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УТРО HDBI::IIX ЦЕН 
На темы ДНЯ 

ЧТО ДЕЛАТЬ 

С ПАРТИЕЙ ТОВАРА 
н У '!ТО ТЕПЕРЬ охать и 

а"ать. Дело сделано, це
ны повышеllЫ, и надо думать, 

t<a,K Жl1'l'Ь дальше, что можно и 

нужно еще сделать. Тем более 
что це.ны - дале.хо .не eAIIHcT
венный барьер между товаром 
и потребwrелем. И часто не са
мый высок.ий. 

В вос.ресенье я зашел в ма

газин «Диета» на Автозаво.д

.екой улице . Почnl пустой. Гаст

.рономическ,иЙ отдел мог nред
ЛОЖИ'ТЬ ЛИillJЬ се.в.рюгу горячего 

копче.ния в шкуре по 62 рубля 
89 копеек (к з-к удается у-стано
вить цену с такой точностью?) 
ECTeC~Be~HO , граждане ~~OTpe
ли на рыбу, как ,на «С~кстин
сную M3-ДCIНHY" В Музее изобра
~ительных искусств . Но один 

не устоял. Мо'жет, гостей ждал 
вечером на 10рже-с т.во и.ли KO~I

ленсацию попучил нака.нуне

если добавить 'Трешку, ка'к раз 
К!tлогра~IМ , и получится . 

В общем, минут пятнадцать 
\ стоял он у прила зи а . Сначала 
тихо ждал П.ро цавца, потом МИ

TI~HroBa'!'b начал . Лю.Д'И в белых 
;xaUlaTax ПО!lВЛЯЛИСЬ, но все бы

'ли страшно заняты. Они даже 
,наnрот,ив поте'нциаЛI>НОГО поку

пателя возникаЛll , чтобы схва-
1ИiЬ что-то под прилаВ'КОN и 

снова исчезну ть . Некоторые ус
пеззли сообщить ока<lда,листу, 
что · прода.вец тоже живой чело
век. 

Наl<он-ец этот человек явил

СА, обругал покупателя за не
сдержанность и отрезал на де

сятку рыбы от ca.fo1oro Х80Сi3. 
Аккурат к ЭТО~IУ моменту на

чисто l1·счезла кассирша, и ч€н 

уж там кончилось , не з-наю . Я 
ушел, разм ышл я я: «Вот И це

ны высон ие, и товар кое-какой 
леЖIIТ, и пои упатеr.еИ нет -
словом, все почти как в ПаРl1же 

ил и Брюсселе. А купить нич е го 
невозможн о. И ста.нет ли легче 

со 2 апоеля, если в·д.руг (надеж
ды сла бые) появятс я тоо,а.ры? 
Хотя бы промышленные . Пус ть 
на какое-то время». 

) HaBe?~oe , в се-таки пра вы те, 
!(то YTBep~цaeT, что госуда рст

ве н,ная то.рговл я себя исчерпа
ла. Что ее и ТОРГСIJ!лей-то се
годня наз·зать нельзя - О l1 а 

aВIНo зз ни~ается распределе

нием по з накомству, тгло наN , 

запи ска~" оп:рытиам, пре,дприя

тиям и та·к далее. Но и это де

лает все хуже и хуже, приче~l. 

каж е тся, не случайно. 

Моя сеМl1де-сят~летняя Ma~la 

два дня пребызала в оч е реди з а 
тал о.ном неизвестно на что. По

том она смогла ВЫЯ ОfН1 ТЬ толь

ко то, что к ~l агази ну «Лейпциг » 
,надо подходить не с ЭПI~I та

лоном (бесполезное дело), а с 
aBTOMaTO~1 Ка·ла шников а и под 

лри'крытием ОМОНа . Между 

лрочИl", случай.н о изобрести та
кую си-стему распределения 

нельзя - это результа'Т кол

лект.ивных, ПРОДУ~lаIl'НЫХ уси

ли й. 

И хочу обратить в н иман ие 

властей: мгда население требу_ 
ет наве:дения порлдн а, оно ИNе-

ет в виду 

снабжение, 
И ~lе·нно торговлю, 

бытовое обслужи-
вание, возможность спокойно 

работать и зараба'Ты,вать, а не 
упрозу бе спорядков во время 

м lГТи,нГОВ И ТОРЖe-GТII - &роде 

бы с ЭТИ~I научи1Иl.СЬ сп.!'а,влять
ся. Но м·ож,но ли tial8ести поря

деж в нашей торго.вле? Боюсь, 
что поэд'Но . И >l1»:<акой рабочий 
контроль с.и,туацми уже не из

менит. 

Дело в том, что работники 
торговли постепенно стали ча

стью общества со СВОИ~IИ клано
выми интереса~,и. А часть обще
ства в переводе с PYCCI{OrO оз

начает «партия». Так что уже 

можно говорить о том, что ~Ibl 

имеем дело с чем-то вроде пар

тии торговли или товара - со 

своим н е писаным уставом, про

граммой (обогащения), струн ту
рой И даже членскими вз носами, 
которые идут снизу вверх . И эта 
партия осуществляет диктатуру 

дефицита . ПРИ'lем можно быть 
уверенным, ~TO дефицит будет 
отныне всегда - даже если его 

на самом деле не будет. Наибо
лее простым и наглядным обра
зом это подтверждает торговля 

водкой. 

Еще недавно ее продавали без 
талонов и якобы по две бутылки 
за раз. Были очереди. Стали 
продавать по талонаr1 и строго 

по одной бутылке в ~,есяц. Все, 
казал'Ос ь бы, решена пробле . 
~Ia. Водки хватит всем и еще ос

танется. ПРflХОДИ, когда надо, и 
бери СВОЮ бутылку. Но не тут
то. было. Многочисленные торги, 
управления, главки и просто зав

маги с продавцами сумели -таки 

организовать ра здачу водки таl:, 

что О'lереди стали еще длиннее. 

А в некоторых ра йонах МОСIЮВ
ской области, ГОВОРЯТ, и с оче
редью не купишь - куда-то 

сразу все подевалось. 

В общем, ясно, что эта тор
гово -тоаар.ная партия нового 

Тl1па ничего ~,имо ру.к не про

пустит. По каЮIМ бы ценам ни 
поступал в "агаЗIIНЫ товар. И, 
кстати , NОЖ Н О прогнозировать, 

что с повыше,ние'l цен доходы s 
т(>ргоsле помут в rl)PY - как 
легалькые, так и всякие другие . 

Значит, пора создавать «много

па!JТИЙНУЮ» C ~t:TeMY и в тор
говле. 

Я не СТОРОНIНИК того, чтобы 
начи н ать при,ватизацию с пу

стых магаЗII.Н ОВ , ателье, ремонт

ных мастерских . Конечно, это 

в ероятность взяток, спе~уля

ции и вы соких цен . И мес'Тные 

Советы начинают обычно с про

дажи или с. ц ачи в аренду мага

зинов только пото" у, что все 

остальное им не принадлежит. 

Но, с другой стороны, п ризна
е~IСЯ полон(а руку на сердце: 

государственные магази ны дав

но уже приватизи,рованы. П ои

ч ем самым нелепым обраЗО~I . Не 

пла тя за ПО~lещение и оборудо
ван ие, получая гара.нтированную 

з а рплату, отп уска, бесплатttую 

медицинскую помощь и прочее, 
р аботники торговли распоряжа

ются това.рами, как своим и соб
ственны~,и. Им даже выгод'Но 

ФОР1>lально считаться государ

cTBeH,HbIMII работниками. 

Поэто~,у при ватизацию тор

говл·и не стоит откладывать. Тем 
более что такой и з.ве,:тныЙ 
специалист в этой облас~и, как 
доктор экономиче ских нау.к 

А. МатлИ'Н утверждает на осно

ве эксперимента 8 Белгородской 
области, что даже перевод 

ТОРГ08ЛИ на аренду резко пони

жает хватательные инстинкты. 

Продавцы начинают думать, где 
и как найти товары, как на этом 
заработать, а не как бы полов
чее обсчитать, обвесить, с"е
Ky.~ЬHYTb. 

Но приватизация 10РГ08ЛИ че
го-t'<Ибудь стоит лиш,ь В сочетэllИИ 
с увеличением производства то

варов. Сами по себе высокие це
ны к этому, увы, не приведут -
80 всяко~, случае 2 апреля ут

ром магазины в Москве были 
так же пусты, как накануне . 

Поэтому трудно объяснить, по
чему производство товаров на

родного потребления у нас об· 
лагается налогами точно так же, 

КЭI( любое другое дело. Разве 
мы не заинтересованы в его 

быстром расширении? 

Вряд ли мы сможем обойтись 
пока без импорта товаров. Но в 
таком случае еще актуальнее 

становится вопрос о линвида

ции громоздкой, давно уже 1111-
кчемной, занимающейся са~1О0б
служиваНllем систе~,ы торгов, 

оптовых баз, глаВ I(ОВ и мини
стерств, которым ни арендные, 

IIИ частные магазины не нужны. 

Именно поэтому они запугивают 
нас теневиками, которые скупят 

все магазины. Но толы(о почему 

нам всегда предлагают выбор из 
двух .вариантов: плохого и очень 

плохого? Ведь куда проще : не 
хотите, чтобы мафиози купили 
Nагазины, - не продавайте им. 
Но разрешите за собствеllные 
дeHbГl1, к..о'[орые все l>aBllo tl llKTO 
ГосбаНI(У просто так не отдаст, 
арендовать учаСТО I( земли, на

I IЯТЬ строителей, построить ма
газин, при обрести товары и Tal( 
далее. Или переоборудовать с 
той же целью иакой-нибудь под
вал. Это же все останетсл в н"
шей стране, а не в Парагвае. 

В борьбе с содержимым чу
жих Kap~,aHOB мы уже наделали 

кучу ошибок. пожалуй, из них 
наиболее болезненная для насе
ления - решение Верховного 
Совета СССР о ликвидации пос
реднических кооперативов. МО>I<-
1\0 представить, как ликовали 

тогда работники , госторговли, 
I(OTOpble са~,и давно уже явля

ются натуральными пЬсредника

ми. С той ш,шь ра зницей, ч то 
распоряжаются TOBapaMl', до

ставшимися им совершенно бес
платно. Рано или поздно, но то 

решение , явно принятое под 

эмоциональным воздействием 
борцов за доморощенную соци

альную справедливость, придет

ся пересматривать. И чем ран ь

ше, тем лучше. Потому что 

и~,енно это, а не директивное 

повышение цен, является реаль 

ным шагом крынку. 

Конечно, может возн иин уть 
вопрос: а стоит ли сегодня, ког

да цены выросли в несколько 

раз, ГОВОРИIЬ о торговле так, 

словно она во всем виновата . 

Но ни,к то и не собирается ви
нить продавцов в высоких це

нах. Рd ЗГОВОР о другом . Цены
это уже необраТlIмая реальность 
нашей жи зни, и чем скорее мы 
придем в себя, тем лучше. Од 
нако именно тогда ' мы можем 
обнаружить, что высокая новая 
цена - не главная беда . Беда, 
что и по такой цене не купишь 
то, что хочешь, и надо опять 

заходить с черного хода. 

э. ГОНЗАЛЬЕЗ. 

Сн"мок, ко гор ... й ..... "Д"те, наш фотокор
респондент Юрий ИНЯI<ИН сделал утром 2 ап
рел~ 8 "Ун"версаме» на Т.ерскоЙ. KapT"HII не 
Слишком 8ДОХ НОIЛJlЮЩ~": за н е ЭНt1ч,",тельным 

исключением, товара. этом магазине не при

ба,нлос" . ПОЯDилас .. , пра.да, вар.ена" колбаса 
по 8 рублей (б.' вша,. дву х руБЛ,е_ая) . да не
много го"яд"ны� ПО 7 рублей З8 килогРамм. 
Негусто ... Впрочем, так обстоит дело не толь
ко а ЭТОм МlII ( II!!IЭИН'е . 

нО р .. сширен .. ем IICcopT .. MeHTII ДОЛГОЖДIIННЬ'Х 

товаро • . ДеЙСТ8l1 тельност .. ОКllзалас. куда про
занчнее - во ас"ком случае утро 2 4прел~ • 
цеНТР~ЛЬН~IХ Мё1газ",н"х столицы� мало чем ОТ

I1"Ч4ЛОС. от всех предшествующнх дней. 

Ест .. отрадное ; • булочных, к примеру, нс
чезлн HenoMepHble очередн, люди спокойно 

берут 8здорожа.ШI1Н ХЛЕб. Но • основном н .. 
ПрНЛ4.ках СТОЛIЩЫ пок" по-прежнему пусто. 

Реформу Р03НИЧНЬ'Х цен общест.енное соз
НlIние успело уже С.,.38Т. пуст. С BpeMeHH"IM, МОСКВА. 

В. АРДАЕВ. 

А в маrазинах не прибавилось ••. 
О ПЕРВОМ ДНЕ ТОРГОВЛИ ПО НОВЫМ ЦЕНАМ 
СООБЩАЮТ к6РРЕ~ПОНДЕНТЫ «ИЗВЕСТИЙ» 

• K"~B 
" Удручающе rтycTЫ с у-тра 

2 а п реля прила.вкН гaC~HOMOB: 
И з шести, иоторые я посетил, 
лишь в цент'ральном торгов а.ли 

колбасой-(,Отдельной» по 6.60 
за килогр амм. n NЯСНОМ отдел е 
«выбросили» говядину по 7.40. 
Ни рыбы, ни сыров, ни ~PY(1, н.и 

веt>мишел,и ... 
Оживленнее выгnядел и торго

вые за11.bl унивеPl',агов. В "Ук
раlПi €» , наПРI1~1Е Р, продава л и 

телеВИЗOi;1Ы ' и хруста ль . Жел.а ю
ЩI1'Х, понятно, было п редсста
точ'!iО. Бой,к о торговали модной 
~lОлодежной обувью, HOCKa~III , 
детской одеждой. цe ~ы не ос
тана'В'Л11,вал и людей . 

Сча стли вых nи ц я не видел. 

Н о вчерашние очереди за хле 

бом в Киеве и спгРИ .1ИСЬ . На 
nрила'вках хлебных ~1агази,Н09 
как МИ'!iимум пnть-шесть СО;1-

тов белого, черного и сдобы. 
Сах.а,!, также в наждом магази

не, но ПО-Гlрежкему по талона,м 

и теперь свыше двух рублей за 
килог-ра,мм . 

газин'е ЧеляБИНСI<ОГО ' комбината р льные бмnеты и !ТИ1'Ъе,вую во
М 1, купил одну буханку бело- ду, плa-rа з'а почтовые) услуги J( 

го хлеба и бупку-плетенку,-уп- ~ услуги паР1lкмахеров , за дет
латив один рубль 21 копейку. И cKi le сады и телеф<ж, дорожа
почувствовал себя счастJМl.ВЫМ: ют мебель и кофемолки, сти
ЛЮЦЯН, СТО;JВШИМ за моей спи- ральные по.рошк4! и кож·а,ные из
ной, и того не достал ось. Пу- дели~, .керам,ическая и стеклин

стыми полками встречают и др у- ная прсуда, ПОДНЯn2СЬ стои
lие хлебные магазины - и не "юсть п.ро€Зда в та-к.си и элект
только 8 областном центр'е, но, ричках, о"жидается повышение 
RaK ' мне сообщили с мест, и в квартирнои платы .. . . 
М агнитогорске, Златоусте, Ми- И. 1)ИТВИНОВА. 
ассе, других городах ' Южного • Д wанбе 
Урала. У . 
Подобная карт",на и в магази- накануне Д>НЯ 2 апреля Каби-

нах, торгующ~х ДРУПI~IИ ~poдo- lteT министров Таджикистан а 
вольстsенными и промышленны- принял решение 06 установле
Nи TonapaMII. Так, молочные НIIИ цен на ряд ПРОДvктов пита
прОДУI<ТЫ, несмотря на подско- I\JIЯ ниже союэных. На 20 копе
чи вшие цены на них, раскупа- ек деш евле стои т , в чаС1!НОСТИ, 

ются мгновенно. мука .высшего сорта и, COO~_.:T· 
В громадном об~астном тор- ст.венно, хл-ебобУЛО"НI~е изде

гов ом центре бездеllСТВУЮТ поч- IIIIЯ. На тО'Т же ДВУ' )ивенный 
ти 2 ты сячи продавцов , в мага- ниже установле.иа це.иа на ки
зинах «Детс~ий мир» и' «Моло- лограм~" сахара. Дешевле . стоит 
дежная мода» товаров как не зеленый байховый чай -.: не 
было в прошлом месяце, так 20 рублей за килограмм, а 17,6 
нет и сегодня. рубля. 

Г. ЩЕРБИНА. Однако первый день торгов-

С. ЦИКОРА_ • Рига 
ли по новым ценам сколько-ни

будь суще.ствен·н ых переМe1i 11 
унылую пустоту продовольст

венных магазинов не внес. По-
• Кемерово Эксперимент с ценами в Лат-
С утра в кемеровских магази- вии начаЛСR за т,ри меСRца до 

нах спокойно и пусто. Разве СОЮЗНQifО . Руководитель депар- прежнему нет на прилавках мя-
та м е'Н'та цен В Гусев заявил са и колбаCIНЫХ изделий, а ше-

только в булciч.ных можно ощу- ' . , 
тить изменения в нашей жизни: что . республика не наме.рена от- стиру блевую банку говяжьей ту-

казы,ваться от собственной ре- шен к.и можно купить только по 
батоны по 60 копеек, пряники 
почти по три рубля ... в молочном фОРМЫ це.н. На практи.ке это талону. 
стоит новый ценник , сметаны : озн а чает, что жители республи- Ина.че обстояли дела в п·ром-

. ки будут пiЮдолжа'ТIi покупать товарных магазинах. СТОЛИЧt1ЫЙ 
2 р . 80 к ., но ее нет . м 1230 масло по 1000 (,Дом обуви» , где YTnnМ прода-
Большинство промтоnарных ма- ясо по ., , - ., ,-.' . 

га зинов и отделов центрального яйца-по 3-4, . "ыр-по 8 и до- вали венгерские ж~нс.кие босо
универма'~а закры1'Ы . Идет пере- . роже, Вt:'ше общесоюзных будут НОЖ'КИ ' II чешские iУФЛИ, от по
оценка . Бой ко . Т" >гуют телеви- " стоить хлеб м МОЛ.<ЖО, CMeTa1ia rJ>oмa у6ереГЛjl солдаты ОМОН, 
зора~IИ «Электрон» стоимостью И куры, колбаса и корупы. А вот _ Нарасхват шел в «дeTCKO~ ми
от '1800 до 1900 рублей . . Однако те I1РОДУКТЫ, которые «не до- ре» три'Котаж для малышеи, ТО, 
это не свободная торговля, а по 1ЯНУЛИ» д~ общесоюзного уров- что уже давно труд'н о купить, 
спискам предприятий. ня, подорож_ют - К ним OT'II O- Брали впрок по две, три, четы-

СЯТ'GЯ сахар, маргарин, расти- ре пары. Пусть высока цена, 
В, I(,ОСТЮКОВС((,ИЙ. 1ельное масло, рыба м рыбо- но ведь у спекулянта еще до-

• Ч б '·продуI\ТЫ. роже. И, гла8>ное, не'Т гараН1ИИ, 
еnя ИНСК Уже три месяца бегу'! напе- uTO завтра проблема дефицита 

Только что, ВЫСТОЯВ огром- рего:нки в респуБЛJl.ке и цооы на будет с.нята . . 
ную очередь в фИрменном ма- другие 10вары и услуги: 1еат- Л. I"АРПОВ. 

r . ТРАНСПОРТ ТОЖЕ СТАЛ ДОРОЖЕ , 

2 апреля •• eAeHW HOIwe 
транспортнwе тарифw иil пе

ревозку паССilЖИРО. н бillГilЖil. 

Цены на билеты на железно 

ДОРОЖНО~1 транспорте в сред

нем увеличены на 70 процентов. 
воздушном - на 80 процентов 
и морском транспорте в кабо-
1ажно~, плавании - на 140 про
центов . 

С новыми тарифами на авиа 

перевозки «Известия » доволь
но подробно познакомили чита
телей 8 КоМ 47, 52. Оформи
ровани>! цен на железнодорож

ные билеты по просьбе редак
ции расска з ывает начальник 

отдела МПС Вера KpllCTeza : 
- Тарифы пересматривают-

ся впервые з а последние 50 
пет. Нами введена принципиаль

но новая система поясов даль

ности, установлена четкая диф
ференциация тарифов в заВИС II

мости от предоставления пасса

жиру удобств в пути следова
ния. На сидячее ~,eCTO в жест 

ком вагоне тариф повышен на 

54,6 процента, место для лежа
ния в плацкартном вагоне подо

рожало на 68,S процента, в ку-

пейном - на 87 ,8, В мягком -
на 87 процентов. ЭТО средний 
расчет. 

Железные дороги получили 
право устанавливать собствен
ные цены на проезд в пригород

ных поездах - с учетом обес-
печения рентабельности. Разу-
меется, по согласованию с 

Nестными органами власти. По
вышение очень различается. С 
двух до восьми раз повышены 

цены на льготно-абонементные 
билеты на ра зных дорогах. Что 
касается разовы" билетов, то 
здесь цены повышены примерно 

вдвое . Все льготы на ,проезд ос

таются . 

Вдвое возросла оплата за пе· 
ревозку багажа. 
Пассажиры, по мнеНI1Ю Веры 

Кристевой, должны скоро по
чувствовать зна чител ьное улуч

шение сервиса перевозок ... 
Заместитель МИН'Астра Мор

ского флота СССР Никоnай Цах 
пояснил, что пароходства по

раЗНО~IУ повысили цены на пас

сажирские перевозки. Но в 
среднем по отрасли повышение 

- 6 2,4 ра з а. В прошлом году 

до"оды транспортного флота 
составили 15 миллионов, а рас
ходы - З5 . Ожидается, что с 
новыми ценами рентабельность 
перевозок составит от силы 

16 процентов. 
В. РЕШЕТНИКОВ. 

* * * , 
Утром 2 апреля многие моск

вичи, отправляясь на работу, 
узнали нежданную новость: од

на поездка на любом виде го
родского транспорта, а также 

про воз одного места багажа 
СТOIIТ теперь 15 копеек . Для то
го , чтобы войти в метро, пас
сажир должен опустить в тур

никет одну пятнадцатикопееч

ную монету или три «пятака». 

- AOKY~leH T об этом решении 
городских властей за подп исью 
Г. Попова и Ю . Луж кова мы по
лучили накануне в 17 часов 

30 минут,- сообщил реда кции 
помощник начальника Москов
ского метрополитена Л. Кути
щев.- Конечно, эта мера не вы

зовет особой радости у пасса
жиров, но она необходима. 
Подорожают, естест,венно, и 

проездные билеты, Месячный 

билет на метро для отдельных 
граждан будет теперь стоить 
6 рублей. для предприятий, уч
реждений и организаций -
1З рублей . Льготы отдельным 
натегориям будут сохранены, но 
об этом будет сообщено позд
нее. И последнее. Проездные 
билеты иа метро, приобретен
ные до повышения цен на про· 

езд, сохраняют законную силу. 

тарИфы на проезд n м етропо

литене изменены не только в 

Москве, но 11 дру гих городах. 

Как сообщил начальник Главно
го упра вления метрополитенов 

МПС В. пахомов, они таковы. 

На 15-копеечный тариф пере
шли либо перейдут метро в Ле 
нинграде и Горьком (с 1 марта), 
в Ереване (с 1 апреля), в Харь
кове, Минске и Ташкенте (со 
2 апреля), в Киеве (с 14 апре
ля) и в Свердловске с момента 
пуска его в эксплуатацию. Про
езд в метро в Самаре стоит 
10 копеен, а в Тбилиси и Баку 
по-прежнему - пять. В этих 
трех городах дотацию взяли на 

себя мест,ные власти. 

И, Т АБУРЯНСКАЯ_ 
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Рис_ А. БИЛЬЖО. 

r 
fотовится 
антикризисна,. 

программа 

1 апреля Презм,ц~"т СССР 
М. С. ГQ4Jба·чев расают,ре}\ ХОД 

подготOIВ1CН Кабин.етом м"нист
ров- СССР анТикризисной ' npo
"раммы. При обсу·~енми М. С . 
Горбачев 8Ы-Gкаэал соображеим~ 
о харак1ере и со.держании Э1'Q

го AOKYMeflTa. I1риэнано неОО
ходltМЫМ зааеpuи4Т~ работу над 
проек,том nporраммы в fieAe~b
ный cj>O!<. 
ОдlЮ&р_Jio БЫJIа заCJIуша

на ннформаЩlII Кабмнета ММflИ
с"ров СССР о . раБОте, . прOllОДМ
мой В GВЯЭМ С кэменением роз
_ых цен на ТОоВары наPQ\!\lЮ

го 'по11ребnеНИII м : УСJlУГИ . 

Ответ 
3 . . r амсаХУРА"а 
на . теАег.рамму 
М. Горбачева 

Как передает KQI>P_ CaKМII
форма, Председатель Верховно

го Совета Грузми Гамсахумиа 
tlэпраВtlл OT.вe~ на телеграмму 

Пре3IЩeяiа СССР в св"зи С об-
СТЭIII06КОЙ В Южоой О-се1't1и. 
Раэделwв озабоче.нность"" С . 
ГQрбачetlа СЛОЖМВWИl'lся там 
nOllOж енмем , Гамсахумиа 33-
JIВИ}\ о rJр.,няткм грузинской сто
рооок «неззмеДЛtlтельных мер 
к тому, чтоБЫ остаН08ИТI; Коро

вооролитие, прекраткть деКст

вия боевнков, лресечь их по
ПЫ11I<.. по зauаry и унмчroже

нt1Ю населенных пукк1'(8». ВМе

сте с тем 8 IЮCJ1знми отмеча

ется «преДtiамеренно 1ef1Ден

lIиозное освещение промеходJl

щмх tI Гружи событtIЙ со СТО

P,OI1b,'v цeH'I'P.aпb~"X орг:июв мас-
СОВ?,И Иllфopма~,., .. 

При рожден"" 
ре6енка-
350 руБАем 
Совет Министров РСФСР при

НJ\Л 1 апреля постановление о 

частичном изменении постаН08-

ления Совета Министров РСФСР 
от 20 ма'рта ' «О реформе розни'!
ных цен и социальной защите 
населения РСФСР» , В целях уси

ления со'циальной поддер,!<ки се
мей с детьми в ~словиях либера
лизации РОЗНИЧНЫ1< цен решено 

отм енить ограничени.я по . раз,ме

ру совокупного дохода на члена 

семьи пр)! установлении пособий 
на детей в вqзрасте ОТ .rJgлутора 
до 6 лет, компенсаЦИОk~ЫХ вы
плат семьян с несовершенноле1-
ними детьми в связи с удорожа

нием товаров детского .ассорти

мента, а также ежемесячных 

выплат на детей, не получаю
щих пенсмй и лособий по дейст
вующей системе социаm.ного 
обеспечения. 

