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Российский Съезд: 

АСАУШАН 

ОКЛАД 

Б. Н. ЕЛЬЦИНА 
Вечернее заседание Съезда 

tiародных депутатов РСФСР от

крыл первый заместитель Пред
седателя Верховного Совета 

Р. Хасбупатов . о~о начал ось с 

требов аний ряда деп утатов до-

полнить повестку Д!t Я tювыми 

воnросами , с nоnыток вновь 

дать оценку прои зошедше ~t у 28 
~1арт а ~1ИТИ11 гу на nлощади Мая

ковс t<о го. Высказы вались та кже 

nредложения дать слово nред

ставителю комитета забастовоч

ного движения Кузбасс а. 

И хотя ряд nредложений уже 
нашел отражение в nринятой 

n еред обеденны~1 п е ре рывам 
nовестке дня работы Съезда, 
можно бы ло де n утатам начин ать 

работу. Теnерь nовест к а выгля

дела та1:: 

1. О nолитическом и социаль
но-экономическоN nоложении в 

РСФСР и мерах no выходу из 
крюиса , докладчии Е льцин Б. Н . ; 
2. О н ационально-государстБен

ном устройстве РСФС Р (о фе
деративном догосоре); 3. О Со
юзном до гоаоре; 4. Ра о~ое. 

В результате обсуждения nо

вестка дня была доnолне на no 
ncpвo ~ty воnросу двумя содо

кладами членов П резvд~·У~1а Вер

ХОВН:)ГО Совета РСФСР - от 

«Шecтe ::> t< fl», высrуnзющеli nро
тив Б. Ельцнна,-В. И ca iiO&; от

членов П!)езv.цаума, n:щде~Ж,!

вающих Председателя Верхосно

го Совета , - n Захаров . Не 
nроШЛI~ nредлож~нv.я обсудить 

воn р:;сы о шахтерск::>~t забасто

оочноr t дви>КZ!-Н!·:~ и ~ ;еuл;.;sз

Цt1 И итогов российского реере

реи у~1а - введенни nоста Пре
зиде~та !' LQJLI-'. 

Можно сиазать, что ст~мле

ни е '-J асти деnутатов вес ти бес

конечное обсужцение р аз~ич ных 

процедурны х воnросоз порой 

затмевало здра&ь1'1 с~1ысл . По
nытка п редоставить сл ово прzд

ст а в:пелю забастово~кого ко
М itтета i<узбасса бы ла от ве рг: •у
та Съезд:>~\ . Т ем f:e ~1енее r.;>ед

седательствующиli nр е,r.о ставил 
слово nредставителю забаст о

вочного ко~1 итета Кузбасса. 

В. Голиков обраmлся к Съез -

ду с nредложением от ит-1ени 

всех бастующих шахтерс101х ре

гионов Росс~йской Федерации -
не на словах, а н а деле сделать 

РСФСР nравовы~1 государством, 

где деi':ствуют nолноце~ные ор

ганы власти . Шахтеры за два 

года убедиrмсь, сказал высту

nающий, •по союзны й nарп а

м ент и nравительство не в со

стоянии ~~~ вывести страну из 

крilзиса , ни nредостав:нь nред

nри ятиям nодл 11нную самостоя

тельность. Ис11л ючая из повестки 

дня вon ~QC об уст г..ноGлекии 

nоста nрезидента в Росс1111 , вы 

загонnете себя в туnик, огрzг~и
чиваете си 1у своей и<:nолнитель

ной вл асти в тoli ситуацv.41, ког

да другие ее ан алоги уже не 

дейснуют. Свое обращеНI:е к 

Съезду В. Го.1икоа закоН'-1ИЛ 

словами: «С та ньте Росси еА, 

станьте nравительсном - и вы 

выпол г:ит е волю народа». 

Выс~уnление n редставителя 

забастовочных комi\тетов неод

нократно nрерыеаJЮсь шумоN и 

н е возыме.~о действия. 

П редло >кенv.е деnутатов отло

жить на утре н н ее за седание до

клад П редседателя Верховного 

Совета РСФСР Б . Ельцина и со

доклады Съезд отверг. В резуль

тат е Б. Н . Ельцин выстуnил с 

n олуrорача с:н:ы .\1 докладом, И 3-

ло~\ение которого nубл11куем на 

третьей странице . 

Полуторзчасово~ доклад главы 
российсt:ого n арла~1ента вобрал 
с себя nодробный ~нализ ~~ npo
,·p~ ~ rty развап1 я ресnубли и11 13 

так11х сферах, как совершенст

r.озание nравоr.ых основ ЖI13Hf1 

? CJt.C.'•'\';:."t..л~·:-:. f"tt (,!.~Q'jl ~-U.IOA , r-1nnn -
ДC11Шaя nOЛIIТ i tKa , возрождение 

культуры, демократ11зация обра

зования, а также оценку роли и 

~1 е ста pгcnvбrИ"II в международ-

110f t сообществе . 

Се годня Съезд nродолжи-т свою 

работу. Перед деnутата~1и вы 

с туnят с содоклада ми, н а кото

рые от веден~ по регламе нту 20 
м;,нут, В. Иса t<ов и М. Захаро-в. 

и. Л.f.J\1 LJJ.::HК.O, 

Г. ШИПИ.ТЫ\.0. 

Совместное заседание сесс11и 
Верховного Совета СССР 29 ма р
та было незаnланированJiым. Ло
п-tчно, •по nарламент страны 

должен был незаNедлительfю от
реагировать на событ11я преды
дущего дня , к а к бы ни ш;;о их 

раз&viТИе. Но ВОТ \\ТОГИ MOCJ:OB· 
СI<ИХ МИТЮIГОВ ИЗВеСТ~Ы. С СО
общением о них и об обстаноо
ке в стол11це nе ред деnутатами 

выстуnил мин~: стр внутренних 

дел СССР Б. Пуго. 

Он долож11 л, что 28 Nарта , в 
соответстnи11 с nост а новлением 

Верховно~о Совета ССС Р, м11ТАН· 
го в на М а1iе 1кной и Красной пло
щадях не доnущено. По nризыву 

движен~я «Де~юf:ра тическая 
Россил» , ряда н ародных деnута
тоs СССР , РСФСР, Моесовета со
стоялись ~1ан иерестацю1 на Ар

батс tюii, П ушкш:ско ii площадях , 
nлощади 1'1ал t:овского. В общеi1 
СЛОЖНОСПI В H!IX nр~!НЯЛ О уча

СП\€ о 1:оло 50 тысяч чеnове 1: . 
Б . П у го nодчерю• ул, что в сто
лv.цу не ввод:-. nась боевая техни

ка, а ~IИЛIЩ!ю неры и военнослу

жащие t:e имели о рух<ия . 

Министр вн утренн11х дел сооб
щил ДЕП уТаТаМ, ЧТО На НИП~ I I ГЭХ 

ВЫСТУП11Л11 ВСе ГО 49 'IСЛОБеК , ИЗ 
них !,!,- народные деnутаты ра з
ных уровне i1 . И х вь:сt1азыв ання 

сводtt лнсь к нгnацка;~ на Прези
дента СССР, 1\ПСС, ру;;оаодство 
страны . 2в~чал а nодде ржаа 

Председателя Верховного Сове
та РСФСР . В ходе ~нtПII<ГОВ !! С-
однократно до п усt:алось с :lан-

диросание ~нти к~~нуннстиче-

ских лозунгоз. 

Б . Пуго вы разил ~1нсние , что 

в целом акция в Мосн ве, 1:ак ее та 1:же СГiособность nрини~1ать твержденил. Участни·к·и засе
за~tы сливатt органи заторы , не разу~1н ые реше t:·х·я. Удалось вы- дания nри.нял11 n остановление, 

nолу•:м лась. Не нашл а она nод- яскить , что нбоевиt: и», о tшто - в которо~1 оп1ечается nоло
держ ки 11 в других регионах рых шла речь н а п~едыдуще~1 жительная работа сотрудн1н:ов 
страны. Аналогичные маю1фест а- з2седан·ии, это те актив~-сты Nилнции, военнослужащих внут-
ции nрошли всего в шести горо- движения I<ДЕNОкратическая ре нн11х войск и Советской Армии 

Верховный 

Совет СССР 

о манифестациях 

с Москве 
Парламентские корреспонденты «Изв естий» 

А. СТЕП ОБ ОЙ и С. ЧУГ АЕВ передают из 1\ремля 

дах - Воронеже , Новгороде, 
Ч ебоксарах и друrих. В-сего в 
этих аtщv.ях nрИI!ЯШI участие не 

более 1.200 человек . 
В заt<лю чение м:~~1и стр евут

ренних дел СССР сообщил, что 
обстановка в Москве остается 
сложпо!1. Органы внутрэнё.v.х 
дел, руководст~уnсь n ocтaнoвne

ll l:e 1 Верховного Соnета СССР 
от 28 ~1 а рта , n:ю;.;олжают обес

пе· ·ив ать nopЯI\OK в столице. 

В ходе иороткого обсуждения 
н еодносратно высна зывалссь 

ttнetшe о том, что 28 ~1арта n а р

ла~1 ент ст ра!'ы npoi1 BIIЛ ~• уд

рость, мужество и выдержку, а 

Россия », которы~1 организаторы 

~t:п~r: га со св оей сто роны по· 
ручили обеспечени е безоnас~о 
сти во вреNя его nрс в ~дении. 

Их отт1чал и белые н~руна в:•ые 

nовяз:н1 с бунвами «дР». А. Лу
иьяr.ов также сообщил деnут а
т;; ~,, что его вчерашне~ з а::Jл е 

нv.е об отъезде Г. Поnова и з 
МоСi\ВЫ было сдЕлано вследс т
в ~е неточко fi ~нфоргtщv.и . nолу-
~ с нноii из Моссовета. Что н< е 
кас?еtсл заnзлен~я де nута:а 

А. С обчака о~ авт ет:-1атч 1шах я 
центре столицы, то 01~ 0 было 
n:овер~но, в то:-1 •пtсл е и car1v.~1 

А . С обчакоN, и не нашло nод-

no обесnечени ю nорядка и безо
пасности в столице. 

И вновь деnутаты перешЛ11 к 
обсужден11ю за1юна об общих 
на•tалах nредnрини~tательствг в 

СССР, nрf!нятого накануне в це
л оt t. Н ачалось п остате:~ное об
суждение за:шноп роента. 

Вновь, l<aK и nри дебатах , 
nр оисходивших накануне по ря

ду воnросов, возн11кли nринциnи

ал ьные разно гласия . Особеt·но 

они обострf1лись nри обсуждени11 
статьи за 1:оноnроект а, где ре'iь 

11дет о возможности легализац'1И 

у нас наемного трvда. Для ох
л ажденt1й страстей nредсе а 
тсл ьствующий А. Л укь:н·юв вы

нужцен был объявн ть nерерыв. 

После nерерыса А. Лукьянов 

СОСбЩИЛ, ЧТО у него СОСТОЯЛ\1СЬ 
встречи с груnnами ~еnутатов, в 

•:<стности с груnnой деnутатос
рабочiiХ . 11з этих бесед он сде
лал вывод, что сnорная статья 

требует бол ее глубокого ~~ 
се рьезного обсуждення , а 11 во
р ум заседания на nреде:е. 

Председательствующнй nредло

жил вернутьс~ к дебатам no за
r. онопроекту на следующем сов

N естгюм з2седании. Предложе-

1: 11~ было nоддер>н <шо. 

с~едующее сов ; ·естное засе-
дание nятой сесси11 Ве рховного 
СС'вета СССР состоится 1 аnре
ля . 

««ОНИ-ТОТ CAMblrtf RBAHrAPП ••• >) 
В Мос1:ве заве ршилось сове

щ~ние координационного совета 

nредстав:пеяей ста•1ко~юв 11 
угольных бассейнов страны. 
Одобрен едины й пакет шахтер
ских требованиii: отставка Пре 
зидента СССР ; роспуск Съезда 
народных деnутатов СССР ; от
ставиа nравн тепьства СССР; nе
ред ача высшей вл асти Советv 

Федерац:111 суве~енкых ресnуб
ЛИ!{ ; :iaJOtiO' ICI'Иf: В }'TOЛ bi! O Ji 
nр,жышленности 11 друг.;х отр :1-

слях , где того nох<елают трудя

щнеся, генера льного согл аше-

• ....... ол, ~"-t;lP..JI..P..rннnll т.Prn с.nоавеnли~ 

вые условия труда и его оnла

ты . 

Вот как комментирует ситуа

Ц\1 10 ЛОНДОНС I\3Л газета «ГардН

аН>>: «Шахтеры, б!)ССfШШ11 е ВЫ

ЗОВ COЮЗI-IO~IY ру! :ОSОДСТВ\', не 

ЯВЛ?.ЮТС~ бyHTOBЩIIKaMI I ИP II се
nа раТИСТЭ~1И. О :·и - те са 1ые 
рабочи е, от чьего имени ко 1 ~1У
Н11СТЫ уnравляют страной . Они 
- тот са~1ы й nог. нтис:еский ава· t

гард, который nривел большеви 
ков к власти, а сейчас обратил
ся n ротив ни х, угрожая стать 

Продолжается забастовка шахтеров 
ЯДрО~1 ~l аССОВОГО рабочего Д&И

ЖСН\1 Я>>. 

Факты, nодтверждающие вы
вод а1 :гr.ийского сnецкора в Но
вокузиецк е, nостуn ают по ~tно

гиr l И Ифор~13ЦИОННЫ ~1 Ка11алаr1 . 
Т ак , в Норильске, nередает 
«Постфактугt» , вслед з а рудt и

ко ~' «Т Зj1~1 ырсr.и ~» на•t ал б сто
вать 11 другоt1 руднак - <•1\ом
со ~юльс:шii>>. Бастующих горня
нов реши.1и nоддержать 11 paбo
" ·1·f, f!. н~ p..F!жn.инr. l{ nrn метал л vоги

'lесtюго завода . О ни же на сво
е~' NIIТИнге заяв11Л II о nоддерж

ие россиПского nрасительст в а н 
Б . Н . Е ~ьщ1на. Оди н 11з нориль
с:шх раба :их лндеров си азаil 

корресn онде нту а гентства: «Ес,~и 
н о нфере~цня трудового коллек

ти ва nоддерж~п требовання ~1 ;! 

тt•нга , то 3 аn реля завод вста
нет)> . 

А на Укра и11 е , no сообще11ию 
«11н т ерфакса», горнтш пригро 
ЗII Л И п рекрат11ть вс~ работы по 
жизнеобесnечению шахт, <<ест! 

исnолнательная и ~аtшнодатель

t< а я власти Укран хы 11 СССР до 
1 аnрелл t!e nристуnят к реше
~ИIО воnросов с бастуюЩII~IИ 
t:ол л ективаNtm . Совет nредста
вите ,~ей бастующ11х ша хт и 
n!)eдnpи иrn ~1 респубпики сделал 
это эаявле 1ше 29 марта. Иc non
t:eн;tc э , ui1 yгouJЬI , разъясн:tе т 
агентство, OJiiaч"\ eт прекращен ::е 

откачки воды, что приведе т к 

затоплению шахт, nричеN по

~~15·.•.v.~ )l~IJJ.I!tl..J..C.Я, nn rnnR;] I\1 КОО

реСГ!ОНДеНТа , обсуждаются так

же на собрания t горн я ков Под
~10С!IОВfiОГО УГОЛЬНОГО бэссей
на , Во ркуты, Инты и Челябин

ска . 

И еще с ленты «Интерфан 
са» : на совещан 11и донещ:ого 

ст ачt:о~tа n рин~то решение об
ратиться к ~1еждународной фе
дерацlll! деfюхратис;ес::их nроф

союзоs с nросьбо:1 блою1ровать 
разгрузку угля в Советский Со

юз; в Донбасе продолжают no-

стуnать деньгн и продукты для 

ба стующих из различных регио

нов стра ны; из Ставроnолья 
пришло при глашекие на отдых 

Во времЯ lUIIOЛ bHЫX Kдflf1KYЛ 

ш ахтерс1<И.М детям. 

А вот не совсем обычная ин

форNацt1Я, nостуnившая по ка
налам агентства «Сибинерорм», 
которое в свою очередь ссыла

етсл на га зету «Свободны й Са
хал ин» : а дминистрация шахты 

« Южно-Сахалинсt<аЯ>) nообеща
ла всем рабо•:им, иоторые noii
IJYT в забоii в воскресенье, п о 
три бутылки воцк и н а звено из 
Ь '·H'; ТI Qbt"l\ . ~"~~ ... ";).~9 1- ti)R.n-

ptT·CЯ в сообщенv.и ,- состо-

ялся к в заимному удовольствию 

сторон >>. Изобретател ьности ме

стных начальников ~1ожно, ко

н ечно , то лько позавидовать. 

Вряд л и, однако, столь экзоти

ческий сnособ nовыше1111Я тру
дового энтуз~<~азма ftожет nри

близить разрешен ие Сl<оsавшего 
отрасль кризиса . Т у т нужны, 

видимо, 11 другие методы , и 

другой образ r1ышления. 

----~------~~~----------------------------~ НЫНЕШНЕЕ nравительство с 
ne pcь.t x шагов обнаруп1ило 

сnособность вы зывать не!lоу~t е 
н ие и воnрос: «За•:сr1 ? » Об~1ен 

денег - за•:е~1 ? Нало г с n родzж 
накануне nовышения цен-З<> 

че~1? Конерро11 тация с шахтера

ЮI - зачем? И , на110 1 1ец , з а nре
щение ~шпн:га в Москве. 

Из окон редакц11и хорошо бы

ло видно всю nодготовиу lt бltт
ве за Манежную nл ощадь . Эше
лонированная оборона из грузо
ВII I< ов , nритаи вши еся за у гл ами 

Тверской водометы и цистерны , 
солдаты и мил 11 ция в броне жtl
л етах 11 СО ЩIHaNI~ , ~1аШ!IНЫ 

<<C11opoii ПОМОЩИ>> ... Заче м? Ты
СЯЧИ людей nодходили ве •1 еро~1 
к защитни кам Манежной, чтобы 
узнать это. 

Спонойные, трезвы е, нормаль
ные люди. Они собира лись вы 
разить свое отношение к рос

си йско ~1 У Съезду , nрезидентству 
в республи ке, позиции Ельци~а . 
Силаева и 11 х оnnонегпов. Их 

не п роnустили к центру , и 

ОНИ nовернул11 К ПЛОЩ аДI I Мая

КОВСКОГО, иоторую nачену-то 

даже н е пы тал 11сь оборонять. А 
кто-то вы сказался пря~1о тут

на Пушки нской . Н у и •по? Мож
но н айти хоть к акое-то разум

н ое объяснение тому <<огороду», 
которыi1 в эти дни нагородили? 

Сколько затрачено сил , скол ь
ко нарушено своих же собст
в енных з а конов , с~олько про~е

дено спешных реорга t: изац111'i -
и ради чего? Неужел11 только 
ради того, чтобы не слыш ать, 
не з нать мнения сограждан по 

тому или ино~1 у nоводу? 
Удиюпельно!, Т е ,,, более что 

совсем недавно б~>tла nроявлен а 
сверхз а11нтересованность в от

ношении тех же граждаи и да

же в Nасшта бе всей страны . И 
те >I<C ВОЙСI<а, т а »le ~Н1 ЛИЦИЯ 
делали все возr1ожное , чтобы 
желающие участвовал11 в рефе
рендуме даже там, где он вооб
ще не nроводился. И тоже тра

тили деНЬГ11 , на руШаЛ \\ За i<ОНЫ, 

шли на всяк ие ухищрения. 

Думайте что хотите, а я NО
гу nредложить только одно объ
ясне,·ие : и в том, и в друго~1 

случае мнение народа было из
вестно заранее. По nоводу со
хоанения Союза nриятно было 
услышать <<Да . ». И , наверное, 

полезно. То, о •tем собирались 
говорить на митинге в Москве , 

слуш ать было , види~ю, против
на. 

Вот это , n ожалу1'i, самое гру
стное . Ка к и~111 соображени я~lf1 
r1ы ру1:оводствуеr·IСЯ на верхннх 

урJвнях уnравлен 11я? Хочу -
ие хочу? На ч то уnотребляем 
rющь государственных стру1;

~ур , n арламен т а, правительст ва , 

органов безопасности 11 охра ны 
nорядка , а рмии , наконец? На то , 
чтобы !<ого-то оград111ь от не

n р11ятных ощущений? 

щую аnатию и nадающую nро

lt ~водительность т руда . То ;хе 
выход! Но то.1ько даже nр•н~я 
тых перед M!-ITI! H ГOM ~1е р ДЛЯ 

:JТого ~1ало . Н адобно еще на
род к аи MI!HI1~1 Y~1 в ы nороть, а 

лу • 1ше поменять на ка !:оii-ни-

будь друго 1'i- ~tенее (нnи бо-
л ее? ) nонятл и вый и noxoжиii на 
н auJ, но В 'tераш н н.'i. 

Кстати , в•tераш ни й день nод-

JIO.JIHTHЧECKIIit ДHEBHIIK 

СЛЕ 
МИТИНГА. 
«СНОДНЯн 

ОТШ1ЧАЕТСЯ 

ОТ нВЧЕРАн ТЕМ, 

ЧТО ЗА ВСЕМИ 

НАШИМИ РЕШЕНИЯМИ, 

ПОСТУПКАМИ, 

ЖЕЛАНИЯМИ, 

ПРИЯТНЫМИ 

И НЕПРИЯТНЫМИ 

ОЩУШЕНИЯМИ 

НЕОТСТУПНО 

ГРОМОЗДИТСЯ ПОКА 

БЕЗОТВЕТНЫЙ ВОПРОС: 

А КУШАТЬ 

ЧТО БУДЕМ ЗАВТРА! 

Кто спо рит, неприятно, когда 
nол~1 иллиоt1а сограждан выска 

зьtвают неодобрени е. И , естест
веttно, кажется, что несnравед

ли во. Но разве что-то и з ~1 енится 

в жнзни , если на этот раз уда

стся С ПО~IОЩЬЮ МИЛI\ЦИ\1 И СОЛ· 

да т за~юлчать то , что всем 113-
вестно? В nрочем, из~1енится, 

конечно. Но не в лучшую сто

рону. 

~1ожно, наверное, сделать 
вид, что народ и власти еднны 

не только по n оводу державы, 

но вообще no всем nовода~• 
Закрыть глаза на забастовки, 
nротесты , маr~иерестации, расту-

тверждает, 'ITO ВСе ВОЗNОЖНО -
и nороли уже, и мен яли народы. 

И часто no п р 11чюtа ~1 не более 
серьезн ым, че~1 неж елание ус

лышать, что они дуNают. Толь

ко «сегодня>> отличается от 

«вчера>> те~1, что за всею1 н а

шими реше1·IИЯ~1 и, поступка~tи , 

желания~1и, nрияп<ЫNИ или не

nриятным и ощущениями неот

стуnr~о громоздится nока безот
ветныl'i вопрос: а 1:уша ть что 
буде~, завтра? 

Мы псе уже noн и ~taeN. Даже 
то, что идет борьба з а власть. 
То'-Jнее, за сохранение власти . 

Понимае~1 , что каждь11'i ~1итин г, 
к ажц,ое слово на площа)Jи 11м1 с 

трибу t~ы рассматрива ется толь
ко ка ~ очередно~ удар в этоR 
борьбе. Но трудно nонять , что 
же достанется nобеднте л ю ? 
Власт ь, l<оторую , no общему 
nризнаtJию, разбил nа ралич ? 
Власть без бутербродов с oceт
PIIt\OЙ в ко 1нате отдыха nрези

д11у~1а? 

Стоит только nредставить та 
кую власть, и наnрочь n роnадет 

всn;юе н<ел а ние боро ться. Это в 
се~1надца том был с~1ысл брать 
вл асть -как выяснилось, можно 

70 лет лови ть кaiiep . А сегодня 
на что расчет? Ведь nодчиняют

ся властя~1 и создают ~tате рltаль

ные ценности те самые люд>~, 

которы~1 nреградили грузовиJ< ами 

nуть к центру города. 

Ладно, взяли вчера власть на 
манежной nлощади в свои ру 1: и. 
А что сегодн я про~сходит в це
хах засодов , в Н 11 И, вузах? По

'tе~1У н и ::то не всnомиt:ает о то 1, 
Ч ТО УГОЛ ПаДСН IIЯ nо-nрежне~1у 

равен у глу отражения, а всякое 

действ11е иNеет nроти водеii ст
вие? Наоборот, стало очевидно, 
что нас&IЛ I!Ю в общении снова от
дается nредnочтение. После с~е
ны главы nравительства мы име

е 1 множество nримеров бесце. 
ре~ююtого, даже циничного втор

жени я в жизнь граждан. Их так 

~1Ного, что невальна возю1кает 

догадка: а может, это с умыс

ла~! де~1онстрируется npetteбpe
жer~иe к людя~·•. которых еще 

недавно веш1чаr.,1 « чело~еческим 

Фаюорою>? П0 11 граем ~1ускула
~1и, как кул ьтуристы . С мотри те: 
~~ы та1t можем и вот так еще ~ю

жеN . И вообще, каt< решнм, та 1< 
и сделаем . 

Что ж, 28 марта все уGеди
лись, что сила действитет,но 

есть. И она вnечатляет. Но, ~'ВЫ, 
не снимае т в опроса : а кушат ь 

что будем завтра? Неужели еще 
Н е JICHO, ЧТО >l~leHHO ~IНОГОЛеТ

не е нас11nие nривело страну к 

се годняшне~1у состоянию . Н еко
то рые силонны назhtвать его 

кризнсо~1. Гlо криз~1с - де ло вре
~1енное. А наш 1:ризис сам не 
npot'iд eт, ОН I<ОНЧ ИТСЯ TOЛui<O 
в~1есте с r~асилие~1- не раньше . 

Ведь даже в Nаркоtстско~1 тол

tювании 11стори>1 рабовладел ьче
сJ:Itli, а зате~1 11 феодальный 
строй рухнул и no этой при·1~1не. 

СNутно nомню, как с школе 

paccti;J J ьtвaли про государство 

Византи ю. Долго процветало оно 
на свое~1 nерекрестие торговь1х 

дорог, а пото~1 nришло в упадо1< 

и nерестало суu(ествовать . Я 

nросто от.:азывался nониN ать, 

1:ак это целое государство ~~о

жет npиiiп1 в уn а.док? Жили в 
свое удовольствие, и вдруг, nо

жалуйста,- уnадок. Н у чего , 
сnрашивается, им не хватало? 

Те nеоь, когда н~ наших гла

зах в уnадои nришло госуда рст

во, еще B'-iepa считавшееся ве

ликой дepжanoii, начи наешь nо
нимать, чего в таких случаях не 

хватает . Отношений в обществе , 
И С I{Лючающ11х л юбое насилие 
над :; а ::оноnосnушны ~~\<1 гражда

нами , - nравовое, экоtюМ IIЧе

ское, сослов ное , служебное. Не 
говоря уже про с1елове~а с 

ружьем . 

Э. ГОНЗАЛЬЕЗ. 

о визите М. С. Горбачева 
~ 

в Японию 
По nриглашен 11ю прем1.ер-ми - посетит Япони ю с официальным 

н11стра Я nонии Тос111<и Кайфу виз итом во второй декаде аnре-
Президент СССР 1'1. С. Горбачев ля 1991 года . 

. ( 

Последнее пето 
Андрея Н:орнача 

В nятницу, 19 марта, зако~•чнn работу Пленум Верховно
го Суда СССР. В чнсnе прочнх быn р ас смотрен nротест 
Генерального пронурора СССР no делу , возбужденному 
в связн с траг.,ческнмн событнямн в Новочеркасске летом 
1961 года. 

1атериал •штайте на 4-й стршшце . 
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Р11с. А. БИЛЬЖО. 

r 
Белорусс1tя : 
доnолнительные 

компенсации 

Квартальные комnе1iсации на 
несовершеннол етних детей в Бе
лоруссии будут получать все 
семьи независюю от их доходов. 

Это решение nравитеnьства рес
nубм1КИ обнародовал no телеви
ден ию Председател::. Совета Ми

нистров БСС Р В. К еби•1. Как из
вестно, no союзному nоста нов

лен11Ю такие tюr-tnенсацни наме

чено sыnлачивать тол ько тем 

семЫlN , где сумма доходов не 

превышает 280 рублей на чело
века. 

Со 2 аnреля в ресnублике от
~t е нnется и n ятиnроцентный на
лог. С nродаж MI1Ca И ~\ЯСНЫХ 

nродуктов, молока, хnеба , ~1уки, 
круnы, я1щ, сахара, соnи, дет

сних неnродовольственны х това

ров, некоторых видов услуг. 

Бело русси.q nервой в стране no 
решению своего nарла~1е 1tта на

чинает индексацию доходов на

селения , сообщает ТАСС. 

А. Собчак 

берет nepG 
Инте рес к кн и ге, nредставлен

ной 29 ~1арта в столице, опре· 
депен высОI{И~I общественныN 
рейr11нгом ее. а втора . Ведь это 
автобиографиче ские заNетки 
члена Верховного Совета ССС Р , 

nредседатеnя Ленсовета А. Соб
ча;lа. А написаны он11, нак рас
сказал деnутат журналистам, 

уры внами, в перерывах между 

заседаниями, поездка~1и, встре 

чами . 

Автор кни ги , выnущенной из
дательством «Новостн», назвал 
се «Хождение во власть» и дал 

nодзаголово1с I<Рассказ о рож
дении napлa~t etпa>>. Право на ее 
11 здание уже п риобретено фир
ма I И США , Италии , ФРГ И 
Франции , сообщил ТАСС. 

Станет ли Челябинск 

<<открытым городом>>? 
В Челябинском городском Со

вете народных деnутатов руко

во)J ители nредnриятий оборо~;t<о -
1 U ""1'\tn"IТI'Т•t.'•'•~~ 'O'.~~r:\1.1.~"1-n.l.(. Y()J1,:1T:IIЙ

CTBQ nеред Каб11нето~1 ~1инистров 

СССР об открыт11и города для 
иностранных граждан . Нынешний 
ста тус «закрыто го города» ме

ш а ет налаж11 ванию связей, nреж
ре всего ЭКОНОМИ'-iеС !О!Х, М е/Кду 

стоЛiще ii Южного Урала и зару
бежны ~1 б11знесом. Большое со
дей ствие в решении этого воnро
са ока зывает Уnравление КГБ 
СССР no Челлбинекой области, 
сообщает <<Интерфаксн . 

Б у дут и новые 

<< четвертные>> 

нИЗВЕСТИЯ» G 
ТАСС 

цИНТЕРФАКС» 

ПОСТФАКТУМ 
СИБИНФОРМ 
БАЛТФАКС 8 

РЕ йТЕ Р 
юпи е 

Согласован n роект 
1<онвенции 

no Черному морю 
Собравшисся в Анкаре nред

ставители Болгар 1и, Румын~tн, 

Советского Союза н Турцнн 
согласовали прсект консенцнн 

о защ!<t;е Черного мо я от за

грязнення, а также н трн nро

токола. регламент нрующнс 

деятеn ьност~о в nрнбрежных 

pa iioнax. 

В Ливане

сдача оруж~1я 

Г.равнтеnьство Ливана издало 

декрет с требован~ем ко всем 

военнзнрованным груnnиров

кам в стране сдать ору>l<не к 

концу аnреля . Лнквндацмя во

ю~скнх формнрован!<tй, со з дан

ных раЗЛИЧНЫМИ no nHTИ'!eCKH' 

мн груnnнровкамн, яел яется 

жнзнснно необходимым шагом 

для nрекращен~< я 16-летней 
гражданской войны в Ливан е, 

указывает агентство ЮПИ. 

