
Б . Лазарева, такого рода у!\аза
ния не что иное, как nl)пытна 

толкнуть органы nрокуратуры на 

противоnравные действиn по 
nрименению уголовного наказа

НIIЯ ПО ПОЛ11ТИЧеСК11М MOTИDiJM, 

А Генеральный nрокурор СССР 
Н. Трубин доnолнил выстуnлеt:ие 
Б. Лазарева таной сnравной: в 
сего~J<няшнем Уголовном l<оде:<се 
Poccиi1cl<oii Федерации нет та. 
кой нор~1ы , J\oтopan nозnоляла 
бы возбун<Дать уголовное дело 

Как уже сообщаnос .. («Н:авестня» М! 58), отирwтне nepвora 
• нсторн" с"е3да советсю41 немцев, наJначенное на 11 марта, 
отложено на иеоnредеnеннwн срок. В та же время в nеча· 
тн nояанnнс.. сообщення о том, что с"е3д, несмотря на та
кое рещенне, якобы состоится. l<ак н намечаnос ... За разь
ясненнямн наw ксррссnоt~дент обратнлс:1 к заместнтелt? nред

седпел я оргкомитета no nодготовке н проведенню съезда 

советених немцеа Ю. ГААРУ. 

- Юр11Й Адольфович, видимо, 

нальностей поручено nроследнт~о 
за тем , чтобы состоявшаяся дис
куссия была опубтшована в из
ложении, но, как сказал А. Пу
кьянов, «Чтобы все было IICHO>I. 

Затем на заседании на депу
татский запрос В . Федотовой о 
nричинах стремительного роста 

розничных цен ответил заме

ститель председателя Госко~щен 

СССР А. Красноnи вцев. В сто
лице, Ле1111нграде и рАде други11 
регионов стра.ны nроцесс массо

вого «самостийного>~ nовышения 
poЗJII1ЧIIЫX цен на nродовольст

венные 11 про~1ышленные товары 

объясняется действиями местных 
ВГ.астеЙ. ПОПЬIТI<И же ПрИНЯТIIЯ 
решений о на·каз~нии, по его 
словэм , не увенчаnись успехом. 

Вnервые, отвечая на конкрет
но задснть1й nопрос о верхкем 
урооне ПОВЫШБЮЩИХСЯ Цен, Про

зВучала 1шфор~ыция о том, с 

чен '1ы сскорости нсу~юлимо 

встрети~ся в магазинах. Верх

ний уровень цен: rовлдины nер
вой категории 1 -го сорта-7 руб
лей, баранины - 6 рубnей, cви
l!ltiib: - 5 руб. 30 Jюп. (сейчас 
1 руб. 90 коn . ), потрошеных 
1:ур - 5 руб. 60 коп. за кило
граml, м::~лока- 50 коn . за nнтр, 
сыров- б руб. 40 коn., диети
чесtюго яйца - 2 руб. 60 коп. за 
десято1t ••. Что ж, начнем привы
кать? 

А всего за пять дней до объ
явг. енного дня открытия nосту

пило и сообщение из Государст
венной кониссии по nроблемам 
советских немцев об очередном 
переносе съезда. Мотивы: Вер
ховный Совет СССР не завершил 
рассмотрения необход11мых длп 

вряд ли стоит лишний раз оста
навлизатьсR на том, с каким не

терnением два с '111Ш11Им милr.ио

на советск11х немцев ждут свое

rо nepвoro съезАа - ведь для 

боnьш11нства из HIIX сам факт 
его nроведени11 означал бы, что 
после полуве~а забвения и за
~tаnчиваншl страна, государство 

сновь готоrы вернуться к реше

нию их наболевw;~х проблем. Од
наJ<о ситуация со съездом, по

хоже, не так проста .. . Может, 

Из компетентных источников 

расск<1жете о ней по поридку? 

- Решение о nодготовке и 
nроведеним съезда соаетсJ<~х 

не,ще.в было nринято Комиссией 
по ·нацv.ональной nолип1ке и меж
н~циональным отношениям Совс
та Национальностей Верховного 
Созста СССР и Государственной 
I<ОМИСС11ей по проблема'~>! совет
ских немцев 16 июля nрошлого 
года. Одновре~1енно этими же 
ко~·тисси~м!l был сформf1рован и 
наш орr;<омитет, председателем 

которого стал ;шаде~1111\ АН СССР 
Б . Раушенб~х. Первоначально 
П iJе.дnолага .~ось на•1ать съезд в 

середИ'Не нинувшно декабря, но 
потом была названа иная дата--
12 .~1арта. 

Деnо в том, что съ езд nотре

бовал огромной nодготовю• -
нет , tJe тол ько суrубо организа
циоl!ной. О•1ень важно было до

жцатьс:t, чтобы Верховный Со
вет СССР к моменту открытия 
съезда рассмотрел и принял за

ко~ об отмене всех penpeccиn
IIЫX актов в отношении деnар

ТtlрованныJС народов, а так~}Iе 

указ, определяющий статус быз

Ш11Х трудгрмеiiцев . 

Кроме того, мы сочли важ

ным предвармтельно, до ОТI<ръl

тия съ езда, согласовать с пар

л амекrсм и nрав1rтельством со

держ~е проентов трех основ

t:•ых документов, 1юторые будут 
предложены за тем вни~t а-нию де

легатов: это Декларация съезда, 

Съезд советских немцев 

все-таки откладывается 

положение о 11ациональном не

мецком самоуправлении в стране 

11 ·nроект Псста1ювлени:t Верхов
ного Совета СССР «0 государ

ствеt:ных га.раwrиях Н·аЦJ1ональ

ного возрождения немцеs 

СССР>1. Есnи корот110, то речь 
1щет о создании пред в а ритель

ной nравовой основы для peшe
lfi1Я в да•льнейшеt·! глаsноtl зада 
чи, заветной мечты всех совет
ских немцев - восстановления 

нашеii нацисжа.лыrой госуда.рст
nенност:и. 

Это, повторяю, наш первый 
съезд . Сом no себе он не само
цель , а средство в разрешении 

npoбne~1 нашего tщюда . И по
тому мы посчита.n«, что t:еоб
ходимо заранее позаботиться о 
его результэтивности , заблаго
временно дсбнтьсл максималь· 
IIЫX гарантий nоследующего nри
знания органа~1и государствен

ной власти и nравительством 
его решений. 

Однако обстановка в стране 
все это время складыsаnась та1<, 

ЧТО она ЛОСТОЯI!НО мешала СОЮЗ

НОМУ nарламенту обратиться к 
жизненно важным для нас до

кументам. В итоге nришлось из. 

менить первый срок начала съез
да. Ко второму Верховны 11 Со
вет также не успел рассмотреть 

ссе необход11~1ь1е доку~;енты. 
Оргкомитет сбратнлся 11 руi<О
водству страt!ы, 11 наши пред

ставители имели встречи с 

Г. Янаевым, А. Лукьяновым . 

успешноii работы съезда nраво
вых антов, а, кро,,е того-пред

отаящий 17 марта всесоюзный 

референдум, с учетом которого 

«На уровне руководства страны 

nризнано целесообразны~\ перс

нест;, съезд немцев СССР>>. 

- Все ли организатор., съез

да согласны с таким реше11ием? 

- Н ет, не все. Еще в январе 

в результате наз.ревших разно

гласий групnа членов нашего 
opгt:ONI!Teтa (9 человек из 42) 
отошла от него и , объед11НИВ
шись на базе ~IОСJ\овской штаб
квартиры всесоюзного общест
ва советских немцев «Возрож
де1111е11, которое возглавляет 

nредседатель ВОСН Г. Гроут, за
нялась nодготовкой nроектов 
альтернат11 Вных доJ<ументов к 

съезду, носящ11х, 1:ак nравило, 

ульт11мативный характер. '!ем 
11альше, тем наши разногласил 

nрИНIIМали все более неприми
ри~!ЫЙ характер, 

После принятиа nоследнего 
решения о переносе сро1<0В 

съезда «радикалы>~ заявили о 

своем несогласим с ним. Ис
nользуя то, что значительная 

часть делегатов, которых и з -за 

ограниченного времени и из -за 

nраздни11а, мы не усnели преду

nредит.ь, все же прибыла в Mo
CIIDY, tlaшa внутренняя оnпози

ция намерена собрать их 11а 
съезд и провести его, хотя в 

таком сnучае он вряд ли окажет-

Последним в nовестке дн!l 
стоял воnрос о предстояще~l 

17 марта референдуме. С ми
формацией no nроекту nостанов
ления выступкn Председатель 
Совета Союза И. Лаnтев. Он llа
nомнил деnутатам ранее nримя

тое nостаиовлеJШе, в котором го

ворится, что решеник, бn()кн
рующие nроведеt1ие референду

ма СССР в тех кnм иных регио
нах, являются неэаконнымк. От
меп!Л, что nеред депутатамм, 
которые выедут в различные 

ресnублиl{и в качестве Оф1щиаль
нь1х наблюдателей, стоит важ
ная задача - обеспечить свобод
ное воле11зъявление граждан . 

Верховныi1 Совет страны nри
нял nостановление, в 11оторо~1 

деnутатам nоручается принят .. 
деятельное участие в обесnече
нии референду~1а в строгом соот

ветствии с деiiствующим законо
дательством . 

Под самый занавес заседанкя 
11 марта было зачитано заявле
ние депутатсJ:оЙ группы «Союз>~ . 
В нем оп1ечалось , что недоста
точнал последовательность м 

требовательность Президента 
СССР К BepxoBIIOГO Совета В 
реали·зации nринятых ими же ре

шений по нор~1аnизацик nоложе
ния в Южной Осетии не принес
ли ожидаемого результата. Груn

па «СоюЗ>> nредложила немед
ленно ввести режим чрезвы<Jай
ного noлoжefl l1 11 на всей терри
тории Юго-Осети11 силами МВД 
СССР. А. Лукьянов nообещал 
nередать это заявление, как и 

заnрос групnы деnутатов о nоло

жении в НКАО, nреэt~денту 
СССР. 

Завершая nоследнее n~ред не

дельt:ым nарламентским тайм
гутом заседание, А. Лукь~нов 
сказал: если будет необходи~ю, 
я срочными телеграм~tами вызо

ву членов Верховного Совета на 

заседаю:е с тем, чтобы мы мог
ли решить какие-либо серьезные 

неотложные государственные во

nросы. Он призвал деnутатов вы
стуnить по вceii стране главной 
стабиnиЗ11рующей силой нашего 
общества, сотрудничать с народ
НЫМ11 деnутатами РСФСР, всех 
республик. 

Сессию Верховного Совета 
страны на~tечено возобновить 
19 11арта. 

с:. nра~:омочны~t. Мне известно, 
что за nодnисью нашего оргко

r-штета рассылаются вызовы и 

другим деnегатам ... 

- Скоп .. ко acero 11 no какой 
квоте и36раио Jl,eneraтoa на 
сье~д1 

- По ОДНО~IУ ОТ Кi!ЖДЫХ ДВУХ 
тысяч советских немцев, где бы 
они ни проживали,- строго no 
данным nоследней переписк на
селенюr (незна•Jительные исклю

чения c:Цenallы лишь АnЯ жите
nей Сахалина и Камчат1<и). Все
го 11збра11о 1.022 делегата. 

- Как I!Ы оцениваете cJIOJК1111-
wyюcя ситуацию? 

- Как очень неnростую. Во
nервых, этот второй nеренос 
съезда, сви.детел"ствующий о 
нсвниманни к немецкой нацио
нальной проблеме, ()тркцатеnьно 
с11ажетси в целом на настроении 

советских не~щев, многие из 

которых, я поnагаю, в очеред· 

ной раз потерлют веру в воз
~южность восстановлени11 спра

ведливос'!'И в отношении нашего 

~1ногострадальноrо народа. В 
связи с эткм организаторы 

съезда nр11Няли обращен11е к 
делегатам, в 1<отором от 11мени 

nравитеnьства СССР nриносят 
изn1шенип им и вcer.t советским 

не~щам за nеренос съезда. И 

все же.. . Грустно думать о 
том, что подобный факт лишний 
раз nодстеп1ет кого-то кз со

ветских немцев к выезду нз 

страны. На это нельзя закры
вать rлаза: nоток отъезжаю

щих немцев с каждым rодом 

растет в арифметической nро
rрессни и в nрошлом году 

достиг ух<е 150 тысяч человек. 
Во-вторых, возникшин в обще

стве «Воз.рождение>> раскол (а 

оно объед~n~:tет сегоди11 десятки 
тысяч человек) также ничего 

хорошего не ГIРИНесет в наше об
щее дело. 

И в-третьих, nоnытка «ради
калов>~ действоват" уn~откматкв
ны~ш. непар,,анентсккми мето

дами ~южет ЛI1Wit всерьез дис

кредитировать саму идею наше

го съезда . 

Я верю, ЧТО СПр<Н!еДЛ11ВОСТЬ 

no отношению к советсюн4 Не!>l

цам будет восстановлена. 

Беседовал В. АР ДАЕВ. 

За что И У БРОКЕРОВ СВОЙ ПРОФСОЮЗ 
проголосует армия 

- Граждане тех ресnублик, 
rде npин!lro решение 11е уча

ствоаат~ ао Всесою:аном рефе
рено~~уме, смотут а .. 1ра:ант., 
CBOIO ВОЛЮ 8Mecre С 80HHiiMI4 
н членамн нж семен на участ

ках референдума, созданн .. •х 
Hil террнторнн вон11скиж ча 

стей, - Jil!1814n на Dстрече с 
журнаnнстам" предстааNтеn .. 
Гnааноrо военно-поnитнческо
rо управnенн• Вооруженн~о~х 
Снп СССР тенераn-лентенанr 
Евrеннй Поnо1. 

В армии и на флоте создано 
20 округов референДу~tа. Из них 
12 в группах советских войск в 
странах Восточноii Евроnы и в 
Монголии, 8 - в ресnубликах, 
где нет центральных избиратель
ных комиссий . Три - в Прибал
тике, по одному - в Молдове, 
Грузии, АрмеНIU1 ... Всего в воин
С!IИХ частях создано 6.872 уча
стка для nроведения референ 

дума. На территории Азербайд

жана учасп1е военtJослужащих 

в референдуме будет осущест
вл яться в соответствии с nослед-

ни~1и решения~ш рукосодства 

ресnубПiши . 
Кро~1е того, сообщил гене

рал, военнослужащие 11 чле

J:Ы их се~1ей nриNут участие в 
опросах, проводЯЩI!ХСЯ в рес

nубЛIIКЗХ no решению Nестных 
властей. 
Министерство обороны СССР 

не несет никаких расходов на 

nроведение референду~1а . Бся 

работа оплачи вается за счет 
Центрально~ и збирательной ко
миссии СССР, в том '!Неле и в 
валюте для груnп войск. 

- Мы убеждены, - сказал 
журналистам генерал -лейтенант 
Е. Попов, - что армия абсолют
ны~, большинством голосов про
голосует за обновленный Со
юз . ПредварнтельJ<ыЙ опрос во
инов, nроведенный группой во
енных социологов месяц назад, 

nоказал: за Союз - 80 nроцен
тов в·оеннослужащих, 15 nро
центов к тому времени еще не 

оnределили своего мнею1я и 

толы<о nять nроцен тов у1:лони

лись от ответа. 

D. ЛИТОВКИИ. 

В Москве учрежденil Все
россинекая ассоциацн• Сiроке
роа. l<ilкoвw ее цеnн7 Расска
зw•ает Юp~1ii Кнрееа, nред
стааител .. руиоаодстаа Bcepoc
cнiicкoro бнржевоrо ЦQНтра, 
учреднтеля ассоцнацнн. 

- На наших глазах в респуб
лике рождается биржевой меха
низ~! . Уже создана сеть регио

нальных и центральных товарно

сырьевых и фондовых бирж. 
Начала, та11им образом, дейст
вовать принципиально новая для 

нашей экономш1и систе~1а то
варообмена и оборота ценных 
бу~tаг. Появилось также много 
брохерсю1х (nосреднических) 
контор н фирм. И возн ик воnрос 

о создании специальной общест
венной организации, которая за
нималась бы обу•1ением броке
ров, защитой их nрав. 

- Нечто вроде брокерского 
профсоюэа? 

- Нечто вроде. Хотя, конеч
но, задачи ассоциации шире. 

Как и наш биржевой центр, она 
призсана разрешать многие 

пробле~1ы, с которы~1и сталкива
ются российскне биржевики. 

- Что же это за проблемы? 
- Взать , например, 11ttформа-

тизацию бИIJ)fl. Или создание 

ДOCTЭTO'I.IIO МОЩНЫХ среДСТВ те

ЛеКОММУНИКаЦИИ МеЖдУ броке
рамИ и клиентами, брокерами и 
биржей. Наш центр, кстати, 
работает и над nроблемами, 
ТОЛЬКО I<ОСВеИНО CBIIЗaHHWMH С 

развитием биржевой Аеllтельно
сти. Скажем, над техническим 
оснащениен банко11. Нами соз
даны образцы комnьютеркой 
банкосс!(ОЙ сметены, котораJI 
значитеnьно сократит время 

банковских оnераций. 

- Вернемс11 все-таки к 6ttр
жам. 12 марта в Mot\C8e опрw
ваетс" межреrиоиаnьное сове· 

щаю1е бнржев11Кав. Видимо, на 
нем будут расснатрены как раз 
те вопросы, о которых rw rово
рилм? 

- да, конечно. nлюс к это
му - nроблемы развития бирже
вого законодательства и многое 

другое. Наш центр как участнкк 
совещания надеется, что оно бу
дет сnособствовать консоnида
ции nредставитеnей неформаnь· 
ной э•юно~!ИКИ, nреодолению 
возникших в nоследнее время 

разногласий в среде биржеви
ков. 

Интервью взял 

Т. CYPOBIJ.EB. 

КТО ПОДПИСАЛ ДОГОВОР 
В ре,t~анцноо nоступаоот nрос.,б.,, огп:аснть состав nоnномоч

н .. ех npeдCTt18HTelleй ресnубnнн, работавших над оnубnиноеан· 
""'м 9 марта 1991 года nрое~том •Аогоаора о Союзе суверен· 
HloiX ресnубnнн~ н подnнсааwнх тот итоговый nротокоn, на ос
ноааннн нотороrо Совет Федерации СССР согласовывал отдель
.. .,,. cnopюole ПО3НЦНН н nрнннмал решение оО оОнародовани~ 
nроекта • nечати. Танне же nисьма постуnают н • Верхо'3нын 
Совет СССР. Ре,t~анцю• сегодня nуб/lнкует cnиcot< nредставитс
пей ресnуб~tим , nодnмсаешнх npoтol{on. Подчt!!рннем nри это,.,. 
что речь ндет именно о протоколе н дого•ору, а не собственно 
о договоре. 

РСФСР 

HCAI<OB В. Б. , 
Председате11ь Совета Рес 
nублиJI И Верховного Совета 
РСФСР 

АБДУЛАТИПОВ Р . Г., 
Председатеnь Совета Нацио
Jtальностей ВерхоВtlого Сове
та РСФСР 