Постановлением установлено 
также единовременное пособие 
при рождении ребенка в размере 
350 рублей_ 

СТОАкновен":. 
верующих 

на Укра"не 
в селе Хоти."Iир т.лумачского 

,района Ивано-Фрitoнковской об
ласти промзошел конфликт меж

ду стоpoкнtlКЭМН православной и 
греко~каТОJlической церкви, в 
котором принюка-ло участие до 

300 человек. f1.Р,М'tItноЙ конфлик
та послужило ' ' то, Ч10 ' после 
окончания БОГОСJlужetlия в пра-
вослaliном храме села сюда 
прибыло до 100 сторонников 
греко-католической цеРI~ВИ с 
целью провести в дан.ном хра

ме богослужение . Работники 
милиции, сообщает (, Постфак
тум»), пытались предупреди-ть 

СТОЛ·~OIIенме. 

Итоги 
ресререндума 

в Грузии 
По предварительным даlЖЫМ, 

предоставленным Российскому 
ИНформационному агентству по-

CTOItНtНblM предстаВИ1'ельством 

Республики Грузия в Москве, 
31 ~apTa нз 3 миллнонQВ 657 
тысяч 477 граждан республики, 
внесенных в списки для голосо

«ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 
РИА. 

ПОСТФАКТУМ. 
РЕЙТЕР • 
ЮПИ. 

Албания 
ПОСАе выборов 

Руко.ОАитеllИ . Албанско" 
ПIРТИИ труд. (АПТ) Э •• ВИIlИ о 
том, что одержали .нуwнтеЛl.

HylO по6еду на СОСТО.'ШИХС •• 
npownoe ,оскресен"е .сеоб
щих .wборах • Албанкк, Сен
peTap~ ЦК АпС5IНСКОЙ ПilрТИИ 

. тру"а Дж. Г"Онн укаЗ411, что 
АПТ rOTo.a уч.ст.о.ат~ в фор
миро •• нии КOёIIIИЦНОННОГО пра
."Tell~CT.a С демократическоii 

Пlртией_ Предста.итепн демо_ 
мратическо" партнк сообщили, 
IIТО они уже попучили, corllac
НО преД.ilритеll"Н"'М итогам, 
!Сак МIIНИМУМ ceM~дec.T мест. 

HilPOAHOM собранни • 
Французска,. п.та. про-

rp.MMa тепе.идени., Kacil"C" 
скnад ... аlOщеjjс. HWHe • АlIба

ммн обстано,ки, замеЧilет, что 
IIlча.IIIИ"С. процесс демокра
тнзацин ПОРОАИIl У HaceneHH. 
массу несб",точнwх надежд. 
Экономика CTpaHW посnе 46 
JleТ Прl.nени_ AII6aHc'KO" ПIlР ' 
т"и ТРУД4 НIIХОДИТС. • стоп" 

Пllаче.ном состо.ннн, что .се 

нужно Н4'1инат~ снул • . По ,то
му Аlже еСIlИ аllбанцw и эа
жи.ут Tenep" • успов'иlх дeMO~ 
IC'Рlrии, то о ПРОц.етаниН 
не может 6WT" и речи, делает 
• ... ОА TellenpOrpaMMa, По 

мненнlO америк.нскоН теле -

1C0мпаннн Э"-би · си, с проведе:
нием .... боро. БОРloБа Э4 .lIaCT" 
• Апб.нии пиш" наЧИН4етс •. 

Мнение политического обозре
'йтеJJЯ "Известий,' о событиях в 
ААбаниu читайте lIа б-й стр. 

к инвестициям
осмотрительно 

Помощник roceeKpeT4pII 
США C01l0MOH • ннтервыо 
.nонскоЙ rазете «НОмиурн», • 
ч,стности, за •• ип: «Презкдент 

СССР Горбаче. стаllкиваетс. 
С трудностями КilК 80 внутрен
Hejj ПОIlИТИl<е, так и экономике. 
Со.еТСК4" ~KOHOMHKa наХОАите. 
• ужасном состоянни. Все C<'НI
TIlIOT, что капнтаl10.ложення в 

ТIКУIO экономнку - это все 

piI.HO, что бросатt. AeHbrH на 
ветер. НН8ес~нции 8 СССР AOIl
жнw осущеСТ8ЛIIТIoСII осмот

ритеп"но. Экономичесная де,. 
Iтеп"ност~ Японии ... отноше
ннн СССР также должна спо
собст,оват~ пеPJf~.щеннJO 
yAell"Horo .еса • советскон 

экономике • первуlO очеред" 

от вwnоnнени. BoeHHWx к ."' 
ПОllнениlO rР4жданских эака-

30 ••. 

Не торопитесь 
вступать в НАТО 

Министр ИНОСТРIIНН ... Х Ае" 
ФРГ Г.-Д. Геншер • интер."JO 
раДИОСТ4НЦИИ «ДОНЧП4НДФУНК» 
.WСКilзап мненне, что государ.

СТ'IIМ, входквшим В ОРГIIННЗil 
ЦI1IО Варшавского ДоrОl:ора, не 

спеАует стреМI1Т"С. к ,ступпе

HMIO • НАТО. 
. В НilСТОlщее 'рем., отметиn 

он, нужно создават~ такие 061" 
щее.ропе"скне CTPYKTYpW бе
ЭОПilСНОСТИ, • Рilмках KOTOPWX 
найдете. место и дп. стран 

Восто'lНО" Европw. Этн струк
тур.. поспужили б... об"еднне.
HHIO Е.роп .... НАТО ке заинте
ресо.ана • том, чтоб .. ПРОНС
ход_щне nepeMeHW nрн.елн к 

HOIOjj IIИННИ РilЗАепа • Европе, 
на этот раз - .дол" эаПilДНЫХ 

граннц СССР. 

От конфронтации 
1( сотрудничеству 

В CeYlle открыпас" ежеrод
на. сесси. Экономнчес-кон 11 
социап"но" комиссни ООН дл. 
Азии "Тихоrо Оl(еаН,а . Обра
ща.с" к участникам сессни, 

президеllТ Южно" Кореи Ро 
Дз У 311 •• НП, что структура 
«ХОIlОДНОЙ 'O"HW», котора. 
Рilз~еДИН.lIа ппанету и HapoAW, 
lела к коllфРОНТilЦ"К и 'он
нам,- pyxHYlla. В этих усло

Iк.х перед нами преЖАе .сего 

стоит ЭilдаЧil превратит .. обwнр
HW" азнатско-тихооксанскнн 
реrион • зону открwтости И 

.заимноrо СОТРУА"И'lест.а, 

Urраничения 

на въезд паАестннцев 

в Израиль 
вания, 90,3 процента приняли Кабинет министров J.1зраил. 
участие в ресререндуме, npове- одобркn реэкие OrpilHK'IeHK. 
денном В . этои республике. ИЗ НII .~еэд Пllnестинце. • Иэ
них 98,9 процента ответили «да» РIIНЛ~. KIIK отмеЧilет • ,то" 
на вопрос: «Соглаоны ли вы на с •• зи "Ваwинrтон ПОСТ», эти 
восста-НОВ/1енме гocyдaPC~BeH- Mepw, KOTopwe приведут к 
ной неза&исимост:и Грузми?» сокр.щениlO .д.ое ЧИСЛil ра
«Нет» ответили 0,53 nPOЦeflTa бот.IOЩИХ' Нзраиnе nillleCTHH
ПPМ.llЯВШИХ участие 'в рефе!ренду- це., "ЗРilИIl"ские ,лilсти ОПРilВ-
не . ЭП! Д3-'Н.ные соот·ветсUlУЮТ AW •• IOT участи.wимис •• пос
подсчетам на 23.45 MOCKOIICJIOГO nедиее .рем. "Нilпаденн.ми 

\. .... Щ)еМ •• et�М •• п.е.pII.ОГ.О.3npe •• л.я •.••••• n.а.lI.е.С.т.и.н.ц.е ••• Н ••• е ••• р.е.е •••••.••• .1 



nЭRtСТnВ 

СОБЬIТИЯ и КОММЕНТАРИИ 
Постановление Верховного Совета СССР 

------------------------

О положении в Юго-Осетинской автономной области 
Верховный Совет СССР отме

чает, что, несмотря на усилия, 

предпркним.~е~lые Пре3:'А'дентом 

СССР 'и руиовоДящ'иi'1И органами 
страны по уреГУГ:lИроваlfИЮ кон

фликта 11 стаБИ'Л'А~DЦiI1И положе
ни~ в Юго-Осетинской автоном
ной обл асти, обстановка вобла. 
ети в последние дни достигла 
критической ОТ~1етки. Имеющий
СЯ там 1I0НТИllгент в;,;утренних 

войск МВД СССР уже не в со
стоянии обеспечить соблюдение 
I)ОНСТИТУЦИИ СССР. , 

' Учитывая СJЮж:-,вшееся поло

же.m е , ВеРХОВНblЙ Совет СССР 
постановляет: 

1. Реком ендовать Пре~и>денту 
C~CP iI СОО1'веТСТEIIИ с nyнктом 
15 CTaTl>l1 1273 Кс~ституции 
СССР ввести чрезвычайное по
ложение н·а всей территори,и 
Юго-Осетинск'ой автономной об-

ла.сти силами lЖутренНIIIХ войск 
МВД СССР. 

. 2. Верхов.ному Совету Респуб-
1МII<fl Грузия и областtЮМУ Со
вету lfаро'Д~ых депутатов Юго
Осетинской автоно~ой области 
принять все ~еобходимые ~lepы 
по исполнени,ю Указа Президента 

СССР от 7 января 1991 гс-да. 
З. ПРОJ<ураТyj:е Союза ССР, 

МИlНlстерству внутренних дел 
СССР сформировать следствен
ные группы по расследов,анию 

преступnенмй, cQвершекныx ка 
территории Юго-Осетинской гв
тономной области в ходе конф
лиита . 

4. Предложить Кабинету ми. 
IfИCтров СССР принять незамед
Лl1тельные меры по обеcnече
нию 'насеllеНЮI aBTOHOl'tНo" об
ласти продовоnьствием и ме

Д,ltк ам ент ЗММ, восс Т а Н08I'I~НМ1O 

НЕ ОРОСИТЬ, 
А 3АРА&АТЫВIТЬ 
В, с, Павлов у автозаводцев столицы 
Выбор адреса своек встреч14. 

с рабо'{им I<лаос()'М Москвы 
премьер- миНJИСТР СССР В . С. па;а
лов обуслов:ил тем, что Г()JЮВ
ное пред",р~ятие nРОИЗВОДСТ

вен,ного объеДК>lI.е:нIМ ЗИЛ, как 
и КI1Р08СКlfЙ завод .в Лeh"ИIНгра
де, решает сегодня судьбу 
CТtpalНЫ, непос.реДСТ1lеtЖо влияя 

на темпы и качеспо noдroTOBKII 

к веоеНlЖ:МУ сев.у . f!.e.Дb пример
но трет.ь продукции СТQЛ1tЧНЫХ 

автозаводцев aApeCOllёlilta ltМeH

но сеЛ'У . 

И ноне'lНО ж~, флаrман сто
Лlf.ЧноЙ II1НДjусr;рии - бо'IW>ШОЙ и 
аВТОР'Ате;JlНЫЙ KOJllJ1eKTt+B, свое
го !Юда ба роме11Р нзс Т\ро.енкii 
r;рудО'Вой Москвы В H'e'l1pocroe 
нынеш..:.е.е время. СJЮж~ости 
нашей ЭI(ОНО'~ в полной ме
ре ощуща'еr и Cгt10 объеДIl1tе
ние, Информируя пре,моера о 
текущих дел·ах, генерaJI.ЫIЫЙ ДIII
ректор ЗИЛ а Е . А. Браков ска
зал, что из-за нехватки 'Некото

рых видов сы·рья, мате.рt+алов, 

КОМflле.lIТУЮЩИХ умеltЪшается 

'объем произво.д.ства, провалква
ТСтся задз;ние перв()("о tmа,ртала, 

'а дела с приБЫJlЬЮ, Kat\ он вы
разv.IЛСЯ,- «'!'у,хлые». 

Д~o, разумеется, н.е только 
" . ж:хватке мe'I1anлощюката, 

>npyU, МIIOгo.гO друтого, что за
'ДОJ\Жал:к смежНllt.J<И из ещ;"од~а 

nroнов cтpa.нbTop~~ТЬ , тает сей
'ГIроБЛ>еМаооой OCТlpoToii: нехва'Т-
11(<1, -рабочltX рук. Лишь здесь, н.а 
'ГолО'вном Э>аводе. требуется 14 
'!Тысяч преJliCт;;вwтеле.й разлм'f
'Мых спщиа1lbНОоСТ.еЙ . За д&а по
lCJI.едних года, с Ц)е!&Огой и го
'j>e'jЬЮ кож:та1'~роваЛII+ pyt<OBO' 
"итеЛIII фир.'fы, п.рOO1:ЭlJlОДС1'ВО по
~И,НУЛIt 4 тысячи 01'ЛИIЧIНЫ'Х Cl1e
Ц'иа1lИiCТОВ - ·nоисТtllfе золоroii 
фОIfД IJpeд ВРItI\Т;И'Я. 
. Куда же OHIМ Де8алМQ? В ос-

ttOB!IOМ подг.л·ись 8 иоеый сек
тор ЭКОIi()МlIк.и, где ЗёliPМата по

вы ш,е , а у СIЮ5ItЯ 'l'PY\II а - It.e 
cpaB~1'b нм со сбороqным кон
веЙ.е.рOiМ, ни с I1'Itтеitкой, НIII с 
КУ3Н11цеЙ. СредЮlЯ же З3ipПJlата 
з,втооаводца С~Й'lас - 300 'I>уб
л-е и. По I-Ib1Jн·ешнlfМ IIреМе11ам, 
с.к·ажем прямо, негусто. 

И тем не MeH.e~ проработ.ав
ши.Й на авт·осборке 40 лет кад
оовы,й рабочмй Н . С. К'а.расев не 
собирается уходить. «ВЫХ9д 
есть,- сказал он премьер-ми

НlfCT,py .- Надо обеспечмтt. объ
ед~е.нмю хоэ"itСl13~!fJJy.Ю само
стоятe.JIьностъ, чтобы мы могJИI 
за:раб3'Ты~а.ть Пр!IМt'ltlые дetfЬги, 
JIe прося у государстеа ltёl>дба
зок и компенсаЦlИЙ». 
Это coв.na·дaeT с 'l'очкой зре

НИJI зиnооских ЭКОНОМЖ:Т09. Он,и 
тоже пол мают, что, CHItВ It.eKO
торые ограК'l!Чe1М" 11 pacnpeAe· 
Лt.1М1I щ).tбыли, nf7;~телм:тво 
дало бы им реаnъl\1Y'Ю .,возмож
ность дuьше Ol1ИJ)atrЪCя иа соб
Сl13ellLЧble с.клы. Другой источ, 
ккк доходов - ltаращкsat!'Ие 

выпуска товаров на.родного по

требления. 
Побес;едо&308 утром с руково

ДI1·телRМи, В. С. ПаВIIОВ не p~ 
проверlll1 сltO'И ВП.еча'МeНIIIЯ, 

8Стреч3dlCЬ с рабоЧММИ OCII08НblX 
прои-зводсl13 ПРЯМО 11 цехах. 
Q~ - -- моЖНО' увк,цетъ iI нe~
лемос'l'Ь :mловсКII')( традицtJи, и 

п\Жзнакм с ерt.eзны,х фиI-Iаl!OO
вых за,тру\ЦlНе.ккii, 

Ре!(Of1\CТРУКЦИЯ . Mlfa.h.-n;1(ОГО 
npедприятИ'Я в разгаре, о.на осу
щесmлен·а примеp!iО на две 

'l'peТ'И. Использованы боllЬШllе 
Kpeдмrrы, однако Oltlf не Д>зЮТ 

отда'Ol, rroкa М·OД\e'pI'.IIIЭ'3оЦМЯ не 

будет завершена ПО1!fl1OCт.Ью. А 
пока в первом I<83рта.ле peнra

белькостъ nPOКЭlЮдства соста
вмл а лишь а 11JЮЦe.f1'Oll . НеJ'lbЗЯ 

деятельности предприятий к ~ 
г а ни з ац·и·Й . 

5. Кабинету министров СССР 
сформировать прааительствен
ttую комиссию по оnределеНttю 

ущерба, н·анесеНlЮГО ~кономике 
и соц·и·а ·ЛЬНО-КУIlЬТУ р.нои жизни 

Юго-Осетинской автономной об
лаСТ4I и гражданам . 

6. Be,pXOBHO~1Y Совету Рес-
nуБЛ+ll\IИ Грузия. .ру·ковО'дству 
Юго-Осетинскои ~втоном,ной 00-
ласnl принять необходимы~ ме
ры по созданию условий для 
возврзще'Н'ИЯ беженцев на места 
их ПОСТОЯIfНОГОПРО>Кltsаtlltя. 

ПредседатеЛh 
Верховного Совета СССР 

А. лукьянов. 

Москва., Кремль, 
1 апрели 1991 г. 

сбрасывать со c-.еТОI и ре:жое 
rтодouюж_е материa.nО8, эtteр

fOpeCYII)COВ_ 

В ЭТ14Х усnоеи"х предметом 
особой заботы СТК м iДмиttllCТ
рацми 'Является :tащита интере

сов рэ.бо11lКlf08 на HblftewнeM 
этапе це!fOВOЙ .рефОрмы. Собрав 
6yк8a1lыto по копейкам вц ре
сурсы, коллектив нашел воз

можlfым компеж:'кровать nюд"м 

'80ЗРОСwиe цены 8 заВОДСI<ОЙ 
C1'OllOB01l. Гл <l'B а правмrenьcтва 
одобрил эту Itницкативу. «Мы 
наде~ся,- сказал .~.- что 

имежо по этому nyт:и поЙ,ll,yr 
tta i'VfОПlХ преДRpttя'l1lmХ». 

В ряде цехOll пpttбаll1<'it за 
c~eт зct80да COCTal8;fТ более 20 
рубпей в месяц, на в,редных и 
тяжелых работах - 35-40. 
Ощyrrимо, говорят люди : непло
хое подспо,рье 1< семеЙttoМу 
бюдж,ету в "'РУдные времена. 
ЭТО позволяет иl'1 ГЛl}'бже по
HWГb ЩЖ'lИ1iЫ нынешней сктуа
ЦИ$4 и ув:идеть «свет В K~цe 

тон'Неля». ПОНIl1М а Н>И>е , мудрость 
рабочего к·ласса и на'звал преI'fЬ
ер вече'ром на вс-npече с пред

стаllll.телями трудовых lIоллек

ТИВ08 главным ктогом ДН''', про

ведмного tIIa ЗИЛе. А затем ()Ii 

OTKp08eiНlНO отвеmл li'a десятК!И 

вопросов, каждый из которых 
заТРёWlfвал ИМ:Сt1IItO ro, что вол
НlYeT с·егодiН'Я каждого CQdleТ

ского челО'века. 

В з"оовских ~зовика.х, 1<0-
торые 'На lfaUlltX глазах РОЖДi

J1I(СЬ на коивеiieре, матерм.али
эуется Труд п,ре.дп.р'1ЯТИЙ, рас
положекных почти во всех ре

ПIOIf'ах С1\раны. Но и npeo,!l,наэна
чекы они пра.ктiИЧеск'If кем, 

Здесь осООеIilЮ OCТi\>O ощуща
ешь. насколько важны прочные 
'ХОЗll'Йcтаеиные связи, 8за14Мкая 
'Обяза.те!lltНOсть м ДOI.cЦltlllИ!а 
'Пост_ок. Единый ЭКОНОМ'll'fе
'С1<!ИЙ KoмrnreKc - 0.1\110 lfЭ са
мых бonьuмх наших за,8ое&аНМ". 
И, рефоDММ'PYЯ народ:ное хозяй
ство, оченъ важlfO сохраюrrь 

ВlCe I!fo пpet«IIущества,. Выifпf 

11<3 ТJlжелого к:р<Мзиса "ы смо

жем только за счет со6ствея
ны х )'(: tмЮi. 

}{,орр. Т АСС. 

ПРИДЕТСЯ СОБИРАТЬ 
ЕЩЕ ОДИН СЪЕЗД? 
После того, как Б. Ельцин на

помнил народным депутатам об 

мх решеНl1И завершить съезд 2 
апреля, повестка дня уплотни
лась до предела. В последний 
День предстояло обсудить и при
нять поста.новлени!! хотя бы по 

I!ceM «плановым» вопросам по
вестки дня. 

Между тем только по докла
ду Р. ХаСбулатова, в котором 
шла речь о проблемах экономи
ч еского и политического обуст
ройства Российской Федерации, 
записалось в прения ОI<ОЛО 300 
человек, что, мягко говоря, мно
говато. Трудно идет и подготов
ка постановления по ДОl<ладу 

Б . Ельцина. Как сказал накануне 
член редакционной комиссии 
А. Починок, «за день пройдено 
12 страниц предложенных попра
вок, осталось отработать еще 
65 страниц». Несмотря на то. 
~TO дО первого перерыва поста
новление по докладу Б. Ельцина 
и содокладам было принято за 
основу, впереди его обсужде
ние . 

1 апреля прекия по докnаду 
закон'IИЛИСЬ выстynлением за
местите1lЯ Председател" Вер
ховного Совета РСФСР ·Б . Исае
ва. Таким обрмом. слово полу
чиnи все члены «мятежной ше

стерки», 8ыступившей до Съез
да с политическим заявлением. 

Б . Исаев В О'lереднок ·раз пере-

обходимые поправки 8 КotICти
туцию И решить . меСКОЛЬ1l0 про

цедурных вопросов: поручить 
Верховному Совету РСФСР прм
нять Закон о порядне выборов 
президента, на·значить дату вы
боров. Дававший депутатам разъ
яснение председатель КОМ»1тета 

по заКot!одатеЛЬСl1ВУ BepxoBtiorO 
Совета РСФСР С . Шахрай заве-

Утреннее заседание, 2 апреля 
открыл Б . Ельцин. ЗО tlИНУТ уш
ло на обсуждение самых различ
ных вопросов . Представитель 

аграрников заявил, что, если бу
дет продолжаться забаСТОВ I( а 
шахтеров, ro работники сель
ского хозяйства могут пр~нять 
ответные меры н бастующим . 

Это многие ВОСПРИНJIли мак уг
розу, как стремление оказать 
давление на шахтеров. По

е,юльку все более очевидно, что 
нынешний Съезд не примет ре
шения о введении поста прези
дента, высказывапись предло

жения наделить дополнительны
ми полномочиями Председателя 
Верховного Совета РСФсr, а 
также предоставить слово от

малчивающемуся на Съезде ли

деру РКП И. Полозкову, который 
должен ответить на один во

прос: будет ли продолжаться 
I<онфронтация. 

ЗатС'м Съезд приступил к об
суждению проекта постановле

ни .~ по шахтерско" забастовке. 
Предложены были два варианта 
постановления, отличающиеся 

один от другого тем, что в од

ном из них не содержится под
держки политических требова
ни й шахтеров. 
После прений было прин~то 

постановление о политической к 

социально-экономическоi( об

становке в бастующих коллек
тивах России. 

сказал текст заявлени~, доба

вив, что Б . Ельцин «набирает 
очки на ошибках цент-ра». 

Характерно, что за вззимоот
нOUJe'НИЯ с центром Председа
теля Верховного Совета РСФСР 
I(1JИТltкуют на Съезде как спра
ва. так и слева. Только одни
за конфронтацию, а другие-за 
провозглашение в ЗКОНОМИ'lе

ской программе необходимости 
сотрудмичества. Однако нельзя 
не отдать ДОЛЖflое позиции 

Б. Ельцкна: eCIit>f исходить из 
сложи·вшихся реалий, то прово
дкть коренные экономические 

преобр&зовани" 8 одной отдель
но взято" республК/(еневоэмож
но, как ни пекись о ее исклю

чительном суве.ренитете . Нра

вится не нравится, нужко ис

кать способы достижеkl1" 1<01'1-
промисса, и, может быть, имен
но благодаря этому популяр
ность Б. Ельцина у избltpателей 
остается высокой. 
Поэтому достаточно было 

ведущей Съезд в этот день 
С. Горячевой несколько раз «не 
услышатЬ» предложений депу
татов о необходимости вернуть
ся к вопросу об учреждении 
поста президента РСФСР, KiI1I 
встал вопрос о замене самой 

ведущей. После трехчасовО'го 
перерыва роль предсемтеnя на 
Съезде пришлось выполнять 
Б . Ельцину. 

Вообще говоря, само по себе 
мужеСТ8енное СОПРОТИВЛе\1ие 
фра,кц.ни «Коммунисты Россию) 
И поддерживающих ее депутат-

. ских групп включению в пове

стку дня зтого вопроса было 

напрасным . По Закону РСФСР 
«О референдуме в РСФСР» ре
шение, принятое на референду

ме, обладает на территории 
республики высшей юридиче
ской силой и может быть из
MetieHO только другим референ

думом . Иными словами, реше
ние об учреждении поста npe3'l
дента I! РСФСР уже пркнято -
за это проголосовало большин
ство как СПИС0Ч110ГО состава из
бирателей, тж и большинство 
учзствовавшмх в референду,ме. 

Все, что требуется от россий
c~oгo Съезда.- это внестк не-

рил их, что на это потребуетс" 
не более Д,вух дней, и предло
жил не откладывать решение, 
поберечь средства налогопла
тельщм.нов. 

Если эти вопросы ие будут 
pac.cмoTpWbl на данном Съезде, 
в ближайшем будущем спецн
ально для их обсуждения потре
буется созыв нового, И. воз
можно, уже третьего из внеоче
редных, причем проводиться он 

будет уже по новым ценам , 
Сбор подписей под та,ким тре
бованием уже ндет - разница 
лишь в том, что теперь этим за
нимается «Демроссия» . 

EAtlHCTBelUlblM конструктив-
ным эпизодом 1 апреля на Съез
де "вился доклад первого за
месТ'Ителя Председателя Вер
ховного Совета РСФСР Р. Хас
булатова о национально-госу
дарсrnенном устройстве РСФСР 
и о Союзном договоре. Федера
тивны ii договор РСФСР, к со
жалению, до сих пор не опубли
кован, что затрудняет его ана

лиз. По словам Р. Хасбулатова, 
в нем предполагается впервые 
опредеllИТЬ и стабилизи.ровать 
статус субъекroв РСФС'Р , дать 
гаран'ГИМ их государственного 

суверенитета, разграничить .пол
номочия м'ежду федерацией и 
ее членами . Субъектами феде
рации при этом при знаются рес
публики и государства - быв
шие автономные республики, _ 
автономные области и ()круга, 
аД·министративные области и ок

,руга. Проект ' снабжен подзаго
nовком «f.{OroBOP, о разграниче
нии компетенции между феде

ральными органами власТ'И и 
субъектами РСФСР» . 

Р. Хасбулатов сказал, что 
РСФСР ускоренно движется к 
конфедерации, в то время ка,к 
Союзный договор предусматри
вает объединение суверенных 
государств . на принципах феде

рации. Та,кая ситуация, считает 
он, опасна балканизацней 
РСФСР, ест в ней срочно не 
укрепмть власть. 

И. ДЕМЧЕНКО, 

Г, ШИПИТЬКО. 