на 

Нападение 

Раджива rанди 
Толпа нз двух тысяч человек 

наnала на автомобильвый кор
rеж, сопровождавший бывше 

го nремьер·министра Индни 

Раджива Ганд"· И1щидент про
изошел оt<оло Дереани Са
харса в 950 километрах к югу 

от Деnи. Раджив Ганд" вы
нужден был сnешно на джипе 
nокннун. место бесnорядкоо. 

Как указывает а ентст11о Рей· 
тер, это событие свидетельст
вует об "змененин nолнтнчс
ских симnатий избирателей в 
Ин дин . 

(<'301\0lOfl 

треугольник>> 

охвачен огнем 

В течение трех дне•! тан

nандская армня ведет бон в 

тах называемом нзоло~ом тре

угольюiке>>- вотч ин е между

народноrо нар--об изнеса. А р

т.,ллерийснне обстрелы н у да

ры ав iiЩнИ заставили боеви-

' но в нариомафии отстуnить на 

террнтормю Мьянмы. В районе 

«эо~о:о rо треуго льника» д~в

Н а состоявшеiiся в Риге npecc- но уже обосновалнсь частная 
конференцн\1 nредседатель Лат- армия во главе с Кун Са [ ше:тt. 

Бlt iicкoгo государств е~:ного бан ка тысяч чеnооек) н t~он •:уркрую
Госбанt<а СССР Альерред Берг- щая с ю1м групш1роока - три 
БергмDнис оnроверг сл ухи о за- тысячн челове к. Убито бог.ее 
~юраж 11 вании н овых 50- и 100- ста боевннов. находящнхся на 
рублевых куn10-р. Одновременно . содержанин наркомафии. 
он сообщил о готовящемся вве-
дении новых деftежных з~tаков ! 
ДОСТОИНС1'ВО~1 В 25 руб. Смягчаются 
Бе рг-Берг~1 анис заяв 11n агент

ству << Постфакту~1>>, что, no име

ющимся в его ра сnоряжении д аг:

ным , об~1ен н овы.х 25-рублевых 
нуnюр будет происхо 11ть посте
пенно в течен11е 10 лет . 

В Ирt<утске 

сушат сухари 

После оnубликования Указа 
През11дента СССР о реформе t(е

нообразовани~ с nрилаnков ир
кутск iiХ булоч ных исчез хлеб. 
Перfюдически он все же по~tв

nяется , но ~1ного~1етровые оче

реди оnустошают nрилаВК11 в те

чен 11 е считанных ~1инут. И это 

несмотря на то , что хлебо-заво
ды города работают с повышен

но t'i нагрузкой и увелич>1ли вы
nечку хлеба на 35- 40 nроцен

тов. Объ11снен ие этоNу ера к ту 

простое : наnуганные новоii цена~ 
на хлеб, иркутяне nереводят 

све >К11 Й хлеб в запасы сухарей, 
сообщает «Сиб11 нфор~ш. 

Литовская полиция 

задержала Офlщеров 

В ноч ь на 29 марта сотрудни
ки литовской nол иции задержа
ли трех офицеров Советеной Ар
мии, nытавшихся nохитить ли

товс t:ого юношу-дезертира мин

даугаса Варгиса. Военны е, nри

бывш:1е из ча сп1, дислоцирован
ной в Латви11, где ранее nрохо
дил службу Варrис, ворвались в 
его иn а ртиру в цент.ре города 

Kл aiineдa. Корресnондент «BF» 
сообщает , что юноше удалось 
Сlt рыться, а nрибывшая на ~1 есто 
nолиция офицеров задержала . 
П осле этого они были nереданы 
представителям военной nрокура-

валютные за:шны 

В Боnгарин намечается от· 

крыт"е частных бюро no о.бме
ну иностранной В'.lnюты. Вnа
стн продолжают смягчать за

ноны, регулнрующис валютные 

oncpiщ""· Об этом сообщили 
корре сnонденту аrеtнства Рей
~ер nредставюеnн Бо лгарско
го нацнональноrо банка. В бnн-

1 

жайшее время в прессе будут 
оnубли1<ованы ~овые правила 
обмена ваnютЬ1. 

Отставка 

Дж. Андреотш 
Председатель Совета мини

стров, христнанекий демократ 

Джулно Андреоттн посетнn 

29 марта nрезндента рес публн
кн Франчес ка l<осс.,гу " вру
чил ему nрошенне об отстав 
ке воэгnавляемого нм пятн

nартмйного кабмнета. 

nожару 

в nосольстве США 
Агентство АП, ссыла ясь на 

сведення нз ннформиро:1анных 

МСТОЧНИ I<ОВ, сообщает, ЧТО В 

результате nожара nос ольство 

США в Моснве nочт" nол· 

НОСТЬЮ nИШнЛОСЬ ООЭМО>ННО~Н1 

nередачи шифрованной ннфор

мацн>~ н функциокаnьные спо

собностн nред:тавнтельства 

уннчтожены на 80 процентов. 

Судя no всему, nосольство не 

\а туры, сообщил «Ба•лтфаКС>> . 

в состоянии будет оnределен

ное время выnолнять нормаль

ные функцни. По данным АП, 

посольс тву дано у казаю1е нс

nоnьзовать дnя nередачн паж

ной информации диnкурьеров .~ 
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ЗА HDBЬIE IDDPMbl ХО3ЯИСТВОВАНИЯ НА СЕПЕ, 
ЗА ПРИОРИТЕТ ArPDПPDMbiWПEHHOrD КОМППЕКСА 
Как уже сообщалось, М . С. 

Горба~е13 встретился 26 Nа.;на с 
ра~отмик<~ми агроnромышленного 
ко~1nлекса. Открывая встречу, 
он сказал: 

МЫ ПрiiГЛаСИЛИ ДЛЯ разговора 
nредставителей тех колхозов , 
сОВХОЗОВ, nерерабаТЫВ<JЮЩIIХ 
npe~JJ.n.;>IIЯTИЙ, которые уже не
мало сделали для nерехода н а 

новые формы организации и 

стимулирования труда, для бо
лее nолного раскрытия nотеици

ала , заложенного в этих хозяй
ствах. 

Вст·реча с таюt~щ и.нициатv.т

J.~Ь~ml , творческЮ'!и людьми осо

бе-нно це нна , потому что очень 

часто сейчас и в ПР€•Ссе, и на 
различных nоли'Т'Ически.х мин:н

гах и собраниях звучат безаnел
лщионные nризывы к разруше

НI!Ю КОЛ)(ОЗОВ И СОВ)(ОЗОВ. С~И
таю, что это не толь~о неnро

думаt!ные, но и безответствен
ные заявле·ния. 

Гlа ше кредо, ося наша сегод
няшняя аграрная nоли"ГИка впи

сыв<Jется в современную э~<оно

ми':ескую реформу, и сходит из 

того, что мы должны через ре

форNи•рование отношений соб
ствен-ности подн1нься на но·вый 
урове"Нь развития и промышлен

ности, и наnитального строитель

ства, и zграрного сектора, 11 

сфе.ры усл·уг. Вот наш nодход. 

мы и.дем к смешанной эконо

М}I•К е, которая nозволит nривести 

в действие мсщные сn1мулы как 
целых трудовых коллективов, 

так и каждого 11роизводителя IJ 

Dтдеnьности. Вот замысел. От

сюда и необходи~юсть развития 

различных фо.рм хозяitствоsаш1 я. 

Нынешняя каша агр~·рнал nо

литика дает возNожность ак

тивно nроявить себя к колхо

зам, Н СОВХОЗ~N, Н агрофирма.'!, 
и крестьянским хозяlктвам, и 
ЛИ'IНЫМ nодсобным хозяйства~\. 
Есть и другие новые формы, в 

ноторых промышnеююсть объе

J.I И>Нлется с сельсккм хозяl\оСтвон 
и также nолучаютс;1 хорошие 

резул~:>таты. Короче говоря, идет 

са~1ый настоящ~1й пои.ск новых 
методов хозя~ствования в Nас

штабах всей страны . 

11 если кто-то Сl{ажет , что все 

эти новшества, nоиски ему не 

~ужны, то с ЭТ'ИМ решительно 

нельзя согласиться. Любому, да
же самому лучшему хозяйству 
надо искать те самые nружи

ны, которые бы сегоднл стиму
m!rювали сельскоrо труже~тка, 

nобуждали восnринимать работу 
на земле как свое кровное дело, 

чтобы он стал деЖ:твктельно хо
зяином не только средств про

изводства, но и конечных ре

зультатов труда . 

Вот если везде так дело пой
дет, то возникает совершенно 

другая ситуация. Поэто~1у nер
вое, что я хотел бы от вас ус
лышать, - что вам удалось? 
R-r:.Q?I1t!.,-9..~ШU. пnw.Р.n :нв.сп , Пf,"IP'/1~ 

ложения. 

Конечно, и вы хотите услы

шать здесь: а как же дальше 

будет развиваться аграрныR 
сектор? Как обесnечить его 
nриори тет? 

Я зна ю, вас беспокоит се-
годня рост оптовых цен в nро

мышленности и новые ноэф
фиц~lенты в строительстве. Это 
бесnокоит и нас. Приоритет 
села начинаетса с обеспечения 
эквивалентного обмена между 
аграрным комnлексом и друrкми 

сферами народного хозяйства. 
Сейчас над этим работает 

в11овь созданное по вашим 

просьбам Министерство сель-
ского хоzяй.::тва и продовольст-
вия СССР. При министерстве 
действует сnециальная групnа, 
объединяющая сnециалистов к 

ученых , которые готовят пред

ложения для Кабинета минист
роз СССР . Придется, наверное, 
вносить коррективы и наnрямую, 

через nовышен11е закуnочных 

цен. Я се~час nока в nредвари
те льном nорядке высказываю 

эту точку зрения. 

Так что, видимо, будут у 
нас оnределенные объе~1ы nро
дуtщии, которые заказывает го

сударство у сельских nрои зво

дителей, nредоставляя под зто 
соответствующие гарантии. То
гда все, что будет nроизведено 
сверх за11аза, ~1ожет пойти 
nрямо на рынок. ТакиN образом , 
можно будет nолучать такие 

доходы, ноторые бы nокрыва
ли, балансировали те расходы, 
ноторые могут возрастать 113-за 

из~1енениii цен в отношениях с 
nромышленностью . Я ду~1аю, 

ч то даже лучше , чтобы через 
такой живой механизм дать ши
рокую возможность хозяйствен
никам для принятия решени~. 
Значит, есть захаз , контракт с 

государством - это то, что 

необходимо обществу , а даль:.uе 
наращивай п;юизводство. 

Больше nроизведешь - больше 
в т3оих руках будет конечной 
п родукции, и ты ~1ожешь ма

не врировать. 

Следует вместе обдумать: 
как объединить усилия и найти 
живой механ из~1 регулирования 
вза имоотношений села и горо-
да . Потому что все должны по

ннмать, если этого механизма 

не найти, и если оnять у нас 
о t:ажется в тяжелом экономиче

ском nоложении важне~ший сек 
'То р нашей экономики, то тогда 
~1 з всех наших nреобразований 
ничего не получится. 

дграрныii сектор должен 
чу вствозать, что он не выпада 

е т из nоля зрения общества. 
Оно не ~10жет оставить его без 
внимания и поддержки. Этого 

n росто доnустить нель зя. 

Идет весна . Как жить селу 
дальше, где заnчасти, где го

рючее? Кабинет ~lиннстров СССР 
рассматривал все эти вопросы. 

Что насаетс11 горюче-смазочных 

материалов , то no ню1 решения 

м. с. Встреча 

агропромышленных 

ГОРБАЧЕВА руководителями с 

перешедших 

колхозов, 

новые формы 

совхозов, 

хозяйствования 
приняты. Сейчас п ;юб,~Ема в то~1, 
чтсбы своевре~1Ен•но доставить 

11х п~·требителям. И nод кснтро
ле,• J находится вся ЦЕnочка , ко

торал де~лжна при·пе-сти н тс.му, 

что се-льское хозяйство долж
н о 11меть в свое~1 расnоряже·нн'.\ 

все необходН"~юе под возрос
ШII Й объе~1 ВеСС ·ННИХ работ С 
учетсм того, что осенью м ногоР. 

недоделано. 

Что же касает-ся удобрениfi, 
то кх nоступит хозяйства~\ не 
~1еньше, а даже больше, чем в 
пр.ошло~1 году. Сейчас вы скаже
те: где же они, мы же ничего 

не вид11 ~1. Я сообщаю вам то, 
'IТО решено Кабинетом минист
ров СССР и буде-т реализовы
ваться. В том числе и по заnас 

ным частям . 

Сейчас nрин~1маются реше-
ЮIЯ , которые должны облег-
чить ситуацию и для вас. 

Н адо исnользовать здесь и 

&Се ВОЗ~IОЖНОС'М\ ресnублкк, 
краев н облаете~. местно~ про
мышле-НiiСсти. Из этого не сток.оr 
делать какой-т о секре т-nрош
лый опыт может сослужить доб
рую службу. Я иr1 е ю в виду, что 
когда это было нужно, то nро
мышленные предrtрнятия горо

дов, индустр11аль.ных центров 

всегда приходми хозяйствам на 
помощь . И сегодня надо хорошо 
nо~1очь колхозам и совхоза~1 , на

шему крестьянству в том, что

бы машины были подгото11лены 
и мы успешttо сnравилнсь с ог

роr·шы м объемом работ . 
Возвращ ая.:ь к теме н ашего 

разговора, хочу nодчер~нуть: 

nусть каждая форма хозМiство
в а ния СВОИ ВОЗ~IО>ННОСТИ раскрЫ

в ает, дохазы вzет свои преиму

щества. Мы еще должны узнать, 

на что в де~ствител~ностн спо
собны наши современные колхо

зы и совхозы, если дать 11~1 воз

можность хозяйствовать дейст
вительно свободно, nо-настоя
щеNу хоть раз за столько ле.оr . 

Сегодня н аиболее усnешно 
фун!Щионируют а·грсфирмы, в 
которых акти·&но участвует се

ло. Причем - и фермеры, и кол

хозы, и tюоперативы. Ф~1рмы 
охватывают и nерерабатываю
щие nредnриятия, базы хра~е
liИЯ и организации, занятые реа

лизацией пр:>дукции . 

СеЙ'Iа с важно дать возмож
ность развернуться потенциалу 

раЗНЫХ форМ ХОЗЯЙСТВОВаiiИЯ. И 
nредставители колхозов н сов

хозов не ДОЛЖНЫ КОСО С~IОТ

реть на те новые фор~1ы, кото

ры е рядоN с ними nоявляются . 

Наоборот, наиболее дальновwд

ные хозлiiственнИI{И, NHOГI1e ру

ководители колхозов н совхо

зов эти новые формы стали ис

пользовать внутри хозяйств , и 
зто позволяет им полнее рас

l:рыть свои возможности. 

два года н азад самостоятель

ных крестьянских хозяйств не 
было. Сейчас их на.счнтывается 

более 47 тысяч. За ними закре
nлено свыше 700 тысяч гекта
ров земли. Идет процесс обра
зованил различных сельскохозлй
стсенных кооnератквов. Их уже 
организовалось 8,5 тысячи. Се

годня чле·намн садово-огородни

ческих товариществ являются 

18 5 млн. ceнeii. в их владение 

nр~доста.влено 1,3 млн. ге1па
ров зенли. П ричем это nочти на 

7 мл·н. больше, чем быJЮ в 
1985 Году. МЫ С BaNI1 ЭТу рабо
ту проводили. И я должен зде сь 

ВОЗдать ДОЛННIОС МНОГИМ НОЛ

Хоза~1 и совхозам, которые по

шли навстречу тен, кто решил 

обзавестись личным подсобным 
хозяiiством. Пошли навстречу 

ж\\телям горадов и отвели зем

лю nод сады и огороды. Это 
очен ь хорошо. И продукция nри

р а.ста ет , и люди з аняты полез

IIЬIМ трудом, укрепляются тру

довые се~1ьи. По это~1 у не надо 
смотреть на эти nроцессы с по

ЗIЩИ'И того , что у менл, дескать, 

еще «оторвали» два гекта.ра. 

н ет н этому надо подходить с 

гос~да рственных nозиций. 
Сейчас идет земельная рефор

ма. По этому поводу в npecce 
высказы вается ~1ного критиче
ских зтечаний: не везде идут 
11австречу. Но т ем не менее про
цесс идет. Оно л о трех миллио

нов гектаров земл и уже выде
лено в фонд Советов, и и з это
го фокда есть возможность 

удовле творить nотребности тех, 
кого интересует работа на зем
ле и кто действительно Nожет 
за зто взяться. Я ду~1аю, что 
есть возможность этой весной 
выйти 11а nять миллионов гекта
ров. Это продv.ктовао~~о жизнью. 

и колхозы, и совхозы должны 

н·е только n.риветствовать , но и 
сnособствовать ЭTNIY полезJiо
му и доброму дел у. 

* * 
ЗатеN слосо попросил nред

седатель колхо з а им е11 и Све рд
r.ова Красногвардейского района 
Ста вроnольского к рая И . Ф. ми
хайлеино . Он рассказал, как 

удалось заметно улучшить ор

ганизацию труда и общее nо
лон{ение дел в колхозе, когда 

в н ем были создз~ы кооперати

вы. Их двадцать три. Возглавля
ются советом объед~1 11 ения, в 
который входят все п редседа· 
тел11 коопе.ративов. Взаi\Nоотно

шения строятся на четкой дого
ворноii о-снове. В хозяйстве дей
ствует свой Dнутрюооnера.тив
t:ый банк , где кэждсе подраз
деление ю1::ет собственный счет. 
Б слу'iае несоблюдения договор
IIЫ Х обязательств совет косnе
ративного объеДJ1 нения им Еет 
nра.во П рИ:'-!е·НЯТЬ caHIЩИ'II К на

руШИТ€РЮ в nользv кооперати.&а, 

которыi'i nсстрадал . Этv.м nод-

предприятий, 
держивается сысокнй уровень 
вза~tмной ответственност;1 . 

Большие резервы для разви 
тия уже дост:игнутых п оложи

тельliыХ результатов за.ключа

ются, no ~1нени1о nредседателя 

колхоза, в обучении менедте
роа, кооnераторов, фер~1еров . 

Председатель союза кресть
Jщских хозяйстiJ и кооп еративов 
~<Коминтерн» Курдайскоrо р-айо
на Джамбулекой области 
И. 10. Лоу nодчеркнул, что во~
главляемое и~1 хозяйсrео ис 
пользовало и внутрихозяйствен
ный расчет, м семейный и 
арендный подряды, и кооnера
цию. 

В резу.лыате бывшее низко 

рентабел ьное хозяйство стало 

ПОЛУ'IаТЬ более МИ•ЛЛИОНа руб
леЙ дохода, рентабел·ьность до
стигла 35 процентов. Однако ЭТ'И 
неnлохне nока затели нас уже не 

устр-аивают. Поэто~1у мы no
ШТWI дальше и создал.и союз 

lf\)еСТЬЯНС){ИХ ХОЗЯЙСТВ И КООПе

раТИВОВ . Все сельхозуrодья, в 

том числе 5700 гектаров nаш

ни, ИЗ НJIX 2 ТЫСЯЧИ ПОЛИВНОЙ, 
мы сдал.н в долгосрочную арен

ду сроком на 10--20 лет с nра
вом наследования. Передали в 
ареиду и более 32 тысяч овец . 

Средства прсизводства, вс ю 

сельскохозяйствен-ную техниi{У 
отдали по остаточной балансо

вой СТ'ОИf'!ОСТИ . Что это нам да
ло? За 1990 год, не лучш01й по 

.J{Лиматически~l услоВJi Я~1 , хозяl'i
ство non·yЧ'IIЛO более 2 м:илnно

Н<ОВ рублей чистого дохода, а 
рентабельность достигла 54 npo
цettroв. Вдвое вырос доход на

·wих крестьян . 

Открыты JU1Цев.ые С 'Iета каж

до~lу арендному коллективу, 

крестьянскому хозяйству и ко
()Пе·ра"ГИву. Вза.и ~10расчеты они 

t~ ежду собой, на·и 11 с наши~t 
союзоN , nроизводят чековы~r-1 

·ннtiЖI{ а,-.,и . Арендная nлата оn
ределяется всеми фОрмами зе

мельной ренты, с учетом каче
ства nочвы, ее водообе-сnечен
tюст.и, отдаленн·ости от центра. 

Земля заt;репляется актом, за
веоен·ным местны~1 Советом, до
говором-обязатеllьство~1 между 
союзом 11 крестьянскими хозяй
ства~IИ, где оговорены сроки и 

объемы nоставки по закуnочным 
ценам. Вся сверхдоговорная 
продукция расnределяется no 
уемоторению кооперат.ивов и 

крестьянских хозяйств. Предсе
датель союза счиrтает, что пер

вы е два-три года не следует об
лагать налогам·и крестьян-ские 

хозяйства, nока они 11реnко не 
ВСТЭНI}'Т на СВОИ НОГИ. 

liJioeктooo нa.ooDJioro ПOP.D-
ЩJIOITIOI << Россия>> Сосиовекого 
района Челяб~tНСf{ОЙ области 

11. В . Гр11горьев , рассказьшая о 
хозяйст.вовании nо-новом у , по 
сут11, опроверг поговорку <<ОТ 

добра добра не ищут» . Хотя де
ла в ноллектиnе и раньше шли 

хорошо - получали высокие на

дои, увеличивали реал.изацию 

nродукц.ик - здесь все же ре

ШIIЛИ пойти на приватизацню. 11 
во многом за С'lет nе редачи в 

собственt;ость нрестьян все х 
пронзводстве~+ных фондов и 

мощностей добипись существен
ного nр~?оста nроизводства . 

Делясь оnытом, д,;.:ректор ос
тановилс:t на главных пrw.•нцv.пах 

реорганизации хозяйст&а . Так, 
np:1 разделе основных фОндов 

у.о;\1iывалось качество и коnИ'Iе

ство вложенного в их созда~·ие 

труда каждого члена ноллекn1· 

ва. Совет коллектива счел спра
l!едл.ивым взять за ед.иницу ме

ру тру~да животноводов как ве

дущей nрофесс~и. Внnад все )( 
остальных сопоставляли no та

~ому нозффr.циент•у: механюа

торы - 0,8, остал.ьны е - О, 7 
'11 так до 0,4. Не з абыл:!\ учи<Те
лей и м едицинских работн.иков. 
В общем, охватили тр.ужен'l!хов 
всех сфер. И соответствен·но 
-раздел:или nроизводственные 

фонды , то есть те, которы е 

'УЧаствуют 11 создакr.1ои npoд•yl{

ЦИif . 

Внутри предnриятия действу
ет договорная си.сте~1а, аренда. 

И аренда н.астоящая : деi1стви
тельно, у каждого свой расчет
ны ii счет, собственные деньп1. 
И уже сами коллективы пошли 
по nути снижения управленче

ского апnарата . Главные специ
алисты работают по на~ ~1у . Те
nерь отделения отчисляют сред

ства на содержаю1е и главных 

сnециал~1стов, н директора . 

При НОВОЙ CIICTe.'le бОЛЬШI:\Н
СТВО членов • коллектива ра бо
тать сТЗЛI! лучше. Вот это, ска
зал Н. В. Григорьев, и есть в 

кашем nони.,1а•нии ре альное во

площение лозунга: «Земля -
крестьянам». Хозяйство сохра
~;иnось в тех nределах, в как их 

было. Но теперь даже директор 
и~1еет 37 гепароз за.t:.ре пл ен 

вой зе~I Л И . 

В nоложении о предnрия-m·\4 

записали такой n у·~жт: в случае 
выхода из коллекти ва крестья 

НJ1tl nод~ет заявле н.и е , и воnрос 

решает общая конференция . Ес
ли кто.то захотел стать саr1о

стоятельным фер~1е.ром, то в те 

чение четырех лет коллектffв яв

ляется его с nонсором. Есл~ де
ло у молодого ферме ра пойде т 
хо рошо, другие у него будут 
учиться. Ну а в случае неу•да

чи он ножет снова вер.НIУться в 

нолле1п11В и nродолжать тру

дитьс;J на равноnравных усло

ВIIЯХ. 

Выстуnая за многоукладную 

экшюмику, ~1ногообразн е форм 
собственнос'ГИ , сказал nредседа
тель нолхаза «Заветы Ильич.а» 
Майнекого район а Ульяновско;i 

области л. А. Дементьев, сто
рош.rt.:{И колленнвного, общест
венного производства, к сожале

ШI:О, слабо nод.ирепляются забо
той государства и общестБа о 
ра з витrАи моа териальн о-технJ\че

сr.о ii базы У. ОЛХОЗQВ И СОВХОЗОВ, 
социальной сферы се-ла. Раз.у
~lеется, из этого не следует, 

•1то ничего не нужно ~tе.нять в 

колхозах и совхозах. Несколько 
ле т назад н.а базе нолхаза ~1ы 
создали кооп ~ра-mв коопе·рато

.ров. Всю зе млю - а это б ты

сяч ге t<та•рОiз ,- техник•у, жилые 

здания, nроизводствен11ые nоме

щения передали В11овь создан

ному кооnеративу сроком на 

5 л е т . Кооператоры стали пол
ными хозяева~1и н а зе~1ле и са

~~ ~~ за~1нтересованы в высоком 

'КОнеч ном результате. Итоговым 

хозрасчетным доходо~1 расnоря

жаемся са~1н. И если 3 года на
зад хозяйство имело около од
ного ммлл иона ру•блей убытка, 
то новая систе~1а позволила за 

2 года получи ть nочти 2 ~тил
л:ю.на рублей n рибыли. 

Арендатор откормочного сов

хоза << Матвеево-Кургансиий» 
Ростовской обласп1 Н. Т . Юров 
очень nред~1ет•но и убедитель
но nод еnился свои·~! опыто:-~ ис

nользов.ания резервов личt:ого 

nодворья. М ы, сказал он, рабо
таем на аренде. В 1989 году 

произвели в Л'ИЧ•НОМ хозл~стве 
53 то.н•ны мяса, 1 О тонн молока, 
40 тысяч штук яиц, чесн ок, дру
гую nроду·кцию. Все это реалк

зовали через совхоз, по госу

д.1.р.ствежын закуnочнЪiм це

н а м. 

М. с. Горбачев. Через соахоз 
ваN выгоднее ? 

Н. т . Юров. Да . Хлопот мень

ше. Ведь nроизводим все боль
ше и в 1990 rоду уже 110 ТО-»Н 
мяса про~аJнН совхозу. Поnро
буй -ка на рынке nостой. А по
том совхоз - п артнt.!р н.адеж

ны i1. 

М. С. Горбачев. Вы что, на 
ху11оре живете? 

Н. Т. Юров. Да нет, у нас nо
селок nрил.ичный. Мы взялм в 
аренду 74 гектара зем11111. Прак

тически все арендуем, в част

ну:о собственность не хот~м 
брать . 

М. С. Горбачев. Отношения с 
совхо зом у вас договором 

офор~1лены? 

Н. т. Юров . Договор есть . 

М. С. Горбачев. Кто же рабо
та:;т с вами? 

Н . Т . Юров. Жена немt1ого по
мо гала. Се~час, в этом году, мы 
ей запретили заниматься хозяй
ством. д в основном сын овья

Виктор и НИiюлай . За три года 
около 200 тонн мяса nрода•ли 
~!Z.Y.t:l7..'J. 9'. Y.'I .V.t.!.!;'P..,1.. f5.ц УЯ. ~.~t;" 

достичь таких результатов без 

своего совхоза , nото~1у что он 

создал мне условия. Поэтому я 

no собственному большо~IУ оnы

ту ссем ферr1ерам и арендато

рам советую: с колхоз ами и сов

хоза~IИ дружить. Во -nервых, 

они тогда меш ать не будут, а 
во -вторых, и это главное- nо

мог ут, nодде.ржат, ведь без это
го в сельскан труде нел ьзя . А 

мечта моя создать такую фер
м у, чтобы ко мне люди обмен и
ваться опыто~1 ездили, а не 

тол ько з а гран ицу. 

За тем слово nопросил пред-

седатель колхоза «Ленинская 
искра» Ивано-Франковско~ об-

ласти Д. Н. Пan11ii. Он говорил 
о вза 11 ~10отношениях города и 

села. Промышленные предnрия

тия безнаказанно срывают по
ставки сельхозтехники. Дошло 
до того , что нечем убирать уро
жай. Надо 'ТаК ПССТаВН'ТЬ дело, 
чтобы про ~1ышленные nредприя

тия, государственные ст рукту

ры были обязаны возмещать хо
зяйствам убьt тки, 11оторые он и 

несут из-з а недопоставок тех

ники, ее низкого ка ч ества. Д. Н . 
палиii nризвал nеревести nроиз
водственные связи между горо

дом и селом на строго дого

ворную основу, nри которой з а 
нарушение обязательств ДОЛ>fl
ны платить рублем нонкретны е 
люди. В самом колхозе эта сис
тен а отлажена и хорошо себя 
зарекомендовала . Т ак, если ме
х анизатор , заключи·вший договор 
с 11оллективом, не выйдет на 
работ у , то за ча.с он возNещает 
35 рубл е й неусто~ки плюс ут
рачеrlную нолл ектнва~1 выгоду. 

Председатель колхоза «Путь 

· Лен t\ На•> Котельничес~ого райо
на Кировекой обла сти А. Д. Чер
вяков поделился опыто~1 работы 
хозяйства в условиях ар~нды. 
Конечно, такая форна организа
ции труда п рогрессивна. · Но и 
аренд кы~1 коллективам трудно 

вы стоять сейчас, сталкиваясь с 
росто.'l цен н а сельскохоз яй ст
венную технику, удобрен ип, 
стр.о~пельные материалы, се~1е 

на. Если на п роведение работ no 
ХИ~1И За ЦИИ МЫ В nрОШЛОМ ГОДУ 

израсход овали м~ллион двести 

пятьдесят ты ся ч рубле й, то в 
это~1 году затраты вырастут уже 

до двух миллионов nятисот ты

сяч. Таким образом, даже вы
соlю;>ентабель-ные хозяйства не 
выдержи в;: ют бремени новых 

расходов . 

П редседатель колхоза име*IИ 
Горького Брестской Gбnасти 
В. М. Горошr.о , делясь своим 

опытом , ~оворил о пробле~1ах 
созцания нор..чальных социал ь

ных условий для тружег1иков 
tюлхозов и в сех жителей села. 

Директор совхоза «Скусене» 
Латви ik:{оЙ ССР Б. А. Бр11едис 
обратил внимание на то, что в 
зале ~1ало молодых лиц. И в 
это~1 , по его мнению, беда 
сельского хозяйства. Молодежь 

на 

надо а.ктивно вовлекать в сел ь

с:юхозяiiсl'венное произ·sод-с т
во, в новые его формы. 

Сосла·вшись на не~1 ал ый соб
ствен·ный оnыт фермер::тва, д.и
ре:lтор nришел к тве.р.дому вы

воду : ферм ер не вы >Ки•пет без 
инфраструктуры, которал слО
жилась в колхозах и совхозах. 

Даже если он будет работать 
са~1ын nрилежным образом , 
он не обойдется ни без мастер
ских, н и без ток а, .вообще без 
солид ной м а териально-техниче
ской базы. 