Украннска• ССР 
Ш~ЛЬГА Н. А., 

nредседатель nостолиной Ко
~~~~ссии Верховного Совета 

Укра инской ССР по воnросам 
государственного суаеренн

тета, межреспублинансиих н 
Nежнациона.льных отноше-

ний 
СТАТИНОВ А . С . , 

первый заместитель Пред
седателя Совета Министров 

Украинской ССР 

5еnорусскея ССР 

шолодонов в. и., 
заместитель Председа тсля 
Верхов~ого Совета Белорус 
ской ССР 

БУЛАХОВ Д. П., 
nредседатель Комисеки Вер

ховного Совета Белорусской 
ССР по зiiконодательству 

ЗАБЛОЦКИй В . Н. , 
заместитель nредседателя 

КоNИССI!И Верховного Сове
та Белорусской ССР по н •у
ке м н аучно -техническому 

nрогрессу 

козик л. п . , 

nредседатель Комиссии Вер

ховного Совета Белорус
ской ССр ПО ЭКОНОМИ<;еСКОЙ 
рефор~tе, экономической са
мостоятельностt1 н суве рени

тета республики 

САДОВСКИй П. В. , 
nредседател ь Ко~1исси11 В ер

ховного Совета Белорус
екон ССР по междуна·род
I IЫМ ДеЛiiМ " ВНеШНеЭJ\ОНО
МИчеСКОЙ деятельности 

СЛЕМНЕВ М. А., 
nредседатель Комисс11и Вер
ховного Совета Белорус
ской ССР no межнацнонал~
нwн отношениям 

Уэ6екска• ССР 

НАСЫРОВ n. Х., 
эаместн·теn.. nредседате11я 

Комитета по эt<Оиомике Уз
бекской ССР 

МИРЗАЕВ С. Ш., 

занеститель nредседателя 

Комитета Верховного Сове

та Узбекской ССР no вопро

с~н экоnоrии и рационаnь

ноrо ИСnО11ЬЗОВ3НИЯ природ

НЫХ ресурсов 

Ка:~ахска" ССР 

ФЕДОТОВА 3. Л., 
заместитель Председатеяя 
Верховного Совета Каэах
скоii ССР 

САРТАЕВ С. С ., 
народмый депутат Казахской 
ССР, член-норреспондент 
Академии нау11 Казахской 
ССР, заведующиii кафедрой 
Казахского госуд~рствен

н·ого унмверситета , nрофес
сор 

АБДУЛЛАЕВ К . , 

nредседатель Ко~tИтета по 

эконем~tке Казахеной ССР 

САФСtЮВ А. К., 
народный депутат СССР, на
чальник nроектно-строитеnь

ного объединения Алма
Атинского домостромтел•
ноrо комбината 

Pecnyt5nикa Кырrыэстан 

5АЕКОВА Ч. Т . , 
nредседатель Комиссии Вер
ховного Совета Республики 
Кwргыэстан no воnросам за 
конодательства и 3аконности 

':ОЛПОНБАЕВ М. Ш., 
заместитель заведующего 

юридическим отделом Секре
тариата Верховного Совета 
Республики Кыргызстан 

Таджикска• ССР 

ИСКАНДАРОВ А., 
э ilмсстмте~ Председателя 

Верховного Совета ТадЖИI\
скоii ССР, nредседатель Со
вета на.роднwх депутатоs 

Горно-Бадахшанскоii авто
номной области 

РАХИМОВ Р. К. , 
дкректор Института эконо

минк Академик наук Тад

жикской ССР, академик Ati 
таджикской ССР 

ИМОМОВ А. , 
заместитель nредседателя 

Комитета конституцнон~ого 

надзора Та·джикской ССР 

Туркменская ССР 

ОТЧЕРЦОВ В . Г., 

замоститель Председателя 
Верховного Совета Тур•<мек
ской ССР 

Кроме того, • р;,Ооте над 
nроентом n рнннмалн участие 

nредстаактелн ,t~ругнх ресnуб· 
-"ИН , не нмеаwно оформnеннwх 
nо11номочнй, а т.:sнже nять энс
nертов Совета Федерацнн ССС,.. 
К ,t~онументу б !.tiiИ nрнn.:>же

ны особые мнения no Р"дУ кон• 
кретно.ох nо3ицнн и nредllоже
нн,. nолномочных nредстаакте

лен ресnуОлнн. 
Uсооые ,-неннR 3аnнсаnн: 

1. no npeaмбylle - nредста-
8НТ\011И У :tбексной ССР. Бело
русской ССР. Таджикской ССР, 
А:tерОайдн<анскон ССР, Бурятии, 
&ашнирнн , Калмынин , Каранаn
nанин, ч ~чено·Ннгушетин, Яну
тин. 

2 . no названию - np.,,l\cTa
aнтell., Белорусской ССР . 

э . no ст. 1\ - nредставите1111 
Белоо:>о-,;сной ССР. 8аwннАJнк. 

Абхазская ССР 
КЕЦБА В. В. , · 

заведующий кафедрой Аб
хазского государственного 

универс1пета 

башкнрекая ССР 
БАРЛЫБАЕВ Х. А., 

заведующ11Й экономическим 
отделом Совета Министров 
БашкJiрской ССР 

ЕНИКЕЕВ 3. И., 

эiNJедующи й се1<rором Се ll 
ретариата Верховного Совста 

БаШIIИрской ССР 

Бурятсl(ая ССР 

KPIO'IKOIJ Н. Е . , 
зам~ститель П редседателя 
Совета Министров Б урятекеА 
ССР, nостоянный n редста
витель Бурятской СС Р в Мо
СI<Ве 

ПАВЛОВ И. Т. , 
председатель Комитета Вер
ховного Совета Бурnтской 
ССР по nл анированию 

Дагестанская АССР 

ХАВЧАЕВ А . Г. , 
член груnпы Конституцион

ной комиссии Верховного 

Совета Дагестанской АССР 

Ка6арднно-6елкарска• 
ССР 

КАРМОКОВ Х. М., 

заместите ль Председател" 
Совета Министров Кабарди
но - БаЛ<карской ССР 

МАИРОВ Ю . Х., 
nредседатель постоянно~ 

КОI'Iнссии Верховного Сове
та Кабардино - Балк арской 
ССР п о nопросам законода

тельства и правоnорядка 

ГЕЛЯХОВ А. С., 
заNеститель предссдателя 

Верховного Суда Кабардино
Бал.ка,рсной ССР 

Калмыцка• ССР 

СЕРГЕЕВ В , С_., 
председатель nостоянной 
Ко~1иссии Верховного Сове 
та Кал~1ыцкой ССР по зако
нодательству и закон 11ости 

Kapen~acкafl А.ССР 
КИННЕР А . И., 

nредседатель nостоянной 
КО)!Нссии Е·ерховного Сове

та Kapenьcкoii АССР по воп 
росам закон.одат·ельства и 

nравопорядка 

Коми ССР 
ГАВРЮСОВ Ю . В., . 

председ атель Комитета ,. 
конституционного надзора 

Коми ССР 

Марийская ССР 
СТЕПАtЮВ А. М . , 

::аведующий отделом no 
воnросам за;~онодательства 

и правоnорядка Секретариа
та Верховного Совета Ма
рийской ССР 

Мордовская ССР 

волков в . Д ., 
nредседатель постоянной 
Комиссии Верховного Сове
та Мордовской ССР по воп
росам капитального строи

тельства и nромышл~ности 

строительных материалов 

Северо -Осстннская ССР 
KOiiИEB Ю. И., 

nредседатель Ко~штета Вер
ховного Совета Се&~ ро
Осетннской ССР по законо
дательству, укреnлению за

кон.ности и правоnоряд.ка 

Татарс1сая ССР 

ЛИХАЧЕВ В. Н., 
nредседатеnь Ко~1итета 
конституционного н адзора 

Татарсi<ОЙ ССР 

Тувинская АССР 
КАЖИН-ООЛ В. С., 

nервый эаNеститель Пред

седателя Верхов ного Сове
та Тувииской АССР 

Удмуртская Ресnублика 
ВОЛКОБ В. А., 

заведующий отделом ло 
воnроса~! законодательств а 

и nравопорядка Ве рховного 
Совета Удмуртской Респуu-
лик н 

Чечено 
Инrуwскеа Республниа 

CAГAEIJ В . Т., 
заведующ11й отделом зако
нодательства Верховного 
Совета Чечено .. ингушской 
Ресnублию1 

ЯНДАРОВ А. Д. , 
член Преэ~диума Верхов
ного Совета Чечено-Ингуш

ской Респубт«ки 

Чувашская ССР 

КУБАРЕВ Э. А . , 
леовый заместитель Пред
сеДатем Ве рховного Совета 
Чувашской СС Р 

ДАНИЛОВ В. Д., 
председател ь постоянной 
Комиссии Верховного Сове
та Чувашской ССР по науке 
и обра зованию 

Якутска•-Саха ССР 
АКИМОВ А. К., 

заведующий социально-эко
номически~! отделом Секре 
тариата Верховного Соаета 
Якутской-Сах а ССР 

Удмуртии , Бурятии. Ka/IM.,IHHH, 
'i ечено- ин гушетин, J'lкутин . 

4. no ст. 18 - ПРеi\СТаенте
лн Кабарднно-Балнарнн, Коми , 
Мордовин , Севернон Осетнн, 
Тувы, Татарстана, 'iуааwмн , 
Мари, Чечено-Ннгушетин, Да
rеста на. 

5. По ст. 2, ст. 5, ст. 7 н 
ст , 8 - предстааителн Беllо-
русскон (..(..!" . 

6 . По ст. 1 - nредставитеiiН 
Узбе нской ССР, Таджинснон 
1.:1..1', Кнрrнзс кон t:Ct'. 

Практнчеснн все этн особы е 
MHe t4HA Н nредлоЖеННА CibiЛH 
рассмотрены Советом · Федера
ции ка:н аnьтернатнвнь•е ва ри· 

анты н согn3сованы nер~д nуб
линацнt!Й nроент.а договор;!. КА
ких~л ибn рругн х ос(.б :-, ! х мнсннt1 
а nротоколе не имсст,;я. 

( 
\ 



nзвrстnн 

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
CBOБDIA 
Пока ученые спорят, 

рабочие выкупают 

фабрики 
Н ОМУ 11 н а каких условиях 

достанутся кусоч11и непо-

мерного, лежащего поперек н а

шего ра звития 11 самой жизнью 

размываемого монолита под на

зва нием «госуда рственная соб
ственность»? Одно прикоснове
ние к этой теме вызывает бо
лезненную реакцию. Ш квал него

дующих читательсю1х откликов 

nоступил и в ответ на статью 

ЗКОН0~1ИСТа В . Найшуля «Кто 
станет собственниt<Ом» ( « Изве
стия» номер 342 за прошлый 
год), где приватиз ация в интере
сах nартийно-хозяйственной но
менкл атуры рассма тривается как 

допустимы й вариант разрешени~ 
кризиса. «За что же тогда боро
лись?! » - так можно сфор~1ули
ровать воnрос, отражающий на
строение большинства наnисав
ших в реда кцию. 

Оставив теорию наnоследок, 

nриведу несколько оnтимистиче

ских nримеров, свидетельствую

щих, что в nринципе можно, ко

нечно, обойтись н без номен
клатуры. в этом убеждены, ска
жем, 1.700 работников (точнее
работниц, nоскольку коллектив 

на девять дес~тых состоит из 

женщин) бывшего Московского 
nроизводственного швейного 
объединения «Рабочая одежда». 
9 ма рта в Колонном зале До~1а 

союзов состоялась е го презента

ция в качестве акционерного об
щества, где все акционеры заня

ты на самом nредприятии . 

- Мы тр11 года работали на 
аренде,- рассказывает ге11е

ральны й директор Михаил Ильич 
Красик.- За зто время у коллек
тива копились средства , которые 

он тратил не на личное nотреб
ление , а на выкуn госудаоствен

ного имущества, оцененного в 

6 миллионов рублей . После то го 
ка к основные произведетвенные 

фонды и оборотные средства це
ликом стали коллективной собст
венностью были вы пущены ак
ции номи~алом по 100 рублей. 
Мы бесплатно раздали их работ
никам соразме рно личному вкла

ду каждого в создание «выкуn

ного фонда >> . Желающ11е могут 
приобрести и дополнительные 

ак ци~1, но уже за деньги ... 
Тут интересен сам механизм, 

позтому nрошу вни~1 а ния . Это 
ведь только сказать легко-«со

разме-рно личному вкладу>> , а 

вот какнм образом вы считать его 
«соразмерность» ? Проnорцио· 
н а л ьно зарплате? Но на государ
ственном (пусть даже арендном) 
предnр11ятии она лишь частично 

отражает реальный вклад работ
ника . Где взять дополнительные 

иритерии? Отвечает и звестный 
специалист, принявший на себf\ 
роль н аучного консультанта 

швейников,- заведующий секто
ром Института ЗКО110~1ИЮI АН 
СССР Александр Винторович Си
rиневич : 

- Помимо зарn,,аты , мы учи-

) 'Тывали трудовой стаж рабопш
к а и коэффициент его профес
снон ализм а. Что за п тица такая? 
Особая величина , характеризую

щая вашу ·квалификацию, слож
ность выполняемой В2f1И рабо
ты. Расчет тут непрост, в двух 

словах не объяснишь ... 
Мой собеседник представляет 

фирму по кон сультированию к 

внедрению управленческих ново

введений «1'1енед1:1ер-ЛЛСИГ» , с 
которой желающие ~югут свп
заться по московским теЛf.С!)Q
нам 124- 20-53 или 118-24-56. Что 
же касается АО <<Рабочая одеж
да>>, то важно еще оп1еппь: по

ка зто - акционерное общество 
за крытого 'Тиn а. За воротами его 
п редnри ятий (два расположены 

в столице , два -- на Владимир
щине ) акции продавать не пре
дусмотрено. Н о едва лк такое 
nоложение сохранится навечно. 

Р а но или поздно (расширение 

nроизводства , модернизация) 
возникнет потребность в допол 
нительны х финансовы х ресурсах , 

и акционерам придется выходить 

н а ры нок ка питалов - nрода 
вать акции владения «nосторон

ним>>. Правда , для этого еще 

требуется наличие реального 

ры нt<а ценны х бумаг и реальных 
фондовых бирж . 

ОТ ЭТИХ хлопот избавлены 
сторонники концепции на

родного предприятия, выдвину-

той ЭCTOHCI01M II ЗKOHO~IIICTaMИ 
в . Вал л асте и в. Тарасовым. 
«Известия>> рассказали о нeii в 
номере 202 за прошлын год. 
Вкратце наnо~1ню: вы куn колл ек

тивом государственного иNуще 

ства начинаетс я не с основных 

фондов, а с оборотных средств, 
что зн ачительно упрощает весь 

~1 еханиз~1 п р.иватизации. Во- пер
вьt х , выходит в три -четыре раза 

дешевле, во-вторы х, отпадает 

~ногда просто непосильная че 
ловеческому разуму зацача оцен · 

к и обветшалых зданий и соору
жений, ~юрально устаревшего и 
физически и з ношенного обору
дования. Все зто, по мнению 

авторов , ~1ожно взять для нача

ла и в аренду : коллектив и так 

nолучает реальную самостоя

тельность. С момента создания 

народного предп рияти я деньги 

работни ка~1 вы nлачизаются от_ 
нюдь не по тари;JJнь1~1 ставкам . 

поэтому накопление средств в 

nереанальных долевых 1ав:жках 

соразмерно зарnлате не выгля

дит несп раведл ~шостью . Аtщ•ю
нирование же расс :-1атривается 

как созможны 1'i следующий шаг. 
Дирентор консультационно-

вне , рснческой фир~1ь1 «Органи
затор>> Влади~1 и р Георгиевич Та
расов с~<азал мне , что со време

ни той публина tJИИ де3Пh малы х 
и средних гссn9едnDиятий в vаз-

личных регионох страны сменили 

LBO~ статус ~о указанно~ мето
дике , около тридцати проходят 

организационную стадию . Фирма 
регулярно nроводит для желаю

щих семинары, ближайши i1 со
стоится этим летом. Вот се ко

ординаты: 200104, Таллинн, Ло
моносова, 29. Телефоны : 42- 54- 14 
и 42-38-62. 
Наtшнсц, Моеновокий вентиля

торный завод, кли , как он те
nерь себя называет, акционе р
ное общество «Мовен>> . «Изве
стиЯ >> писал и о нем дважды: в 

номере 255 за nрошлый год н в 
29-~1 - за нынешний. Акции 
вроде бы как и у швейников, но 
н аснолько различна в обоих слу
чаях сама философия приватнза
ции ! Там -- упо р на коллектив
ное владение бывшим государст
вен ным им уществом, здесь 

на 'tа стное. Никакой бесплатной 
раздачи акциii - только за день_ 
ГИ , ХОТЬ И на УСЛОВИЯХ ВЫГОДНО

ГО кредита с nогашением из ди

видендов. И не потому, напом

ню , что не хватает денег, а по 

«идейным» соображениям : на за
воде убеждены , что только ч е
ловек , готовы~ рискнуть личны

ми сбережениями, способен сох_ 
ранить и при ум но жить эту с ри

ском и хлоnотами обретенную 
СОбСТВе11НОСТЬ . 
Н едавно я nобывал на собра

нии акционеров «Мовена >>, вот 
их последние новости. Решено 
увеличить уставный фонд пред
приятия с 6, 5 до 13 миллионов 
рублей и соответственно выпу
стить доnолнительные акции 

стоимостью, как и прежде, no 
1.000 рублей каждая. 

Я спросил nредседателя сове
та акционеров сборщика Михаи
ла Прошина, не возникают ли 

противоречия между теми, кто 

больше, кто меньше nриобрел 
а tщий или кто их вообще не ку
nил . 

- Нельзя сказать, чтобы не 
возникали . Но пода вляющее н а 

строение иное: уравниловка не 

nройдет! Если кто-то вложил 
больше средств, его деньги де
л ают больши й оборот и прино
сят предприятию больше прибы
л и , то он и получит больше . По
моему, зто и законно, и сnра

ведливо ... 

н Е СОБИРАЮСЬ агитировать •• • за ту или иную методику. 

Каждая, видимо, хороша в сво
е~ экономической и социальной 
«нише>> - nусть желающие са
м и вы би рают, что им ближе , и 
обращаются за опытом к тем, 
кто, спасибо, накопил уже опыт. 
Вот, кстати, и телефоны венти

ляторного: 309-02-05, 309- 23- 11. 
Важно то , что в nриведен

ны~ примера~ инициатива была 
nроявлена сниз у. Никто никому 

ничего не навязывал , н икакие 

сышестоящие деятели, организа

ции или структуры не пытались 

обернуть дело к собственно~ 
выгоде, а если и пытались, то 

nолуч1tли отnор , так что к го

ворить тут не о чем . Усnехи же 
налицо, nр11ч ен не только орга

низационные. 

Скажем, а1ЩИО11ерное общест
во «Рабочая одежда >> лишь за 
январь-февраль, то есть за вре

мя работы в этом новом качест
ве, увеличило выn уск своих из

делий в н атуре ( !) на 20 про
центов . Народный строител ьно
монта»<ны й поезд «Азовпром
строЙ» ( один нз клиентов В . Та

расова, о нем шла речь и в про

шлой пубЛИI\а ЦИИ) ПО ИТОГаМ 
1990 года на расти л объем вы
nолненных работ почти в полто
ра раза, а производительность 

поднял на три четверти . «Мовен» 
nрои зводство основной прод\'К
ции (оnять-та ки в натуре!) уве
лич ил на четве рть н только в ви

де подохоц1юго налога nеречнс

лил в госбюджет 4 с лишни~1 
милл иона рублей npoTIIB 1,4 мил
ЛИО11 а в 1989 г. И все это, за
метим, на фоне общего эконо

ми ческого спада. 

Но, конечно, 11 столь впечат

ляющие достюкени:~ требуют 
оговорок. Нел ьз~ забы вать, на
nример , что nредnриятие . вы пус

к а ющее дефицитные джинсовые 
костюмы или не менее дефlщит 
ны е nромышл енные вентиляторы, 

находится все же в nр11 В 11легиро

ванно~1 положении : ему и кредит 

получить легче , и поста вки вы 

бить , n ользуясь свой продукци 

ей, как рычага~! . А как быть то
му, кто производи т ка кие - нибудь 
идущие на склад болты ? Или 
же лишенные nотребительской 
ценности ракеты? Пойдет ли на 
пользу всем нам их n риватиза 

ция даже если представить себе 
ее полны й успех? А ведь т аких 
хозяйственных единиц . в совет
ской з tюно~шке едва ли не боль
шинство . 

Добавим " сказанному гро-
~1 аду техничес 1~ их сложностей 
приват11 заци11, о которы х стол ь

но говорилось в печати, и зада

димся вопросом : можно ли в та 

коi1 обстановке реформи ровать 
собственность без достаточно 
широкого согл асия различных 

общественных групп? В то~1 чи 

сле и аnпаратных структур, по

ка ВЫПОЛН:JЮЩИХ рОЛЬ «Пр11 Ка З

Ч111(а>> nри госи~1уществе? Не 
обойдется ли обществу их орга
н и зованное соnротивление доро

же любых комnрот1ссов? Я, 
например, не смогу «бросить ка
мень» в коллектив завода, кoтo

rьll'i , преобразуяс ь В аiЩИОНер
ное общество, приглашает в со
учредители облисполком, хотя 
понима ю, что корысть от этого 

- с1:орее аппаратчикам, чем ра

бочин . 
Бпро~ем , развитие «низово~» 

прио~тизации, многообра зие ее 
форм внушают некоторый оnт11-
~111 з~1 . Недаро~1 витал 9 марта в 

Колоюю~1 зале Дома союзов по
лушутливый девиз: «Буде~! с 
честью нести высокое зва ние со

ветского акц~юне9а! » 

М. 1\,РУШИНСКИЙ. 
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В ТЕПЛИЦАХ северной стра-

ны Швеции выращивают 

тропический плод авокадо. И хо
тя привозной стоит дешевле, на
сты рные эt<с перим ентаторы про

должают удивлять сограждан . 

Выращивают н nродают , потому 
что видят в этом резон , пото

му что это выгодно . Можно бы
ло бы поирониз~1 ровать над бур
жуазно::! изощренностью (с жи
ру ведь бесятся ), но не хочет
ся. Это гордости не приба.вит, 
это множит стыд . 

Х rJЗя йстаа Тверской облас ти , 
издавна возделыва вшие лен , со

кратvли в пр.:>шлом году nnсевы 

этой культуры на одну дtсятую 
часть . В нынешнем, no п рогно

зам специалистов нз Тве~кого 
селыозинститута , откажутся 

еще от 20 процентов всегдаш
Н~1Х площадей. Невыгодно ста ло. 
Культура трудоемкая, а перера
ботка <<дедовская>>, к тому же 
горожане наотрез отказалис ~ 

помогать . Пол я с темнеющ.и~1и на 
них связк~ми неубранных льня
ных снопов стали в эту зиму 

привычной частью сельского 

nейзажа . 
П рошлой в·есно~ в области бы

ло nосажено на треть меньше 

картофеля. Причина та же: н е 
могут его хозяйства убрать соб
ственными силами. Похожоя 
карти на с овощами, кормовы,,ш 

культурами . Н ет нужды объяс
нять, чем грозит тенденция 1< 
сокращению посевных: nлощадей . 
Нечем кормить скот - у~1е н ьшз

ется поголовье . Но тогда и хо
зяйствовать вообще на этой зем
ле становится делом архиубы

точным. Падают доходы - пусте

ют деревни . За все советские 
годы до 1 975-го из пашни в ку
старники н леса превратились 

800 тысяч гектаров. Только за 
nятнадцать nоследних л ет - аж 

полмиллиона. За зто же в ремя 
число сельских жителей сокра
тиnось в области с 37 процентов 
ДО 28. 

Чтобы довершить картину 
вопиющего разорения экономи

ки н быта современной твер

ской деревни, хватит, пожалуй, 
одной истории из тех , что гуля
ют и в руководящей среде, и в 
простом на роде. В гл ухой де
ревне тихо и незаметно умер

ла одкнокая старушка. Соседи, 
такие же немощные и сирые, 

хватились ее на четвертый день 
после смерти. Но даже ес

ли бы и раньше зашл и и зас
тали ее живой, вряд ли смогли 
чем-н ибудь nомочь : п ока добе
решься из ра йцентра до той 
глухомани - выйдут все сроки, 
а чтобы доехать в метель , рас
путицу, туман, из которых боль
шей частью и состоит здешняя 

nогода ,- и говорить нечего ... 
Хозя ~ств, которые сегодня 

без nосторонней финансовой, 
материальной или какой-нибудь 
другой помощи nросто не смо
гут выжить, в области не два , и 
даже не 20. Их 194 из 700. Поч
ти тре1ь. 

- положение, без l)реуве-
личения, к атастрофическое ,

делился озабоченностью Ген
надий Гаврилович Миганов, за
меститель начальник а областно
го управления nродовол ьствия 

и закупок ,- но выход най
ден. Это дифференцированные 
за куnочные цены . Совмин Рос
С11И разрешил особенно сла
бым колхозам и совхозам по
вышать их до 20 nроцентов по 
сравнению с действующими . 

- Надо понимать, что разни-

ца будет покры ваться за счет 

хозю1ств высонорентабельных? 
Но согласятся ли последшtе доб
ровольно брать на себя такую 
обузу - тянуть на бу t<сире 
«лежачие>> колхозы-совхозы ? 

- Надо ПОМОЧЬ - ЭТО ПОН11-
мают многv. е. Пото~·tу что для 

слабых - зто, может, послед
ни й шанс выжить в новых хозяй
ственных условиях. Доnускаю: 
через год-дса обнаружится , 
что некоторые так и не смогли 

его исnользовать. Вот тогда , 
действ1пел ьно. ума н е nрило
жу, что делать. Тогда хоть с 
молотка их п родава~ ... 

ОТТОГО, что утопающего nо
садили в общую лодку, он 

не научител пл а вать самостоя

тельно . Н аверное, ~1 НОПIМ из 

акопомнкл 
нас, чьи мозги с детства засоре

ны принци пом равенства в бед
ности, трудно сегодня nонять: нет 

более иезуитсt<ОГО способа окон
чательно «добить >> ба нt< рота, 
чем прощать е~1у долги. Чтобы 
действительно ему nо~ючь, надо 
научить де йствовать. А вот это

му у нас никто нико гда никого 

не учил . Долгое время единст

венно возмо1кны~1 сnособа~/ по
п равить з1юномическое положе

ние отстающего колхоза-совхоза 

был таt<ой: роt<ировка в руковод
стве. Старого руковод1пеля ме
няли на НОВОГО. При ЗТО~! НИКТО 
не гарантировал от очередной 
ошибки. И снова ~1еняли : нового 
на новейшего. А колхоз тем вре
~1енеN о tюнчательно летел в та р

тарары , да так, что его не мог 

уже сnасти в роли п редседателя 

и сам господь Бог . Но снова н 
снова искали изъяны в скверном 

ние. Пропадать nоодиночке 
страшно. Вм есте катиться к кра

ху - nривычнее. 

Председател ь районного АПО 
«К11мрское >> Вячеслав Георгие
вич Л а нюгов тоже без особого 
энтузиазма относится к идее 

возможного спасения совсем 

nроп ащих хозяйств за счет 
кре пких. Из 17 кимрских колхо
зов-совхозов 5 убыточных и 

5 низкорентабельных. Тут и де
тпь-то поровну нечего, разве 

что убытки. 

- Могло бы сn асти nоложение 
целевое назначени е гассредств 

на крупное строительство в са

мых бедных хозяйствах, где и 
зарплату нечем сегодня выда-

вать.- говорил он,- но при 

ны нешних ценах на строитель

!Jые и монтажные работы ( он и с 
нового года возросли в 1,6- 2,2 
раза.- М. Л .) и бедности госу-

этот может рухнуть , тут дейст
вител ьно стало страшно. Тем 

более что невдо~1ек многим ~з 
них о ростках новой экономи
ки, которы е рядом . 

Сельскохозяйственный J<оо-
nератив << Нива>>, ч то поселился 
по соседству с совхозом «Л и хо

сла вльски ii>>, - приме р в это~1 
смысле показательный . Недавно 
nередали ему 500 гектаров зем
л и, кото рые раньше вынужден 

он был арендовать у совхоза. 
Председатель кооператива Ра

ш ит Бузуртанов за два года до

казал и областному, и раЙО1111О
му начал ьству, что на равных 

tюжет конt<урировать с совхозом . 

Хотя начал, в обще~1 . на пустом 
~1 есте . Сеt1час надои в «Ниве>>
на 800 литров выше , чем у со

седа из госсектора , а урожай
ность зерновых - на 5 центне
ров с гектара . Кооnератив пост-

У ПОСПЕВНЕИ 
ЧЕРТЬI 

руководстве. Скажу честно: под
'Тверждения этихневеселых мыс

лей меньше всего ожидал услы

шать от ведущего зконоNиста 

областного уnравления продо
вольствия и зaкynott Валенти
ны Сергеевны дежиной. Тихая и 
сnокойная эта женщина, ~1 инуту 
назад доказывавшая ~1не, как 

необходи~1ы сегодня дифферен
цированные цены, вдруг не по

научному, а по-житейсии мудро 
обрисовала ситуацию : << Бедным 
у нас никогда не выбраться из 
нищеты. Потому что мы до сих 
пор свято верин: кадры решают 

все. Кто, скажите, получал и 
nолучает техниt<у и матери алы, 

запчасти к оборудование в nер
вую очередь? Да те, у кого глот-
1<а шире ! В области есть хозт'i
ства, до которых от райцентра 
100 километров, а дороги нет. 
Кто будет ее строить? Колхоз, 
где десять трудосnособных, мо
жет ста ть бога тым, если по~1е
нять nредседателя, а систему ос

тавить прежней? Последнее вре
мя мы старзлись хоть как-то под

дерlt<а ть такие хозяйства: от
крывали цехи по производству 

l'!еталлической сетки, no пошиву 
рукавиц. Только чтобы не у~1 ерл и 
деревни, чтобы не ушли оттуда 
nоследние крестьян е . Но они 

уходят. А очереди tla nредседа
тельское кресло как не было, 
так и нет >> . 

Все в этом отчаянном ее мо
нологе - чистая и горыtая 

nравда. Как nравда и то, что эти 
усили:1 не могли спа сти и чаще 

все го не сnасали ум1rрающую 

деревню. Сегодня, если не по
кушаться на cai'1Y систему, толь

ко наивны й ~1ечтатель или за
конченный циник согласится воз
гла вить хозяйство, которое nри 
других обстоятельствах развали
лось бы уже раз сто . 
Беда в том, что и смена руко

водителей, и сnисан 11е долгов, н 
открытие подсобных произ-
водств , не имеющих никакого 

отношения к крестьянскому тру

ду, были всего лишь попытками 
реани~1ировать одряхлевший, по
•пи умерший хозяйствен 11Ы Й ме
хаllизм, основан нь:ii на команде , 
на строг01'i иерархии , н а ведопу
щении под nредлогом радения за 

государстве нные интересы хо

зяйстве нной свободы и предnри
ним ательства. Но система живу
ч а . Продолжаются эти поnытки и 

теnерь. Правда, предлог звучит 
свежо : дать все~1 возNожность 

выжить в новых хозя йственных 
условиях. С этой точк и зрения и 
соэдание 1<руnных агропромыш

ленных объединени й на ра iiон
ном уровне (в которые все сов
хо3ы -колхозы вход:п, как по 

нома нде) - н е что иное, как 
стремление систе1'1ЬI сохрашпь 

над ними хоть какое-то влия-

дарственной казны и тако~ вы
ход кажется весьма проблема
Тitчны м. 

И ТАК, есть явл ение: коллек-
тивные хозяйств а, в кото

рых та к ничего и не изменилось 

со времени «велююго nерело-

1'1 а>>, се годня стали балласто~1 аг
рарной зконсжики. Что мешает в 
этом признаться? Что мешает 
приступить к немедле нной их 
рефорl'tации? Только ли беспо
койство за судьбы людей, рис
кующих вмиг оказаться без ра
боты? А может, в С i<орбные 
оце11<ды только рядится неистре

бимое желание Си стемы оста
вить все, как есть, поскольку 

так привычнее , легче управлять? 
Н адвнгающейся ры ночной э ко

ном11ке часто заранее ставят в 

вину жестокость, невнимание к 

заботам р:1довых людей , чест
ных тружениt\ОВ. Наверное, без 

решительной встряски не обой
тись . Н о ЭТО ДЛЯ NНОГИХ И еСТЬ 

единственны й сnособ ож11ть. 
Иначе - медле нная смерть. Да, 
финансовое банкротство колхо

за - категория не только эко

номическая. Это ещ е и судьбы 
людей, которые, в сущности , не 
виноваты в том, что над ними 

экспериментировали столько 

лет: прирезали nри усадебные 
участки, пото~1 вовсе отбирали 
их, лишали nаспортов, заставля

ли сеять кукурузу, научили ра

ботать от колеса , а теперь ос
тав ил и без дорог, больниц, эле
м е_н-тарных удобств. без денег. 

В ОДНОМ ИЗ таких ХОЗ)IЙСТВ В 
Торопецком районе ( конкрети
на тут не стол ь важна - ситу

ация довольно типична ) собра
лись колхозники на собрание с 
ецинственныN вопросо~1 : когда 

будет зарnлата? Гл авбух сноsа 
н е с~1ог обрадовать - пуста 
t<acca. Погоревали, поразвод~
лн руками и решили: бесплатно 

работать, nока х ватит сил, а там 
как Бог пошлет, но колхоз Hll 
в коем случае не разгонять . 

Рассказали мне об этом случае 
как бы в пикv ставшему расхо

жим vтверждению, что-де люди 

Jtоллективные формы хозяйство
юаю1я неназидят лютой нена
вистью, а они , в:ишь ты , н а ca