Финансовое положение страны 
близко к катастрофическому 

ПilрламеНТСКl1е корреспонденты «ИэвеСТI1Й» 
А. СТЕПОВОЙ н С. ЧУГ АЕВ передают нз Кремля 

На утреннем заседании 1 ап
реля, где рассматривался про

ект закона о перечне мини

стерств и ДРУГИХ органов госу

дарственного упраsления, вы

ступил первый заместитель 
премьер-министра СССР В . Догу
жиев. Он ' предложил депутатам 
свое видение обсуждаемого пра
вового акта, 

Мы находимся, подчеРI<НУЛ 
В. Догужиев. в переходном пе
риоде, нужно у~итывать, что 

мы еще не подошли 8ПЛОТ11УЮ к 

рынку, ПОЭТОМУ надо понять: в 
перехоДный период от ~eГO-TO 
старого можно уже ОТl<азаться, а 

ЧТО-ТО сохранить на какое-то 

BpeMJI. 
Из старого наследия -- сохра

нение министерств. Из нового-
появление органов чисто рыноч

"ого характера: фонд государст
венного имущества, Комитет 
поДдержки предпринимательст-
ва, Комите! помержки Mallblx 
преДПРМllТИИ И др, 

В. Догужиев подтвердиn тот 
фант, что, разрушив старую 

СТРУКТУРIlУЮ систему управл~
ния, в стране не создаnи Н080И. 

Наверное, Сl<азал он, так полу
чмлось у нас потому, что мы 

слишком быстро хотели пер~йти 
к НОВЫМ зкономичеСI<ИМ отноше

ниям. Сейчас в этом вопросе 
требуется проведеНttе умеренной 
ПОЛИТИI<И_ 

Какие принципы поnожены в 
основу законопроекта о перечне 

министерств? Во-первых, со
здаются некоторые дополни

TellbHble КОМlIтеты, I<оторые бу
дут выполнпть чисто рыночные 

функции. во-вторых,.8 условиях 
формирования новои струнтуры 

управленип народным. ХОзяист

вом И исполнительнои власти 

учитываются суверенные права 

и желання республИl{. Позтому 
из структуры исчезли некото

рые органы, министерства, от

расли. Пока, если не получается 
передать в ведение республик 
всю отрасль, передаются пред

яриятия. Но правительство, и 
это подтвеРДИII В . Догужиев, 
намерено в течение 1991-.1992 
годов перевести на рыночные 

структуры до 15 министерств. И 

еще одна деталь: ныне мини-

стерств становится на десять 

меньше, чем было раньше. А 
всего союзных министерств бу
дет тридцать шесть, Эта цифра 
выросла на единнцу уже ! ходе 
Обсуждения законопроекта. 1} 
ранг министерства переведен 
предлагавшийся самим же Каби
нетом МIIНИСТРОВ Госкомитет по 
металлургии. Почему это про
изошло? Ответ дал сам В. Догу
жиев. 

Ранее мы исходили из того , 
что было нормальное обеспече 
ние и работа этой отрасли. Ны
нешмяя C1IтуаЦllЯ подсказывает 

другое решение. Де,путаты со

гласи1lМСЬ с доводами прави
теЛЬСl13а. 

Каl< мы сообщаllИ в предыду
щем репортаже, ряд депутатов 
из Средн.е" Азии и Азербайджа
на настаивали на оБЯGательном 
представительстве в составе 

правительства выходцев из этих 
республик. 0l13ечая на ЭТ'И тре
бования, В. Догужиев, очевидно, 
вспомнlIВ о том, что на кален
даре 1 апреля. сказал : если мы 
примем решенме о закреплении 
за какой-то должностью пред
ставитеЛЬСТ80 республики, на
верное, сами II10ТОМ будем сме
яться над этим . Речь надо ве

сти о том, чтобы максимально 
привпечь представителей рес
пуБЛИ1< в формирующееся пра
вительство. 

Сейчас в Москве есть I1peA
стаВ11тельства flcex респубnкк, 

и надо подумать о т-ом, I<ак сде

"ать их более ПОЛ'-IOМОЧНРINИ. 
Может быть, JlЫСКёI'зал предпо
ложение первый за~lеститель 
премьера. нужно узеличtfТЬ их 

штаты , чтобы представитель 
быn не меньше, че~1 в ранге 
зампредсовмина республики, 
чтобы у ·него быn свой аппарат, 
чтобы он постояltно участвоеал 
в работе всех оргаltOв прави
теnьства. 

В. Догужиев признал справед
nивой крктику по Комитету по 
заf(упка~1 продовольственных 

ресурсов . Вначале пр~вительст-
80 хотело иметь такои комитет 

в составе Кабинета министров, 
потом он оказалс" в ранге «при 

кабинете»). Поэтому правиль. 
ным было решение о включении 
ЭТогО комитета в основную 

структуру органов государст

венного управления. 

Многие депутаты преДПр.!It~
IIИ I этот день немало усилии, 

чтобы расширить перечень ми
нистерс1'В и других ,центраnЬflЫХ 

органов государственного уп

равления сс.СР, но, постаtlлен
ные на голосование, дополни

тельные предложения не на1lJЛИ 

полной поддержки I<оллег. Ду
маем, что их УСПОI<ОИIIО разыI-

HeH~e, CAellaHHoe А. Лукьяно-
8ЫМ И В. Догужиевым: nOClle 
подписания Союзного договора 
придется пересмат.ривать много 

HopMaТ1lBHЫx актов, заКОНОlI, no
стаН08лений, в том чмсле и со
став министерств. 

Посnе довольно продолжн-
тельной дискуссии закон был 
принят с поправками ~ дополне

ниями учасТlНИКОВ сессии . пар
ламентарии одобрили и поста
новление о пор"дке введения в 

действие этого документа. 
На ве'{ернем заседаНИII Вер

ховный Совет заслушал сооб
щение замест~теля премьер-<ми

нистра страны В. Щербакова о 
положении с выпnатой компе·н
сацнй гражданам в связи с на
ме'lен,ным на Z апреля повыше
нием цен. В целом обстановку в 
этом вопросе В. Щербаков на
звал нормальной: работа по 
компенсациям во всех республи
I<ахв основном завершена . Но 

остались и нереше.н,ные вопро

сы. Важно, подчеркнул он, что
бы все придерживались пре
деnьного уровня цен. Здесь уже 
80ЗНИКЛО некоторое напряже-

""~. H~, респубllИКИ п""ба~~
j(и ввели n~ ·некоторые пр Д -

80ЛЬСТВСl!ные Т9вары цеШ;f 'I;j~ 
ше предельных, ~ёi1 на осталь
ной территорми СССР. Там и 
компенсации увеличили. Напри

мер, в Латвии - на 9 рублей ..• 
Мы попытаемся здесь догово
риться в ближайшие дни с пред_ 
ста91f1'елями этих республик, а 
есllИ не ПОЛУЧI1ТСЯ, то будем 
Вынуждены <применять меры, 
которые предусмотрены союз
ным парламентом . 

Некоторая наТ1РЯЖен-ность 
сложил ась в Узбекистане и 
Туркмении. Эта напряженность 
касается и Таджикистана, дру_ 
гих регионов, ПОТОМУ что в этих 
двух республиках ПРИНIIЛИ ре_ 
шение цены на хлеб, муку, ма 
кароны не повышать. а ввести 
нормированное распределение . 

Для того чтобы найти деньги 
на компенсации и уйти от ком

пенсаЦIIЙ на мясо, масло, цены 
на эти продукты ПОДНIIЛИ выше. 
чем предусмотрено пределы:ым 

уровнем. С ними СОJ031-1ое пра
Вительство тоже собирается 
провести консультации прежде, 
чем перейти к более . жестким 
действиям . 

В . Щербаков приз.нал, '11'0 не
сколько затянулось решение во

проса по переоценке страховых 

взносов . В ближайшие ДНИ, за
верил он, эти вкnады будут пе
реоценены. 

О компенсации женщинам, на
ходящимся внеоплачиваемом 

отпуске с полутора до трех лет. 

3десь заместитель премьера на
помим что на уровне СССР 
устана~л'иваютс" минимаllьные 
гарантlШ: государство берет на 
себя частично ОПllачиваемый от
пус.к женщ,ине. пока она находит

ся с ребекком до попутора пет. 
Она получает компенсацию в 
60 рублей плюс 110 рублей на 
ребенка. Когда же она остает
ся в отпуске с ребенком до трех 
лет, то эта норма не УХУДШ<lет 

ее положения (сохран"ется 
стаж), но государство не при
нимало решения об увеличении 
отпуска и част:ичной его оплате. 
Однако это право имеют pet.:
публики, предприятия. 
Вопросы, которые остались 

нерешенными, касаются источ

ников финансирован"". Довольно 
напряженная ситуация склады

вается по общественным орга
низациям. Позиция правительст
ва эдесь такова: мы полностью 

компенсируем, подтвердил В. Ше
рбаков, затраты на содержание 
аппарата управления и пред

приятий, где работают люди с 
ограниченноi( трудоспособ
ностью. 

Профессиональным работни-
кам профсоюзов, КПСС, пре,ц
ставителям друг·их партий и об
щественных движений правитель
ство оказывать денежное ДОТИ

ров~ние не намерено. В эту K~
тегорию вошли и творческие со

юзы, так как они ПОЛI<ОсТЬЮ 

освобождены от налогов. 
А самый «больной» вопрос, 

по мнению праВlIтельства, это 

выдеn~Нllе средств в фон>д под
держки. Ситуация остается на
пряженной, потому что такие 
«плюсовые» рес",ублики. Ka'f( 
Россия, ук.раина и Белоруссия, 
возражают npoT\t8 преДJЮжен

ных им ДII'я взноса сумм . С Бе
лоруссией вроде бы ВЗ36fмопонн
М <lJНИ~ достигнуто. Украина под
тверждает, что счет союзного 

правительства праВИIIЬНЫЙ. но 
говорит: деньги, I<оторые были 

должны идти на дотацию. уже 

заложены в бюджет м цены. 
АнаЛОГИ'll1<ая ситуацtl·Я и в Рос
сии. 

В св"зи С этим правительство 
договориnось с Президентом вы
нести этот вопрос на С08ет Фе

дерации. Потому что финансовое 
положение страны, как выразил
ся В. щербаков, близко к ка
таСТрофическому. Мы так и не 
получили деньги на общесоюз. 
ные цели, блокированы счета 
пенсионного фоtlДа. социально. 

го страховаНII" . Попробуем еще 
раз договориться, Если не уда
стся, заявил заместитель пре

мьер-министра, тогда будем 
преДJlагать Верховному Совету 
пр"нять серию очень жестких 
мер к тем, кто не подчиняется 
ранее достигнутым соглашениям. 

В I<онце вечернего заседания 
1 апреля депутаты приняли по
становление о положении в Юж

ной Осетии. В нем Верховный 
Совет страны рекомендует Пре
зиденту СССР ввести чрезвычай
ное положенне на всей террито
рии Юго-Осетии силами внутрен
них войск МВД СССР. 
Пришедшие на утреннее пле

нарное заседание палат 2 апре
ля журналисты узнали, что по 

крайней мере на два-три часа 
ОIlИ остались без работы. Союз
ные парламентарии решили про

должить ранее начатое обсуж
дение вопроса о ратификации 
договоров между СССР и ФРГ 

за закрытыми дверьми . 

ШахтеРbl в Кремле 
встречаются с РУКОВОДСТВОМ страны. Что дальше? 

2 апреля 8 Св~рдловском за
ле К'ремля на'lаJЮСЬ с()веща<НI~е 
пре,мьер-мннист-ра СССР В. Па.в

лова с предс". .. в,итеn-ЯМl1 Т'РУЩО

вых кол'пекrrивов всех S4 произ
BOДC1'ВeH~Ы'X оБЪf'дннений уголь
ной I\ромышлеНflОС11f страны . Во 
встрече ПJЖ~мают участие 
члены Кабимета НlfННCT.p08, ру_ 
ководител·и ГlреДf}РМЯ'ТИЙ отрас
ли, председатели те,рpttтормаль

ных комитетов ГlРОфсо,юзов рз 
бочнх У'гол~ной l'lромышле,н.но
стк, HapOДН.ble депутаты СССР 

и республик из УГОЛI>НЫХ реги
онов. Цель совещания - найти 
выход из о.ст,роЙ ситуации, 11'0-

торая сло~лась в экономике 

стораны 8. результате продолжа
ющихея шахтерских забастовок. 

Встречу от~рыл премье?-М+1-
н н.стр СССР В . П а.влов. Она на
ча,лЭ!с ь с весьма острого обсуж

дения уже "J>O>ц~дурных воп,ро
сов. Шахтеры 01'Верmи предло
жеtfllый nремьером ПО'РЯДО'К ра
боты: вна·ч>зле обсУДlfТь ход вы
пол~ен ия изве<тного постано в 

ле'Ния правительства номер 608, 
а за,тем }\же pa.ccMO'l\pefJ'b новые 
nре,ц.ложения и Т'ребова,ния, 
сфоркулированные шахте.рами 
на ВС'l\рече с моинисr;ром yrOllb
IIОЙ промышленlJfОСТl1 М . щ;;до
вым . Некоторые шахтеры за
Я'Вили. что это - попытка уто
пить суть проБЛf>М в словопре
ниях по поводу дa.вtio nрова-

Кемерово. Член совета заба 
стовочных комитетов КуЗбасса 

А . Вершинин сообщил агентству 
«Постфактум»: «В Кузбассе на
блюдаетс" тенденция к нара
станию забастовки. В настоящий 
момент, как и до открытия Съез
Аа народных деПl'та 'гов России, 

neHHOro и невып01l'НfiННОГО 1'10-
СТ.;Jновления. 

Высту.па.вшие ставиJ1К также 
ВООРОС о самом стату·се встре
"". Он,н настаивали на участии 
в ней ПреЗИДf'Нта Cl1paf1bl, что, 
/ю tlХ мнению, JlВилось бы га
рантией уооеха перегО'воров 8 
целом, поскольку все разуве

РItJlИi: Ь в ВОЗ1'l0жноотя.х пра,ви

тельства, в том числе и самого 
"ремье·ра . После коротксй дис
куссии по ;,тому вопросу решено 

было все же начать обсуждение 
с премьеР~ИНJlСТРОМ, од,на·ко 
при непреме'Н ном учаСТИ41 Пре

зи~ента на заключительной ста
дии совеща"l',мя. В . ПавlЮВ по

обещал передать Прези>деtiту 
СССР это пожела,Нl1е шахтеров. 
Вместе с тем он заявил, что tte 
намерен рассматривать полити

ческие требования: по его мне
нию, а также по ~lНению Пре~
дента, они могут рассматривать

ся только в конституциоftном 
порJt,ц,:<е . 

о,д.lIако в пакетах требова.ниЙ 
целого РАда шахтер:.ккх коллек 
тивов содержал.ltCь и политиче

ские. no этому поводу горняк 
объединени" « ,ЯкутуголЬ» Н. Па 
стухов за"вил, что политические 
'I1peбования асе-так.. рассмат
ривать не але-дует; 110 его сло

вам, шахтеры приехали в Мо

cКl8Y вовсе 1te для того, чтобы 

проводить nолитичеокий пере
ворот, а чтобы найтм cnособы 

стоят БО угольных предприятиil, 
11 работают без отгрузки уг
ля ... » По его словам, между
реченскнй городской забасто
Во~ый комитет на своем засе
дании принял обращение к гор
някам бассейна, призваll их не 
участвовать в переговорах с со-

улучшить жмзиь свою и своих 
семей. 
Далее и·з>ча.лмсь IIЬКТУnЛе11МЯ 

ПО1Жомочных предст_телеи 

шахтерских t<оnлеК>'l11ВОВ. Пер

вым на трибуне оказa.nся пре.д
сС\Цатель стач-кома, ropномон

тажник ПРОЮВОДСТ1lе\1НОГО 06ъ

еДИ>нен.ия «Крас'НО"РСКУГОЛЬ» 
А. М'DИль . он зачитал заJtвле_ 
Ht4e, которое подготови,ли нзка

муне предста.вктел-и по,1I'номоч. 

ных коллекти·вов и f!езазн.си

м()го ПРОфсоюза ГОРНЯJхов , Тре
бования бастующих, заве,рмл 
ОН, - еДltныи па'кет ПОЛИПf'lе
си·их и ЭКОНОМ'fIческ-их всп'росов. 
Чтобы обеc.nеЧ11'!'Ь норма.льные 
ус.ловю, 11pYiЦa, его СПРilJведлм

в ую QЛ·лату, надо закл,ючить 
Ге\1еральное тарифное согла-
ш~не, ·но для этого нужна 

власть, которой будут дове.рять 
рабочие. А. Мриль при'звал соз
дать коаЛИЦ4l0нн.ое ПР~8итель
С1'&О народного iЦоверия, 00-
требоо!ал ОТСТа&КИ Пре З+1lд!!'Н та и 
poc.nyoкa ВерхО1ЖОГО Совета 
СССР . 

1Ж0вь Н . Па.сТУХOll при.звал 
отброс.ить поЛtlти'.еекие т,ребо
ванltя , '1тобы tle )IIВЯ3J10 в 'IiI1X 
в се обсуждetlие. И М'НО'г.ие из 
вы сту,пмвши.х 8 этот день все 

же СКЛОН~ли'С ь 1< roMY, ,чтобы 
сосредоточиться на решении 

экономических проблем шахтер
сннх коллективов. 

в. РОМАНЮIС. 

юзным правительством ни при 

каких условиях. и поставил воп
рос о полном прекращении от
грузки угля коксующихс" марок. 

2 апреля в Кузбассе преl<ра
тнли работу еще 4 угольные 
шахты. Чнсло бастующих кол
лективов АОСТИГЛО 41. 
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Экономика 
двоевластия 

В ГЛУХОЕ время экономи~ес
кого беспрограммья, насту_ 

пившее после того как закон~и

лись не начавшись, знаменитые 

(;500' дней», ПОRвление новой 
программы - уже событие. Тем 
более такой солидной, как 
разра50тка российского правн
теnьства, представленна" . иа 
рассмотрение чре38Ь1чаиного 

Съезда народных депутатов 

РСФСР. Вокруг нее Э8енят сегод: 
ня поnемические копья, с кеи 

связаны надежды многих, при

'.ем не только в России, на ,ы
ход из нризиса. Без претензни 
на широкий охват (это депо 
специалистов) выскажу пару со

ображений, возникших пО ходу 
чтеЮIЯ этого документа . 

Первое - о ценах_ Оми, как 
известно, -:- нерв :жономики, а 

сегодня, в день исполнения 

приговора, вынесенного покупа

телям союзным правитеllЬСТВОМ. 

- пожалуй, м полктмки тоже. 
Сложнлось устойчивое мненме. 
что степень радикализма ре4И>р
мы соответствует доле оптовых 

и розничных цен, отпускаемых 

на рыночную свободу. Допус
тим, ПаВЛ08 fOTOII освободить 
третью часть, и мы, опираясь 

именно на ЭТУ цифру. говорим, 
что он недостаточно радикален. 

В программе Ельцина - Силае
ва (условно назовем ее так) 
точные цифры не называЮТСlI, 
но говоритс" о возможности «в 

1<0РОТI<ие сроки полностью ос

вободить и стабилизировать це
ны на основные группы TOlla
ров» . Насколько реалистична та
ка" задача? 
Мне кажется, гnавная беда 

наших цен не в том, что они не

достаточно свободны, а 8 том, 
что они искусственны . Их не
свобода -- следствие их искус
ственности, и, чтобы исправить 
положение, необходимо преодо
леть причину. а не следствие . 

Известно: в странах с рыночноii 
экономикоii власти нередко при
бегают к прямому (а не только 
I<освенному) регумрованию цен, 
устанавливая потолки, лимиты м 

пр .• но цены от этого не пере

стают быть рыночным инстру
ментом, ПОТОМу что Являются 

результатом действия рыночных 
сил. В ЭТOiМ депо, а не в степени 
свободы! Наши же цены исчис
лены в кабинетах и назначены. 
Оттого, что мы сделаем их 
«назначенно освобожденны
ми», хаоса не станет меньше, 

если предварительно не отрегу

лировать механизмы спроса м 

предложения. 

В «Программе-500», 
прочим, • значительная между 

процентов , к , f(ОНЦУ 1 (на 80 
процеНТQВ К , I<ОНЦУ 1991 года) 
либерализация цен рассматрива
nась имеНRО в качестве «второй 
волны») -- посnе мер по демоно

попизации. приваТllзации, нала

живания цивилизованной конку
ренции. Все это подробно рас
сматривается 'м в нынешней раз
работке, но без указания на 
очередност" задач. А ведь с то" 
поры смтуация стала хуже: вре

мя потеряно, прежнее, хотя бы 

зыбкое ценовое равновесие,рух
нуло, и предстоит установить 

рыночный порядок в экстре
мальных условиях разгуnа анти

рыночных стихий. 

Второе соображение, БЛIIЗКО 
стоящее к первому: о деньгах. 

Может быть, главная «револю
ционность») росси йской програм
мы заключается в практичеСI<ОМ 

отсутствии претензий на пре~ 
разования в денежно" Сфере. 
Говорится лишь о необходимо-
сти покон'IИТЬ С бюджетным 
финансированием капитальных 
вложений и переходить на ком
мерческий кредит (политика 
«дорогих де'нег») и еще - о 
введении частичной конверти
руемости рубля. Для этого пред. 
лагается «в ближайшее время 
разрешит.. сВобоДную куплю
продажу иностранно" валюты за 
рубllИ всем гражданам и пред
приятиям на территории РСФСР») . 

Трудно <казать, что стоит за 
зтим, стоnь необычным дnя боnь. 
шинства реформаторов. отсут
ствием «денежного акцекта», 

Понимаtlие простого факта, что 
финансовые рычаги, ВlU1ючая 
п,раво эмиссии, все равно в ру

ках центральных властей? Или 
же старая, но вечно юная 

мысль о том, что не 8 деньгах 
счастье? Во всяком случае, 11 
нашей стране? Ибо главная бе
да наших денег вовсе не в том, 
что они flедоста70ЧНО обеспече
ны товарной массой, а 11 том, 
что они, собствеtiно говоря, не 
деньги. А разве можно рефор
MltpoBaTb то, чего нет? 

о HeKoropblX аспектах 
российской 
программы 

переХОД8 к рынку 
ФУНКЦия подлинных денег -

регулирован хозяйственный обо
рот независимо от . воли. его 

У'lас'l'НИКОВ, служить мерои сто

и'мости всего. что произведено, 

и объективной мерой эффектив
ности экономики. Все это наше 
госуда'р.ство давно вз"ло на се. 

бя и принялось само регулнро
ват" iЦвижение присвоенных и/'l 

общественных ресурсов и само 
же выносить вердикт отно

сительно эффеl<ТИВНОСТИ такого 

регулирования . Деньги для этого 
не нужны, даже вредны. Но. 
чтобы облеГ'lИ7Ь себе работу по 
распределению - что, Ky~a, 8 
каком количестве, по какои це

не и за какую плату направит". 

-- оно (государство) ввело спе_ 
циал"ные учет<Ные J(арточки, ДJl" 

респектабелltности ltаЗВiнные 
рублями. Ими-то мы и пользуем
с" до сих пор, верим, что это

деньги, имеющие ту же приро

ду, что, например, доллары ИIIИ 

фунты, толы<o менее «сиnьные». 

И, 80вnекаясь в иллюзию, вре

мя от вре~lени даже заводим 

речь о денежной реформе, хо
TII, еСIIИ уж на то пошnо, пра

виnькее было бы говорить о 
«талонной рефQрме». 

Нынешний развал в ХОЗ"ЙСТlе 
nорожден, в частности, и этим 

самообманом: проводя в ЖIIЗНЬ 
в принципе прекрасную ндею 

СТИМУJlирования эффективного 
труда, мы стали платить за этот 

труд больше денег, не догады
ваясь о том, что они - фаль_ 
шивые. Ибо государство-то не 
собиралось отказываться от р6-
ЛII всеобщего реГУlIятора . Зако
ны о госпредпри"тии, о коonе- ( 
рацни и другие перестроечные ( 
акты, вроде бы. прогресс,!'вные, \ 
не затрагивали коре.ннои СУ'" 

нашем системы как машины дм 
перекачки ресурсов сначала сни-

зу вверх (под видом плана . гос
заказа и пр . ), а потом - сверху 
вниз по определяемым наверху 

направления·м. Точнее, была за. 
дета и частично подорвана вто-

рая половина этого цикла и со, 

вершенно не T~OHyTa первая . 

И возникла - наряду с двое. 

И возникла - наряду с двое. 
вnастием политическим - си
туация . экономнчесного даоевла-

. С'ТнЙ. I<огда государство -еще 
собирает с населения дань про
изводимых благ и пытаетс~ де
лить их по своему разумению, а 

общество, опираясь на новые за
конодатеnьные акты, уже прм

СТУПИIIО к переделу согласно 

собсl13енным понятиям о трудо
вом внладе, причем то м другое

без особого успеха за OТCYTC11lМ
ем подходящего инструмента де
лежки. Прежде. разливая по 
мискам похnебку дnя народа, 
центр пользовалс" поварешкой 
фальшивых декег. но теперь ~a 

стала дырявая. В свою очередь 
граждане и трудовые. jSоллективы 

немного начерпают этим ущерб
ным поповником, Утратнв функ

цию распределительного инстру

мента, наши «недоденьги» не 

стали и ме могут стать настоя

щими , деньгами, то есть инстру. 

ментом РЫНl<а, ПОl<а предназна

ченные для кynли-продажи ре

сурсы продолжают распреде

ляться в соответствии с зак~а

ми доры ночной экономики . 

Хорошо, что проект россиif
ской рефОрмы направлен в дан
ном случае не на пеРИферию, а 
в корень проблемы - на (;ло/>{ 
этого проржавевшего распреде. 

лительного насоса. Что главная 
ставка в программе сделана на 
предпринимательскую активность 

населення I<ак, по сути, единст. 

венный оставшийся в нашем рас
поряжении ресурс. И что пред. 
полагается уже к 1993 году ос. 
ВоБОДить народное хозяйство от 
государственного диктата " за. 

ложить тем самым ОСНОВУ ус
тойчивого роста. Отсюда - на.
дежда, что еще не поздно лик
видировать двоевластие, вернут" 

несчастный корабnь нашей эко
номики, за деСЯТИllетия приноро

вивwийся плават" килем кверху, 
а теперь nежащий на боку, в 
нормаnьное положение. 

М. КРУШИНСКИй', 
ЭlGономически!t обозрева
тель, 

Совместное указание 
Прокуратуры. МВI1 11 КГ& 

ГенеРaJIИiWЙ npoKYPQP СССР 
Н. Трубин, """J1ИСТР &НУ'Т'Ренних 
дел СССР Б. Пуго и председа
тель Комитета государствен_ 
ной безооасности СССР В. К.рюч
ков направили со.вме{;тное ука
зание, предусматривающее KOМl1_ 

лекс неотложных ме·р по "ресе
'1еНttю ПРОТltвоправного оборо
Т3 /ЮтребмтельCtК+lх товаров " 
сырья. 