В этом совхоз е люди nолучи
ли желаемую свободу. Совхоз 
разделился на восеNь самостоя

тельных предnри:1тий, которы е 
открыли счета в банке. Таким 
образом, nоявилась экономиче
ская заинтересованность и от

ветственllость в nервичном тру

довом ноллективе. Н а этом ре
шающем уровне осуществляется 

антизатратная nолитика, именно 

nотому, что каждый )(очет луч
ше реализовать свой трудовой 
HliТepec. 

О недостатках в организаЦИ ! I 

аренды говорил председатель 

колхоза «Заnовит Ленина>• Ки

ровоградской области Л. В. Иза
ноо. Пр-облема заключается в 

том, что арендатор не является 

nолным собственНI•ком . И nоэто
~tу на nервичнон этапе он ~~е

редко nьониNает из арендуемо

го объекта все, чтобы nолучить 
~1а1:симальную выгоду. Во мно

гих случаях арендаторы кладут 

деньги в карман, а не вкладыва

ют их в развитие nроизводства . 

Это дорога в туnик. По мнению 

выступающего, колхозы должны 

трансфор~lироваться в союзы са

~юстоятельных крестьянских хо

зяйств и кооnера тивов. 

На территории нашего колхо

за, сказал . nредседатель, нахо

дятся два угольных разреза 11 

шахта, горняки котарык живут 

в одном nоселке с колхозниками. 

Как ни тяжело в шахте, а в кол

хоз шахтеры не сnешат, nотому 

что там работать. нужно от зари 

до зари н nолучают колхозники 

почти в два раза меttьше. От 

имени крестьян Л. В. Иванов об
ратился с nризывом к угольщи

кам nрекратит1> забастовку м 

вы ЙТ'И на работу. 

Председатель нолхоза имени 

Орджоt1нкидзе Акушинского 
р-айон а Даrестанс110Й АССР М. А. 
Чартаев nредложил nQ.инять -~а
конода тельный акт, t~оторый от
менил бы наемный труд в нашей 
стране. Необходимость такого 
шага, сказал он, nодтвержда ет 

f'lO..bl • .'t. \.J.~Т:f'} YЛ"lQ...~J:.."tl1.a.. M1.J. 9~UIМ..
ли сделать людей совладельца
~~и той собственности, которая 

создается в коллективе. А noтo~t 
пришли к следующему этаrtу -
землю "Тоже расnределили ~lеж

ду всеми н сказали : «совладель

цами являются все люди, кото

рые живут на этой земле». Они 
nолучают ч асть из общей при
бы ли, незгвнсиNо от того, рабо
тают на земле или неr. И ма
ленький грудной ребенок , и учи
тель, и врач - все nолучают. 

По результатам прошлого года 

вышло no 400 рублей на ltаждо
го. Вот тан в нолхазе понимают 
решение вопросов социальной 
справедливости. 

Генеральный директор прон3-
водственного объединения 
«Дальмореnродукт» ю. г. Диден
ко из Вnадивостока остановил

ся на особенностях развития 
форм собственности в рыбной 
промышлеиности. Он считает, 
что народное богатство не сле
дует nередав <~т ь в ч<~ стные ру

ки. в этом случае то, что неко

торые на;ывают сейчас эксплу-
атацией народа государс т вом, 
будет заменено действительно 
эксnлуа1а ци еii. Должек быть 
сохранен nринциn экономиче

ских отношен~й. основанный на 
общественно~ собственности на 
средства nроизводств а. Вы сту
nающий сказал, что коллектив 
объединения тревожат попытки 
nравительства РСФСР nревра
тить. общесою з ную собствен
li\)СТь рыбной nроNышленнос"ТИ 
в республи канскую . 

О путях наращивания пронз

водства мяса говор-ил директор 

Линдаве кого бройлерного объе
динения Нижегородской области 
~ К. Эnьбер~ Не с колько лет 
назад здесь стали строить за 

счет средств nромышленных 

предnриятий nодсобные хозяй
ства по едиtюй технологиче-
ской схеме . Приняли участие 

более 100 промышленных 
предnрияти й. Это nозволило nо
лучить доnолюrтельно 10 ты-
сяч тонн мяса птицы . По его 
мнению , в стране нужно более 
активно создавать совместные 

nредприя т.и я на cene , здесь 

большие резервы. Можно ис -
пользовать н другой п у ть. 
Шесть лет назад коллектив 
объедин екия взял отстающий 
совхоз Лнговский . И каждый 
год вкладывает в его развитие 

no ~1 и ллиону рублей. Теп ерь 
здесь получают no четыре с nо-
ловиной ты сячи кнлограм~юв 
молока, в три раза подняли 

у рожай. 

Первый секретарь Ка занкав-
екого раЙJ{ОМа Комnартии Укра
ины Николаевской области 
В. Г. Дорсwенко говорил об 
осо :нанv.и к рестьянством ответ

ственности rrepeд страной, пе
ред всем на родом. Он расска
зал об опыте ра боты партийно
го комитета по реалн з <~ции аг

р арJюЙ nолитики, о сочетании 
nолитических и зконо~ических 

~1етодов работы с r. юдьNи. 

Оратор обратклея к Президен
ту СССР с nросьбой в с егда и во 
всен nоддерживать нрестьян и 

отдавать приоритет сел у. 

Председатель агрофирмы «Со
вет Туркмениста11ы» Ашхабад
ской области М. С. Сопыев nод
нял воnрос о необходимости 
дифференцированного nодхода 
к оценке деятельности хо

зяйств, широкого внедрения эко
номических методов работы . Он 
поделился оnытом внедрения се

мейного г:сдрлда в различных 
отраслях производстnа. При 

этом крестьян необходи:-~о под
держать улучшением сн <бже
ния материальными ре сурсами, 

льготным налогообложением. К 
сожалению, сейчас строитель
ст во жилья, дорог, электроли

ний для нужд села планируется 
только за счет собственных 
средств хозяйства , что снизит 
реал ьные доходы сел ьс ких тру

жеников . 

Генеральный днрентор агро
фирмы << Шахдан» Азе.рбаiiджаr~
скоrt ССР И . Н. Мамедов, рас
сказывая об оnыте работы в но
вых усЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВаЮIЯ, 

поддер-жал nредложения о nо

вышении ответстветнности nред

nрил'ГИЙ за nоставллемую селу 
технику, оборудование к другие 
материалыю-техн11ческие сред

ства, о введении Зl<ономических 

санкций за срыв их nоставок. 
Дисцнnлк.на в этон деле нужна 
сейчас больше, '!ем когда-либо. 

* * * 
В заключе-ние выступи.л М. с. 

Горбачев. Состолвшtlйся разго
вор, сказал он, убедительно 
свидетельствует: работники на
шего сельского хозяйства, всего 
агропроrо1ышленного комnлекса, 

требуя внимания к своим nроб
ле~,а~l, озабочены тем, как по
мочь стра.не, хан больше к nо

быстрее дать nродовольствия, 
хорошей nродукции народу. Они 
ищут и новые формы решения 

этой задачи. 

Наше крестьяж:т.во, тружени

ки агропромышленtюго норпуса 

- зто люди с большим запасом 

патриотизма, трудолюбия, от
ветственности. Несмотря на все 

сложности, они не колеблютсJ~, 
не мечутся, а основательно ра

ботают над теN, как oбecne'IIITI> 
насущные nотребности людей. 
Это самое важное. 

ДуN аю, что нынешняя nолмтм

ческая, социальная и экономи

ческая ситуация в стране, са

стол~tме законности м nравоnо

рядка диктуют всем нам - н 

центру, и другим эшелонам З<l

конодательной и исполнитель
ной власти. всем наши.м кад;Jам. 
работающим в различных сфе

рах экономики, необходимость 
мер чр-езвычайной важности . 

Тут, как говорится, tiH убавить 
ни прибавить. Жизнь есть жи знь, 

и nриходится для того, чтобы 
сохранить наш курс, для того, 

чтобы nродолжать глубокие пе

ре~lены в обществе , защищать 
этот курс от нрайностей. 

Но глав.ное н аправление иадо 
сохранять. Зто - демократи за
ция, экономическая и nолитиче

ская свобода, инициатива лю 
дей, введе·ние мощных стим у
лов для прояiJления творческих 

сnособностей человека . Только 
на таких путях и nодходах про

двин~~IСЯ к цели, 1:оторую мы 

перед собоЙ ПОСТаВИЛI\ 0 даДИМ 
второе дыха.ние всей стране, 
придем к улучшению жизни лю

дей. 

И тут встает воnрос: а что 

- порядок, твердая власть н де

~юкратин - это взаимоисклю

ч ающие вещи? Наоборот, това
рищи . Если нет твер-дой, эф
фекткв.ной исnолнительной вла
сти , а это как раз беда наша 
сегодня, то и демократия -
уже не демократия . 

Когда каждый волен делать 
все, что eNy взду~1ается,-осо

бенно те, кто с совестью, вооб
ще-то говоря , не в ладах, а та

КИ)( тоже оказалось у на с нема

ло,- тогда Nогут nовернуть 

вспать и nроцессы демократиза

Ц~IИ, извратить м опорочить их. 

Демок ратия нуждается в за. 
конности , в эффективной исnол
нительной вл асти , все это -
элементы как раз нормального 

общества. 

Результаты референдума, 
З11тивн ая и мощная nоддержиа 

людеi4, высказавшихся за со
хранение Союза, за его обнов
ление, подтверждают - наши 

люди понимают, о какой ценно. 
стн для всего народа идет ре •1ь . 

Это - та страна , которая фор
мировалась столетиями. Это на

следие многих и многих поколе

н ий. Это и наш<! отве тственность 
за блюкайшее будущее. 

Твердо выраженная воля аб . 

салютного бол;шинства избира
телей no этому гла вному вопро
су отк ры вает новые возможнос

ти для созидательной деятельно
сти центральны х, ресnубликан
сиих и местных властей, для 
&сего нашего общестса . Мы мо
жеN и должны уверенно опе

реться на волю народа, возое. 

ДСIIНУЮ В заi{ОН. 

Сейчас очень важно решить 
несколько практк ческих задач, 

которые сегодня должны полу

чить nриоритет. На ведущее не
сто я ставлю клю•1евоii вопрос: 
не доnустить rазвала хозяйст
венных связей . Противостояние 
по вертикаля~1 м горюонталям 

ни к чему хорошему не приве . 

дет. 

Кабинет министров СССР р-а-
ботает 1\а,д ПDO ГDaH~IO;'i·miHИ-

r~ум, сориентированной на ре
шение неотложных зада~. t:о

торые должны стабиюiЗ~! ро
вать экономическую и социаль

ную, а значит, и пол и тическую 

жизнь. Восстановление , nоддер. 
жание хозяйственных связей не. 
обходимо, чтобы коллективы Nо
гли работать н зарабатыва ть, 
обеспечивап. жизt1 ь свою и все
го общесТ8а. Без этого не будет 
ничего. Зто первое. 

Второе. Нам нужно безотлага . 
т ельно реш;r ть пробле~1ы рын 11а. 

Прежде всего-увеmi'Iивать nро
изводстttо продовольствия. И 

здесь рол ь агропромышленного 

ко~1Плекса неэамеttима. С ниr1 
связа но 70 nроцентов товаро
оборота. 

Уже в ближайшее время дол. 
жно nоявиться больше и промы

шленных товаров. Мы ори енти

руе~l на соци а льные интересы 

людей всю нашу э1юномику, 
включая оборонный се:{тор. 

Но только наращиванием про. 

изводства товаров nроблему не 

решишь. Нужно nривести в со· 

ответствие денежную и товар

ную массы. В последние годы 

мы уже вышли на ежегодные 

пр.иросты товаров в 25--35 и 

даже в 40 с лишним миллиардов 
рублей, а ситуация на рынке 

11е тол ько не ул учшилась, а 

ухудшилась. И все nотому, что 

IIC На)(ОДИЛИСЬ. ПОД ЖеСТКИМ КОН· 
тролем доходы . Этот перекос 

привел к дефициту , который СО· 
nровеждается сnе1{уляцией и ма
фиозными явлениями. Поэтоr~у и 

здесь нужно идти по пути жест

ких эхоном~1ческнх мер. 

В связи с этим мы м nришли 

к рефор~1е цеtюобразования. Без 

этого не обойтись . Известно, на 
каких под)(одах ~1ь1 решаем это, 

материалы опублинованы. Необ. 

ходимо , чтобы цены о тражали 
реальный экононический про. 

цесс. 

Вот на этих наn равлениях мо

жет и должен быть стабил и3Н

рован рынок. 

Популисты в собственны)( по. 

литических целях сnекулируют 

на наnряжеttноспl , на том, что 

терnение на рода уже у нри тиче

ско~ черты . Они провозглашают 

броск ие ло3унги, но не хотят ни 

за что отвечать н все валят на 

тех, кто как раз пытается что

то реально решить в этой труд
но~ с:пуацни. 

дгропромышленнО/'Iу комliлек

су надо уже сего,n,ня n011tогать, 

чтобы он двиг ался вnеред . Тог
да будут сниматься многие во

просы, которые сегодня бесnо

коят н-аш народ. 

Нынешний разговор nокаzы-

вает, что на селе nроисход;п 

глу6окн е изменен·ия в земель

ных отношениях, в фор.'lах соб
ствен.ности к хозяйствов.анмя. 
За nятилетний nериод nреодо

л.е<Н nС11ХОЛО ГИЧС СКИЙ ба ры:р, И 
nроцессы наби·рают дина.,.1ику , 

люди начали уверенней дейст
вова Тh. Это самое гл.авное. 

В соответствv.и с nринятым 

ухазон сейча с делаются новые 
шаги в зе~1ельной реформе . 
Речь идет не о ликвидации 
кол хозов и соахозов, а о том, 

чтобы разобраться со всемн, 
кто желает иметь землю . Уже 
к нынешаему весеннему севу 

необход•имо n редостав"Ить все~1 
жел.ающ·им уча-стки, чтобы за-
1iятьо проюводством nродук

ции для себя. А если окажутс я 
излиш1ш, и на рынок отnравлять. 

11 nрежде всего pe'ih идет о 
той земле, которая ноерац.ио
кально исn ользуется. Ее надо 

взять в фонды Советов, т ано1'i 
земли у нас много, во многих 

вС~домствах. Прежде всего ее 
надо забра·т ь там, где otta не 
мсnольз уется, заброшена. И от
дать в надежные руки. 

Но ни в коем случае нел.ьзя 

доnустить т·а·кого, чтобы nолити
каны выходили с экстремист

'СII'IIМИ nризывами к горожанам: 

захватывайте зеt1ли, ан'Некси
ру~те К)( у КОЛХОЗОВ Н СОВХ•ОЗОВ. 
П ри зывать к это~tу могут только 

nюди безответственные, те , \{ТО 
вообще не желает пр.ислуши
ваться К ГОЛОСУ НН0f1ИХ И NНО

ГНХ сельских труже·нинов, вы

давая себя за «дюже больших 
революционеров». Это же вед!> 

срод11и стал нн11стсни~1 занашка м. 

ВNесте с те~1 хотел бы еще 
раз nодче ркнуть - я решитель

ный сторон·ник реформированttя 
отношений собственности на се
ле, ~~ногообр.азия форм хозяй
ствова.ния. Работа в этом на
nравленм·и - не безоблачная 
жи :иJ.ь. Мы знаем, что еще 2-З 
года назад пускали «Красного 

nетуха» по фермерсикм и арен

даторски·м усадьбам, как когд а
то п о колхозам пусt\.аЛ\1. Сего

дня этого нет. H:J не скажу, 

что уже все активно nошл111 no 
пути nреобразованиii. 

Трудно дается каждый шаг. 
Поэтом у все)(, нто за интересован 
в то~1 , чтобы nоддержать де
ревню, крестьянство в nоисках 

новых форм хозлiiствования, я 
nриветствую . Я с ю1ми, их сто

ронник. И не только в деревне , 
110 и в городе. Я с теми ученыт1, 

общественными деятеляии, жур
иалиста~tи, ЛIIТераторами, нто 

сочузствует этим по11 ск а ~1, nод

держивает делом и доб?Ы~1 

с~овом. Я с ними , но nротив 
авантюристов, разного рода 

зкстремисrов . Нельзя так к oг
po~HIO~IY народно~1у делу под

ход,ить: ломать людей, народ, 
С!рану через нолсно. 

Пусть новые отношеи111я стро

ятся н.а ареН<дных или н.а коопе

рату,вных началах , на nри11цv.пн 

семе~ного хозяйствования, на 
nра.пах коллективных совл-<Jдель-

1.\ ез coбcтвettliOCiИ , народно1\ 
-собствеr:•кости. Агр<Jфнрttы -
тоже на здоровье, nусть это 

будет синтез возможносте ii се
ла н nро~IЫШЛеttносТ<и, и я дол

жен с:r а з ать: есть таi{Ме р.епю

ны , где без этого уже t:и<~е го 
·н.е сделаешь. В нашей Нечерt!о
земJtОй зон·е: во Влади~IИ•рскоii, 
Кировекой областях и дwих: 
~ачали это делать. И я это при
ветствую, потому что дерев11и 

обезлюдели, заброше11ы. 1'1f1ЛIIИ
овы ге;па.ров земл~1 заросли ле

сом. Та·к н адо же деЖ:твитель-
110 понять, что бе з того, чтобы 
объедин-ить усилия земл едель
цев и про~1ышле11Нr.и~ов, ничего 

се рь езного реш~пь нельзя. 

Ни11то не может диктовать, 

нак вести дело. Главное - на
ходить ту форму, котор ая отве

чает конкретным услов.иям каж

до~ зоны, стимулирует 11руд че
лоsе·ка , его nредnр.иииматель

сху ю способность , хозяйстзен
ную жилку,- вот что нужно. 

Хочу особо оговорить: Н;}.ЦО 

вслч есхи стим улировать к лич

ные nодсобны е хозяйства. Это, 
во-первых, для крестья.нскоii 
семьи всегда благо и экономи
ческое , и социал~:>ное , хотя и н а

грузна. Длл ВОСПИТЭtii\Я СеЛЬС.IНIХ 

детей это тоже имеет оrром.ное 
зна че-ние , я это по себе 3ii<I IO, 

че.рез .в се это прош~л . 

Поэтом у я бы считал необхо
димым удеЛИТЬ ВН11~13НИС И ЛИЧ

НЫМ nод·собным хозлйствам . Те~1 
более, пока будут nере страи
ваться I(ОЛХОЗЫ Н СОS)(ОЗЬI, пока 

будут крестьянские фе р..'1Ы со~
даваться, пока еще агрофИр!'IЫ 
б у дут набира т ь сил.у , сегод•ня 
личные nодсобные хозяйства п.ри 
по}J.цержк е ~1 nри оnределенных 

договорных взаимовыгодных от

ношеюtях с колхозом и совхо

зо~l могут сразу дать ту nродуt~

цию, ноторая нам t~ужн а. Вес 
э то надо использовать . 

Вот это к е-сть демократизм 

земельных отношений . демокра
тизм nреобра зований на селе. 
Встает воnрос: будет ли воз

врат к прошлому, не напрасны ( 
ли у·с нлмn тех , кто пошел доро

гой nреобразован~1й? НиКа.1{ОГО 
возврата не будет! 

Да , сегодня и колхоз , совхоз, 

м а грофщ>;>~а еще .не получм~и 

ту свободу, которо~ они ДОJIЖ

ны располагать . Но мы идем к 

этому. Для того чтобы снобода 

была , О'lень многое надо сде
лать. Ибо как может бы ть сво

бодt~ым нолхоз и С()ВХОЗ, и госу

дарство , если нет рынка. А раз 

пока нет рынка средств rц>ОИЗ

водства, государство должно 

nрибегать к та.юrм мерам, кото

рые позволяют гаранткровать 

постуnле11ие продукцю1 сельсl{о

rо хоз~Т1стJJа, а крестьянину , ко.. 

торый хочет за.работать больше , 

обесnечива.ли бы оозможност~о 
заработанные Де'НDГИ реализо

вать . Ч тобы они оберн улись но
вым домом, новыNи товарами 

длительного пользован11я и т;ж 

далее. 

Мы движемся в правильном 

направлении, уходим от коман

дования . Но еще не nодошли 

впоотную к реализации лозун

га, выдвинутого в свое время 

Леню-:ы~: «Не CNeTb КО~IаНДО

в атЬ!». Это ведь было сказа но 

по отношению к крестья.нану. 

Хоти~1 з то сделать - к :это.'t У 

На·дО НДТ'И . 

И ваш оnыт убеждает , что 

чем больше хозяйственной сво
боды, экономической ответст

венности, особеt1но - свободы 
распоряжатьс.ч конечным ре

зульта том своего труда, - тем 

сильнее мотивация эффеюив

ного хозлйстоования. 

Здес1> nоднята тема отношс-

нин между АПК , сельошм хо
зяйством н другим11 отраслями 
народвого хозяйства . Мы тут 

с вами не по разные стороны 

баррикады. Понятно, что если не 

будут поддержаны эквивалент

ные отношею1я tt ежду сфера~1И 

хозяйствования и не будет идти 

процесс сближения по жизнен
ным условнм1 Nенщу городом и 

деревней, то нам не выйти из 
сложившегася тлжелого nоло

женllя . 

Неnосредственно с сельским 

хозяйствон связано больше тре
П\ населею1я стра11ы. И с этой 

точки зрения унрепленне отно

шения Nежду городом и селом, 

Nежду рабочiiNИ и крестьяна~IИ 

- большая полити ка. Это и про
довольствевныii вопрос, это к 

судьба нашей деревни, нашеif 

земли, вопрос всей настоящеii 

и будущей w.изни народа . Так 
что рефорМ11рованне аграрны )( 

отношений - гл авне1'iшее наn
равление государстветюii nоли
ти tнl. Президент и Каб1:нет Юl

ннстров будут основатель11о за

ниNаться проблемами де ревни, 
агроnроNышленного но~!Плекса, 

Сегодня распорядителям и фон

дов ст али республики. Там--есе 
строительные организаци~1 , це

~lентвая nро~rышленность, про-

мышленность стройматериалов. 
Нужно эти nроблемы сообща 
обсуждать и в Совете Федера
ции, чтобы выходи-;-ь на та1:ую 
nрограмму дсikтви!i, 11оторал 
отражала бы общую nозицию, 
давала ориенТ11ры длл органов 

власти во всех республиках и в 
цев тре. 

Еще раз благодарю вас, ува
жаемые товарищи, за конк

1
~~т

ные цела. Желаю вам веет~ ;с
пехов. 

(ТАСС). 

( 
\ 

/ 



МЗRЕСТМЯ 

ПРЯМАЯ связь 
Ннкоnан ЛИСОВЕНКО-ю Донецка: 

Так хочется порядка! 
Депутаты До••ецкого обnастноrо Совета на своем 

сесснн nрннs;nи обращение 1с ВерJ:овн .. IМ Советам 
страны м респубтtкн, потребовав навести пор:.док 
в :tКОI-tомнке государства. 

В этом док,уме tJте на.родны е 
'И Збранник·и заявкл 11 , что со.знгют 

и свою отве.тС1'ВеЕ>nе>ет.ь за судь

бы МИЛЛtИОНОВ ЛЮДеЙ, nрОЖ I'IВа 
ЮЩИХ в Донбассе, а nото."1!у С'i>И
тают своим долгом высказать 

собстве~ное отношеt~:..~ н nр:ж-.::
ходящим событиям. Продолжа
ющиЖ:я в те·чение nоследЕих лет 
развал В ЭКОНО~Н'.Ке ДССТI\tГ В 

стране той крит.и'Ческой че,рты~ 
за которой насту.l}г.ет nолны11 
х а.ос . При этом, nо,цчеркмвается 

в обращени.и, это отбросит де 
мократические nреобразова~Ая в 
общес'ГВ е н а мн огие д е~:яmл.епi•Я 
1-1 азад . 

Мы nризываем Верховные Со
веты, говорится в обращении , 
<ускорить работу no з ао;<лючени·ю 
·w.JRoгo Союзного договора , как 

гара'Ита стаб\11n'ИЗ·ации Э1<О!Ю~tи 
'Ч е-<:кой и noлиrnчecкoii жизю1 
страны. По н а.шему ~,н.ен'Ию , от

мечают деnута.ты, для coxpatJe
Ш1~ структур экономt1'1есного 

'ЖИ•знеобеспечения страны необ

:ходи.мо не'М€д.ле<~tн.ое введе~е 

чрезвы'l.<l."ноrо пол·оженмя в эко
номик е, для чего следует: 

- nрн остак<)3+Пь С'I'J>УЮ')'рны~ 

1\з~н~н~; ~,~~я в уnр а.злении наJЮд

ltО)(О Зл ;\с.твег:·ны;>~ к с.мnлексом; 
- гарант11•розатъ работу го 

сударстве•НIIЫХ nредflриятv.й со

ЮЗ>1-Iсго n·Од':инения, расг.оложен

ных во всех регионах Союза 
ССР, no ед11ным экономическим 
нормативам ; 

- ус тановиrь э:юноми-;ес КJI 

целесообра·зный УJРОВе·н ь вз,л юr-
1-IЫХ ОТ"rислений от предnр.кятиif 
11 бюджет с целью стимулм рооа
мм я эк~порта, обн&родозать на
l}равле i-!<:.~П расходоаания и раз

меры валюw.ых средств, кре

дитов, оолученных стра-ной. 
И основнее - н еобходима вы

работка четкого, жесткого ме

ханизма nри~rужд~'ИЯ и н·а.каза

ния за нарушение закона. Хв а
Т11Т стране разболтанносТ'И 11 
анарх и·и! Только т.а4tv.м обра:юм, 
считают донецк1tе деnутаты , 

нож.н•:) nредоrnра-:-и.ть катастро

фу. 

Вnаднмнр КУЛАГМН - н:s Opniil : 

ЧК защитит nотребителя? 
Прн Орловском обnастном Совете создана чре3-

выча~ная комнсснJI по защите местного потребн
тел .. ского рынка. 

Н а з а седании комиссии был~ 
нам ечены меры no увеличени ю 

выnуск а nродукто в nит&нt~я, 

улу'iшенt.ю нормированного сн а б
жени я населения н усилению 

контроля за к ачеством обслужи
ва ния nокуnат елей . 

Углубленный ана лиз работы 
уnравления nродовольствия и го

сударственных служб облисnол 
кома nоказа л, что и Орелагро
nром , и nотребкооперация еще 

слабо орга низуют з г 1< у nки и з
лишков СеЛЬС1<ОХОЗНЙСТВС>'! НОЙ 
nродукции у населени я , а объе

динение по n тицеводству «Ор

ловское•> н еред ко искусственно 

взвr.нчи в а ет ажt~отажный спрос 
на яiiца и nтм•1ье мясо: в ~1 а га-

Hpljнa ЛНТВИНОВJ.-1j3 Рнгlj : 

зинах иной раз nусто, ;а на nти

цефабри1~ах nродукция томите" 
в Nкицании отгрузки. 

Особенно трудгtо nриходi!ТС" 
отовари.sать тало~ы на товары 

первой необходи~юсти селянам 

н в nервую очередь учителям, 

медработникам, инвалидам и пеti
снонерам орловских деревень. 

Областная tю~• исс11 я no защите 
м естного рынка обяза.ла уnрав

ление nродовольствия, закупок м 

гасслужб обм1сnолкома восста _ 
навить ритмичность nоставок 

nродукции в торговлю, доби в 
шись более четкой работы всех 

зв еньев nотребительской цеnо~
r. н - за куnок, nроИ3водства , nе

реработки и учета nродукцю1. 

Безработица не за горами 
Средства массовой ннформацнн респубnнкн 

поnны тревоги: похоже, в бnнжанwее врем• безра
ботица в Латвин станет реаnьностыо. 

Га зета Н а родtюго фро1па «Ат
мода » сообЩ11ла , что в городе 

Кулдн ге районное бюро no тру
доустройству зарегистри ровало 
200 без работных . В основном 
работы лишились горожане nос
ле реорга низации их nредп ро1ятий 
и учрежден f111 . По nрогнозам, в 
nервом ква ртале в ресnублике 
m1шится работы около nяти ты
сяч человек , в основ ном служа

щие и ИТР. Вака нсий для них в 
н аличии ме ньше тысячи . Н е вну
шает оnтимизма и обста новка с 
"~РУ доустройством на селе : nер
сnектива найти работу в колхо

зах-совхозах nод большим во
nросом , а стать хозяином -еди

ноличником не каждому по си

лам. Село ~южет вытолкнуть 
доnолнительную рабоч ую силу 
на рынок труда в город, но 

шанс nолу'tить работу столь же 
реален, к а к и обрести статус 
безработного . 

По nроекту закона о занято
ст и , безраоотным в Латвии счt1 -

та ется « неработающи~ гра жда
нин трудоспособного возраст а , 
не имеющ11й no независящим от 
него nрнчннам за работка и дру

гих НС Т0 '1НИКОВ ДОХОДОВ, ИЩУ

ЩИЙ работу и зарегистрировав
ши йся в качестве такового в 

службе занятости населения no 
месту nроnиснн». Статус безра
ботного обеспечит ему выплату 

nособия в размере 90 nроцентов 
от прсж иточного минt1мума . В 
nояснитеn~ной з аnиске к законо
nроекту «0 занятости населе 

ни я » указа но: если чксло без
работных в pecnyбlt:<t кe достиг

нет 4- 5 nрсцентов, то только 

на б-месячные nocoбllя , на nо
мощь и~<дивенцам, на сТ11.11 енднtо< 

nри nере квалификации nон а,цо . 

бюся 60 м~миоtюв рублеii в 
год . 

Ваnентнн РАЗБОйНИНОВ - "' С11р11нска: 

Премьер уходит, 

nроблемы остаются 
На сесснн Верховного Совета Мордовин по лич

ному заявnению м в свяэм с кризиснон обетанов 
кон в народном хозянстве освобожден от заин
маемой должности Председатеn.. Совета Миннет

ров респубnнкн В. Учанкнн. 

Новым nремьером избран 
А . Паулов, nервый се1;рета рь 
Ковылкинского горкома nартии _ 
И так, nосл е nродолжительной 
борьбы, выходящей nорой за 
рамки полити1ш , nроизошла с~tе

н а лидеров. Но nроблемы nока 
остаются . С иажеN , близится по
севная, а тех Н1! Ка к началу поле 

вых работ не готова, нет се
мян, за n асных частей 11 горюче
го . С осени не посе~ны озимы е .. . 
Н а гр ани nолной остановки на
ходятся ~1ноrие про~1ышле нные 

nредnрия'ГИя Мор.дови.и . Н аруше
ны nочт.и все горизонт альные к 

в ертикальt~ые деловые связк 

n роиэводства . 

Избирател~м, да к некоторым 
местным па рламентарнлм, так н 

нwонятно , какие nервые шаги 

для оздоровления экономики сде

л ает нсвы~ Председатель Совми
н а - сетеринар no обра >ованию, 
n а ртийный работник no призва
нию . Во всяком слу•1а е, ч етиой 
n po гpa~t ~lьt выхода 113 кри зиса 

на сессии он н е nредставил . 

Серген КРi.ЮХ~Н-ю Ленннград11 : 

Дачный участок

финскому арендатору 

Исnолком Прнозерскоrо горсовета вынес реше

ние, которое не имеет пока прецедента в наwен 
стране_ 

Замести тель п редседателя 
П риозерского горн·сnол 1юма 
А. Горелик расс1< а зал, что все 
н ачало<:ь с письN а, которое nри-

. шло в а црес ~1у 1 :•1щиnапьной 
власти и з Суоми . В нем Лаури 

Муссака обр ати лся с nропбо~ 
nеред ать ему в аренду участок 

З€МЛИ В район е nоСС·ЛКа СОЛ'ИеЧ
НОе. В детстве финский гражда
Н·ИН n роживал в этих Nестах н 

хорошо nо~1 ~ 1н, ка к вместе с 

отцом каталея н а лодке , рыба 
чил , ходил в лес з а грибами . 
Теnерь, n<> nрсшес твv. и многих 
лет , ОН был бЬI р а ц ПОСТРС·!-1ТЬ 
здесь дачу и n риезmа ть сюда 

н а отды х . 