I'IOM деле горой за них стоят : 
голодать готовь! , 2 колхоз на 

поругание не отдадут. 

Но зто, извините, никакой ни 
аргумент в споре «За>> колхо

зы ИЛИ «П РОТИВ>> НИХ. Здесь ЛЮ
ДИ nросто не видят выбора. 
Слишком давно и слиш11ОМ ~~но

гие nривы кли к оn ределенному 

порядку вещей: мы х удо-бедно 
работаем, а думает за нас на
чальство . Оно выби вает деньги, 
строит, nокуnает тракторы, 

снабжает промтовара~1и. А ког
да осознали, что стоят у после ц

ней черты, за которой порядок 

оказалась 

треть 

Есть 

хозяйств 

Тверской 

области. 

ли у них 

избежать шанс 

банкротства? 

роил в селе nекарню, J<олбасный 
цех, откор~1очный ко~шлекс на 
200 телят. Буз уртанов гово-
р~н, что все эти достиже-

ния - результат большей эко

номической свободы, новой ор
ганизации производства. Не nо
требов ал этот взлет ни огром
ньtх финансовых затрат, ни тех

ник и , ни фондов на строймате
риалы . Нужна лишь смелость 
взглянуть критически на Систе
му, но не для то го, чтобы раз
рушить ее до основания , а за

тем ... Для того чтобы строить 
новые , действительно экономи
ческие взаимоотношения, воз

можно, даже в рамках сущест

вующи х хозяйств. 

Колхоз «Пробуждение>> тоже 
однажды впал в л етарmю. Но 

вовре~1я проснулся . В АПО 

«Кимрское» отрекомендовали 
новации председателя Н. Беля · ~ 
ва как создание кооператива Jt · 
оперативов. 

- Нет,- nоправил Николай 
Анатольевич ра йонное начал ьст

во,- это скорее идеа·л ьная мо

дель , к кото рой мы стре1'1 И~1СЯ. 
Нет пока своих счетов в банке 
у наших мини-коллективов. Про

сто поде лили все nроизводет

венные участки между бри гада
т!. Приче~1 никто никому не 

приказывал, нуда идти, реши

ли полюбовно. С ~1сте~1 а, в об
щем, н е новая; есть затраты, 

которые оцениваются в услов

ную сум~t у , ест ь стоимость про-

11зведе1111ОЙ продукции. Ра зни
ца - доход колл ектива . Прав

да, часть ю него ~1ы забираем 
на общенолхозны е нужды. Шко
лу, наnример, или до~1 11 адо на 

что-то строить? И зарпл ату ра

ботникам детско го с ада надо 
платить . Но все равно люди nо
'>увствовали вкус к труду : доход 

связа н с его интен сивностью и 

качеством. В этом году вышли 
на 6ОО-ты сяч11ую nрибыль. Уро
вень рентабельности - ЗО про
центов. 

Николай Анатольевич nрекрас
но осознает, ч то систе~1а, им 

созданная и воn лощенная в 

жизнь, далеко н е совершенна . 

Перспектива - ра зделение кол

хозной собственности 11а nаевых 
н ачалах. Ежегодны е дивиденды , 

которые сNожет получать на lн

ды~. по мнению nредседателя , 

еще более nриблюят хозя йство 
к идеалу , где заинтересован

ность в честном труде станет 

максимальной. А еслк nоявится 
у людей вкус к самостоятельной 
работе,- зто, уверял Н. Е>еля
ков , пожалуйста. 

Председатель колхоза «Роди
на» Весьегонекого ра йона 
Ю . Смирнов- тоже из них, из 
первопроходцев поневоле: и 

жил бы по-старом у, да больно 
тоща су~1а. Вот и решил создать 
на базе колхоза акционер-
ное предпр11ятие. Убыточны й 
колхоз возглавил он доброволь
но- надоело в должности ин

жене ра районного АПО «активно 
вли я ть» на привесы и надои. Но, 

как выяснилось, и от председа

теля толку не больше, е сли он 
только и делает, что уговарива-

ет да наказывае~ Экономиче-

ские университеты Юрий Ана -
тольевич проходил вместе с кол

хозника~1И. И че ковая форм а 
контроля была, и цеховая струк 
тура, потом одолели долевое 

участие . Разделили на n аи ос
новные фонды. Учли всех: и 150 
работающих, и 100 nенсионеров . 
Есть у хозяйства прибыль-каж
дьt й получит дивиденды. Пай 
свой можно вос требовать, только 
если орган изуешь фер~1ерское 

хозяйство ,- это условие специ
ально оговорили в уставе. 

А к идее акционерного пред
nриятия подви гла е го та кая ин

формаци я: в районе на вкладах 
лежит 2З миллиона рублей. По
чем у эти деньпt, в ращаясь на 

дальних орбитах, должны на 
«дядю>> работат ь, а не на кол
хоз? В начале февраля выкупи

ли крестьяне «Родины» акций 
на пол тора миллиона рублей
зто стоимость оборотных фон
дов . 

М ЕНЬШЕ всего хотел бы, что-
бы в этих рассказах о лю

дях с головой, и к тому же че
стных, готовых виде ть реалии , а 

не пугать нас у грозо й капитализ 
та , кто-то рассмотрел nанегирик 

колхозно-совхозному строю. Да, 
коллеt<Т i1 Вные хозяйства тоже 
нуждаютс;~ в защите. Но при 
обязательном условии - реши
тельном встречном движении к 

разумному устройст ву сельской 
экономики. Н е пресса делает 

вра га~1и колхозы и фермерск11е 

хозя t1ства, не она доводит до 
вражды , когда в ход идут и ди

кая арендная nл ата, и бойкот, а 
порой и диверсии. l{онфликтуют 

не люди, а абсолютно разные 
точки зрения на причины, столк

нувшие в проnасть наше сель

С I\Ое хозяйство. Одни усnоt<а ива 
ют : ~южно еще все поправить , 

стоит только п отребовать от го
сударства новы х с рецств , а от 

крестьян - строжайшей дис
ц~mлины . Другие говорят : дайте 
только воли , к стремление че

ловека к са~юсовершенствова

нию, J<оторое н амного 01льнее 

страха, са~ю приведет нас ~до

статку. К nоследним я готов 
nричислить и Беля кова, и Смир
нова , " 80 свободных крестьян, 
которые обоснавались на этой 
земл е , судя по все~1 у , н адолго . 

!'1ногие из них сменили город

ские квартиры, вnолне благопо
лучное существование на неве

ликое, на первый взгляд, богат
ство - свой клочок земли . Но 
в возделывании его они увидели 

СМЬIСЛ - ВОТ ЧТО ОТЛИЧ аеТ IIX 

от тех , юо не ждет уже от кол

хозной жизни ничего хорошего, 

но и nорsать с ней не мо>Кет , -
прикипело за столько -то лет. 

Не в пример другиN росси й
ски~1 областям, в Тверской мно
го сегодня «Л ишнеЙ>> земли. Ни
чье й. Председател!> областного 

комитета по земельноА реформ е 
А. М. Коnав рассказывал, что 
почти без конфликтов отда ли 
хозяйства десятую ча сть всех 
угодий - 280 тысяч гектаров
в фонд перерасnредел ения. И 
рады бы раздать ее всем, кто 
к крестынекому труду 11е поте

рял интереса , да не слишком 

~1НОГО ОХОТНИI<ОВ: ГЛУШЬ , беЗДО
рожье , н астороженность к обе
щан иям властеi1 останавливают 
~1НОГИ :I:. 

Такая вот без ысх одность . 

М. ПЕТРОВ, 
спец. корр. «Изnестн ii» . 

ТfЗЕРСI{,АЛ ОБЛАСТЬ. 
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Отставание строительства жилых к варталов и вообще объ
ектоа социальной сферы от расту щих, нак грибы, з ав одених 
труб-орган~ческнй порок на~ен э•<он омини . Как видим , в 
годы nер: ых пятилеток с итуация была еще хуже нынешне й, 
но от этого, конечно, н е л егче. Лиш ь с развитием рынка ос
новная масса ресурсов, которыми се годня расnоряжаютс я 

ч н н оаннки, n е;:>е i1 де т s рук и самого насел е ния . А уж оно как

нмбудь разберетс я, ч то ему нужнее: ц,е х>1 илн кварт>~ры . 

+ КУЗЕАСС 
Продолжают забастовку не

сколько nредnриятий угольно~ 
nро~1ышленности ~(у збасса, nе
редает корреспондент << 11 з ве
СТ11Й >> в Ке мерове В . Костюков
ский . Стоят несколько шахт в 

Новокуз нецне, Березовском . 

7 марта на расширенном засе 

да нии совета рабоч их комитетов 
пр11нято nисьмо Презнденту 
СССР с улыимативвы~1 требова 
ние~~ уйти в отставку. 

П осле истеч ен ия данного Пре 
з иденту срока совет собрzлся 
~>н овь . 011 nрювал трудовы е кол 

лекти вы Кузбасса поддержать 
бастующ11х горняков политиче 

ской стач кой . О тгрузку углп ре
шено не nре 11ра щать , дл:-1 коор

дин ацlrn де ~стви й и уменьш ения 
негативнЬJх rюслсдстви й заба
стовки совет обратился в Сов
мин РСФС Р с предложение~' соз
дать коNитет по nоста в11ам угля 

и другой жизне нно важной про 
дунции для населения. 

На 13 марта на значена внеоче
редная сессия областного сове
та н а родных депутатов . Преды 
Дущая сессия, н а которо~ было 
объявлено о политич еской заба 
СТОВIIе , н е ПОДДержа,~а ЭТОГО ре 

шеНИЯ . И зменят ли депутатЬI 
СВОЮ ПОЗIЩИЮ ? 

Н у и еще одна а ктуальная 

подроб ность: 12 ма рта издани е 
рабочего дв ~1 жения Кузбасса 
<<Н а ша газета» вышла с ма териа 

лом под рубрикой «Горячая те
ма>> и заголовком «Ваше <<да» на 

союзно~1 референдуме станет 
«да>> катастрофе>> . 

11 ~1арта в Доме Советов 
РСФСР состоялась встреча 
Председателя Верховного Сове

та РСФСР Б. Н. Ельцина ' пред-

ставителями рабоч11х комитетов 
Кузбасса. 

Представители рабочих коми
тетов Кузбасса заявили о c вoeii 
полной поддержке nоли тичес
кой nозиции Председателя Вер 

ховно го Совета РСФСР и готов 
ности <<защищать ее всеми до

стуnныm1 ненасил ьственными 

~1етода~1и». 

+ ДОНВАСС 
Е и нтервью агентству «Пост

фан ту~''' сопредседател ь До
нецкого стач1<0~1а Михаил Нры
лов, ком ~1ентируя акцию горня 

КО13 Кузбасса, заявил: «Мы счи 

таN1 , ч то nодобные акци11 сегод
н и несвоевременны и ни кому не 

нужны. Мы добиваемся вы пол 11е 

ния тех требован~111, которы е бы 
ли вы ставлены в ~1 юле 1989 г . 
К узбассовцы же требуют рос
пуска того n равительства , от ко

торого ~1ь1 жде~1 выnолнени я 

сво1~х требова 1Н1 1~. Где же ло ги 
ка? Мы , конечно же, nоддержи
ваем nолитически е требован11 я 
наших товарищей из Кузбасса, 
одна ко не считаем сегодняшнюю 

акцию тиnа голодовки протеста 

разумной и своевременной в тоR 
форме , в котороi\ зто происхо
ДIП. Н а~! НУЖН'J СI\ООрДИНИрО

вать действия . Ва жно направить 
сов~1 естные усилия на то, чтобы 
состоялась всесоюзная едина я 

з абастов11а шахтеров , которая 
являе тся законной и и ~1 ее т 
СМЬIСП». 

В то же вреия корреспондент 
<<И звестий>> в Ростове В . Б ут пе
редает: восемь ш ахт и з 49 пре

нратили работу. П ри суточно й 
добыче 69 тысяч тонн потер 11 
составляют 18 тысяч тонн угля 
в сутки. 

Горняки Дона поддерж али эко-

номические тvебования шахте-

ров Донбасса , но от ::абастовки 
поначалу воздержались. в Мо

скву направили на переговоры 

своих п редставителей. Среди 
требосанн~ - увеличение в 2-
2,5 раза за рплаты для nодземных 
рабо'I И Х и регулярное ее nавы . 
шение в соответствии с ростоN 

цен, распростргненне пенеион 

ных льгот на всех подземных 

рабо•IИ Х И Т . Д . . 

Посланцы стачечных комите -

тов верн улись, однако, из сто

ЛIЩЬI ни с чеN , их требования к 
рассмотрению n риняты не были. 
Тогда н было решено пре t<ра
пtть работу. 

П редставители стачномов сно
ва находятся в Москве .. . 

+ ВОРКУТА 
Шахтеры Вор11уть1 и Инты, со

общает корреспондент Т АСС 
В . ~1 а наров , настаива ют на 

прямых пе реговорах с премьер

тtнистром В . С . Павловь1~1 по 

поводу их экономических тре

бован ~1i1 . В~1есте с тем из пра
вител ьственг:ых источн r~ков и з

вестно: переговоры воз ~1ожны 

только пр11 работающих шахтах. 

Сегодн я из 1 З воркутинс 1 : их 
ш ахт бастуют четыре . С начала 
марта отстава ние в добыче тоn
л и ва в объеди 11ении <•Воркута 
уголь >> уже соста зляет оt<оло 56 
тысяч тонн, и для ликвидации 

дол га всему коллентиву необхо

ди~ю работать цеr.ые сутю~ . 

Воркутннск1111 коордиllацион-
ны~ совет n'J nроведсиJ:ю з аба 
стовки решил в срочном порлдtсс 

отправить в 1'1осюзу сформ 11ро

ва r~иую для переговоров с гл а 

вой прави тельства делегацию. 
Решение поддержа но на город

ском митинге n редставителяNи 

трудовых коллективов. 

РЫНОК, 

КОТОРЫЙ 
НЕ РАДУЕТ 
Если наш человек, 

шис ь на Западе, 

оказав-

nожелает 

прон звест11 в печ атлени е со-

сто ятел ьного и сообщит, ч то 
привык nита ться не рынка» , то 

он может добиться обратного 
эффекта. В едь там nродукты 

н а рын ке, как n равило , дешев

ле, чем в мага зи н е. Вnрочем, 

что ж срав н ивать: и т амошние 

магаз ины , д а и вся н х экон о

мнка- это тоже рынок. А у 

н а с и прилавки продуктоDЫ( 

рынков дале к о не во всем 

nодчиняются рь1ночнь1м за ко

н ам. Тут могут оказывать силь

н ое влияние н адм~ннстратlо1в

ный диктат, и рэкет, и « обла
стные таможни» , и общий це
ново~ дисбал а нс ... Поэтому 

сведени я о том, какне продук

ты сегодня в ноличии на рын

ках раз ны( городов страны и 

почем , еще не дают полно го 

представ лення об уровне про
довол ьственного обеспечения 
жителей этих рег ион ов и о 

рыноч ной конъюнктуре. 

Тем не менее какие-то об

щие тенденции рыночной тор

говл и nродуктами nри анализе 

нмеющнхся данных проследить 

можн о. Ничег о радостного эти 

rенденци и нам не обещают. 
Как это легко nредnоложить и 
как видно даже без широкого 

анализа , цены на nродуктовых 

рынках неуклонн о рас тут. За 
прошлый год ситуаци я тут из

менилась резко по всем видам 

продовол ьст в...,я . Из месяца в 

месяц рост цен стремительно 

набирал темn. Если в н ачале 
года в целом по стра н е це на 

nродукто в >f<~ BOTHOSOДCTBa, 

наnр"<мер, к уровню предыду

щего года составлял а, по дан

ным Гаскометата СССР, 112 
процентов , то к ненцу года 

уже 184, а я~ц - даже свыше 
200 n роцентов . В целом по 

всем продуктам цены на рьtн

ках выросли в среднем до 129 
n роце ><тов . Это пр и том, ч то 
объем n родажи практ ~чески 

сохранил ся на nрежнем уров

не , а no нек оторым nродуктам 

СН \-13 И ЛС Я. 

Первы е месяцы нынешнего 

года еще бол ее ус или л и эти 
тенденц"<и : це ны теnерь растут 

пря 1~0 на глазах , а п родукт ов 

н а рынке бол ьше не станов ит
ся. Даже наоборот. Еще реже, 
чем пре>кде, выст ав л яют свой 
товар на «ко л хозныхн рынка х 

колхозы, да н другие товар

ные nроизводители. В условиях 
барте р ной экономики селяне 
предпочитают nолучать за 

продукты не советские день

ги, а что-то бол ее существе н

ное-технику, горюч ее, с тро~
материалы .. . С другой сторо
ны , по оышенные государстве н

ные закупочные цены делают 

зачастую невь1годной для хо

зя~ст в рыноч ную торговлю. 

Ну а государство, к а к показы
вает прант~ка , не такой уж на

дежный nосредн и 1< между 
про и зводителями продукцми и 

нами , ее nотребител ями. Та к 
что не редка картина , ко г да и 

на рынке того или иного про:

дукта нет н в мlJrазнне тоже. 

И в этом смысле, конечно 
же, рыночный nрилавок мо
жет многое сказать о состоя

нии сельско го хозяйства в дан

ном рег ионе. Дело в едь н е 
тол ько в географии и ли nло

дородии местной земл и. Там , 
где дается nростор n редnри

н имате л ьств у селя н , возмож

ность горожанам заводить са

ды и огороды , nоявляютс я н 

продукты, разнообразные и no 
отн о сител ьно доступ ным це

нам. И наоборо~ где крепко 
держатс я з а устаревшие струк

туры , слабо развивают частное 
nредnринимател ь ство , до изо

билия дал еко. 

Мес яцами нет на рыно чных 

прилав 1{ ах молочных nродук

тов , яиц, мног их в идов ово

щей в В ологде, Костроме , Ки

ров е, Кургане, ряде други х го
родов. По семь рублей за де
сяток nродают яйца во В ла
димире, по шесть - в Ка лу ге , 
Сара нске, Владиt<авкаэе ... 
С другой стороны, один ~о<з 

самых ра знообразных и до
статоч но дешевых no нынеш
ним временам рынков в с тра

не - во лгоградский. Эдесь 
можно на l1т 1о1 едва лн не в се 

основные продукты . Цены! 
Гов яд"< н а -- 13 рублей за ки 
л о грамм , свинина -- 12 руб
лей, баранина- 11 рублей, no 
2 рубл я - килогр~мм нартош
к и, капусты , морков и, рубль 
n ять десят - ре n чато г о лука ... 
А ведь реги он не самый n ло
дородныi1 . В nродоволь ств ен
ном обеспеч ении мест ного на
селения немалу ю роль сыгра· 

ла здешняя потребкооnерация, 

которая сумела сбить цены, 
в ы бросив t-< a прил авк и бол ь 
шое количество продуктов . К 
тому же в отличие от многи х 

друг их рег ионов з десь Ш'<РО

ко развивается фермерс кое 

движе ние и уже участвуе т в 

насыщении продуктового ры н

ка . 

Вообще же разброс рыноч
ных цен н<' продукты в стр~

не вел"<к . Сказыв аются и раз
н о го рода администра тивные 

огран ичения, и отсутствие по

соедничсских служб. Так что 
быстро среа гировать на конъ
юнктуру, nереброс ить nроду~<

ты , насыоить спрос - больша я 
пробл ема. В от и пляшут с:о

г од tя по стра не цены н а м ясо 

о т 1 О до 26 рублей за 1<ило 
грамм . на J<аr.ношку - от 70 
ко:-1ее к до трех с полт иной, на 

смста :~у- от 6 до 20 рубле й ... 
Но как бы то ни было , дьt

Х <1НI-'!е в есiiЫ н а поодоволь ст

в::нны х рынка х уже ощу тим о. 

В от даже в А рхангельске све
жи е o гyQLJ.ы nоявилис ь . Пра в
/.'а , по 30 рублей за кило
грамм . Но с ~го,т• я . Но no 30 
рублей. 

П. 1\0HOB/\JIOIЗ. 
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--------------ПОЛИТИКА--------------
- И мне очень· нравитс~. От· 

11ровенно говоря, Jl его iiОддер

живал . И Лрезнднум решил вы
нести на наш, российский, рефе
рендум дsа воnроса. О един
стве РСФСР м о выборах прези
дента Российской Федерации 
всем населением республики . 

Вначапе все восприняли это 
нормально: м 1 областях, м в 
респу~ямках России. Но потом 
nротиа nервого вопроса нача

л~с~ ожесточенна~ борьба, лож
ные интерпретации. Лропаганду, 

критику развернул партинный 
апnарат КЛР. Дескать, первый 
вопрос направлен против автоно. 

мий, против их блага и процве
тания ... 

- Иктереска11 nриоткрываетс11 
Кlрткиа, когда Иil'lинаеwь ана• 

- Верно , и это есть. Совме
стными усилиями и началас~о 

к ритика первого вопроса россий
ского референдума, хотя, повто

ряю , тон задали оnределенны е, 

п рнчем не народные, а руково

дящие круги в аотономиях. На 

чалось давленке со стороны цк 

КП РСФСР и руководства нацио
нальных ресnублшс Их руково
дители сказали: у н ас по второ

му воnросу нет возражен·ий , а 
вот первый - снимите. И откро
венно говоря , и Борис НИ'Колае
вкч Еnьцин, н 11 убед.и/161 де.n у

татов, а их было более 400, не 
настаивать на сключен.ин в бюл
летени первого воороса. Это бы

nа уступка, хомnромН<:с. Дмt 
чего? Дм того, чтобы не тор
педи ровать ни россюlскнй , нк 

Президиума Верховного Совета 
РСФСР. Сложнее дело обстоит 
с наши~1и автономм11ми . Действи11 
их руководителей - nрямо ска
жу, неразу~1ные действия 
очень 1tасторож~ли многих на

ших народных деп утатов. Мы хо
тим действоват~а демократиче

ским nутем . Но давайте разбе
ремся. Если вы, уважаемые ру
l<оводитеnи автономных ресnуб

лик, хотмте вы йти из состава 
РСФСР , то прлмо скажите об 
этом . Тоnько сначала. в соот

ветствии с союзным к россий
СКIIМ законами спросите через 

референдум всех своих граж

дан; согласны nи они разделить 

ваши пnаны? Но вы говорите, 
что не хотите выхода, а в то же 

время nредnркюtмаете действия, 

nокоит проект Союзного до
говора. Я лично nредложил nри

нять его за рабочую основу, 
учитывая очень большой вкnад, 
который внесл и в его подготов
ку представители и союзных, и 

автономных ресnублии . Но бес
покоит то обстоятельство, что 

новый Союзный договор рассчи
тан на союзные респубnи1<и . Ес
nи мы подnише~1 его в таt<ом Bll
дe, то Россия, 11акой она суще
ствовала в своих границах мно

го столетий, перестанет быть 
единым государством: появятся 

деслтки удеnьных кнлжеств. 

Нет, я не выступаю nротив 
чьих-либо национа льных инте
ресов, а именно так меня nыта

ются представить как nартокра

ты, так к националисты. Если 

-- Каа 113аест•о, 17 марта на 
терРJIТОР•• rcФcr до.nжнw nрой
т• р;ва референдума. Всесою:r 

м.ri - с ero аопросом о colpa· 
llellllll e.-•oro rocyдapcna • 
асероссийскмй, rp;e rражданам 
nр~стомт аwсказат~с• отко

сnеанс» аозможкостм мэ6ра· 
ВtЦ nутем np~Dao~x аwборов npe. 
зидеита ресnублики. Однако из 
разиwх мест адруr иa'lau nосту

nат~о 811форМаЦМ11 О ТОМ, 'ITO 
u местах opraнw власти отказw
•акnс• nроаодмт1о россмйскмм 
референдум. Oti этом сообщк· 
• кз Смодемска, 5аwкирми, Ту-
1111, Ce&ej)lloii ОСетии. Jl nona
raiO, "'TO «парад OTKa301~t 11а 

ЭТОМ ае ЗIKOIIЧHTCII. И 103НМ111· 
ет ll,el8olii 6укет aonpocoa. 5е<.
nокоит .м така1 смтуац•• Bep
::&oaнwii Соает I'CФCr, ero Пре· 
:st~дкум? Предnр1111имает JIИ что. 
то Президиум, "'тoEw доаестм 
~мне Jер1овноrо Совета 
rоссмм до ксnоnнеми•? И закок

_. •• аообще .1.еiiстам1 реrмо· 
llaJI~IIWX OpraHOI aJIICTII 8 ЭТО 
Uf'llll? 

- я начну, nожа~ум, с отве
та на последний вопрос. О за
конностм действий . Нет, этм 
,1,еКсТ11М~ не законны . Ни 1 Смо
ленской обАастк, ни 1 Северном 
Осетии, нм 1 Башкири11, ни 1 
)l.ругмх местilх, где приняты ре

шения - илм могут бwт~ nрннR
тw - о мепроееденим всероссик
сl(оrо референдума. Ест~ Закон о 

референдуме, прин~тwii Верхоа
иwм Соаетом РСФСР, 1 котором 
однозначно s;~ писано; если ре

ферендум объявлен, он доnжен 
об.11зател~но nроводит~с11 . съез
дом н;~родных деnут;~тов Россми 

внесена поправка 1 Конституцию 

РСФСР, 11отора.11 д01ет право оп
ределенному r.оличеству депута

тоl требов•т• nроведенм11 рефе
рендумi по тому мли миому •о

просу. И если ~мело деnутатов 
соответствует определенному 

Конституцией -- не меньше пя
той части, то Верховный Совет 
• его Лрезк.циум об11з~ ны орга
низоват~ рсферен.цум . Что ~1ы м 
сделали ... 

НЕ РВАТЬ РОССИЮ 
СУВЕРЕНИТЕТАМИ 

-- я вас nереб~ю, rycnaн мм
ракоам'l, •powy •имнит~. Но 

така11 Аемомратаческа• nоnравка 

асе·rакм тiiЖелоаата жономм'tе· 

CKII. lед~ 3ТО ,II,Oporoe )',11010.111.· 
ста11е - ре!ререидум ..• 

-- Конечно, дороrое. Вот nо
чему, учитывая это , мw м решн

ли сэкономит~ средства м nро

вести российский референдум в 
тот же день, что и ссесоюзны tl: 

17 марта . Лрмчем мы сделали 
все длn того, чтобы свя зат~ во
едино два референдума -- не 
дат~ r.райним силам вы стуnит~о 
против и союз110rо , к респубмt

канскоrо - разве это nлохо? 
При этом .11 хотел бы обратмт~о 
ваше винманне на еще одну де

тал ~о. Лервоначал~но наши деnу
таты требовам: проведени11 ре. 
ферендум а по двум вопросам. 
Первыii: хотите лк вы сохране
ния РСФСР & качестве единоrо, 
Мffогонационал•ного государ

ства, аходящего а состав обиов

.1\енного Союза ..• 

- К cnoay сказат~, мне очеКiо 
wраамтс• этот aonpoc. Как rра
жр,аиИ11 ,. Еы голосоаап за кеrо 
АВ)'МА p)'MII'IM ... 

Беседа 

с первыи заиеститеАеи 

П редседатеАЯ 

Верховного Совета 

РСФСР 

Р. ХасбуАатовыи 

вкэнроват~о иекоторwе факты. 
Кто сеrодн~ в nераых рнда1 за 

иациокал~оную 11езависимость, за 

nоnный суверенитет той или 
иной автономии? Вер1овные Со
веты ачераwних аатономий, ИJI 
руко•оАители. А что собой 
nредставлнет значительная 

част1о Аеnутатоа этих Советов, 
кто такие ИJI руководитеn•t? Но· 
менклатурные каА~W КПСС , 1 
том числе кыкеwнме первые се

кретарм обкомов , иnи, по-нынеш
нему, ресномоа . А 'ITO он го•о
рмА ачера, какие цели отстаивал 

11 за какие выступал? 

- Вчера он подавлял всех де. 

мократов, не даваn пробитьс11 
даже ростку национального са-

мосозна ния , кnеймнл nюдей, 
выска зывающих куда Nенее 

радикальные мысли, ярлыком 

националиста . Сегодня те же 
люди, оседлав национальную 

идею, стали с nомощью суве

ренитета деiiствоват~ так, как 
сыгоднее им и их единомышлен

НКJ<ам. 

Партбюрократы, Русnаи 
Имракович,- это, на мой взrляд, 
одна из сил, взметнувшихся на 

нацмонаnьной волне к noнRBШitX, 
что так себ~ можно надежнее 
всеrо сохранить. Но все же не 
нi!до, кааерное, закрwаать rла· 

за м на откровенный национi!· 
лмзм. 

1 и~IO·!iopкcкNiii корnункт «Н:sвестнй• o6paтwnc• Стнаен 
Коtн. ~tpoфeccop-coaoronor м:а Прннстоискоrо унн1ерснтетt~, 

111Np01110 IJIJ8eCTIIWN 11 у ИiiC 8 Стране CIOHMH CTIT~JIMH Н KHHra· 
м111, • lfiiCJHocтн, кнмrом о ЖNJHN 11 ~·•теn~ностк Н. 5yxt~pннil. 
Он npl/llltOЖJIII pe~IKЦHN CIOIO HOBYIO C!8TI.IO, r.це реч" НДОТ 
уже не о кaweii кстормн -- о наwем сеrодн•wнем дне, о 

реформ11 М. rор6ачоаа. Сч11та1, что стат~• nредставп•ет 
мкте,ес. мw nу6nнкуем ее 6e:s сокращеннii н нсnрааnенмй. 

были прийти в столкновенке с 
глубоко укоренившимнся тради
циnми, с огромными социальны. 

Mll nреnятствкями, должны бы
ли созбудить мощную nолитн
ческую оппозицию. 

И потому бессмысленно было 
бы полагать, ч то горбачевекие 

реформы могли осуществляться 

быстро н плавно. Даже если в 

союзный референду~1ы. Ведь 
если бы мы отказаmrсь от сво
его референдума , то nеворад~

кальные силы , как я уже гово

рил, начапи борьбу nротив со
юзного. 

- И тем не менее уступка к 
хорошему не привела? 

- Не привела . Теперь начи
нается атака nротив nроведен ия 

российского референдума вооб
ще. Подчер11иваю: законного, 
оооснованного nравовыми и кон

ституционными НОр~1ЗМИ. 

- lf ка1<11е теперь ваши дейст· 
II!Я? 

- На nоследне~1 заседании 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР ~1ы, во-первых, обълвиr.и 
незаконным решение Смолен 

енаго областного Совета о не
проведении россиfiского рефе
ренду~lа, .а, во-вторых, там, где 

орt·аны впаои об·ьяв:п отка; , 
разрешить трудооы~1 колnеllти

вам самиN проводнт1> референ. 

дум. По aнaлootll с недавнf\М по
становлением Верховного Совета 
СССР. 

-- А если на местах, в том же 
Cl'loneнc•:e, в Б~шrшр1111 , 11 Туве, 
в Северной Осетии , по аналогии 
с иекотОJ:ЫМИ союзными респуб· 
ликами махнут рукой на ваше 
решение м запретят п;:-оводить 

референдум мли, чего доброго, 
no примеру рукооодктелеи одноИ 
мз республик пригрозят даже 
уголовtiЫМ nреследова11ием, тоr

да что юы будете делать? Есть 
nи вообще у вас власть? 11 что 
это за власть такая, которая не 

способна заставить выполн11ть ее 
nредnиса11ия? 

- Ну по С~юлснску, я ду
маю, вопрос ~1ожно снять. Вчера 

у меня был председатеnь нашей 
Централ ьной избирательной ко

миссик 11 сказал, что там все в 
nорядке, они признали свою оши 

бочность, nодчиняются решению 

неудачником. Еще важнее, что 
при Горбачеве Россин ближе, 
чем когда-либо прежде в своей 
истории , подошла 11 демократии. 
В то же са~10е время он начал 
вести - впервые! - перегово
ры относительно устройства 
«внутренней империи». 

Процесс демократизации толь
ко н ачался, и он пока еще вес~

ма хрупок . Но как могут а~1ерн
канцы, ноторые говорят, что 

ценят демократию превыше &се

го, назы вать это провалоN? 
Экономи ческая nолнтк11а Гор
бачева не рух11ула помюстью . 

Благодаря его усилиям м11огие 
консервати вные элементы в со· 

ветекой элите расстались со 

направленные против законов 

РСФСР. Вот это никуда не го
Дttтся, с этим мириться нель

зя ... 
- Ну вот 1'1Ы к доwлн до по· 

гического хонца. Сначала неко

торые сс.юзные республики от· 
верrли nоложекия конституции 

СССР и стали утверждат~ свое 
право не парламектским , а ивоч

ным nopRДKOI'I. Можно ли {ыло 
ожидать, что автоноl'tиll в соста· 

ве союзных республик с боnь
w""' )ЫiiЖеКitем сннесутс11 к за
кока!'! республ11канским? Вряд 
ли. Так что, простите, Руслан 
Имрановнч, но как rовор11т в 
народе: за что боропись, 11а то 
н напоролись. Разве не с союз· 
t•ЫI респубi!ИК качалс11 теперь 
уже пресловутый <<Парад суве
реlштетов», разве не вы - • 
IIMI'Ю в виду не nично вас, а сто

ЯЩIIХ у кормила власти - толк

tl у Jlll JtaB,JH j ( 

- Нет, конечно. Почему-то 
все обвиняют нас. Мол , с вас 

началась война законов, декла
раций, суверенитетов н т. д. А 
ведь началось с основополага

ющего закона, хоторый , nр11мо 
скажем, нанес удар в сердце 

единства России. ;;то закон Вер

ховного Совета СССР от 26 ап
релll 1990 года. В нем черным 
по белому записано, что субъек
тами СССР "вляютсi! союзные н 
автономные республккн. Вот от
талкиваясь от этого закона, по

чти все автономные республи
хи PocCНII объявили себя суве
ренны~tи госуда рствами. Вот от
куда пошел весь этот разброд, 