Ру,ков~мтели це:нт.раЛI>НЫХ 
пра'lIооJtрани.теЛЬ1iЫХ органов, с 

учетом остроты и +!етеpnиI'10С'I'М 
сложи,вшегося п(}Ложения, пре.д

ложи·ли ПРОК'Урорам, М41КМСТ
рам .НУ11рен.нкх дел 1( преАсе. 
датеnям комитетов госбезолас

иосТi4 союЭ'ных респуБJliИК кеза. 
медлительно осущес'NIИТЬ до

ПОЛI1ИТeJlblНые совмест·ные конн
рет'ные мероприя·тия по пере
крытию Ка.налов и уте'lКМ про

ду/ЩИИ в nPO'JIИВопраi8НЫЙ обо
рот. Исходя из письма ПреЗ11-
деlfта СССР от 31 марта 1991 
roцa к ру.ководителям Верхов

ных Советов и правитеЛЬ1:те 
ре:опУМИК, основное вн>tМa.t1ие 

сovредоточеJ10 на местах лроиэ. 

вод.сТ8а, 11Ра.нonортнровкм. хра
нения и реаnнзации товаров, 
П!Юдн;юна·чекных р,~я продажн 
по rocYAapcТ1le·HHbIfI j>OЗfIМЧ. 

ным и peГY\l1illj>yeMblM ценам, а 
так>Же посryпающим из-за рубе_ 

жа, J<O/Iтроле за соб1lJОДе.нием 
дисцип1lftНы ц!!'Н. 

УсИll'lfЯ правоох'ранител . .,ных 
opraHOII сосредОТО'll1ваются "11 
пресечении Деятельности пре_ 

ступных групп, заНtlмающихс" 
сделками с това.рами, на кото
рые установлены ФИК~<Ж
ные и реГУ""'Руемые цены, сырь
ем, переброс.коЙ их 8 KOМI'1ep
ЧООКt4Й, кoonератl\8'НЫ" и ИtЩК
ВiI!,д-У3!/IЪf1ый секторы, за рубеж, а 
также деЙСТ>В14Й чаотных и 
доmttносПlЫ·Х ЛИЦ, нап.р_ле#'ных 
на СО~!\З11t1е нскусствеююго д~_ 
ФИЦltта неоБХO\D,И:-IЫХ . <населе
нию това.ров с rюcледующмм 
nO!1<ня·тме>м ~a них высоких цен. 
Опре'Делеона QlCTeMa ИНфор

НII1'OВания СОЮЗных оог<жов о 
ходе nрово,цммой работы на 
местах. (Т АСС) 
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[ ... .ПРЯМАЯ .СВЯЗЬ 
Серrей АЛЕКСАНДРОВ-wз мвд СССР: 

Положение в Юго-Осетинской 
области " 

автономнои . 
Сводкн МннистеРСТ8а внутренннх дел ссср о сн

туации в Юrо-Осетинскон автономной области по
пр~жнему не внушаlOТ оптимизма. 

П·родолжается стрельба , ЭЛе1<
тричество и вода посту·па ют I 

'дома с перебоямм. Как утверж
дают сотрудники пресс-бюро 

:('1ВД СССР, в регионе . тем не 
менее aK1"IIBHO обсуждаются по
~таf.lовлеlШЯ Верховного Совета 

СССР и Съезда народных депу-

Стали известны предваритель
ные данные о результатах пере

стрелки, имевшей место в ночь 
на 1 апреля в Цхинвали и его 
окрестностях. В гop~дe ранен 
оди"н осетин, сгорело 3 и пов
реждено 22 дома . В гружнском 
селе Зено-Никози Гормйского 
района убит один и ранены два 
человека. ~TaroB РСФС'Р по Южной Осетии. 

MNIIWn WИМАНСКИЯ-NЗ MWHCHI: 

и AorOBopbI не помогают 
Постановление, вызвавшее БОnloшое беспокойство 

... у населенн. республики, прин"л Совет Миннстров 
БССР. Правител"ство сказало т"желуlO правду на
роду об итоrах работы по заКЛlOчениlO ,чоrоворов 
на поставку рынку товаров в 1991 roAY. 

.' Не решены вопросы поставКI' 
·В республику из РСФСР 50 мил

··лионов погонных метров хлопча
'тобумажных тканей, 4 тыся'l 
тонн хлопчатобумажной пряжи, 

ЗОО тысяч шкур крупного рога
того скота . Предприятия Укра
инской ССР заключили договор 
на поставку республике в ны

. нешнем году только 9 тыся'l 
10НН растительного масла против 

76,8 тысячи тонн, фактически 
отгруженных в прошлом году. 

Особую тревогу вызывает проб
лема поставки ресnуБJМfканс~мм 

-предприятиям импортного сырья 
и материалов. 

В целом по Белоруссии не за· 
ключены договоры на поставку 

· торгующим организациям в ны
нешнем году продовольственных 

'м непродовольственных товаров 

на 3 миллиарда рублей. В чем же 
'дело? Ведь правительство Бело-
руссии очень активно работало 

над заключением республикан
ских договоров и соглашений: И 
республика, несмотря на все 
трудности , старается ,выполнять 

свои обязательства. Взять, к 
примеру, Минский тракторнык 
завод. Он сам задыхается от не
хваткоМ комплектующих, а трак

тора в ра·зные регионы стра

ны поставляет своевременно . Все 
свои силы напрягли минчане, 

чтобы отправить потребителям 
столь нужную сельскохозяйст
венную технику к началу весен

не-полевых работ. 
Правительство БССР называет 

главные причины тяжелейше~ 
ситуации по выполнению заклю

ченных договоров . ЭТО разбалан
сированность .экономики стра

ны, вызванная децентрализаци

ей управления . материально
техническим снабжением, раз
рушение сложившихся хозяй
ственных связей, нарушение до
говорной дисциплины. 

60pwc РЕЗНИК - Н3 Xa6apOICKa: 

~OHД создают журналисты 
Фонд помощи детям с тяжеnыми naтолоrи"ми ре

Шипн создат" журналисты централ"ных н местных 

rазет, радио, телевидения Хабаровска. 

Об этом было объявлено на 
собрании общественности горо
{!- а, посвященном передаче гема

тологическому о:rделе \lИЮ дет
,~кой краевой . больницы амери
«онских препаратов по лечению 

· Jlейкозов на сумму свыше 42 ты
·еяч долларов. 

Лекарства, подаренные хри-
стианскими организациями США, 
доставил в Хабаровск основатель 
миссионерского общества «Ма
ленький агнец» Бад Морлок. А 
сделал он это по просьбе кор
респондентов центральных га
"Зет, аккредитованных в городе 
• На Амуре. ДелО' в том, что соб
" коры уже более года шефствуют 
над гематоЛ!)гическим отделе-

) "lIием этой больницы. Она нахо
"'дится в тяжелых условиях, здесь 
· тесно, 'Н!!Т'хватало самых необ· 
-Iодимых пеКарств. Журнаписты 
собрали деньги, чтобы купить 

'мебель и игрушки, помогли при
обрести цветные телевизоры, ви
деомагнитофон, I<ондиционеры. 

Обратились за помощью к управ
ляющему Хабаровсккм отделе-
1Iием «Интуриста» В . Коновалову, 
и он с одобрения своего коллек
тива выделил 25 тысяч инвалют-

ных рублей для закупк" в Япо
нии Эффективных лекарств по 

лечению лейкозов. 
Но этих медикаменто.в оказа

лось ' недостаточно, чтобы обес
печить ' В'сех ' больных детей . И 
тогда на просьбу журналистов 
откликнулся Бад Морлок. он 
привез большую партию совре
менных лекарств и самое глав· 

ное -- весть о том, что христи

анские организации Америки бе· 
рут гематологическое отделение 

нашеii детской больницы на по
стоянное попечение. 

Возникает вопрос : почему 
этим занимаются журналисты? 

Где многочисленные организа

торы здравоохранения? Руково
дители край- игорздравотделов 
проявляют редкую инертность и 

равнодушие к нуждам больных, 
в том числе и детей. 

В состав фонда вошли коллек
тивы редакций «Тихоокеанская 
звезда», «Приамурские ведомо
сти», «Молодой дальневосточ
нию), Кр'аевого радио, телеви

дения, собкоры центральных га
зет. На валютные и рублевые 
пожертвования организаций и 
граждан будут прмобретаться 
леК3'рСтва и оборудование . 

TaT~"HI УРАЛЬСКАЯ - "3 J.ПМI-Атw: 

.. свой дом-стройте сами 
Обнародован указ президента Казахстана, раз

решаlOЩИЙ -беспреп"тственно выдел"ть всем жела
IOщим земельные участки дл" строительства инди

вндуал"ных жнnых домов, надворных построек, ве

денн" nичноrо подсобноrо хоз.Йства. 

Предусматривается доступ-
ность кредитов на индивидуаль

ное строительство, выдаваемых 

"как за счет средств банков, так 
и предприятий . Инвалидам и уча
стникам Великой Отечественной 
войны, семьям поrnбших военно
служащих и пр~. ~~'1 '1 енных к ним 

лиц, малообеспеченмым гражда
кам, многодетным семьям пре

дусмотрена также выдача бес
процентных ссуд. 

Застройщикам будут предо
ставляться кредиты в размере 

30 тысяч рублей с погашением в 
теченме зо лет наЧИ'НiIJl с треть
его года ПОЛУЧlrnия ссуды. Же-

Серrей ЦИКОР,А-wз Кие.l: 

лающкм самостоятельно рекон

струировать или капитально от

ремонтировать свой дом или 
KBapTltpy - до пяти тысяч руб
пей с погашен'ием за 10 лет. 
Первыми смогут воспользоваться 
кредитами очередннки, постав

лен·ные на учет для улучшеttия 

жилищных условий, а также мо
лодые семьи в возрасте до 

30 лет. С сбербанке республики 
вводятся новые виды целевых 

вкладов на жилье. Для обеспе
ч~ния кредитов организуется си

стема залогов, гарантий, пору
читеЛЬСТlI и обязательств, npl1-
нятых банковской практикоЙ. 

Обворована церковь 
в нсторической цитадели pyccl<oro правоспави" -

Khebo-ПечеРСI<ОН лавре чрезвычанное пронсшест
вне. За неделlO до Пасхн обворована одна нз ее 
церквей - Крестовоздвиженская. 

Грабители действовали вы-
зывающе дерзко . По мнению 
милицейских чинов, воры проник · 
ли через купол xpaNa, спусти

лись по веревке внутрь и лохи

тили mпь икон, имеющих боль
шую художественную ценность. 

Небезынтересно ОТ~1етить, что 
церковь находится на неэначи
тельном расстоя,нии от районно
го пун.кта электронной охра.ны , 
где круглосуточно стоят де

журные маШИJiЫ . К~'по. церкви 
хорошо просматривается и из 

оком духовной семинарии, чьи 
!оспитанник·и учатся и живут 

на территории лавры. 

Увы, в ту ночь НI1KTO ничего не 

lIи.дел, беЗМОЛВС1'Вовала м техника. 

Милиция обратилась к населению 

за помощью в розыс ке преступ

ников. В печати замелькали 

ссылки на законы Запорожской 

сечи, где за п<>добны й "РОСТУ
пок вора закапыва·ли живым в 

землю . Во всяком случае, это 
пврвое за м~огие десятилетия 

покушение на национальные 

ценности в Ки~во-Печерской лав
ре, если, конечно, не считать 

экспроприацки икон советскок 
властью . Особенно в первые го
ды после революции . 

Внuманию руководителей строительных 
объединениii. ОVZQ1lllзацuй 11 предприятиЙ! 

В Центральном научно-исследова.те~ьском 
институте экономики и· .Управления 
строительством Госстроя СССР СОЗj{ан 
Информационный банк данных для бар
терного обмена материальными ресурса
ми, используемыми в строительстве. 

Для желаIOЩIL\' пользоваться ezОi;СЛУZlUlU 
сообщае.~, KomnaKmllbIe теле Ollb, 1.' 

242·22-93,242-22-25,242-11-87 (, осква). 
Телефакс 1318529 

Впервые в СССР -
информация о языке EIFFEU 

i v 

Арендное предприятие "Вэаимодеиствие" 

nр.дпагает ноаое nрипожени, к 'Энциклоnедии персональных 

компьют.роа· - 'Обьектно-орн,нтироаанное програМ"".ИРО8ание· 

глазами БеРН'РАа Майер., "зык програ,.,мнроаання E/FFEL, 
представпенное а аид. информ,цнонжн:прааочного noc~ия. 

Стоимость данного тома - 5500 руб. Дл" организаций, уже 
иМеющих хот" бы 2 тома 'Энциклопедии' , - 4200 p).~. 

06р.щвтltCЯ ПО 8ДР8СУ: 111048 МОСКВ., 81. NI 557. 
Справки по теnефону: 16D-68-&3 с 8.00 до 17.00. 
Организации, жепающи. при06рести 'Энциклопедию, 

персональных компьютеров", могут 06ращатьс" по этим же 
координатам. 

Е СТЬ один человек, ' который 
не так давно купил стан

цию метро. В самом прямом смы

сле: обратился к одному · из 'зна
комых метростроевских началь

ников и приобрел одну из заго
товленных впрок станций, благо 
проходка метро отстает от пла

нов, зарыл ее 8 зем.лю вдали от 

московского метрополитена, 

оборудовал там овощехранили
ще. И все это ему обошлоеь 
что-то около ПОЛУМИЛЛolона. Се
годня ему предлагают "МиJlлион 

только за то, чтобы он взял яб
локи на хранение всего на не

сколько месяцев в это «метро». 

со всего света тысячами к нам 

просятся . И хозяйство можно 
так организовать, что врач по

яучает на уровне министра, а 

рядовая санитарка - не мень

ше шахтера . 

Оставим за скобками офталь
мологическую часть, ~исто м е

дицинский аспект. Всемирно из
вестных хирургов, музыкантов, 

шахматистов и других носителе~ 
таланта «индивидуального дей
ствия" у нас всегда было н ем а
ло . А вот чтобы такого рода 
талант создал экономически про

цветающую организацию да 

чтобы этот бизнес не просто 
кормил сытно, а был разносто
ронним и высококо.нкуремтным. 

чтобы устойчиво функционировал 
и расширялся в наших безум
ных экономических условиях, мы. 

наверное, не найдем. Уже одно 
это -- повод для отдельного 

рассмотрения ХОЗЯЙСТВIrn.ноЙ 
модели МНТК. Ну и на чистом 
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00 АJПООССА 00 
На очередных mopzax nреолаzает следующие товары: 

1. Домики садовые 7. Гвозди строительные 14. Тротуарная плитка 

2. Потолки подвесные 8. Сталь 15. Линолеум 

3. Mhhh-завоД 
по пронзвоДству 

кирпнча 

9. Трубыгаэовые 
и декоративно

отделочные 

материалы 10. Пиломатериалы 

4. Бетоннын завод 11. Стеновон камень 
16. Оргтехника и другие 

строительные 

материалы 
и другая строительная 

техника 12. Цемент 

S. Ангары 

6. Сетка «Рабица» 
13. Облицовочные 

материалы 

Торги биржи - 5 апр'еля 
1991 г. 

IВJШIPtШA ~ ,f'iJJIШССJ-'i 1» 

IP J~lВф)lГ AIE~JI' 
117334 Москва, Ленинский пр-т., 45 

Телефоны: 137-00-06, 137-68-19, 137-65-21 
. Телефакс: 137-65-25 ШIPVIГ JJlф)ССV'П'ф)~IEИD~ 

• 
будет не раз прибегать к подо
бному способу реше.ния хозяй-' 
ственных проблем. Любое лицо, 
даже очень высокое, имеет гла

за, а если они не тронуты неду

гом, то у лица обязательно есть 
родственники или друзья, меч

таlOЩ>1е об операцин в знамени
той клинике. Нет слов, такой 
способ развития, достижения по
ставленных целей ненормален. 
Но какой здравомыслящий и ли
шенный ханжества человек Рlf
скнет упрекнуть в этом Федо
рова? В нашей малонормальной 
среде трудно добиться чего"то 
значительного, не отступая хоть 

в чем-то от приня-тых в осталь

ном человечестве норм. 

М Ы ВСЕ в ТОй или иной сте
пени зависим от си,стемы, 

но лишь немногим удается' по
ставить си стему хоть в какую

то зависимость от себя. Это да
ет ему необычайную степень 
свободы, огромный уровень воз-

парт~йным органам предписы-
валось осуществлять контро.ль , 

за ходом ведеНИlI работ по , 
сгроительству. 

Своей мудрок поJUfТИКОИ, а 
также достижениями, которые 

снстема могла приписыва7Ь себе 
в заслугу, Федоров добился для ' 
своего МНТК чего-то вроде 
ослабления режима, час тичного 
освобождения от самой системы. 
Еще пять лет назад МНТК раз
решили самим утверждать струк

туру и штатное расписание в пре

делах уста'новленного фон,да зар

платы, что да~ало неограничен

ные по сравнению со многими ' 

остальными возможности стиму

лирования и организации труда. 

Тогда же МНТК получил право ' 
на внешнеэкономическую ' дея
тельность. Правда, 50 процентов ' 
валютной выручки предпж::ыва
лось сдавать в казну, но через 

некоторое время Федоров добил
ся, что Н. Рыжков своим раепо- . 

норматив - определенная сумма 

денег за каждого вылеченного 

больного перечисляется из бюд
жета. Сумма, меняющаяся в за
ВИСИМОС7И от сложности опера

ций, составляет в среднем 
214 рублей. Нынешний у роее НIo 
МНТК - около 300 тысяч опера
ций 8 год. 
Другой фактор процвета~ия -

договор об аренде, который кол
лектив МНТК заключил с Мин
здравом РСФСР на 30 лет. И тут 
без благосклонности системы 
вряд ли обошлось бы. И даже 
половинчатая самостоятельность, 

которую даe-r аренда, эта охра

нитеЛЬНJIца госсобственности, 
сразу же вы.делмла МНТК из ря
да другмх медицинск,их учрежде

ний . 
Оппоненты Федорова считают, 

что он ТlЖет худое одеяло l1е

ДИЦltl!ского бюджета на себя. 
Они полаraют, что МНТК финан
сируется за счет други:ot более 

ее не получает, зарабатывая на 
тех самых иностранцах, на обу
чении иностранны'Х врачей, на 
экспорте ин,:трумента собствен
ного производства и даже на 

предоставлении автомобилей для 
обслуживания InIOCтpaHHblx па-
циентов. 

ОДИН из оппонентов Ф~-
рова rюДС'W4тал : за опе· 

рацию на два глаза МНТК по
лучает 428 рублей, а в Куйбы
шеВСI<ОЙ области, например, на 
м'едкцинскую помощь выделяет

ся в год по 70 рублей на душу. 
Таким образом, один пациент Фе
дорова ка·к бы Л1IШает средств 
на медпомощь шестерых услов

ных граждан . 

Здесь уместно будет заметить, 
что МНТК тратит из своей ва
лютноii выручки по 48 долларов 
н.а каждого советского рублево
го больного. Мог бы ФедоlЮВ 
рассчитывать на такой дар, ес
ли и рублей-то не хватает? 

• 

• 

Извес1'll0 также, что этот же 
человек обзавелся кое-какой 
собственностью за границей, и 
она стала приносить не очень 

большой, но твердый доход в 
одноименной валюте. Когда же 
ему срочно понадоби.лись боль
шие деньги, он получил в одном 

из банков Лондона кредит в 
ЗО миллмонов долларов, не имея 

никаких lUiых гарантий, кроме 
своего личного авторитета. Он 
же договорился с французами , и 

в считанные месяцы в Москве 
был выстроен шикарный отель. 
Для того чтобы иметь быструlO 
прибыль, он приобрел долю в 
новом валютном казино в Мо
ск,ве. 

он предложил оригмнальную 

конструкцию орбитальной стан
ции, превосхоДящую по своим 

характерисmкам лучшие миро

вые .разработки ... 

ОПРАВ.DАНИЕ СИСТЕМЫ 
иви ПОКУWЕНИЕ НА ОСНОВЫ? 

Федоров, конечно, достопри
мечательность Страны Советов, и 
его можно использовать в каче

стве примера ВOJможностей си
стемы. Но вот парадокс: чем 

лучше получae-rся у Федорова, 

тем это опасн~е для системы . 

Его успех с какого-то момента 
пере растает в такое же не

счастье для нее, как небывалыii 
урожай прошлого года. Он 'сво
ей работой доказал что систе_ 
ма просто не рассчитана на хо
роший результат. Когда Федо
ров оперировал 15 тысяч боль_ . 
ных в . год, З<l:ЭТО еще можно бы-
110 З3l1латмть . KorAa он выставля
ет счет на 300 тысяч, Минздрав в 
истерике. Отмуда взять такие 
деньги? А гд"е былм эти 250-ЗОО 
тысяч до строительства МНТК? 
Маялись, но кое-как работа.ЛIf 
или тихо болели, не доставляя 
больших финансовыJC забот си
стеме? Сейчас всерьез подумы
вают: не отказать ли МНТК в фи
нансировании лечения больных, 
хотя бы частично, пусть сами 
платят. 

·Все это - об ' известном Оф
тальмологе Святославе Федоро
ве. Все, кроме последнего . Это 
шутка, ни.каких космических 

объектов он, конечно, не проек
тировал. Но мне почему-то ка

жется, и, полагаю, многие меня 

в этом поддержат, что если бы 
еж этим деЙСт.вительно занимал
ся, то рано или поздно 8 его 

фирме появилось бы что-либо 

подобное . 

МНТК «МИКРОХIIIРУРГИЯ глаза .. 
-- достопримечательность Стра
ны Советов . Одна из самых и 
знаменитых. ТО, что о нем и о 

его шефе Святославе Федоро
ве написано только за послед

ние три года, измеряется уже не 

количеством публикаций, а ве
сом - газетные и журнальные 

вырезки тянут не на один кило

грамм. Профессиональный и в 
неменьшей степени коммерче
ский успех многопрОфильного, 
вернее многоотраслевого МНТК 
настолько широко известен, что 

позволяет и без детального вве
дения задаться вопросом: явля

ется ли хозяйство Федорова оп
равданием C>lCTeMbl, подтвер

ждением правильности социали

стического выбора, позволивше
го добиться безусловного и при
знанного успеха? Ведь и герок 
он Социалистического Труда. 
Или то, что создано и, несмотря 
на общий спад в стране, бурно 
раЗВ>4вается на этой фирме, яв
ляется неким чужеродным вкрап

лением? И сам Федоров, авто
ритетнейший специал~т и бле
стящий органи затор,- не бало
вень системы, а живой упрек ей, 
всего llобивающийся не «благо
даря», а «вопреки»? 

В СЕ О САМОМ Святославе 
ФедоРОВе написано и о-пуб

lIиковано да вно - более четвер
тм века назад. Классик отечест
венной журналистики, оДИн из 
са:-1ЫХ почитаемых известинцев 

за всю историю газеты Анатолий 
АграноВ<:к.иЙ опубликовал очерк 
о нем в 1965 году. Тот, кто 
воз ьмет на себя труд перечи
тать этот очерк, найдет в нем 
практически все главное, что и 

сегодня предста вляет собой 
талантливый ученый, упорный, 
изобретательный, неутомимый, 
удачливый организатор , или, 
как надо было бы сказать сей
час - менеджер. Прак тичеСК I1 
все, что напи с~но о нем потом 

8 неспециальнои fiечати (в том 
числе и самим АграН08СКИМ) , по 
сути лишь дополняет ил и раз

вивает сюжет, намеченный в 
«Известиях» оч ер ком «ОТКРытие 
доктора Федорова». 

у СПЕХ Федо~ова OД~H из са-
мых устоичивых, один из 

самых реальных последней чет
верти Belta . Многие знаменитости 
из различных Сфер на учной и 
хозяйственной деятельности за 

это время забыты ил~ развен
чаны, а Федоров и его МНТК с 
I<аждым годом все знаменитее. 

И любой, кто захочет этим при
мером проилл юстрировать пре

и мvществ а нашего строя и об
раза жизни, найдет в нем нема-
по полезного для такой цели . Вот 
ведь при правильной постановке 
дела и внимании со стороны. пар

тии и правительства можем и в 

медицине ка МИ1)ОВОЙ урове.н ь 
выйти, да так, что иностранцы 

хозяi!cтвенном механизме яснее 
будет ответ ма' BO~POC: не есть 
ли этот механизм экономическим 

резервом социализма, полмгоном 

системы или о,н нечто другое. 

Вероятно, не все знают, что 
собой представляет сегодня 
МНТК «Микрохирургия глаза»
сокращенно «МГ» . Кроме голов
Horo ttнститута, клиники в Мо

скве и 12 филиалов по всей Рос
сии, это еще и два собственных 
завода (очковых оправ и экспе
риментальное производство), 
десяток ра зличных совместных 

предприятий ра'З ЛИЧНОГО ПРОфИ
ля, клиника в Арабских Эмира
тах и диагностический центр 8 

Италии, своя внешнеторговая 
фирма, аграРНО-фермерский I<ОМ
плекс (АФК) с тем самым 080-
щехран,илищем «метро» И мага

зины по реаЛИ'зации продукции 

комплекса . Это и шикарная, по 
самым строгим международным 

меркам, гостиница, страховое 

общество «Зрение» , коммерче
ский банк (участие в нем) с ус
тавным капиталом в 25 миллио
нов рублей . Это, так сказать, 
оглавление, неполное и в самом 

общем виде, каждая строка ко· 
торого может быть разве рнута 
множеством общемзвестных и 
совершенно новых подробностей . 

Собственно МНТК «М Г» в его 
нынешнем виде начинался с то

го, что Федорову под его КJltI
нкку, которая занимала часть 

одной из городских больниц,от
вели в 1975 году обширный ' зе
мельный участок на севере Мо
сквы. Так была заложена 0CJi0-
ва воз.можности будущего раз
вития. Эту основу составили два 
ttемаловажных фактора. Во-п ер
вых, дальновидный организатор 
не стал претендовать на место в 

цеН1'ре города, так как понимал, 

что если м получит там землю 

(а предложения были), то в об
рез, бе з всякой надежды на рас
ширение. А на том участке, что 
он получил в БеСКУДникове, и 
сегодня есть где строиться, хо

тя здесь уже ра зместились кор

пуса, построенны е в более по
зднее время, гостиница, нова" 

поликлиника . Во-вторых, за уча
сток не надо было Н>lчего пла
тить - земля не является у нас 

предметом купли - продажи . И это 
был уже подарок системы в чи
стом виде, ибо можно только 
предполагать, сколько пришлось 

бы выложить за подобный уча
сток в столице любого другого 
развитого или среднеразвитого 

государства . 

Дальше уже, конечно, у Федо
рова начинаются некоторые осо

беннос~. Здание ему постромли 
в рекордно норм ативный срок. 
То есть строители работали не 
как обычно, а как положено. 
Надо думать, не обошлось здесь 
без специфических, присущих 
системе стимулов. Пос кольку 
медицинские услуги, особенно 
качественны е , всегда были у нас 
острым дефицитом и получение 

их, как, на пример, и земельных 

участков, связано не с матери

альными возможностями, а с 

ВОЗМОЖНОСТЯ~1>1 положения, сра

ботал неКIIЙ вариант бартера: 
офтальмологическая помощь
нормальное стр<Жтельство . 

Федоров и позже вынужден 

моЖностеЙ. Дальше уже вопрос, ' 
как человек использует эту СВО

боду и эти возможности. 