Сказать откровенно, продол-

жил вице-мэр , н а с обескуражи
л а nросьба жителя Фин ляндии. 
Одно дело, е сли бы он собирал
ся, скажем , nостроить ферму и 

н аладить сельс кохозяйстве~ное 
п·ронзводство. Но совсем другое, 
J<огда i'! yccal\ a хо•1ет а рендов а ть 

ЗСМЛIО ДЛЯ даЧНО Й ПOCTJ)OitX И . 
В юоге, nосле дл.ител ьной 

дискуссии П риозерекий горис
nолком вынес решение о готов

н ости выделить финско~1у г раж

данину участок земли около 

Сол у,~чного. П л а та за арегщу 
десять тысяч долларов . 
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ска ~ ал Б. Ельци н , на ч инает свою 
работу в J<ритическиi1 nе риод. 
Российская Федерация nережи
вает один 11 з сложнейших и 
драмат:~ чес1<их мо~tентоn своей 
истор>111 . 

И все же nотенциал обновле

ния Росс11и далеко не исчерnан. 

Крах настуnит только тогда, ко
гда госnодствующим настроен 11 -

е~, в обществе станет всеобщая 
аnатн.ч , равнодушие нли слеnая 

агрессивность. 

И мы обязаны не доnустить 
этого. Верю, существующие 

между нами разно гла сия, в кон

це концов не nо~;ешают nлодо

творной работе. У всех иас од
на земля , од.на жизнь, одна ко

не'lная задача . 

Далее Б . Ельцин nроа наЛI:з и 
ровал истоки и основы системы, 

которая nривела к тому, что no 
качеству жизни человека мы 

оказались дал еко nозади мно

гих стран, в хвосте обоза миро
во 1i ЦИВt1ЛНЗаЦИИ . 

Уже не раз было сказано, что 
экономическая си с тема корен

ным образом связана у нас с 
nолип1чес1юй и неэффекп1ана . 
Мы nлохо жи вем не пото~1у, что 

мало и~и nлохо работаем . Г лав
ная nричина хронической нище
ты в том, что экономи ческ а я 

с истема в nринциnе игнорирует 

человека . 

В н а шей эконо~1И11е все nо-
ставлено с ног на голову -- сы

рье необычайно дешево, а nо

требительск ие товары и услуги 
- очень дороги. Ежегодно сот
нм тысяч гектаров nашни выво

дится и з сельскохозяй~т в енного 
nользования, но nолучить зем

лю тем, кто может м хочет ее 

обрабатывать, архитрудно. У го
сударства н ет с~едств на самое 

необходимое дпя детей и ста
риков , но nри этом десятки мил

лиардов закаnыв а ются в землю 

в виде абсурдны х ги гантскюс 
каналов, растут горы ценных 

отходов, стоят огро~tные мерт

вые коробки новых цехов, где 
годам11 не н ачннается работа . 
11 все это - « по nлану»! 

Обесnе •J ИJв ала существование 
ЭТОЙ урОДЛ1<1ВОЙ ЭКОНО~IИКИ, ее 
стабильность мощная nодитн•1е
сная система . 

~lноги·е годы она выnолняла 

важнейшие функции тоталь-но-
го контроля за всем~ скольх()

нибудь значите л ьным и n роцес
сами в стране: от де,.тельно

с ти оборонных l}редn~иятий до 
вмеш ательства в ЛИ'tНую жиз.нь. 

Она брал а на себя роль гараm

та заведен·ных nор11д1<ов . 

н-аЖ>одее важной функцs1 е й 

СЛОЖИ\!JШеЙСЯ В стране С\tСТ(:МЫ 

я·ви.лась фу>tf1ЩИЯ n ерера.сn ре-де

ления . 

Адм~tнж:т!/)а·Т'И Вно - бюро~~ рати
ческая сttетем а осуществляла 

КО<'1 а·ндную фу н•кцию. Л ичная за

кн.тересов а;нность была з.амене

н а rrриказами м директн·в ами, 

страхом nеред репресс иllf>1и. Од

нако все они оказались крайне 

н еэф<ректи1!4iымн и в кон ечном 

сч е т е н е моглм не np~se-cm 

стра-ну к ст а.гн а.ци-и , а в даль-

11 е 1~шем к уn адку. 

Монопол ия догм атов « маркси 

с тско -лен·ИJОСкоrо учения » ОТ()

д~ула нас от новейши.х науч -

ных коtщеnций : со.времен•ны х 
теорий ры·ночного хозяйства , 
nравового госуда рства , гум ани

спtческих теорий культуры . 

В сегодняшней московской те 
атральноii афише - им ена им
nера торов, nра в нтелей : Ромул 
Велики й , Павел 1, Борис Году
нов, К алигула .. . В наз вании но

вой nостановки Театра име ни 
Ев г. В3хтангова нет имени Юлия 
Цеза ря. Но им енно он, великtо< й 

император , диктатор, влады ка 

Рима , убитый во время тради
ционны х римених nразднест в -
в мартовск и е иды, - гла ввый 
герой и ро~t а на , и сnе ктакля . 
С nектакля, отмеченного стрс-
гостью и внутренним досто-

инствон - в оформлении Татъ.
яны Швец, м у зы1<е Юрия Буцко, 
1:ультуро~ инсцени ровк11 : автор 
nе реложения для театра этого 

объемного ром а на в nи сьмах -
режиссер-nостановщик Аркадий 
Кац. 

(;n епакль выстроен как моно
драма, драма Цеза ря--челов ека 

и властелина накануне гибел11 . 

Это у ЛЬЯНОВСI<ИЙ бенефис, НО В 
соче тании с досто 1iнейши1>1 а 1( 
те рским ансамблем : Юлия Бори 
сова , Ирина Куnченко, Людмила 
ЦелнкоВС 1<а я, В11•1есла в Шалевич, 
Р айна Праудина , Е катерина Рай 
кин а, Ма рин а Еси n енко , В лад~tмир 
Иванов .. . Есть в этом что- то за

бытое, от обаяни я с тарого , кл ас
С11 'tеского театра: талантли в ые , 

и з вестны е а ртr.сты в нес коль 

ких ( а nорой и в одно~t ) выходах 
дэют заверше Н11 ый, цельный об
ра з , и точность интонации в 

« Партии>) каждого рождает 

сли тность общего з вучания . 
Юли п Борисова - вы ход в роли 
актрисы К ифериды . Все го одно 
ее nисьмо : дра~t а Женщ11ны, в 
однн миг потерявше1i любовь 
Марха А1пони я, которая длилась 
пятнадцать лет , nозн авшей и зме-
11 У , и боль, и nустоту , н nри
мирение с не избежным: «Те nерь 
NHe надо nри выкать жить без 
влюбленных гл аз , и з- за которы х 
л nровела свою ж11 з нь как во 

сне ... » 
Скажу здесь вот о чем . «Мар

товсJ<и е идЫ >>, nоставленны е 

«человеком со стороны" - и з

вестны ~~ режиссером из Р11п1 

(по существу, именно этот сnек
такль - его ПОДЛИННЫ Й МОС 110В
СI<И Й дебют),- оказались уди
вительно «вахта нговс1<11 ~t » сnе 1< 

таклем . В нем есть тради цион -

Изло>l(ение 
Они дали колоссаль•ныii толчок 

n.рОЦ·GЕТЗ~IИIО десЯТIIО•В стра.н, О Т -

1< рЫЛ11 nуть к n ;юrpEoccy м :; оп1~1 

н ародам, обесnечили глубокие 
nерЕ~tе.н ы во всем ми.ре. Е на 
шей стр ;; r.е вел-ича~шие ДЖТ11-

жеюtл челоееч€С1<ого разума 

ра ктически находи~~ =ь nод за

претом . Все это при·вело к ог

ром 11Ь1 •'1 nотер~~,, долгам nеред 

народоr~ , и мы должны повеет;! 

сегодня разговор, что нужно вер

нуть наше~1 у народу: 

1) ЭКОНОМ 11 Ч ЕСКV.е И ПОЛИТ11-
чески е nраз а и свободы. 

2) Возрсдить во ~погом ут
р а•;е нные наu.ионал Ь>н ы е куль

туры на родов Росс;:и, обесn е
•:и ть в-осстановление ~1r.·огсnла

новых связей с рсс.си i:"С1<ИМ за
рубежьем. 

3) Соз.дать услов-ия для воз
вращения Рос.сии в сиС'!е~1у ми
рового рынка 11 мировоii куль
туры . 

4 ) ЛИ·КВИДИ•ров ать уроДЛV,>ВуЮ 
систему госnодства ~пюгочис-

ЛЕ !:~:ых ~1 11)-{ИСТ ерСКИХ М О•НОПО-

Л11Й, бюрокра ти-;есхих хоз~ii.ст
вен•ных структур, обесnечить 
решите-льный nриоритет оТ>рас
л я.'1, работающ~~~ на nотребле
ние , nовышение уровня жизни. 

5) Преодолеть nоследстщ1я 
тяжеле й:11их эколоп1чес1<·их ка
тастроф, nредоТ>В>рати.ть новый 
ЭКОЛОГИЧе СХ 11 ~ ущерб, rtО -nреЖ
нему угрожающиii м н·оги~• тер
риториям Росс ии. 

Сегод,ня мы им еем nолные ос

нования сделать вы~од о том , 

что в условиях н ашей стра.ны 
nо- l}режоне'Му идеолопt·-; ескне 

догмы 11 nостул а ты и·~1 е ют пер

В е+1С'ГВО н ад ЭI\ОНО~IИЧе.СI<.ИМ И . ПО

тому -то мы в оч ередноii ра,з фа
тал ь~о столкнулись с угроза~ 
голода, nо·всем естного дефици
т а, гиnе·ри,нфляци·и, же е7окой 
ди.патуры, духовной нищеты, 
так и н е 11;JИ бrмз;~вш1~.сь н11 на 

шаг к ~щцеллм nроцвета·ющи" 

госуд а•рств. 

В стрwе к на столще~tу вре
мени четко обозначилось два 
проттоnоложных по н а n•раален

ност~ nолитических курса: 

nервый - это курс на осу-
ществление стратеги~ глу боки" 
Г1реобразований во всех сферах 
жизни ; 

- демонтаж nол итического и 

идеологического моноnспиз~1а од 

ной nа рпн1, развитие 11н с mтутов 
демократии ; 

- создание и унре nле ние эф

фективных ~1 еха юtзмов социаль
ной защиты че ловека, nрсведе
ние социальной nомпи1<и, н аnрав
л енной на DЭС1<Dепощение актив
ности челове ка , е го инициативы 

и творчества; 

- и , наконец, это курс на 

nрсведение открытой внешне й 
ПОЛИТИ'КИ . 

Другой , nротивоположный no 
х а рактеру nолитич еский курс -
это не что иное, как воз враще 

ние политики , J<оторая nрсводи 

лас ь до аnрел я 1985 г . и на н е с
ла огромны й ущерб России . Этот 
курс сnособен лишь обесnечить 
без радостное сегодняшнее суще
ст вова н11 е Н<ЛИ его ухудшени е. 

Н аличи е двух nолити к , дву х 

nолитически х курсов - корен 

на я особе нность сегоднпшнего 
дня. Так ая ситуация воз н икла не 

no вол е от дельных лнц, н е созда

н а искусственно к а к~м и -то сил а 

ми . Это результ а т nолитичес11 ого 

доклада Б. Н. ЕЛЬЦИНА 
развития - объектиsУ.Ы ~ итог nе
рестрсй.ни. 

Прошедшие 6 .~rет nоказал11, 
•1то 11ы иNели дело не с nерест

ройной, а скорее с nоследн е~ 
фазой застоя . 1( рефор11а~1 так и 
не nристуnил 11. Внутре11ня~ nоли

ТИ11а, если судить по совонуnнос

Т11 Сl\еnанного, в своих осноз-

1 1 Ы Х nроявлетнtх ост алась nреж

ней. 

Однано есть и nоз итнвные ре
зультаты - страна ун<е не та. 

Ситуация в норне из мен~лась в 
nрошлом 1990 году. В результа

те свобоi\ГIОГО волеизъявления 
людей в ресnубт1нах были сфор
~шрованы новые органы власти. 

Они уже не м огли выступать в 

роли nасснвного проводни ка nо

ЛIIТИ !Ш союзных органов. Не 
NОГЛИ - ПОТОМУ, ЧТО За НИNИ 

СТОЯ'Л11 Ю1ЛЛИОНЫ из бират~леЙ . 
Не ~ЮГЛ\1 - ПОТОМу, ЧТО ПОЛИ

ТИКа Центра расходится с ко

ренны:-ш интересам.и люде 1i . 

У читывая все, что nроизошло 
в nоследние месяцы, nродолжил 

Б. Ельцин, необходи~ю кратко 

сформулировать на Съезде сле
дующие основные nрогра~tмные 

nринцилы и наnра вления нашей 
работы. 

1. Обеспе•1ить жизнесnособ-
ность рубля , стабилизировать 
nокуnательную сnособность де
нег путем резкого ужесто'!ения 

финансовой nолити ки, максltмаль
но возможного сон ращенr.я де

фицита консол идированного бюд
жета различных у ровней. Ра с. 
крыть, наконец, nеред общест

венностью реальное nоложение 

с бюджетом. 

2. Незамедли тельно сформиро
вать новые рыночные структуры, 

обесnечивающие снабжение ма
тер11 альныNи ресурсами как сво

бодные секторы экономики , так 
и тех , кто особо нуждается в 
nоддержке вследствие быстрого 
развала хозя 1~ственных связей -
военно-nромышленный комnлекс, 
сложные высокотехнологи'lные 

отрасли nрои зводства. 

з_ nредоставить реалы1ую хо
зяйстве нную са мостоя тельность 
nредnр11ЯПtям, активно развер

нуть на законодательной осно
ве разгосударст вление и nрива

тнзацию . Обесnечи ть реальную 
nомержt: у частного сектора. 

4. Принц1tпиально важно уже 
в а преле этого года иNеть кон

цеnцию со гл а сова1mой, гибкой 
nолитини либерализ а ции цен _ nе 
реход к свободным ценам дол
жен осуществляться nоэтаnно с 

учетом с:;л адывающейсл на рын
rа: ситуации , но " достато"'но 

короткий срок. 

Не менее важными остаются : 
эффентивная государственная 
структурная nол итика - nод-

де ржка базовых отраслей 11 
эксnортного потенциала; 

-- формирование де йстви -
т е льно независимой двухуров
н евой ба нковской си стемы в 
стране и образование резервной 
систеr1ь1 ; 

- широкое осуществле ние з J 

мел~ной рефорNы и nоследова
тельная реорганизация сельС1(0-

хоз:нiственно го nро изводства; 

-- создани е всех необходи-
мых условий длл инос транных 
инвестиций в различных фор
мах ; 

-- реализа ция социальной no-

л и тики, учитывающей реаль-
ную ситуацию. 

Раньше (осеf1ЬЮ nрошлого го
да) мы исходиr.и из того , что 
т акая npoгpamt a мом<ет быть 
реализована действующими nо
л 1пическими струпурами. Те

nерь се отл ичительная особен

ност~ в том, что она орга ниче

ски вилючает в себя реш итель
ное изменение органнзацни 

центральной и ресnубликанской 
Сltстемы nол итической власти и 
управления. Это- необходи~юе 
условие осуществления рефор

~IЫ . 

Н а союзном и ресnублика11 ско.м 
уровнях необходимо выnол·нение 
следующих nолитических усло

вий: 

1. Немедленное начало диало
га всех nолитических си л и nро

феСс1юнальных объединений всех 
ресnубл-ик на nринцил ах «К1)угло
го стола». 

2. Формирова.ние широ кой де 
мократической коалиции nартий, 
рабочих движений и различных 
объединений. 

З . ОфициалЬ>ный отказ от nри

менеимя силы , в том числе воен

ной, КаК среДСТ3а ПОЛИТИЧеСКОЙ 
борьбы. 

4. Разви т ие системы nрямого 
народовластия , реализации ре . 

ш ений союзного и ресrтублИ'Ка н 
ского референдумt>в. 

5. Ре а.льная деnартизация ор
ганов nрокуратуры, юст1щии, 

КГБ, арм·ии, государственного 
аnпарата; запрет на совмещение 

nартийных должностей с руко 
водящим и ДОЛЖНОСТЯМ11 В о рга _ 

н ах в л ас :и и уnра вления, в том 

числе и для Президента страны. 

6. Ввецение оистемы раздел е _ 
ния власт.ей, ка 1< нача ло стро и
тельства nравового государс тва. 

Н е медленный мораторий на не 

согласова.нное за конотворче ство , 

разных уровней законодател ь
ной власти. 

7. Отмена всех н екож:титуц~<~
онных решений союзных и р ес
nубл икансi<И х органов, ущемляю_ 
щих nолитически е , эконом•ич е_ 

сf<ие, социальны е и личные пра 

ва и свободы гражда н , соз цави е 
эффекмsной систе ~tы гар2нт нй 
их обесnечения. 

8 . Реа~ьное обесnеч ение n о-
литического плюрализма , гаран 

ТЮ1 многопа·ртийоности. 

9. Создание условий для реа
лизации IЮН СТ•ИТУЦИО ННОГО nрав а 

гражцан н а досто в ерную инфор

~1 ацию, обесnечени е независ11~1О 
сти с редстз тесовой инфор~1 а . 
ЦИ11, 

Кроме ТОГО, на СОЮЗ1Ю~1 уров
не потребуется : 

1. Неr1 едленное создани е коа
лиционного nравитепьства на

род1ю го доверия 11 национальн()

го согл асия. 

2. Скорейше е nодnнсание от
к рыто1·о для nрисоединения До

говора о Союзе суверенных го
сударств как федерати в ного 

добровольного и равнопра вного 
объединения. Н езамедлитель
ное формирование новых орга
нов Союза . 

На росснйском уровне необ
ходимо: 

1. Введе ние института nре-
зндентства . Реорганиза ц11 11 си
стемы нсnоnнител ьной власти . 

2. Закре пление основных на-
чал нацио11ально -государствен-

Театр 

Юлия 

времен 

Цезаря 
«Мартовские иды >> по роману Т. Уайnдера 

Ев г. Вахтангава в Театре имени 

ность - не н а рочитая, не nри

ду ,'1ан н ая, а неож~щанно и дели

катно ВОЗНИ1(2ЮЩая К а 1< бЫ ca~ta 
собой. 1'1 и хаил Ульянов - Юлия 
Борисова .. . Н е всnоr·tнлт ли теат
ралы давний вахтанговсю1й, дол
ги е годы любимы й зр~нел я~1и 
сnектакль «А нтоний и Клеоnат
ра », где тоже-Ульянов и Бори
сова и вел икая nюбовь?.. В 
«Мартовс1<и х идаХ>I Улья нов
Цезарь скачет на одной нож:1е, 

ликует к а 1; ребе нок, и ирасне
ет, и смеется невn оn ад, и путает 

имена в важны х государствен-

1iЫХ бум а гах, nугая n11cape~ : 
«Ца рица Егиnта t(леоnатра nе
ресекла грани цы Р11~1 а ! » Клеоnат
р а едет к н ему, еде т в Рим ! И 
вот он , «Ничего не кравший с 
детства » , сорует сицил и6ские 
духи у собственной супруги , м а
жет голову ка11им - то средством 

для волос и потом це лы i1 день 

ходит с багровой макушка~ : 
«Ни когда, nели нал царица, я не 
чувствовал себя та 1<Н ~1 бесnо 
~ющным . .. >> 

«НеобХС1ДИМОСТЬ В€СТИ За СО
боЙ люде й ~1ногократно усугуб
ляет одиночест в о, н а которое 

обренла челове ка nри рода» , 
«Ожидая nриезда цар1щы , я су
лю себе н екоторое обл е гчение 
от од и ночества» (n з nисьма Це

з аря Клеоnатр е ) . Не нетания и 

ного устройства РоссиЖ:кой Фе
дерацnи . 

3. Не~1едленное снятие nо-
л итическо й, nравовой и 11 н-
формащюнной блокады в отно
шеюнt росС11 ЙСi<ого nарла~tен
та н nравительства, nрехраще

ние nра1<тню1 дискредитации за

конно избранных органов вла 
СП1 и уnравлени:t РСФСР . 

Уч итывая сов ре~1е11 ное состоя

ние экономики, nредлагаемая на 

базе правительственной nро
грамма носит антикризисный 
характер. В гtей имеется nакет 
мер чрезвычайного характера, 
которые ориентированы на nолу

чен~е результа тов в сжатые 

сроки . Среди них: 

- Мансимально быстро удо
влетворить просьбы граждан 
no наделению их землей, вы 
деЛitть землю всем желающим. 

- Необход11мо ввести в рес
nубли ке немедленно индексацию 

цен на сельсиохозлйственную 
nродукцию , материалы, технику, 

nолучае~1ую колхоз ;mи и совхо

зами и ферма~ш. 

- Необходи~ю nойти на раз
вит~е контрактации с широким 

nри~1енение~1 встречных nродаж 

техники, удобрений, nотреби
тельских товаров , на это следу

ет наnраn1пь звачf!тельную часть 

товарных ресурсов. 

- Должны бып. сняты все 
ограничения на свободу торгов
ли сеnьхозnродунта~t11, nоощре

ние создания торгово-закуnоч

ных кооnеративов, ч астных nред

nрвятий по торговле и доставке 
сельхозnродукции в города . 

В области социальной nолити
ки необходимо немедленно nере 
смотреть nринятые социальные 

nрогра~tмы с целью более целе
наnравленного и нонцентриро

ванного исnользования выделя

еNых сре,z:.ств по следующим t1а

nравлениям : 

- nредставление льгот nред

nрият1t Я~1 , 11 сnользующ11м труд 

молодых сnециалистов и nеt!СИ

онеров; nовышение минимально

го уровня оnлаты труда на nро

иэводстве ; сг1ижение уровн11 на

логов; стимулирование создан 1tя 

новых рабо•:их мест с оnлатой 
выше среднего уровня; создаю1е 

в N асштабах ресnубли ки и на ме

стах фондов защиты н аиме 11 е е 

обеспеченных граждан, развитие 

nервоочередных мер no разви

тию здравоохранения, в том чис

ле страхоnой медицины; введе 
ние индексации расходов и де

нежных в1:ладов в за висltмости 

от инденса роста цен ; nе ре рас

nределевие в nользу маr.011Nущих 

слоев населения льгот no оnла
те ЖИЛЬЯ, КО~1МуНаЛЫIЫХ услуг И 

tыто вого тоnпнва; созд~нне рын

ка жилья, nроведение nрltвати

зации жилья и иа этой базе уве
Л 11'iение объе~ю& его строитель

ства . 

В целях социальной защиты 
~tалообесnеченt 1ЫХ семей n реду
сматривать ежегодное выделе

ние до 20 nроцентов вновь nо
строенного жилья на льготных 

условиях . 

Предnолагается реал и зовать 

и ряд других n рограмм . 

Дал~ докладчик ост ановалея 
на воnросах р аботы Верховного 
Совета РСФСР, nробле мах 
в з аимоотношения росси йски" ор
га нов власти и уnравлен ия с 

союзными и местными , некото

рых ас nектах молодежно11 11 
культурНО ii ПОЛИТИЮi_ 

сомненнп Властелина и Тирана 

- одиночество челов е на , муд

рость 'tеловека, его обре,:ен
ность, ка к н всякого живущего 

на земле, и его, всю жизнь, на

ивная , детская жажда счастья и 

nон11мания - вот что з а помнит

ся в ксnолнении Ульянова. 
Р оман Уайлдера, к а к извест

но, весьма вольное nереложенке 

исто рических событий и судеб. 
В нем, как н в инсценировке 

хотя м строгой, и ла конич ной , но 
очень жи вой, не нужно искать 
всегда nоучительного «зерк аль

ного» отражения И стории . С п ек
та 1<л ь не рождает многозначи

тельны~ исторически х nаралле

лей , на рочитых « злободне вных » 
ассоциа ций. матери ал выбран , и 
сnектакль nоставлен , уверена , 

н е ради зnобы дня, хотя умелы ii 
« актуализатор >> нашел бы здесь 
м ассу воз~южносте й для <<остро
го» современного nрочтения, Ра

д и ~ е го же? 
Он - о Цезаре, восnеваемом 

м нисnровер гаемом в буш ующем 

недовольством, чреватом граж

данской войн оii Ри~1 е . О Цезаре , 
зн ающем о загово ре , а з н ачи т, 

о собственной немин уемой гибе
л и, и ничего. абсолютно ю1 •1его 
н е nредnрини ~t ающем, чтобы nо
давить этот за говор, сnасти се

бя ( «ведь это же озна,1ает гра 
жданскую войну! >>) . О Ц езаре, 
н емолодом, больно~1. одиноком 
чело веке, то р а змышляющем, 

как философ, то хохочуще~1, ка 1< 
м альчишJ<а, то трогательном , то 

поч ти страш ном . О Цез а ре , 
влюбленном и обманутом : с к а 
ки.м великодушне~t истинного 

~1 ужчины он отnусти т грехи 

l{л еоnатре: <<Сn и сnо1<ОЙ110, в е
ликая царица ! ». О Цезаре , в ми
нуту покушения сказавше 1 
смертельно ранивш ему его Бру

ту: «11 ты , д и тя мое?» ( версия , 
что Брут бы л сыном Цезаря , от
uергнутая исто рика~! И, в сnс1:

та 1<Ле утверждаетсл ) . О Цезаре , 

nосле :ибели которо го действи
тельно была граждансJ<а я sойна 
и все участники этой истории 
nогибли ... 

М. МУРЗИНЛ. 
Н11 сюсмке: Кл еопатра --

М. Е с ипе н >:о, Цезар ь-М. Уль~ 
Я НОВ . 

Фото 1\1. ' !EPHODA. 

Долетим 
до Майами 

Новое расписание 

на международных 

авиатрассах 

По ,r1<~cвei< традицljи, весеиие

n е~н nя воэд уwнаsа навнгаци• 

во ссем мир~ открывается • 
nоследнее воскресен~е м~рт~ 

ког ,~ СJ нач инает действовать 

новое р~стсс ~нис поnетов . 

О сtюром введени;1 11 а воздуш

ном трансnорте новых тар~R 
за а виаnеревоз ни nассажиров н 

грузов «Из вестtiЯ» недавно под

робно информировали (Nt 47, 
52). Сегодня сообщения о дру 
гих новостях. 

- в нынешнем году, - рас

сха зывает начальни.н главного 

уnравления авиаработ и nсрево
ЗО1l NГА С . Оsчарею<О ,- l( руn
не~шке ав11акомnании мира с из
рядной тревогой встреча ют но
вый се зон воздушных перево-

30 1<. Эконо~tические nоследствиR 

войны в Персидс1;ом заливе, 
с т рах г.е ред участю3ШИМ11СЯ слу

чаями терроризма ма борту лай
н еров вызвали серьезный отток 
nассажиров. 

- Разв е это затрагива ет нак

то Аэрофлот 11 друп1е t1аши авиа
ко~та нv. и , обра зо в авшиеся за 
nоследне е время? 

- Уже более двух десятков 

советс11их авиаnредnриятий вы
nолняют nолеты за рубеж, и 
каждое в той или иной сте nеН'И 
несет n отери в nолучении ва 

лютной вы ручки нз-з а сокраще

ния числ а иностра нных n;JCcaжи 

pon на борту нашнх са молетов. 
В ТО Ж е вре ~IЯ 1<0ЛИЧеСТБО на

ШИХ сограждан, желающих со

вершить воздушные путешест

sая за рубе ж, н.е уменьшается . 
Но это, к сожалеr.;11о, н е может 
существенно nовлиять на nосту

nление в алюты, которая необхо
диNа нам nрежде всего дл:1 оп 

латы пребыsаtJИЯ советских са
молетов за рубетом - в воз
душно~t nространстве и аэроnор

тах дру ги х ст ран . 

Для nр~1вл ечения доnолшпеJ1ь -

11ЫХ средств мы вnервы е на

чнеN nолеты no 110Вы ~1 nерсnек 

тивны~1 лини я ~1 : и з Москвы в го 
рода США - Майами , Сан-Фра н 
цv.сно, Анкорид»< , а та1<же Кие в 
- Ныо-йор1< , Хабаровс1< - Ан 
КОр!<IЮК 11 Сан- Франциска. Уве 
личиваем ч астоту ре й сов на 
трассах Ленинград - Нью-йо р~ . 
из Москвы в Лондон , 1'1 адрид , 

А ~tстерда~t , Коnен гаген, Цюрих , 
Фра111<фурт-на-~1 айке , Дюссел ь
дорф, Сеул, Бангко1<. К нам 
жде~1 сам олеты авиакомnа11ии 

Адриа эруэ й з ( Словеви л ) и Ал я
С1·:а эруэ йз . 

В то же время nре к ращаются 

совсем или резко со1<•ращаю'IС Я 

рейсы в аэроnорты Болга рии, 

Ве 11Грt1И , Румын 11и, ЧСФР, Юго
славии , н еi\оторые города афрн
нанс11 ИХ государств - Малуту, 
Л а гос , Хартуr1, Л уг нду, Кона
r. ри, Дакар. П ричина - нерента

бел ьность эксnлуатации э1:1 х 

трасс в нынешнv.х условиях . 
lli ~QJ-1 1 1\JIV 1 0 '1\'D 1\l'!СТШ 'Лл·о-1<1-

ШИНа С. БЛ11ЗНJОI: : 

- Пе р выi1 сер11йны й Ил-96, 
выnущенный в Воронеже , nоя-
вv. тся в международн ом аэрс-

nорту Шереметьева уже в н ача

ле апреля д л я энсnлуа та ционных 

испытаний . Тогда в к овце этого 
года n ассажиры смогут с ком

ерортом в Ш11рокофюзел яа<ном 

са молете на 300 мест совер
шать бесnосадочные рейсы Мо
сква - Токио и Москва - Ха
но й , а с oд1toil посадкой доби
раться до Буэнос-Ай реса и ли Га-
ваны . 

В. БЕЛИКОВ-

ВЗЯЛИ НАЗВАНИЕ 
У КАРАМЗИНА 

В Центр аnьном Доме арх~
тек•ора состояnась презента

ция нового nнтературно- х удо

жественного и нстор~ко- крае

ведче сного ежемес •чного нn

ntострированноrо «Москов

tкого журнаnа». 

<<Московски й журнал» вnер-
вые выш ел в 179 1 году, издате
ле~! его был Н>1Колай ~1 ихайло· 
вич Караюин. Неужели через 
200 лет возможно, как ни в ч ем 
не бывало, nродол~< ать э то и з
дание? 

- Было бы н аивным , нонеч. 
но, - говорит главный реда к
тор «l"lосновского журt1ала» Ан
на Грушин а, - сч1пать себя 
n римы~ш последователяr·1и ка-

рамзинского журнала, ведь 

столько воды уте1~ло! И все же 
~tы обюуе~1 ся nомнить о ВЬ1СО

ких ид е алах служе 1iИЯ историче

ской nравде, которые исповедо
в а л н аш геНI~ альны :1 nредшест
венни l<. 1'1ы также nоведем ра з
говор о Мосхсе, строго ограни 
Ч11В круг теN и иитересов : ли

тература , история, нрае.ведение 

и архитенту ра. 