«nарад суверенитетов» н т. д., 

вот что нанесло снертеnьны й 
удар по единству России. И сей
час мы предпринимае~1 лихора

дочные усилия для того, чтобы 

сохранить РСФСР как единое и 
неделимое rосударство. 

Но меня очень сильно бес-

кратами, власти реальной нет. 
Более того , демократы глубоко 
ра сколоты спорами о том, что 

делать. ИХ !<ПЛаН ПЯТ11СОТ ДНеЙ» 
требовал от Горбачева прибег
нуть к таним зкстре~tальным ин

фляционным мерам, которые 

у дариnн бы по десяткам t1ИЛ
лионов советских граждан и о 

которых ни один амерНI(анскнii 
nолит11К не стал бы говорить 
вс лух, если бы рядом были из
биратели. 

Но главное в том, что в со
ветсиоii систе~t:: не-во змо1К11о 
осуществить такого рода бы с r
рые меры приватнзацни преиму

LЦественно сверх у хотя бы пото
му, что обш11рна11 государст-

хто-то хочет жить отдельно -
пожалуйста. Но вот что хочу 
подчеркнуть особо. Пусть все 
люди, гражда11е всех нацио

нальностей знают, что будут 
подписывать от их имен11 руко

водители автономи й. И пусть 
зна ют, к чему это приведет. 

-- А nр11ведет, в частности, 
и к тому, что области России 
тоже поставят вопрос о своем 

праве быть субъектами Союза. 

- Так они уже стаu11т этот 

вопрос! Напр11мер, Тюменская 
обла.сть . Там председатель Со
вета Шафраник, хстатн, ум

ный, п ерспекпiВный раоотннк , 
он н другие товарищи говорят: 

че~1 мы хуже любой а.втономной 
республик·и ? И ли та же Смолен· 
екая область, которую ~1ы кри
тиковали, - чем она не равна, 

сиажем, Карельской республике, 
чeii n редседатель Верховного 
Соsета Степ~нов сид;п на co
IJ e т e Федерации рядом с Ельци
ны~!, Н азарбаевыN, друrн~t и ру· 
I<О&одителятt союзных респуб
лк l<? А чем в та.ксж случае nро
винились Ставропольский и·ли 
Краснодарский края? tleт . Нель
зя допустить превращен ия еди

ного Росси йского госуда·рства в 
некую аморфность. Товарищи 

ЕН'ушили себе ка кую-то иллю
зорную идею о том , что можн<> 

быть полностью самостоятель

tЮIМ rосударством, находясь 

внутри другого государства. Ну 
что ж , давайте теnерь в каж
до~r ~\аленьком таr.ом образова · 
нии создавать свои министерст

ва обороны, МIIНИстерства ино· 
странt~ых дел, свои таможни, 
деньги выпуска ть. Об этом по
думать даже нелеnо. Тысячу 
лет до нас создавалась Россия, 
и мы не име ем nрава развалить 

ее . да и люди в огро~1ной своей 
массе нам не позвол11т это сде

лать. В ~1оей родной Чечено· 

щкки, они не выстуn а ют рьяно 

против Запада. 

Мы можем выран~ать сожале

ния no nоводу новой nотниче
ской стратегии Горбаче ва. Но 
было бы легкомысленно не учи
тывать тех обстоятельств, кото
рые nр11вел и к этой стратеrин. 
Как часто говорит Горбачев, 
«ПОЛИТИКа - ЭТО НСНУССТВО ВОЗ· 

можного». И сти на такова: под

линно советс 1<ие реформы буду т 
постепенными , будут поддержи
ватьсl! комnромиссами и коа ли

цияни, будут в значительной 
мере основаны на дос тижении 

хонсенсуса . И ли их не будет 
вовсе. ( Ссылки н а иную nолlпи
ку, проводимую в странах Во-

Ceif<1ac, через шесть лет пос
ле пркхода Михаила Горбачева к 
вАаст~, многие америханские 

комментаторы и политики гово. 

р;п, что его поnытки реформи
роват~о советскую с11стему позор

но провапмлись. Кое-кто высту
nает даже с обвкненю1ми, что 
Горбачев предал свом же собст
венные реформы, что он лмwь 
выдааn себя за реформатора . 
На деле - .цобнвалс11 лишь боль
ше аласти для самого себя к 
дпя дискредитированной систе
мы коммунистической мдеоnо
гмм. Эти коммент01торы н пол.к

тмки ука;ывают, к примеру, на 

УСИЛillаЮЩИИСЯ ЭKOHOMA'ieCIIИH 
хаос н этнмческме беспорядки, 
на непопулярносто Горбачtва в 
его же собственной стране и иа 
меры авторитарного своиства н~

дгвно ПОИНЯТЬ4е ltM ДЛ:I реше

ИНJI зтмх проблем. Из этого ,цe
lliieтcя вwвод: Горбаче11 болъше 
не стомт (и , возможно, никогда 

не стои11) нашего понимания, 
надежд, нашей поддержки . 

((rDP&AЧEB BEJIET 
&ОРЬ&У 3А PEIDDPMЫ)) 

Стиве н КОЭН: 

&у,цущме кстарикк ар~д nк 
разделпт эту однобокую, в выс
шей степени неаналитичную 
оценку шести л ет Горбачева как 
11ндера созетс 1о1х реформ. Эта 

точка зрени11 оснозана на ряде 

неверных nосылок, четыре из 

которых особенно ва}l~ ны . 

lысказwааютс~ кocaelll!ltle 

прер.nооожеим11, что у rорба'lева 
6ЫАО АОСТаТОЧНО 1ремен~ Д~ 

тоrо, чтобы реадизо1ат1о с1ои 
реформw 11 тем самw111 nроде· 
MOIICTpllpolaTio СВОИ ПO,II,ЛИKI!We 

110/IIITIIЧecкмe намерения. 

Это - огромное заблужде-
мие . С 1985 года Горбачев про

водит наиболее амбициозны е 1 
современной истории рефор~ы, 
поnучившие назаание nерестрой-
1<И . Цеn• этих реформ. как он не 
раз об этом говорил - <сра3Мон

тироват~» монополисти ческин 
государственны й и парти йны й 
контрол~ . хоторый Сталин ааел 
1 советском обществе шестьде
сят лет назад, а тридцатые го

ды , м добкт~ся ~эмансиnгцю1 
общества>) путем мгсштабней
uжх и одновреме11ных процес

соs: перевода эконом~км на ры

ночные реnьсы, демс кратизации 

диктаторской nолитической сне
темы, реально~ федерализации 
союза nятн а.дцат11 ресnублик. 
Процессы такмх масштабов ра в
нозначны nолнон реформации , 
нацеленной на то, чтобы зано
во изобрест" Советский Союз (и 
советский социализм , поскольку 
Горбачев -- социалист). Эти 
nроцессы нем11нуемо .в,олжны 

конечном итоге они к увен'lа

ются успехом, потребуются де
сятилетия, прежде чем они пус

т~т корни в общестсе н обре
тут стабильные формы. no nутк 
же к этому будет много не
удач, ситуаций, ВЫ ЗЫ ВаЮЩIIХ 
оrчаяние и боль. (Американская 
nерестройк а, куда меньшая по 
масштаба:-~ - речь идет о ре
формах Франклина Делано Ру~
велыа в тридцаты е годы, 

ра з вивал а сь в течени~ по мень

шей мере трех десятил етий) . 

Тем не менее coxpaю!IOTCII 
предположения, что раст}'щие 

экономичесюrе проблемы страны 
и недостаток «~ыночности >~ н 

есть убедитель11ые свидетет.
ства тоrо, что лидерство Горба
чеаа nроаапилось . 

Горбачевекая поли rика ре-
форм переживает кризмс. Это 

несомненно. Но в хонтексте со
ветской де~ствительности ( а 
именно этот контекст и ест~о 

единственно важный ) - nоли
тика эта в последние шесть лет 

принесла замечательные дости

жения . С 1935 по 1989 год, то 
ест ~ 11 период одного -- если го

ворить о Соединенных Штатах
срока президентского правлення, 

Горбачеs, воnреки упрямой по· 
лмткческой опnозиции, с кото
рой он сталкиваяся на каждом 
шагу, смог воплотит~о в законы 

больши нство своих радикальных 
nредложений, коими нынешняя 
советская сне тема фактически 
сменилас8 бы снетемой рыноч
ной м демократи зированной. Ни 
один американски й пре z идент , 
окажись у него такой же по
служной сnисок в области зако
нодательства , не считался бы 

своими догматическими антиры-

ночными убеждениями . Пять 
миллионов человек работают 
сейчас в негосуда рственном 
кооперати вном секторе, кото

рый nродолжает расти. 11, как 
мне дозелось наблюдать пов сю
дУ в это й огромн ейше й стр ане , 
борьба за создание частных 

п редприятий, включая банки, 
разеорачивается -- хотя и мед

ленно . 

Наши э11сперты говорят, что 

вс е это не имеет особого з н а
чения. Но могли бы они еще в 
1985 году представить себе хо
тя бы половину того, что сей
ча с nроисходит? И ли это те са 
~tые аналитн11и, которы е дока

зы вали, что советская си стема 

никогда не сможет измени ться 

и что Горбачев - не рефор
матор? 

Треть11 посылка столь же дву 

смысленна. Ее авто~ы делают 
вывод, что в последние месяцы 

Горбачев предал свои же соб
ственкые цemt, отхазавшись 

пойти на союз с (<радикальными 
демохратами», котоrых воз· 

rлавляет Борис Ельцин , на союз 
11а основе «nятисотдневиого >) 

скачка к J:ЫИочной экономике, а 
вместо этого обратился 1 
попытке спасти самоrо себн -
к антирtформистским институ
там: к военным, к КГБ , к аппа

рату коммунист11чесхой партии. 
Как н другие нев ерны е тол-

кова ния, данное основано на 

плохом знании советских реа-

лий. У тех , кто в отличие от 
консервативных и реакционных 

сил (они в кон це nрошлого года 
устроили сер11ю угрожающих 

актов против Горбачева) назы
вает себя рад11калм:ыми демо-

венная бюрократия по-nрежнему 
контролирует девяносто про

центов экономики и эти м м ерам 

противится. Реальный переход к 
рыночной эконамике и к п рива
тизации может быть осуществ
лен гла вным образом сни зу 
миллионами простых гражда н, 

которым на этот счет даны зна

чительные полномочия законо

дательны ,'IИ актами Горбачева и 
хоторые хотят и могут стать 

частны~1и предпринимателям и н 

nюдьми , готовыми идти на ры

ночный риск. Но в де iiствитель
носrи, как свидетельствуют оп

росы обществ енноrо мнения, 
относительно небольшое число 
советских граждан rото6Ы на 

это. 

Горбачев не отказался от ре
форм, 3а которые он ведет 

борьбу, идя на личный риск. Он 
столкнулся с усил ивающейся не
стабильностью в стране , иарас
тающей политической и соци
альной оnпозицией перестройие 
и тем не ме нее nы тается спа

сти n роцесс реформ . Вли ;1Тель
ные nица в традиционны х си

с те.'1ах власти ныне признаю т 

необходиNос1·ь придания Эl\0110-
мике существе нного рыночного 

хараитера и даже видимость не

хоторой демократи зации. В то 
же самое вре мя - противятся 

эксцессам политических реформ 

Горбаче~:а и требуют, чтобы он 
сохра нил единство Союза. В 

советс ком истеблишменте это 
- дале11о не худшие поnмтнче-

ские СИЛЫ. Он и НС ЯВЛИЮТСЯ 
«реа кционерами», о которых 

nреду nреждал Эдуард Шевард

надзе, уходя s декабре в от
ставку. Они не деспотичны. Они 
не неосталиннсты, не погром-

сточной Европы, неточны. Со
ветский Союз и в особенности 
Россия -- зто даже не Поль
ша). 

И наконец: высхазываются 

предположеюrя, что все демо

кратически настроеиные совет

ские граждане ныне выстуnают 

nротив Горбачева и поддерж11· 
вают Ельцина, а nотому и мы 
должны поступать так же. 

Но это замечание общего тоn
ха относится п реимущественно 

к либеральным интеллектуалам , 
ба зирующИ~1СЯ В МОСI<Ве. От HIIX 
н аши средства массовой инфор
мации и получают основную до

nю оценок полож~ния дел в Со
ветском Союзе. Многие проде
мократ ически настроенные ин

теллектуалы, Жltвущие в провин

ЦИII, ЗНаЧ I\ТеЛЬНО Менее раДИ· 

кальны, что я ~1огу сам засвиде

тельствовать. Значи тельн ые слои 

населения по - прежнему ощуща

ют осгрую аллергию о отноше

ни и в сех реформ . Не все мос
ховские деNократы полностью 

отрешил ись от Горбачева. Как 
то и подобает каждому прилич 
ному человеку, онк осудили 

кровопролитие , вы званное дей
стви11ми войс к в Вильнюсе и 
Риге . Н о н екоторые из них дав
но уже призыоают Горбачева 

прибегн уть к другого рода ав
торитарным ~1ерам, дабы стаби
ли зи ровать положение в стране 

к сп асти процесс реформ. И не 

так уж и мало из них , разочаро

вавшись в Горбачеве , с краiiн11м 
недовернем относятся к Ельци
ну . Надо также понять, что 

многие руссю1е интеллигенты -
это не то, что представляет се

бе большинство американцев: у 
них у зкий кругозор, они антк-

ИнгушеТ\4 и, н'асколъко з.наю, так 
же рассуждают ~1ноnие . Кучка 

руководителей, которые вчера 
жесточайшим образо~1 уг~t~етаr.м 
свой народ, свою ин"Теnл~еген

ЦIIЮ, свои творчес1< ке силы , 

nричем сл2бенькне - вы же 
знаете, что н арод вы нес тяж

хие ст рада11ия, был депорн•ро
ван и тем не менее не помыш

ляет даже об отделен~и от Рос

сии -- вот зта кучка nартокра

тов оседлала национа.льную 

идею н пыта.е тся вбить Kfi.II·H 
между рассийсюtм руководством 
и Чечено-И н гушетией. 

- А главное, пожалуй, меж
ду народами . Правltтели прмхо· 

д11т к уходят - народы оста· 

ются. На вашем же Северном 
Кавказе многие люди да1но пе
реродниnись, милnионы межна

ЦitонаnьiiЪIХ браков крооно по
ВIIэали друrие народw страны , и 

вот сегодин их хотят столкнут~. 

Выстраивают во фронты, гото

внт к наступлению друr на дру· 

га , идут впередк этих фронтов. 
Но история мноrо раз показыва

ла, что беrущие впереди, как с 
той, так н с друго1i стороны, 
успеют перед самым столкнове

нием 111>1рнуть вниз. Они-то уце

леют, а вот народы, которым 

абсоmотно нечего дел11ть , они 
настрадаютс11, прежде чем пой
мут, куда IIX толкнули. А КО/111 
вы и ваши единомышленники 

поиммаете это, то почему не го

ворите об этом иаступатель11о, 
почему не обращаетесь непо
средственно к JIЮДIIM через 

средства массовок информац11и? 

- Прошу меня н:wJИ.ННТh, но 
вы здесь не правы. Газета «Из
весТ'IIЯ>> - уважаемая мною га

зета, 1t0 хоть вы критику н н~ 

опубмli<уете, однако 11 скажу. 
Много ли ваша газета удеnлет 
места пробле~1ам едИ"Нства Рос· 

сии? Не очень. Или возьмем 
другие издания: если буду го· 
вари ть с их представителями, 

обRзательно назову, а з а.гnазно 

не хотел бы критиковать. Так 

вот, о деле Фильшwна в них 

идут материалы nотоко~t , о 

nроблемах ед.инстса России -
Нlt слова. 

- nохоже, от трудностей 
pOCCIIЙCI<OГO референдума МЫ 
}·Wnи нЕсколы<о в сторону рос

СIIйсхих трудностеи .•• 

- Нет. Речь идет об автори
тете Росси йского государства -
сил е ero законов. Никто не впра
ве вести войну с государством, 
хак это пытаютс11 делать некото

рые местt!Ые руиоводитепн, Бо

образившие себ11 средневековы
ми монархами. Ведь мы с вами 

уже увидели, как пользуютс11 

суверенитетом руководители не

хоторых регионов, когда нужно 

заблокировать какие-то реше11ня 
российского парламента. Вот к 
борьба против референдума ли
шний тому nример. Но посколь
ку ВЫ саМ И Ct<aзaml , ЧТО НУЖНО 

больше обращ.аться непосред· 
ственно к населению, то я и 

призываю граждан России при

нять учаtтие 17 марта в обоих 
референдумах. В союз11ом и на
шем российском. 

Вел беседу 

В. ЩЕПОТI\.ИН. 

демократичны, на строены nро

"Ти в Запад а н потому да вно не 
nереносят Горбачева. 

И все же многие московсr.ие 
интеллигенты-демократы, кота

ры е некогда рья-но поддержива

ли Горбачев а и среди которых 
есть м ного и м оих друзей, мах
нуяи на него рукой. Тем не ме
нее мы должны задатьс я вопро

сом ; понимают nн эти радиr1 аnы, 

каковы п олитические возмож

ности в се годняшнем советском 
Союзе? Или же они продолжа
ют давнюю традицию ннтеллн

гентов - традицию нетерпели

вого максимализма, который в 
русско й истории уже подрывал 
рефор~1ы? 

Короч е говоря, сейчас вопро
сов больше, ч ем ответов, отно
сителыю тех судьбоносных пе
ре~lен, что происходя т в Совет
ском Союзе. Ситуа ци11 куда 
сложнее , чем можно предста

вить себе , если ориентировать

ся на частые ссыл ки на то, ка к 

резко меняютс11 в Америке на
строен ия относительно Со&ет
СI:ого Союз а. Тут нет нич его 
новоrо. Но е сли <<rорбнмания», 
которой отмечены быnи восьми
десятые годы, быяа поп росту 
глупо й, то <<горбифобИI!» девя
ностых годов оnасна. Как «Вои

ны холодн о й войны», так н ак
тивисты -- сторонники детанта 

стремя тся, соnерничая между 

собой, давать сове1ы м помо-
гать своим любимым советским 
<<демократам», хотя у нас и нет 

nрава вмеш иваться столь nрямо 

в дела этой страны. Авторы ре
дакционных статей и и збранны е 
слуги народа требуют того, 
чтобы мы nоддержали Ельцкна 
хак ~<единств енную альтернати

ву Горбачеву», тогда как ис-
ти н н а я деспотичеСI\ая алыер-

натива надвигаетсJt на Москву 

со своих баз в п ровинци ях. Ста
ло моднЫ о'1 в Соедин енных Шта
тах nри зывать к медленному ра

скол у Советс кого Союз а, но ни

кто не выражает вслух беспо
койства по поводу того, чем 
обернется - если н е говорить 
о бал ти йских ресnубл иках 
появление дюжины ил и больше 

бедных государств: увел иченкем 

на планете числа демократиче 

ских государств или же числа 

диктатур? 

И з всего этого не следует, 

что Горбачев не ошlt баnся . Сnе
цует только то, что он вошел в 

исто рию вели ким реформатором 

и -- е сnи учитывать события в 
Восточной Европе -- освободи
телем. Что касае тся будущего, 
то для того , чтобы реформы, 
начаты е Горбачевым, nринесли 
усп е х, понадобится в хонечно~1 
итоге другой лидер, иного ти
п а. Но нет nока убеди тельных 
свидетельств того, что такой 
лидер вышел уже на центр сце

ны или что его время настало. 

НЫО-йОРУ-. 

ИГРА 
В ПРЯТКИ 
М ЕНЯ смущ<ет одно вроде бы 

положительное обстоятел ь
С1ВО - сnишком много инстан

ций начали заботиться о моих 
nравах; очень боюсь nеребора. 
Вот и госбезопасност~> ... Хек 
было сказано, права граждан для 
госбезопасности теперь на пер
вом месте, в этом плахе 

«мы повернулись на 180 граду
сов». Возникает в этой связи 
несколько nобочных вопросов. 
Что же было вчера? Как теперь 
со шпионами? И не рискованн ЬI 
лм столь резкие развороты? 

Не стану, однако , придирать
ся к словам - возможно, это 

&сего nишь образное выраже
ние. l'leн:1 воnнует более ради
кальна!\ npoбne~1a : какие мои 
nрава и каким образом будет 
ооерегать г~сuезоп•сность? Uг
раuлт на улице - я же не 6 К1 Б 
побегу. Э t'a организация все-та
ки призвана обереrать государ
ство- 6 этом с~1ысл ее . Свои 

ми сомнени:t ми подеnнnся с весь. 

ма авторитетным юристом там 

же, в парла~1ентскнх хулуарах. 

- А сейчас ни один заi<оно
проек г не nройдет,- ответил 
011,- если в нем на nервом ме

сте не Ьудет слов о пvавах ;е. 
лове1:а. tle nонимаешь, что лиt 

Я понял это, когда на следую

щин день обсуждался в парnа
менте законоn~оект о милнцнн. 

В ч~1сле ее оuязанностен уnо~IН
налась охрана прав граждан , но 

слова эти стоялн nосле <<оорь 
Ьы с преступностью», «обс:сrlе
Чt.НИЯ r1равопорядка>1. Деnутат 

от Nикрофона внес поnравку: 
nеренестм «nраыа человека» 

вперед. С эп1м согласилнсь. И 
прави1.ьно, наверное. tio .•• 

llерелис1ываю один лишь 
недаuнни номер наUJен гаJеты 

(.Ni 55) , Врач-.-ут1ган соверша
е r д~11<ое насилне над мед<.:ест

ром, nр•1 шедшей к не~1у no 
долсу СЛ )'ЖU Ы. MIIЛHЦHII ГОВО· 
рит - это по nинии nрокура

туры, nрокурор утверждает-ми

лиции ..• Дру1·ая заметка того же 
номера <<Извесt11Й>>. Мишщнонер 
прнNеняет <<черемуху>) против 

женщин в очереди .. . И нккакок 
з;~щкты! Лолучается К<Н< при 
де тскоИ игре в прятки: труднее 

всего нанти того, кто вроде бы 
у всех на виду. 

Мы же знаем: еспм все делают 
одно дело , его не делает никто , 

если за ч то-то отвечают все -
11 е отвечает нихто. Вроде бы rу
манныli те1Ж: выдвинул при об
сужденки законопроекта о КГБ 

председатель парламентского 

хом итета уваж~емый депу-
т ат Ю. Рыжов: «Требуетоt 
прежде всего защита прцв и бе3-

опасности граждан, затем обще
ства, а лишь noтor-t государст
ва >). Очень, кажется, демокра
тич но. Н о не правильнее nи, не 

nучше лк делать все это не по 

очереди, а одновременно? Как 
говорится, каждому свое- гос

безопасность пусть охраняет 
государство, а милици11 nусть 

«~lеня бережет>> от преступ
ности ..• 
Но ведь есть еще одна весь

ма опасная угроза монм правам 

- со стороны моего родного 

государства . со стороны той же 

госбезопасностк. И со стороны 
МИЛНЦНII, 1\ОТОр&IЯ меня бережет. 

И СО CTOPOIIЫ Мннфина, !<ОТО· 
рый все глубже забирается в 
~1ой карман . И от Кабинета ми
нистров, что латает дыры в 

бюджете за мой сч ет, 110 не 
желает подсократить военные н 

администратнвно - аппаратные 

расходы . Еще неизвестно в 

свете nоследш1х событий 11 nу
стеющих прнлавков , от кого 

боnьше ущерба моему благо
состоянию - от организов~н

ной прес·rупностн или от плохо 
организованной исполннтелыюй 
власти . 

Почему же так? Потому, ,цу
маю, что все органы, которые 

<<~переди всего» ставят права 

человека , словами и оrраничи

ваются. НИ11то не хочет брать 
на себя обязанностей, вернее, 
ответственности за нарушение 

прав граждан в ходе своих 

действий иnи за бездействие, 
если такие права нарушаются . 
Попробуйте найти в законах н 
законопроектах о Кабинете ми
нистров, КГБ и милиции нечто 
оnределенвое о том. что они ни 

в коем случае не могут деnать, 

что им категорически запреще

но и кака11 ответствеt1ность сле

дует за противозаконные дей

ствия или бездействие. Словом, 
густой набор прав без четкой 
ответственности. 

На днях на конференции юри
стов 11 психологов я услышал, 

очевидно, не совсем науч

ное, но, как мне представл11ет

ся, достаточно точное и полное 

определение nравового государ

ства: «Это такое rосударст
во, в котором нет жалобщиков» . 

Это не значит, что в таком го
сударстве нет проблем, все до
вольны м ник то не ущемляет 

nрава граждан. Однако жалоб
щмков-таки нет. Есть мстцы, ко
торые (в случае нарушения их 
прав к свобод) <<Качают nрава» 
с государством к всем и его ор

ганами в суде. 

Начав п рнобщатьси к обще-
человеческим ценностям, в тон 

числе в сфере создани11 цкви
лизованных властей , nрорабы 
перестройкм сн11лм клеймо «бур
жуазного» с принциnа разделе

ния трех властей, прмзналк юс 
независимыми, друг друга доооn

няющим* н тем самым обесnечи
вающими крепост~ государства. 

Но, вырвавш ись из -под дкктата 
Лоnктбюро, эти власти , похоже, 
заблудиnмс~о, и теперь приходит
ся гадать, кто же чем занимает

ся . Парламент nегко передает 
свом << неотъемлемы е>~ консти

туционные функции высшему 

должностному лицу, которое 

nринима ет нормативные ахты, 

не всегдi соответств~ющие 

Все заботятся 
о наших nравах. 

Почему же 
бесправен 
человек? 

Конституции . Исполнительная 
власть вместо строrого проведе

ния в жкзнь законоs претенду

ет на законодательство. Третья 

же власть, судебная, в се еще 
не выберется и з-под командноrо 
npecca, побы занять cuoe за
конное место в структуре госу
дарства . 

В мкну6шем году, уже мно
го nозже отмены 6-й статыс 
КонституцiНI , Минюст РСФСР 
констатировал, ч то <<В рнде мест 

сохраняется nорочная практика 

заслушивания отчетов судей на 
партийных комитетах, лрези
диумах Советов народных деnу
татов no вопросам, связанным 

с судебной деятельностью >;. 
На заседании Билибинекого 
РК КЛСС и Чукотского окружко
~ ~а той же партии рассматрива
лась работа председателя ранон
liого суда, и ему объявили nар
•tнйное взwскание. l : редседатель 
Саранского горсовет а приоста~ 
liОвил исполнение судебного ре
шения о выселении из квартиры 

гражданки Баули ной. Гtервы il 
секретарь Свечинекого РК 1\ПСС 
Кировекой области дал указа
ние суду не выnолнять поста

новnение прокурора о высел е

нии нз са~tовольно занятого nо

мещения. Лредседатель Альке
евского ранисполкома Татар
ской ресnублики потребовал от 
народного судьи Нарулннна от
казать в удовлетворении мска 

Ирдинкнноii о восстановлении на 
работу. Народный депутат Лен
совета Степа нов требует от на

родноrо судьи изменить меру 

nресечення человеху, обВ11няв
ше~1уся во взятк ах. ,Ца что <•ря

довые граждане» - народный 

деnутат СССР Калугин не 1'10-
жет осуществить cuoe nраво на 
лравосудне : Прокуратура СССР 
I<OCTbMM ЛОЖИТСII, ЧТОбЫ Не ДО
ПУСТИТЬ рассмотрения его иска 

в суде к nредседателю КГБ и 
гл;н1е правитсльства . 

])Се этк «отдельные случаи~> 

образуют нехую закономерность. 
Если две n ервые власти (на 
всех уровнях, а не только на 

высшем) никак не могут разо

браться, кто чен доnжен зани
маться, то они едиtюдушны в 

том, чтобы не допустить в го
сударственное трно судебную 
власть: она грозит ста1·ь nом е

хой своеволию. Ка кие бы звон
I<Ие слова о правах человека ни 

говорили, как бы рьяно ни 
стремил 11сь нх защищать адм и

нистративные органы, они немо

гут э1о сделать не потому, что 

ldM с11дяr нехорошие люди с 

тираническими зJмашками. Не1! 

По своей nрироде , по сущно
стк и фуtiкцшt~t испол нительная 
власть - не только у нас, в лю

бом цивклизованно~t государст
ве- не склонна добровольно 
подчиняться строгим предпнса

ни>~м закона . Еи же надо управ

лять , а это з н ач11r - неизоежно 

1<омандовать, оЬ!)ащаться 11 вла

стным методам; так удобн е е, 
легче. И не стоит виинть п рli
роду вnасти - лучше постав.tть 
с:е з а11оном в такие условия , 

чтобы она м хотел а бы, но не 
могла Еыитн за предnисанвые 

еи пределы. Воровс о & о н спек у
лнци.u тоnько тогда удается по

бедить, коr да честно зараЬаты
ва 1·ь Ьудет выrоднее , че~t воро
в а1ь и спекулироuать. Точно т~к 

Же И С aД~IV.HII C1paTI1B HOЙ ВЛа· 
стью: ее ответстаенfюсть за llа

рушение законов должна быт~о 

тако11, чтобы про•tзвол был н е
выгоден, - чтоuы слишкон до

рого он ей стоиn. У нас все 
СХОДIIТ С рук ПО ТО~\ У, ЧТО неза

ВИСИМОСТИ суда так н нет и не

хому сссудин. власть». 

В наше время вряд ли кто-ни
будь теоретнческн не понимает, 
ч ·rо полноnраuный гражданин дл11 
nроцветаю1я к ~югущества rо

~ударства предпочтнтельнее ра

Ьа . Но предnочппельнее, l<ак 
говорится, <Ш конечном счете». 

А вот в сч ете сиюминутном, в 
зnобе дня вnасти предnочитают 
покорно го свободному, жалоб
щика - истцу. << Конечный счет» 
даnеко, а Ьесnравная nослуш

Jюсть уже в руках . Правда, nро
цессы демократи зации общества 

вряд nи удастся поворотить 

вспять, как бы fiH старалис ь. 
Значкт, остается один довольно
таки надежный сnособ - так за
nутать функции властей, чтобы 

невозможно было nонять , кто 
чем занимается и кто за что 

отоечает . Так запута ть вопрос о 

правах чеnове ка, чтобы он ду
маn, будто о нем заботятся 
все , но когда он пришел бы за 
реализацие й своих прав, оказа
лось, что кдти -то н не к ком у. 

Никоnай Васильевич Гоголь 
это точно под~1етил: <<Всякому 

теnерь кажетс11, что он мог бы 
надел•ть много добра на месте 
и в должности другого , и толь.. 

ко не может сделать е го в сво

ей должности . Это причин а 
всех зол». Вот я и думаю: nусть 
бы госбезоnа сность охраняла 
государство, милициR бы боро
nась с nреступностью, а мон 

права надежно охранял суд. nо

ка что как три власти государ

ства, так и правоохранительные 

органы блуждают в нашей nере
строечно~ неразберихе, а мы -
по коридораN многоч 1tсленных 

властей. 
Ю. ФЕОФАНОВ. 
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ПАНОРi\МА МЕЖ-~НАРО~ПОЙ жиани 

АМЕРИКА ВСТРЕЧАЛА СВОИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, 
А я стояп и 
Когда самолет, который символи•1ес1<И на2ывался «Сво-

бода-1>>, nриземлилс:~ на военно-воздушной базе Энщ;юс под 
Вашингтоном ... На той самой базе, где торжественно встре'!ают 
rлав правительста м самых почетных гостей ... Когда тысячи лю
дей кричали, плакали, смеяткь, аплодировали, раз~•ахttnали 
фдагамlf ..• Когда первый человек в военной форме появился на 
трапе, отдал честь м затем стал медленно спускаться, ОШI(\1ЯСь 

ка костwли ... Когда еледон вынесли человека на носt1лках, тоже 
в воинской форме к салютующего флагу ... С этой сам.,й первой 
мкнутw " почувствовал горечь оттого, что ие наши та1< сстре

чают. И не 11аших. 

~<М1ерикзнцы в каждом угол
ке нашей стра11ы так гордились 
Башим героизмом, вашим nро

фессноналнзмом, вашим мастер

ством, - с1;аззл И~l ~IИНИСТр 

обороны Р. Чейни . - Ваша от
ва га доносилась к нам домой 
хаждой победой, которую вы 
одержали, смелостью и nредан

!1остью долгу, которые вы nро

явили во время долгой неволн». 

nолковник д . Эберли, стар
ший из nрибывш11Х по званию, 
говор11л в ответ: «Сэр, я с гор

достью докладываю, что nове

дение во время неволи всех ле

ди и джентльменов, которые 

сейчас стоят за мною, не вызы