Дума ю, специально такой цели 
Федоров не ставил, но влия
тельные и очень влиятельные 

представители системы, прибе
гающие к его услугам, в опла

ту за это помогали ему. Замеча
тельныii фокус состоял в том, 
что они ме ·могли откупи ться от 

него какнми-то лично ему адре

сованными благами. Он требовал 
нового оборудования, новых по
мещений. расширения практики 
примене,ния его технологии. И 

высоКие чины, поддерживая его, 

идя ему 'навстречу , имели пра. 

во чувствовать себя ревнителя
ми общенародного блага, ведь 
расплачивались ОНIf за лично им 

оказанную услугу проявлением 

заботы о здоровье народа . В 
этом Федоров им подыгрывал, 
вольно или невольно облагора 
живая строй. 

Конечно, на долгом и трудно!'! 
пути Федорова всегда были лю
ди и, как у нас говорят, прос

тые, и находящиеся ма вершине 

власти, которые совершенно ис

кренне и бескорыстно помогали 
обаятельному н напори стому 
мужику, добившемуся мирового 
признания сыну красного коман· 

дира. Без этого он, наверное, 
тоже многого бы 'не достиг. Но 
ТОлько этого было бы мало и 

никак недостаточно для побе
ды. Федоров прекрасно изучил 
правила игры, t1аучился их со

блюдать или необидно для си
CTe~1 Ы обходить и добился 
очень многого )\ля своей фир
мы и, естественно, для тех, кто 

нуждается в его помощи. Если 
бы, скажем, Артем Тарасов не 
нарушал вызываЮЩе эти п рави

ла, стал бы обходиться с 'ними, 
как Ф едоров ( как о предприни
мателях, органи заторах бизне· 
са о них вполне можно говорить 

в одном РЯДУ), он бы сей час 
действовал в куда более ком
фортных условиях . Н у а если бы 

в веден ии его фирмы находи

ло сь что--нибудь очен ь нужное 
конкретным высоким лицам, на

п ример, лучшая в мире балет. 
н ая школа или завод, выпуска ю

щий лучшие в мире слуховые 
аппараты , то не только сп окой

но работал бы, но мог бы пре
т е ндовать на роль достоприме

ч а тельности перестройки. 

Н есмотря 'на трудности и про
блемы, которые постоя нно со
провождали и солровождают 

Федорова на его пути, система 
н е р аз проявлял а к нему благо
склонность. Официальное при
знание, зван,ия, делегатство на 

партийных форумах. Как гене
ральному директору МНТК ему 

п оложена правительственная 

связь. Она у него есть. В 1986 
году его познакомили с Н . Рыж

ковым, на которого он прою

вел сильное впечатление. Под 

него, под его программу в ап

р еле 1986 года ЦК КПСС и Со а 
мин Союза выпустил постанов 
л ение об орга низации МНТК 
«Микрохирургия глаза » , в кото
ром предусматривал ос ь финан

сирование на со здание 12 фили
алов, ряд дру гих важных меро

приятий, а хо зяйственным 11 

.ряжением разрешил им оставлять ' 
себе 95 процентов валюты . В 
данном случае не принципиаль

но, насколько справедливым бы
ло это решение главы прави

тельст&а (я убежден, что совер
шенно справедливым). Важно 

отметить, что практика исклю

чекий и особых условий для от
дельных структур, предприятий и 
лиц, порочн·ая в принципе для 

любой экономнческой конструк
ции, является характерной и не
отъемлемой чертой системы. 
Всех она освободить от кабаль
ных условий не может - потеря
ет возможность функциониро

вать, а вот некоторых - пожа

луйста . 

Эконом и·чес,ки й 
феномен 

Святослава 
Федорова 

важных и бедственных направле
ний. Коллеги из Одесского НИИ 
глазных болезней считают, что 
призывы Федорова к арендкому 
образу ж,изни не могут быть 
реализованы. МНТК перешел на 
аренду после того, как · государ

ство вложило в него не один де

сяток миллионов, ми!\Лионы В ва

люте . Вероятно, выска'зывают 
предположение они, за всю исто

рию существования Советской 
власти ни одному институту в 

системе здравоохранения не ВЫ

делялись единовременно такме 

суммы . 

Федоров идеально использовал 
эту особенность. Феномен ком
мерческого успеха МНТК пора

зителен. СанитаР'ка получает 
здесь З50 рублей, хороший врач 
- 700- 800 и более . каждый 
год работы дает прибавку к пен
сии 10 рублей . Множество ком
мерческих предприятий МНТК 
постоянно пополняется новыми. 

Не так даlЗ НО «Микрохирургия 
глаза» вм есте со своими иност

ранными партнера~1И выиграла 

конкурс на создание в Москве 

радиотелефонной сети. Конкурс 
ПРОВОДI~ЛО Министерст,во связи, 

и участвовало в нем 15 инофирм. 
МНТК веде т переговоры с вла

(ТЯМИ Ярославской области об 
организации валютных конных 

маршрутов ( строится свой кон
носпорт~'вItый комплекс) по спе
циально подготовленному в ста

ром стиле почтовому тракту че

рез Загорск, Пересл авл ь- залес
скиЙ. А в самом аграрно-фер
мерском комплексе (о его сель
хоз рекордах и рекордных зара

ботках многие наслышаны) стро
ится рмом С фермой гостиница 
для доярок. Самая наС70ящая на 

12 одноместны х номеров со все
ми удобствам и, с видеозалом. 

Это все надергано мной H~
угад из многостраничных запи

сей о коммерческой деятельно
сти и условиях труда в МНТК. И 
если бы не было достове.рно из
вестно из независимых источни

ков, что Федоров любит опери
ровать и получает от этой рабо
ты удовольствие, я бы решил, 
что он специально стал знаме

нитым Офтальмологом, чтобы те
п е рь заняться КOI'1Мерческой дея
тельностью, что у него прек,рас

но пол учается, и созданием са

мых завидных условий для сво
их работников. 

М НОГОЕ держится и с?здает-
ся вновь на деловои и чи

сто человеческой репутации са
мого Фе.дорова, но чисто эконо
мическая пружина его коммер

ческого успеха состоит в сле

дующем. С системой удалось до
говориться, или, если хотите, по· 

ставит ь ей условия, что МНТК 
действует по четко установлlrn
ным пра,вилам, которые не могут 

быть произвольно изменены . Мно. 
гие и многие, от директора 

крупного завода и до кооперато

ра, о таком только мечтают. Вся 
наша экономика страдает и раз. 

валивается от того, что правила 

могут ме няться по н ескольку раз 

в неделю. ДЛ Я МНТК пять лет 
назад был установлен четкий 

Действительно, правитеЛЬСТ80 
вложило в МНТК более ста мил
лионов рублей и упрек был бы 
справедлив, если бы не одно 
обстоятельство: ежегодно Мин
здрав Российскоii Федерации 
оставляет неосвоенными сотни 

миллионов рублеii капиталовло
жеtпtй, а у Федорова за три 
года было построено и запуще
но в эксплуатацию 12(!) филиа
лов. Ну распределили бы эти 
деньги поровну и лучше было 
бы, если пошли бы они на по
полнекие неосвоенных здравоох

ранением сумм? 

Лениt!градскиii профессор 
В. Волков, выступая на страни
цах «Медицинской газеты» в 
прошлом году, зам·етил со зна

чением, что, мол, Федоров ле

чит иностранцев за валюту и по

нятно, I(ТО там у них может по

зволить себе такие операции
только состоятельные ... 

Федорова часто упрекают в 
том , что он нацелен на валют

ные заработки, и это сущая прав
да. Многие его проекты как ме
дицинск~е (с плавучим госпита
лем, например), так и чисто 
коммерческие (с гостиницей или 
телефон.ами) преследуют праг

матические цели: получение до

хода в твердой валюте, но, кро
ме чисто делового азарта, его на 

это толкает в первую очередь 

сама система, не способная сде
лать национальную валюту хоть 

сколько-нибудь значащей Дf.'неж
ной единицей. А одна из отли
чительных особен,ностей МНТК 
- при большой хозяйственной и 
организационной самостоятель
ности фиЛ'иалов у всех должна 
быть единая технология, одина
ково высококачественные инст

рументы и материалы, в том 

числе и импортные (своеобраз
ный вариант единства качества, 
как в ресторанах Макдональдс, 

если позволительно такое срав

нение) . Импортное обору:цова
ние тоже постоянно требует ре
монта и запчастей. 
При нынешней валютной ситуа

ции Федоров вряд ли получил бы 
Ilеобходимое для 300 тысяч опе
раций КОЛИЧЕСТВО валюты . И 011 

Если финансирование будет 
действительно сокращено, если 
не удастся убедить 8ласти, что 
брать с валютныХ доходов 
МНТК 40 ПРОЦе1<'ТОВ (Гостелера
диокомпания и Министерство 
культуры, например, освобож- ' 
дены), то от достопрммечатель
HOC1"ll строя может мало что 

остаться . А может, в этом и со
стоит идея? Может, дело не толь-
1<0 в деньгах, хотя сложившаяся 

ситуация с финансирован~ем по

казывает ха-нжескую несостоя

тельность бесплатного медицин
ского обсл уживания, заложни
ка·ми которого мы все являемся. 

Не в том ли проблема, что соз
данная в МНТК очень свободная 
экономическая юна, где люди 

получают не жа·лованье, а долю 

в доходе, I1меют свой пай и по
лучают на него ежегодные ди

sиденды, из общего ряда вы
падает уже не как «передовlO<» 

системы, а как инородное тело? 
Сегодняшние арендаторы уже 

хотят быть собственниками, но 
Минздрав не хочет отдавать им 

более 49 r.роцентов акциii, а при 
таком распределении капитала 

зависимость будет еще большей, 
чем сейчас. 
Я сп·росил рядового инженера 

научно-эксперименталЬНОГО про

изводства Юлию Ситникову 
(средний за·работок 500 рублей 
плюс 2.000 рублей дивидендов за 
прошлый год), чего больше се
годня в МНТК - социализма или 
капитализма? Нормальной жизни, 
ответила она, и если уж гово

рить об участии в строительст
Be К3I<0ГО-тО светлого будуще
го, то лично мне н ев'ilJЖНО , как 
это будет называться, но это 
должно быть будущее HOPМ3JIb
ной чеllOlteческой жкзни. 

Много ли еще есть мест, где 
люди считают, что жизнь их 

нормальна? Недаром по положе
нию родственники работников 
МНТК могут наследовать не толь
ко пай, но и получают npelffo1Y
ществetJ1l0е право в устройстве 
на работу. 

- Не кажется ли вам, что вы 
не ТQЛЬКО символ успеха, но ар

гуме·нт в защиту той системы, 
в которой вы его добились? 

- Я всегда пытался быть чуть 
хитрее ее, пытался использовать 

ее на пользу делу и людям. 

Да, если Федорова и можно с 
какими-то оговорками назвать 
баловнем системы, то очень уж 
неблагодарным. Слишком многое 
в его хозяйстве более упрек ей, 
чем комn.лимент, сЛ'ишком мно

гое В ней не так. И если люди 
дорожат этим , как ценным н.а

следством, то возникает вопрос: 

может, тогда в системе многое 

«не так»? 
М. БЕРГЕР. 



nз&tСТnП 

&ИРЖА 
НАЧИНАЕТ и ... 

советских дл~ многих 

граждан заканчиваютс~ 

поездки за границу 

н АК СООБЩИЛИ вчера «Из-
вестия», все операции на 

внутреннем валютном рынке, 

связанные с куплей-продажей 
иностранной валюты, теперь бу
дут осуществляться по рыноч 

ному курсу , устанавливаемому 

на вал ютной бирже Госбанка 
СССР . Вчера же состоялись пер
вые тор!'и на этой бирже, фак
тически открывшие новый этап 
в переходе к рынку, в интегра· 

ции нашего народного хозяйства 
с мировой экономической систе · 
мой. Подробнее о валютной 
бирже и о ПРИНЦ1lпах ее функ
ционирования наш корреспон

дент попросил рассказать На

чальника валюТJiОГО управлеНИII 

Госбанка СССР О . Можайскава. 

- Олег Владимирович, при

мерно JIIеСJЩ назад «Известия» 
уже п .. сал.. о ваJllOтиоii бирже. 
Однако эта Иl!~ормация носила 
предваритеЛЬНЫII и чре38ЫчаЙ. 
но общий характер. Естествен
но, для многих наших ч"тате

lIей интересно будет узнать де
тали. 

- Валютная биржа открыта 
при Госбанке СССР. Одной из 
главных ее задач является орга

низаЦ1lЯ двусторонних сделок по 

продаже и покупке иностранной 
валюты по курсу, складывающе

муся на основе спроса и пред

ложения. Право на участие 11 
валютной торговле имеют толь
ко специально зарегистрирован

ные члены биржи . Ну а таконы
ми могут стать банковские уч
реждения, получившие лицен

зию на осуществление валютных 

оп ераций или от Государствен
ного банка СССР, или от цент
ральных банков союзных рес
lIублик. 

Естественно, членство в бир
же - не бесплатное. На сегод
няшний день ,членский взнос ус
тано~лен в размере 20 тысяч 
рублей . 'Кроме того, необходимо 
сделать взнос в страховой 
фонд - 50 тысяч долларов США 
и 1S0 тысяq рублей. Оконча
тельное же решение о членстве 

в бирже относится к компетен
ции биржевого совета. 

Ко всему этому стоит доба
вить, что члены биржи могут 
осуществлять операции как от 

своего имени и за свой счет, 
так и по поручению клиентов, 

получая за посреднические опе

рации комиссионное вознаграж

дение. 

- каков режим работы бllР
)КИ И как БУАет устанавливаться 
курс рубм к иностранным -валю
там? 

- ТорПl на бирже будут про
ходить два раза в неделю - во 

вторник и в четверг с 11 до 14 
часов. В зал, где происходят 
торПl, допускаютс;:я только за

регистрированные члены биржи, 
ее сотрудники. 

В качестве начального курса 
используется курс рубля к дол
лару США, зафиксированный на 
предыдущих торгах. В самом 

начале биржевой торговли кур
совой маклер . объявляет и о 
суммах заявок на покупку и про

дажу иностранной валюты, со
ответствующих указанному кур

су, а также о CY~1Max заявок с 

нелимитированным курсом. ЕСIIИ 

общий размер предложения ино
странной валюты в начале тор
говли превышает размер спроса 

на нее, то маклер понижает 

курс доллара США к рублю . И 
наоборот. 

В ходе торгов члены биржи 
могут уменьшать и увеличивать 

количество продаваемой и по
купаемой ими валюты. Когда же 
спрос и предложение уравнове

шиваются, курс фиксируется, и 

потом он применяется для всех 

сделок, заключенных в ходе бир
жевых торгов. 

- Так было и в самый первый 
Аень работы БИРЖII, когда уста
новился уже объивленный в со
общении Госбанка СССР курс в 
27,6 рубля за доллар США? 

- Не совсем. Не так-то про
сто с ходу запустить и отладить 

механизм валютной биржи . В 
первый день на торгах присут
ствовали даже не все зарегист-

рированные члены биржи. И 
продажа валюты осуществля-

пась только со стороны Госбан

ка СССР, который имеет резерв 
для проведения валютных нн

тервенций и предотвращения 
резких колебаний курса рубля. 

Но такая пассивность со сто
роны банков была в общем-то 
понятна - они присматривались. 

Теперь же, когда информация о 
торгах распространится по стра

не и к членам биржи нач нут об 
ращаться предприятия и част

ные лица со своими заявками на 

покупку и продажу валюты, си

туация, на мой взгляд, резко по
меняется. Банки определят свои 

позиции, свои ВОЗМОЖIIOСТИ, И 

следующие , торги, безусловно, 
будут более активными . 

Кстати, мы специально чуть

чуть оттянули дату проведения 

следующих торгов - на 9 ап
реля. Пусть все заинтересован
ные стороны подготовятся к ним 

как можно более тщательно. 
- ПоявлеНllе рыночного курса 

купли-продажи валюты означа

ет, что полтора года просущест

вовавший «туристскиii» курс 
рубм автомаТllчеСКlI отменяетси 
и при частных поездках совет

ских граждан за границу им при

дется по купать ваг.юту почти в 

шесть раз дороже, чем прежде ... 
- Ну что ж, такова сегодняш · 

няя реальность , и мы должны по 

одежке протягивать ножки . Тем 
более что существование абсо· 
ЛЮТrlО нереального «туристско

го» курса приводило к много

численным злоупотреблениям. 

Нередки были случаи, когда 
советские граждане покупали 

валюту якобы для частной по
ездки за границу, но потом сда

вали билеты и никуда не ехал~ 
естественно, при этом не возвра

щая в банк валюту. Реализовав 
ее на черном рынке, они получа

I1И пяти -шестикратную прибыль 
или просто отоваривались в ва

лютных магазинах. 

- Если дм ОДН их людей вве
дение рыночного курса для куц

IШ-ПРОДажи валюты фактически 

закрывает дорогу за рубеж, то 
для других цена не имеет зна

чении. Главное - чтобы бы
ла возможност~ свободно ку
пить доллары, фунты, марки_ Не 
Ооитесь ли вы, что массовая 
скупка валюты отдельными лица

ми будет дестабилизировать 
курс РУЬ1Ul? 

- Именно из этих соображе
ний - попытаться ' недопустить 
резких падений курса - ~Ibl как 
раз и ограничили объемы прода
жи для частНI.oIХ лиц. Если вы вы
езжаете за границу по личным 

делам, то в уполномоченных 

Ьанка;с: сможете приобрести сум
му, ЭКВl1валентную 20u долларам 
США. Причем это можно сделать 
всего OД~H раз в течение кален

дарного года . Ну а для выезжа
ющих за границу на постоянное 

~Iестожительство эта сумма оп

ределена в сто долларов на че

ловека. 

Хотел бы к этому добавить, 
что в зависимости от сОСТОJlНМя 

внутреннего валютного рынка 

нормы продажи валюты гражда· 

нам будут меняться. 

- Но валюту ПОКУrnlют не 

только отдеЛЬhые грitЖдане, НО 

11 предприятия, организации, 

кооп~раТИ8Ы_ А для НИХ вводит
ся ЛII kaKlle-то ограничения? 

- Вопрос этот чрезвычайно 
важный . Как показыв~ет анализ, 

основными покупатеЛЯ/'IИ валю

TI>I по -рыночному курсу у нас 

Ьыли до последнего uремеliИ ма · 

лые и совместные предприятия, 

кооперативы. И делал ось это 
зачастую не для закупок мате

риалов, оборудования за рубе
жом, а для сокрытия своей руб
левок прибыли. То есть в оа
лансе предприятия заку~ен

ные доллары показываются че

рез коммерческиii I(УРС рубля. 
Естественно, что с меньшей 
якооы прибыllМ и налоги плати
лись меньше . 

В связи с этим при покупке 
валюты сейчас должна будет 

' указываться цель, на которую 
приобретаются Э'ПИ средства. И 
если они идут на омату конт

рактов, то никаких препятствий 
у предлриятий не возникнет_ 

Технически это будет выгля
деть' так: проданные суммы за
числяются на специальные счета 

и с ннх уже перечисляются 

кон,рагентам лредпP1lЯТИЙ по 
мере приближения сроков плате
жей за тот или иной контракт_ 
Если в течение трех месяцев ва
люта не используется, то она 

снова реализуетс" через биржу. 
Впрочем , этот срок может Ьыть 
продлен_ 

- Нет ЛИ в таком поридке 
ущеl'l1lения прав предприятий? 

- Нет, этот поридок соответ
ствует широкой международной 
практике. Всегда и везде про
водится разграничение между 

операциями, связанными с внеш

нек торговлей, с оказанием ус
луг и операциями с капиталом. 

И мы не достигнем успехов в 
материальном производстве , ес

ли предприятия главные свои 

доходы Ьудут получать через 
спекуляцию валютон. 

- На первых порах работы 
биржи в каких-то ограничениях 
нуждаются не только предприя

тия и частные лица, но, очевид

но, и сами члены биржи? 

- Безусловно. До тех пор, 
пока на валютном рынке не воз

никнет нормальная конкурен

ция, а это возможно только при 

большом количестве учасТJiИКОВ 
торгов, различные злоупотреб

л е ния могут допускать и банки. 
Например, раздвигая ножницы 
между курсом скупки валюты 

на бирже и курсом лродажи ее 
своим клиентам . 

Поэтому на первых порах мы 

решили ограничить и комисси

онные, которые выплачиваются 

банкам-членам биржи за посред-
нические (бро керские) услуги. 
Однако мы заинтересованы в 
том, чтобы ЕзаИ~lоотношения 

~1ежду банками и их клиентами 
не были бы чересчур зарегули
рованными. И если уже в бли
жайшее время здесь не будет 
каких-то особых нарушений, то 
ограничения на комиссионные 

начнем снимать . 

- СЧl1таете ли вы, что с на

чалом работы валютной биржи 
будет разрушен валютный чер
ный рынок? 

- Во всяком случае мы на
деемся, что он на чнет хиреть. 

Ибо я не вижу причин, почему 
советским и иностранным граж

дaHa~1 надо пользоваться услу

гами сомнительных дельцов, 1»1· 
скуя своим карманом, да и 

жизнью, а не п ойти в банк и 
не продать там СВОЮ валюту . 

Курс-то таюке очень и оч ен ь 

неплох. 

Хотя, впрочем, потрудиться 

для полной победы над черным 
PblHI(OM еще надо немало./ Как 
немало надо сделать и дл!! ор

ганизации работы валютной бир
ЖI1 в стране - начиная от под 

готов ки кадров и заканчи вая 

приобретением оборудования. 

Беседу вел 
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ИЗ ОКОН «Известий» мы С 
разными чувствами наблю

дали маневры пол к ов и дивизий 
на П ушкинской площа-ди 28 мар
та . Н аиболее уравновешенный из 
нас сказал: 

- Че го в-ы суеТИ'fе сь, все об
разуется . 

дворе , и я живу в нем. И честно 
скажу, очень жду, чтобы акт 
конституционного надзора «взял 

планку повыше». Понимаю, мыш
леНllе не правовое, но ничего с 

собой не могу поделать... Во ' 
время эпопеи с наШllМИ знамени

тыми следователями соседка по 

дому все время меня спра~а

ла: «Кто же победит?» Однаж
ды я спросил: «А вам-то что, 

что вы так уж ЭТИ~I интересуе

тесь?» Ответила она очарова
тельно: «Очень хочется , чтобы 
кого-нибудь из правительства 
посадили». Вот и я, сознаюсь, 
жду, когда объявят неконститу

ционным какой-н ибудь Указ 

Президента ... Впрочем, БЫIIО и 
это, И я к указам вернусь. Пока 
же о другом .. _ 

Д"Э «О меха,низме fla родовла
стия», мне лично кажется пло

дотворной и демократичной . Но 
с одним «небольшим» изъяном 
-не таК, .. как бы надо, юри,д,иче
скк оформленной. Не случайно 
СЛОDО «небольшиМ» взято 8 ка-
вычки: «так» или «не так>; 

(оформлено» - это и есть пра

во кли антиправо. По «смыслу» 
постановление российского Съез
да н аправлено против сосредо

точения в одних руках необъят
но й власти, а по «букве» руко
води,ель госоргана 'не может 

быть председателем flаучного 
общества, редактором журнала 
или президентом клуба собако
водо в. 

Н еграмотно, даже коряво вы

сказанная, но близкая массам 

ве предполагали создатели сего

сударства нового типа», что 

его кто-нибудь предъявит к оп
лате? А могли ли думать авторы 
КОНСТИтуций 1936 и 1977 годов, 
записывая право республик на 
отделение от Союза, что когда

нибудь ЭТО право попытаютси 
реализовать? Если бы так пола
гали и думали-сразу создавали 

бы механизмы реализ ации . Ока
залось, что право KOBa~o, как 

природа: оно тоже способно 
мстить за насилие над собой. 
Точь-в-точь как l1ровозглаше
ние Россией суверенитетов всех 
своих частей вплоть до сельсо
ветов мстит ее же целостности ... 
Однако ближе к теме. Не при

няв во внимание Заключение от
носительно совмеLЦения лостов, 

зования» , а что скрывают от 

людей под этим штампом? Сло
вом, пошла обычная аппаратная 
канитель, в которой все может 
потонуть и раствориться. 

Вот 11 думаю: парламенту с 
его многочисленными комитета

ми и комиссиями взять бы под 
жесткий контроль этот акт кон
ституционного надзора, обсу
дить специально ход исполне

ния, словом, придать необходи
мую государстве~ную значи

мость. А ведь этот акт в пол
ном объеме даже в широкой 
печати не опубликован. Подо
зреваю, что он не очень-то по

пулярен среди tlластеii. - что 
правительственных, что парла-

ментских; да и наша общест-
BeнttOCTb, средства массOllОЙ 
ИНфОрмацИII остались 1( нему 

индифферентными, как говари

Верно: ми-мн'ПI затихли, apo'101J1 
ушла, а 15 апреля, будем :ia
деяться, потеряет сил'у запрет 

Кабинета ми,нистров на H·apOДHO~ 

волеКЗЪJlвление. Все «образовы
вается», один BOrтpoc остается: 

хоть к,о-нибудь в этой стране 
уважает право? 13 сентября про
шлого года Коми,ет конституци

ОННОГО надзора дал свое Заклю
чеН1lе относитеЛ-ЬНQ nрезидент

ского Указа о Садовом коль
це. Помните, центр столицы 

был тогда передан под юрисдик
цию правительства в части про

ведения там митингов и демон

страций. Комитет посчитал, что 
глава государства превысил 

свои ПОJl,номочия. Как в этом 

свете рассматривать акт Каби
нета министров, хотя бы времен
IIЫЙ и вызванный требова.н.ием 
группы депутатов навести по· 

рядок? 
Все нынче горячо КЛJlНутся в 

верности праву и д-а,же выража

ют готовность ПОД-w1·ниться «ди

ктату зак·она». И «левые» И 
«правые», И власти, и ПОд\Ц'ан

ные. Только при этом каждый 
«два пишет, а т-ри де.ртит в 

уме» . ПривержеН/t'OCТЬ пра.ву не 
раслростра.няетCJI дальше выго-

в ТИСКАХ 
СПРАВЕDИВОСТ'И 

вали геро\( ЗощеНI(О. Но так 

IIЛИ "наче, а муравейник разво
роше.н - из-под всех «!'рифОв,. 

- «секретно», «совершенно се

JlpeT'Ho», «для служебного 
пользования» - выбита Jlef'II
Тltмная основа. 

Насколько J\ знаю, в ближай
ших планах KQММTeTa проработ

ка еще более глобального для 
нас вопроса -- о пределах пол

IIQМО'lИК Президе.нта CTpilHbl. 
Это неэначит, что завтра будет 
Заключение. Это всего лишь 
ПОДСЯУШiЖный мной «ПРОТОКОII 
О 11 амеренltях». nОДС'1l)'nИ~ к 
эток пробле/tlе трудно. СJlОЖен 
уже юридическ.иЙ аспект. 