Вот так: « Московский жур-
нал».стрем~тся nривле чь чита

телеи, « строго ограничив круг 

тем и интересов» . На верно е , это 
и стан ет ero козыре~t. В дни, 
когда каждое и зд~ние считает 

себя политнзирован ньт выше 
головы, «новорожденный» наме
ренно уходi1т от << чистой поли 
mки» и стаз~т nеред собай не
легкую задач у nроясюпь на шу 

~1ноготрудt1ую историю, nо~ю'i ь 

духовно~1у, культурному во з рож

дению граждан 11 Отечества. 
nолуч 11в в наследство базу 

своего nредшествен11ика - жур

н ала «Архитектура и строитель
ство Москвы » , новое и~да н11е не 
отнажется и от того, что nолю

билось его читателя . 

Следует отметить, ч то учре
дителем ежемесячнина выстуnил 

Московский городс:<оii Совет 
н.:род1:ых деnутатов. 

- Наи бы О'tень хотелось, -
сказала А . Грушнна , - чтобы 
журнал действительно п олучил
ся MOCKQ.BC!<И~I , ТО ССТЬ nрежде 

всего добрьн·t , но и умным, 
сер>езным, открытыN nро шлому 

и будущему . 
.,. р_ АГМЕЕВ. 
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,------------------------------------~----------------------------------------------, Двадцат~ девять nет >то деnо хранилось в архивах кrБ, ку- 'Вn е-чатление. Даже стыдно бы - веruли, что неч ем мыться, что. что рабочие nолучают низкую 
да свобод ного rхода для журнаsнt:та нет. Познак омиться с ло смо7ре1'ь на ЭТ'У.,Х «орато- бы n е реодеться в ч·истсе и у й- з арnл~ту, а цены на nродукты 
матер.,алами, собранttым" в сем~<адцат и т о 1"ах, нам поззол r.tn •;>01». ти. Тогда мы nошли в цех 7€ n- nовышаются. Я разъясt~ 11Л ему 
nротест no делу Генерального проаурора СССР. Таю<м обра- Из nоказани:i началью1ка цеха J1 CBO ос :: а бж~ния nоnросить, rюрядо t< оnлаты труда рабо•:11х в 
зом, тома, изъятые нз недостуnных арх ><вов, nерекочевали 11 а теnловодоснабжения Томи.1ина: чтобы n уснши ваду .. . Тут я п о · соответсп:юt затра че~ного нм 11 
улицу Воровского, в здание Верховнс•го Суда СССР. Здесь . "Корка•1 доnуска.л т акие кл евст- ду:>~а.л , что м н е здесь не•1его труд<l. Я также разъяснил рабо-
пер еn а<стыва~ страницу !а cтp<Jнtщeii, я н позн.жомнnась с ( I Хче сх<и~ вы с1:2зы<;ания, чт~ •дела.ть, 11 отnравился до~I ОЙ» . ч ~! )t обр эщение ЦК кnсс в свя-
людь>.оt, нотор~оа давно нет, н даже родствс tiН нlо; не з наю~. к<нас 45 лет обNаны вал и, н е да- з11 с nовышением цен на мясо и 
где нх могнn-.. rза л~t г с.ворить, те-рn е 1~ 11 е лоn ну - Д ВАДЦАТЫМИ числаr~и ию11я масло. В ответ 11 а ~юи разъяс-
Обвнняnнсь чет..,рнадu,ать человек. Сем~р~о~х nрнгоаорилн tqo, Гl<усть ~1енл nосадят, но я не дат~о~~ова ны сnравки , nод- 11ения Коркач выразил отр~tца-

н смертной назнн. Я расскажу о~ ОД IJОм нз ннх. Вер нее, ри с - С vду ~10лчато, буду говормть , шиты е к делу . О сред;~ем зара - тельное м~tение. Затем 0 11 сnро-
скг~жут донументiМ . На каждом дата, а то н ча (, так что nсгно ~Что n оr. ит11ка п а рт1н1 11 Ссзет- бот1<е Корха ч а (106 рублс ii в ~~ е - сил ~tеня , nочему я, как секре-
состаоит~о хрон..,ну событнн, которые начаnнсь первого нtOi t A >: кого г..равительства по воnро - с, ц). О то~1, что е~1у nри 11адлежит тарь nарторгани з ац11и , не nиш у 
1962 года. сам мате\)'!1ального обесnеч~t' ИЯ дом:Jвладение no улице Щорса, в ЦК КПСС 0 недовольствах, 

п ЕРЕОГО И IШLЯ , в nятницу, 
у АнАре• Коркач а был вы 

ходной, и он с утра уехал за 
город. Вряд ли усnел nро•t есть 
се П равду», где сообщалось о nо
вышении це н н а ~1ясо 11 масло. 

В Обращении ЦК КПСС и С ове

та Мниистров СССР гово рилось , 
что сеэта ~t epa будет сnособст
вовать быстрому увел ичеtiИЮ 
nродуктов животновод~тва, от 

чего в конечно~\ счете выигра

ет весь советски й народ>> . Вы
ражалась уверенность, что <<со

ветские люди nравильно noii~1 y т 
воnросы, поднятые в Обраще
ни и>>. 

li o многие nоняли не так, как 

рассчитывало nравительство, в 

чем Андрей 1\ оркач ~~ убедиося, 
возвращаясь вечером домой в 
Новочеркасск. П озже, на доn ро

се , он расскажет, ч то уже no 
дороге зам етил неладное. сед 

дома через окно услыша л разго

вор женщи:i у водаколонки о 

том , что н.а электроооэостро

ительн~м заводе рабочие броси
ли работу, остановили nоезд, 
разогнали милицию, nосле чего 

туда прибыли войс t:а с тан'Ка 

МИ >> . 

nохва.ленных <сПра.вдоЙ» nред
nрияти~ nерета~(}выва ,1;кь сот
рудн иками КГ Б в связи с тем, 

что еще З 1~юня возбуди г- и уго
ловное деr.о. Было объявле 1t о, 
что бесnо рядки орга~и зовали и 

СП•рОВОЦ11 рОВаЛ11 у го.~~ВНИК\1 ... 
Пора :ипельно , но уже в наши 
дни , всего nолгода назад, оТ3е

•tа я «Ли тера турной газете>> ·на 
заnрос о новочеркасском ра сст

реле, министо обороны СССР 
Д. Язов объяснял, что оружие 

трудящихся является неверно~» . J~ 1 З/ 12. И з ГАИ - о том , что t<aK он вырази лся , рабочих nо
Кричал: «Н е то время , •tтобы А А. t~оркач имеет ~1отоцик л сыщеtн~ем це11. tla это я отве
на~, за тынать рты!>>. ~1а рrи Иж-56 в лич1 0~1 nользо- Т!IЛ , что данное постановлени е 
А время было - «Хрущевская в ан tнt. Все это nотаи будет н аnравлено на улучшение мате-

оттеnель>>. надеж.~ы . стихи ... t·to и rt еть се;1ьезное знач е: :из и д ~- р:t а r.ыюго благосостояния тру-
та ж е структура вл <:сти, и та же же войдет в текст n ;;.:го в ора : дя \ IIXCI! Советского Союза. 
ма шина подавлеiWiя, которую де С11ать, он - •1 еловек зажи- Вэnрос свндетепю: Корхач до

своим трудом содержали и об- то •1 н ыii и що:евещет !'а матер11- пускал t:ле в етническ 11е еысказы 
СЛ•УЖ11·вали те, 'tb~ соn<:: отv.вле- альн ое nоло жение трудлщихся >>. в а ~111я в адре с руноводtпелем 

ю1е сна nредназначена была Здесь же харантерист11ка, Советс1юrо лравительства и 
nодавить. nодnисанная начальником эле к - Центрального Комитета КПСС? 
Шестнадцатого ttюня Кор!<ача троцеха Кустовы ;>~ : «Коj)хач Ответ св'lдетеля: «да, Коркач 

IВызва,л.и на второй дсnрос. А. А. работает дежурным элеt:- сказал: «Хруще~ гробит госу-
<<Вопрос: Почему 2 июня вы три ком на t : ИЗI<овольтном уч~ст- дарство». Он сказал это nосле 

СЛЕ л 
АНДРЕ 

Хроника, 

ти ничего не отрица.1 , иногда 

уточнял что-то. Мастер Юрч~н 
~10 повторил свои nоказания: 

<<i{оркач отрицательно отзывал

ея О ПО~10ЩИ СЛабораЗВ 11 ТЫМ 

стра н а м, утв ержда я , ч то п9ас t:

тел ьство помогает р ес nублике 
М а ли , а своих рабочи х не обес
nечк вает». Коркач поnрав ил : «Я 
действительно выена зывался 
nро ти в nоNощи СССР слабораз
В11ТЫ ~1 странам, но говори л не о 

1'1али, а об Объединенной Араб
скоП Ресnублик е». 

С удя no датам на nротоколах, 
в и ной день проводили no три 
очны е ста в к~. Kal< , на-nример, 

27 и юня . В тот же день у :nели 
своди ть Коркача на медицинский 
осмот р. К дел у nодшита вра-
чебная сnравка : <<Се кретно. По 
заданию н ачаль ника следствен

ного и золятора мною осмотрен 

Коркач А . А . Трудосnособен. 
Этаnом следоватt. может 
(nодnись врача нrразборчива ) » . 
Девято го 11юля Корка ч а сно-

ва вы звали к следователю Бо · 

то 
ч 

ствующих и рваческих элемен

тов , воспользовавшис ь n ретен

зиями некоторых рабочих к ад
министрации з а вода no воп ро

сам оргг1: 11зац ии труда и Gыта 
рабочих, n ересм отра норм и 

ра с цено1< на отдел ьн ые видul 

производимых работ, сnровоци
ровал а бесnорядки. Н аиболее 
активн ыми инициаторами и уча 

стни к а ~tи м ассовых бесnоряд
ков, бандитских и nогро~1 н ых 
де йстGий на НЭВЗе и в городе 
Новочеркасске явились обвиняе
~1ые по настояще~1у делу Зай
цев, К у знецов, Череnанов, М ок

ро усов, Коркач , Сотнико в , Ш у
ваев, Служен ко , 1\ат к ав, Щер
бан, Левченко, Г ончаров, Чер
ных и Деr~ентьев .. . >>. 
Переональна Аilдрей Коркач 

обвм н ялся « В те м. что являпся 
одниr1 из оргак11заторов nре-

ступной груnn ы, nытавшеiiся 
2 июня 1952 года дезорганизо
вать работу на Н овочерка сском 
электродном заводе, nризывал 

рабочих бросать работу и nри
соед и ниться к бесчинствующим 
и бандитсю1~1 элементам, совер
щавшим nогро~1ные действия в 
г. Новочеркасске , у грожал рас

nравой лицам, которые n ринима
ли меры к восстановлению nо

рядка на заводе и отказывались 

nоддержать ху~ига нов и банди
тов. Тогда же, с целью дезорга
низации работы завода , возгла
вил групnу хули ган о в, которы е 

совершили нападение на це х 

теnловодоснабжения, nрименя-
ли физичес1<0е насилие и угро

зы к рабочим этого цеха, то 
есть совершил п рестуnлен11е, 

nред усмотренны е ст. 77 11 79 
УК РСФСР >> . 

Сегодня многие знают о том, 
что тогда случилось в Новочер
касске . Все же н аnомню корот
ко. Повышение цен совnало с 

очередным снижением расценок 

(то сеть фа К'IИ•! еСI<ИМ уменьше
нием зарnлаты ) н а круnttейшем 
nредnрилтии Новоче р касска -
электровозостроител ьно~, заво 

де (НЭВЗе). Первого июня, ко

гда стало и звестно о новых це

нах, у за.gодоуnравления стихи й
но собрался митинг. В ключили 
заводско й гудок. Рабочие тре
боваЛ'И сообщить nравительству 
о том , что они недовольны и в 

знак протеста nрекращают ра 

боту. Решили утром с красными 
фла га r1и н nортретами Ленина 
идти к горко ,...,у п артии . Послали 

деле гаци-и н а другие nредnрия

тия с призывом nоддержать их . 

составленная 

Тридцатое 11юля. « Секретно. 

nредседателю ВерХ(}ВНОГО суда 
РСФСР т. G~tирнощ Л. Н. На пра в

ляю Вам уголовное дело no об
винению За й цева и других для 
рассеютрения по nервой и~tстан 
uии Верховным судо~1 РСФСР. Го

сударственное обвин ени е по 11 а
стояще~1у делу бvдет nоддеrJжи 
вать прокурор РСФСР т. К ру г
лов А. А. Гене ральный nрокурор 
Союза ССР, цеi1стви:ельны й госу. 
дарстве 11 11 ый советн~tк юстиции 
Р. Руденко>>. 

В ночь н а второе июня к за
воду наnраВ11л и войска и танки. 
В деле есть любоnытное тому 
свидетельство. Услышав грохот 

nроходящих тан ков, м з дома вы

скочил в одних ;русах ( эта де
таль тоже не уnущена в деле ) 
тракторист К атков. И , будучи не 
совсем трезвым, воскликнул: сеО 
боже , и эти идут удовлетворять 
nросьбы трудящихся!>> ( М ногие, 
вид~:~tо , nомнят, что, повышая 

цены в 1962 году, ссылались на 
nросьбу трудящихся) . Тот тра к
;орист тоже nотом Dl<а>кется в 

ч11сле осужде-нных , к счастью, 

не столь сурово, как Коркач . за 
то, сказано в приговоре, что, 

«находясь около своего дома, 

злостно nреnятст вова л nродви

жению военных машин , на.nра в

лявшихся для охраны нэвза , дo
"·\Jt::.ч.~ . .tl. "-?'~· ~"t~l)o(. R ?:::1 w.p..rfiuhi.P.. 
клеветнические выкрики>>. 

Второго июня рано утром Кор
нач отnравился н а электродный 
завод, где работал электриком . 
С этого момента и начи нается 

nрестуnление, расследованием 

которого будут заниматься nочти 
два месяца. Н а nерво м доnросе 

Коркач так рассказывал о собы 
тиях ТОГО утра. 

Из nротокола доnроса. сеЕще 

no nути ~а завод~ видел на ули 

цах !'1Ного войск и танки . Это ме
ня очень 'ВЗВолновало. В нашем 
цехе рабочие (человек 1 5) не 
работали. Они собрал11сь в ком 
нате дежурных электри ков и об
суждали события на НЭВЗе. Я 
n рисоеди~ился к ним . Затем я 
ушел в на сосн ую nервого блока, 
где nроработа л nрv.•м ерно час. 
Когда возвратил ся в цех , .кто-то 

сказал, что только что n риходи 

ла «делегаЦИЯ >> С НЭВЗа , КОТО 
рая nризывала nоддержать их 

забастовку, nосле чего м.но r\lе 

рабочие nереоделись в •tистую 

оде 1кду и ушли. Я тоже решил 
уйти . По nути заходил в разные 
цеха , где 1mесте с другими ра 

бочими возмущался лрименением 

танков. 

Я шел nешком и в 1 2 -м часу 
дшt был дома. Пообедав и от
дохнув не~tного, я nошел в го

род, чтобы взять в мастерской 
военторга брюки . Но мастерvкая 
была закрыта . Проходя no улице 
Моск•овской, у здания м~о~лицtж я 

увидел груплу людеii м военно
служащих . Кто-то .и з толnы кри
чал что з людей стреляли . Я 
nод~шел к 11 е-знако·мому лейте
нанту и сnросил , ,nочему стреля

ли. Он ответил, что это ложны е 

выкрики, и никто не стрелял» . 

Теnерь мы знаем, что 2 ию
ня •В людей, собра]}шихся на 
площади, стреляли 11'3 автома

тов. Бы ло убито двадцать четы
ре человека, раненых - три•д

ца;ь ~евять . Но говорить об 
этом запр~а~о~ь более дзух 
десятилетий . И звестный ныне 
генерал-лейтенант Ш аnошников, 
в то время nервый заместитель 
ко~1андующего войс.ка~1и Северо
Кавказского военного Оl< руга и 

заnретивший своим подчивен
ным стрелять в людей, был иск
лючен из членов КПСС юа дей
ствия , несовместимые с nребы
ванием в рядах nартии>> , то 

есть ~а nоnы тки добиться огла
сt<и и ра збирательства. Естест
венно , что и в газетах того 

времени ни слова о событиях в 
Новочеркасске. Только б июня 
в «Правде» уnоминание об этом 
городе -- в связи с тем, что 

там «трудящиеся n.ра·вильно оце

НIIВают nовышЕ~ние закуnоч ных 

и рознич·ных цен на мясо и мас

ло». В той же nубликации хва
лят новочеркассu€111 за т.рудовоii 
энтузиазм . Тz,к и наnиса.но : «Хо

рошо ·работают коллекти11ы Но
вочеркасс>юго электровоза. 

строителыюго, элек1'родного за

водов» ... 
Д 'В ЭТОТ ДеНЬ у.же ДеСЯ'ёi<И , 

было nрименено «В ответ >На 
террор~tстичес к.ие действия ху
лига.нс1'ву ющих элеме<Нтсв». 

Вот эти «элеме-нтьl >> н выявля
лись сотрудниками КГБ , срочно 
кома~>n и рованными в Новочер

касск и з разных городов стра

ны . 

Однннадцатого нюня Коркача 

арестова.ли. 

Из протокола задержания . «В 

15 ч . 30 ми н. ст. лейтенант Су
х а нов задержал Андрея Андрее
вича Kopxa •ta. Основание ареста 

nост а.ttо.вление следователя 

следственно го отдела Уnравления 

КГБ Пlри 0 1 СССР no Краснодар_ 
скому к.раю ста рше го лейтен ан
та Бородина, rкоторый 11 ашел , 
что Кор1<ач является одним и з 
активных участни ков массовых 

бесnорядков, и~tевших место 1-
З июяя 1962 г. в г . Новочеркас
ске ... >> 
И з анкеты. « Год и мес то рож

ден»!!: 1917-ii , се ло Ден исы 
Переясл.а в -Хмельницкого райо-

!tа К•и еi\Зской области . Украи-
tiец, бесnартийный , образ~вание 
9 классов . Отца •не знает. М а11ь 
Феоде>ОИя Илл арv..а.но!!>на 1898 
г. р . Же11а Раиса Пантелеевна, 
11921 г. р . Дочь Элли.онора 
19З9 г. р., работ.ает ч е.ртежни
uей на Н ЭВЗе . Сын Вяч есЛ'аВ 
1'\941 Г. р., СЛ!УЖИТ В арМИМ». 

Двенадцато го июня следова -
'Тель Бородин вызвал Коркача 

t~ a nервый доnр(}с . До эrого, су
ця 1110 датам на протоколах , бы 
Ш1 доп.рошены св ~t·детели , кото

•РЫХ сn рашивал-и об одн•ом: как 
вел себя 2 июня и что го.ворил 
злекl'рмк Коркач? 
Из nоказаю1й мастера элект

рецеха Юрченко : << Примерно в 
7 ч. 45 м . в электро.цех n ришел 
t<оркач и сказа.л : « Что, ребята, 
!jу.дем nоддержи.ва;ь?>> Хочу 
'!::Ка•зать , что Коркач в цех.е nол.ь
..:овался а вторитетом среди ра 

бочих, его уважали и как о сnе
ци-ал исте о не 1 можно сказать 
'Только nолож,ительное. Затем 

IВсе nошл и в д.еж•у·рНJУЮ ком.на 

'ТV , ГАе К орка•ч доюазывал, что 
'110ВЫШ €>Н<Ие цен •Н а МЯСО И М<IСЛО 

ошибочно . Приводил nример, что 
вс~К'О€·, даже незначитель.ное 

·настуnление 'На жизнен<ный У•РО
вен ь tРабо ч их за гран.ицей ши
-роко освещается в нашей n е
<Jат.и , а у нас nо·вышают цены 

-на ЗО nроцентов тайн,о. Коркач 
'Такжв сnросил главного инжене 

'J)а , который тоже nришел в «де 
жу.рК<у>>, сtюлько он получа.е т . 

Тот назвал cy~my в триста руб
л ей. Корка ч добавил : <<Да пре 
Т1ИИ 11ри.ста, и roro - шест.ьсот. 

А вот ч ел овек ( указав н а Кова 
·л ева Григори я ) , которы й nолу
<j ает 60 рубле.й. так где же ва
ша ко~tмунистическая сознатель

ность?» 
Из not<aзa!IIIR 11ачальника цеха 

антикоррозийных покрыт11Й Заре
'Ченского. << 2 ttюня nр·имерно в 
'1 0 ч. 30 мин1ут я увидел груn
Тl'У' ра боч.и.х, к.о.торая n ризывала 
бросить рабо11у. Осасой а,ктив

-ностью выделялся Коркач, ко
торы й с какоli-то т.вердой убеж
деН!ностью говорил, что <<рабо
'iие nолуча ют низк.ую зарnл а ту". 

са~1овол ьно ушли с работы до
f'ю й? 
Ответ : Я nотому ушел с ра

боты , ч то п.р.имерно в 9 часов 
'УТРа. к нам П1ришл а rpyпn~ рабо
~;~-t•Х эл·ектровозост.роительного 

'Завода, nризывая нас бросить 
оработу. Поэто~t·у в n ашем uexe 
'И ремонтно-м еханич еск011't ни1по 

'Не работал, в том числе и я. 
Вопрос: Сами вы призывали 

>рабочих эле.ктродного завода 
бр.осать рабо1'у и у·ход~1ть до
мой? 
Ответ: Да, я nредлагал рабо

чи.м ИДТИ ДО~IОЙ. 
Вопрос: Кого вы 

лиц, nр.ин.и·м авши х 

nодстреl<·ательстве к 

беС11орядкам? 

знаете из 

участи е в 

массовым 

Ответ: В моем присутствии 

Н'ИКТО К МаССОВЫ/'1 бесnорядкам 
не при з ывал>>. 

Двадцатого июня слеtЦов ател ь 

Бород·ин зачитаJJ nодозревае~tо
м у Коркач'У nостановл ени е о 
nрlt1мечен•и и его в ка чес1'ве об 
виняемо.го : « Корка ч А . А . до

статочно изобличаеl'Ся в то~1 , 
что являеl'Ся одним из о.рга ни 

заторов и ак'Т'Ивных участн•иков 

~1ассовых б есnорядков, высказы 
вал клеве1'ническ.ие <Измышления 

о матери ал ьном nоложении тру

дящи.хся. liec~tOТ1pя н а nред•у 
n•реждеtiИЯ со С1'ороны рабоТН'\1 -
к•ов завод а , nродолжал бесчи'Н 
ствовать. Постановлено: п ри 

влечь А . А . Ко ркача в качестве 

обs111няемого no настоящему де 
л у, предъяви·в ем·у обв.ин ение в 
nрестуnлени и, nредупtот,рен t юм

ст. 79 УК РСФСР». 
Из Угоповного код екса РСФСР. 

Статья 79. Массовые бесnор яд
ки . Организация массовых бес

nорядков , Соnровождавшихея nо

громами, разрушениями, nод

жогам и и друnи.~<tи nодобными 
дейст.вилм и , а равно непос,ред
ственное с овершени е их участ

'НИкам-и указанных выше nре

стуnлен<ИЙ ll>l!И оказание 1И!'Н1 во
оруже·н.ного соnротивления вла

сти - наказываются м1шением 

свободы на срок от двух до 
nятна-дцати лет. 

Tyrr же очередноii доnрос. 
Из nротокола . Коркач: « В 

nредъявленна1'1 обвинении я ви
+Ювным себя не nриз н а.ю и ~югу 
flоказать следующее. 2 июня я 

[)ришм на работу>> ... И да лее 
f!овто.ряет тю, что гово.ри,л nреж

де. Но с n одробностяNи , кото
ры-е е~1 у уже nомогли вспомнить. 

О том, что в комна ту, г де со
~рались рабочие, вместе с глав
ньlм инженером з авода заходнл 

парторг з а вода Урбан , с кото
ры r-1 К оркач сnорил. Потом 

из окна он увидел групnу рабо
чих возле ремо.нrrно- ~tех а н и че

с.кого цеха и nо,!!Ршел к ним. 

«Эта гpy.nna шу1'1ела насчет nо
вышения цен 11 nри~tенен.ия тан

ков на НЭВЗе. Я тож е с возму

щен.ием говорил об этом . З атем 

мы увидели и друr)'Ю груnпу, 

сошлись '11 вновь стали вес1'И 

разговор такого же характера. 

fl ocлe чего я nошел к выходу. 

Тут ~то-то крикн-у.л: «П ойде~1 в 
цех обж ига>> . Там ча сть рабо
чих работала, а н е которые стоя-

ке электроцеха no б-~1у разряд у . 

Среди рабочих nользуется за
служеюtым авторитетом ка1< 

сn е ц.иалист и кадровы й рабочи й . 
В общественной жизюt rJСобой 
акти.вности н е nроявлял. Иногда 

выступал на собраниях, к рити
к у я рабочих за аморальные по

с т уn ки как в быту, так и на 
n роиз водстве>> . 

Н а эта характеристик а, как 
ст а нет ясно nозднее , ник а

к ого интереса для следователей 
не nредставляла. В судебном за
седании будут зачи таны .д ругие 
доку~tенты - тоже , кстати, сви

детельствующие о nавыщенных 

нра вственных требованиях Кор
кача , но более nодходящие к 
случаю . Потом в nриговоре бу
дет nодчерк нуто, что некоторые 

обвиняе~1 ые в nрошлом судиN ы . 
Корt<ач тоже судиN в 1947 году 
Военным триб уналом . Из приоб
щенных к делу ~1атериалов сле

дует, что в свое время он бы1 

кадровым офщером Сов е тской 
Арм ии, ко ~1андиро~1 2-го эскад
~она 12 -го гварде йско го кавале
ри йского казачьего nолка . Окон
чил Там бовекое кавалери йск ое 
училище и Ар~tавирскую авиа
ционную школу nилотов. Как 

утверждал командир его nол к а 

Жмуров (nоказания есть в де
ле ), каnитан Коркач считался 
наилучшим офицера~! и nотому 

был выдвинут н а долж ность 
преnодава тел я тактики в Ново

черкасскоN кавалерийском учи
ЛI~Ще . «Но с работой кома ндира, 
как восnитател я, не спра вился 

и з- за отсутствия оnыта 11 нер
возности . Большое количество 
нарушений nодчи ненными вы вепи 

каnитана Коркача из норм усло

вий рабОТЫ >>. 
Коркача судили за то, в част

ности, что возмущенный разбол
танностью и кражами в учили

ще, он однажды « ... чер е з своих 

nодчин ен ных nереодел гвардии 

казака А верина в старое обмун
дировани е и nовесил на него 

nлакат с надnисью: «Я у1r рал 

nолотенце, я жули к, вор и мер

завец». за самоуnравство 

А. Коркач бы л лишен воинсt<ого 
звания «Каnитана. Осужден к 
трем годам лишения свободы . 
Тот же ко мандир nолна хлоnо

тал за него : <• Учитывая nоложи
тельную службу А. Кор11 а ч а в 
nрошло~! и нал t1'1Ие у не го двух 

малых дете li , больноi1 жены и 
то, что он не является общест
венно оnа сным зле "!ентом , его 

не следует nодвергать изоля

ции от общества>>. Судя по 
справке 11 з тюры1ь1 N2 3 города 
Н овочеркасска , ч ерез nятнадцать 

суток А11дре й Корl<а ч был осво
божден no а мнистии. Врнд ли, 
вы х одя тогда из тю рьмы, он мог 

nредnоложить , ч'lо именно в не1~ 
е~1у nредстоит nровести послед

ние ~1е сяцы жиз ни. 

М ЕЖДУ те~1 доnросы свиде
теле ii nродолжались и ста

новил и с ь все «урожайнее» для 
следствия. 

по материаАам 

уголовного дела, 

закончилось которое Четырнадцатого августа в Но

вочеркасске 11ач а л а работу вы 
ез)\ н а я сессия Ве рховного суда 
РСФСР. Протокол бе глыt!, н а nи
сан от рук>~, содержание воnро 

сов и nоказаний nочти не изла га
ется. О Коркаче мал о. На воnрос 
председате л ьствvющего , nонятно 

л и , в ч ем его обвиняют. Коркач 
ска з ал: «В ч ем меня обвиttяют, 
~1не nонятно . ВиновtiЫМ себя nри 

З!1 2 Ю, но только, м н е кажется , 

не no 77 и 79-i1 статье. Я считал , 
что должен бо,t л nрояq1пь соли 
да r>ность с рабочими НЭВЗа>>. 

смертным приговором 

клеветнических высказываний 
в адрес Советского nрав итель
ств а. Я хорошо заnо~1Нил одну 
фразу Корк а ча 11 nередаю ее до
слов но. Он сказал: «Пр ав итель

ство ведет к гибели государст
во , а вы (обращаясь ко NHe), 
как секретарь nарткома и ком

мунист, ИМ В ЭТОN ПО~10гаеТе >> . 

Следователи, которые «ВеЛИ» 
Коркача , доnросили nятьдесят 
свидетелей. To~t. посвященный 
е~1у, состоит из 541 листа. 

Читая nоказания свидетелей, не
вольно •уди.вляещься: сколько 

мсжно nере л wваТ<ь из пустого 

в nорожнее, если с первы х ли

сmв с точностью до ~~ ину -

ты можно сказать, ногда и 

к у да заходил Корt< ач . с кем и 
о чеN говорил. Тем более что 
сам Корк ач ничего не отрицал. 
Да , хотел поддержать рабочи х 

liЭВЗа. Да , возNущался np~1мe
tte1111e~1 танков и nовышением цен. 

Потом, читая обвинительное 
заключение, nоним аешь, зачем 

оnрашивали такое количество 

люде ii . Не так-то nросто бы ло 
выловить 11 зафиксировать в nро

токолах фразы , на которые по

том м ожно сослаться . Как на 
nоказания того же nарторг а Ур
бана, наnример. Или nоказания 
сек ретаря ко~!СО~!Ольской орга
ни зации завода Никитина, кото

ры й назвал Коркача главным 
орга низатором бесnорядков . Или 

nок аза 1t ня кочегара цеха тепло

водоснабжения Малкова : <<Вдру г 
в н аш цех ворвалv.сь человек 

20, стали тРебовать nуска воды 
в цеха, чтобы рабочие могли 
nомыться, nереодеться и nрtко

едУ·ниться к «бастующи~1 >> ( по
том это квал.ифици~·у ют, как 

бандитское нападенне). Или 
nок аз а н ия токаря Иванченко : 

«Один и з рабочих, которого я 
не видел , только слышал его 

голос, ск азал с угро зой : «Если 
вы через час не бросите рабо
ту , то будем вы rонять в ас ду
бин ами>> . Эта невесть кем nро
из несенн ая (да и nроизнесенная 
ли вообщ е?) угроза nотом бу
дет вменена в вину Коркачу . 

И невал ьна nриходишь к вы 
воду, что и зготови тел ей непр а

восудllых приговоров надо и с 

к ат ь не только в следственных 

и судебных инстанциях. Да, в 
дел е указаны фа~1и л ии тех, кто 

доnрашива л, и тех , к то суди л . 