вало никаких &оnросов. Их чув
ство чести к долгу н стране 

t:ыno безуnречны~t>f. 

Двадцать бывших военноплен
ных совершали на борту <<Сво
боды- 1 » д~1нелыiь1й шестна
~цатичасовой nерелет из Бах
ре~на, а тем временем их род
ные и близкие со всей стра11ы 
прибыва1111 в Ваши11ГТОН для 
торжественной встре'!и, о кото
рой мечтали с того ~1ига, когда 
узнали о nостигшем их не

счастье. 

Полковник Эберли провел в 
ираксi<он nлену 44 дня . Он со
верши·n всего один боевой вы
лет. да и тот остался незавер

шеiiНЫ~t. посиольку его самолет 

F-15E был сбит во вре~tя ночно
го рейда. С точки зрения ущер
ба. нанесенного врагу, полков
ник , КОНе'!НО , устуn ает ~НIОГИ ~I 

свои~t иоллегам, которые nодоб-

ДУМАП 
ных nочестей не удосто~rлись, 

хотя день за днем (И·ПИ ночь за 

ночью?) рисковали жизнью в 11е

бе 11ад И раком и Kyвeiiтo~t. 

MliiOICTP обор01 :ы объ:~с~л 
это особое отношение к воен
ноnленньт таК 11 ~1и словами: 

~< Когда исnытываешь страх в 

бою, та это страх среди дру
зей , t<оторые за тобою н за те
бя . Вы же испытаr.и этот страх 
одинокие, в тюре~tных ка~tерах, 

безоружные и уязвимы€». 

В системе анери!< анской ВОIЖ
ской доблести военноnленные 
не трусы и тем более не от
стуnНit!<и, а бое!:ые дру3ья, на 
долю которых сыпала едса Лlf 

не са:tал тяжкэя дол:1 из всего 

ужаса, который несет с собо'i 
любая В.ОЙ!-!а. Т а к было всегда, 
и потому у каждого, кто воз

вращается из плена, нет н11 М1-

лейшего СОМНСIIИЯ В ТОМ, Ki1'( 

его встретят ком андование, об
щественность, вся страна . 

выстуnа:1 в конгрессе с rю

слаtше~t «0 nоложении страны», 
npe::идefiT дж. Буш nосвятил 
ссобо теплые сл<>ва тем военно
служащим, которые в тот ~~о

Nент были еще в nлену. Собрzв-

ПРО HAUJИX 
~еся nр;!ветствовали слова пре

зид ента долгой овацией . 
Среди 20 бывших воеН'!iоnл ен

ных были и две же·нщи.ны. llx 
обfiЯла и расцеловала Ална Па у
элл , которая вместе с мужем , 

nредседателем Комитета началь

~:-t\к ов штабов К. Пауэлло~1 . 
всrре•1а~а на Эндрюс героев. днn. 

Но, разу~tеетсл, самыми же

nанны~щ для недав.них пл енf:IН

ков были их жены, родители, 
дети, невесты. Вс.е они n;>иnе
теr.и в Ваш1~нгтон за сче-r ~~~~

ннстерства обороны США. За 
счет мннистерстса их также по

селилtt в лучших отелях на три 

дн11 , обеспе•:или nита-нием, а з а 
те~• их разместим1 в трех мест

ньlх госnитал~tх, где во€'Нн-о

nr.ен·ные nрохоцt!ЛН углубленное 
Ne ицинское обследосание. 
Еще до того как самолет 

«Свобода- 1>> приземл~лся, мно
гие встречающие познакомились, 

и , нет со~tнения, что для неко

торых семей это стало начало~' 
до~гой и прочноii дружбы. 

Вертолет сержан;а Д. Сама

риса был сбит во вре~tя спаса
тельного полета, когда сержант 

безуспешно пытался вывезти с 

поля боя ка.rnпа 11а У. Эндрюса, 

И.'1-И , точнее, его остг.нюс Пола 
гали. что каnит<:н nогнб & ссо
ЕМ I'.Стребителе. Теперь се~tья 
Са~tариса, nрибыашая 113 штата 
Айдахо, раздел~ла с•: астье 
встречи с семьей н ьюйор:ща 

Эндрюса, 1<оторый «nережи1 
свСiю смерть», вернувшись до

мой в~1есте со спасателем. 
Имена, воинские звания и ~~е

ста жительства t<аждого 11з в е р

нувшихся на родину военноллен

t:ых опубликованы в газетах. 

Все они будут награждены . 
Как и каждая победоf:осн ая 

во~на , эта nривела к взрыJу 
nатриотизма , крайносn1 к оторо· 
г о, разумеется, смыкаются с 

ШОБИК~СТИЧССК\1~:1 Э~IОЦ\1ЯМИ. 

Однгко на меня, жителn дру

гоi1 страны, особое вnечатлени~ 
произвел:1 каки~-то душевные, 

искренн11е связи между а рми е ii 
и Ши!)<ЖоЙ общественностью, 
которые самы е высшие военные 

~ины стре~1илv.сь п оддерживать 

изо всех сич. Когда на nресс
конФеренциях в П ентагоне иные 
юные жvоналистки задг ва ли ге

t l ерал-лейтеliа fпу Т . l<е лли во
просы, которы , даже на мой 
-непросвещенli Ыi'i взгляд ле йте
нан-та запаса, 1111 в как11 е вор:J-

т а не лезли, генерал отвечал с 

терnением и добры~' юмором. 
« Что >Н тут стра нного? -уди

вился мое~1у н едоу~1 ен11ю знано

~lьlii здешний журналист.-Вnол
не вероятно, что точно такие 

же. как ты говоришь, глуnые 

воп росы мучают жен и ман по 

все й стра~;е . Народ дол~<ен tе
ри ть apr·l>lll, а жен и мам n н а
ро '"е б ол ьше, чем солдат». 
Среди многочисленных демон

страций ~1 ирного nро-геста не 
было н и одноii, когда не только 
гн е в , но и nросто неnриязнь обо
рачивались бы nрот~в солдат и 
офицеров, участвооавших в этоii 
войне . К ют выражал11сь толь
ко любовь и поддер>l(l;а. 

То чувство неnонимания и 
ожесточенности, которое nо

рою разделяет армню и граж

данское населеиt.~е в нашеii 
стра1-1е, является сегодня одноii 
нз самых болезн-е нных ран на
шего общества. Мн·е горько 
r. рюнаваться, но трогательная 

и торжественная встреча быв· 
Ш11 х воекнопленных в авиабазе 
под Вашингтоно~1 вызывала в :> 

м не зависть . Как н r·t ечтал, что

бы наших ребят, которь1~1 в аф
ганском nл ену доставалось н-и

ч уть не лучше , че м гмери:<ан

ц ,., в хусеiiно9ских тюрь~tах, 

т а1< же встречали и н аши ми

нистры, н наш :1 генер:злы. 

В. НJ\}ЩИН, 
соб. t:opp. «Изnсстиri >> . 

ВАШИНГТОН 

Е5ЕПГF1Ад: 

УЛЬТИМАТУМ 

СТУДЕНТОВ 
ВтоFые сут1ш nродолжаетс:t забастовка студентоn r;слтрад

ского YHIIBepCIITeтa, nред'ЬЯJ\ИВШIIХ ВЛ3СТRМ ПО1111ТИ'IеСКИе требо
J\аНИЯ. В ночь на 1 t марта около двух тыся•1 юношей и деву
шек из общежития ушшерсмтета, расположенноrо в Новом J>en
rpaдe, ДBIIHYJ'!JICb КОЛОННОЙ К центру СТОЛIЩЫ. 

1-1 а ~1осту через реку Са в а 

пр~изошло столl<но.вение студен

то:J с отрлдом m1лиции , n ере

крывшин им да.льнейший nуть. 
Стро~ная колонна смешалась в 
толnу, которую милицис.неры 

забросали слезоточизьт газом . 
Однако несколько сот студентоо 
ссе-так'и nрорвались через за

слон «синих касок» и vстреми

лись в центр города . t!a утще 
Теразия н а ши.роком тротуаре у 
ГОСТ11НJ1UЬI <<МОСКВа» ОНИ ус-гро

ИЛИ С!IОЙ «НОЧНОЙ лагерЬ» , БЫ · 
ставtш nлакат «Хотим знать 
истину». 

ги~еск11х 1-tанифестацмй 9 марта. 
Они, одна1ю, сняли с себя от
ветственность за гибель людей и 
последосавшиii затем ва.ндализм 
«обидившихся» участников не
за ltоflного митинга. 

Толпа девчат и nарней на Те
разин не расходитс:~. Одних nри
впекает необычная картина ро

~1а1пи•rного нитинга, других -
огро~tное кафе <<Макдональде», 
расnоложенное на nротивоnо

ложном от <<трибуны>> тротуаре. 
Руноводители ресnублики с 

поииманием отнеслись к высту

nлению молодежи. С nредстави

телями забастоnочного комите
та беседовал президент Сербии 
С. М11лошевич. Все их требова-
1' 1111 решено не~tедленно рас

смотреть на сессии Народной 
Скуnщины республики , отr:рЬ111-
шейся вечером 11 марта. На нее 
nригласили nредставителей бел
гrадских студентов, руководст

во Союза студентов стол1щы. 

НА ВЬIСШЕМ УРОВНЕ Боевые действия, террор и диnломатия 

Решение о за.бзстовке студен
ты npшiяn~i в ответ на трапtче 

ские события, nроисшедшие в 
стотще в минувшую субботу. 
До этого н а собрзt-ж;~ n обще
>НIIТИII он11 осудил11 применение 

CIIЛ ЬI со стор::>ны властей nро
ти а демонстрантов - сторонtJи

ков ОППОЗ!ЩlЮН•rо ЬIХ napn1 ~. Тре
боваНИЯ студентов университета, 

которых поддержан Союз сту
r,ентов Белграда, та.sи е : t:емед

ленная отста·зка МИН·I!стра внут

ренних дел Серб1;.;1 и руковод
ства Белградского телевидения, 
вnредь руtювоц11тел11 тел евиде

н ия должны быть босn а-рТ'Айны
~tи, nривлечение t< ответстве~~но
сти виновных n nрименени~ си

гы против участн11:<оз ~1ит.инга 

и демонстраций, освобО>кдение 
из-nод стражи всех арестова,н

ных в субботу оргаnюаторов 
i'IIПИ·нга оппозиции, обеспечен·ие 
на деле свободы слова и с<>бра
ни~. Свои требования молодые 
люди направили nра·вительству 

рzсnублини , заявив, что они не 
уйдут с Теразии nока их ульти
мзтун не будет удовл.еmорен. 

А днем на nросторнон nоле 
на берегу Савы в Новом Белгра
де, где оnnозиция отка:;алгс~ 

проводить ссой митинг, состоnл
с~ грандиозный митинг трудя
щихся, организованный Социа
листи~еской nартией Сербии. В 
нем nриняли участие 300 тысяч 
человек, в том чисJТе приехав

ших из других городов Сербии. 
Участн1ш11 вnечатляющей ~tаю\
фестацИ\1 выразили единодуш

ную и энергичную поддерж1;у 

nравительству и nрезиденту рес

пvблики, nооводиi'юму им курсу 
общественных реформ. Собрав
шиеся осудили nоnытки неt<ото

рых оnnозиционных партий де
стабиризировать обстанов1<у в 
ресnvблике, дискредитировать 
_аконно юбранное на многопар
тийной основе органы власт 11. 
Подnергнуты осуждению и по

пытки некоторых «Вождей,, ока
зать влияние на ~1олодежь, ис

пользовать ее в ссомх полити

ческих целях. 

nредлагает Париж решать проблемы Ближнего Востока 
Недавнее nредложение презпдента Ф. Миттерана провести 

I!Стречу Совета Бсзопас11ости ООН на уровне глас государств к 
nравительств для рассмотрения ближневосточных проблем уже 
nолучюю поддержку Советского Союза и Кнтая. Ветщобропанюt 
с интересом отнеслась к этой 11дее, а Сосд~tненкые Штаты дадут 
ответ в ближаi'тш11е дю1. Об этом за«ВitЛ в о;нтераию пam·жci\Oti 
rазете «Монд>> министр Jtностранных дел Франции Ролаи Д10:1а. 

Така11 встреча в верхах, ко

торая nр11даст деятельности 

ООН новыi1 и~тульс, nодчеркнул 
ЮIНистр, должна состояться уже 

В ЭТО~! году, ина•1е она Не будет 
nредставnять интереса. 

Судя по сообщениям, поступающим в этм днн lfJ lfpal<a, 
центр всnь~хнувшеrо там антиправительствеtшого восстания сей
час nеремесn1лся с юга на север cтparn.I, где на борьбу с режи
мом Саддама Хусеина педнллось курдское население. 

По сведениям из кругов ира l<-
ской оnnозиции, t:урдс1:ие во-
сруженные фсрмирооания nро-

вел:-! ряд ycneu.:t!ЬIX сперацн:i в 
горных р2~онах протиа верных 
Багдаду арi':ейских nодразделе
ний и установит! в результате 

контроль нэд городо~1 Эрбиль 11 
другими районани. Ка1< говорllт

ся в расnространенноr1 здесь за

явлении Национально го союза 

Курдистава (его шт•б-квартира 
находится в ДаNаске), отряды 

nовстанцев находятся в настоп-

щее вper·t:l в пnтвадцати кило-

~tетрах ОТ Киркука Н ГОТОВ:1ТСЯ 
н его осаде . 

По свftдетельству очевидцев, 
власти nроводят широкую l(aмna

IIИЮ реnрессий n ротив жителей 
этого города. Так, на днях бро
шены в тюрь~tу свыше nяти ты

сяч ~еловек, глаnнын образоr1 
нурдов, nрин11Мавш11х участv.е в 

деi'юнстрациях nротеста. При
казы о жестоком nодавлении ан

типравительственных выстуnле

ни~ исходят от неда вно назна
ченного Саддамоi't Хусейном 110-
tJoro министра внутренних дел 

Али Хасана аль-Мадж11Да. Он, в 

частности, отдал расnоряжение 

войска~~ и силам безоnасности 
открывать огонь без предуnреж
дения по участникам манифеста

циii в Киркуl(е. 

По сообщениям 113 Бейрута, 
таN nродолжает работу сове
щание лидеров иракск оii оппо
зtщии. В усиленно охраняемоi'1 

СТОЛИЧНОN ОТСЛе «БрИСТОЛЬ» 
собралось оtюло трехсот преl\
ставителеii более че~1 двадцати 
партий и груnnировон , 

КоN~1ентируя бейрутскую 
встречу, nолитически е наблюда
тели отмечают, что в большин
стве выступлени~ звучат при
зывы к t:едопущешно вмеша

тельства извне no внутрен ие 

дела Ира11а, который переж11-

вает сейчас один из с~мых 
TPYI\HЬIX nериодов в cвo e ii ис
тории . Hынeш!ll!ii правящи11 ре
жим Багдада должен быть ли(
t ltдирован, однако ке за сч ет 

и ностранной оккуn~ции ирак
ско~ территории. Такой точки 
зрения nридерживаются и исла
i'tнсты, И I<Oi'1~1 Y~И CTЬI, И nред

ставители нацио 1 1алы·ых мень

ШН I !ств, и другие иракские оn

позиционеры, собравшиесн в 
лиsанско~'i столице. Однако по 
ююпtм друпт вonpoca~t, в ча

стност\1 , касающи~tся будущих 
фор~t правлеЕи;! в Ираке, юс 
NНеt:ИЛ р <1СХОД:1ТС:l. 

М. IШЖЕВНИJС.ОВ , 
соб . корр. «Известий». 

JТ.AMJ\ClC. 

Проиграв ночной поедltнок, 

Ан ализ обострившейся nоlilf-

Франци:~, 1<оторая продолжа
ет nридавать пробле~tе мирного 
урегулирования на Бш:жнен Во
стоке исклюс:ительное вюtNание, 

намерена также предложить сво-

11М nартнера 11 по Евроnейс1:ому 
сообществу провести в ближай
шее время встречу глав госу

дарств и nравительств 12 стран 
для подnеденил итогов войны в 
ПepcliДCI<oM задиве. 

все бо:1ьше и больше обесnоко
ены тем , что вы опираетесь на 

КГБ, арм11ю, nартию; задаютел 

вопросом о том, что же будет 
с рефор~1ами . Он мне ответил: 

<<Я на них всегда оnирался». 
Эта фраза весьма красноречи

ва. Для нас на Западе подлин
tiЫЙ вопрос заключаете!! не в 
том, чтобы :;нать, оnирается пи 
он на ту или иную часть обще
ственного м~:ения, а в том. что

бы знать, нмtерен ли Лрез01-
дент СССР nродот:<ать свою 
nолитику или же возь~t ут &срх 

другие груnпы давл ш1я . Согла

сюесь, что Запад в :них усло

пиях может Сl<азать свое сло

во .. . косвенно, коне•1но» . 

Дж. Бейкер в Израиле 
поi'ючь» nрезиденту США Дж. 
Бушу в его попытках разре

ше ния арабо-израильского кон
флИ!;та . Об «отсутствии разно
гласиЙ>> между Францией и США 
в отношении ближневосточного 
уое гvлиqования заясил в Ba
IIIИ itГтoнe nремьер-министр 

М. Рокар. Он таt<же присоеди

нился к а11ерика::с1;иr~ предосте

режени:-tм в адрес Ирана, за

яви!!, что ~1еждународное сооб
щество не сможет смириться с 
пр11менение~t х:1мического оружи:t 

против повстанl!,ев в этой стра
не, и дал понять, что Франция 
~южет nоддержать планы США 
нанести удары по иракск~tм во~
сиам в случа~ если отравляю

щие вещества все же будут ис

пользованы. 

милиция больше не тревожит 
бастующих студентов. С рас
светом обх;ито11 nятачок у гос
тиницы nревратился в столич

ный Гайд-nарк - здесь начал
ся ю1тинг, nродолжавшийся до 
n oз!lнeil ночи. Благо , сооружать 
трибуну не потребовалось -
вполне сгодился для этой цели 
оказавшиi.'к:я под рукой истори
ческий nамятник. Его радиофи
цировали - и теnерь голоса 

ораторов слышны за добры~ ки
ло~tетр... К полудню студентов 
и любоnытных набралось в 
Га:'1,'\- пар1< е столько, что nриш
лось оnять блоl<ироЕать движе
ние автотранспорта на улицах 
Маршала Тито и Теразии. Всю 
~1остовую великодушно уступи

ли забастовщиt<а~1. К ним наве
дываютс:t гости, nодсказывают 

не забывать, кто nоднял на них 
pyl(y, дают ребятам советы, что 
н как им делать дальше, хва

лят за смелость и мужество, 

ж~лают стоять «до конца>>. 

тической ситуации в республике, 
причины нарастающей наnряжен

ности в обществе, первые уроки 
трагических событий 9 марта 
обсуждали депутаты Народной 
Скуnщины Сербии. Они рассмот
рели требования бастующих и 
предложенные в СВJВИ с ними 

меры правитель ства. дискуссия 
в многоnартийном парламенте 
nродолжалась с шести вечера д'1 

утра. И tсе-таки времени не 
J~:Ватило. Окончательное решение 
будет принято на следующем за
седании Скуnщины . 

Подтвердив реши~юсть Фран
ци и добиваться nроведения од
ной или нескольких ~tеждуна
родных конференций no Ближ
не~t у Востоку, Ролан Дюма от
метил, что это позволит на•1ать 

мирный nроцесс в регионе , со
берет за одниr1 столом всех 
участников конфликта и обесле
•:ит международные гаранп1и 

достигнутым соглашениям. 

Коснувшись в этом обширном 

11нтервью положения в Совет

ском Союзе, Ролан Дю~•а сооб
щил не1юторые nодробности о 
csoeii не 11авнеif встрече в Мо
скве с През11денто~1 СССР: <<Я 
с1<азал Горбаче9у: на Заnаде 

Говоря об экономической ре
форме в СССР, французсtаtй ~~и
нистр уна зал, что на бу~tа ге 
уже многое сделано, а резуль

татов nока нет. В да•.ный мо
мент нал1що дезорганизаци11. Но 
разве могло бы быть иначе? 
То, что nроисходит сеRчас в 
Советском Союзе, подчеркнул 

Р. Дю~t а, - глубокие nере~tе
ны в общественных отношени:~х, 
ПОТр!!СеНИII В ЭКОНО~Н!Ке,- не 

имеет nре~едентов в истории . 

10. r-сон 1\ЛЕНI~n. 
соб. корр. qИзвсстий >> . 

ПЛРИЖ. 

Государственный секретарь США Дж. Бейкер nрибыл в nоне
дельнна u Изра~1ль в то время, когда в Ираке продогжаются ltро
r:опролит ь1е столкноое1шл между повстанц;;~ми 11 nравительствен

r:ь11'1И войсками, а в самом Израиле и на окr<ушtроваНЕЬiх им араб
СКIIХ терр11Т0р11ях сохрг.нпется крайне наnрткеннос положение. 

l{ак уже сообщалось, на1tану- ром Израиль согласился бы уй-
не nрибытия государственного ти с оккуnированных террито-
сеl;ретаря в Иерусалине бы1111 р11й, на которых i'tогло бы быть 
убиты четыре изра11лы:шки, а осуществлено саi'юоnределение 
11 • е сть ПJлестинсit~ х п~ртизан п алестинцев, а арабы вза~tен 
были застрелены при nоnытке принялн бы систе~1у договорен-
nрониtн:уть в Израиль из Иорда- ноете:\, гарантирующих безоnа-
нии. Иежду тем цель визита сность Израилп. 

Бейкера - попытаться добиться Арабсю~ое страны - союзники 
nрогресса в урегуm1роваюш ара- США по ::I!Тниракской 1юалицю1 
бо-израильс1<ого конфтtкта на - поддержал11 ~мери:<анский 
основе америн анскоii ~шрной nл~н. о}\н а:<о теnерь Беiiкер бу-
11НIЩI:ати%1. Суть ее - досrи- дет добиваться вза!lr·! НЬ!Х усту-
>:<ение t;омnромисса , np11 кото- no11 изранльсtюго nравительства 

ТРЕБОВАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
еле объединения. !1 решать его 
дол>tlе н nарламент. 

Поnытни оказать давление на 

него являются нарушС>Нием де

rюкратичесJ;их норм и проти&::>

речат конституц1111 страны. 

Обер-бургоюtстр Бот:а Х. Да
!Шэльс в этой сзязи подчерк
нул, что нельзя из немецкоП ис
ториfi tь1черкнуть успехи, до

стигнутые за 40 лет иметю на 
Pei'iнe, по демоl\ратичесtюму 
преобразовэнию н иитеграции в 

Евроnе. Если объединенна~ 

Германи~ действительно соби
рается стать связую~Иi'l мое

тои ~1е>1щу Востоt<ом 11 За л а

дон, то в это~' случае потре

бую-;-ся две опоры - Берлин 
иа11 nредставительская столиц3 

11 Бонн как ~tесто нахожl\ения 

nрав11тельства н nарламента. 

Рихард фOII Вайцзеккер: ни1<а1<он другой стол1щы, кроме Берлина 
Как уже писали <<Изnест!IR>> (J-l! 49, 1991 г.), спор между Бон

яом и Берл1mом за звание оt3щеrерманской стогJщьr обостряете:~. 

Оба лагера не скупятсл на аргументы в отстаизаН11tf своих nо

ЗIЩИЙ. 

Трудно было рассчитыRать на 
то, что Берлин сдастся без боя. 
11 он действительно nерешел в 
новое настуnление, на сей раз 
использовав ~<nрезндентскую ap
Ttlллepi1IO» . в ю1нувшне дн11 

nра ктически все центральны е га

зеты ГepNafiИH заnестрел 11 заго

ловками: «Президент атакует 
nарламент», «Ультиматум или 

рекомендация?», «Нарушаются 
демок ратические принциnы», 

<< БерлнНСI\IIЙ медведь ПОI(азывает 
КОГТИ». 

Речь идет о «меморандуме>> 

.федерального президента стра

ны Р. фон ВайцзеКI<ера, н а
nравле~lный лредседателям круп-

нейших партий ФРГ и их фраl;
циям в бундестаге . в ме ~юранду
ме nрезидент в удьтимативно~ 
форме заявttл , что откажется 

перевод:пь сзою резиденцию & 
Берлин, если no ~tеньше ii i'tepc 
еще два KOiiCТIITYЦI10HHЬIX органа 

не nереедут туда же . В nротив

ном случае, пишет Ва 1'iцзе1н;ер, 
резиденция nрезидента бу,r. с т 
лишь «декора цией», не сnособ
ной ВЬIПОЛН:1ТЬ свои ФУНIЩИII И'J 
за оторванности от n равительст

ва 11 nарламента. 

Такая nостановка вопроса вы
зсала бурную реаtщию пра:<пt
чесt<И во всех пor. ltпrчect:иx 11 
общественных круга х: ФРГ. Без-

условно, Вайцзеккер, как и лю
бой друго~ гражданин, и~tеет 
право на собственное мнение. Но 
nри это~t не следует з<:бывать, 
запвил представитель свободных 
демократов Г. Баум, что он яn

л~ется «nepnы~l >> в государстве 

И В СОООТБеТСТВ1111 С ЗЗ 1(0110~1 О 

nре зиде нтс1;ом статусе не ll~teeт 

r. :oana t:арушать не i: тралитет. 

Н а 11oii воnрос. как парла
~t снт оценивает обращение nре
ЗIIдента, в бундестаге отвепi
Л II : ~IIIOГ I!e деnуТаТЫ ВОЗ~IУЩС

НЬI оказываеr~ым на них давле

t·t:см . Во второii статье Догово
ра об объединении Германии 
JleЙCTBIITeЛbi'O 3@ПИСаНО , ЧТО 
столицей Герм а нии является 
Берл ин. Но в этой же статье 
далее указывается : воnрос о 

месте пребывания парламента и 
nравительства будет решен по-

Пр11водят и другой аргумен т: 
Ваi'iцзеккер не мона рх, кото
рьн~ правит до конца жизни . Его 
nреемник, возможно, будет 
придерж11ваться другого ~tне-

ниn. Свои 1 ~1еморандумон и nы
СI<азываниями он ограничивает 

Всесоюзное научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи именп А. С. Попова, 
Советская ассоциация искусственного интеллекта я CI_I "РепКа ,. 

ПРОВОДЯТ 

МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЬIСТАВКУ-ЯРМАР/(У 

ПРОГРАММНЬIХ СРЕДСТВ 
с 29 Оii:тября по 2 Irоября 1991 г. 

на ВДНХ СССР в nавильоне "Товары народного потребления 11 услуги населенпю 11 

sqfтool-91 
Будут широко nредставлены коммерческ-ие лакеты лрикладных лрограмм, а также новейшие 

отечественные и зарубежные разработки в области САSЕ-технологии, пекуественного интеллекта, 

их совместного использования в других направлениях программнрования. 

Залвkи на участие в J,fеждународиой выставке-лр.марке проzра.м .. мных средств ,,СОФТУЛ-91 11 иаправллютсл 

по адресj: 103897 Мос,'.ва, Центр ГСП-3, Кузиецкий .ноет, 2016, ЦП BI-ITO РЭС 
rut. А. С. Попов_а- объединтие 11ЭКСПОСЕРВИС". 
Телефои.: (095) 924-70-72. Телефакс: (095) 2790506 

и палестинцев. Очень важно, что 
руководство Организа ции осво
бождени:~ nалестины дало офи
циальное «добро» на встречу с 
ним группы видных лидеров на

селения оккупированных тсрри

торнii. Одна1<о одна из самых 

влилтельных nалестинских орга

Нt1защ1Й, не входящих в ооп,

хлмлс - призвала своих сто

ронников бойкотировать дж. Бeil
r.epa и отвергнуть американский 
ПJ1 (1Н . 

С энергt1'1НОЙ nоддержкой это
го плана выступила между тем 

Фpa нЦIIff. В интервью газете 

<<:'-1онд» министр 1:ностrанных 

Jleл Р. ,l'.ю~ta заявил, что Париж 

<<сr,елает ссе воз~южнос, чтобы 

возножност~ дискуссии по дан

tю~IУ воnросу. Это - н анхуд
ши П nример антидемократиче
СI(ОГо nодхода к решению внут

ре:iних nробле~t . 

Лqезидент петуnил па «сколь
зкиii путь», сс: и-:-ают местные 
)!{урк ал:1сты. Он v.a1< бы_ идет по 
ТОННОМУ льду, 1\0TOpЬ!il В ЛЮ

бую ~IIIHYTY МОЖеТ ПРОЛОМIПЬ
СЯ. Ос:свидно, Ва йцзеккер npoc
;o испугалел остатьсil один в 

БерЛI~ !-! е с его сложными nроб
ленаr~и. nошутил один IIЗ моих 

ноллег. 

Каким будет итог продолжа

ющихсn r.збатов, nока сназа ть 

труд•~- В четверг nредседатель 

бундестага Р. Зюоtут на чи нает 
обсужде 111~е этой nроблеr-tы с 
nредстаг.ителями партийных 
франци й . Ожидают, что оконча 
тельное решеш1с, во3можно, 

будет nрин:по еще до начала 

парла~I ~НТСКИХ KaiHII<yЛ 1( се ре

ДИНе ИЮНЯ . 

Л. БАЛАНДИН, 
соб корр. <{Извсстиii >>. 

БОПН. 

Лрссс-служба «ИзвсстiiЙ». 

О своей солидарности со сту
дентами объявили представите
ли так называемой сербской 
объед11ненной опnозиции, сре
ди которых и организаторы тра-

Не сnали всю ночь м сами ба
стующие на Тераз11и. С деnута
тами в здании Скупщины юс 
разделяло несколько сот метров 

и nлотный кордон милиц11и. 

Е. BOCTPYXOIJ, 
coG. н:орр. «Известий». 

БЕЛГРАД. 

возможны ВАРИАНТЫ 
«В ПОЛ11ТИ1(е ВСе ВОЗ~10ЖНО» ,- сказал IIСnОIПIЯЮЩИЙ ОбЯЗ311НО

СТ11 nремьер-министра llндии Чандра Шенхар в ответ на 110npoc 
корреспондентов, не соб.,раетсл л11 оя снова присяmуть. а каче
стRе полноnравного rлапы tшдийского nравительства, если Сttтуа
цил юмен 11тся 11 образуетс:t иова:t nол11Т11ческая rpynnиpoaкa 
большанства. 

Ответ Чандры Wel<xapa, на 
днях подавшего в отставку со 

свои~1 каб;~нетом и nредлоЖIIВ 
шего п;юссстн 1\ОСрочные п арла

rtентс:<ие выборы, заставл:~ет пo 
tiOBOi'IY ВЗГЛ~ t:У1Ь на раЗВIПИе 

п:JаВIIТе~ ьственного ноизиса в 

Индии . Пона•;алу считалось , что 
президент не замедлит расnус 

тить парламент и провести до

с:rючные n;: pr.ar-teнтct<иe r;ыборы . 
О11нако вьrяснилос~. что воз 
~южны 11 другие решения прави

тельстве t~ного кризиса. Вот не
которые из них. 

Возобновление сотрудни чест
ва Ulеихарской nартии Джаната 
дал (социалисп1ческая) с Ин
диiiсющ национальныN конгрес
со~t (И) . Об этон свидетельст
вуют nоследние заявления 

Ч. Шекхара, nодчеркнувшего , в 
частности, что отношения его 

партии с нонгреесом отнюдь не 

1юслт <<наnряженного характе

ра» . В nолитических кругах Де
ли обратили вни~tание на нео>ю1-
данный длn ~1ноп1 х телефонныfi 
разговор Ч . Шекхара с Р. Га1rди. 
Он был расценен ка11 «Жест доб
рой воли». Друrой вариант nред
ложила групnа виднейших дея
телей нонгресса . По их мнению, 
следует создать новое коалици

онное правительство из пред

ставител ей ИН !{ (И) н Джаната 
дал (социалисти•:ес1:а r. ), nредо
ставив п ост главы кабинета на 
этот раз 1юнгрессисту, бывшему 
~щнистру иностранных дел Ин
дии Нарасинха Рао. Обсуждаетс:t 
предложение и о слш1ш1И Дж:з-

ната дал (социалистичесная ) с 
Джанэта дал, но уже без быв
шего премьер-~!Инистра Индии. 

Поnытки решить правительст

венный кризис без nроведени:1 
досрочных выборов наталкивают
ся на противодействие оnnози
ции. За проведение выборов вы
стуnают сообща nрав ая Бхарати:~ 
джаната парти, центристская 

Джаната дал и блои левых nар
тий . КлючеDьl~l в это~t споре она
жется решение высшего руко

водства ИНК(И). Р. Ганди сдел~л 
несколько nубличных заявлени~ 
в nользу выборов. 
Одно из nредложениii - не 

nроводить выборы в мае, а nо
nытаться отт~нуть их хотя бы 
до о:пября. Но согласится л 11 с 
та!(оЙ оттяжкой nрезидент рес
публики, намеревающю1сn дейст
вовать в строгом соответствии с 

tюt:cтитyцiieii страны? 

Н. ПАI~ЛИП, 
соб. tcopp. «Известаii» . 

ДЕЛИ. 

г----------------------------------~------------, 

----
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Ваш надежный партнер на пути к рынку -
ОБЪЕДИНЕНИЕ МММ 

предлаzает -только за рубли 
- 110 ценам ниже рыночных 
-без предоnлаты 

итрокий выбор 
IIМПОРТНЫХ (Заnа;1ная Европа, США. Южная Коре1, Яnонюrl 
КОМПЬЮТЕРОВ, совмести~tых с IBM РС АТ/ХТ с любом 
лернфсрнсй - лазерные принтсры , nлоттеры , скан~ры 11 
стршrмсры, n ОРГТЕХНИКИ - автоответчики, ксероксы х 
телефаксы. 

Максшсу.ч 10 дней - 11 Вы станете обладатсле.ч 
продукцст известных Фирм CANON, HEWLEП
PACКARD, М !ТА, НYUNDAY, еслu сделаете заявку 

110 адресу: Москва, ул. Газzольдерная, 10 
Тшфоны в MOCXJJt: 171-0J-97, 173-44-15, 171-IJ-11, 171-()6.90 
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Новая массовая кампания в Китае 

ПРОТИВ HE3AKOHHbiX ПОБОРОВ 
В Китае образован штаб, состоящий из nартийных и прави

тельственных работников высокого ранга. Его цель-координиро
вать усилия no обузданию широко распространенной системы не
законного взимания местными и центральными органами всякого 

рода плат, поборов, налогов, штрафов, пожертвований. 

Лю Цзибинь, заместитель ми

нистра фина11Сов, один из руко
водителей штаба, считает: зна
чение этого шага выходит дале

ко за энономические рамки . 

Ведь противозаконные деiiствия 
властей, которые порой весыtа 
искусны во взимании поборов, 
вызывают чувство негодования и 

обиды у людей. Так созрела 
острая социальная проблема, 
которую надо решать безотла
гательно. 

дк сотрудников органов общест
венной безопасности: некоторые 

берут взятки от всех , кто nолу
чает nаспорт, вид на жительст

во или лице11 зию на открытие 

дела. Случается и так, что поли

цейские участки назначают де 
нежные поборы за услуги, кото
рые должны предоставляться 

бесnлатно. 

стоящая операция по nресече

нию незаконных поборов будет 
чрезвычайно трудноii. Она, как и 