ды - за этим пределом зat<он Н ЕДАВНО И ha-w1Н3еТ мешать, на поверх- в « звеСТИJlХ»), как "дея может быть воспринята 
т сказано, сев соответствии с ими, 1<ак говорится, «на ура»), 

н.ость вы ас.кивается старое, но пожеланиями народных депута- б • ез всяких уточняющих форму-
грозн-ое ОРУЖl1е «'lрезв·ы-.. аиных тов СССР,. опубликовано выне-обстоятельств» . IIИРОВОК_ Идея, JlОТОРУЮ закла. 
А как в самом деле быть в сенное еще в октябре минувше- дыва ют в праВ080Й документ, 

таких обстоятел-ьствах? И в го года Заключение ' Комнтета обя за на быть расписана по всем 
об конституционного надзора «О статьям и буквочкам вплоть до 

ычных:-то следовать п.раву • 
ибо за- запрете совмещения должносте" последней запятой (вспомнtlМ 

неи.моверно трудно, руков ди 
кон не может быть в принципе о телями государственных еще раз знаменитую резолюцию 

О органов власти и управления, на прошении о помиловании: 
популярным у всех_ правдани- установленном в законодатель-
М Т К му З К У мож б «казнить нельзя помиловать»). 

е а о а он ет ыть стве РСФСР». С моими попули-
одно-правовая безупречность. стским" ожиданиями это заклю- А если -уж говорить о совме-

В проWJЮМ году в Москве чение разошлось еще тогда, ко- щении постов, то мне показали 
состоялась советско-американ- гда оно было вынесено, и, рас- лостановлен:ие Совмина СССР, 
екая конq>eренцим на TeI'I'y сказывая о работе комитета в лринятое еще седо демократии» 
«Эконо~tика и право»_ Адео- газете , я дипломатично оБХОДИII - 22 ноября 1988 года. Тан 
кат из Америки привел та- этот акт. Мне I(азалось, что За- прямо сказано: «Заюпие двуж 
кой правовой эпизод. Во вре- ключенне вынесено исключи- руководящих должностей не до-
мя корейской войны забасто- тельно «в угоду центру». Соова пускается». И пояснено: «К ру-
вали сталелитейные заводы моих собеседников из констнту- КОВОДЯЩIIМ должностям относят-
США: требовали повышения зар- ЦИОННОГО надзора о том, что от ся должности, связанные с ру-
платы. Президент Трумэн-а он права отступать нельзя ни при ководством коллективами». Не 
одновременно главнокомандую- каких обстоятельствах, не при- скажу, что это юридически со-
щий - издал акт, з апрещавший нимались cepДЦ~M. Я считал, что вершенный Документ_ Юристы и 
забастовку ввиду чрезвычайной право стараются использовать толкуют его по-разному: это-де 
ситуации - война! А Верховный для того, чтобы воспрепятство- относится лишь к трудовому 
суд США объявил этот акт пре- взть демократическим порыва1'l пра ву, ' а не к государственно-
зидента не конституционным. По российского парламент~. му; выборные посты имеют осо-
словам адвоката, аргумент Давайте обнажим суть про- бый статус; постановление ка-
«стражей кон{;титуц.ии» был та- блемы. Съезд народных депута- сается «совмеС'J1ительства», а не 
ков: «Чрезвычайное положение тов РСФСР в постановлении «О сесовмещения» И т. д-
не отменяет законов». механизме народовластия в - Но это ТОll1<ования, -

РСФСР объяснили мне, - прокурор 1'10-
Скорее всего, такое решение » записал : «Не допу-

юристов не вызвало восторга скается СОВ~lещение должности жет истолковать это по-иному. 
патри-отов, очень возможно, руководителя государственного - Вы бы и подсказали в сво-
Верховны й суд обвини,ли в том, органа власти или управле- ем Заключении не только пр а-
что ои ста.вит «палки В колеса». ния с ЛЮБОй другой Должно- вовые изъяны постановления 
Да и самим судьям, думаю, не- ностью, в том числе в по- "российского Съезда, но и право-
просто 11 подобны;с: обстоятель- литиче~ких ил 11 обществен,НО- вые IItOAbl, коль скоро сама 
ствах _ они же ам-ериканцы. И политических организациях» практика совмещения двух руко-
все же вынесЛil такое реше- {слово «любой» выделено мною. водящих аппаратных постов про-
иие - эа ним 'ётЪ1iло право';'ко:-"--Ю. Ф: ). W<f1fe.!ti> ск з!j аi!O 0)\,н8, - ·iТ ИВO/IJ)1IВН1I, ' .... <сказал и своим -
торое выше «паТРИО'J1(зма».. а подразумевается совсем АРУ- собеседникам . 

У нас, слава Богу, пока воииы гое: для становления демократи- - Bo-пеРВЫХ,-отвеТИЛIl мне, 
нет, если не считать «войны за- ческой власти необходимо ра зъ- - в нашем Заключении прямо 
конов», схваток лидеров н про- ять пагубный симбиоз СО- ' сказано, что оно «не препятст-
тивоборств парламентов, однако единения в одном лице властно- вует установлению в законода-
обстановка , прямо скажем, бое- го государственного поста со тельстве ограничений совмеще-
вая. И в этих условиях совсем столь же властным постом глз- ния оплачиваемых должностей 
еще юному (года нет!) Комите- вы партийной структуры, пред- руководи,елями госуд арствен-
ту конституционного надзора седателя, скажем, облсовета.. ных органов власти и управле-
приходится BЫHOC~Tb за ключе- первого секретаря обкома. В ния .. . ». Но ограничен,ии эти 
ния (так называется его основ- этом же смысл постановления. должны быть юридически обос-
ной правовой акт), обреченные И не бол ьше. Вряд ли HapOД'HЫ~ нованны,ми. А во-вторых, Коми-
на непопуля.рность. Но такова депутаты России особенно тре- тет конституционного надзора 
уж обреченность прав.а. вожились, если бы речь шла о не вправе создавать нормы пра-

. В России вообще никогда не том, что председатели Сове- ва - «подсказывать», как вы 
было конституционного суда, тов являются еще и президента- выразились, наша «подсказка» 
поскольку не бывало самих кон- ми обществ цветоводов или ли. возможна в одном варианте 

ституций. Советские конститу- дерами движений за спасение указать на неСОВ~1естимость до-
ЦИИ, как мы знаем, писались не рек и озер . кумен'та с пра'ВОМ, если такая 
для испол нения . Только два го- Но что мешало об этом ска- несовместимость есть. И не 
да назад с началом функциони- зать прямо? Полагаю, боязнь из- больше. 
рования представительн,?IХ зако- лишне политизировать юридиче- Н О ЭТО уже много. И это не 
нодательных учреждении обрати- ский документ, направить его нравится, это не популяр-
лись к статьям Основного Зако- прямо против аппаратных струк- но и не может быть популяр-
на ~TpaHЫ и сразу же убеди- тур компартии , к ак бы поста- ным у тех, кто «творит право » , 
лись. многие из них нич его об- вить эту партию вне закона. Но руководствуясь благой целью и 
щего с правом н е имеют. Ибо мне кажется, з ря постеснялись не считаясь с путями и сред-
право-это не политическая пуб - российские депутаты прямо ска- ствами движения к ней. Право-
лицист_ика, а нормы, приводимые зать: несовместимо соединение вой надзор , как регулировщик, 
в де.иствие процедурами . Не в одном лице двух .ластных ап- направляющий транспортный по-
случзино Закон о конституцио.l- паратных постов _ Ведь секре- ток в неудобный, с точки зре-
ном надзоре f1 формирование тарь обкома КПСС - это не ли- ния водителей, объезд, но тем 
КОМИ'fета проходиЛII с tak-oI М дер партийных масс, своим ав- самым оберегающий от того, 
трудом: снз;ала, говорили оппо- торитетом и влиянием делаю- чтобы машина не сорвалась в 
ненты, даоаllте примем правовую щии· политику, что . в мировои· р К б пропасть . угают ведь не про-
ОНСТИТУЦI1Ю , а потом удем цивилизованной практике рас- пасть, которой за поворотом не 

осуществлять надзор за ее ис- пространено дост аточно широ- видно, а непреклонного регули-
полнением. Победила другая точ- ко Это n я й . ка з рения: закон принят коми- . • р 1'10 руководи тель ровщика, который мешает побы-
тет создан 11 речь надо' вести власl'НОИ СТРУКТУ'ры / KOTOPOM~ стрее добраться до цели. 
не о том ~TO было бы а о том подчмнен мощны и и послушны и Правда, это сравнение ' было 
что есть.' " аппарат, у которог.о в руках ор- бы куда удачнее, если бы пра-
Как бы высокомерно ни ОТНО- ганы печати, денежные средст- вовой надзор действительно и с-

силась власть к общественному ва,. немалое имущество, кото- полнял роль регулировщика 
~1нению, игнорировать его вооб- рыи руководит не словом, а сейчас сму уготована роль ско-
ще она не может. Тем более это приказом . И которому, кстати, рее аварийной команды, к TO~1Y 
относится К «третьей власти», у по штатному расписанию начис- же не очень мощно оснащенной . 
которой в рук ах нет ни финан- ля ется за рплата отнюдь не сим- Да и «водители» скользят ПО 
С08, ни войск, ни аппарата, а волическая - не имеет значе- кромкам и говорят - «не ме-
всего что и есть, так это зыбкое ния, что он ее, допустим, не шайте, сами все знаем». 
«советское право» 11 Конститу- получает - должность оплачи- Драм а становления нашей пра-
ция, которую на ходу латают и ваемая. Столь же неприемлемо, вовой государственности в том, 
перелатывают. В этих условиях на мой взгляд, совмещение пос- думаю, состоит, ч то на самом-

очень важно, чтобы а кты кон- тов главы сельсовета и предс е- то де ле она н 11110 М У не желз-
ституционного надзора встреча- дателя колхоза _ такому мон- тельна. Стихия митинга у н ас 
лись хотя бы с пониманием . Но предпочтительнее регулярио-
что нынче значит популярность? стру вообще никто противосто- сти п рава . Может быть, по этой 
Е сли ты «за власты> - осв иста- ять не в силах. именно ПРllчине и сваливаем-ся в 
ют, если «против» -- встретят Т ак что идея, заложенная в оБРЫВ bI? Выдавая нациям век-
аплодисментами. Такое вре~IЯ на постановление российскоrо Съез- сель на самоопредеqение, раз-

опыт 

ОПРАВМНИВ 
НЕПОПУПRРНblХ 

РЕШЕНIIИ 
российский парламент, слава 
Богу, не от,верг саму идею кон
ст·итуционного надзора .на союз

ном уровне. Именно Верховный 
Совет РСФСР обраТИЛСJl 1( нему, 
когда вышел знаменитый те
перь «приказ двух министров» 

- обороны и ·внутренних дел -
относительно патрулирования_ 

Как известно, Президент своим 
Указом дал леПlТИМНУJO основу 
ведомственному акту. 

11 был на предварительном об
сужденмм, где присутствоваЛII 

представители армии, MB~, КГБ, 
лрокуратуры, ученые - юристы. 

В пркнциnе протма IICпола.зова
ния армии для этих цепей НtlKTO 
не возражал_ правовое же 
оформление оставляло желать 
лучшего. «Оформление» не 
просто юридическая каЗУИСТlIка 

- за ним нарушение прав чело

вео<а и ущемление полномочий 
суверенных республик. Консти
туционный комитет сделал за-

В сентябре прошлого года 
Верховнык Совет СССР наделил 
главу исполнитеJlЬНОЙ влаСТI( 

законодательными функциями, 
временно - до 1 марта 1992 го
да: Имел IIИ он право это де
лать? Могут ли законодатель
ные полномочия так легко пе

редаваться одному лицу? И что 
IIЗ этого выходит? 

ПреЗМо,Цент издает Уf(аэ об 
экономическом саботаже. Це
IIИ блаroродны, средства ЭФ-
фективны, полномочия парла-
ментом делеПlрованы _ Тепер" 

по Указу президента милиция, 
roсбезопасиость могут промз
водить обыски, выемки, ВТОР
гаТЬСJI в ЖИJUlща и склады, в 

тайну банковских документов 
без законом лредусмотренных 
процессуальных процедур 

без обязательного возбуждения 
уголовного дела_ Но тем самым 

не просто норма закона допол· 

иена или исправлена ради бла
гой цели. Указ Президента 
вторгся в само процессуальное 

право, оберегающее человека 
от произвола репрессивных вла

стей_ Им фактичеСКII даны пол
НО~IОЧИЯ «брать» любого IIЗ нас 
без достаточных на то основа
ник - лишь «ПО подозрению», 
то есть по прихоти. Направ

ленные против воров, мошенни

ков и спекулянтов, антиправо

вые меры рано или поздно уда

рят по права.м человека_ Так, 
ивление, опубликовакное в печа- по крайне.:! мере, оцениваЛ1t этот 
ти, указав на некоторые изъяны. акт юристы на предварительном 

Ве,Р~ОВНItЙ ,CQ/leT. ССС» в,_ ;3.а ~~._. обсуж,цеки",-. ~ , пре3_WJ\ТС!\9fО 
о милиции, Пpolнятом С()8сем не- Указа. Нарушено право, кото-
давно, MHoГ1le положения Указа рое нарушать не должен никто 
дополнил и исправил. ~o сам - даже Съезд народных депу. 
Указ лака находится в ~epBO- татов_ В американской , консти-
здаltНом, с , правовыми ИЗ'ЬJЖами туции (1-я поправка), кстати, 
виде, и комитет намерен, со- есть очень действенные фОр-

блюдаи необходимые процедуры, мулы; HanP1lMep - «Конгресс 
К нему вернуться. не должен издавать законов . •• 

с ЛАБОСТЬ нашего конститу-
ционного надзора, как, меж

ду проqим, и праВОСУДИJl вооб
ще, в том состоит, что отсут

ствует надежный и четкий меха
низм исполнения решений. Этим 
я не утверждаю, что нужно в 

буквальном смы-сле создавать та
кой механизм в виде еще одной 
государственной структуры 
их у нас и так хватает. В пра
вовом государстве решение, на

пример, суда «бросаются» вы
полнять все -- от полиции до 

правительства . Во всяком слу
чае никому в голову не придет 

уклониться от непопулирного, 

но законного судебного реше
ни" - ни гражданам, нм влас

тям . Судебное решение - за
кон, а, следовательно, его игно

рировать - преступно. 

Но вот выносится, как я счи
таю, капитальнекшее решение: 
все законы, правительственные 

постановления и ведомственные 

акты, в которых так или иначе 

зат рагиваются права человека, 

не могут быть секретными; су
ществующие надо либо от-ме 
нить, либо опубликовать до 1 
марта нынешнего года. 

И что же? Грифы « се кретно» 
С документов поснимали. Но где 

и как гражданину ознакомиться 

с ними? Да и все ли эти акты в 
самом деле рассекречены? Ведь 
только правительственtlых поста

новлений такого рода насчиты
вается порядка 10-15 ты сяч, а 

сколько их у МВД, КГБ, тамож
l1и, .. Не скажу, что Заключение 
комитета проигнорировали.«Сов

мин поручил Минюсту .. . », "Во
ронин ( зам, предсовмина) на
ложил резолюцию «для ис полне

ния» ... К тому же идут споры: 
что относится к «правам чело

века», а что регулирует такти

ку того же ОМОНа; что дейст
вительно для «служебного поль-

ограничивающих свободу слова 
ИIIИ печати». Конгрессу запре
щеноl Зто они называют «при
нудительным ограничением ПрИ

нуждающей власти» _ _ что к де
lIа е т непреклонным правовой 
режим. 

Естественно, я не предре-
ш аю, каким быть заключению 
конституционного надзора от

носительно полномочий I1рези
дента; не знаю, будет ли оно 
вообще. Мне просто хотелось 
сказать, в каких условиях при

ходится действовать ... нет, не 
Комитету - самому Праву. На
род имеет свое историческое и 

социальное понятие о справед

ливости - право исходит из это

го. Но есть ведь и справедли
вость злобы дня, митинга, тол
пы. При ломке старого и ста
новлении нового законодатель 

слишком часто попадает в ее 

тиски . Но как бы праву и его 
(стражам» ни было тяжко, по
ступиться своими принципам.с 

им не дано, иначе право про

сто исчезнет. Дмитрии Ивано
вич Писарев, кажется, не был 
государствоведом, однако он 

очень точно оценил роль пра

ва в значительном событии ми

ровой истории . «Дух холодно
го формализма закона,- писал 

ОН,- избаВИJl Рим от бедствий 
междоусобной 80ЙНЫ - конф
ликт плебеев и патрициев раз

решался долго, трудно, но 

мирно» . 

Согласитесь, однако, как 
трудно поддерживать этот са

мый правовой «дух холодного 
формализма» в наше бурное 
время . Но такова судьба и мис
сия права - быть непопулярным 
в данный MOMeIIT, чтобы пре
дотвратить драмы и трагедии 

многих последующих моментов. 

Ю. ФЕОФАНОВ. 

~----------------------------------------------------------~ 
Общественное мнение: опрос и комментарий социолога 

СКОЛЬКО ЗЕМЛИ' В ОДНИ РУКИ? 
Стремительно развив а ющиеся 

поли~ческие собы тия в стране 
не за.слонил.и от жителей Рос
сии oCН'OBHble жизне-н,ныe проб
л емы . Разгорается весна, и от 
того, к а к уже сейчас будет ре
ш ен в о прос о собствен'ности на 
землю, во мн-огом зависит, 

столкнемся ли мы с проблемой 
голода в это.м И тем более -
в следующем году и будем 
опять п росить гум з,нитарную по

мощь у Запада, или bc'e-таЮ1 

начнем кормить себя сам и. 
Недавно прозвучал призыв к 

россиянам от РУ КОВОДСТ1! а рес

п убл-и к·и наЧ'lIнат ь бра<Ть земел ь
НЫ е участки хотя бы под вре
I"е нные огороды, развор а'1и вать 

п олным ходом земельную ре

фОрму, чтобы дости'\.Ь В :пон 

году переЛОNа в снабжении рес
публ.ики продукта-М1l n.итаl~И~ . 

Усп е х этого дела в не меньш е й 
степен и, ч ем от недавно при ня

тых росси йских зак-онов, зави
сит от поддержк и народом, от 

готовности участвовать в нем 

МИЛЛИОНQО людей. 
В конце февраля Всесоюзным 

центром изуче Н1IЯ общественно
го мнения (ВЦИОМ) было пр о
веден о исследован<Ие по вопро

сам, касающимся частн-ой соб
с тве нности на землю . Было 
опрошен-о 2260 жителей РСФСР 
от Петроза водска до Дальнего 

Востока по репрезентат-ивно ii 
выборн-е, n.r>eдстаВJlяющ,ей все 
сл01l населеНI\IЯ , горожаи и се

лян . 

Опрос показал. что, по мне-

ни:') большинства опрошеНtiЫХ-
57%,- реше ния последн его 
Съезда народны х дe~YTaTOB 

РСФСР о ра-зрешении частной 
собствен:носl'И на з€млю отв е· 
чают интереса м народа и толь· 

ко 19 % не согл а сны с этим. 
Причем существенн.ое значение 

ДIIИ житеJl ей России имеет во
прос о том, на каких условиях 

земля должна передаватьс" в 

собственность. Т ак, например, 
при отnете на вопрос о рефе

рендуме по поводу частн ой соб
ствеl+ИОСТИ на земл ю (в случае, 
если такой будет провод иться ) 
40% опрошенных высказались 
бы за частную собственность 
на землю, предоставляемую без 
всяких огра·ничеtt.иЙ, а несколь
ко большее число людей-

52% - тоже «За», н:.о с ооре
делеНlНЫММ огра,""ченияки. 

В основном, когда r>eчь идет 
об ограниченоиях, имеются в ви
ду два момента: ка'кое количе· 

ство земл и может переда'ваться 

в частные руки и как должен 

решаться вопрос с куплей-гро· 
дажей ее. При этом 34 % вы 
СI<азаJ1ИСЬ против ка K1IX -J\IIбо 
огра·ннчеН'l1Й размеров, 10% по
лагали, что наделы должн'Ы 

быть не более 50 га, 9% - не 
более 15 гектаров и 15% счи
тали нужны-м ограноичить участ

ки SO соткiIJ'1И, ЛI1 ШЬ 13 % во
обще не приемлют ner>eдачу зе
мельных учаСГК06 в частную 

собственность , Таким образом, 
д ве трети поддерживают пере 

дачу в частные ру,ки крупных

свыше 15 гектаров - участ

К08. 

Да и к разре~кию ~УПЛ1l-ПРО
даж.и )еМЛИ общественное м-не-

НIIe POCC:lltl относитси вполне 
благосклоlU!О . Одн.ако 39% вы 
сказали сь за продажу земли 

частными владельцами (после 
того, как чаСТltое владение 

вступит в силу) только государ
ству; а 28 % счи,ают , что она 
должна прод аваться кому угод · 

00. В целом куrмю -продажу 
а-емл-и поддержиз-ает больше 
двух третей россиян. 

Ана-логичный опрос ВЦИОМ, 
прове;цеltНЫЙ год назад, п:: ка
зал, что тогда лишь Tr>eTb на

селения соглашал ась на допу

щеIН1Iе к упли -продажи з-емли в 

той ИЛИ иной форме . 
ОСОЗН3 'lNIе того, что землю 

н.адо отдать на·роду, уже укоре

нилось в людях. В опрос теперь 

в том , дост-аточно ли у нас же

л,ающих ВЗJlТЬ землю, чтобы ра
бота.т& на ~й . 

Р. ВОЛКОВ", 
Н. ПОПОВ. 

На темы ДНЯ 

ДОЛОЙ 
СТЫД?, 

н Е ЗНАЮ, как вы, уважа~мый 
~татель, а и с тоскои ду

маю о том, "ТО подростки 'Шта

ют нынешние газеты , В да.вние 

времена моей учительской моло
дости они этого просто не дела

ли - разве что пор учишь подго

ТО вить полИТИНформацию, ну 

и СОО"l'ветственно вручишь под

шивку «Правды» за неделю. Сей
час в YTpeH~eM вагоне метро 

только и видишь: у одного ДЖИН

сового мальчика 11 руках «Неза
висимая», другой уткнулCI • 
«МОСК08СКИЙ комсомолец». 

Хорошо, казалось бы . Что бы 
TaJI1 НИ БЫIIО, а по этой части 
свобода выбора еще есть: опре
деляй политические пристрастия, 
ищи опоры собственным пред
ставлениям о том, кто есть кто 

и что есть что, а главное, по

стигай ИСКУССТВО не соглашать.., 
с1l, вести словесный поединок, 
npкдe ржи в.аясь честных npa.u.l1I. 

Не тут-то было . Установки мо
гут быть сколь угодно разныМ1l, 
а способ выражаться один - тот 
самый, что Мандельштам так точ
но на~вал когда-то J1Зыком 

трамвайной перебранки. 
Ну ладно, eCT~ нзданмя, ко

торые по-другому не могут, по

тому что привычка оБЗЫ8ат~ 
идейнorо ПРОТИ,В1IИК<I Jlмтератур... 
ным власовцем или отщепеtщем 

въелась в плоть 11 В KpOl!b, 
усвоена на уроках, преподанных 

учителем, который 11 сподвижни
ков, ничтоже сумняшеси, имено

вал политичесК'ИМи проститутка

ми, коли впадал в гнев, а то и 

целые сословия пригвождал к по

зор.ному столбу, пользуясь сло
ва",", в прмично,., общесnе не 
ПP1lНЯiЫМИ. 

Тут, повторю, ничего не по
пишешь. Но и газета, JlВHO по
читающая себя голосом интелли
генции, оппонента припечатыва

ет эпитетом севонючий», сооб
щает, что он «гадит» И, нако

нец, элегантно отпускает ВОСВ01l

СК: «хрен С ним». 

Вот уж воистину - где пр а-во, 
где лево, можно определить, 

лишь привязав к одной ноге сено, 
к друroЙ-солому . По стилю не 
различишь. Далеко ли ушел в 
«Курантах» Александр Иванов от 
тех, на кого нацелил свое я~ви- ( 
тельное перо, если капаеr с не- \ 
го отнюдь не яд, а скорее гряз

наи ВОдlща: «хамская невежест

венность большевистского от
ребью>, «уголовники, ничтоже
ства», «святыня дураков» (это 
об известном музее в центре 
столицы) . Убеждает? Да ни
сколько. Слабость, как известио, 
всегда предпочитает сильные 

фОрмы. Когда есть HeOTpa3llMble 
доводы, нет необходимости о&' 
лекать их в бранные слова. 

Ну каl( не согласиться с 

Ю. Николаевым, взывающим со 
страниц «Советской Pocc~» К 
прокурорам, чтобы наказали быв
шего pocCIIOCKoro вице-премьера 
Г. Фильшина: в своем интервью 
тот аттестовал CB01IX газеТJiЫХ 

преследователей как «эту бан
ду». Нехорошо! А выносить в за
Г01lOВOK «ПРОХОДИМЦЫ» лучше? 

Впрочем, то ли еще будет. Не 
знаешь, право, смеяться или пла

кать, когда Михаил Чулаки со 
страниц издания, которое очень 

хочется считать своим, ПРМЗЫВil

ет отказаться от стыдливых 

многоточин и, отброскв предрас
судки, пользоваться словами, ко

торые доселе потому и пи сали 

только на заборах, '110 полагали 
их непечатtiыми . Еще и Пушкина 
нам предлагают всломнить: де

скать, не чурался классик этиХ 

речений, а весьма даже их упот
реблял. Да с какой же стати 
примеривать на себя причуды ге
ни,,! Тем более что нельзя у не
го спросить, желал ли бы он в 
зрелых летах, чтобы писанное им 
в молодости читала, скажем, На
талия Николаевна, которую в 

письмах своих он хвалил за мм

лыii арис тократический тон. 
К тому же Пушки:ных ВСИ<1>уг 

что-то не вид-ать. А вот МН1iистр 
угольной промышленности това

рищ Щадов, отнюдь н.е дожи
даясь, пока СТОЛМЧflа" газе,а 

выступит со столь смелым пред

ложением, дал ход Мlt1Iой при 
вы"ке не стесн·яться в вы·раже

ниях и ответнл журналисту теми 

самым.и слова-ми, KOIIМ+I зап-ол~ен 

эфир по ходу всякого рода се

лекторных совещ31tиЙ. И ничуть, 
между Гiроч.lм, не смутился . И 

прощения не попрос.ил. 

Могут, конечно, возразить : вот 
уж нашли первостатейную забо
ту. Все это слова, слова, слова, 
и не более того. Да то-то и оно, 
что более. Выбор слов никогда 
не случаен -- за такой раскре
пощенностью в их употреблении 
кроется вседозволенность. 

Когда та же «Советская Рос
сия» печатает на своих страни

цах шуточный фотомонтаж , не 
знаю уж в скольких там экзем

плярах и,зготовленный «l'loCKOB
скимн новостяЮl» для вполне до

машнего употребления, не по се
бе становится: до чего же мож
но доi!ти, если вовсе отказаться 
от нравственных запретов-ма

ло ли у кого что хранится в ящи

ках письменного стола. Ну, да-
8all , тащи, чего там . 

Нет -нет, все это отнюдь не 

без06ltДно. И только кажется, 
что брань на вороту не виснет. 
Виснет! Отпустv.N узду еще чуть
чуть и превратим ПОЛИТИ4ески~ 

бои в кулачные . Стоит только 
сt<азать с е бе: долой стыд! - и 
совесть действительно обернет
ся хv.~1 е роЙ . Призна к и уже ест ь. 
11 они пугающе отчетливы . Если 
молодой человек без тени сму
щения садится в кресло, из кото

рого только что ВЫТОЛКНУЛи кол

легу, значит, уверен, что с НИ:1 

поздороваются в коридоре, и от 

дома не откажут, и презрением 

не обольют. Все можно! Сегод
нл бесстыдные слова -- завтра 
бесстыдны е п оступк+! . Да нет -
почему же завтра. И поступки 

уже сегодня! А нам все еще 
не страШIIО? 