Я сно и то, что nодобные дела 
не возбуждаю тся no местной 
инкциативе . Известно, к тому 

же, ч то в дни кровавы х событ.ий 
в Новоч е р касске находились 
члены Президиума ЦК КПСС 

Ф. Р . Козлов и А. И . Микоян , 
•tто туда nрилетела ко,о.tи сс и я ЦК 

во гл аве с Кириленко и Семи
частныN , бывши~1 тогда nредсе 
да телем КГ Б. Н о в основ у-то об
виюнельного заключения все же 

легл11 не указани я, а по к а з а 

ния. И, как факты nроявлени я 
мужеств а , я выnисала из дела 

сло ва главного и нженера Но

щен ка , 1~оторый хотя и пришел 
в э ле ктроцех вмес те с nартор 

га~! Урба н ом и тоже участв о 
ва л в ра зговоре, н о, в отличие 

от nарторга, клеветнических вы

ска : ываннй от Коркач а не слы 
шал. КуJнец Северущенков не 
n одтвердил факта угроз , кото

рые якобы nри нем nроизноси л 
Коркач. Заместител ь начальника 
цеха обжи га Филиnnов не 3ап:>м
Н11 Л , ч тобы Корка •t вел себя ак 
т и в н ее , чем други е . Эл е ктрик 
Я кимов , на ходивший.ся 2 ию ;:я 
в той самой <<дежурке>> , из -з а 
шум а вообще не слышал, что 
говорил Коркач. Н у , а е сли бы 
в се та1< че ,..., сле дователю 

Бородину начинять обвин11тель
ное з аключен и е? 

Q ДНАКО вернемся к 
риалам дела. 

ма т е -

Двадцать nятого июня н ача-

роди ну, которы й з ачитал е~1у 
nостановление о дополнитель

но~\ обвинении - теnерь еще и 
no статье 77 УК РСФСР . 

И з Уголовtюго кодекса РСФСР. 

Статья 77 . БандитизN. Органи
зация вооруже нных банд с це
лью н аnадени я на го сударствен

ны е или общественные п редnрия
тия, учреждения , организации 

л11бо на отдельных лиц, а равно 
участие в таких бандах и в со
вершаемых ими наnадениях-на

казываются лишением свободы 
на с рок от трех до nятнадцати 

лет с конфискацией имущества и 
со ссылкой на срок от двух до 
пяти лет или без ссылки или 
сме ртной казнью с конфискаци
ей и~1ущества. 
Из nротокола nоследн его до

nроса. 

« Вопрос: Вы в идели, что та н 
•t.''· 'i'o'tJI•,·•~'I•7•U~'• t.·o 1 1fJ Ul"n Jj: J,Jd'tJU '1 ИX 

электровозастроительного заво
да? 

Ответ: На НЭВЗе я не был и 
этого н е в.идел. О,цнако слышал 
что на этом заводе многие бра: 
сил и работу и собрались в з а 
водоуnравлении и что для наве 

д е ния nорядка проти в этих ра

бочих были напра в л ены войск а с 
т а н к ами. 

Вопрос : Когда вам стало из -
вестно о том , что групnа б ес-

чин с твующих хул и ганских эле -

ментоR nриходила на ваш завод 

с целью дезорга нюации работы? 

Ответ: В 11 -м ча су я узнал, что 
приходила не бесчинствующая 

и хулиганствующая груnпа , а 

дел егация рабочи.х завода НЭВЗ. 

Вопрос : П ризнаете пи вы что 
в а ши действия сnосо5ств~вал и 
бандитс1ю-nогромным де1\ствиям 
на НЭВЗе и в Н о в очеркасске? 

Ответ: Я 11е nризн аю этого.>> 

С ЭТОГО моме нта судьба 
Андрея Корк а ч а реша ла с ь 

n рактически без его участня . 
Двадцать nервого июля сле

дователь Бородин наnисал n ро
токол об оконч ании nред в ари
т ельного следстви я. 

Двадцать nятого июля nредъ 
я вил этот докумеt:г обвиняемо
~~у . 

Двадцать седьмо го июля об
винительное заключение п одnи 

с ал старший следователь no 
особо важным делам следствен
ного отдела КГБ nри СМ СССР 

nодnол ковни к Щебетен ко, 
одобрил з а меститель начал ьни к а 
следственного отд ела КГБ nри 

Cl'1 СССР nодnол к овник Ма йо
ров и заNеститель nредседателя 

КГБ nри СМ СССР ген ерал-nол
ковник Ивашутин. 
Из обвинительного заключе-

11 1\Я: «Произведенным Ко~1ите-
то~1 гасбезоnасности nри СМ 
СССР предварительным следст

вием no настоящему делу уста

новлено, что 1 и юня 1962 г. н а 
НЭВЗе груnпа уголовна хулиган-

Дnадцатого августа в 19 ~асов 
30 минут бы л о глашен приговор. 
Из приговооа : «В период с 1 

по 3 июня 1962 года в г. Ново
черкасске Росто вс кой области 
уголовны~1и эле.мента~tи бы ли 
сnровоци.рованы массовые бесnо 
рлдt<и , сопровождавшиеся ба н 
дитскими наnаде н1~ями ... >> ( далее 
по те ксту обвини-тель11ого заилю
чения). 
«Конкретно вина ка ждого nод 

судимого установлена в следую

щем: 

... Корка •t А . А.- в том, что он 
явился одним из наиболее акти в
ных организаторов nрестуnной 
груnnы ... >> ( далее по те ксту об
винительного заключения). 

«В соответствии с изложен
НЫ ~1 , судебная иоллегия no уго
ловным делам В ерховного суда 

РСФСР nриговорttла: ... Корка
ча А. А. nриз.нать винов·н ы~, в со
вершении nрестуnлений, nоеду

смотренных статыt1'1И 77, 79 УК 

РСФСР , и по совокуnности пре
стуnлений назначить в качестве 
окончательной меры наказания 
смер1'ную казнь - р асстрел с 

конфжжацией и~tущества . Приго
вор окончательн ый и кассацион
но~1У обжалованию не nодлежит. 
Председательствующий Смирноn, 
на родные заседатели Гужи н и 

К·Л ЮКИН >>. 
Двадцать первое августа. « Н а

<J альнику тюрьмы N2 З г. Hoвo
'lepкacc lla. Н аnравляются коnии 
nриговора осужденных Верхов

НЮ1 судо~1 РСФСР к смертной 
казни для вручения nод распис

ку Зайцеву, Кузнецову , Черепа 
нову , Мокроусову, Коркачу, Сот
никоnу, Шуваеву. Председатель 
Верховного суда РСФСР Л. Сми!J
ноВ>>. 

Расnиска. «Я , заключенный 
тюрь~IЫ М 3 г. Ново•:еркассна 
Коркач А. А. , даю настоящую 
расnиску в том, что коnия nри 

говора мне вручена 21 августа 
1962 года в 13 часо в 30 минута. 

Тридцатое августа. Постанов -
ление Президиума Верховного 
Совета РСФСР. «Не nодлежит 
оnубликованtiЮ. Ходатайство о 
nомиловании осужденного к 

01 ертной к а зни А . А . Коркача 
отклонить. Председатель През\1-
ди у~tа Ве рховного Совета 
РСФСР Органов. За секретаря 
член nрез 1щиу~1а В ерховного 
Совета РСФСР И . Артоболеn-
ский >>. 

Это nоследний документ в де
ле, который касается сvдьбы 
Андрея Коркача. Наверн ое, о 
содержанttи этого док умента 

емv стало известно на следую

щиii день. В nоследний день 
того лета. 

... 27 марта 1991 года в нар11дном запе Верховного Суда 
СССР снова nрозвучали фамнnнн семерых осун<денных за 
участие в массовь1х бесnорядках н бандитизм, смертный прн

говор в отноwеннн которых nрнведен в нсnолненне п очтн трн 

десятнлет~<я назад. Назовем н мы этих людей. А . Ф. Зайцев, 
35 nет, до ареста брнгадv. р дойного гурта совхоза нн .. 
XXII съезда КПСС Черныwновского ранона В олгоградской 
области ; М. А. Кузне l.\ОВ, 32 года, сnес<!р ь Новочеркасс 1<ого 
электродного з а вода; Б. Н. Мокроусов, 39 nет, обрущик nнтья 

на Новочернасеном станкостроительном заводе; А . А.. Корна~. 

4 5 пе~ эле~<трнн на Нов очеркасском эле кт родном заводе: 
Б. Д . Ч ерепанов, 29 nет, слесарь сбороч н ого участка завода 
«Гормаш» ; С . С. Сотников, 25 nет, токарь Новочеркасского 
электровозостроительного завода ; Г . Шуваев, 25 лет, nовар 

Новочеркасс кон wколы-ннтерната Н!! 2. 
Пленум Вер х овного Суда СССР nоста l-' ое нл : nриговор Вер 

ховного Суда РСФСР от 20 <Jвгуста 1962 год а о отношении 
этнх лиц отме нить, дело пренратить за отсутствием в их деli

ствиях состава престуnnен.,я ... Правда, оди н нз расстрелян

ных, слесарь Черепанов, оправдан не nолностью. •1е бандит, 
1<онечно, но доерь в отдеnенмн мнnнцин, кажется, все же 

выnамыеаn , требуя выnуст~tть арестованных ... 
Вnроч ем, это уже другом том уголовного дела . Хотя тех

нологня нзготовnенмя смертного nрнгоеора та же самзя. 

соrни им ен рабоч11х ка1к раз этих Ириttа. I~РУГЛЯНСI\.1\.П. 

'~------------------------------------------~--------------------~--------~----~ 
Эт.и выстуnле.ния nроизвели на 
меня ооределенно е нехорошее 

ли. Кто-то сГiросил, nочему они 
<tte ух-одят домой , н а ч11о они от-

Из nротокола доnроса секре

таря nарторганизации завода 

П . УрGана . << Когда утро~1 2 ию 
ня я 11рише л в электроцех, то 

слыша .1, как l{оркач говор и л , 
лись очны е ставки - все с те

~~и же с видетелями . Коркач nоч-

·В ШОКУСЕ 

Фермерство 

в Литве 
"Крестья н с 1< ие хозя й с т ва рас

тут как грибы nосле дождя. 
Если в ноябре их было за ре
гис т р:.сров зно 2.282, то на с с 
г о,qн~шний день комиссиями 

по рас.пределению земли в ы

даны разрешения на учрежде

ние 3.982 индивидуальных хо
з яйств : Только в феврале Зi!
явление на п~лучен~е наделов 

nодали 9. 215 челове к. Госуда р
ственные акты о собственнос
т и на землю у>ке nолучили 

2.202 человека. 
Се>iча с в рас nоряжени и фер

мероа 65 тысяч гектаров зем
ли. На иболее рi!с nростране н
ными я в л яются крестья нские 

хозяйства с наделами в 10-1 .9 
гектаров )> . 

Fl . ОКМАНАС. 
оtс Эхо Лнтвы * , Вн.1ЫIIОС. 

Не болейте-

лекарств нет 

«Тяжелое положение с обе-

спечением лекарств ен ными 

средствами сохр анится и в 

нынешнем году. Достаточно 
сназать, что обесnече нность 
« Росфармацию> фондами к 
14 февраля ( последние дан

ные) в ыглядела так : 26 п ро 
центов по объему и 62- no 
номен кл атуре ле ксредств . А 

если случится так , ч то Мин

медnром не nолучит обеща н
ной ему валюты, фонды на 

отечественные лека рства с н и

зя тся с 36 nроценто в до 19. 
Иным1о1 словами, с трана nолу· 
чит лишь пятую часть того , что 

требуется ее здравоохран е
нию .. . 
По вышенне оnтовы х цен на 

л екарс тва медицинскоi:< про
мышленно с тью иначе как ди к~ 

татом я назвать не могу . В са

мое ближа>1шее время аnтеч
ная служба nопросту обанкро - . 
т и тся- ведь розничные цены 

остались nрежними. Одна на
дежда на дотацию. Но и о на 
слишком nризрачна. Никакие 

норма тивнь1е запасы ле карст~ 

венных ресурсов нас не cna-
сут» . 

М . АНИСИМОВА, 
Гf'I I CP8.'l i ,I!Ыi"l ДI I IJCI\Tnp Тн -
1'ЭР<' НО I"О IIJ)O I I :IПOДC:TRC II· 

II O ГO ОбЪСДII НСНВЯ ~ Фар 
:.Оtа цнлт;. 

<~ Советская Т~тария )>, 

Назан1> . 

Если Совет

нарушитель 

законов 

«В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
.РСФСР. В связи с систем ати

ческим нарушением Смолен
ским областным Советом на

родных деnутатов законода

тельных актов просим рас

смотреть в о nрос о росnу с ке 

Смоленского областного Сове
та и проведе нии новых выбо
ров в Совет» . 

Работн и ки nро куратур За-
дне nровского , Л енинсного , 
Смоленеиого районов . npow 
нуратуры гороАа. Смол ен
еной облс) стной прокур~туры, 
а танжа сотруднини Л е нин 
ского РОВД г . Смоленсна -
всего 55 подnисе~. 

itС моленские новости ~) . 

Создается 

национальная 

гвардия 

"У~<е в nервых чисг. ах янва~ 

р я этого года к югу от Кутаи
си, там, где рас положены кот

теджи туристичес коi:< ба з ы 
(( Р иони)), можно было наблю
дать груnпу грузи нских юно

шей, одетых о бойцовСI< и е фор
мы. К ак выясн илось, это было 
отделен ие Кута исской рес nуб
лиl<а н ской гвардии. С тех пор 
nрошло чуть бо ль ше двух ме

сяцев, и отделение выросло 

уже в сотню. Но ч исло гвар
дейцев nродолжает ра сти, и, 

что самое глав ное, на чалась 

инте нсk1вна я военная подготов-

ка юношей ... 
И так, вп исана nерва я с т рока 

в биографию Имеретинс кой 

региональной гва рдии. При 

въезде в Кутаиси ... в а м обяза 
тел ь но встретятся юноши в 

форме бо йцов - это солдаты 
Грузиненон националь ной гвар-
Д1о1 Иn , 

В . КИКНАДЗЕ. 
(• Вестнин Грузии )~ . 

1'6ИJJ11CI!. 

Меняю кровь 

на дефицит 

е~Недав но м не божественно 
n ов е зло. Посчастливиnось ! Я 
сд11nа 300 граммов крови и , 

как донор, купила на заводе 

палас, недорогой- за 82 руб
л я. Так бы, :J a кровь ( что еще 
с нас возьмешь!),- все осталь -
ное ... )~ . 

11. МИРОНОВА. 
•ТМ-экспресс )>, TO:'\!Cii. 

По,царил ... 

фабри ку 
"Участник Международ ного 

бизнес-кон гресса в Баку ту
рецкиi< милл..,онер Зия Айдын 

бей, сам, !<Стати, уроженец Ка
рабаха, в очередной раз nо 
сетил А зербайджан. В пода ро.< 
земл я~<ам Зия Аi:<дын бе й nро
nоднес ... текстиль ную фабр и 
ку, оборудованную по nос лед 
нему слову тех ник и и рас с ч и· 

танную на выnуск 50 ты: я ~ 

метров тканеi< в сутки . Раба· 
т ать на ней будут около 4.500 
человек>). 

С , ГУС ЕАНОВ . 
<~ Бани нс -- и ii раd'оч ий. 

Р. rlн· lfV вснr·t 
Э . 1\П()ТJ ~ 



ffЗRECTnH 

О nредстоящем 
внэите в СССР 

Председатеn• 
Совета Миннстроа 
Республики Пon .. wa 

Я.К.Белецкоrо 

По nриглашению Кабинета 

~1инистров СССР Председатеn .. 
Совета Министров Ресnублини 
Польша Ян Кшиштоф Белецкий 
nосетит Советский Союз с ра
бочим визито~t в начаnе апреnя 
199 1 года . 

Установлены 
дипотноwения 

29 марта в Нью-йорке nосто
янные nредставители СССР и 

Панаl"ы nри ООН nодписали со
вместное коммюнике об уста
новлении дипломатических отно

шений между двумп странами, 
В документе от~1ечаетсл, что 

Союз Советс11их Социалнстнче
сннх Респуб" и'< н Республика 
Панама, руководствулсь обоюд
ным стремлением развивать от

tlошеtiИЯ дружбы н сотру дни•:с
стса между обеими странами в 
nолитической, торгово-экономи
ческоii и других областлх, реши
ли установить диnломатические 

от:.ошеliИЯ на ypon11e nсеольста 

начиная с даты nодписания со

В~1естного коммюнике. 

Стороны договорились, что 
на данном этаnе будут учреж-
дены генеральное консульство 

Союза Советсt:их Соцналисти-
чесиих Республик в г. Пана~1е м 
генеральное консульство Рес

nубли ки Панама в г. Москве 
Ка1< отмечаете~ в документе, 

обе стороны будут развивать 
отношения ~·е1кду coбoii на oc
IIOne nринципов равеt1ства госу

дарств, &Зi111MIIOГO уваженил су

вереюпета, везависи~юсти м 

террИТОр113ЛЬН Оit ЦeЛOCТIIOCTII 
друг друга, самооnределен1111, 

вев~1ешател~>ства во внутреНIН'е 

дела другого государств~ в со

ответствии с Уставом ООН. 

Обе сторог:ы вы разили уве
ренность в том, что установле

IIИе д ил ~оr~атических отношени й 
~1ежду Союзом Советс 1' 11Х Со-
1 \Иалистических Ресnублик и 

PecnyбЛiн:oii Пана~1а отr.еч~ет 
11нтсресам обеих стран и будет 
сnособст~:овать укреnлению ~:с
ждународного сотрудни'{ества 11 
11сеобщего ~1ира. 

(ТАСС). 

Официальные 

сообщения 
29 марта вице-nрезидсит 

СССР Г. И . Янаев nринял заме
сп1 теля nремьер-}1\Нtистра Бель

г~,, Ф . Муро, находящегос~ в 
Сове-;с:<ом Ссю~е с рабо•1иr1 &и
зитоN. 

Состоялся откровенны~ об-
~ен мненипми no воnросам с~-

ветско-бельгиiiских отношений, 
общеевроnе~ского nроцесса м 
~1еждународного nоложения 

~ 'Ut:Lt:Дt: lliJt1t1 iH t Y"1ii:tt:"lt1~ I IU

COЛ Бел ЬГ1111 В СССР Т де Грю
бен 

+ 
29 ~1 арта член Соsета безо

nасности СССР Е. ~~ Прю1акоn 
при11Ял американеких се.1атороr. 

дж Чефи и О. Хэтча СсJСтоялся 

обмен мгlе11ЮIМ11 по советско
<Jмериканским отношениям, дру

гим tonpocaм ~1еждунароАной 
>Казни. 

+ 
28 марта член Совета Безоnас

ности СССР , nредседатело КГБ 
СССР В . А. Кр10чков nринял 
групnу американских сенатароз 

во гnаве с председател ен сnе

циальtlого котпета сената США 
по разведне д Борсном. Состо

ллось обсу>:<дение Ш11рОКОГО 
r.руга воnросов, nредстаsляющих 

взанмныii 11нrерес. 

+ 
29 ~13Pta заместитеm. Mllf!41CT

pa иностранных дел СССР Л А 
Обухов n р~нйл американских се

натор:>в Д. Борена и О . Хзrча. 
в беседе, nрошедшей в АУХе 
взгимоnоtнtман~я. Еы.~<~ обсуж
дены актуальные nроблемы со
ветсхо-амер~>~каtlсi<ИХ отноше

ний, включа~ воnросы разору
жен-ия 

С обеих СТО\}ОН была ПОДЧеj>К· 
»ута необход~юсть активизац11и 
nереговорноrо процесса в це л:1х 

достижения кру'Гiных С()глашений 
в области oгpaни'l eHIIJI и сокра
щения вооруженай как кnюче 
сого элемента советсно-амери

кансi\СГО вз а имодействия. 0"
бое внимание n ~и этом было 
уделено обесnечен11ю сrсоре ;,шей 
рап·фи .< ацv.и договора об обы•l
ных вооруж~>мях в E~pone и 
завершеН\.!'Ю ПОДГОТОВ'l<И nрое11та 

договора о рад;ща·л.l>flых соrrра

щениях СНВ . 
(ТАСС). 

Извинения не nомогли 
ЖЕНЕВА, 29 марта . (ТАСС) . 

Решеннем мунициnальноrо СО!!С

та Ц10р11ха в этом швейцарском 
городе запрещена политиче

ская nол•щ•·я, l<oтopaR в тече

Н11е десятилетv.й осуществляла 
тайвый надзор за rраждзнами. 

В начале :аседания совета , 

nроводившегося в четверг, гла

n а цюрихско ii nолиции Роберт 
Heyi<Ot~ принес извиненюt всем 

ЖI\Телям города , которые стали 

объектами nолитического с~о~с
ка . Однако члены совета nосчи
тали это недостаточны~!. В ре
зу~ьтате острых восьмичасовых 

дебатов большинством голо
сов - 62 протиn 53- бы по прr.
нято решение о роспуске nоли

ти•Iеской nолиции. 
ПоЛИТИЧеСКЭR ПОЛИЦЮ1, II ЗSeCT

HJЯ nод кодовым названнем 

1\К- 111, не иr~ела заког:ных осно
ванli~ для своей деятельности к 
не Rонтролировалась прецста

n:пелР.~НI выборных оога1tов Все 
это, па ~1 оiению большинства 
r~ующиnальных сов~тим1:ов, не-

113беЖIIО nenfJ к нарушению ею 
nрав человека . 
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Г. Браун: Договор по ПРО нужен США 
Советско-американскик Договор по nротиворакетной обороке 

соответствует иttтересам безопасности США . выход 11з него либо 
nопытки и•1холостить его содержание 11еnрие~шеr-:ы. Так считает 

Cwвw11ii минис;тр обороны США Гарольд Браун, котог.ый Еысту
ЛII/1 со статьем • газете <<Baшttнrтoll пост>>. 

УченыЙ-фИЗКI< и э:~сnерт в об-
11<Jстм воеиных Сllстем, возглав

ЛJ\вший Пентагон в администра 
ции Дж. Картера, оп1ечает, что 
в США вновь заговорили о стра
тегической обороиноii 11Н1Щиати-
11е как о некоем щите, 1юторыii 
сможет nриирыть А~1ер111;у от 
потенциальной угрозы ракетно
го нanaдe t! ИJI. Пр11 этом ссы ла
ЮТСII на усnешное исnользова

ние в конфликте с Ирака~! nро

тиворакетного комnлекса << Пэт

риот» - с его nо~ющью были 

сбиты ираксюн~ <<скады», з;;n у
щенныс в сторону Израилл и 

Саудовской Аравии 

В деiiствительности же, н апс
~щнает r. Браун, « ПЭТDИОТ», 
создакный вне nрограм~1ы СОИ 
на базе технологии 60-х годов, 
по зднее несколько улvчшечной, 
nригоден лишь для борьбы с 
<<прнмитивной ракетой малого 

радиуса действия>> , r.axoii в деil
ствительности лвллется <<С I:ад». 

И то в случае , если «С к ад» не 
оснащен мощным ядерг1ы~1 :арл

дом. «Применение «Пэтриот» не 
оnровергло сложившегася кон

сенсуса в том, что не существу

ет технических решений, обес
nечивающих разумную nерсnек

тv.ву защиты народа Соединен
t'ЫХ U: гатов в nредска:;уе~юм 
будуще~1 от тщательно nредnри
rlятого к руnн<Жасштабного ядер
ного нападения» 

Г. Браун считает целесообраз
ным совершенствовать техноло

n11о танти•:еских nрот11вораr.ет

ных комnлеrсов на земного бази
роваt~ ия. В то же время с11едует 
соблюдать nоложе-tв1я Договора 
no ПРО, разреша~шего лишь ис
следовательские работы в обла
сти обороны от стратегиuеских 
баллистичес·;их ракет. «Мы не 

ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОДДЕРЖКА 

На днях Министерство юстиции СССР об'Ьявило о регистрации 

Междуttародиой ассоциаL\НII n nоддержку nерестройки ( МАПП) , 
1:отор111 вот уже rод действуст t<ax мсждународна:J орг01кизац~я 
со штаб-квартирой в Же11есс. 

О nе рвых шагах МАПП в бесе-
де с корресnондентом «Изве-

СПIЙ» расска :ывае7 ее nоези-
дент, генераi1ь~ый директор 
научно-прсизводственного объ
едикения «Прогностика» акаде
~IИК Влад11М11р ЛИСIIЧКИН. 

- МЫ ИСХОД11М ИЗ ТОГО, 'ITO 
именно сейчас необход11~1о сфор
миоова тl> в tiародном хозяйстве 
стракы целый ко ~1 nленс &ЗаiiМО
связанных на укое~tккх и высо

котехнологичtских nрои зводств , 

11отооые nоль_овались fы режи-
110/1 trаl!большего благо nриnтст
вования. На основании этого 

КО'! П Л екса СТане т ЕОZМОЖНЫМ 

ОЗДОрОВИТЬ DCIO ЭI<GHO~HIKY 

страны, сделать ее nо-новоNу 

цен тр а.~и~оsанноii и сильной, 
отвеча10щей совренt+tн~ту ~щро
ВО'1У уровню и потребностям, 
у~трс~1ленным с XXI BCI< 

11 :-~енно этиr.:и идеями мы ру
ководствовались, l<огда решили 

сынп1 tra Вt'ешнеэконо~1 н чес1.11е 
связи с целы ~1 ря.дом круnнеii
ших nартнеров из США, Швеi(_ 
царии, Швеции и других сrран. 
И здесь мы nонv. мал к, ч то n:>ед
стоящне nробле~н" ра~сития на
ших партнерс ких отношений с 

З~рубСЖНЬI:-1,1 фир~1ЭМИ будут 
соnровождатьс!l не~1алыми труд

ностями в связи с внедрением 

нооого хозяйственного механи~
~1а, р е~1.нм расширсиие~1 границ 
самостолтель~о:ти объединений 
и n редnр:tЯТ11Й, 

Не грех об р ати ться и за nо
мощью к згn адны,., страна:-~ Не 

с П ?ОТЯНУiОА рукой nросител!l, 
а ~а нач алах nартнерстса, рэз

нопра~ия 1\ B2a i\MKOii &ЫГОДЬI У 

Советенаго Союза есть что 
nредложи ть За11аду Пv'IIIMO сы

рьР, лес а , ~1етаnла. Е:ть у1:и-
1: альные ра J р ~бопи, с вои «ноу
хау», техноnоги11, tюторым ~~о

гут по~а.:ицова ть да 1к~ кр) n
l! сйшие яnotrcltиe инновацион
ны е ф;1р:-1ы . 

В~»:не~ше;t целью ~1ежду11а-
родно1i <Jс~оциации rвляеrся 
также нала жива 1 :.е nлодотвор

ных , долгосрочных 11 взаимоны

го ,IIЫX KOHTai\T03 ~1ежду СОВеТ

С~И~И И zа рубе ЖНЬI~IИ б11ЗНС
С~ 1 еИ2m! , KO'IПaHti~MИ, науч~Ы ~1~ 

круга•1 11 1~ И rlf, О За ЦИОН"ЫМИ фl11)

~1a~!ll, nроnаганда и;~.ей nере-
с~ройка В р амках МАПП ~1ы 
сейчас идем на установление 
ШИрОК>!Х ,llеЛОВЫХ 1\0HTai\TOa С 

оедущим:1 разрабоrчи ка~1 и и nро
ll зводитеаями nер~ональны х 

ко~1ПЬюiеро 3 самого высокого 

в мире уоовня , nолучение воз

мохшо:те й быстрейшего о:на
щения отр аслей персональныни 
ко:-~nьютерзми будущег::~ и ус
кореl'ное ра :серты з ание IIOBefi
шиx технических средств Еычис

литель •IОit техни ки, что ~южет 
обесnечить nрорыв в oтe'lecт
nPнt-tnU t.twt(f')?~ ~'t~.t..\1-'!. 

Г. ЧАРОДЕЕIJ_ 

С:::енсацианнаR 
нахоцна на д.не 

Эту находку сnециалисты-археоr.оrи назвали «Сенсацией вес
мирного значенмR>I: на дне одного из nроливоа стокгольмскнх 
wxep группа ныряльщиr<ов обиаружила остатки легендарного суд
на «Сванен .. («Лебед!>»), на борту которого в 1523 году была 
nрмнята кап~тупяцю1 Дании, означавшая зарождеtше шведской 
11ациоиальнои государственност11. 

Н 2оПОМНЮ, 'НО В 1397 ГОДу ДН
С1~ИЙ КОРОЛЬ СIIЛОЙ объеДIIf,iИЛ 
nо,ц свои.-ти знгм<:н<>:>~н r ce ce
l!e NIЫe ЗеМЛ~ -!'С ТОЛЫ<О Шое
ЦИЮ с Фv,;олпн'J,I' Е 1, но и Н орве
Г11Ю с Ис 1андУ. е н. Позднее Jтст 
ал~~нс nолуч~~ название Каль

м а х.к()Й унии (по 1•~1е ии города 
Кальмар, расnоложенмго на во
сточнс.ч ПОб t: р€1'<Ье ИЫ'НЕШНеli 
ШвеЦI'~). Н о в ~ачале XVI ве
ка ШВеДЫ ПОДИЯЛ11 <•НТИДЭТСI:ОС 

восстаmtе, которо~ возглаnил 

молоцой а w..стокраr Густав Ва
са. Это он в 1522 году закуnи!l 
в волы1оr 1 городе Любе1:, l<oтo
pыii возглим1л ~1огучую rанзу, 
несхольll:) боевых napyciiЫX су-
1\О&. 

Этим flt~lобрсте.н .. ~м был ос
нован ume-дe~:~ii флот, флагма-
t.ет котороrо ст а.л <<С&ii•нен» . 
Его еще назы•вали <<Любска 
Св аю> , то ест• «Лебеде~, Лю
бека>l. В 1523 году ш1н~ды на
l:онец одо~:ли датчан, nосле че

го датсккй король 1\рмстиан 11 
no прозв-ищу Тиогн ЕЫ~tужцен 

бы11 ПОАП К~ать на борту «Сва
нена» ахт о капитулпц~1. И еще 

он cкpen~i'l своей noдnv.c~>ro за
поnение о том, что с того мо

мента Стокгольt1 обълВЛJ\ 1\С!I 
столицей Швецwи Ca ~t Васа был 
nосле этого избогн шведскин 
королен а стал t1ме1юваться Гу
с•а.вом 1. 
Вот это суд.но и н-айдено на 

ДНе Пр0Лif3а В СТОКГОЛЫ!оС К+IХ 

шхерах . Это сдел~ ныряльщv-

ки ко.'lllа н ии по изучению мор

СКIН глубин «Октобус AB >I, ко
торую &ОЗГ11г.3ляет генеральный 
д~rр~ктор Е.Н'tlи С унд1ш1ст Он 
р ё.ССКЭ.ЗЗЛ, ЧТО «CB~Ii€H» НаШЛ\1 
на глyб ltfl e ЗО ~1е-тро.n, что ос
Т4ТКИ СjД~а ПОКО:11С!I на ВЫСТу

пе nодводного склона н что мно

гие сох.;>аю1вшиЕся детаr.i4 ска

т:мись &ню, на еще большую 
г.~уб:).чу. Возможно , п.аоусник 
nострадал от вз.рывсв глубинных 
бс.чб: v.~енно в тем районе 
ш~е,дскал берегова:t сх.ра.на ве 
дет охоту на тат~ственные nод

лод,<и, кото:)Ьtе лкоЕы н е руша
ют Tepp~I TO?ИIZЛb } Ые БОДЫ CTpi1-
fl ЬI. 