принято в Китае, носит характер 

долговременной кампании с точ 
но обозначенными этаnами. 

nодобные массовые кампании 
- черта нитайского образа У.{ИЗ
tlи. В прошлом году , нап ример. 

началась операция nроти в шести 

поранов (nроституция. nорногра
фия, азартные игры, н;:ркоNа

ния, н ажива на суе а ериях людей, 
торговля женщинами и детьми). 
В этом году все граждане долж
ны принять участие в nрогра~1 -

ме «Здоровье», которую всиоре 
обнародуют в форме юридиче
ского документа. Ад~1инистра
тивные органы, наnример. обяза

ны вкл ючать меры по соблюде

нию гигиены в nланы социа льно-

В китайской прессе рассказы
валось. наnример. о шофере из 
города Сиань , который во время 

своего двухдневного маршрута 

был несколько раз оштрафован 
на общую сумму в 900 юанеii 

бе з достаточных оснований. 

Вот один из самых расnрост

раненных nоборов, который, в 
конечном счете, наносит урон 

казне . Частные nредприни~1ате

ли. чтобы избежать гонений со 
стороны наиболее ретивых чинов
ников, а заодно и оплаты закон

ных налогов, регистрируются ка 1~ го развития. Те, кто это игнори
<<коллективы» . За это передают руст, будут оштрафован ы. 

Пекинекие газеты сообщали 
также о случаях коррупции ере-

часть своей nрибыли «nокровите. Случаются и более долгоr;е-
лю». менные ак ции . Недавно власти 
Лю Цзибинь считает, что nред- утвердили nятилетнюю npoгpar~-

Выборы в сейм назначены на осень - -
OCTPbiE ДЕБАТЬI 
В ПОЛЬСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 

----
~:у nравовага восnитания. nо
скольку в 80- х годах подобная 
камnан11 11 уже проводилась , на 

этот раз намечены более кон-
кретные цели: например, nропа

ганда законов об обтательном 
обучении, о демонстрациях и на
ционально~, флаге. 

Операция no искоренению не

законных nоборов дел ится на 
чет~ре этапа. На nерзам этаnе 

~:ecTiibl е власти дол>нны прове

рить соответствие всех плат и 

штрафов законам . Второй этаn: 
централ~ное праВi1Тельство вы 3и
рает н екоторые ра~оны и депар
таменты и отnравляет туда конт

роле ров. На третьем этапе дол 
жны отменить те платы и штра 

фы, которые 1:езаконны, навести 

порядок в системе сбора пожерт
вовани~. На четвертом этапе 
разрабатывается общенациональ
ная система утверждения всех 

налогов и nоборов и бух галтер
ской рев11 зии. Б удет опубли 11аВан 
список законных штрафов и сбо
ров как на провинциальном, так 

и на общекитайско~1 уровне. 

Ю. САВЕНЮНЗ. 
11ЕШ1Н. 

W*IWidМ -
По мнению большинства де-

nутатов сейма,_ стра на сейчас 
не готова к маисним выборам . 
сей~1 принял решение о их про
веден ии осенью , накануне выбо
ров 011 д::>лж ен самораспустить. 

ся. Се!1 м от верг таиже прези· 
r;ентский прсскт nоnрав1ш к 
11онституции, который доnус-

Три дн:t в польском сейме шли бурные дебаты на ~ему о том, 
когда следует провод••ть досрочные парламентские выборы: в 
мае или осенью. Спор между отдельными полип1ческими груп
П!Iровками носил отнюдь не технический, не формальный харак 
тер. Шло сражение за будущий состав парламента. В нем, Kat< 
того страстно желают правые, не должно fыть места для «fыа
ШИХ>), для тех, кто когда-то связывал судьбу с ПОРП. 

щать nеред выборами все и кал сохранение сената в том 

Накануне заседаний сей~1а только со стороны депутатов , 
правые провели мощную арт- входящих в nарла~1ентс1<ий клуG 
подготовку, целью которо1! бы- левых, например, В. Чимошеви
ли «Красньlе». Как известно, ча . С острой речью tla заседа · 
Соглашенflе центристс:1их сил- нии се 11~1а выстvт1л Адам Мих-
главной политической опоры ник , главный редактор «Газеты 
«СОлt1ДарносТИ>> провело вь1борчеЙ >>, отличающийся ll еза-
свой первый съезд и стало в v.симостью суждений. Жел ая 
партие11 христианско - демокра- строить нашу пол1ничес1<ую си

тического толка. Ее решения стему,- с11 азал он,- ~1ы долж
nоразили всех, ибо требовали ны nрежде всеrо придержи -

от законодателя проведения ваться простого принциnа : н е 

«деко~Jмунизации» государст- дела й другому того, чего не 

ва. т. е . искоренения всех ос- желаешь car1oмv себе. К чему 
татков «Коммуниз~lа>>, длл 'le- эта поспешность , к '!ему оnять 

го следует бывших членов эта истерия ускорения? Если 
ПОРП в течение деся1и лет не выборы , с 1<ажем , состоятся в 
допуснать к государственным сентябре, а не в мае то, что 

должностя~1. же, сnрашивал оратор, nрои-
Такой nолитическ11й экстре- зойдет н есчгстье, мир nеревер-

мизм не ~tог остаться без по- нется? Логика лагеря . которы ii 
следствий. Он получил отnор не победил, сводится к мысли: обе-

всем, а потом не нести за это 

никакой ответственности. Н ам, 
продолжал А. Михн11к, угрожает 
оnасность нисnровержения ав-

торитетов. А это nриведет 11 
хаосу. Но хаос нельзя рефорю1-
ровать . Он ведет лишь к дикта. 

туре. О ::i!'~ щаясь и одно~;у II З 
гла в 11Ы Х гонителе•1 « Сьl sши :; ,, 
д€.n утату С. Нссс~ с ::ско г-1у , 

А . Nих ни11 Сl(азал : «Есть ба· 
лез нь разума и Gсь боле знь ду
ши. Существуют ~:ю ци, которы е 
для того, чтобы жить . есть и 
перевар;,t вать nищу, доЛЖ I'Ы не

навидеть >>. 

А. М 11 х ни :< С11азал т" r.же и о 
том, ,. а11 сам п резидент Поr.ь
ши, желая ускорени я , забпоки
ровал работу cei\c1a над nоJо
жение~, о будущих парла~!еlн 

сиих выборах . Of1 счел B~З~lO XI · 
ны 11 nредложить собствен нLI Й 
nрое1п положения о аыборах . 
Но было бы де.;о~, flесерьез
ным , смсшны~1. чтобы се~ м бе з 
доnолнительного обсуждеtti!Я, 
tl a что требуется немалое вре
мя, nринял этот nроект. 

случае. есл и сейм заявит о са
мороспускс. 

Так что политического уско
рения, о необход~мости кото
рого так много говорили nравые 

CIIТ:bl, не rtOЛYЧIIЛOCb. 

Создалась ситуация, не вы 
годная для nре:;иде:па : 011 и nод
держив~ЮЩ!lЙ его Граждансхий 
nа рл~мс:псi\И I"i клуб проиграли 

в се~ме no всем статьям . Как 
сообщает «Гаz ета вь1борча». 
Л. Ва ленса на мерен выстуnить 

с обращением к народу. Его 

ближа iiш1: i1 nомощник и теперь 

председатель новой nартии 
Я . Качv.ньс 11ий советует шефу 

рассмотреть Dазможiюсть рос

nуска сеПма . Песледовала серия 

зaлвлet l lll"i со стор :ты руковод

ства зтоii п а ртии и конфедера

Цf!И грJжданских t<оиитетов , 

требующих разверt1уть «борьбу 

за свободные выборы» . 

Л . ТОПОР!ШВ. 

ПАГШ/\ВА. 

длбенскне беженцы, Оl<азавшнеся в Италнн, стоят за бесплатнон похлебкой. Фото из га зсты «И11ТС\)11;)11111Л rсральд трнбют). 

Т еnетайпный 

заn « Известий» 

Диверсии 

на дороrах 

Мозамбикские мятежники уби
ли 25 человек и ранили еще 
тринадцать в ходе атаки на клю

чевую трансnортную магистраль, 

соединяющую Зимбабве и Мала
ви. Нападение было совершено 
на автоколонну, двигавшуюся 

через провинцию Тете, где oco
бCIIHO аКТИВНЫ боеВИКII ИЗ «MO
Зa~!Uif KCKOГO национального соn
ротивленltЯ» (МНС) . 

Р ан е е руководитель МНС за
явил, что его груnnировка на

мерена а1пивизировать насту

пательные деiiствия nротив клю
чевых транспортных коридоров 

страны, в случае, если nрави

тельство Маnуту не выnолнит 
всех условий договоренности о 
частичном nрекращении огня. 

мне утверждает, что мозамбик
ское правительство до сих пор 

не выполнило тех условий до
говоренности, которые ограничи

вают раз~1ещение в Мозамбике 
зимбабвийского воинского кон-
тингента. 

(Рейтер). 

Создается 
... 

э1шномическии 

альянс 
Индонезия и Австралия заяви

ли, что за рождающался эконо

мическая организация в соста

ве государств так называемого 

«тихоокеанского кольца», nред

принимает активные усилия в 

целях скорейшего nодключения 

к ее деятельности Китая, Гон

конга и Тайваня, несмотря на 
известные политические трудно

сти. Предлагаемая региональ

ная эиономи':еская организация 

с участием государств Восточ

ной и Юга-Восточной Азии за

ду~1ана как средство nоощрениа 

торговой либерализации и эко

номического сотрудничества в 

регионе . 

Индонезийский министр ино-

странных дел Али Алатае сооб
щил, что созданный по иниЦilа

тиве Австралии форум Азиатеко
тихоокеанского зконо~tичсско

го сотрудничества (АТЭС) про
водит консультации о подклю

чении к своей ра боте Китая, 
Гонконга и Тайваня на будущих 
встречах в связи с их большоii 
экономической значимостью . 

(Франс Пресс). 

Дж. Буш 

и свобода печати 
Ад~111нистрацию Буша обви-

няют в nопытках ма ниnулиро

вать средства~1и массовой Иli
формации. В своем докладе за 
1991 год Комитет реnортеров 
за свободу nрессы nриводит бо
лее 135 случаев, когда админи
страция ограничивала доступ к 

i1Нформац11И. Эти действия наз
ваны «драконовскими», nред

ставляющими опасность для сво

боды nечати м роли средств 
~1ассовой информации в качест
ве общественного наблюдателя 
за действиями правительства. В 
докладе ад~tинистрация таi(Же 

обвИ11яется в «дезинформации н 
секрет~ости». в качестве винов

ных называются офlщиальньtе 
n редставители Белого дома, Ле· 
нтагона и министерства юсти

ции. Около nолови11ы описы
ваемых в докладе случаев свя

заны с освещением ситуации в 

Персидеком заливе. 

(ЮПИ). 

АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОСТ КОНЧАЕТСЯ НАД ЛА·МАНШЕМ 
Встреча британского nремье

ра Дж. Менджора с канцлером 

Г. Колем в Бонне значнлаtl. в 
nротоколах как nервая англо

rсрманская «рабочая монфе
ренцня» после обьединения 
Германии. Поэтому nовест1<а 
дня оназалае1. обwнрной. Парт
неры обсуднлw н обстановку в 
зоне Персидекого залива, н 
события • Советсном Союзе, н 
сложные союзнwческне nро

блемы. Причем nочти no всем 
nунитам обнаружилось совпа
дение точек зрения. 

Англия и Германия наnравят 
совместные усилия на nредот

вращение нового вооружения 

Ирака. Эта tюмnро~1Иссная фор

~1улировка заметно разрядила 

наnряженность между партнера

ми, возникшую вскоре nосле на

чала военных действиii анти
и ракской коалиции, когда англи
чане стали уnрекать немцев в 

nоnь1тках устраниться от более 
а1пи вного участия в общем де
ле. Сейчас об этом не вспоми
нают. Щедрая фltнансовая nо
мощь Бонна союзника~1, видимо, 
оценена по достоинству. 

Участники встречи, В !lл ючая 

министров с той и другой сто
роны, nродемонстрировалие ~ ин

ство н в отношении к nолитике 

Президента Горбачева, выразив 
намерение nоддерживать ее до 

тех nop, пока курс начатых ре
форм будет nродолжаться. Они 
обратились с одновременным 
призывом к центральному пра

в ительству в Мос1:ве и к прибал
ти~ским республика~! решать 
свои пробле~1ы путем перегово
ров. 

Представления о рол11 НАТО, 
Западноевропейского союза и 
направлениях nолити11и безопас
ности на IIO HTI\Iieнтe тоже ока-

Первый визит нового 

зались в при нциnе как будто 
идентичными. Оборонные кон
цепции союзников - это сво

его рода «атлантический NOCT» 
к будущей Евроnе с единой сис
темой безопасности . 

Сдержан~ыf\ британский nремь
ер, разу ~1 еется, счел неl<оррект

ньlм как-либо прокомм енп1ро

вать в Бонне недавние высказы

вания своей предшественницы 
Маргарет Тэтчер, свидетельству

ющие о том, что многие англи

чане все еще опасаются liOBall 
ФРГ. «Ha~t нужна солидарность 
объединеt1ной, демократическо1i 
Германии»,- nовторил дж . Мей
джор, высту. ; а я в узком кругу 

перед nолитиками и журналиста

~1И, фразу, сказанную и~1 нака

нуне поездки. Это п розвучало 
как косвенная полемика с 

М. Тэтчер, предостерегающей 
соотечественников: объединив
шись, Гермакия стала самой 
круnной державо1i заnадного 
мира в Европе, и ее ~южно дер
жать в узде только до тех nop, 
nока континент остается разде · 

ленным. 

Для англичан, разделяющи~ 
позицию Тэтчер, атлантичесюш 

~юст в новую Европу должен, ви
,r и :-~о, кончаться над Ла-М а кшем, 
чтобы не дать немцам воз~юж
ности укреnить свое влияние на 

Брита нских островах . Поэтому в 
Бонне придают визиту Мейджо-
ра важное з начение: nравящая 

коалиция п рилагает большие 
усилия, чтобы Даl{а зать свои~1 
союзникам и па ртнерам отсvтст

ви е велиl{одержавных амбиций. 

Встречу Коля и Мейджо;Jа от
личало обоюдное стремление к 
конструктивному поиску взаи·мо-

премьера Великобритании в объединенную Германию 

п риемлемых решений. Пока до
стигнута договоренность ук ре

пить партийные контакты меж у 
бри таНСI{ИМИ консерваторами и 
ХДСjХСС. 

Е. JJOBJ<.YH, 
coG. корр «Изr:естиii» . 

JIOHH. 
+ 

100 днем воздержан~~~ от 

nол~т~ческ~;х pe·-1ci1 для быв
шего лидера v.онсерваторов 

М. Тэтчер оказались слиwком 

долгим сроном. Тем более 
что обет молчания быn сугубо 
добровольным - не nоt1ре
днть на nервых порах новому 

рукоnодмтелю кабинета кон. 

серваторов. 

Б своем втором американском 

телеинтервью (бывши й премьср 
nребывает сейчас за океаном ) 
М . Тэтчер вы сказала сnои npeж
ll иe оценки пробле~, за nадl;оев
ропейского единства . Ка11 и зве
стно, ее соnротивлеюtе усiюре

нию nроцесса инт€. грации стран 

«Обще го рынка>> стало одной из 
причин недовольства к урса~ 

М . Тэтчер в собственном стане 
консерваторов, что в немалой 
стеnени предоnределило nора

жение « железг;о 11 ледtl >> в борь
бе за nост лиде~а. 

Определив_ сейчас для себя в 
nолитическои жизни тори место 

«~1атриарха >> (согл асно ее соб
ственной формулировке), ~1ИС
сv.с Тэтчер решила тве рдо nре
достеречь ссю зников: «Немцы 
будут доминировать в Западно~ 
Европе, потом у что их страна 

сам ая большая , - nредуnреди 
ла она не без тревоги. - Я ду
маю. что многим из нас это ! : е

обязательно придется по Д \"ШС» . 
П олити'lе С !Ше круr~ Англ1111 

неоднозначно восnриняли д~бют 
М. Тэ rчер в новом качестве. 

Еще в то время, когда она на
ходилаtь на капитанском МОСТ11-
к е, nодоб11ые же высказывания 
летом прошлого года члена каби
нета н . Ридли стоили ему мини

сте рского nоста. Здесь же ря

довой член палаты общин, ка
ковой она является, ~южет от
кровенно говорить, что у нее на 

душе и на у~1 е. Иллюзий тут 

нет - она вслух излага ет то , о 

че~1 всегда думала. 

Нынешнее же правительство, 
воз главляемое Дж. f11е йджоро~1, 
склонно, хотя 11 с оnределенны

ми оговорками, активнее содей
ствовать интеграции Западной 
Европы, nонимая неизбежность 
прежде все го экономического 

сnлочения ЕЭС . И 2 1 -я англо-гер
манс ная встреча в верхах на 

верняка посодействует сближе
нию ~1ежду Лондоном и Бонно~1 . 

Н е с лучайно Дж. Меtlд>кор взял 
с собон четырех ~1инистров ( обо
роны , и нострагtr1ь1 х дел, торгов

ли, сельсного хозяV.ства ) и чл е 
н а иабинета, председателя кон
серr:а тив tюй n артии. Подключе
Н11е и ВIIЗИТУ последнего (К. Пэт
тена) и ~1еет особый смысл. Дж . 
М еiiджо р хочет установить бо

ле~ тесные свя зи между правя

щими партияни двух стран 

английской консервативной и 
немецкой христианско-демаl{ра
тическоll. 

Леr1< о понять , какую реакцию 
вызв али в Гер~1 ании высказьiВJ 

ния М . ТЭТ'Iер, nоказа·вшие , что 
она желает самы~1 nря~1ь1 м обра
зо~t воздействовать на внешне
nолитический курс соединенного 
Королевств 3 даж е пссле своего 

ухо.:~ а с ~уковод;:щ:tх постов. 

Офиц11альный Бонн, nравда, по 
старался сохранить хладнокро

вие в не очень nриятной дл~ не
го ситуац~н1 . Представитель 

гер~tанского МИД не без иронии 
за~1еПIЛ, ЧТО «ВЗГЛЯДЫ ГОСПО>I\И 

Тэтчер нам 11 звестны . Она высту

nала, как частное лицо, а вов

се не от имени nравител ьства». 

А уnолномоченные кабинета 
дж. Мейджора также nостара
лись деликатно отмежеваться 

от заявок бывшей хозяйки дома 
11а Даунинг-стрит, которая по
ставила ны нешнего его обитате
ля в весь~tа ще1ютливое nоложе

ние. 

Н е хочется быть «nророком>>, 
но ~южет статься , что интервью 

М. Тэтчер - все го лишь nервая 
проба пера. В самой консерва
тивной nарТИИ СДИНО~1ЫШЛеННif 
КОВ у нее осталось немало. Они 
проявляют озабоченность t:e 
ТОЛЬКО более Г11бКI\М KOMПPOMIIC
CHЫ ~f п одходом правительства 

Мейджора к заnадноевропеliской 
интеграции, но и вниманием его 

н nробл ема~! «социального рын
ка», что в глазах nравоверных 

тэтчеристов является чуть ли 

не отстуnн11чеством от полити :<и 

бывшего npe~tьepa. 

Здесь поговар11вают о поnыт
ках оформления в консервапш

ноii партии груnпы во главе с 
госnожой Тэтче р, которая ста
нет своего рода оnпозиц11ей. Но 
такого рода шаг может лишь 

н;~верняиа подо рва ть авторитет 

и силу nравительства Мейджора 
в очень трудный , критический 
для него период -- ведь оче

редные парлаNентсю1е выборы 
уже не за горат1 . 

А. КРИВОПАЛОВ, 
coG. корр. «Иэвестиi1». 

ЛОНДОН. 
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Нервными все сталм. Кувейтский кризис разворачквался своим 

чередом, а нас уже пугали и третьей l'lировой войной, и все
ленской экологической катастрофой, и тотальным мором от при
менения химического, бактериологического, даже ядерного ору
жия, и всемирным экономическим кризисом. Все это было воз
можно. Но в политике имеют хождение только вероятные воз

можности. 

ТЕПЕРЬ кризис nозади. Те-
перь nугают его nоследст

вия~1И. То ли америка нцы nроч

но окоnаются в Саудовской 
Аравии, и Лентагон откроет 
свой филиал не то в Мекке, не 
то в Медине. То ли исламские 
фундаменталисты взорвут дрей
фующиii на Заnад арабский мир 
и nерекроют нефтяные артерии, 

ntпающие западную экономику. 

То ли восстанут советские му
сульмане ... 

Но не будем утруждать себя 
переборо~t вариантов, стеnень 
вероятносп1 которых в дан-

ных конкретных исторических 

условиях близка к нулевой. 
Оценим более реапьные nерсnек
тивы. 

Дунаю, что кувейтский кри-
зис, подтолкнувший СССР и США 
к сотрудничеству в критический 
~юме11т, усилит размывание ли

ний, делящих мир на Восток и 
запад, еще более четко обо
значит тенденцию к ограниче-

нию влияния 11онкурирующих 

1-.деолоп1й на ~1еждународные 

инициативе участников конфлик

та, или с их согласия . И тем не 
менее те, ко~1у nоNогают, да

леко не все г да питают rлубо
кую привязаннесть к тем, кто 

помогает. «Чужие», с помощью 
которых приходится бить «сво
ИХ», так и остаются «чужи~IИ». 

Тиnичный npи~tep- кувейт-
ский I<ри зис. Одни арабы, что-
бы наказать других, позвали 
американцев. Он11 блестяще 
справились с поручением . И что 
же? Короли, шейхи, nрезиден
ты, при глашавшие нае~tную во

енную силу, чувствуют себя не 
очень уютно рядом со свои~tи 

спасителями. У ~1ногих в араб
ском ~1ире разгром «неверны

~111» Ирака вызывает чувство 

позора и бессилия. Так, на nри
~1ер, nредставители сиринекой 
интеллигенции и культуры (на
nомню, Х. Асад--одна из веду
щих фигур в антииракской коа
лиции) расnространили обраще
ние, в котором писалось: война 
«наносит ущерб не только Ира
ку, но и будущеNу всех арабов. 
В'от почему любой араб, нсза
виси~ю от того, кто он и како

вы его возможности, должен 

заклеймить nозором эту nре
стуnную акцию США>). 

не оnа~ной для соседей силы. 
С одной стороны, ликвидация 
nоследствий войны требует ог
ро~tных средств, с другой же 
- Ирак должеtl нести ответст 
венность за убытки и ущерб, 
nричинсн11ые в результате аг

рессии К увейту, третьи~! госу 
дарствам. С одной стороны , 
режим Ху~сйна находител в ра 
зительном nротиворечии с демо

кратическими nринциnами и 

убеждениями . С другой же · 
ликвидация режима может вы

звать оnасные н еконтролируе~tы е 

nоследствия вnлоть до граждан

ской войны и расnада страны. 

Н УВЕйтекий кризис, nоста-
вив в центр внимания ми

рово го сообщества район Сред
него и Ближнего Востока, за
ставил еще и еще раз n рист а ль

но вглядеться в его болевые 
точки . 

в ча стности, н еожиданный 
поворот событий может вы-
~ва ть восстание иракских кур-

дов, особенно если его nоддер
жат курды в Иране, Т у рции, Си
р;\И. В силу конъюнктурных 

nолитических соображений над 
проблемами Курдистана давно 
уже оnустили занавес молча

ния. Но курды никуда не де

лись, они существуют, они, 

находясь nод nостоянным nрес

сом террора, nродолжа ют борь
бу ... 

За пределы всякого здравого 
смысла дав110 уже вышла ливан

ская трагедия. С каким-то 11ато-

отношения . На снену двухnо
люсному миру идет ~1ир многоnо

люсный, где конфроtiтация 
двух антагонистических систем 

сменяется соnерю1чеством мно

жества разнонаправленных ин

тересов, оставляющим доста

точ lюе nоле для взаимоnонима

ния и сотрудничества . 
Расnад биnолярного мира идет 

не симметрично. Ослабли по
зиции Bocтaiia, но сохранились 

позиции Запада . Эта асимметр11я 

подчеркнута и усилеиn куве~т
ским кризисом . США выходят из 
него в ореоле бесспорного по
бедителя, лидера насчитываю
щей почти тридцать государств 
антииракской коалиции, великой 
державой no всем измерениям 
(военная ~ющь, экономика, nо
литическое влияние, внутренняя 

стабильность). На тако~t фоне 
позицю1 Советского Союза лвttо 
поблекли. Некоторое время нам 
позволяли говорить на равных 

н аши ракеты и наши идеи (новое 
политическое ~tышление) . Одна. 
ко по мере усиления внутрение

го хаоса, интеллектуальная со

ставляющая н ашего «ВеЛИI{одер

жави~» заметно сходит на нет, а 

на одних ракетах ныне далеко 

не уедешь. 

ПО СПЕ 
КРИЗИСА 

Амер:tканцы, несомненно, ис
пытывают огро~tный соб.~азн 
усltмtть давление на ~1оскву. И 
чтобы <<отсnорttтЬ>> себе что 
llибудь на nереговор;;х . И что
бы, есм1 Москва встанет на 
nозиции «единой и недели~юй» , 
если начнется откат демокра

тюt, усилить нашу изоляцию в 

мировом сообществе. перекрыть 
каналы экономического сотруд

ничества. Разумеется, нет ника-

кой необходимости nрисnосаб-
ливать совеТ'Скую nолитику к 

вкусам Вашингтона. Ее надо 
«nриспособить» к коре11ныr~, 
главным интересам нашего го

сударства, и нашему принципи

альному выбору. И когда я слы · 
шу, когда я читаю, как вновь и 

вновь «выбирают» между Гор
бачевым и Ельциным , мне ста
lювится не no себе. За спорами 
между сторонниками Горбачева 
и сторонника~1И Ельцина t:ai{·To 
исчезает из вида, отодвигается 

на втор~й план то, что на дру 
гой чаше весов все более уве. 
ренно устраиваете:'! П олозков. 
Уж он-то не боится «Обостре
ЮIЯ классовой борьбы» ни вну
т ~и страны. ни на международ

ной арене. И cпyciiY Бушу не 
даст ... 
Но вернемся ближе к Кувей

ту. 

В МИРЕ, где соперничали 
два идейно-пол итических 

полюса, каждый старалсп nере
тянуть на свою сторо11у мак

симально возможное Чllсло со

юзюlков. И одним из важнейших 
средств такого nеретягивания 

служила торговля оружием. 

Каждый вооружал nрежде всего 
«своих» . Только за 1982-
1989 годы в Са у давскую Ара
сию и Ирак nоступила nочти 

треть всего оружия, nроданно· 

го в страt:ы «третьего» мира . 

Кон1:ретно: саудовцы ~:уnили 
оруж11я на 44,2 миллиарда дол
л аров, Ирак - на 42,8 миллиар
да, из которых больше полови
ны noШilo на счета Советского 

Союза. А дальше nочти no Че
хову,- если оружие есть, оно 

начинает стрелять. 

Поэтому один 113 главных уро
иов кувейтского кризиса - во
зобновить советско-аNерииан 
СI:ие nереговоры о торговле 

оружие~!. Проблема труднейшая. 
Можно, допустим, сня-ть иде
ологические мотивы, но мотивы 

экономичесии е, особенно для 
н~с. остаются. И все же надо 
поnытаться ... А то ведь н е ус
пела осесть пыль в nустыне, 

как Саудовская Аравия просит 
оружия на 14 миллиардов, ОАЭ 
- на 5, Египет - на З милли

арда и т. д. Все оnя-ть nовто
рител сначала? 

Некоторое ослабле11ие наnря
женности по линии Востоt:-За
nад, общая стабилизация обста
новки на Севере заметно кон
трастируют с ходом событий на 
Юге, который, о чем еще раз 
свидетельствует кувейтский кри
зис, nродолжает оставаться 

источником конфликтных ситуа

ций и кризисов. Раньше эти 
конфликты м кризисы или ухо
дили своими корнями в противо

борство Востока и Запада, или 
обострялись и поддерживались, 
затягивались конфронтациен 
между Востоком и Заnадом. Те
перь все чаще конфликты на 

Юге, в «Третьет> юtре, и~tеют 
локальную, региональную nри

роду. Север же перестал ми

рlпься с хронической неста
бильностью Юга. Окончание хо
лодной войны позволяет бывшим 
nротивникам объедиНiпь усилия 
ДЛЯ СГЛаЖ\!ВаНИЯ КОНфЛИi{ТI IЫХ 

ситуаций, разряжения нризисов. 
таким образом, Север («Во

сток>> плюс «Запад>>), реани~tи
руя долгое время недеесnособ
ную ООН, выстуnает I<ак стаби
лизирующая no отношен1•ю к 

Юг:.· сюа. Это n.;;Jоисходит или по 

в БАШИНГТОНЕ ПОНИNаЮТ 
ЭТО, ХОТЯ, ВОЗ~10ЖНО, В 

несколыю смягченном варианте. 

Вооруженные силы США уже на
чали отводиться. Но, что каса
ется БМС 11 ВВС, будут, видимо, 
сделаны nоnытки часть 11з них 

оставить. Базовой же структу
рой nредnолагается сделать ре
гиональную межарабсt<ую сис
тему безоnасности. Собственно 
говоря, она уже создана . Дого
ворил1кь арабские государства 
Персидекого залива с Египтом 

и Сирией: первые дают день
гtf, вторые - военные гарантии. 

И1пересно предложение Ита

лии. РИN ИСХОДИТ \IЗ ТОГО, ЧТО 
настало время не латать оче

редную дыру, а выходить к 110-
Boli логике, новым nравилам, 
регулирующ11м отношения ~1ежду 

европе йсl<им ~1иро~1 и ~tирон ис
лама-арабским (Северная Афр11-
ка, Ближний Восток) . В этой 
св~зи nредполаг~ется использо

вать опыт хельсинкского nро

цесса и обдумать возможность 
созыза Сред11Зе~1номорского со
вещания. А nочему бы 11 нет? 

Вреда не будет, а польза ~ю
жет быть. 

Вnрочем, если Евроn а созре
ла для такого шага , то насчет 

исл а~ю-арабского мира это ска
зать пока трудно. Слt~шиом он 

разобщен. И кувейтский кризис, 
несмотря на почти монолит-

ное единство фасада, усилил 

разобщещюсть, добавил новые 

трещины арабском у миру. 

На СеГОД11Я ~10ЖНО КОН-

статировать укреnление так на

зываемых уNеренных арабс1111х 
государств, которые были ини
циаторами сынессния сора 11з 

арабской и збы. Рамшалы оста 
лись В NeHbШifHCTBe. НО В НИЖ

НИХ м средних этажах социаль

ного здания nоложение другое. 

Очень ~1Ного недовольных. Араб
СIШЙ национализм соединяется о 
мусульманским фу1iда~1ентализ

мьм, и в nерсnективе может 
образоваться взрысчатая смесь 
большой силы. В ряде стран 
nодземные толчки уже ощу

щаются. 

По мнению ливанского лиде
ра М. Каддафи, «еди11 ственным 
правилъным выходо~1 из создав

шегося положенка являете:~ ед<~

ное арабское государство. Ес
ли бы такое было, то не было 
бы наnадения одной арабской 
страны 11 а другую, nотому что 

не было бы того, что на зывает
ся Кувсiiто~1 или Ираком>>. В 
этой связи М . Каддафи отвер г 
как несостоятельные утвержде

ния о существовании энономи

'l еских, социальных и культур-

ных различ11й ~1ежду арабами. 
«~1 Иф11ческне границы ~tежду 
арабами ~южно уничтожить в 
один день, и это надо сделать 

немедленно >> . Правнтелей, под
ч еркнул ~1 . Каддафи, кото
рые будут выстуnать «nротив 
арабс110го единства, необход\1-
мо свергнуть, nотому что инте

ресы арабской нации r:ыше ин
тересов отдельных лиц>>. Звон
кие слова, но пустые ... 
Послекри зисное время -- вре

мя врачева,ния ран. Несtюлько 

лет потребуется Кувей ту, что-
бы потушить скважины, вос-
становить нефтепромыслы, вновь 

о тетроить стол ицу. Желающих 
заработать ~1ного ... Побеждают 
наиболее солидные, хорошо за
реко~tендовавшие себя фирмы, 
то есть американсi<ие. 

Сложнее nолитические проб-
лемы . Куsейт - монархия. До
пустим, nросвещенная, но дале

кая от демократии. Был nарла

мент, да стал своевольничать, 