И. ОВЧИННИКОВА. 
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Телетайпный 

зал «Известий,. 

Лидеры КУРДОВ 
едут 

в 8ашинпон 
Представители администра-

ции США планируют ВС'l'ре'l'И"ЬСЯ 
с лидерами I<УРДСКОЙ оппозиции, 
XOTopall пытаетс,. свергнуть ре

жим Саддама Хусейна, а также 
с другими руководителями 

иракского сопротивления, сооб
щил в понедельник представи

тель государственного департа

мента США Ричард Баучер. Он 
подчеркнул, что с просьбой о 
проведении встречи к США об
ратилась сама иракская оппози

,ция. Однако тот факт, что Ва
шингтон соглаСИЛ(;1! провести 

ее, не означает изменения аме

риканской позиции, которая сво
дится к неучастию во внутри

иракском КОНФЛИltте. 
Предполагаемая встреча с кур

дами, ведущими ожесточенную 

борьбу с правительственными 
1I0йсками на севере Ирака, 

.должна состояться в Вашингто

не, сообщил Р. Баучер. 
(ЮПИ). 

Разведчик стал 
начальником 

rенштаба 
Генерал-майор Эхуд Барак, 

бывший начальннк военной раз
ведки, занял в понедельник пост 

начаЛЬНИ'ка генерального штаба 
израИЛЬСIIОЙ армии. Новое наз
начение рассматривается как 

составная часть политики каби
нета И. Шамира, направленной 
на ужесточение П031ЩИИ Израил!\ 
по отношению к участникам ин

ТИфады - палестинского вос
стания на оккуоированных зем

лях 

4 3-летний Э. Барак, одновре
менно с назначением получив

ший звание генерал-ле йтенанта, 
был начальником военной раз
ведк и израильской армии с 1983 
по 1986 гоД . По имеющимся 
данным, он в течение многих лет 

' входил в элитарные воинские 
подра зделения, и заСЛУЖJ1Л при

знание после того, как в группе 

коммандос освободил в 1972 го
ду захваченный те ррориста", и 
с а ~Iолет авиакомпании (,Сабена». 
В 1973 году Э. Барак участвует 
в секретной операцЮI вБейруте, 
в ходе которой возглавляемая 

-, им группа взрывает ДОМ, при

надлежащий руководству ООП. В 
1986 году, по сведениям израиль
СКИХ жу,рналистов, Барак гото

вит рейд коммандос в Тунис, где 
спецслужбы Израиля распраВ",I
ются с Абу Джихадом, одним из 
военных руководителей интифа-

· ды. 

Реликвии 
« Т итаника»
бывшим 
владельцам 

(ЮПИ). 

Французское правительство 
достигло соглашения с группой 
американских и европейских ис
следователей о том, что все 
предметы) обнаруженные на бор-

'- ту затонувшего судна «Титаник», 
будут возвращены людлм, кото
рым удалось пережить катаст

рофу, или IIХ родствеННИllам. 
Министерство по морским де

лам Франции готово начать кам
паtlllЮ по распределению вещей, 
Ha l1AeHHblx на борту "Титаника», 
с первого июля . Всего коллекция 
насчитывает свыше 2 ТЫСJlЧ 
предметов ОНII были доставлены 
во Францию и реставрированы 
благодаРil аКПIВНОМУ участию 
экспертов из французс!{ой элект
рической компании, затратившей 
на эту работу свыше 10 милЛfIО
нов дог.ларов. 

У бывших пассажиров «Тита-
1111 К а" , которым удалось пере

жить кораблеllрушение, в з ilпа
се 90 дней для того, чтобы за
требовать те или иные предме
ты, сообщает газета «Фигаро,). 

(ЮПИ). 

Масляныи CHer 

в rималаях 
Как сообщили власти индий

ского штата Джамму и Кашмир, 
в pJlAe горных районов Гималаев 
в последние несколько суток 

было ОТ~Iечено выпадение мас
ляных снежных хлопьев серого 

цвета. Власти ссылаются на 
свидетельства горнолыжников, 

обнаРУЖIIВШИХ покрытый нефТ"
ной пленкой снег на высоте 
около 5 тысяч метров. Предпо
лагается , что гималайские сне
га БЫЛl1 загрязнены дымом от 
горящих кувейтских нефтепро
~IЫСЛОВ. 

Районы в Гималаях, где тре
нируются горнолыжники из мно

J1IX стран Mi1pa, расположены в 
3 тысячах километров от Кувей-
та. 

(ДПЛ). 

в допоnнение 

к напечатанному 

Тайга манит 

раз в году 

Мы связалv.сь с Фе<дераЛI>НОЙ 
лабораторией стратегических 
ресурсов (С'М . замеТllУ «БИЗНf(;
менов манИ'Т сибирская тайга» в 
предыдущем номере «Изве
стий») И узнали допол.нительную 
подробность. 
Идея и.спользоваНЮI опавшей 

ХВОII IIЗ сибирской тайги в каче
стве топлива будущего может 
всерьез рассмаЧ>lliваты:я лишь 

,раз в году. Уже второго апреля 
80знккают большие сомнения в 
ее ОСJ.'шеСТ'IlИМОСТИ. 

СССР-Китай: ЗЕЛЕНblМ сиrНАЛ СВЕТОФОРА 
Министр Jiностранных дел СССР А. Бессмертных отвечает на вопросы I(орреспондента « Известии » 

{(ПОЛИТКЧе(;кие контакты, как 

11 связи в других областях, это 
самое ценное, что нам надо бе
речь, развивать дальше, делать 

oora'le м интенсивнее». К тако
му выводу пришел министр ино· 

стран!!ых дел СССР А . Бес
c~lepTHblX, который завершил во 
вторник рабочий визит в Китай, 
ставший продолжением тради · 
ционного диалога между СССР и 
КНР. 

Лейтмопmом встречи с премь
ером Госсовета Ли ПЭНО~I, пере · 
говоров с минкстром иностран

ных дел КНР Цянь Цичэнем ста1l 
предстоящий визит в СССР 8 
мае генерального секретаря ЦК 
KnK Цзян Цзэниня, КОТОРЫЙ, по 
мнению обеих сторон, даст 110-

IIЫЙ имп~льс расширению совет
ско-китаиских связей. Это круп· 
ное событие в истории отноше
ний ДВУХ стран. В оставшееся 
до новой cobeTCllo-китайской 
встречм в верхах еремя решено 

включмть (,зеленый С~lгнал свето
фора» для всех контактов меж· 
ду СССР и КНР. Договорились, 
например, активизировать рабо. 
ту на пере говорах о взаимном 

СОJlращении вооруженных сил и 

укреплениlO доверия в военной 
обnасти в районе советско-ки
тайской грающы. В конце апре
ля в Москве состоится очеред· 
ное пленарное з аседание прв'м

тельственкых делегаций. 

П~'lед отлеТО~1 А. БеССI~ерт

ных на Родину с НИМ встреТl1Лся 
И задал несколы:о вопоосов кор

респондент «Известий» в Пе
нине. 

- Первое впечатлеНl1е - са
мое пронзитеJl', кое. Так гово

рят в K>lТae. Как Вы оценивае
те ВаШ ;1 nepr.bJe встречи с ки

тайским" руководителl1Ми? '{а
кие проблемы о(;с)'ждаnись? 

- Да, это ~10Й первый визит 
в Китай в ка' !естве министра 
иностранных дел. Не бывал л 
здесь и прежде. 

ДЛR новичк а в диалоге с ки
та йскими руководителями мно
гое было интересным. С боль
ШIIМ внимание~1 следил за логи

кой собеседннков по коренным 
п!,облемам развития двусторон , 

них и международных дел. В 

пере говорах, которые считаю 

конструктивными, почувствовал 

некоторые нюансы в оценках. 

Отмечу два главных впечатле

ния . 

Бпечатлекие первое: откровен

нал и, ПОЖ'lJlуй, доверитепьнзя 
атмосфера. НIIКТО не пытался 

избежать обсуждения любых 
проблем, даже чувствительных, 
деликатных. 

Впечатление второе: широкий 

диапазон тем. АТР, Камбоджа, 
Корейский полуостров, Япония, 
наши отношеЮIЯ с этими стра

нами, перспективы раЗВRЗОК 

трудных проблем. Обсуждалась 
афганска-R проблем-а, снтуация 
на Ближнем Востоке, в Пер
сидском заливе . КОGНУЛИСЬ ев · 

ропейских дел. 

Но, пожалу й, еще больше вре
мени удепили двусторонним от

ношеНИЯ~I. Это естественно от
ношениям на новом этапе, по

сле поездки в Китай Президе'та 
М. С . Горбачева и зате~I визита 
пре~1ьера Ли Пэна в СССР. 

Мы даже позволили себе не
большую роскошь: поговорили по 
некоторым концептуальным ас· 

пектам мировой обстановки: в 
том числе и таl(ИМ, что занима

ют умы не только политиков

практиков, но и политологов

ученых . Эти глубинные процее
сы международной жизни бу

дут, мне кажется, и в повестке 

дл,. дальне~ших дискуссий. 

Перспектива развития полити
ческого диалога на высшем урав

не,- продолжает А. Б.ессмерт
tlbl X,- акц~нтировала все наши 

ДJ1СКУССИИ. В мае мы ожидаем 
ВИЗlIта генерального секретаря 

ЦК КПК Цзян Цзэминя в Моск
ву. В r.вязи с ЭТI1М ны не толыtо 
пытались осмыслить нынешнее 

состояние наu/их отношений, но 
и работалн над итоговыми доку. 
мента~IИ, которые ДОЛЖНЫ обо

гатить содержание предстоя

щих переговоров . Сравнив наши 

концептуальные ПОДХОДЫ к этим 

докумеlпа~I, обнаружили совпа
дение по серьезнейшим аспек
там. Отмечаю это е большим 
УДQвлетвор~нием. Конечк~, по
требуется еще не~fало дипло. 
~lа ТИ'lеских усилий по сближе
Н IIЮ позиций, но уже очень мно
гое достигнуто. 

- Неред (о говорят: совет
СКО-Юlтаi1ские отношения ста
IIОВЯТС:'l f _nee ~"'е1"Ь/"!И. F.СЛJf Вы 
согласны с этой оценкой, в чем 
конкретно видится зрелость? 

- Я не знаю, насколько точен 
этот термин. У советско-китай
CКlIX отношений - богатая исто
РI'Я. О IlИ И В период революци· 
онных бурь, 11 В пору становле
ния нового государства у нас и 

в Китае не бытl инФаНТИЛЬНЫМII. 
Оба народа ОТЛIIЧНО восприни
мали ПРОИСХОДЯlJ\ее , '1уnствова

ли, что эти соБЫТИll ОГРО~11I0Й 
важности, меliЯlOщие облик стра
НЫ, региона и в какоЙ·то степе
ЮI всего мира. 

СЛОВО~I , речь идет не столько 
о зрелости совремеНIIЫХ совет

CKO- I'итаЙСКIIХ отношений, сколь
ко об их интенсивности и Дове-

рии. ПереЖИЛII мы и полосу тор· 
можения, охлаждеНИЯJ подозри

теnьности. И вот сеичас хотим 
возродить все доброе . Но уже 
на новой базе ..• Возврата к 50-м 
годам нет. НаРОАЫ, пройдя че
рез тяжкие испытании, на мно

гое смотрлт иначе. И у нового 

PYIIODOI\CTBa наши)! стран нова· 

торский ВЭГI1ЯД на происходящие 
процессы. 

tly, а если говорить о зрело
сти, отмечу два момента . Во
первых, мы делаем попытку про

анализировать: как совместить 

интересы каждой страны для 
общего блага. Скажем, как най
ти точии совместимости и взаи· 

модополняемости наших ЭКОНО

~IИк. Во-вторых, мы внимательны 

к процессам, происходящим в 

каждой стране. Премьер Ли Пэн, 
например, оценил переж"ва емые 

COBeTcIIIIM Союзом трудности, 
как временные, BblpaSlln надеж· 

ду на успех нашей перестройки, 
учитывая МОЩНЫЙ потенциаn. 
СССР. у нас родилась новая то
нальность: нет напускной эйфо
рии по случаю успехов. Нет и 
повального нритнканства по 

отношекию к тому, что npollcxo
дит по ту сторону границы. Мы 
хотим понять главные ценности, 

постараться найти что-то ценное 
в опыте друг друга. 

- Ка",БОДЖlliiское урегулкро
в ни е, пока шла война в З~mllJеl 
было 11 TeИIt. Теперь оно снова 
на видv. Как Вы оцеНИllаете мы
Нt'WИJIЙ этап урегулиро.ания и 
~apaктe~ диаnога по зтой про
блеме с КlIТайскими комегам"? 

- Это.т неостывlШIК К (j~ф-
1IИ,,"Т,- говорит А. Бессм€.рт
НЫХ,- был npeoAMeToM деталь
ного обоуждеЖIII. К камбод жltН. 

С1<ой теме обе CTpгlН'Ы имеют 
прJIМ'УЮ ПD'КчасТIН'ОСТЬ. На ~I,()K 
взгляд. сейчас самое главное
ООf(;пе'lИТЬ таку'1О си:ryаЦ1!Ю в 

Каl~бодж>с, в коl'ОРО'Й KxкepclIHe 
сто.роны могли бы боneе пол· 
но оооз.НaIТ,ь взж!'l-ОСn' прави,"ь· 
ного учет а pa-зработзltныx дО· 
l\!j1Мetl'ТOB, понять необходи· 

I"IOCT,b nрек,ращсН1tи IЮOружеи-

ных СТОJr.(ltfов!rnИЙ, Э1f1\М&нее со
'I"РУ'д:Нlf'lат.ь с сопредс-едатеЛRмtI 

Пари,жскоi4 к<Жфере.tЩИИ, IIН1.1ма
TCJtI>Hee пр.:IСЛ'УlImваТ\Ъс" к тому, 

кто жел а,ет добра уlреIj'7mp08а
нию . t-Tbl СЧ.ИТ<leI'!: п.pElДсТ'Оящая 

встреча в Джа,карте долЖ'На 
сыграт.ь полоЖ1tтел .. ~:')'1О роль в 

лоиске охончател-ыiгоo w>ef'YЛИ· 

ров а н,1fЯ. По ~Iнению совеТСК'ОЙ 

стороны, Н!yIЖны допоJ1tlи,т-ель

Ifые шaorи, чТ'обы не дать разго
ре11ЬС" f1,j)жару. на·до OcтaltOlllfTb 

поток оР}'Жи" в pel1lOН, может 

-.,. - -.;r 

быть, ввести мо.раторwЙ на e.ro 
по<:таок" . В цeJtOМ отtIOwение 
обеих CТQ90H к nОЖ:КУ решеlftlя 
кOtIфnи,к.та поJtOЖllreль.ное. Ду. 
Ma.JO, что Китай и Со.ветск"Й 
СОlOз будУ'Т ПРОДOnЖ<l1lЬ "г,рать 
aJ<ТII'ВIt'yЮ pOllb. 

- Наскоnько мне Jl38естно, 
Вы впервые в АТР. Этот регион, 
очевидно , не был в Сфере при
оритетов в прежние roAЫ Ва

шей димоl'tатической прьеры. 
Но, ВИДИМО, 11 этом есn свои 
lфeимущеСТllа? У Вас более све
жмii взrЛJIД, нет груза cTepeoТlf
поп. Каким Вам 8ИДИТСII место 
СССР 11 АТР в тех процессах ин
теграции, что ПРОltСХОДIIТ здесь? 
Мне кажетс", евроцентризм 8се 
еще преобладает во 8зrЛJIдах 
.. нопа, в том числе A1Ol1l0Ma
тов .•• 

- В нашей ПОJНtТЮ<е,- гово
ри'!" MWНМC1'p,- на опред,елеtfных 

этапах бомшее внимaиJte }\Деля
АОСЬ ОТИОШ€liИЯМ с Е&JЮlЮЙ, 
США, нежепи со С1lpa.кaf'lИ АТР. 
Это - гла-ва в нашей диплома· 
Т1fче.скок истори~1. Мож.ет бы1\Ь, 
она НeNj)гда была чем·то опр~~· 
дана? Но говорИ'Ть о том, что 
СО$еroкая 8к~ШНЯЯ nOЛИТ.~а 

стра,дает еnроцеН'ТjJlfЗМОМ - пре· 

vвс>л,ичеlfl!e. Не ЗЗонича,,,с,ь c~

циа1lU:flО А$и, е.ii, работ31t на дру
f'Иoх н а пра,вл еrМIIХ дипоома.ТН'И, я 

ке время ощущал нарастаlOщее 

ЭII'ачение ЭТогО региона и внима· 

ние к Н>СМу со сто.р:>ны совет

СКI+Х руа<оводиreлеЙ. 

8 н а ши дrни АТР - O;ЦflIQ из 
проиори'т'f'тныхx ha-пра.3П ~,"'IfЙ со
ве~ко-й вttешн-е,й по"кти~. И 11 
к,з-к ковыii MlltI1fCT,p счи'Гг·ю аб
солю Т\но нообх-оДiIfМЪWJ уделять 
еm само-е ПРИ1:тilJtЬffое В4+Имэ

кие. Моя ооездка в К,итак и в 
Японию - свиретельство этого 
Иtlreреса. И мой предшесreен
IftI K, Э . А. Шева,рднЗlДзе, про
ехал, каЖf1'CR, за небnnьшим ис
"люч-ением по вс-ем CТ'p3fl.3М АТР. 

Эта лу.НИR будет продопжат>ь
с". Я уж не говорю об IIIlIщиа
ти.вэх, выска,зamшх нашим Пре

эмдекТQМ во ВЛёl.дИ1lост.оке и 
Краоооярске. 

Думаю, этот регион 'lIсе бо
лее будет ощущать наше "!>Н
сутствие и кон(;Трукти"ное уча

С"l'ие. ЗДесь, может быть, дей
eTB~TenI>HO лежит будущее эко
номичеСllОГО и по.ЛI+ТИЧес-кого 

раэtития мира. 3де(;ь наши ин

тере ::ы с К,"таем СО!lпа.,цают по 
MHOГIIМ ПОЗIO.\НЯ.М: безопасности. 
эко.ном.ичеокого СОТРУДЮfЧест-

113, внес еН'ИА эnемента стабиnь
ности. n'робnемы АТР - пред
мет _Hмueгo дмаlЮга со МНОП1МИ 

а.3иа~кими (;тра IIЭIМИ , 'но (; Kt!-

хоет в . РУКАХ МОПЖАХЕПОВ 
3ахва.т афга-ltCкоi1 оппозицией 

Хоста - стратегичесхого Ц€MT
ра на востоке С"!'раны - стаn 

перзой крупной побеli!,ОЙ моджз
хедов над n-ра-вительственными 

ВОЙСllами за два года, прошед
Шl1Х после вы вод,а из Афга·ни
CTa.~·a СовеТ'Ской АрмИ1l. 

По сообщекиям, поступаю-
щим из района боевых Aeik:T
вий, сопротивление гарнмзона, 
к()торый в течен-ие ОДИН'liадца
тм лет отражал все атаки оппо

ЭИЦКМ, на сей раз сломле но 
оконча'теJJЬНО . Бои 8 окре(;ПiО
стях города практически nrye
к\>Этились - вся Mf CTHOCTb пе

решла под к-онтро,ль моджахе

до,в . В ходе ср~жен.ия за Хост, 
сообщает ФраttC npecc, оппо ~и
ционе,ры захваПIЛИ в пnен бо
лее 2.500 COlt.llaT и Офице"ов 
П'!> звитепы:тве }'",оii арми.... Кро
ме того, IIр И вз;rrи.и !'О-оода в 

руки на<:ТУП<ЧIШI1Х п спа nи 600 
pa'lie1iblX солдат га,рнизсжа. По
бедител1'1'l достаJl ИСЬ восемь 
Td~IOB Т -64 СОоВетского пооиз
вод(;тва, а также одиннадцать 

самолето8 н веотоп етов, зах ~а

чеКIiЫХ в аЭООПОiJТУ Хоста. Од
нако моцжахеды ПОИ31!,а ют. что 

победа досталась им дороrой це
нои : ПР" штурме города оппози-
1'.IIЯ потеряла тысячу человек 

убитыми и ранеНblМИ. 

По мнению вое нных эК'Спео

то!, успех мо>джаХ fДО! псд Хо
стс-:'1 ВО ~niOrOM определило то, 

что в отличи~ от прошлых лет 

уп()р в ходе этой операции де
лг,лся на племенные ФО>РМИРО
ва:И>11Я, деЙ'Ств;ия ното.рых оказа
лись очень эффекnmным-и. 

Взятие Хоста -- города с 40-
тысячным населением, распо

ложенного в 30 километрах от 
пакистанскоii границы,- имеет 
не столько военное, скопько 

психологическое значение. Не
преорывные поражения, которые 

в последнее время терпели оп

позиционные силы, по,дорвали 

их боевой IIVX и внесли раскоп 
в их ряды . Лидеры моджахедов 

надеются, что победа под Хос
том заставит забыть о прош_ 
лых неудачах, сплотнт антипра

вительственные силы и демора

лизует противимка . Этот успех 
оппозицни, ЯВИВШИЙСR неожи
данным для многих специз-JUIС

ТОЗ, важен еще и потому, что 

досrИГНУi в Map~e - в самом 

началР. « с е з она боеВblХ дейст-
вий» в Аipга,lIис таие, который 
продлится до осени. Оппозиция 

рассчитывает, что исход сраже

ния за Хост предопределит ход 
8сей весенне_летней кампании 
этого года. Можно прогно зиро
взть, что В ближайшие недели 
моджахеды попытаются разlUIТIo 

у спех, предприняв крупномас

ш табное наступление на какой
">11 бо еще из крупных провинци· 
альных центров страны, контро

лируемых правительством,-

Джепanабад, Кандагар IIИбо 
Герат. 
С чисто военной точки ,ре-

ння Хост предста.ляет интерес 
прежде всего П:>ТОМУ, что рас_ 

полагает крупным аэродромом, 

который оп-по зиция может при
способllТlo для испопьзоваНМII 
впервые с начала войны CBoe~ 
авиации (состоящей в основном 
И1 перелетевших к моджахе

дам правнтелы:тве111iЫХ самоле

Т08 и вертолетов), блокирован
ной на земле из_за отсутствия 
ПОДХОДIIЩИХ взnет-но-посадочных 

полос на контролируемой оппо
зицией территории. 
Выступая в понедельн"к по 

телевидению с обраUl ением к на-
1I11И, президент Наджибулла 
фактнчески призиал потерю 
Хоста, сказав, что «правитеnь
стnо потеряло связь с гарнизо

ном города», и оБЪЯВflВ 2 апреля 
дР.ем национального траура. Аф
ганский лидер обвиниn Пакистан 
в использовании регулярных 110-
инских частей, ракетно-артилле
рийских и бронетанковых под
разделений при захвате Хоста, 
квалифицировав такие действия 
как (,наоушеНl1е женевских со

глашеНllЙ и неприкрытую arpec
сию». Исламабад отвергает эти 
обвинения, утверждая, что «ни 
один пакистанский солдат не 
V'lаствовал в боевых действиях 
на территории Афганистана». 
Специалисты, мнение которых 

приводят западные информаци

онные агентства, попагают, '1ТО 

Пакистан, безусловно, способ
ствовал победе оппозиции, орга
низовав тыловое обеспечение и 
помощь совеТНИК08. Однако они 
СЧlIтают маловероятным, что Ис
ламабад мог решитьс" исполь
зовать в боях под Хостом pelj'
лярные воинские формироваНИI1. 

Официальный представитепь 
генерального секретаря ООН за
I1ВИЛ на брифинге в Нью-Йорке, 
что Перес де Куэльяр выразил 

озабоченность обстановкой во
круг Хоста и призваJl противо
борствующие стороны урегули
ровать разногласия ПОЛНТИ'lес

I<ИМ путем. 

В то же время Соединенные 
ШтаТbl устами замеСТIIтеля гос
секретар,. Киммитта заявили о 

поддержке моджахедов. (Победа 
паРТ'l1зан под Хостом,- сказал 
ОН,-должна показать Наджибул
ле, что пришло BpeMR для смены 
руководства в Кабуле». Киммитт 
подтвердил, что США намерены 
продолжать помощь афганской 
оппозиции . 

Суди по всему, падение Хоста 

ОТК1Iадывает на неопределеНllыii 
срок переговоры о мирном уре

гулировании афганского КОНф
л-икта, перспектквы которых еще 

зимой казались вполне реаль
ными. 

М.ЮСИН. 

Итоrи каирской встречи 
СОСТОlIВшаяся • Какре встреча между преЗllдентом Еrнпта 

XOCHlt Мубараком к президентом Сир, 'и Хафезом Асадом, при
BJleК1la к себе внимаНllе всего арабского мира. 

примечательно то обстоятель
ство, что по окончании встречи 

стороны заявили о совпадении 

взглядов по всем прмнципиаль

ным вопросам, обсуждавшимся 
ими в течение двух дней. Преж
де всего это касается разработ
ки новой системы региональ-ной 
безопасности . Согласно сущест
вующему плану еПlпетские и 

сирийские войска станут той 
базой, на которой будет стро
ИТЬСR межреrv.ональная система 

вооруженных сил для обеспече· 
ния стабильности в зтом рай
оне. 

ПРИ этом весьма чувствитель
ным фактором для арабов оста
ется продолжающееся присут

ствие в регионе войск западных 
стран. Об этом, 8 частности, за
шел разговор и на пресс·конфе
рснции двух президентов, со

стоявшейся после пере говоров. 
Хосни Мубараll заявил, что ара
бы потреб"ют их вывода, как 
только необходимость в их при
сутствии отпалет. Однако, про
должил он, в будущей систе~lе 
безопасности региона, видимо, 
необходимо будет преДУС~10Т
реть место и для ннх. Мы обра
тимся к ним с предложением 

ПРИНIIТЬ 11 этом участие, сказал 

египетский президент. }Курнали-

сты попросили Х. М убарака 
уточнить, о воксках каких госу· 
дарств идет речь? Президент от
ветил. что он имеет в ВIIДУ вой
ска США и других стран коали
ции. 

Волновал журналистов и во-
прос отношения президентов к 

урегулированиlO ситуации внутри 

Ирака . Оба они высказали сожа · 
ление по поводу кровопролития, 

продолжающегося в Ираке, од

нако, как заNеТИIf Хафез Асад, 
то, что ПРОИС){ОДИТ В Ираке,

внутреннее дело этого государ

ства и возможности повлиять на 

прекращение гражданской вой
ны весьма ограНИ'Jенны. 

Одним из ВОПРОСОD, которым 
на переговорах было придано 
важное значение, стал арабо
израильский конфликт. По окон
чании пере!'Оворов ХосlfИ Муба· 
pa:1 сказал, что он убсжде-н в не
обходимости проведенИJ~ м ежду
народной КОНференции по этому 
вопросу под эгидой ООН, в ко-
торой, кроме пяти постолнных 
членов Совета Безопасности 
ООН и Египта, участвовали бы 
И зраиль, Ливан, Иордания, Си
рия и палестинцы. С проведе
нием этой конференции, П"д
черкнул Хосни Мубарак, не 
должно быть излишней поспеш-

ности: ее нужно подготовить со 

всей тщательностью 11 провести 
в подходящее для этого врем". 