- Я 11е'IТоЛ О Tai<OH удаче ПО 
кра~.,{ей ~1ер~ 20 лет ,- говорiп 
Et!i~li Сун.л.кв1:.ст - Го товил .кь 
да зно, .а сзни nс.;кки ведЕN уже 

ТОИ ГОДа С П!J'ИM CfleH\1€~ 1'09ei\
ШI~ X ГИД.;JОфОН~Ых ус11рОЙСТ- .. 
Сред~! остаткоа судна -

мачта, Jщор~ . nyШI<i4, ядра, сде

ла.{ные из свинца и вытесанные 

из гоанита, кал• и ~н1огие дру

гие детали. От:осаю1й судов тех 
Dремен сохl)~·с.илось Nало, но 

С) Г'о~ЦI(ВИСТ nо.~ага ет, что «Cвa

JICH» бы л т рf'хмао.rгоnым n ~pyc
HИ I<C'M , нanoNИ fi2BШY.M кар;:вел

лу Колумба Возможно, •гто с1ш 
б1~ли nостроены при"1е•;>но в од
но время Флап1 а.ч затс~;уп в 
1528 году 

М. ЗУБI\0, 
соб. корр. <(Изnсст иi1 ». 

стокгольм. 

Вот так, по м~1сr.н художн><ка газеты «С•енска д<~rбладеr•, 
мог вы -л~деть nepaь1i< фn<~rман зарождавшегос~ шаедс~ого 

флот ... 

должны отказыватьс:~ 11ли суще

ственно изменять согл•шение, 

остающееся составнон частью 
нашего курса в области безо
nасности», - с•tнтает Г Браун, 

«Заn:>ет на общенациональные 
сжтеNы nротиворакетной оборо
ны по Договору no ПРО соответ
ствует интересам безоnасности 
Соед' 1 Ренных Штатов, - счита 
ет Г Браун - Он не доnуска
ет созда нuя советской стороной 
С~1СТеМЬI npCПIBOpa!:CTHO ii обо 
роны, которал лишил~ бы ::>ф
феиа наш11 средства сде рщива
ния и выt~удила бы нас на доро
гостоящие ответные ша·н». 

« Если же США откажутся от 
Договора по ПРО и nоистуnят к 
развертыnан11ю n редлагаемой 

НЫI'е CI'CTeNы СОИ, то Совст
СIIНЙ Союз неюбежно nойдет по 
nути ответного наращ~:ван11я и 

совершенствовагшя своих уже 

оесо'1а ~ющных стратегических 

сил, ка1< это сделали бы ил и 

должны былн бы сделать США 

neocn т·цом со:: 11 а ни я советской 
обще национальноii системы 
ПРО». 

Миссия ООН: 

«Отказ от Договора по ПРО 
nоr1ешает осуществлению уже 

nо•пи готового Догазара о со

кращ~нии стратегических воору

жении», - считает Г Браун. 

Бывший министр обороны США 
ука; ывает nри этом, что совет

ская сторона ~южет осущест

вюь эффективную н сравнитель

но быструю модер11113ацию сr.о
их стратегических сил при срав

ните л::.но небольш11Х затратах. 

По словам Г. Брауна, сторон

НIIК11 «звездных BOitИ» не усnо

коились nосле того, иач в сена

те провалилась nоnытка прове

сти резолюцию с требсваинем 

nересмотра Договора no ПРО 

или отказа от него. Уже в этом 

году они намерены nредnринять 

действ~1:1, нэnрасленные на то, 
чтобы нарушить договор или nо
будить nрезv.де!Па Дж. Буша 
объявить о на~tереНIIИ сыilти н з 
договора. 

Л. БЛИНОIJ. 
соб. корр. «Изосстпii» . 

ВАШИНГТОН. 

<<ЭТО БЫЛА ПОПЫТКА 
VНИЧТО>I<ИТЬ КУВЕАТ>> 

Пять государстп-постолниых ••левоа Совета Безопасности ООН 
в осноено~1 соглzсовалм проект резоr.tоц.н1 , к<>.с<ющейся условий 

окончательного nрекращеНitЯ BOCJII'Ы:t действий в :оне Персид
ского ЗаЛи_?а М СОДеГЖ<JЩеЙ ПЛ2Н Д~iiCTIII!Й 0011 ПО ЛИКВИДаЦИИ 
nоследствшt конфлю~та. 

Согласно nрое кту ~рак, в ча
стности, должен рачать уни•по 

жею:е , вывоз ил11 обезвреж11 ва
ние nод международt.ым контро

лем х 1 1 111ческого и биологиче

ского оружия, ракетных систеN , 

сnособных доставлят• оружие! 
~tасс()аого уничтожения. Ба гдад 

1vшаетс!l nрава nр11обретат~ ~ 
рэJрабатывать яде-:>110е оружие, 
от него требуете :~ комnеt:сиро
сать уще рб, нанесенный Кувеii
ту и дРУГУ.'! государства~! 

В КувеПте тем временем nобы
вала делегац.:л СОН во главе с 
з <:r1есrr.-:-елем ге нерального се

"ретаря М Ахтисаа\}:1 no его 
споваN, \'рак «nытался цеnена

nравленно ую1ч1ожить t\усейт, 
достоинство его народа, его ис

торtоо и достюкения». Кувейт 
подвергалея ваJ>варскому разру

шениiО и массовым грабежа•·1, 

дзе трети населения Еыло вы
нуждено nоиинуть стран у, гово

рнтсп в до1:ладе, nодготовлегt 

I I ОМ для Совета Бczoпactюcru 
M11ccиe ii 1'1. Ахтисаари . 
По данным информационных 

агентств , в саNом llpa кe про
должаюто кровоnролитные бои 
ПОВСТЗ!-!ЦеВ С Прё БIIТСЛ i>СТВеНIIЫ

МИ во~сками С ни vдут в ра~оне 
городоа l(иp:cyr. Духук, Кербе
ла, Самава 11 Насерия. Рейтер 
сообщает, что nравительс геен
НЫ/! вoiic,\a/'1 удалось nрорваться 
t: юг~ в ll. ир ку .:; nроТ'ив защит

НИ I:ов города исnользуются ар

Т11ллерия, ракеты и танки, по 

некоторым д~нны t, nрименяются 
наnал~ювые бомбы. 

Патриотичес1~и11 союз Курди-
стана заявил о том, что его си

ла·~ удалось захваrу.ть Шойхаи, 

1:ебольшон город, расположен-

ныА н а севере страны. Со ссыл
ко11 на v.сточники среди шиитов, 
Рейтер сообщает о многочислеи
ны х де~IОIIСтрациях и столннове

Н11ЛХ В са~10~1 Бцдаде ~1СЖДу 

ПpOTИ Billt i<З~IИ И заЩИТНИI;<N II ре

Н<ИМа СадлаNа Хусейна . 
Н ~П;JЯЖСНIНаЯ ОбсТаН О ВI< Э 

стрz~1е влияет и на н р ".кских 

военноnленных. Как стало изве 

стно, Nногие из 60 ты сяч nлен
ных оп:азы ~аются возвра щаться 

дО'I ::JЙ, n o1~a в Ирзке у вл аст и 
находится Самам Хусеi1н. По 
ю:€ш1ю nредстав н гелей Красно
го Кре-ста, это вызnано в nер
вую оче редь боязнью расправы 
иnи нежеланиен воевап. rtротнв 

собственного народа. 
США пока не хотят вме llАI -

в~ться в 1: оифликт в Ираке KaJ< 
сообщил nредстз13итель госуда р
ствеliного деn а.ртам~ • ."та США 

Р Бау'lер, его страна 11е хочет 
В~.!Де'fЬ «раС'-~Лене~rrН'» 1fDЭKa , 

Vll<e и так лежащего в руинах 

НЗ·За воiiны и вн у'Т'~нних pac
npeii Од,нгко в США все ч аще 
З'Вучат голос а тех , КТ{) высту

nа ~т за свержен-ие р~ж~1а Сад

Д<t·1а с nоr.:ощью аме риканских 

~ol.cl< <<Ид€Т во~на, и я краiiне 
nаздссадозан его (Дж Б) ш э ) 
peшetfl<eм nренрапнь боеnые 
действия>~,-говорит бывший вы
сокоn)стаnленный сотрудник ац
нигос'\\рации Рейгана Ф Гаффни. 

Н о, по данным опроса обще-
сrnооного мненю1, на которое 

ссылается агететв-о IOПif, 
большн.нста-о аNерих а.нцев ( 44 
nроце<нта nротив 41) не хотят, 
чтобы США были втnнуты во 
S.>t)ITpeн гrиii конфл икт в Ираке . 

Пресс-служба ~<Известий». 

СУЩЕСТВУЮТ 

МИЛЛИАРАЫ СААААМА? 
В швейцарСJ<ОЙ лсчатм nо11випись лервые откmiКИ ва cooбщc

ti iOI ar·•ermкaнcкoii прессы о JIKO(ЬI хран1tщихс11 в шаейцарскмх 
банках нескольких мшымардах долларс1в, принадлежащ11х nмчно 
Садда~у Хусейну. 

С уществуют ли эти ~нt;,лиар
ды, о которых т:>убит npecca 
США? Сегодня швейцарские га
~еты nы таю-:-ся отаетито nрежде 

всего иа этот воnрос. «Я совер
шенно не верю в сущестэова

ние огромных средств Садда~а . 

а nриводи~:ые в nечатк утверж

дения и оценки на этот счет 

с •1итаю nреувеличенны~1и . В нен 

це ионцов cdopee всего о~ ажет

с•, что pC'Ib идет не о Jиллиар

дах , а о миллионах», - заяВII Л 

вице-д11ре11тор федеральной кo
м::ccv. tl по ба11 КоЕс.п1м воnросам 
Даниэль :::уберб юлер 1\онеч~о. 
более конкретный отnет ~югло 
бы дать n?авительспо Шsсйца
р~и . Ведь тол ько оно имеет npa
&o вторгаться. в случае необхо
Д~I~!ОСНI, в свят ая святых швеi\
царсних банкссских счетов, npi1-
H 11M aя решен~е об отмене, Б t~l
дe и :1~л ючениn, действия б~нков
ского секрета во и~я торжества 

высшей сnоаведЛ11Вости. Но, с l :
д11МО, швейцарское nраnительст
во 11е считает себя об~з• иныr1 
реагировать на ка1:ие-то публil
кации в npecce США Правда, 

шзеiiцарский МИД и федера.1ь 
ный деnартамент фшtансоз за
вер!!юr, уnотребляя сослаг~-
тельное на клонеr~ие, что е сл11 

бы С ХусеЙН ПO~IeCTIIЛ СВОИ 
миллиарды а Швейцарии, то ceii
чac он tle с~1ог бы и~; и ра-сnоря
диться или nолучить их 

Разъ~сняе тс:: , что вклады Xy
cei\ ,,a б~rли бы заблокированы 
peшeti i\eM ШВСНЦарСКОГО ПрЭВИ
ТСЛЬСТСа во исnолнен11е резолю-

Ц1'11 ООН о введен и;.~ эконО'Н1-
'Iесх:J го Э~16арго В OTHOШe riИ II 
Ирана Эт~r меры были отмене
ны f 1 ~1арт а лишь в отношении 

освобож,J.енвого Кувейта, а что 
;:а сается Ирака, то они nо

nрежнему сохраняют свою Cll 
лy. А з го зн а uиr, уточняют офи
ци ал ьные швейцарские nредст а
вите:~и, что любые фина11совые 
оnе? ации ил и вылпаты в пользу 

11рака nолнос тью заnрещены для 
банков и других учреждений. 
Можно ли рассчитывать, что 

nринлтое Советом Безоnасио
сти ООН решен~е о во :;мещении 
п :нерь жертва,, войны в Пер
сндско~, зали ве отнроет сейфы 
швейцарск11Х банков и чrо хра
нящиеся в них средства Хусей-

на могут быть nереданы no на
значеt.ию? о .. а зывается - нет. 
Швейцарск11е банки nри :; нают, 
что выnолнение этого решения 

быJо бы связано «с огромными 
ю:>идическими nроблемами » их 
nерсчисление маnоинтересно для 

•нпателя, но вот лишь одна из 

них· согласно швейцарс1~нм за
кон ам, nросьба об изъятии nред
nолагае~IЫХ соедств Хусейна 
из шnейцарс:;их банков в соот
веiствии с ре золюциен ООН мо

жет nою;;.,матьсл во внн~tание 

лишь в том случае, еслк она 

nостуnит от самого и ракского 

nраnитея ьспа 

Не дожи,J.аясь действий пра-
rнпсr.:о.ства, швейцарские газеты 
нJ•ta ,"a <:астное ра сс"едосаи11е. 

G гг зетах nсясились сообщени~ 
о 70 :'-1, что деньги Хусейна вло
~ .. ~ны в действующ11е на терри
' ори и Швеf;цариtl ано1111~111Ые об
щества «МИДI(О ф11НЭНС» Н «Мон
тана мtнедii<Мент» , шsейцарс10ое 
отделение общества «Ашетт 
Ф;>анс>>, которые до войrrы с 
Заливе ве с1:рыиаnи своих свя

zей с иракскими каnиталами Од
на.(о все nопытки журналистов 

разбив а ются о стену мо.~ чання. 
«Я не знаю , кто стокт за сnи
вой общества «Монтана меиед -
'J{~eHT» , 

Сагар 
заявил его глава 

Между тем круг все-таки 
ст а,, сужаться По данны~1 1rью

йор1ю1оЙ фи11а11совоii фир~IЫ 
« 1\ролл Ассошиэйшв», которую 
бан-:иры ува11~ите л ьно называют 
«фИ м аНСОВЫ:-1 ЦРУ», ЛО ~1eHb
шeit мере 2,5 миллиарда долла
ров , nринадлежащих Хусейну , 
ра змещены е 40 швеiiцэрс1< и х 
банках, среди которых такие 
круnные, l<ак Швейцарский кре
дюный ба111; и Союз швейцар
ских баv.ков. Ка к считают бан
коа :ю1е эi<сnерты, прэвитель

ство Ку8ейт а, добивающееся от 
lfoat<a комnенсации за агрес
сию, може т зJставить швейцар
ские власти ускорить поиски 

средств Хусейна, n ригро 3<иn 
IIЗЪЯТИ С М НЗ б3ИКОВ Швейцарии 
хранящихся в их сейфах 4 
Мliл лиардов доллар<>в, принадле

жащих Кувейту. 

Ю. КОСИНСI\И:И, 
соб корр. «Известий». 

ЖЕНЕВА. 

Т еnетайпный 
«Известий)) зал 

Закрываются 
посольства 
По сообщенил~1 южнокорсй

ской nрессы, ссылающейся на 
диnломатические источники в 

Сеуле, в бл ижайшее время в ос
новном no экономическин nри

чинам закроются восемь nо

сольств КНДР в различных стра
вах Речь ид ет о диnломзтиче
СК IIХ nредставительствах ва 

Мальте, в Норвегии , Экеатори
а л ыlой Гвинее , Габоне, Нигере, 
Сьерра-Леоне, Замбии и Цент
ральноафриканской Ресn убли
ке . 

Уnразднена 
граница 
Руководитель Лна1111 Муз-

мар Камафи объявил об оп1с
не границ м всяких таможенных 

nреград между Ливией и Е г11n· 
том Об этом сообщиnо офици
альное ливийское информацион
ное аr·ентство ДЖАНА в Нико
зии . В ка •1естве симполи •;еско
го шага, знане11у10ЩС ГО уnразд

IIСНИе грЭIНЩ, ПOЛIIOBIIHK Кад 

дафи разрушил nогра l' ltчный 
n ост в Тобру не на северо-вос
токе Лив11н Этот акт nриу роче н 
к 21-й годовщине эв акуации с 
территор~111 ЛII ВИИ ;]IIГЛИЙСI: ИХ 

войск и военных баз . По мне
нию Каддафи, это были искус
ст венны е дв~ ри, возведенны е 

КОЛОНИЗоТОрами Nell:дy едИ'IЫМ 

н а родс~1. н асел~ющим Е г:.1 nет и 

ЛИЕИЮ IIЗ Ка11ра ПО I~ Э Не ПОСЛе
довало н,tка них официалы .ых 

коr1меитариев на эти дейстои:t 

ливиV.ского руководителя. 

Крест, 
церкви 

не lfУЖНЫЙ 

Четыре тысячи паломни ков, 
nрибывших со все х концов Ее
раnы, собрались в конце недел" 
во французском городке Дозю

ле. Их цель - принять У'lастие 
в молебне по случаю сооруже
НIIЯ креста вы сотой 737 метров, 
что вдвое nреsышает nысоту 

Эйфелевой башни, в чест~ сиде
ния Христа, который явилс~ 
одной из жительниц этого не
большого нормандс11ого город1~а 
е 1972 году По С&Идетельству 
ЭТОЙ ЖеНЩИ11Ы, 1'!адле11 0MOtl, 
именно Христос Вt1ушил ей 
tщсю возведе ни~ креста. Прав

да, благочестива~ затея nалоN
ников осуждена католической 
церковью, м ~1естный еnископ 
н2звал ее «ловушкой для nроста
ков» 

Новая 

тайна ЦРУ 
\J•~'Ъ'i&7t ,ь';Уnь ТJtlt.C71 n71aL~ 

ЦРУ, ГЛaBIION 11З u/1ери К а11СI<ИХ 
разведывателl> liЫх центров Это 
зашифрованна~ с r1ульпту ра под 

назва ниеN «Криnтос», установ
ленна• в ноnбре nрошлого года 
в цеитрально~1 ко~шлеi(Се ЦРУ, 

Ленгли. Речь идет о сооруже
' ИИ СТОИ~10СТЬЮ 250 ТЫСЯ•I ДОЛ
Ло роз, которое иNеет вид мед

ной доски с выгравированны~• 
п ослаииеr~ из 2000 знаков. Клю
чом к тайне этой надnиси обла
дают автор nроюведенип , 

снульnтор Джим Санбори, и ди 
ре:\Тор ЦРУ Уильлм Уэбстер . 
Скульnтура слу)К11Т в nоследнее 
время основной темой для пере
судов служащих ЦРУ, так как 
ш1r. то 11 з nрославлекных дешиф

ровщиtюв этого учре>:<денил nо

ка не смог проникнуть Б тайну 
надnиси Са~ Джv.м Санборн ут
верждает, что есл ~1 кто -то раз

гадает 1:од, «То с•1ожет про

честь то, что я наnиса11, но то, 

что ~ наткал, в свею очеред~ 

J\ ВЛ :1еТСП заГ~ДКОЙ .. » . 

(ФJ)artc Прссс). 

Помощь 
<< Общего рынка >> 

задерживается 
Реализация nрограм~1ы оказа 

ния Советс1юм-у Союзу сроч.ноii 

nродовол.ьствеr~Рой nомощ", о 
которо~ «Общий рынок» объ

nв.и.л в К<Н>)'н nрошлогоднего 

!'ождестеа, затягивается. Дело 
~ тем. что EJC з~н имается n.po· 
верr:с11 информаци и 1!:1 Москвы, 
l!bl~C H !IЯ, КТО KOIIЩpeT•HO будет 
110лучать продовольствме . Об 
это~ nоограмме, nредусматри:ва. 
ющсii rtредоставлеf111 е Советек -
му Союзу n родовольс твен'Но ii 
поNОЩ11 11 кредитов на сум~1у 

около 1 ~~~~лr.м арда долл;роо, 
бы~о объявлено с декабре 1990 
года на сессv и Евроnейских со
обществ в Ри~1 е. 

По слова:-1 одного из zаnм-
юн диллс.матов в Брюссе ле, ..:
nолюt reл.t.I•ЪIA орган «Общего 
р-ь•н.;'а» - Kow.•w.:cl!я е<&ропе йсних 
сообществ (КЕС ) добив~ется от 
~1:>CI<CЬI ЧеТКОГО '' l'aЗJHI1Я KO~Ч
IIЬIX nотреби7 елей 80 тысяч 
TO*IH nро,!!,ов ольственных това

ров, nередача ноторых плаm\j)у

ется в ка•:еств~ nepsoгo этаnа 

01\ЭЗЭ iiИЧ 'IР~ЗВЬ!Ч а~,ной nОМОЩИ. 
«У КЕС ест• сnиски товарr.ых 
скла.цоs и nерерабатыаающих 

фабри.~ . а 1') жны адрео домоs 
престарел ых, с~ротских доNов м 

'Так далее 011!11 не хотят, чтобы 
'ПО.'1оЩь исчезла или же в К<ЖЦе 

·концов nопала в руки армм~»,

заЯ.311Л Д1'"11ЛО!о'\ЗТ. 

Представитель КЕС за.1111.1tЛ, 
что на nрошлой неделе Nосква 
nередал а новый список адресов 
в ответ на требование намис
сии об уточнении инфор~1ацим 
о nолучателях, однако доl<·умен 

ты составлеuы на русском лзы 

ке и nотребуют доn олнительно
го &ремсн~ для изуче нип. 

(РеЙТ('4}). 

Ана.Jiна и nporJioa 

Мос::нва-Тонио: 

ВО3МОЖНЬI ПИ 
ВАРИАНТЫ? 

11. 
n РЛГМАТИЧНОСТЬ и взве-

шенныii nодход, характер
ные для яnонцев практически во 

всех областях общестае~U~ой н 
Э I:ОIЮ~1ИЧес i~ОЙ ЖИЗ~, ВСеГДа 
вызывали у меня глубокое почте
ние, ках все, что стоит на nроч

ной и пропорциональноii основе . 
Одного только не мог пон~ть ни 
nрежце, IlM тепер~о - откуда в 

японской nозиции в отношении 
Советсl<ого Союза такая чрез
Nерная nереоценка собственных 
воз~\ОЖIIостсй? Если я nр~сильно 
ее nон~маю, та это лозунг «Y~eii 

терnение, и ссе будет nо-твое
му», под которым выстроена не

хитрая схема-nрогноз развития 

грядущ1:х собып1А , ординарная, 
с сущности, но в чем-то логич

ная В~о~гллдит она следующим 
образо~1. 

Сосетекий Союз, все глубже 
увяз а ющнй в трясине экономиче
счого кризиса, усугубленного 
есnЫШI\Э :~и ~1ежнациональныr; 

противоре•1ий, внутренttей грыз
ней ко11серваторов н либералов, 
11естабнльностыо руководства и 
т. д., и т. n., уже ок азаос~ в Сll

туации , когда обстоятельства 
вынуждают его обращатьс~ 1: За
nаду ~а помощью и nод.держкоii, 
r.С'сат~о ресурсы длл стабипиза
цнн nоложения за рубежом м 

n омержква"Ть nооул :~рность св~х 

лидеров неснончаемой чередой 

визмтов, • ходе которых под'lер
У.И!ается прежде всего симnатия 

со стороны коупных держав nе

рестроечн ulм nроцессам, мдущи~1 

в СССР. Учитывая, что nоложе
ние в экономике ухудшаете" ис

nравно из ~1ес;ща в мсс11ц и не

довольстsо нас еления растет 

nропорционально этом у, неизбе
Jt;на, считают в Токио, эскала
UМJ\ «nросительстtа>> и уснлеи

ны \1 nоиск ио&ых источников для 
финансирооания больной эконо
мию! , насыщени:1 обнищавшего 

потребительского p!.!lt кa к тех
нологичес~ого перевооружения 

практически всей советской nро
~~ышлеиности. Ecpona оказывает 

ПОМОЩ!. Москt:е, НО ВОЗМОЖНОСТИ 
ее огранич е111.1 , У'tИтwвал nереле

ктивы создан.и11 общеевроnей
сного рынка в 1992 году н мас
су IOПDOCOt, CBIIЗattHЬIX С nробу
ДИВШеЙСЯ от «социалистичес1:ого 
сна» sосточной частью конти
неt~та, США тоже де~юистриру
ют готовност~ nоучаст~овать в 

советских nробле~1ах, но шкала 
кредитов и содействия имеет 

ря,ц сер1.езных лимитов, важней

шин из которых - стратегиче
ские nоследетвил Я nони я, стало 
бЫТI., ост<~ется единственным не
исnол ьзоваttliЫМ резервом, фи

н~нсосые м техиоло-нческие pe
cypcw которого близки к неогра
нм•lеlн : ым. Развитие событий не
избежно приведет Союз на «ПО
клон>l к Токио. И nоследнему ос
таете~ только ждать, когда nлод 

созреет окон чательно, nриманн

вая Моск-ву время от времен14 
красочными опис•нмямм <<рога 

изобилия», который обрушит 
свом сокровища на измуче11ную 

очередя~1и страну, зан14•1ающую 

одну шестую часть света. 

Повторю еще раз, что своя 
логи•< а ~ тако~1 сценарии есть, 

но д•же nри этом рзсчеты на 

«Поклон" все-т;I!<И н4мn.ны. Что

бы ПJ>ИЙТ11 К TaKOil1y ВЫа(),Цу, 
ммеет смысл сnокойно разобра
ться в тезиса х, которы~ш оnери

руют ЯПОIIЦЫ . 

Итак, начне111 с тезиса о со
ветских трудностях. Если гово

рить по большо~1у счету, то «Зо

лотого века» наше ~тогостра

Д4льное Отечество за все века 

своего сущ~ствовани:~ в рззмых 

иnостасJ!Х еще не ведало, и на

ступит ОН, В11ДИМО, не CIIOpo, ХО
ТЯ до боли хочетс?., как у 1• ас 
говор:1т, <<nриж~1зиенных nЕре

мен>) Трудности, инwми слова

ми, были всегда . И хотя серно, 

КоНеЧНО, ЧТО ЭКОНОМ11КО1 Ч<I X ItCT 

на гл аза х, но это ведь не сnек

таr<ль В трех ДеЙСТВИJIХ С НеiiЗ

беЖИЫМ ф11налом и опускание~! 
зан•~еса - Jто nроцесс, t:ото

рыП на наших npoCT:)pax и в 

рамках чрезвычаАно живуче~ ад
NИIIистрэтквно-nриказной си-
сте~н.1 может длитьс:~ 

Даже по историческим 
года~ш . 

меркам 

мы можем гнит~о очен~о долго, и 

nоэтому монекие ожидания 

«nлода>l имеют все шансы з;~тп

нутьсл К тому же здесь важен 
ОДМI! rtрИtЩИПИ~ЛЬН Ы;t NONeHT -
продоеол>ственl!ый, выстуnаю_ 
щнй стержнем всего общест
венного недавольсаа в СССР_ 

Возьм у на себn смелость ут&ер
жд;~ть. •по s нашей стране IЮ
прос о том, как ll« иормить на

род, только во вторую очеред• 

связан с импортной технологие~ 
и nостуnлеt1Ие~1 валюты Эта 
проблема на сегодняшнем этаnе 
б:~льшен частью n олитrр·еск~)! н 
уnираете~ а борьбу <<неnрини
риных правовсрнь1Х», отст•и

в ающих идеологичес1<ую •:исто

ту об~НКрОТИIIШИХСJI ХОЗJIЙСТ
еенНЫХ фор~1 и методов, и n:>зг
~1атиков, поннмающих, что вр~

мя, отnущенное на игру в идео

ЛОГIIЮ, уа<е nрошло, 11 граа<Аа

нам нужен не лозунг при туго 

зат11нутых п:~исах, а хотя бы до
статок, если уж ~е изобилие на 
nрилавках магазинов м а холо

дильниках. 

Допускаю, конечно, что воз
~10~<ен период, когАа нужда за 

ставит импортировать nродо

вольствие в сущеспенных объе
мах, что уже, кстати, происхо-

Продо11)t<енн~. Нача~tо см. •Нз 
аестн11о Нt 71i, 

дкт и сейчас, но даже np:1 всей 
фантазии не н огу nредставить 
себе, ЧТО МЫ б у ДСМ КОр~IИТЬСЯ 
за счет ~;редитоа бесконечно . 
Это уже за гра нью даже совет
ско,j сnецифики . И с это~ точк11 
зрени.ч , nроблема nродовольст
вия р~но или nоздно вынудитсо

ветское руко~одство от дис

кусси~ с оnпонентами лереАти к 
nрактическому дел у, nрич ем 

этот переход ни от яnонсного, 

11и от любого заграничного фи

нансиро~ания зависеть не будет. 

Теnерь другой моr1ент - тех
нологическая отсталость н ашей 

nромышлеиности, которую с 

удоDопьствнем от~1ечают яn0t1-

сние сnециалисты, выстраивая 

на этом тезис об особой цен

ности японского опыта и дости

жеНIIН для СССР Констатация 

в принциnс бессnорная , однако 

с одним существенны~! <<НО», 

которое заключается в том, что 

nодас.1;~ющее большинство на

ших nредnрияти ~ и nроизводств, 
з а 11с1:л ючением разве что от

делыi•,, х соеиных отраслей, не

гогоnо привить и «nерезарить» 

яn :>нскую технологическую nо

Nощь, даж е ес n и бы она хлыну

л ~ вдруг в Союз ~ющным nото

ком Не те кадры, не те ста li

да рты, lte то сырье , не та тех

нологическал культура Пнсать 

об этом . откровенно говоря, не
при~тио, но ничего не nо

делаешь - ра з рыв слишко·1 ~е-

11111<, чтобы 

ГЛJ3а . 

за ирывать на него 

Заннтересовашюсть в са•1 ьrх 
сосре~1ен11Ых технологиях яnон

ского производства, естеспен

но, есть, и она велина В Япо

юlю nриезжает масса советсt:их 

делегац~1'4, и командированные 
11 е сnят по ночам nод возде йст
ви ем увиденного. Но да льше-то 

что? А да .1ьше, как говорят в 
России, проза Ж И Зii И - специа
л~сты nрекрасно nонн~1ают что 

заграничная д~1коnинка не' вnн
шется в стены древних цехJв , 
что обязательно что-ниб удь nо
ломается из-з а разгнльдяйства 

м нey~ICHII~. что подведут смеж

ники, что подкачает транспорт 

м т. д. и т. n - долга~ череда 

nлохо nереводимых на дру гой 

я зык проблем , к:~торые может 
ПОНЯТЬ ТОЛЬIЮ наш СООТе•lеСТ
веИНМК. 

В этоi части с яnонским тези 
сом о том, что «ПЛод должен 

соз реть", я nолностью согла

ССII . Того, что нам действнтель 
nо н~ооходимо сегодня , в Яnо

нии у>не нет. То. что nотребуст
сп завтра,- к н~жному nрем е11 и 

II СЧеЗНСТ HaШit СТраны 1 ка 1с ЭТО 
ни nечально. nоnали в разные 

технологические фазы, так что, 

с точки зрения nрактической вы

годы, японс,ще возrюжности и 

ресурсы менее эффективны для 
иас, ч е:-~ , скажем, технолоrи'lе

ский nарк Южно 11 Кореи IIЛII 
Таiiваня Будучи nр11рожденны'1 
nатриота~!, я уверен, что п усть 

не скоро, но мы все-таки этот 
nрорыв nреодолеем, станем нн
тсрес11ыми 11 полезным11 тем же 

японцам, t:o это все не теnерь. 

не сегодня и 11е в сл едующеi\ 
пятилетке, если она будет 

Следующий тезис в яnонском 
сценэр1111 - финансы и nоложе

ние в сфере "Редитос и валюты. 
Оn111~ -таки на первый взгляд 
есе &ерно - валюты в Союзе 

нет, задолженность растет, ин

фл;щи" галоnирует. а это зна
чит , реечитывают яnонцы. что 

Москва скорее рано, чем nозд
но рухнет в mестние яnонскvе 

объ~тия , nринеся « На блюдечке» 
злосч<~стны~ территории взамен. 