и эмир расnустил его. И без 
n а рл а~1ента обходился . Крутой 
вираж в жиз:"Аи страны обост
рил все проблемы, в том числе 
и проблему демократии. Борьба 
за более открытое, более со-
в ре~Jе нное общество встала в 
повестку дня. На это~1 nути воз
можны неожиданности. 

Пробле1'1Ы И рака более остры, 
заnутанны и противоречивы. С 

одной стороны, восстановление 
равновесия (в чаоности, необ
ходимость иметь арабск·ий nро-
тивовес nерсидекому Ирану) 
исi<лючает сохранЕние слабого 
Ир ака, с другой же - ю1кто не 
знает, где предел доп:·стимой. 

лоп1ческим остервенением рвут 

страну на части и сами ливанцы , 

и их покровители, и те, кому 

Ливан дал крышу над головай. 
Не знаешь, на что и надеяться. · 
Может быть, на то, что соглас11е , 
всех пяти постоянных членов Со
вета Безоnасности ООН из ис

ключе1iия станет nравилом и nо

зволит это11 организации не толь
ко провозглашать мир, но и ус

та~а вливать его ... 
Наконец, палестин ский воnрос, 

окнупация Израилем Заnадного 
берега реки Иордан и се1:тора 
Газа . Комnл екс пробле~t арабо
и зраильского конфmtiПЗ - это 

своего рода «вечный двигатель>> 
взаимно11 вражды, разделившеii 

исiюнных житеnей Лалести11Ы. 

Воnрею1 неод1юкратным заяв
ления~, С. Хусейна, ~1ежду ок ку
nацией Ираком Кувеiiта и окку
паuиеli Израилем Заnадного бе
ре га нет лоrическоi\ связи, ибо 
потворство одному оккуnанту не ч 

~южет оправдать. как хотел бы , 
С. Хусейн, потворс-:ва друго~t у . 
Но м€.жду .це~ствилми Израиля и 
действи:-t~tи Ирак а €.СТь, безусло
вно, общее : сила nоnирает nра
во, сила ставит себя над прав.:>м. 

Давность не легализует захват 
чужих земель. И зраиль должен 

уйти с оккупированных в 1967 
году территорий . Но давнесть не 
оправдывает и де~ствил арабоu 
в 1947- 1:?48 годах, когда 01111 . 
отвергли решенf1е Генеральной 
Асса:-~блеи ООН о разделе Пале
стины и пошли войной на Изра
иль. Так началась ны t1ешняя фа
за конфликта. 

Как ее закончить? Пока труд
но сказать. 

Позиц1111 Израиля, который, 
npanдa, nод давление~, а~lерщ(ан 

цев, но все же смог проявить 

недюжинную выдержку и не от - · 
всчать на удары иракских ракет, 

нес1юлько улучшились . США чув
ствуют, что они в долгу nеред 

Израиле~1, и не станут давить на 
него. 

После того как Я . Арафат 
безоговорочно nоддержал С. Ху
сейн~ , автор1пет лидера nале
стинцев резко упал . 

Ослаб;щ nозиции Иордании, ко
лебасшейся ~1с жду Ираком и ан
тиирак ской коалицией. 

Толь1ю Cltpttя, nожал у~. чув
ствует себя более уверенно . 
«Тольl<о что она может одна ... >> 
Какую картинку можно ель

жить из таких «llубиков»? 

Алгебраическал формула приз
нается и нами, и американцами , 

11 араба~щ - отдать территори11 
за ~1ир . Сложности начинаются 
nри ее Gонкретизаци\1. Израиль, 

разу~1еется, хочет nолучить NИР. 

Но он не хочет отдать террито
рии, те~1 более что на них на
мереваются организовать nале

стинское государство. Предnо
ложим, nод эгидой Сове та Безо
nасности ООН собирается меж
дуна родная конферен ция по 

~1ирному nолип1ческому урегу

лированию на Ближнем Востоке. 
Заранее можно сказать, что nо
зитивный результат получен не 
буде т. Нужна кроnотливая дип
ломатическая работа, «игра в 
бисер>), а не открытый фору~t 
для nолеми1ш. 

В общем, по данным полити-
ческой астролоп1и , решен11е 
ближневосточного 1юнфликта 
выходит за границу ХХ века. 

По11а журналисты м nолитики

теоретики пишут статьи на тему 

«nосле кризиса», политики-прак

тики готовятся к тому, чтобы 
изменить соеиные и политиче

ские nараметры региона . Хотя, 

откровенно говоря, я не вижу 

предпосылок для крупных, каче

ственных перемен. 

По понятным причинам впере
ди америt:анцы. Уже 7 марта 
гассекретарь США Дж. Бейкер 
отnравился в поездку по марш

руту - Саудовская Аравия, 

Египет, Си·рия, Израиль, Кувейт, 
Турция, Советс11Ий Союз. Хочет
ся думать, что охота к переме 

не мест овладеет и советскими 

диnломатами . Если, конечно, 
есть интересные идеи .. . 

А. БОБИН, 
пол1пически~i обозре-
nатель «Изпест.шi.». 



ПЗКЕtТnП 

В ИСТОРИИ перnой эмигра-
ции мы nостепенно отхры

&аем для себя новы е главы. Од
н~ нз них, nока еще далеко не 

nолная, связана с деятельностью 

НКВД в русшом зарубежье . no 
всей вероят11остн, то нем.ногое, 
что nопало на страницы прессы, 

- лишь видимая часа iЙсбер
га , осносанt1е которого в~е еще 

nрочно упр:~тано в секретных 

архивах. 

И сnользуя искреннее стре~l-
лен ие одн~х маших соотечест

сенников вернуться на Родину 

и материальные трудно:ти дру

гих, НКВД с их nомощью про
вел з а границей в 20-е и ЗО-е го
ды оnерацю1 , c p eдlf которых 

на нболее извест ные - убийст
В() Т роцкого, nохищение белых 

генералов Кутепава м Миллера, 
а также убийство бывшего со
ветского агента И гнатия Ре~сса
Лорецкоrо, nорвавшего с 'lекнс
таi'Wо( м написавшего обвннитель
rюе nисы1о Сталину. 

Согласно ра зным r •rидетель
ствам и в том чнсле н едавне 

оnуб,1мковг.нli Ы~I в << Л итератур
tюй газете» ООСЛОМННаtt НЯМ 
дмитрfllя Сеземана <<ЛИМЕI!да-

цню» И . Ре~сса осуществил а 
«груnпа агенто~ , реди кото-

рьн главную роль ксnолнм1 

Сергей Я КОВ/IеМ.ч ЭфрОН», муж 
Марины Цветаевой . Эта оnерs-
цн~ nроходила, по слоuам 

Д . Сезема н~, nри nоnусти тель-

с гве фраtЩузсного праамтел ьст

nа, которое <<старалось не з а 

мечать деятел~ност~ советских 

разведчинов на своей террито
рии ... НКВД, говорится в n убли

К 3ции в <<Лtнературноii газе
т " , н аходил себе кадры в 
двух nар'ИЖСI<ИХ организациях -
«евр азийцев» м <<Союза воз-
вращения на Родину», в кото-

рЬ1х у~аствовал С . Эфрон. 

О том, '1То Эфрон выnолнял 
з да ния НКВД, 11звестно (разу
м ется, далеко не все) н з ра з

н ых н е точников и едва лн под

л IIOI г сомнению . О его r,ея

тсльности на этом nоnрище ра е-

ка зывала в своих ~•ему<р<~х, 

11 зданны х в П ариже на фран-
цузс!:ом я: ы ~е в нач~ле 60-х 

годов , писатеnывща Зинаида 

Алексеевна Шаховсиал , к оторая 
дол1·~1е годы дружила с 1"\арино~ 
ЦсетаезоЙ. Но БОТ НОВЫ~\ МО· 
~1е нтоN в последних публикаци
я х <•Литературной газеты» яа
ляетсn утвержден ие нес1ю.nы:их 

авторов, что Ц3етаева знала о 

том , что ее ~1 уж <<nла rнык 
гент» советских ченистов . 

Д. Сезема н убежден в том, 
•tто она была с ~:урсе всего то
го, ~е~1 занимался С . Эфрон . 
<<Марина И&ановна была nоэто~1, 
о11а tle была сумасшедшей,-nи
шет автор ВОСПОМ~!tl аниЙ. - Ну 
' ITO ОНа NОГЛа ПрСДПОЛОЖII ТI> О 

1\СЯ тсльности Сережи, t:оторый 
IIIIГДe ОфНЦИJЛЫiО IIC СЛУIНИЛ, 

нзредка nомещал статеЙ!: ft в 
ж урналах, сроду не nлан1 вших 

•~ иtta t:нx гонорароо, но каждый 
~1есяц nринос;~л домой нссl:оль
ко тысяч фран110 11 жаловааин? 
Вернувшt: сt. в Россию , вернее, 
едва унеся ноги из Франции, где 
его разыскивала полиция nосле 

убийства Рейсса-Лорецкого, &се 
( семья Цветаевок.-Ю. К.) жи
ли на бесnлатной большевист
ской даче, н оnять же Сере111а, 
nрактичесни не еыходя 11з дому, 

nолучал регулярно жалование ... 
Не знал а ... Зачем нам нужна 

еще и эта .nожь .. . » 

В другой статье на ту же те-
~IУ в той 11:е газете два аиора 

) 
и з Женевы , Петер Хубер 11 Да
ниэль Кунци, рассказывая о том, 

кан <<НКВД вербовал своих аген-
тов» из 150-тысячной русской 
эмиграции во Франции, nишут: 
«Марина Цветаева nосле убий-

Меньше года остается до 
зна~1енательной даты в истории 
культуры - 200-летиn со дня 
рождения руссi(ОГО писателя 

Сергея Тимофеевича Аксакова. 
Будет Аксаиовскмй праздник н о 
Башкирни - eii он nосвятил 
СВОМ ЛУ'IШИе КНИГИ. 

noжaлyii , первым в России, да 
м в ми ре, Аксанов заговорил об 
оJСране природы . В «Заnисках 

ружейного охотника ... » nолтор<: 
века назад он писал о пробле
маJС, о ноторых в ту пору еще 

никто не догадывался, ныне Ж€ 

они волнуют Есе человечество. 

Особенно остро естали они ne· 
ред нашей республикой, мранн( 
nерегружен11ой нефтехимией. 

Он думал о нас, о будущем 
России . А что сделали мы, no· 
томки к зенмин Се ргея Тимо
феевича , для увековечения его 
памяти? Прямо скаже~1 , не таr1 
уж м много. В Уфе, в доме, где 
nрошли детские годы автора м 

героя «Багрова -внука>>, в наше 
время много лет находилась 

научная библиотека , жило не
сколько семей, м только в двух 
комнатах мезонина расnолага

лась небопьшая музе~ная эксnо
зиция. 

Уже иескольмо .nет мы соб-
ственными усилиями пытаемо! 

восстановить знаки nамяти 

С. Т. Аксакова. Были начаты 
реставрационно восстанови

те.nьные работы n до~1 е-~• узее 
nисател:t, здесь освоено уже 

более 200 тыс11ч рублей. Ре
шается комnлеi<С воnросов, свя

занных с благоустройс·rвом ак
саковских мест. В Уфе полным 
ХОДОМ идет peKOHCTP.VKЦIIЯ ВТО-

м 61 • 12 иafiтn. Н?91 гот:-.з 7 
ства (И . Рейсса ) была задержа
на парижекой полицией, и со
гласно найденно~1у протоколу 
доnроса утверждала, •1то ее 

муж в это время находилсп с 

ней в отпуске на Атлантичес~:ом 
nобережье. 5eзyc/IOIIIIO , она зна
ла о деятельности сsоего мужа 

ка к агента НКВД в Парнже, но 
бы11а на доnросе мух1ест11еюtо 
/lеМНОГОСЛОВНа>> . 

Итак, nо.nучается, что Цвене
ва не только знала о « nодвигах» 

Се ргея Эфрон а, 110 1'1 укрывала 
его от nраоосудия, была в изве
стной стеnени его сообщницей 
и, следуя этой логике, жила в 
Э~IИГpaЦfltl 11а <<ТЫСЯЧИ франКОВ>>, 

r.оторые ее ~1уж nо.n учал от 

НКВД. И , наl<оне ц, I'Ыходит , •по 
«евразинство», 11 котором уча-

тельности Эфрона. Марина жи
ла во Франци~1 в глубокой бед
ности, такой, какую эмигра ци~ 
знала лишь в 20"е годы , да 11 
с~мого Эфр<mа я НИf:огда не 
видела богатым . Мо:l(ет бы ть, 

ем у м п.n атили , но 1 семью ott 
никогда ни.ка ких денег не npм

tюcttл . 

Я имела во3Можкость наблю
)1ать Цветаеву в э~1нграцмм 

вnлоть до последней ее минуты . 
Натура цельна~ . она была чело
веком . который ни за что не 
смог бы nокриsить дуШой, была 
бы готова за свою nраз;ду nо~ти 

на расстрел . В расс казе Сезе 
мана я совершенно не узнаю 

Мар11ну. 
Она н~когда и11 а каких полм

тичес1:их движени111 не )"'аство-

- Марина бwла ttеповеком 11е 
от мира сего , -- продолж•ет 

рассказ Зин3ида Алексеевна , -
видела людей совсем другнмм, 
чем OtiH есть на само1-1 де11е, 

nростых смертных наделяла те 

мм качествам~t , моторые хот~па 

11 НИХ IIMДeTio , ТО еСТ\о СВоеЙ 
сутью . Он а всегда все лреу•~ 
/lмчивал~, бросэлэс ~о lli 11юдем с 
жадностью, Аотом в 11мх разо

чаровывалас• . 

- Поче~1 у же Цветзева , по 

вашему мнению , вернулас~ до

мой? Что она ждала 8 С овет
ской России? Едва и1 о11а m~
тала какие-то иллюзии на соб
ств еiiНЫЙ счет и рассчнтыаа,,а 
на благоnолучную жизнь ... 

- Ее жмзнь во Франции бwл<~ 
уж г<:н<~ . Эмигрiци;~, no словам 

бецкой, nрофессор Р . Jlкобссж, 
wcaтeJI"' А . Ремизов м ,цругме. 

«EipaЭtiЙЦW» рассматрмnатс 
бывшую террмтормю Россиifской 
имnерии м нынешнего Советско
го Союз• ~.ак от.целы1ый геогра
фичесинй регион , имеющий 
СВОИ ОСО(Ые черТЫ , ОТ/IИЧаЮЩМЙ
СЯ н от Еароnы , м от Азии . У.схо

А~ нз специфики России , они 
f1РСДЛО!Гаnм CBOIO моде11~ ЭКОНО

МИЧеСКОГО разаити~ . nредус~liТ

рt~вавшую сосущестnоаанt1е го

сударственной к частttой смсте~1 
хоЗяйств;~ . Онм nрсn011едовали 
иацнонал~стическую доr.триttу, 

У.о1'ор311 1 HOI МОЙ IЗГII JI.Ц, 1 1\iКИХ 
ТО аспеКТiХ б/IИЭКОI C~IJIHa<pNЛ•· 
стnу. Бо.nьшое зна•1ение «евр.а 
з~i\цы>> npм.цэвaJIII penмrn в об
щественном ра3внтм, о"..ечi/ИС 

Никаnай Клеnини н, Б . Яновскнй 
( не п утать с писателем - аsто
ром «П~ле й Елисейских») , А . П ер
фи r. ьев, находились в коfпакте с 

Н КВД . Друг11 е члены nрезм Ц 11 )' · 
ма его сообщение не nриняли 

to 11#11Мание, М ТОГ,/\ а МалеiСI\ИЙ

Малевич выше л мз его состава . 

- Л в 1937 гоцу , 23 сентllб
Р~. - расс;1азы~ает Зи r.i!и а 
Алексееn 11 а, - в Брюсселе из 
газет мы с м ужем узнали о nо

хнще н ии генерала Милле;>а . 

Франц~зскап полиция начала ро
зы ск лиц, ноторые ~IOГr.tl бы 
быть Пр11Ч:JСТ1!ЫМИ И ЭTO F·I Y делу, 
в том ч~1сле четырех вышеуnомл

tl утых «езрази йцев>> ... В тот >Ке 
день, сы~дя из 1\О~а - мы :н:ти 
в Брюсселе на улмце 9ашингто
иа ,- на трамвайной ocтaiiOD IIe к 
~воему мзумле r.и ю я уа11дела ... 
Клеnмнмвых вместе с Я новск~~м н 

nерфмльевым. Оии бЫЛ·И Я 8110 

СОВЕТСКИЕ ЧЕКИСТЫ 
обеспо:<оены. в течение r.е
с чольхи х Nннут мпе надо было 
реши ть трудную нравстве нную 

яроблем у - со::>бщ ить наход~!D 
wо1уся в двух шагах nо лнцей. 

с~ому об этих люцях ~л.и нет . 
До н ос дл я менп бы л вещью не
в:>з.~::нино~ . H,J если бы ~ их сы. 
д<~л«, то, каи nо~сни1ся вr.ос

r.едстви•! , сnасла бы t1N жизнь. 

nосхол~ху в дел~ nох ~1щенип 

Миллер а они не были за~1 е шаны, 
nосле задер»12+1ИП их бы выела . 

л~ з а пределы Фра1Щ ~1и R лю
бую страну ... 

И РУССКИЕ 3МИГРАНТЫ 
Знала АИ Марина 

Цветаева, 

что ее муж-
' 

агент НКВД? 

стсое~ли еыдающиеся русские 

мыслите11и м ученые, равно lt aк 

н другие змиграuтскис организа 

ЦfШ, r1аниnулировалось совет

С:КfiМИ спецслужбат1. 

ПОСЛЕ nубликации двух 
этих статей в «Литератур

но~ газете» 11 встретился с Зи
tшщой Алексеевной Шахосской. 
В своих мемуа рах «Отражений» 
она nосвлтиnа Цветаевой отдель
ную Гlla8y и наnечатала 8 них 

адресованные ей nоэтом nнсьм~ . 

Зинаида Шаховс1<ая род11nась 
в t-loc11Be н смеете с семьей nо
сле революции эмигрировала ~о 

Фра нц11Ю. Участвовала в Соnро
тивлении, была воеш1ьн1 коррес
nондеttто~\ nри союзt:ых арммях:. 

Сотрудничала n русских эмигра
ЦI\ОIIIiЫХ изданиях н n исала s з :J

na.цtloй npecce . Автор tiесколь
к ~tх ро~1анов, историчесиих кни г 

11а французско~\ я зы ке и сбор
tl икоn ВОСПО~I!IН3НИЙ - на фран
ЦуЗСI(ОМ и pycci<O~I. которU~е 

ceiiчac 11ачали nечататься 11 в 
нашей стране. В 1956- 1957 го
дах вместе с ~1ужем - Сс:tто

славом Малеsским-Малевнчем, 

в те годы бельгийсю1м диnло
матом , жила в Мос1tве. 

Зина11да Алексеевна хорошо 
знакома с .,евразийским» дв tt· 
жением, в котором ее муж nрt1-

н~мал деятельное участие в 

ЗС-е годы м да)\(е входил в со
став его през11диума . 

- Прежде всего я считаю 
CBOIIM до.nrом З2ЩИТ11ТЬ Марин у 
Цветаеву, - говорит 3. А . Ша

ховская, - il также сt:азать о 

том , что ни Д . Сеземан, кото
рого я встречапа Е Париже, ни 
женевс1:не авторы «евраэн i\ст 
са~ не знают . .. 1'\не с::>иершен
но неnонm-но, почему сей .. ас 
многие пытаютсп доказать, 

•по Цветаева была апнв11ой нл ~1 
nассюн10Й соучастницей дея-

вала, (<евразмйством"' не мнте
ресоваласс, и ~ увере~а: 

знай она о том, что ее муж -
агент Н КВД , ТО, DОЗНОЖНО, no
paa.na бы с IIHM. Но она от мужа 
никогда не ОТI\<Iзывалась, в<!ю 

>t1юнь его защищала. Maplltiil 
мне рассказывз11а о том, как 

nроход11л се допрос в па рюк 

екай nол иции . Л хорошо ло~1ню 
ее ответ следователю , когда 

тот пр~водил доиазательств ~ о 

причастности Эd>рона к уби iiст

ву И. Рейсса: << Его доверие мог
ло быть обмануты"\, ~юе дor.e 
PI1e к l te':'IY непоколебимо)) . П :>с
ле этого ее оставили в покое, 

сняв с нее все подозрениа в 

t:а::о~l- г. "бо соо5щннчестве . 

... Бот кщ< са~1а Цветаева р~с
СI<ззысала о nолицеiiс~о~1 1\О · 
просе короеспонденту нздава а-

шейо в Па риж~ ма русском 
я ь11<е газеты (<Последн11е ново 
СТII >>, t:oтor.ы fl поGывал у нее 
дои а в парижск·т П"Игоро nе 

Вансе 2З октябрi! 19З7 года 
( l\11 TV.pyю ПО ТОЛЬКО ЧТО СЬ!ШСД
ШИ~\ во ФраНЦИИ «П11СЬМ3 ~1 11-1 <1-
ptlllbl Цаеневой х Арнадне 
БерГ>>) : «Дней дсенадцать то:-~·1 
11аз<1д муж ,-.ой, экстренно соб
ра ~шись, n о к11н ул н <шу кnарти 

РV В ЕанRе. С!\ а ЗаВ Mll e, 'IТО уез
жает в 1 : ~nа н.ию. С тех nop 1111-
н а 1:их извест11 i\ о t1C~1 n 11 е и~1ею. 
Е го советск11е си~1 n атни нзвест
tiЫ мне , конечно , тзк же хоро

шо, ~ак и всем, кто с муж~м 

Естре•1 алсл. Его близкое у~астие 
во все~. что касалось иcnaн

CXIIX дел ( как из r.есн:о , «Союз 

1юзвраще11ия на Род:tну>> отnра

nн~ в Испанию Н€Nалое r.ол и
чество русскюс )1-обровольцев), 

Nне танже быпо изеестно. За

tшмаr.ся ли 011 еще какой- ни

буд~ nоnнтическ~~ дс~тельtlо
стыо, 11 какой именно, -- не 
знаю. 

22 оtпл5р", o~<ono семи часов 
утра, ко м11е ~&~tл нсь "Тетыре ин

спе::тора nолщ~ии и nроизвели 

nродоJ\Жflт ел~ЕЫй обыс1<, эахва 
,·~~n 8 кою~~ те мум1а cro бумаги 
И ЛIIЧHYIO пе~еЛИСI<'f . Затем J1 
(~! ,,а приглаше!lа 8 (<сюртэ на
ционаn ь>> ( фра:щузскую службу 
6е::спаснхта. - 10. К. ), где в 
тече1111е многих часоn ~1енл до

nрашивали. !i ичего носого о му
>t:е л сообщ11ть не могла» . 

ПРАЗДНИI( 
ВСЕ-ТАКИ 
состоится 
Как отметят 200·летие С. Аксакова в Башкирим 
рой очереди бывшего Аксаков
ского народного дома -- ныне 

Театра о.перы м балета. в селе 

Надеждина - родовом имении 
Аксаковых - отремонтированы 
учреждения социальноii сфер~>~, 

проложеиы дороги, содоnро.вод, 

газовые сети, будут восстаi!О5-
лены нельt!ица 11 пруд. 

Создан ре :публмка1•:иин орг

ко~lитет по nодготовке юбиле?., 

раз работан и осуществляется 
11омnлекс мероnриятий, 11 кото
рый вошли nредложения nисате
nей, краеведов, ученых , обще
ственных деJiтелей. 

Но аксаковекий юбмлеii - со
бытие не только российского 
нли союзного, но м всеNирного 

значения . Он nройдет под эги
дой ЮНЕСКО, будет много го

стей нз США, Германии , Болга
р11И, Югославии. Подготовку к 
празднику мы хотели бы вести 
совместно со В:есоюзной акса 
ковекой юбилейной комиссией, 
с фОндами культуры СССР 
и РСФСР, poccийci<JII'Ш и союз
ными министерствами м ведом

ствами . 

Есть 11 nроблемы . Мы обра
щались_ 110 Всесоюзный акса
r.овсиин комитет, Госtю~lиз
дат РСФСР - ныне Nинистер
ство nечатм н массовой инфор
мации Россин,-неnосредствен

ио на Соликамский хомбинат с 
nросьбой выделить 15 тонн ме· 
лованной бумаги Иi буклеты, 
календари, е~фнши, книги, но 

оттуда, увы, нм ответа, ни nри

nета . Крайне необходимо н де
ревообрабатывающее оборудо
вание для реставрационных ра

бот. 

Ка н тут не вспо~\НIIТь об энер
гичности, предприимч1tвости 

наших nредков, коrда дело ка

салос~ б.nаготворнтельности , за -
1\нтересоваиного отношения 'к 
культуре . Тут нам подает при

мер сам Сергей Тимофеевич. од-

ним из nервых он высказался за 

создание t: ародного демокр;пи

чесного театра . в вач•ле нw

нешнего ner.a его nоследоtатели 

в Уфе 1·1а•1али 1:<1 народные день
ПI, собранные no всей Pocclll(, 
строительстсо на родного доNа, 

ПОЛ)'ЧI\ЕШСГО Сразу 11u3i:311Ие-Ах

С:ШОВСКИЙ . Лу~шее сооружение 
о городе тоrо време1: 11, Акса

коз:к~iн на~одны ii дом соэда
&ался 11 а1< nросветит~льскиii центр 
со сцено~ длл дра~1~1, оnеры и 
балета, с залами дл:t СJ1 Мфонv.
•;еского н хорового коллекти

вов, библиотека~. музеем. Это 
здание У!<рашает город м сей
час. А будет .nн BOCCToliOBIIeiCO, 
отреставрировано все осталь

ное, св~занное с IIMCiieM пнс<~те

лл? 

Если мы разунны~ хазлеса 
эе~1ли своей, дети cnoeii исто
рии, н~м должно быть стыдно 

за небрежение к nамятникам на

шей к ультуры , к nамяти творцов 
исторчи духовной. С иаю1м же 
все-таки трудом nрмходин мы к 

осознанию того, что образова

ние м культура - гпавные 

условия обновления общества , 
возрождени~ духовного zеличr.я 

народа. Накормить и одет~ nю

дей - весьма важно. Но ни nо
nитик, ни экономист не осуще

ствят свои реформистские наме

рения при низной образованно
сти м культуре насе11ення, прн 

нашем беспамятств е. 

А nраздник, несмотр11 ни на 
что, состоится . И гостей мы 

встретим как подобает. И будет 
этот nраздник достойным nамя
ти Аксанова, е го тоорчества, его 

дум о народе. 

М. МИРГАЗ.ЯМОВ, 
Председ:.tтf Jl l- Советit ?l'lн
юtстров Ба~ирской 
ССР. народnый деnутат 
СССР. 

Марины, е~ "вwnмxиaalla .... . 
Россия же, ка :: All• асех тех, кто 
nишет nо-русскм, бы.11а Д.llll нее 
всем. Из Мосмвы ее 31апм дo~lt 
Аля 11 муж. Она верну:tас~. мэну. 
чснная жизнью, фактмчесим не 

н~1евшаJ1 ни средста к сущесnо

ваtн: ю, ни читателей . Но !ОЗtра
щалась она с обреченност~ою , 
без &еяной надежды. <<Знайте од
но,- сказал;~ Марина мне на 
npoщat\Me,- ЧТО М TiM буду С 
прссnедуемыми, а не с пресле 

довател"""и, с жертвiмм, • не с 

па.1а·-:амю•.. . Вскоре после ее 
от1.езда мне сообщм1111 о гибели 
Эфрона. 

1-lapИtla Цветiева, счнт•ет З. А . 
ш~хо&скаn, nонкмала, что едет 
в Россию на веркую гибель. Об 
этс r~ же с&идетельств~·ют ее сти

ХJI - :жспромт, сочиненный по
этом nеред отъездом мз П;~рмжа . 

Мне Франц~<~< н ету М'<Лее 
CTPIH•I 

И мне на nрОЩ<11 Н~<с слеэ>~ 

дан•• · 

К ак nерл ьt он>< .на ресннцах: 
8HC JIT~ 

Дано мне nрощан•е fЛар>114 
С тюарт. 

н У ~ что же представ-

• • • л~ло собо~ <<евразll~-
ское >> дв11жен11е, к которо~1 у , хо

тя и косве нно, оказалась npнчil· 

стна Цветае11а? В Советекон Со
юзе, кроме того, что в него 

«~t; tдрилсn>> Н!( БД, о не~ nра н
Т!НССI: и ничего не известно . По 
Nccr.1y ~1неш:ю, И~1 енно ceii·1~c , 
когда в н :>шеi стране идет noJ!CK 
11oв~ii << N Оделю> устройспа Со
ю!а , «евра з~Rство» как nолити
ческая И фИЛОСОфСКiЯ KOHЦ~IlЦHJI 

- чрезвыча;iно слои<н~я н МfiО
гопnановз,, - заслуживает того , 

чтобы С IIИ r·\ ПOЗHaiiO~IHTbCJI ХОН 
бы в общих чертах. 

Возникшее 11 начале 20-х го
доз ~ Э:"'НГр3Цf\М << евра 3ИЙСТВОtt 
t•м ело свои центры во Франции, 

ГСJ::fоiанми, Великобрнтаннм . Авст
рии , Ч ехослоRаюtм м даже 1 
Хар6и;-1е . Это было, считают не 
которые 11сторики , одно мз 

на11 боr.ее значитель11Ых движе

ний в русской з~играцим. Его 
nредстаюителями быnи такие 
круnные ученые н мысn11теям, 

r.ar. v.сторак Г. Вернадсии~ . фи 
лософы Л . ' карсавин, В . Ильин, 
С. ФранК, ЛНIIГDИСТ KHJIЗb Н. Тру_ 

nримат духовного иад мatepм

illlltИWH, вwстуnа.nм за сущеспю

аание 1 Россим .. советоа без 
IIOI'IMYIIM3Ma,. . 

В oб/IOICTM IНешиек ПOJIIITIIKИ 
енм счмталм необходt.Жым ,1.елаа 
упор на 4<1311i1Тской" ориеtпа
цми. И 1 ЦeJIOH yтвepЖ,I.iJIM, ЧТО 

Россм• ближе к Азии, че~ к Ев
роnе. «Еtразмi\ска/1.. концепци11 
nо.Цаерrалас~ ocтpltl i'l н•nа.Цкам 

со сторонw час1м эммгрiции, 

считавшем, что она Нinравлен• 
лротма тех ценностем, хоторые 
отст~и1аnо а своем боn•шмистае 
белое даижение. 

У 4<еаразиiiцев» были сsязм с 
Советском Россней , нуда они 
Рi1ЗЛ11'ЧНЫ:'<!М nут11мм, • частно

сти 11а морсних судах, наnрав

ляли nите]>атуру. Ощс мзn2ваnк 

оой журн0111 - (<ЕвразийскуJО 
хронМ·КУ>•, r.отора~ по~ ред~~

цмей nрофессора П . Н. Саамцr.ого 
~ыходипа 1 1925- 1937 годах 
в:1ачале n Бер1111не, ~ nотом s 
П о'1 юr.е. (Его nсреые ио.'1ера 
сtй'1 ас неnоз~ожно найтм д;.'t<е 
t o фра.нцу3СХ11Х !МбпJ~отеках). 
В дii\;Jш:нмм Еыло два кры

па -- nр•гое м л еzое , ~оторJг 

rюстепек11о cтatiOCit.10Cь, от

~~сч ает ::1 . Л . Шаховсt:а~. «все 
более и бо.~се прскс.lмунис~иче
с:IИ~I>>. 8nоследс;.;ю1 его и v. с:

nо;t ь зов ал в своих uen~x НiШД . 
Нехоторые (<е-вразийцы ••, во .вnе
ченн~о~е <<Трестом», соsершаnи 

noeЭ!I, I<M 1 Со·ветсх,ую Ро~сию 
дл~ налажi'!Dа е~~ св~зей. По ее 
с~оеа~1, там их иде11ми интересо~ 
ват:сь ~; ·югие, в те.~ ~ш:~е и 

~1 Э!JШ3Л Тухачев ~чий. н :{ВД, р з 
зумеетс~. знал об эт~х м:обы 
тайных nутешествиях 11 мсnоль
з,1!ал их д л~ вы,qвr.енм ~ «И~о

стр<~нных шnноноll>> . 8 1933 году · 
в СССР €•1 .- и ргссrремшы нс
с~олt.ко <<евоазийцев)), выс.~е
жен.ны х: че 1: истамм. 

tla съезде «евразийцеD» в 
Брюссе11е в 1930 году сt:ова, ха1 : 
М В 20-е ГОДЫ, сбознгЧНЛОС\о Л.,а 
течения - npagoe и певое. Н е
скол ьиа Nесяцеs спустя nосле 

с~езда И3бранный 11 состав nрс
эи~и ума с. r•lа левс•шй-1'1а.~еs и •l 
сообщил nоофессору Сав1щцс~1 у 
С() ссыл~ой на "достоверные v. с

точиичм,. , что несчолько челов ек 

из левых <<евра,зиi\цеs», в •:аст
ности Нина Кnеnмнина (мать 
д. Сезе~ана) м ее второ~ муж 

Ч ерс3 пекоторое времп r ce 
чe'NiepD. как м ~1110ги е ле1ые 

щ:~размiiцы>>, в том ~исле С ер 
гей Эфрои, сt.~гр авши~ в движе
н.им роковую р::>л ь. 1ернулv.с" в 

Советсr. нй Сою з. Там о:ш бы л и 
расстрел~ны. Други е (<СВразш!

цю> доrги е го,t ы nро вели в 

ГУЛАГе. Некото рые де11нли nQa
llt>Гo крь1ла noc.ne убийств l! г
нати:1 Рейсса м других эю:гр~н
то~ вышл и wз .движения, кото

рое nocтenet:вo сошло в а t:ет . 

В 1937 гоау о:1о фактичес;:~1 nе
~стi!ло сущеспоsат~>. 

- Я хочу з<.щмrнть Маоину 
Цsетаеоу от всячеС !(IIХ на ве тов, 
-снова nодчеркивает 8 за1:лю••е

нне 11ашей беседы Зин;н·д~ Ша
хавс :-<а ,. , - а та хн<с сtаtтаю, '-i 'То 

пришла пора очист.и ть с ущность 

<<е~'азиikтва » от тех , ~:с :1у 
НКВД пооуч11л его скr~·lnр : Nе:и

ровать. Вернадский . Трубrцноi\ , 
К арсаsин, Фран:<, с ~зи:.~кий бы
.nи вы,цаюt.:щмися у•1е~ыю1 с 11;1. 
роаы:-1 и ~1 еае~1. ориг~ка ль.:< U!•'I!~ 

~:ысл~телnмн. Мноr1:е и1 ~н тру

.r :::з м Jг~н fы пр;РЕС711 r.~ r.ь~v 
Со::етс1~очу Союзv. к:н:>оый се 'i
час 11щет нс вые nути. Ксжце~:rу ~ 
географичес!<ого npocтpar.cn~ 

~1еН{ду Евроnой и Аз;н~й с осо
бой t:сторичес1:ой судьбой З2С.1 '!
ЖI!Бае т n ним анил сазрсvt е:~ ~: ых 

ГСО~ОЛIIТИ КСЗ 1:,1CIII<o СеГОДНЯ. 

Реnрессирозаны быnи не то~h
ко т е , ~t1мv пор учнли оэз;;ож:1т; 

~евоазийствn", но 11 их тео твы . 
Л V"J.lJ<: n реаб~Л i1ТаЦМ i1 ЗТ~1Х Г. Ю
)Iе Й 11ауни и соr.ссти, npoдor. 
~a 3wиx любить свою жестоную 
Родину " в л~геоnх.-оос.nо.nь
зо ~атьс:t f!X духов~ым н3следи

Р1. 

... Бывши~ . «евразиец» Паnсл 
l'ltiY.OП i!eB11Ч Савищ:нй, « Зеl:» в 
nослевое!tны е годы & лиер::х 

Мордовии . под псевдо~t:~~юм ЕQ::
тоно~ лиса л п-> оазнте 11 ь~н • ~ n J 

С1"еЙ CTDIC7HOЙ И HIIIBHDi е с ре 
в Gудущее стр;и :ы ст11Х11: 

Ру.:~\ Пр оса~tтн с~о же 

духом nравд~ • 

И а ду хе нсн<н ы >киа >< -
Да будет сан та оi< nодв"' r 

p~TH iitiЙ, 
Вел"к o r C>Hio тlioe >i Любzн. 

Ю. JIOB J\ЛEHKO, 
со б. t~;OP!). «Известий». 

ПЛРИЖ. 

КвирИкадзе 

остается 
<<ЭТО и мои 

,. , . 
в США 

Оцин из ведущмх сценаристов 
11 режиссеров советсноrо tl нно 

Ирак.1ик Кзирикадзе, чей новый 
фильм «Путtшсствие тосармща 
Сталина в А:;>рикv>> нз пре~\ьер
ных nо 1:аз ах собн !>ает 11олные 
залы Jрителей, остаася з01 океа
ном- в Лос-Аиджелесе. Но ao
nce не no мотив;;м лопитмчесхо
rо или творческоrо толка. 

В Аме ри~с Квирикацзе нахо. 
дился s соста в е деп егацин со

ветских кинодраматургов , кото

рые nр~всзлк та1н1е филь~1ы , как 

«Белое со,,нце nусты~И>>, <<Те

МЭ>>, ((Гор:::>д Зе ро», <<П.~юмб\'~1>>. 
24 дня шел ftоказ картин в Лос
А :1д>Ке.,есе, Сан-Фрг нциско, Си

этле, Оклахоне, Вашингтоие , 
Нью-Й:::>рке. Фил ь.'! (<Путешест
вие товарища Стаnима в Афри
КУ>> был пplltlлт очень х орошо . 
Амери1:анцы уnиnели а картмне 

сGвершенно носый взr.nяд на ма
шу историю. 

Но Б Лос-Ан,д)l(елес е Ирахлию 
Квирнкадзе стало nлохо с серд

це~ . Угоозз дл~ жизни была 
очень большой. Его с~очно гос
питализировали н co;eл311 fl one. 
рацню на се р.::ще, вжиsив иовый 
клапан . Р а~ходы вз11ли ка себя 
гостеnоиимны е хозяеsа и з За

nадной гильдии сцен3рмстов 

США. Заnлатили 80 тысяч дол
ларt>в. Сейчас Ксм оикадзе уже 

выписа.nм из клиники. Но даль

ний nерелет nроntвопоказан, да
же no ~1нению амери1:анс1<мх 

врачей, как nраамло, рекоменду
ющих после операции ускорен

ный nроцесс сосстановления . 

Вм есте с женой - режж:сером 
Наной джор..цжадзе ( условнJI 

пригл ашения соsетских сценари

стов в США предусматривали 

nоездку с суnругами) - Ирак
лий живет сейчас в .цоме .црузей 
из Лос-Анджелеса. 

Оди'н нз рукt>водителей АСК 
(Ассоциации с:::>ветски х: кино1rни

циат11В ) Григорий Амнуэль , рас
сказавший эти nодробности, ска
з ал, что ве-рнется Квирнкадэе, 

ви,цммо, через месяц-другой ... 

J\.1. ГЛЕБОВ. 

СЬIНОВЬЯ>> 
ПОА ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ВЫШЕЛ 

АОКУМЕНТАЛЬНЫй ФИЛЬМ- РАССЛЕДОВАНИЕ 
Открытием фестив~ля ~кино • 

женщина,., прошедшего в Моск
ие, стал АОК~•ментал~tный сри11ьм 

нню к армии . Одни в 11е~1 н се- , 
го.цня з а припы •tную t:а з арму, 

другие - nротив нее. t тр;;rи-

I<Это и мои сwнов""" · Ест~ •iiP· чес1tо~1 этом nротноостоюши, 

тины , проnуст11т~ которые 11 фе- там, где нет закона, а ~;сть 

стнDаJiьном потоке, 11е расс1: а- толь::о команда, г11биут r•IОЛодые 

зат• о nреньере , не настаиват~ 

на поиазе са~1ой wмрокоi4 ауди
тории - грех. КииомссnеАова

IIИе Л•ймы Журrииом 11ак раз t~3 
ТОIКИХ r.арТИН. 

ланма Жургмн~ . снммавша11 
бnнстате.n•и~о~е, полные тончай
шей нюансировки КI!Ноnортреты 

Milpиca Лиеnы, Раiiмо11да Лаул
са, Иманта Zмедонмса, Ояра 
Вацнетисэ, академина Сахарова, 

11е случ;~йно взяласа за этот 

фильм. Что ~1ожет быт~ попя р
ней: че:tовечесl(iiЯ личность, до

стоинство И-K33iplola? МЫ ДОЛГО 

~1олчали об это~1, il женщина во
обще не проникала за казармеи

ные стены. Жургнна • ее групnа 
более пслугод• nелм «рассnедо

люди, .nу•:шее, что у нас tсть 

Художt1ик, с чьем твор•:естnе 

существеиное место зан~мает 

>:<еl:<:ная II HTYHЦIIЯ, ПОД11f.Л3 тему 

больную , страu;11у ю, жестокую 

liсnоминается: расеназ ывая о 

работе с ней, виноопера тор об
нолВIIЛС~ о <<Железной ручке n 
Gархатной nерчатке>> . Думаю, 

это точио. 1'1ногv.е явлениn 

>ileHЩИIIil -pCЖJICCep ОЩуЩ<lеТ 

глуб>Ке, тоньше , но надо инеть 

особую солю все это воnлотить 

Еерная (< рижскоii школе>> доl:у
ментаnистнки , лу•:шие фiiЛWIЫ 

ttoтopoii - не тол~>l<о доf:унент 

времеf:!1 , но н обобщающи~ . ху

дожестсенны й образ, Жург11на 

и теnерь ие nринадлежит к из-

ванне .. . и nоказаnи иам многое, лишне эма11СИШ1ров анf:ы н или 

nросnеднв судьбы нескольких политмзироваиныr-1. Она просто 

поn1бших парней. знает: пока жив ка з арненный 

У свежих моги.11 - родители, 

пережившие своих сыновей. И 

ко~1у преде:tвить счет, если J.а 

же гробы, переnута!, отсыла10т 

не тем и не туда? .. Страшно , 

если nоверить, что грязь м зло 

непобедимы . А с11езы - они 

одинаково горькие м у ст•рой 
женщины нз украинского сепа, 

даiшей сwну крестиt< <<На сча

стье>> , м у .nатыwской учитель

НIЩЫ, которая доnжна, nережив 

гибеnь сы на , хак-то объясt1мть 
ее своим ученинам, восnнтыват~ 

их n•триотмческм, хотя патрио

тмзм, защита Родины м бессмьlс

ленная гибель - разнwе вещм. 

Жургнна затронула клiочевой 
вопрос. да, общество nоnярнзо

вано. к не тольмо no отиоше-

CTaЛJIHIIЗM, НИI(ТО Не ~\ОЖСТ бЫТЬ 

уверен а будущем . nото~1у сно

ва и снова вгляды вается в глаза 

м пица - думающие, одухотnо

ренные , nолные убежденttоСПI 

м реш11мости. И сnрашивает: <<Кан 

будем жить? Как надо жить?>> 

Документалистика к реаль-

ность nереnлетсны тесно: рас

СI<азавные истории находлт про

ДIIение м осмысление в филы1е, 

• тот в свою очередь по

двигает люде~ на поступки. По

сле показа заговорили nрисут

ствовавшие в зале солдатскt1е 

~1атери : хак nомочь карт11ие об
рестtl аl'диторию, вы~ти на ши
рокий экран? 

Еле11а MAUEXA. 

ИМПОРТНАЯ 

ТЕХНИКА 

СЕГОДНЯ! 

Внешнеэкономическая организация 

"Импорттехника" 

ПОСТАВЛЯЕТ 

государственным (арендным) предприятиям 

Технологическое оборудование 

8 линии по производству паркета, сушильные 
камеры для пиломатериалов ; 

8 компактное оборудование по переработке мяса 
на колбасы , коnтильные установки, 

оборудование для nолучения сыроо, 

.переработю1 фруктов, овощей, nриготсопения 

пива; 

8 тиnографское оборудование, настог.ьные 
издательские комnлексы . 

Медиц~1нское оборудование, технику свяэ11 

8 зубоврачебные кабинеты с заnасом 

материалов на 3 года; 
8 томографы; 

Ci) АТС на 8-8000 номеров (учрежденческие 

цифровые станции) . 

Оргтехнику 

8 набQры мебели и техники "nод ключ" : 

"Кабинет директора", "Приемная", 

"Переговорная " (дополнительно: комnлект 

обоев, кондиционер, жалюзи, сейф, 

автоответчик и т. д. ) ; 

8 I<Опировально-множительная техника 

форматов АО (841х1189 мм), А1, А2 , АЗ , А4 

(21 Ох297 мм) ; 

8 бумага для пишущих машинок и копироеальной 

техники ; 

О бесшумные пишущие машинки (с совмещенным 

шрифтом "кириллица-латиница" ) с памятью. 

Предусмотрены nусконаладочные работы 

и обучение персонала. 

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
• покупает у предnриятий новые автомобили 

Г АЗ-31 02, ВАЗ-2 1 09; 
t рассматривает предложения о создании 

совместных nредnриятий . 

Телефон : 205-75-83. 
ВЭО ·и~nорттехника• ведет nереговоры с организациями 

только по предвар11Тельной nисьменной договоренности! 

Для прора6отюf Вашего заказа нужно нгправнть 

пнсьмо·запрос на бланке с указаннем т~тефона по a,qpecy: 
123100 Москаа, а/я Nt 1, ВЭО "Импорттоахнlfка ". 

~==========================~ 

Исполком Октябрьского райсовета 

совместно с Московской 

инвестиционной группой (МИГ) 
и американской фирмой 

"Ю . С. Ист Бизнес Коннекшн" 

проводит выставку-продаJIСУ по факту, 

zде представлены: 
,... компьютерная техника разработок второй 

nолов11НЫ 1990 года, nозволяющая осуществлять 

аnторнзованный доступ с помощью 

переанальной магнитной карты 

(типа кредитной); 
,... nолный набор комплектующих к компьютерам 

тиnа JBM РС, включая винчестеры "Сегейт" , 

• Макстор ·, люерные прннте ры ; 

,... копировальная техника ; 

,... nереговорные устройстоа, мшш-А ТС 
nроизводства фирмы "Панасоник " . 

Фирма осущсствллет ремонт комnьютеров и винчестеров 

в свопх лабораториях. 

Оnлата в СКВ . 

Обращатьсл nucь.мemto rro адресу: 113105 Мосхва, 
Междуиародиый lloчma.wm, а/я 91 

Tt.r~eфou для аrравок в Москве: 335-91-57 

~----------------------------------~ 
Уважаемые ~~юсквичи 

и zocmu столицы! 
3-я международная выставка " Служба быта-91" 

состоится в Москве в павильоне Ng 3 
Выставочного комплекса на Красной Прсс·нс 

с 21 по 27 марта. 
Время работы - с 10.00 до 18.00. 

Организатор выставки - В/0 "Эксnоцентр" ТПП СССР. 

Проезо: оо an. метро "Улича 1905 zода •, дали a11m. Ni 11; 
оо an. метро • КраснопреснеJ~ская •, дали а вт. М 609 

или маршрутныt1 maxcu i>o остановки "Выставочный кO.tlll.iii!КC". 

Впервые о СССР -
информация о языке EIFFEL! 

Арендное предприятие " Взаимодействие• 

предлаrsе т новое приложенив к •энциклопедии персонвльных 

компьютеров • - •обьектно·ориентнроввнное проrраммироввннв • 
rлазвмн Бернарда Майера, язык проrраммнроввния EIFFEL, 
представленнов в андв ннформационно-спрваочноrо пособия. 

Стоимость данного тома - 5500 руб . Дпя организаций, уже 
имеющих хотя бы 2 тома •энциклопедии•,- 4200 руб. 

Обращаться по адресу: 119034 Москва, а/я N1 1. 
Сnравки по телефону: 16G-69-53 с 9.00 до 17.00. 
Организации , желающие приобрести ·энциклопедию 

переанальных коuп~ютеров• , могут обращаться no этим же 
координатам. 
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МЕЖОТР АСЛЕВОИ КОММЕРЧЕСКИМ БАНК 

СЛАГАЕМЫЕ 

НАШЕГО УСПЕХА: 

-. высококвалифицированный 
персонал, 

'' 

-. полная автоматизация всех видов 
банковских операций, 

-. новая концепция комплексного 
обслуживания, 

-. ответственность перед клиентом. 

Наши пайщики: ГТУ Миниспzерства 

внешнеэконоАtических связей СССР, 

кр уп.ные промышленные и 

внешнеторговые объединения, 

всесоюзные научно-исследовательск.ие 

UНСIПШ11У111Ы. 

БУДУЩЕЕ -- 1 СЕГО ДНЯ ' ·' ·МЕЖК.О МБ AHJ{'' 

СКОРО СУ Д НАД АДЬIАОВЬIМ 
ЭТО имя стало столь извест-

ным, •:то даже его непра

вильное написание закреnилось. 

На са~юм деле он - Однлов . 
Лн1аджон Од11лов , генеральны1l 
ди реiiТор Папского п роизводет 

вен ного агроnромобъединения 
11 ~1. Ленина (У2бекск а я ССР), 
Герой Соцтруда , депутат Ве р 

Х ОGГ!ЫХ Советов респубш11: и 11 
Союза, обладател ь еще ~1 ногих 
ТИ ТУЛОВ - В ПрОШЛО~!, ПОI!ЯТНО. 

С е йчас он ста.1 подсуд11 <·1ЫМ . 

Состо~лось распоряднтельное 

заседанне коллепш по уголов 

ным дела ~1 Верховного Суд а 
СССР, которая сочла, что предъ

явленных обвинен:н1 достато'II :О 
дл я предания Одилова суду. 

Процесс п редположительно нач

нется во второй nоловине а п

реля . В~1есте с Ахмаджаном ~~е

ста на скамье nодсудимых за~
мут: его брат Муминжон, диреl<

тор совхоза-объединения; Абду

р а н!а н Хомраиулов, совхозны ii 
бригадир; Ум1ас Холдаров , пе р

вы й сеиретарь райко~1 а п а ртии , 
а пото~1 диреитор совхоза, 11 
Юлд <: ш Тураев , директор ре 

монтного уnравления совхоза 

те хникума. 

В че~1 и х , в частности А. Од 11 -
лова, обв 11ня ют? Х11щен и:1 на 
общую су~1му более 'tилл~юн а , 
полученне взлток - 600 тыс~ч . 
д а ча ВЗЯТОII - 22 ТЫСЯЧИ. Н о 
са~1ые тяж 1ше обвине1шя - про
тив личности, против людей. Юрi!
дичесии это называется н превы 

шен :.е служебных полномо'iИЙ». 

ВТОРНИК, 

12 маDта 

Псро :>я nрограм м а. 13.20 
- '. :\ • t..' J1 11 ;_ti! H II ..o 18.43 
Л"т ~·a ~! Ы tl .lil p .; Itupтa rl~ . 1 8.55 -
Y .'IIIJtЭ ~l рЯUД\ . ..1. 1Y.3U - 4j i...JQ . t l ... -
1110 11 У~> . 1У.40 - <P II .'IbMЫ pc
~I.IIC Cepa С. La :<.1t.:OII uua. << Ч t lc.;To 
а н Г.1 11 1t С J\ОС уvн i i ст но•. l ·я cc
P II Я. 21.0U - Вре"н . 22.00 -
• 81-1 .'1> tl PL:дcтatЭ.I ~teт : с Гi о.1е ч у
дес• . 2З.Оr> - • ПOЗ IIЦII H i> . Зi:i
' ад t ;а Уо:tтера J; poн J-\Aiiтa. 2З.~U 
-- I;<1 II O П H II Opu :.la . О.оО - TCII . 
1.0 J - t l\ I OH i a i iiЗ IIb) . l · H CC)J IIH. 

Вторая nроrрам ма. 18 .30 -
• ll ou J....:c nu:-.. v ~, :~e нн : t Г ~ cтn~u .. . 
l\l y.1t ... TфH . tb:-..l. I..: ! . J П ~ С\\ 1 i t . 1 9 .0 0 

<C. J ) pt t :\! Hj)UII II C 1 1epC:.J rpa l t lt-

l t l_.\1> . Ho J .: ~· .\tCII 't' a :l ь fl t.t J i (I.>II : J IJ\1 . 
{J)JI : I b:\1 i - 11 . 1 ~ .1\.) - i( (;li). IH .:', C.i'l'· 
c t,' llii BCCTII I I I~ P OCCIIJI. 20.00 -
•CПOI\O iiii Oi l 1 / 0ЧII, t>.Ja: J Ы I IIII ! J> 
2 u.1~ - P11T :\IHLJ <.: J\а я п1 м на 4 

сТ111..:а . 20.4 :i - Руссю 1 е нapo ..J. 
IIЫC ГI CCIII I . 21.00 - Вре,tя (С 
С\" РДОПе J)СВОI\ОМ). 21.45 - < Г не
зда•. Художестнснны ii фн :1ьм. 
2З.оо - Авторсюt i1 ве ч ер М у
раца Нааiлаева. 

Мос•<овскал nporpaмм.J. 19 .00 
Пa JJopa :.la n o.~,\I OCH'OBbH . 

2 0.00 - -tCпoнo iiнo ii IIO' IIt, ма-

А за этим ироются- изб11ения, 
саr1ые варварские пытии, порка 

n .1етью, заключение в nодвалы. 

Что за люди, которые прохо

дят в качестве потерпевших? 
Бригадир, главбух, ревизор КРУ, 
управл:1ющий отделение~~. рабо· 
чи ii , ч абан . Н е вышедшие << На 
xnono lt>> швея, домохозяйка, 
Ш !<ольница 13 nет. И просто <<Н•И 
ttто>> - случайные люди. Один, 
напри~1ер, эпизод выглядит в об
виненi!И т а t<: остановили рейсо
вы~ автобус , всех высадили, nо
строил и в шеренгу и стал11 до

прашивать: tпо такой, куда 
едет? А noтor~ всех - плеп<ой. 
Обвин:1ется Одилов и в пре-

ст упn е нин против правосудия 

- но это оnять же против 

людей. Суть в тоN, что на не
которых неугодных составля

Л11СЬ ложные до;юсы, стряn а

лись у го ловные дела, которы е 

проходил н через прокуратуру и 

суд: од11 н <<nротивник режи

ма >> nолучил 7 лет, друго il -8. 
В ЭТОЙ СВЯЗИ ВО3НИ!tает , I{ОНеЧ

НО , вопрос: а судьи эти кто? 
11 проиурорьr, осуществлявшие 

надзор за за t<онtюстью? Пони

~~а ю, по прошествии семи лет 

(Одилов был арестован в 1984 
ГOJIY ) трудно найти всех при
частных к деяниям нынешних 

подсуд11 ~1ы х. Остается надеять
ся , ч то в ходе судебного разби
рательства N ногое просветится 

во всей этой истории . 

Дело, которое будет слу-
шаться в Верховном Суде, не
обы чное. Не только по характе -

Jt t,н tlll ~ » 20.15 - ДобрыН вечер, 
1\ I OC I \ B&~ 2 3.45 - 4: 1-i C IIal'ЛПД IIЫii 
1\ IO ii .t . 'f c:lCOHЗ I I O II II Ы ii фJIJIJ.>:\1 , 
1 . 15 - ot fl yть ,\. pu:lll 't. 

Л е н1-1нгрuдская программа. 
18.1 :) -· <" I-I a JI CX0,1,e ночн•. X y 
I\U i l>c cтБeii ii Ыii фн .·t ы\t . 1 - я cc 
PII :I . 19.20 - Творчесt<ое oб,,e
ДJ i i t C I I I i e ОС,.r1асть• Л ОJ·Ш:зыuаст: 
<~(\ l о 1 т астырь 11 а Tti XC t tH J<C". Иэ 
t \111 \/Ja •Фрсс''' ' • · 20.10 - Те:ю
сто. , l цн:~ < Фа t~т• . 20.30 - • Boлt..
J.U O ii фсстн оа .. ., ь .. . 20.45 --с.Спорт , 
сnо о т . С П ОI)'Г .. . 21 .00 - Время 
21 .45 - .воо ce i<\"11.:1> 21 .55 -
Ре н~1а:-.1а 22.0 5 - АКi \'Вл ьное 
11 11теовью 22.15 - Февоал ь 
Р1 17 ro.Ja: событи я. м нения . 
r~мпы 23.20 - .имnоовнза
uня • О 30 - . Ро к - паРад> . 0.45 
- , A .:r t- юта 1 1т его п ревосходt• 

те.1 ьст ва > 1 - я ceDIIR. 

СРЕДА. 

t 1 марта 
Псрв~n программа. б.ЗО -

• Утро• 11 20~зо' 9.00 - •дело
вой t\\' JjbCIJ • 9 .1 5 - ДеТС' I-\ИЙ 
r>.tVЗЬI I\'ЗЛЫII..,\11 1-\!l .VO . 9.55 - 4 131\Je 4 

l'Te С I.Je\IIIIIO II Э:\H1~ 10. 10 -
с Тропа u Беловuд .,е • . 10.40 -
cЧ 1 1 t:1 U ttiiГЛIIЙCH'Ue Vб 11ЙСТ80:t . 
1 Я CC IJII Я 12.00 - ТСН. 12.15 
- H t iii OПa ll opa мa . 15.00 - ТСН . 
15.15 - сН оч ь без ripa л • Xv .. 
лошествен 11ь1j:! фильм . 16.20 -
с 1\lно ''У'Н>ль но •·о театра • Пe
fJ Caa ' la 2· Я. 17.10 - Р\•Ссi<ие 
на11свы. 17.30 - Детсrнr А час 

ру, размаху деяний и действу
ЮЩ11М л ицам - Ахмаджан был 
бл изок к Рашидову, получил в 
своих социалистичесttих владе

ниях неограниче нную власть. 

Пресса и тел евидение так рас

писали далеко еще не закончен

ное следствие~t д ело, что ро

дился даже термин «адьt ловщи 

на». Это не делает чести нам, 
журналистам, ибо за кон 
есть закон для всех , в то~1 чис

ле и для средств массовой ин 
фор~1аЦИ 11. 

Не грешит ли, однаtю, сам ав
тор, сообщая о то~1, в ч еN об
виняют Одилова и его сообщ
ников? Нет. Обв инительное за
кr. ючение nодписано следовате 

лем , утвер;ндено прокуроро~1, 

прюнано, ка 1t говорнлось, до

статочны~! для пр едания обви

няеr1ЫХ суду. Оно п ублично бу
дет оглашено перед началом 

судебного следстви:1 в полно:·t 
объеме, а объеN вешуточный 
- 6 ТОМОП, ВКЛ10'13ЮЩ11Х ПОЧТI! 

2000 страннц маш1нюпис!юго 

текста. 

Однако необходимо nодчерк
нуть : в распорядител ьном засе

данlш суда отнюдь не п редре

шается вина nодсуди~1ых. Как 

говорил один «старорежимньl l'i >> 
адвокат, обращаясь к судья~,, 

« nеред ва~1и не факт, а лишь 

утверждение следствия, будто 
это факт>>. Та11 что обвине1 : и е 

еще придется до11 а зывать, что 

и будет nроисходить на суде. 

IO. ВАСИЛЬЕВ. 

18.30 - •Перестроi1 t<а. Как ато 
было в Н.llnt-JI'I И 'l • Пeoe!la"t a 1 - я. 
19.15 - •Бес"рылый г~тенон· •. 
19.25 - •П PO>Ie ii <I !l - KO IIUCPT• 
представляет. , 19.40 - <Lf lt· 
СТО aiiГЛ I·t1'1CHOe \'бi ii1CTBU• . 2 Я 
серия . 21 .00 - BJJ e>t я . 21.45 -
.. ~lyЗЫI\t\~'1 Ы 1 Loll1 1 \U.rtei\ д ~.,н; t ;oll "· 
22.15 - Q) J try~нoc ката 1111е Ч е\t . 
П1 10 11 аТ М!\Ра . 0.30 - Т 1-1 . 0.50 
- с 1\lon 4-H ii 1н~•. 2 · я сер ия 

Вторая n рограмма . 8.00 -
'УтреНIIНЯ ГIIMIIЗCTII J;a 8 .15 -
с J1 неооэ~rо:.нное - возмuаn-1 0 ". 
8.35. 9.35 - Гlрнрunове:~ен н е. 
3 й нласс. 9 .05 - Н е~т е нн1н1 
лзын. : Л год обучен t -t я 10 05 
- Немец1.;1 t11 нз 1::. 1 н: 2 1':'r ro:1 обv. 
ч ення . 1 0.35. 11.35 - Об ша я 
бi!ОЛОГ!I Я 10 Й J(IJaCC. 11 .05 -
Наш сад . 12.05 - с Гнсз:щ • Х v
дuжестнеrшый фнл t,м . 13.20 -
•l':le ден ьг и лf'жат• . 17.0() -
Вре,·Iена гола. 17.45 - К1 t 11 оФс· 
ст н вал ь сПриз ЗJJIПC J'l bC I\HX C l l:'\1· 
пат11П • 18.05 - Te.,coн :> IIOit iiЫ i1 
АI ~"ЗЬI КЭЛЫIЫ il aбOII e~tCIIT 19 .05 
- •IIPIH III P<:I IIIe ч ерез ГJ)HI\11· 
ны• . Ф1-tль:-.1 2 -i·I . 19.55 -
Ноллаж 20 .00 • С пrжofJ . 
НОЙ fi0 1·HI, F-.IЭЛU!fll lll•. 20.1 5 -
• Объеt<тив>. 21.00 - Врс,•я 1с 
c :"· pnuпe peвono~11 . 21.45 - • BI.:JI · 
ставr-fа• . Teлcci) 11Ji bl\t . 1 л сернл . 
22.50 - • Ч ертово нолссо> . 
Моеновекая n ро гра м~а. 7 .00 

- •2Х 2• 19 .00 - Па нооаыа 
Под:-.1основья 20.00 - .. спон:о 11 -
ной HOЧ JI .' blf;:I ЛЬI 111 1 1 1 :t- 20 .15 
Добрый вечер. Мос 1ша l 23.45 

Обидно терять то , что при
в ычно уж много лет. А nрИВЫ I(
л и мы - при разном, естествен

но , отношении, оценках кома!:

ды, ее отдельных игроков и тре

нера - к неизменно~1у лидер

ству киевского «Динамо>> . Что 
б ы ни случалось, но по своему 
составу, а еще бол ее по често 
любивы~, притязания;., ~11евляне 

Спорт 

ну,вший ся из Израиля, работает 
детски~1 тренеро~1, демьяненко к 

Яремчук оказались в Германик 

(первы~ в « Магдебурге>>, 
второй - в Nалоизвестно~! бе;>
ЛI!нсном клубе « Блау-Вайт>>), 
Рац подписал контракт с венгер
ским «Ференцварошем>> , Литов
ченко и Протасов nо-nрежнему 

под началом тренера БлохfiНа -

Останется ли Киев 

футбольной Меккой? 
Gыли в числе первых . Но вот ед
~а началс;J нын еш н!tii сезон - и 
«ГЛiJ 1 аю> украинс1:ая команда 

npo:trp 1взет два ~tатча nодряд , 

к то~1у же на свое~! попе . 

11 марта е~ п росто «побил ! !>> 
IЮ~1:овсю1е торпецовцы - 1 : 3. 
Похоже , что и верные болель
щиюl «Дiiнa r10>> на nобеду tie 
;1гдеяш:сь : Gcero семь с полови

ной ты сяч из них пришло на 
сrартовы~ матч в чемписнате 
СССР. 

Бnрочем, привлекают зрителя 

«Jвездьт, а большинство футбо
листов из «КОNанды Лобанов
ского>> играют отнюдь не в Кне
~е. По да нны~1 Федерации фут

Gол а СССР, сегодня вратарь Ча
ноз вы ступает в и зраильской 
« Ма ккаби» ( город Хайф а ), его 
ио.~лега Михайпов перебрался в 
«Апо л r.оН>> (Афины ), з ащитни~1 
Бзnь - тоже в «МаккабИ>>, но 
из Тель-А~ива , Бессонов , в е р-

Тслефн.,ыi . 1.55 - сНе ве рь 
разлука :-.1 . стар 11 11а• . 

Ленинградская nрогра мм.:t. 

7.30 - cl\ \' П ЭЛ!Jii lra~ . Фllльм 
HU II ttepт 8 .00 - с час 1о tно ~ 
0.05 - Химия 9 I1 класс . 9.35 
- cЗaлoimfJII O II • 10.05 - ЛltTC · 
JJaT)<Ja . 8 -11 t<лас с . 10.25 - • С н
Н\\1 v O I<:OHHD •. Ф11 .. 1 b i\1 · 1<011UepT, 
10.5 5 - • Н а H CXO:Je НОЧИ• Х,, _ 
ЛОН\ССТВСII!IЫ Й фHJi b:\1 . 1-R СС· 
IJ !I Я . 12.00 - I<otrцepт Алеi<
сан:~ра blaл>IIIIt нa. 13.00 - • Те. 
атl' - •t оя работа • 13.20 -
сАд.ъюта iJТ его п реАnсхоnитель

стоа " . 2 я сер11 я 14.25 - •А D 
то ll ортрет Рудо .. ,ь<Ь Хача гuнн• . 
15.15 - •H MПPOR!o\11HJ IIЯ > 16.25 
- <O oew e~<• . 16.35 - ~1 ульт · 
Фll:н,.,ы 17 . о о - l! cтOIJ!Ifl . 5-n 
J<.,acc 17.2J - •Ла!lа • в А 11 r
Лt llt " 17.30 - Tcлecтaiii!IIЯ 
<ФВ I<Т > . 17.35 - <A.,I·tca В r тJJЭ 
II e • t удес• . 2·Я се»ия . 17.45 -
• люсы<а > . 18.10 - .на IIcxo!le 
t i OЧ it > 2 ·я серня !9.15 - l{о н
нерт N• 27 для фортепыiiiО н 
орt<сстра Моца рта. 19.50 -
•Проnаt ть• . 20.10 - Те,,сс та н· 
I(II H •Фa i-\T't> 20.30 - t Бn!JI.,. 
WO!l фe<"T i t Пaii b> 20 45 -
. спорт . с порт. спuрт>. 21.00 -
R pe ,lн . 21 .45 - cUOO с ~'' ' 11 ..1. • 
21. 55. 22.10 - Pctcraмa 22.00 
- Спово депутатам Ле1·1облсv. 
вета . 22.1 s - .среда• 23.5U 
- •C tt льФII::J.Э;t>. Ф11.':11') \1 балет. 
0.2 0 - • Роi< · п ара;<• 0.35 -
. Адъюта нт ern r.peoocxon.ll· 
тельства• . 2 п сеоня . 

в греческоN «Олимпиакосе>>, 
Ол ег Куз li ецоз , nереж11В слож
ную оnерац11ю колена в США, 

выстуnает за шотландский 
«Глазго рэйнджерс >> , М11:-:а1'iлv.
ченко стал «звездоА» итальян
сной «Самnдории». В Киеве же 
no1<a остаютсн Л ужны 1l и Яlю
Qенко, которые не выходят на 

поле ю-за травм . Коман да, сло
вом, остал ась без грандов. Как 

сtюро за .'!енят их ~юлодые и по

ка неювестиые, покажет вре ~t:~. 

Воз~1ожно, и в нынешнем соста

ве киевляне потенциально силь

нее, чем о них ду~1ают. Хотс
пось бы надепться. 
Своих лучших игроков к ;нчil

лу 54-го че~!Пионата СССР лишил

ся и ряд других клубов. Ли
дер ~юсковского «динамо,, Доб
ровольский , на пример, выступа
ет за испанский «Кастельон», а 
ведущий футболист донецнога 
<<Шахтера>> Кончельскис наме-

СРЕДА, 

~З марта 

Р;,дио- 1 . 9.15 - сЛ нтсратур
нан a r~t.: II C,.\ 1 t ЦII Л» . С . MaH<.:iiлtou . 
•Лес нан гл) u1 ь> . 10.15 - Р<1 · 
дно<.:танцнн cC :\Iciia». Альбо i\1 
Бн " - 60'"· 11 .00 - с Н а а~;ту
апы r ыс тс:-.tы >. 11 .15 - .. нон
цсрт-ра :J.\ 1 uruJ.пeii !I CJo. 12.00 
Рад11 остан ц11н < Союз• . 12.30 -
-t:B paбOЧll i i II Q,, :.!CIIb • . 13.10 -
<' Встреча ;.,; I IOЭ'ГO :O.I • . А. 1-\CIJJO· 
J(OR. 14 .00 - . I~pa c ныiil H\cn. 
'I'Ыiil :Jcnc ныi'J !ь- K OIIJ \CPT • Плн 
'' СХ . 1<1'0 В II)"T\1 14 . ~0 - • Pa-
ДII O!->O;! :raa.; ,._ 15.30 - сЗа JJ про

'ГIIВ> . 1 б.ОО - P8,"\ II OCT8 1IЦIIП 

•С"сна> . Apx tнlc.~• · 17 .15 -
• fО t : ость" _ П por pa:'I. J ?-oja сСтуден 4 

ч сс t,ан о рбита » . 18 .00 - Эст

радныii концерт. 18.40 - lloc
:I e.'\IIIIC 11 3 1JCCTШI. 19.00 - f< 
1 00-ЛCTII IO СО ;\IIЛ }JOa•д,C IIIIH 

с . с . llpoi<oфьena. 21.00 -
]\. Савнцнн й. H !IOTI<yдa, с лю· 

бовью . 21 .30 - .т .nы<о п рс

ш,срi>~ '· 22 .30 - В. llабо ~;ов. 

•Случа lшость•. Расс r<а з . 23.15 
- <BC'ICPHI!ii I<YPbCP> . 0.02 
с ГI OJ1 Y II O ' IIIIf l..: • . 

'' 
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

О максимальные ставки по депозитам и дивИдендам; 

О бесплатное расчетное обслуживание с премированием 
клиента за постоянные остатки на счете; 

О кредитование и венчурное финансирование проектов; 

О совместное участие в хозяйств,енной деятельности; 

О управление средствами вкладчиков на трастовой основе; 

О факторингавые и лизинговые операции по самым низким 
ставкам; 

О бесплатное консультирование клиентов по вопросам 
внутрихозяйственной и внешнеэкономической 
деятельности; 

О страхование рисков заемщика за счет банка. 

О наличное кассовое обслуживание. 

Созданные в рамках банка группа стратегических 
ztсследований, консалтингаво-инвестиционная и 
лизинговая фирмы расиtиряю1п возможности 

.. микроэконо.мического анализа и способствую1п 
приняпиtю верных решений. 

rlaйmu 1/аШ баю< совсе.м неслОЖIIО, 011 )'добно расТ/ОЛожен б центре Москвьr, 
недалеко от станций метро "ПросТiект Маркса", "Площадь Свердлова", 

"Кузпецкий мост", "Пущкинская ".Адрес: 103031 Москва, Д.митровский Тlер., 3/4. 
Телефопы: (095) ~92-06-64, 292-08-63. Телефакс: 2920401 

рен nродолжить карьеру в анг

лийско~1 «Манчестер юнайтед». 
Сtшрее всего благодаря этому 
обстоятельству весьма невыра
зительно прошел матч между 

московским «динамо >> и «Шах
теро~1 >>. Пропустив уже на чет
вертоi\ .минуте "яч, бронзовые 
при зеры предыдущего чемпиона. 

та отквитать гол смогли лишь 

за 18 ~1инут до конца встречи 
до этого атаки «Динамо>> боль
шой угрозы не представляли. В 
отсутствие Добровольского 
l(ол ыванов вынужден был ду
мать не только о нападении, но, 

лишенный nоддержки товари
щей, и об организации атак . 
По традиции после ltа»щого 

тура Чtмnионата СССР «Извес
тия>> публикуют статистику 
м а тчей. Итак, тур nервы 1'i: 

10 марта. ЦСI\А - с Мстал 
ЛII С Т• - 4 : О (на стадн онс, 
н~tс 1нающс~t 3.765 человсн: лo
Gыna:IO 4.500 зрнте.,еii . J'олы 
:шбнлн : О . Сс r>ге е:::-два . О . Нуз
нс цов , И . Норнеся - г.сс ]lC I\A). 
С парта"• (ВЛ A.J.I II <aвoraз ) - cЛo

~<O~I OTII B• - 2: 2 (27 .000-26.50() 
зрнтслсii". Б . Tc;J.ecu . И. Дiю1оеn 
- Снарта i<• . А . С елн!l! , А. C~III P
нoв Ло,;оыотiiВ> ) . Ара
Р<Н> - <Л1111а"о• ( ~!ннс r.J -
1 : О (70.402 - 4.600. л . Сар~tн
ся н - сАраратэ . с пена:~ьтн). 

Гlам нр> - «Дl!C IIP> 0 : 0 
(20.000 - 20.000) . • nахтанор• -
• Черноморец• - О: О (60.000 -
Зб.ООО ЗPII TC." Cii). 11 м арта. < Ме
тал."ур,- - <С пuрта~< (~!ос~t
ва) - 2: 1 ( присутствовало 
28.000 зрнтелсii. 11 . На>юнечныir . 
С . Волгин- Металлург.. А . 1\!o
cтonoii - •Сnарта н:• ). •дннаl\1 0._,. 
(blOCI<Ba) - с Шахт · р - 1 : l 
(3.765 - 2.000. И . Нолыванов -
цДннаi>.ТО 1>, В . Онопно - <Lllax
тep> ). сДнна>IО> (I<!! CD) - сТор
ПСДО>- 1 :3 (100.169- 7.500. 
С. Юран - Дннамо• . 10. 1\!:н
ясев. Г. Грншнн. О . ШнрннGе
nОВ - <TOIHICДD> ). 

с. львов. 

Сообщает 

Гидрометцентр СССР 
Цн;~л он 11 ;з Ат.1антtн :н, прндл 

на север cвpoпci'rc~<oii ,·eppllтo
PIIII , НЗi\l еннл харантt.:р погоды 
не 1·ольJ:о таы, 11 0 а n срсдннх 
шнротах. В срс,1у нсСiо.1ьшне 
ОС<:l-днн прн тc!\t ncpaт:vpe, блнз
f<U Н 1~ ~: О~ЮIДЗIОТСП D Цснтраль-
110:\1 рзнонс, ПpllбЗ.:II'I J J .c н .t,; ~. IO · 
РУ снн . а сут1<н сп устл - в 
llентральноы У.срнозеi\11->С н на 
Срсднсi'i Doлre. В Зан:аВ!<а :;ье 
внооь nозоб новятся ocaдl-\ tr. в 
горых - ·нсгопады. :~o lia J;oтo
PI>IX расllростраl!нтся 11:1 Сс
п_срную Oceтii iO 11 1 aб:Jpдн rro
o a_, r,ap!!IO. Еще cyтtm будут 
II!JOД0-1ji\3'1'bCH CIIC I'OГIЭ ,:J.ЬI D 1'0-
рах Cpc;~ н eii AЗ I III, в до:1н нах в 
б.1HiJ :aiiu.IIIC день-два на•1 trетсл 
IIO BЬJWeJ J IIC 'I' C .\ii!Cpaтy pы. НСТ· 
рсная ПОГОДа С HC.бOЛЫ.UII~III МО· 
роза ).НJ о;10н ;\аетсн на YpCI: l н 
юге Запа ;...~, н оН Сн011р11. За Бaii1 ;a . 
ло:\t, о AJ\I YPCJ;u ii оОласт11 11 на 
севере Хабароnе кого J ;рал 
ИО'IЬ!О ПO- ! Ipei-1-\II CMy 1\IJIII .)"C 3 0 

38 градусов , а в Яt<y-
T H II - ,:J,O M IIII)'C 4 7 градуСОВ , 
ЭТО Са:О.·tЗЯ IIII ~Н'B Л ТС~·111Сратурu 

R СТране. В Среду СНЛЫI ЫС МС· 
телн и tuтop).iOBoif вете р сохра
нятся на Чунотне н на IОГС 1\1а
гадансr~о i1 об.1аст1 1 . 

В Моеное 13 марта Р,Нем О -
nлюс З градуса, слабые осадt< н . 

МЕСТЬ СПЕКУЛ.ЯНТА 
Бутылки с горючей смесью, 

брошенные в кабинет председа
теля, вызвал и пожар в здании 

Ялтинс11ого городского суда. И з 

кабинета огонь перекинулся н а 
соседни е помещения. Двое су

дей и nосетитель, н аходившиеся 

в HIIX, выпрыгнули в окно. По

спешившие пожарные nогасили 

пламя, но часть здания спасти 

не удалось . О гне~1 уни<tтожены 

и некоторые дела, находящиес:t 

в производстве . 

Как установлено прокурату-
рой города, поджог совершил 
~юлодой инженер Н., промыш
лявший в Ялте сnекуляциеi1 с и
гаретами. За этот незаконны~ 
промысел по решению суда он 

был оштрафован . Затаив обиду, 
решил ото~tсппь . .. 

(ТАСС). 
ЛЛТА. 

Госбанк СССР сообщает , что с 13 марта 1991 года установ 
llены нурсы нностраннь•х вuлют: 

Наныснование валюты 

.Ьu 
Г.Q. 

Sf? 
.ё:::: 
~ -' 
о= 

43-72 
5-1-1 

100 а nстралнii с1;нх до.,пароn 
] UQ aBC TpH ii C J;JIX lU II Л .riJtH i'OB 
100 фунтов стер.,ннгов 103 -99 
1000 бе.,ьгнiiскнх фра!ШОВ 
J 00 IIC!\!CЦI{ IfX l\1Q p OIC 

100 t·олландсн:н х гульденов 
100 ЛЭ1'С' IО J Х н·рон 
10000 нтал t .. Л I IСI-:н х лtlp 
100 Irа надсl{н х доллароn 
] 00 JIOPBCj-I\C JПIX HJ)Oil 
100 лоп.,аров США 
100 фiiiiЛЯНДС Н!!Х Ы8РОI< 
100 французсннх фраш-:ов 
100 III Beдcnнx ,;рон 
100 швеiiцарсннх фpa i!I<OB 
100 югослаrзс ,.нх дн 11ароn 
1000 НIIOHCIOIX не н 
100 эню 
100 долпаров США по рас• 1ета" 

с Афгани станом 
100 долларов США по расчетам 

с Иран о.\r 
100 фунтов стерЛI111 ГОВ ПО 
расчета :\ ! с EI~ИIITQ,\1 

10 0 фунтов стерлнн гоn по 
рас •tетам с Сн рнсii 

] QQ H ll;t,I IЙCHJIX p yn 11if ПО 
расчетам с ИнднсН 

J 7 53 
36-07 
32-0 1 

fl-42 
4-84 

49-20 
9-27 

57-23 
13-05 
10-62 
9-8 1 

41 --1 3 
4-01 
4-14 

74-34 
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Ордена Трудового Красного Знамени 

тмnоrрафи11 •Известий Сов~ов народ11Ы)t депутатов СССР• 

•мени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, П~ШКИiiСКаJ м .. 5 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