Логично? Конечно, но тслыю в 
чистом nиде, без учета наших 
социалистических особеннос
тей. А они состоят в ТО~1 что 
без коренной рефор~ы вс~го ор
ганизма •·ика1:ая в ал ютная жил а 

1:ам не noNoa1eт. П о одноil про

стой n:>r1'111tte - нельзя llмnор
тировать всю эконоNику а от
д~льно взятый сsерхсо~ремен
•.ыii завод или даже отрасль, 
возд&игнутая на кредиты из-за 
рубе>Ка, благоnолучно фун•щно
нировать в море наших дефици

тов не сможет и неминуемо на

nорется на трудност11, не nреду

смотренные ни одю1м технико

экоlюмически~1 обосносанием К 

'ГОНУ >Не да>ке теп е рь, когда co
ncer1 плохо, наши проr1ышлен11и
ки И ф11 113НСИСТЫ Не В СОСТОЯНИИ 
выбрать все собранные за no
cлeдltlte годы t: рсдиты и эффек

тивно 11х влож1пь . А так 11азы
вае~1ые <<НредИТIIЫе МОГII Л Ы>I, 

разбросанные no nростора~1 Оте
uес rва е шще закуnленного, 110 
уже сгнившего чуже3е~1ного 

оборудовани11! Они со всей оче
видностью сr. идетельствуют, 

что 11едостаток кредитов «до

жмет" 1:ого угодно, то.~ы:о не 

«новую ~1сторнчес1<у10 об
щность», приsы1~шую >Нить в ус

лоаиnх натурального хозя iiства . 

Я понимаю яnонцев , r.oтopы f l 

многочислеиные nредсказания 

скорого коллаnса сверхдержавы 

u•.екочут воображение , но в реа

лиях Аело обстоит все-таки ина
че, так что яnонсхий сценари~ 

больше nостроен на nублицист:t
ке, чем на 11СТ11нно:1 nрагматю

ме. При'lем в нем отсутствует 
такоi( важный ~юмент, как nер

спективы разв~ТИ!l ситуации дnя 

ca~1oii ЯпottИII . А вреr1сна IIЬIH<;e 
бурные, вес меняется в этом 
~1ире , к тому же, как отмечалк 

~ревние, ничто не вечно nод 

Луной ... 
С. АГАФОНОВ, 

~:o\J. KO.rJP. «Извесrиi!.». 



~ЗEECit1H 

БАНК "ВОСТОК" располагает 25 отделениями во всех 
ключевых экономических центрах СССР. Уникальная 
возмо>кность работы с одним банком на всей территории 
страны. 

БАНI( "BOCTOI(" независимыи банк! Все обслу-
>киваемые клиенты равны и одинаково дороги банку. 
БАНI{ "BOCTOI(' оборудован по последнему слову 
ко:мпы-отерной техники. Между отделениями банка 
нала>кепа отличная связь, что позволяет эффективно 
проводпть финансовые операции в любом конце страны. 
БАНI( "ВОСТОК" проводит банковские операции на 
?\-rе>кдународном уровне и по ме)кдународным стандартам. 

Банк ведет обслу>кивание в любой валюте, имеет 
обшпрнут-о корреспондентскую связь с крупнейшими 
банками мира. 

Скоро месяц, как водt<а в Москве продается по талонам. 
Этой «судьбонос но;:,,. мере, nомн ится, nредшествовала н дру

гая: резкое увелн<1енне торгавон наценн" на спиртное в сто
n~<чных заведениях общеnита н н очных магазинах , где оно 

отnускается теnерь минимум по тро ii но.:< цене [nnюc наценка 

по категории самого заведею1я, ниnог с nрода>ни и т. n.J. Этн 
шаг" долн<ны был" достнчь как м>1нимум дв ух целе й. Во- п ер 
вых, nи1шиднровать многоннлометровые н небезоnасно взnнн
ченньlе очереди, гарантируя всем н наждом у беспрепятствен
ное приоб ретение ежемссяч11ого ми н~<~ мума-пол -nитра бе
ленькой. Во-вторых, вы б>пь почву >1 з-nод одной нз на .. более 
доходных отраслей черного рынка, направив np>1 этом денен<
ны н поток нз карманов дельцов в карман городской казны. 

Как реально обстоят дела с водочной торговnей сегодня, 
nоnытался выяснить наш корресnондент. Так сказать, нгонец », 

командированный в рабочее время с задан~ем кутпь бутыл
ку водкн . 

ра было Б достатке , и очередь 
в худшем случае - nя ть-шесть 

человеt<. П ревратить талоны в 

водку в так их м а гази1нах ~южно 

букваль-н о за -несколько Nинут . 
Вnрочем , и здесь никто не зна
ет, н адолго ли «изоби л ие»? 

Как бы таN ни было , а пер
вая цель кое-где в столице 

дос111гнута , в разны х места х 

tl разной стеnени. Особенно, ес
ли закрыть глаза на то, что тор

говля вновь не обошлась без 
оч ередного унижения сво их по

купателей, привычных, кажется, 
уже 1<о все~1у. 

двор и найти какого-нибудь 
грузчик а. После короткой бесе
ды оnределяется nрейску.рант: 
15 рубле й за бутыл ку вина или 

шil1'1 nанского и З5 - за водку. 
Такая же обстановка nо-прежtlе
м у царит и в Козицком nepeyл
t<e, у зн-аменитого «заднего вхо

да» Б Ели сеевекий гастроном. 
Да , индустрия nодnольной 

торговли в столице действует, 
~ракти чески не сбав и в оборота , 
не замети в талон о<в . Особен.но 
осно это к ночи, 1<0 гда закры

ваются магазины и «открыв а ют

ся» nотайны е ходы в отелях и 
п ри.rостиничных рестораtН ах . 

Б ЛИЖАйШИЙ t< редакци t~ ма- ======== Репортаж с пристрастием 
газин, отоваривающии во

дочные талоны, оты с t<ался до

вольно бы стро. Его выдал хвост 
специфичес t<и позвя кивающей 
nopoжнe li стеклотарой очереди , 
н а добрых nолсотни метров ра
стянувше~ся по улице Остужева. 
Н есколько характерных бабусь , 
маячивших в сторон ке со звеня

щими су~1кам,1 в р у1<ах, сбы вал и 
драгоценные nустые емкости по 

твердой цене - три рубля за 
шту1<у. Что делать· nорожняя бу
тыл ка строго оnределенного сор

та сра зу же стала неотъемлемы~1 

атрибуто11 талонной систе11Ы -
без нее сам п о себе талон со 
всеми своими водяными знана м и 

и печатями ровным счетом ниче

го не значит. 

-- Сейчас-то что, а вот в пер

вые дни ... - дели тся восnомина 

ниям>~ словоохотли вы!! сосед no 
очереди .- Никто ж ничего тол 

КО/1 не знал . кто без визип< и 
nриде т, кто сам талон оторвет 

от блока, у кого nечать не'tет-

СУББОТА, 

30 марта 

Переая програ м ма. б 30 
]I арuд н ые 11 еt:11 н t ~ J.н ... t мct:нx 1·а · 

тар б -50 _ ~ 1 \Ci bТ<PIIЛb\ILI 7.15 
_ Спuрт д..tя ucc' 7.30 - P1t T· 
M l l ' l t:'C ifH Я 111 \IIHHTIII\O 8 00 -
~· тpt• !III HH ОН H'!;н.•t.;aтe.'lbiiH >-i II PO
П..>8\1\HI а зо - ll (:•ш co :.t 9 uo 
- TCII 9 . 1 5 - 1\1 11 1!\ТЫ tto .i · 
Зllll Л X ;.t(>..-tt}nA 9 25 - 1:3 \1 11. 
ре Cf,tt:}OН' 1J f l !)llt; JIO'I C III III сЭО· 
л uTOI! ,.,. ь• 10.40 - с. Б' рдо 
1-f tJ.;lCIII' • I~ .. H::.t:JЫI H1..1 1 1 . 1 0 
Y r\Jt · t!II HH зnг.~:J<:t 12 . 10 - А Н 
O('TIHH:CHII I I - c. I ... IJO,ji:J& ФII JJb\1 
CII CI."TBHЛb 15 0() - TC II 15 15 
- JJ(J'Itt'Tt:ЧPI litH:' rtlta·,, ,, н 16 .4 5 
- l\I\'.J iol lfc-I IITI ,J О i\1\'ЭЫ Не 1 7.40 

\J t•1+,: ,i.1 \ 11..-J pO:.J,I I iJH f la ll t ) \ J O \\С' 

18 25 - П pc~н:)t' t)et Tl'; t eФ11 .1t,,ta 
.с Л.етство Те '1'•'• 21 .00 - НРе· 
М Я 2 1 .4 5 - •Зo.'tOTOJI li. II C' t ... 90• 
23.45 - TCII О 05 _ 11о " ttoc· 
JТе Oo; J\' H O 'III 2 05 - с Б 1 П1 1 1 
15Сд 11 Я I\ ., 3_Я CeP IIH 

Вторая прог р а мма. 8 15 -
fl t ,·:н~тфJI JIЬ'I ЬI . В 4 5 T o.J J,Bol l -

дo. !\J ат•Jс-ван ш;трсч d СССР -
и , nннltя 9 15 _ 1 .} \ (.L:h:oн оеч ь 

9 4 5 - KII IIO I I\'6 I JJIII H'TIII-\i-1 СО· 
IO~IIЫX l}l~<.'II\(') JJ1H 1 QQQ 

с С о:t Р \>I<еrтв<н 11 2. 15 Н о 
внсоч сре;J. ti ОМ Съезде наро.J.ны х 

ЗА ВОДК 
кая - каждо11у второму от ворот 

nоворот! Сnлошная ру га н ь стоя
ла . Но особенно - ю-за тары . .. 

- А t<ак быть, если ~1Ногие , 

к ак только залоговые це ны nод

ня л и , у~nег и весь свой буты
лочный заn ас nосдавать? 
встуnает в разгово р еще один 

коллега .- Сосед рассказывал , 
к а к о - на ж нщина очередь вы

стояла , а продавщ11ца ей не от
п ускает · не такую бутылку nри
н есг.а. Хорошо подсказали-пе

релей водку в свою бутылку, а 
освободивш ую ся - верни .. . 

Побыва в в дрvrих 11ага зинах 

города , у бед ился, ч то далеко не 
в е зде в Москве все обстоит 
~111 енно так . В «Точка х>> Перов

екого района, иапри11ер, и това-

LLСП\'Т>JТОВ РСФС Р) . 1 З.30 - Вн
дrоt;н на.1 e~l l.1юc OJ.I! нна!J.uать • 
(14 .15 Н е BIICO't редном 
("т_.e·i .te II Cl j HJ;J IIblX ДСПУТ8ТОВ 
РСФСР\ 16 45 - с0\1СНЯЯ t<C'P
CIIЯ• 18.15 _ llм внео'-r еред i! О\f 
СЪС':З!J.Р IIH PO.:tll Ll ~ nеп YT C:.1Tn B 
Р( ФСР 18.25 - •~1 щ.t В Н О1"0· 
РО\1 1\l bl j-J{IIBC:\1&> 19.30 - A l\:· 
Т \'й...11) 11 Ыi"l PeiiOPTCii'\ 19 .45 

J31 ,fC'I \ паст aнC<Ji\IG.Jt. 4 ГОР· 
J IIII!Ci » . 20.00 ~CПOI\:O il · 
lfO II !10 1111. ~tHЛ!.IIIJII' 20.15 
- c Зnc:;.\LI ""~-'" 91> 21.00 -
B~f: \1H •С С\ j).l011CPL'BO~lU:\11 
2 1.4 5 - Нп oнco' ! C' IlC':I.II0 \1 С"LСЗ· 
де rrapn;t' ' '''" H'll\ TH'Т('f1 РСФСР 
2 3 45 - «Фёti!ТH:lllн~ X\•;tot-J\l'CT · 
о( ltllы i1 1>11.11,\1 0 .50 - Х лет· 
тrfHI Cnapтato t n.1a t t flp():.toв 
се гр 

Моеновекая nрограмма. 7 00 
- с2 2• TtJ.r l t: I\0:'\ I IIOI III Я cC \Il e P 
Ч <'IIIIЭ"I> ГI J)с:н·т<~вляет 19.00 -
c BCI}t:I!Л• 19 .30 - G нр;-ка по 
C\UbOTCI\1 2 0 .00 - cCI IOIHHiiiOii 
HOЧII \IHJ1 1..,1J1J I I1 ,_ 2 0 .15 - f1 ()6_ 
р т • i • R' ' !('~) \1<Ч.'Нва' 23.45 
4 :\. J['fi i t.,O ЛО\fОНОСОВ 

Л еннн гоадс.кая п рогр.:1 мм.;:t . 

2 0. 20 4 bo:н .• tlto ii фccтtt-
t:H-J.Jb• 20 .45 c.:ЭtfL II P~t·L: t \ 11 · 
ti(H 21 00 - R p f'\I Я 21 .45 
c).f ,~ыt<u;н-, f!ЫI1 тc•н·< l)<l ll • 22 10 
- сТnп c e l \/>t.'Tto 22 45 _ На 
В<'ТtЧ? Ч\ .'l PII' \ 11\'IIH,\t'H'O i'f М\"!1•1 
' "'rl · II')HO!t t:sC' C' t1e f! l 2 3 . 15 - .с !l я 
Bl"f' стu' > 0 15 - с Те 1СКУР ЬСР> 
04 5 - <tH O'IIIO E" W O\'• 

v 

ВИНО, ша~1nанское , коньяк и 
другие сnиртные напитки в 

стол·ице по- nрежнему nостуnают 

в та1< и азы вае 11 у ю <<свободн ую 
nродажу>>. 

В витрине центрального м а га

зи на <<B I1HO», что в Столешникс
вом nереулке, неоднократно 

nовтореиное объявпе11ие о то~1 , 
что водка по талонам здесь не 

реализуется . 

В ТОрГОВО/1 зале НеМ!ЮГОЛЮД

НО. В n родаже два сорта доро
гого грузинского коньяка (са
мый дешевы й - «Варцихе>> по 
37 рублеli). Заходят, берут . 

Вnрочем, и водку можно куnитt, 

здесь . Без очереди, без визиток, 
без талонов и даже без nусты х 
бутылок: надо лишь nройти во 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

31 марта 

Перо .:1л п роrр .:1 мм.:а. 8.00 -
ТСН. 8.15 - PltT\111Ч CCI<aн rн~t
настнJ>а 8.45 - Тнра >l< сСнорт
J\ОТО> 9.00 - С утра Itopв нь
IIIC'I 10.00 - На с:1 ужGс Отс ••с
ству . 1 1 .00 - Утреl!JJЛЛ pa:З1З."IC
IfaTC'.,bii8Я t lporpai\1:'\ta. 11.30 -
li ~111\Je 11itii.IO"I"IIJ,JX. 13 .00 
С сл ьсt :н ,~r час (ripн\taЯ псрсла
ча ). 14. 15 - Это 13LI l'lro:m·c-тc . 
с Тсхннl\а nля iii i!Занн.:.tовь.. 1 5 .00 

TCII. 15.15 З:topOt!t,c . 
15.45 - cf-foiiO(' II OI:'O!I~IIIItJ ПJ,J. 
611рнст <lllaiiC'• 17.15 - •Сn
ло 11 (:) Tj СХ CTj)YI IH X~. 18. 10 -
<'7''о.1т H I'CII('Ji II!Jl';J.ставлнст. ~ 
19.00 - Jilf(HPICC'J"Iti i 1\0 11 1\Cp'l' . 

19.30 ФJJ :IU\1 1>1 PCiHII<-ecpa 
С Са:\t<..:о11ова <' 0 .:11 1 нnrirr '' '' рс
достнп.,нстся OGI H CJI\I JТIIC') 2 1 0 0 

Вре\IЯ 21.45 1{11 11 91 . 
23 .45 - Ф~·тболь ttое oG0.3PC II IIC. 
О 15 - ТС \1 . О.З5 - cGot·aч. бcд 
II HIC .. Jo 4 Я Cl' PIIЛ. 1 .45 - lf cc-
1111 ll fiPn:tnB M l!l)i-1 

Вторая программ а . В. 1 5 -
~1\"Л \,Тф\\ЛЬ\1. 8.З5 [ [\ раеТ 
l\1 l-iy r e .. 1ь 9.05 - -sOuCJl{):\I It JJ a
III JC О ЛЭ\1е Jla ii ~Э IIC > 9.30 -
< Poд нti H'II,. 10 .00 - Фнлh \1-
НСТ Н;\1 1.t ~·.11113 11'1 t!. l b ll l>lt.' IIJ.)IJI-\n iO

Ч("IfiiЯ Л с IIIJCa Корн6 tева• 12. 10 
- с Плюс 0!1.111111t;tдttV.T1#"' 15 40 -
«Pei-\BII C:'\1 бOil\1>11;\1 1-\0POBI\a:'o!'!)>. 
16.20 - П ост ~Iarm я G11eшv . 

ОМ И БЕЗ 
Практич ески в любо 11 из них 

можно 11р11обрести сnирпюе -
даже если на СТОЛИ<КаХ СТОИ1" 

Л·ИШЬ ТОТ Же << В ЭрЦ1о1Хе» (в ре
сторан е этот наnи'Гок идет по 

104 рубля ). Ч ем акти вно nоль
зуется ГОСТИНИЧНЫЙ KQ II T ИHГe iiT
бepyT ш а~1 nанское за 20 рублей , 
водку з а 50 и дороже (наnри

мер, бу1"ыл ку <<К убанской>> ем
!<остью о , 7 л rраждани1i с ха

ракте рным южным акцентом на 

11оих гл азах nриоБрел з а 80). 
Все очень nросто: достаточн о 

обратиться к n epвo1t y встречно
му официанту либо са,11о~1у 
nройти в недра ресторwн а к за
ветноllу буфету. 

Особен н о н алажена 
форма обслу~~иваюtл 

nодобиэ я 
гостеi1 в 

17.00 - Пла11ета. 18.00 - сВе
С('Лая 1<8!>\"ССЛI,> . 18.10 - <AЛ II· 
с·а• . 18.55 - HOJ\ItaЖ. 19.00 -
Футбоn. Ч c "ПIIOIIaт СССР. В 
персрыве (19.45) - •Cno~<oiill oГI 
J.l0 1 111, Ыa.ri ЬIIIIII! • 20.50 - Н Jla
Гi::liiiiifJf- c 8 C! I l: lt11UII C !f ll!"'l 'на~
нава;J> . 21.00 - Время (с с.'' Р
доnереводо") . 21.45-Лоторсtrое 
'fCJJeH Jf!.LC IIJi e . 

Моеноаск~А прогр.Jмма. 7.00 
-<-2'<2~ . 10.00 - с:О. J.lii\ЭЗ ... > 
12 .4 5 - Tcлct:-o \l tlaiii!Я 4 yr rcp 
'Ч L~1 111 .1.1-. IJP C.1.CTa nлн "' Т. 20.00 -
c(; ПO J,'O IJI! () II IIOЧII. M.ЗJJJ_,JII I II!IIo 
20.1 5 - Jtoбf)Lti"l IЗC'tC P. ~I OCI<O::I! 
Ленннгр.Jдскuя 11рограмма . 

ti .UO - Ф11 .1 1 , \\ l>[)ttltCPT 8.30 -
-t'TeлcU11 pme~ •. 9 .00 - II acтan.nc
I II!H Д:н\J J \I :\111 С.:вштсрта . 10.00-
н Эфl!р€' cP\'CC' IiOC 1111Н С011< 11 .15 

::)н·<;нр ('C- IOIIIOP 11 .30 
«<IICII~;J.I! i\I CI IЛ , IIЛ11 C<'P I )C"З ifi:1Я 
111 ра Д.'lЯ U:1 f) O<.:."II.-I X •. 12.05 -
«<:f e lll:> с сдь ~tо~i . ll.ll t В ОС' !\рсс ныi'l 
.riЭбiiPI II I'Г&> 15.0 5 - c: TCЛCI\~1Pn· 
(' j)'!)> 1 5.35 - CIJIIJJL :\1 НОI!Церт . 
1G.OO - «')хо гuры KПIIii.H:; JI TII· 
IIЫ> . 16.40 - ЗяJ<рыт11с Bc c-
coюзr J n ii нс; ~слн пcт c.; J roi·, ~tvэы-
' ' "· 17.2 5 - • Ponct'lllllta венаJо. 
l f:1 J tfi H:Ia c i\\'PЭIITbl ~ 17.45 -
сДсбють 18 . 20 - cllr . все 11с-е 

11 13 J1111111· П\'Х . 19.30 - < 611:1· 
IICC· IiO II 'ГЭI<Ttlo 2 1.00 - BpCi\IЯ . 
21 45 <1\l ott tt TO\)> . 22.45 
«. \na~IOIЗO Я б~'lO iiOJo 23.50 -
HniiiJepт A.rtcн·callдpa Роэснбаv
ма 0.5 0 - • Ро1нл.енная peвo.1J0-
1111C JI•. 4 Я CCPIIЯ. 
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БАНК " ВОСТОК '' эт о первыи советский коммер
ческий банк, аудиторская проверка которого была про
ведена английской фирмой 'Артур Андерсен". 
БАНК "ВОСТОК" уделяет большое внимание под 
готовке кадров и их стажировке в зарубе){<НЫХ банках. 
J(а>кдый руководитель отделения прошел ста>кировку за 
рубежом. 

~ 

в 
Адрес: 119034 Москва) ул. J(ропопrкинская) 17 
Телефоны: 366-27-60) 369- 96-17 

о.теле «Россия». Кроме рестора
нов, здесь де-йствуют д аже под
nолt.ные винные м а газины . Один 

та кой, к примеру, р азмещается 
в . . служе бно11 лифте, развозя 
щем nродукты по буфетам За
падного корn уса . Проходите на 
4-б-й этаж, стучите в дверцу 
лифта, и через несколько ~1и

нут она расnахивается. Что 
угодно? 

Увы, n р иходится кон.с тапюо

вать : увеличение торговой на
ценки в общепите вкуnе с вве 
дением талонов н а водку, во

nрек-и бл агим ожидан иям лишь 
стимулировали деятельность 

черного ры нка . Поскольку вод
ка в магази·нах о"Гны не ст аr.а до

ступ.на лишь 11осквич а•м , то ог

ромное и к а ждый день Nеняю
щееся насе лен ие стол ичны х оте

лей, в основном !<омагщиро
ва 11Н ЫЙ л юд. nолн остыо пере-. 
шло в сферу обсл ужив а ния дель
цов. Неnоме.рные, no вчерашн и11 

nа.кятиям - nросто фант астич е 

ские - uены да.леко не всех ос

танавливают. Ч то же касается 

самих рабоп!И!~ов общеnита, то 
они nредnочитают торговать << на

ВЬ!IЮС>> , н ежели нал ивать обе

дающltм и ужин ающим клиента11 . 

Так что , хотя в городскую каз

ну и nостуn ает больш е дене г от 
этого нововведения, но в карм а

ны подпо л ьных торговцев- еще 

больше. 

Никуда н е дел-иtсь известные 

сведущим людям подворотни, nе 

реулки, маrази•r~ные дворы. По

nрежнему торгуют сnиртны~1 

такс исты .. • 

В. 1\РДАIШ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

31 марта 

РАДИО-1 . 8.ЗО - Взроrлыч 

- о детях. 9.00 - с !l еде.1я \111· 
!1\' BUtaя : событн я 11 IH)~I \lента· 
рtш 9 15 - сС добр''"' ут-
ро \\!> 10.15 - Pa::I IIOCT<! IIILIIH 
cC"clla> Театр с \Jалы 111 11 .00 
- .с: По cт pat!CI :'\1 11 HOHTIIfi C II· 

та:.r • . 11 .3 0 - П CCII If 11<1 C TII ::'\ 11 

~1 . Пп nнt<ODC~<OJ'O. 12.00 - Р<> · 

ДIIOCTЭII It ii Я 4С ОЮ3-,. 12.30 -
Teaт pa :t l') flaЯ нрограм~rа c / Iac. 

JIC:\11 ~ I CJ\t>ПO\\ell l >l> 15.15 -
OДIIЬIC 11811('U bl 15.30 - !\\C;Jc-

Д\"Ii8!)0ДIIOe Oбo;.IJ)Cit!IC 16 00 -
Paдиol TAII !IIIЯ < С\\сна>. Театр 
c ,1CTC HTI !O • Л H pi!CTII . · ~·бllii . 
С' ТНО М HCCJI C IICIIi !O\'t> 17 .1 5 -
• IOнoCTl~• ll poгpa\1\Jft с:ГIОС' Т · 
СI\' РНП Т\':0.'1 lf с Jl oлe no ii ПОЧТ€'> 
c !OttOCTII • 18.00 - c(O BJ)C\\Ctl· 
11111(8>. 19 00 - KOfi ii<'PT 21 30 
- т. C:-.1l'PI'JIII(:t CTI!XII 22 . 15 -
t l l зда тсльстRо t C onf>TCI\ I! Ir 1\О\1· 
п о· IITOP• пр с;JстаоллС> т • 22 .45 
- (nO\)T11AII Ы0 днe BIIII I< 23.15 
- .rt0 J.JnCть• ПJ)O I,PЭ\1\ta t~- :\1\" · 
~1.r нал ьное о6озре11не~ 0.02 -
c ГI O.'I J' I I OЧ HIII-('). 

Реплика 

ХВАТАТЕЛЬНЫЙ liHCJИHKT 
У собак к велосиnедистам 

стойкая неnриязнь. двюки11ьtе 
ин стинктом , с лае11 мчатся они 

вдогон иу , норовя ухватить за ло

дыжку бесnечного ездока. Вело 

сипед>~сты коnили обиды, и вот 
час расплаты настал. 

Примечательr~о , что отв етный 
удар нанесен не no какой-то од
ной собачьей особи, а no всей 
кедавне созданной Всесоюз ной 
к инологической федерации. На 
сво ю беду 11естом проведен и я 
всесоюзной выставки руl<оводи
тели ВКФ облюбовал и один и з 
OЛ II IIПИ IJCKИX объе t<ТОВ СТОЛИЦЫ
ве лотрек в Крылатском , еще в 

январе закЛЮ'IИ Л>I договор с ад

министрацией комnлекса, зару
Чt1лись ра зрешением СЗС, nере
числили арендную nлату . ~1еро
nриятие намечается ун иt<альное: 

три ты сячи собак девяноста nо 
род, обитающих на все~! nро
странстве от Калининграда до 
Чукотки, свезли в Моск ву често
любивые владельцы. 

Гром грянул вчера, ногда 11НО 

гие участники в ыст авки был и 

уже в nути. «Либо NЫ, либо со
баки ! >> - В ЬIДВ 11НУЛ УЛЬН111ату11 
старши й тренер по велоспорту 
Н. Жирков . Свою поз ицию НУI 

колай Иванович обосновал тем, 
что скоnление четвероногих в nо

мещении nагубно с11ажется на .. . 
здоровье сnортсменов и резуль

татах предстоящих состязаний. 
Беспокойство тренера nонять " е
тр удно, но у администрации 

спо ртивного сооружения свои ре

зо rtы. Ф11нансовое nоложенv.е до-

рогостоящего объекта оставляе т 
желать лучше го. О былых дота
циях теперь остается толь ко 

мечтать . н е от хорошей жизни 
и щет колле ктив дополнительные 

источники дох одов , идя навстре

чу состоятельным а рендаторам . 

Кст ати, в догаворе с устроите 

лям и выставки nредус11отрены 

весы1а жесткие санитарные тре

бова ния, дабы до ~1ини~1 ума све
С "!)! последствия собачьего шоу. 
В односторо нне~1 nорядке ра 
сторгнуть до говор буквально за 
СУТКИ ДО ОТt\рЫТИЯ ВЫ СТаВКИ 

зна'IИТ уnл атить солидную не

устоtlку . 
К сожален ию, на этот воnрос 

тренер ответить не nожелал За
то nри грозил , что выстроит nе

ред входо ~1 живую це n очку из 

юных пикетчинов . 

Средство, что и говорить, ра
дикал ьное. Неnонятно только, n о

ч ему ~1альчишк ам, увлекающим

си велосnо ртоN, и х наставник 

уготовил столь сомнительную 

роль . 

Не позавидуешь и органи з ато

рам выставки, затрап! В Ш1111 на 

ее noдгoтonliy около 150 тыся~ 
рублей. За валюту приобрета
лись авиабилеты эксnертам Меж
дународной к~нологической ас
социации, nрибывши11 в Москву 
дл я участия в судействе. А и а к 
быть тем сотням владельцев со
бак, что съехались со всех кон

цов страны? 
В. НЕЧАF.В, 

редактор отдела. г,tзетJ,1 

«Хобб11 » . 

Происшествия 

ПОЛЕТ ЗАВЕРШИЛ 
В БАГ А,КНИКЕ 

Еще одна nоnытка угона 
самолета окончилась безус-
nешно . 28 ма рта самолет 
Ту- 1 З4 Архангельского уn-

равления гражданской авиац:1и 
выnолнял рейс B9J7 no маршру
ту Архангельск--Ленинград-
Калиниt град. Вскоре после 

взлета из ленинградского аэро

nорта Пулиова один из nасса

жиров остановил nроходившего 

no салону вторага nилота и 

nриказал ему : «Лети11 на 

СтокгольN . Иначе взорву» . Ру-
ку преступник держал за naзy

xoii куртюt . Н а переговоры с 
угОНЩИКОе1 вышел КО11андир 1<0-
рабля Г. Поnов. Оценив ситуа
цию , летчи ки вдвое 11 скрутили 

nрестуnнику руки и вынули из 

внутреи него кар11ана куртки nу

стую пластмассовую норобку. 
Поле т до Калининграда он nро

дол~~ил в багажном отделении. 

Вот так завершился для 

1 3-летнего нигде ны не не рабо

тающего Алексея Кузнецова из 

Северодвинска этот nолет. 

Это уже nятая nоnытка за

хвата самолета Архангельско

го упр3вnения гражданской ави
ации. Н~у>Кели и она не научит 
тех , 1<10 nытается такУ.м обра
зе~ улететь за границу? 

R. ФРИДМАН. 

АГХА НГЕЛЬСК. 

Сообшает 

Гидрометuентр СССР 
Учредитель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТ д СССР. 
13 сто.-!lrне н Поn~rоснояьс 

n po.:to;Jr~>a е тел нстороп., н вое 

JH::tЗ Вl iТI I C t:JeCe ii1111X ll fJOЦe<..:C.:()B. 

'J'(IП ~1ee 0 6J,JIIIIOI'O 01\ a:la."ICH 11 Зa
BCP I II IfCIIJJJiiCЛ март. Jt a>l\:e 13 ПO
l:.lt.:ДII IfC Д/111, J,U!';J.a <..:IIOHH UIII 

I JЭ.'! Сl!еГ. тe\1rr epaT:"'J1<-l IIC ОП\'· 

СН8."18С Ь IJII H\e I!Oj):O.Ibl. 0С[1.'1Н'ОВ 
за ~I~CЯI{ UI)Jna:ro Ч УТ Ь 60.lЬIJIC 
П O:JODII H I,f О6ЫЧНО!'О ;<.Jaf)TOBCI\:0-
1 о нo:!liЧCl TBtl. lf e,·r тo iiчнuocть 
ПO !'Q.:t, J,! (.'0'\f1all li TCЯ 11 13 BOCH'J)C'('· 

IIЫC !tHH .111 111 1> В С:"'ббОТ \' в e·tll· 
t \a lll'jHH'TifO<:T b ПJ)(J'I !1е 1111 1! 11 
C' \ 'XOii ПО ! 0.1. Ы Л 13 B()C'Jn>CCC'IIl,e 
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