Сирийская позиция по этому 
вопросу также достаточно ясна: 

САР неоднократно высказыва
лась за конференцию, и Хафез 
Асад в эту ПОЗИЦИIo никаких и3-
Nенений не внес. 

Обозреватели не ПРОШ1l" мимо 
того факта, что на пресс-кон
ференции Х. Мубараll не УПОМII
нул об Организации освобожде
ния Палестины в контексте п.
пестино-израильского урегули

рования. Здесь в этой связи при-
80ДЛТ недаВНllе высказывания 

египетского. преЗllдента, в ко

торых он подтвердил, что счи

тает OON единственным закои
НЫМ представителем палестин

ского народа, как это было не
однократно заФИIIсировано на 
встречах в арабских 2ерхах, од
нако теперь вынужден испыты

вать недоверие к ее лидеру Яси
ру Арафату. Впрочем, добаВИ1l 
ои тогда, это сугубо внутреннее 
дело ООП. 

Примечательно и то, что на
кануне проведения в Каире сес
сии Совета Лиги араБСКllх госу
дарств и встречи президентов 

САР и Египта с интересны.м заяв
леЮfем выступил посол Израиля 
в Египте . Он сообщил журнали
стам, что его правительство го

тово вести мирные переговоры 

с любым арабским rocYAaDcTBOМ 

или их группой, но только пос
ле того, как прекраТНТСII их 

СОСТОlIние войны с Израилем. 
Это что касается двусторон
них отношений Израиля с араб
СКl!l~И странами. Что же дО КОН

ференции по Ближнему Востоку, 
то ее проведение неприемлемо 

для Изра"ля опять же до тех 
пор, пока арабские государства 
находятся в состоянии войны с 
Тель-Авивом, подчеркнул посол. 
Надо CKa~T'Ь, что в предnо

же-ниях израипьского посла в 

Каире явно просвечивают коо
туры фо'рмулы ТЗоК ' наЗblвае~lorо 
«параллеЛЬНОГ9 урегулирова

ния». В двух СЛС'1!ах суть ее 
СВОДИТСII к тому, чтобы вести 
параЛ1лельно две лиt:Ми пере

говоров : с арабсlt'llЖ1 госУАa-;J
стыми И отделЬ>Но с палестЮI

цами. То есть фо.рмул-а вреДl10-
nаггет расширенный Кэмп-Дэ-
811Д ПЛIOC диалог с палесmнца

ми, nреДСТ3'8IfЯЮЩИМИ населе

ние оккупкрованных терр,"о

рин . Эта !!>Дея Jr,Жо5ретает ке 
более отчетливые очертания и, 
по всей в:идим OCТII , будет ёИ(
тна.но предлагаться Te1lb-Авивом 
в "аЗollЫХ упаковках. 
Пока,однако,ПР~ОЙ арабсКОй 

реакции иа этот пробный ша.р, 
пущен.ныИ и~раильским послом, 
не rюcnедовало. 

Д. ВЕЛИКИЙ, 
соб. "орр. «Известиl1~. 

КАИР. 

таем он особенно важен. Мы, 
как друже.сТВeJ\ные державы, 

должны четко видеть граIНИЦУ 

наших ",нтересов и по воэмож

НОСТ:М эти интересы С()J!!I1f(;ТИТЬ. 

Я очень доволен характером д"
скуссии по АТР. 

- Каковы перспеКТИfЫ сни
жения военного nPOТltВОСТОJIНlfЯ 

в АТР, решение разоруженче
ских проблем? Ведь и 11 этом ре
гионе накопnеио немало оружКJI. 

Применим nи здесь, на ваш 
ВЗГЛllД, европеikний опыт? 

- Тема огр",ниченИJl гонки 
1tооружений, вoeНlНOГO проти
ВООТОlt1lИя заН«мает всех, кто 

Iмте-ресуется судьбой -региона, 
- говорит А. БеСCJOlертных. -
Но наивно думать о е!!'ропей
СКIIХ рецепта-х. АЗИll богата свои
ми инициатива~IИ, идеями - их 

на.до В1Iимателъ.но изучить. Хо
тя, очевидно, что-то полезное 113 
еВ<ропеЙСJ(ОГО опыта може. nри
ГОДИТЬСR. 

ДЛЯ Европы было xapaKTep1iO 
четкое раздe.nение .на .два про

Т4fвостоящ'"х лагеря: Восток -
Запад. Это предоnредммо ме
тоды П()lюка ,решения а разору

женчесJ(ОЙ сфере, было отяг
чающ.им и в то же &ремя облег
чаIOЩИМ обстоятельст.вом. В 
АЗIIИ такого IIBIlOr O ра)Деления 

на ПРО"l'Ивостоящие гр Ylll1llро.9-

н-и ",ет. Поэтому з,десь нужt:ы 
более изощрекные подхо· ы . 
Почему бы, нап!)имср, сейчас 
не поискать решеН IIЯ на субре
гио.на»ьном или J\Jзу(;тороннем 

Yi>0,&:le? А потом, м.ожет быть, 
по!tI!lИТСЯ 'нечто П r'l~8tJlекатеЛЬJюе 

для всего региона? 

В АТР oooi)e<HHO важны меры 
доверия. 8 Е~р(),пе шлм че'рез 
ра:ЮРУЖC'l!ме к дове-рию. 3десь , 
IЩЦИi10, более реален обраТ\ныii 

проц-есс - от \доверия к раз

оружению. В этом регионе М'НО

гое не устоялось, СЛИIl.lКОМ пе

стро. Едиtlого пе-рего.ворного 

п?Оцес<:а, который бы .8т1tнул В 
себя ра.::тущее число стран, по
ка <Н.еТ. Очеви\цIНО, его с.разу ке 
создашь. Нужно искать ручей~и, 
кот()рые потО71 с()льются -в едк

ны С! п?ток. 

От проблем безопасности не 
уйти. Даже еСJlИ мы сосре.дото
ЧИМОСЯ · на ЭКОНОМоИЧ'f(;КQМ раз'з»

'1'ИИ, ПРОЦ!lМё1~1МИ. Эти ПРОЦf(;

сы парзnлел'ьныа , псрой пере-
сеi<ающиеся. ОРо И должны по-

мочь тому, чтооы Oxea1l СТЗо.l 
Тихим, а Лжи обрела стабиль
ность. 

ПЕКИН. 

Беседовал 
Ю. САВЕНКОВ. 

Снова 
террористы 

в Дюссельдорфе убит 

ВИДНЫЙ промыwпенник ФРГ 

Детлеs Роведдер 

в иочь на 2 апреля 1 Дюс
сельдорфг неИЗllестными ЛIЩа.'1И 
6.,11 3астрenен IИД: ый промыw
Jlенник ФРГ Детлев Роведдер. По 
Д3HНWM местной поnиции, пре
ступники, подкравшись к дому, 

откры1lИ огонь через охно (п~ед
полагают, что их оружне Еыпо 
оснащено прибора;.rи ночного 
видекм). 53-летний Д. ропеддер 
скончался на месте, наХОДIШШil

АСЯ Р"дОМ с ним жена ранека. 

Д. Роведдер, юрист по обра
зованию, KpYnHblii правительст-
8ек.ныЙ ЧИН08НИК в Бонне, с 
июля 1990 года возглаВЛJ!-Л в 

Берлмне Опеll-УНс.км" совет, в 3 а
дачу которого ВХОДI~И прмвати

зац'Ия и перевод ЭКОН·ОЮIIIИ 

бывшей ГДР ка рыночные отно
шеНИJl. Этот пост он занял по 
JlИЧНОЙ просьбе тогдашнего пре
мьер-министра страны Лотара де 

Мззьера. Ровед'дер, снискавший 
репутацию гибкого и в то же 
время твердого и последова

тельного. менеджера, с первых 

же дней начал неуклонно про
водить курс по радикальному 

оздоровлекию одряхлевшей ЭНО
номики Восточной Германни. При 
этом, как сообщает агентство 
ДПА, он стал чем-то. вроде пу
гала, в первую очередь в глазах 

тех людей, для кого проводив
шаяся ломна внезапно оберну-
лась безработицей и крахом 
прежнего налаженного уклада 

жизни. 

Так кто же совершил покуше
ние? Некоторые боннские поли
тики склонны счктать, что про

исшедшее - дело рук полити

ческих преступников, спекули

рующих на временных труднос

тях, переживае~IЫХ ВОСТОЧНЫNИ 

немцами . Тем более что вскоре 
после убийства в парижском 
агентстве Cl>paHc Пресс раздаЛСR 
телефонный звонок. Неизвест
ный сообщил, что убийство -
деJlО рук подпольной левацкой 
террористической ГРУППИРОВIШ, 
именующей себя (,Роте армее 
фракцион» (РАФ), действую
шей 11 ФРГ с начала 70-х годов. 
На ее ('lIицевом счету» - серия. 
вооруженных ограблениii бан
ков, политичеСI{ИХ убийств, 
взрывов бомб, похищений за
ложников. П()ЛИЦИЯ ФРГ за ~IИ
нувшие годы обезвредила и от
правила за решетку не одно по

коление (,tlиспровергателей си
стемы», но нанести окончатель

ный удар по организации пока не 
удалось. 

В отличие от политиков, гене
ральная прокуратура ФРГ с вы
водами не спеШIIТ. Требуетс!!, 
как заивил ее представитель, 

тщательное расследование, по

иски убедитепьных доказа
тельств относительно 1IИЧНОСТИ 

террористов и ~10ТИВОВ покуше

ни,.. 

С. ryIC. 
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Модем ИСМ-1200 
гарантия качественной 

передачи данных 

по советским 

телефонным линиям. 
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Фирменная продажа осуществляется в здании 

Куйбыwевского телефонного узла ПО ·Московская 
городская телефонная сеть· , где Вы можете получить 
консультации по эксплуатации и обслуживанию модема 

ИСМ-1200, ознакомиться с особенностями его 
применения в информационных системах. 

Розничная цена модема - 3100 руб. 

Жд,м В8С по адресу: МоеК.8, уn. 3H.""HCK8Jf, В, К6ТУ 
ТМ8фоны: 168-20-21 (с 10.00 до 1В.0О), 465-24-51, 465-25'61 

. (KpyrnocYТO'fHo) 

ФИРМА "АРКО" 
примет на комиссию или приобретет у lIаселtнuя 

для реализачии с ау"ци.онов nредАlеты старины, 
изделия из rpусталн, бронзы, фарфора, часы~ 

мебель и дРУ2ие предметы быта. 
Цены договорные. 

В случае нерео.лИЗ8ЦИИ предмет возвращаетCII владс.льцу 
без 8ычета npoцеН708. 

Наш lIДpec ГоrOJlСВСХИМ б·р, 14, ко,.... 19, 
ЦсllТpAJ1lollW.i шахмвтным КJ1уб СССР. 
Проезд: ст. метро "КРОПОТК.ВС"'". 

Телефон., ДllJI справо&: 413-40-60 - с 20.00 до 23.00, 
291·97·55 - с 11.00 до 17.00. 
ЖЕЛАЕМ УДА ЧИ/ 

; ТEXli6ЛоrИЯОХРАНЫ О~РУЖАIOЩ~ЙСРЕДЫ 
.' . РЕшЕtiИЕ .r ПРОБЛ~М ·\БУДУЩЕГО' .. ' . , .~ ~ , 

ПРОБЛЕМНАЯ ЗАДАЧА: 

-. Механическая очистка 
-. Обессоливание 
• Удаление масла 

_. Расщепление эмульсий 

• Реконцентрация 
• Уменьшение количества 

вредных веществ 

• Уменьшение содержания 
тяжелых металлов 

_. Дегазация . 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ: 

~'171~~~e:;~~~'i~~.1 • МехаНllческая 
фильтрация, 
чистота ( 2м 

• Ф~iльтраЦIIЯ 
~~~~~~~~~~11 -. СеДиментация ~ • Флотация 

• Улырафильтрация 
• Обратимый ОСМОС 
• Выпаривание 

- • ИоНООбмен 

Опытный коллектив готов 
к решению 'Ваших проблем. 

WASSER· UND A'WASSERТECHNIК ~ K~ ry 
2800 8remon .... . Homtlinger Hofendomm 18 

Telefon: (0421) 45800· 0 · T.lefox : (0421) 45800· 21 · Telox, 244128 kary d 

Вода -забота « Кари» 
Вода нуждаетс" в особон забоrе. вед .. Она ОСНО8I1 нашен 

жнзнн. И мы не можем тер пет .. , когда НЗ,ЗIl легком.,сmt" ОТ
РIIIЛ"IOТ рекн, нсчеЗlllOТ озера, BwcwxalOT водоемы. Мы r:PH
ЭВDНW сделот .. Iсе, чтобw :lащнт"ть прнроду, сберечlt ее дn ... 
буду:.цнх поколениИ. 
Одна из трудных задач - сохранит .. чисто" 80ДУ. Здесlt 

МIIЛО oAHoro желани •• Требуетс. серьеЗ.I!!А техничес,<аА под
ГОТ08ка " специаЛloное оборудоеание, П03ВОЛ.lOщее про
вод"", эффективнуlO очистку сточн.,х вод. Эrим ЗlIнимаеТСА 
фИРМII .Кари ... С t92S год!!, когдв БWJlа основана фирмв, Н8-
wи спеЦИ:!lnИСТW заtlJlЛИСIo реwением ,тон пробnемw. CerOAHJI 
"Кюри" ЗНIIЧИТСJI средн прнзнаннwх ведущих специализироs:ан
НЫХ преДПРИJlrин Европ .... 

Зан.тlt такое поnожение УДВnОСI' 6nагодар... ИСКЛlOчиrеn .. -
но творческому ПОДХОДУ, rибкон инновационнсн поnитике. 
Наша структурна. C"CTeMII, пишениаll бlOрократических над
стровк, поэ.олипа HIIHTH ОПТИМllnltн.,е реwеНИJl. Соэдание но
• .,1 подраздепени", • также ноопераци. с техноnогичеСllllМ 
COlO30M .Вуnкан индустри" ОТнрwnи HOBYIO перспективу в де
Iт~nltности Нllшего преДПРИIТ" •• 
Сотрудничество с "нститутвми, извесrнwми университетами 

11 НilУЧНЫМ" учре*деН"JlМ" обеспечивает фирме не тОЛloко 
прнток «ноу-хар •• Кари" имеет усnови. бwстро и ~ффеитив
но внеДРАТ" научи ... е достижения • првктику . ОбеспеЧИВlIет 

решени", соот.еТСТВУlOщие а"сшему YPOBIlIO наук"" тех

н,",кн. 

М.., СЧ"Тllем, что негатнвное ВnЮlние нелlo3" неНТРiln"ЗО. 
IIITIt ХНМllе". Поэтому ХИМИIO "сполltэуем TOnltKO там, где тре
буеТСI .нвдломитlt содержимwе в воде раст.оренн.,. ве
щества". В нашем распоряжении химические и физическ"е 
теХНОЛОГ.IИ. 

МЕТОД ФЛОТАЦИИ [СЕДИМЕНТАЦИИ). В воде ПрОIIСIОДИТ 
фnокул"цн" содержимы�x в нен PIICTBopeHHwx веществ и Pil3-
деnение ИХ путем расwирнтел"нон флотации "ли седимеИТiI
ц"и. Существенное YCKopeHl<e н эффеКТИIносrlt седименто
ции нерастворенн.,х составных частен достигаlOТС... пр"мене
ннем трубчат"х осветnитеп"нwх с"стем. О :а,qочная ПОlерх
HOCTIo благодаРII этому увеnИЧJllаетс" 80 много p1l3. 
МЕТОД ФИЛЬТРАЦИИ. Фиnьrрац"оннаJl техника .Минсед 

меди." фирмw .Кари" создана в резупltтате усовершенство
вани. известного метода МНОГОСЛОННОн ф"Лloтраци". ЧИСТОll 
фИnloтрации ДОСТИГllет 1 МКМ. 
МЕМБРАНН"'Я ТЕХНОЛОГИЯ. В ЗIIIИСИМОСТ" от поставпеннон 

,al\a'," В03МОЖI~0 ДОСТИГНУТIt нонцеИТРilЦИН до 80 процентов 
при том, что YAlleTC" .ВWIl0IИТIo", иапример, 99,8 процента 
т.жепwх ме IIЛЛ ОII. 

МЕТОД ВЫПАРИВАНИЯ. Фнрма .Кари" обпадает базов~ 
kHOY'XIIY" ДЛJl создаН"А эффект"вн"х aWllapHblx систем. 
БиОТЕхНиК .... Систему "Биоrен" фирм., "Кари" ИСПОПIo3У

~T ДП" ана)робно" и аэробнон б"отехиическон обработки 
специапltНЫХ ПРОМloJшnеннltlХ СТОК08. Мы располагаем пере
движным" пиnотируемыми установиами. 

Поле деJlтеJlIoНОСТИ ф"рмw .. Кар" ГмБХ" обширно и BКnIO
чает разработку номпnексн.,х реwени". В наших PYKIIX кон
сулltтац"" клиентов, анали, пробnем на месте, весlt спентр 
инженирннrа, а также "роизводство, монтаж " СДllча в )I(С

ппуатац"1O УСТIIНОIIОК н технопогическнх процеСС08. Нllша 

служба сеРВIIСНОГО оБСЛУЖИВIIН". - )то группа ВЫСОКОКIIIЛ"
фиц"рованных ПРОфеССИОН!!Л08, зна~щ"х свое дело. Обычно 
в течение СУТОК он" ok-!зываIOТС" TIIM, rAe нужн!! "х )ис'Грен
К,. ПОМОЩIt. Все мы, СОТРУДНИКII .Кар"", знаем: вода - ОС
нова жизни. Рад" ее сохранени. м., сдеnаем все возможное. 

к,aDЛ-Ха. iHl1 к,УПКл. И1lжеllео. 
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ПЕРЕСМАТРИВRЕТСR 

ПОПИТИЧЕСКОЕ 

НАСПЕJ1ИЕ М. Т3ТЧЕР 
Британский парламент прервал на две недели свою работу 

на пасхальные каникулы. Под занавес прошли дебаты о проекте 
бюджета и о реформе местного налогообложения. 

Так называемый «избиратель
ный» налог вызвал отрицатель
ное отношение у миллионов 

британцев, и неспроста . В соот
в етствии с ним все граждане, 

достигшие восем на-дцати лет, то 

е сть имеющие право голоса, 

обязаны платить своего рода по
душную подать . Деньги эти идут 

на нужды муниципалитета . Ве

личину же налога определяли 

с а!'! и органы местной власти. В 
разных районах, например, Лон
доне, колебания весьма значи
тельны - от ~1eHee 200 фунтов 
стерлингов в богатом Вестмин_ 
стере до 500 фунтов стерлингов 
в Камден-та уне, где в осн овном 
проживает публика с низким до
статком. В первом случае муни

ципаЛltтет располагает более 

солидной финансовой базой, в 
другом он особе нно зависит от 

средств, собирае~1ЫХ местным 

налогом . Надо и м еть в виду, од

нако, что расходы органов са

моуправления в Великобритании 

пок рываются та кже частью и за 

счет государствен'НОЙ ка зны. 

у этого подушного налога, 
н авяза нного стране при М. Тэт

чер, была, конечно, определен_ 
ная социальная окраска. Если, 

скажем, в роскошном дворце 

или особняке со множеством 
комнат проживает семья и з двух 

взрослых человек, то он а обя

зан а была плати ть в качестве 
подушной п одати столько 
сколько и двое их куда 

же, 

Me1fee 

обеспеченных сограждан и со
седей , обитающих в маленьком 
домике по соседству. 

Согласно плану, изложенному 
в парламенте министром М . Хезл

тайном, прежний налог должен 
быть отменен. Его заменит но
вое обложение, которое будет 
определяться и количеством 

душ, и стоимостью (также и ка

чеством) жилья. ДОЛЖ1iЫ при

ниматься во внимание и финан. 

совые возможност·и граждан. 

Судя по всему, до конца этот 
п роект все же еще не разрабо

тан. М. Хезлтайн поторопился 
сделать заявку на реформу для 

рекламы правительства. 

Оп е рация эта прошла отнюдь 
не гладко . Просочились сведе

ния, что в самом кабинете ми

нистров не все согласились с 

его предложеНllем. Лишь ав'1;О

ритет премьер-министра поло

жил конец жарким прениям. Но 

и в парламентской фракции кон

серваторов прозвучали голоса 

негодующих из числа тех, кто 

хочет сохранить тэтчерское на

следие в первозданной чистоте. 

ОчеВilДНО, что премьер-мини
СТРУ ДЖ. Мейджору и его бли-
жайшим сторонникам или при-
дется еще более ощутимо ви-
дои зменить прежнюю стратегию 

и практику прежнего руководст_ 

ва, сделав упор на социалыjхx 
аспектах, или же слепо следо

вать курсу, определенному 

«КУДА РЕТИВЕЕ, 
ЧЕМ ПРОТИВ 

АМЕРИКАНЦЕВ» 
Рассказ иракского беженца 
В Иране с тревогой следят за 

гра жданской войной в соседнем 
Ираке . Ожесточен,ность боев а . ' вместе с нек и жестокость с 

обеих сторон нарастают. Де
сятки тысяч беженцев из Ирака 
стремятся найти спасение в 
Иране. 

рой крупнейший город Ирака
Басра остаются центрами сопро
тивления правительственным 

войскам . Иностраниые наблюда
тели в TeгepaH~ склонны все в 
большей степени придавать со
бытиям в Южном Иране реЛИГII
озную окраску. Это отчасти 

подтверждается и заявлениями 

РУКОВОДlIтелей базирующегося в 
Иране Высшего совета ислам

ской революции Ирака (ВСИРИ), 
КОТОРblЙ как здесь, так и на За-

- Я сам из Наджафа, - рас
сказывает мой случайный зна~о
~1ЫЙ Фазель, с которым я разго
ворился на небольшом столич
ном рынке. - Благодарю Ал

ла х а , что мне с семьей удалось 
живым выбраться из этого ада 
и добраться к родственника~1 в паде рассматривают в качестве 
Тегеран. У бедняка очень мало наиболее влиятельной и органи-
шансов выжить в Ираке _ ме- зованной силы в аморфно~ 
шок ~1УКИ стоит пятьсот Дl1 на ров иракской оппозиции. ВСИРII 
(О I<ОЛО 1.500 долларов по офи- имеет свое военное I<РЫЛО, из

циальному курсу). Нет воды, вест ное как «дивизия Бадр», 
электричества, ~1едикаментов . насчитывающее, по некоторым 

Респ убликанские гвардейцы оценкам, до двадцати тысяч 

воюют против САоего собствен- хорошо вооруженных бойцов . 
ного народа куда ретивее, чем Именно ВСИРИ, опираясь на 

поддержку значительной части 
против америка нцев. целые шиитского населения Ирака , 
кварталы обстреливают из тя- возглавляет в основном воору
желых орудий, н а них сбрасыва- женную борьбу с режимом Сад
ют с боевых вертолетов напал- дама Хусейна на юге страны. 
мовые и фосфорные бомбы. В Тегеране обращают внима
Саддам долже н уйти, его лицо ние на отсутствие у противни_ 
почернело от крови собственно- ков Саддама единого руководст
го народа, - с яростной убеж- ва, недостаточную организован
денностью заявляет Фазель. ность оппозиции в Ираке, в со-

Та к считает не только беже- став которой наряду с шиит-
нец I1З Ирака . Само существова- скими группировками входят 

tн1 e президента Саддама Хусей- курдские ор ганизации, различ-
ные группы мусульман-суннитов, 

коммунисты и деятели либераль_ 
ного толка . С другой стороны, 
выдвижен ие на пост премьер-ми

нистра шиита Саа-дуна Хаммади 
также нацелено на то, чтобы хо

тя бы нескольКО успокоить ши

итов в Ираке. 

случае 

на оче

выборах 

м, Тэтче,р . Во втором 
перспектива поражения 
редных парламентских 

станет более реальной. 

Главное пол~ борьбы, на кото
ром будет определено , какой 

партии вести Великобританию в 
90-е годы, - государственное 
участие в решении социально

экономических nроблем широких 
. масс населеНИ1l. И сейчас Дж. 
Мейджор м его окружение про
являют, кажется, ГOTOВ1iOC ть к 

ревизии незыблемых ранее по. 
с тулатов тэтчеризма, прозоз

глашавшего свободу предприни
мательства, которая дает всем 

равную возможность ' улучшить 
свое положение . Отсюда : хоти

те лучшего медицинского об

служивания - идите к дорогим 

врачам, намерены дать детям 

качественное образование - от
давайте их в частные школы. 

Но если теперь прави тел ьст
во консерваторов сосредоточит 

свое внимание на «социальн ом 

pPlHKe» и «гражданском нодек

се», как ОПРЕделил это направ

ление сам Дж. Мейджор, и осу_ 
щесrвит к тому же какие-то 
конкретные шаги в интересах 

британцев со скромным достат
ком, предвыборные шансы лей
бористов окажутся сильно ос
лабленtlЫМИ . Для того, чтобы 
добиться этого консерваторам, 
конечно, надо пр~одолеть соб
ственные расхождения, что по. 

требует больш'их усилий. А ба
po;lleTp обществен ного мнения, 
чутко улавливающий политиче
ские колебания момента, неожи
данно ПОltа з ал, что лейбористы 

наверстывают потери недавнего 

времени . Один из последних оп
росов свидетельствует: они об
ходят тори, имея преИ'мущество 

В 6 процентов. Если такое . со
отношение сип сохранится ' до 
лета, проведение новых выбо

ров в палату общин почт,и на
верняка отложат - до осени 

или вообще до мая будущего 
года . 

А. КРИВОПАЛОВ. 
ЛОНДОН 

гих проблем в ирано-иракских 
от'ношениях, отягощенных пос

ледствиями восьмилетней вой
ны, явились основой для обвине
ния Ирана во вмешательстае во 

внутренние дела Ира ка . Эти об. 
винеН}1Я были отве ргнуты Выс
шим советом национальной б е _ 
зопасности Ирана, возглавляе
мым преЗllдентом Хашеми-Раф

санджани. Более того, была под

черкнута недопустимоcrь, с 
точки зрения Тегерана, любых 
планов расчленения Ирака или 
ра змещения на его территории 

иностранных войск на постоян
иой основе. Вместе с тем Вы с
шиii совет национальной безо
пасности подчеркн ул , что прин

ципиальный курс Ирана на не
вмешательство во вну.тренние 

дела сосед,ней страны отнюдь не 
означает безразличного отно
шения к событиям в Ираке и 
фактам массового убийства му
сульман. Президент заявил о на
ме,рении Ирана и впредь про
должать оказание гуманитарной 

помощи гражданскому 'населе_ 

нию Ирака. 

В целом, с точки зрения Теге
рана, восста ние в Ираке являет

C1l результа том правления тота

литарного режима . Нечто по
добное произошло и в Иране, 
где в 1.979 году был свергнут 
шах. Теперь наступила очередь 
президента Ирака. Как псдчер_ 

кивает в этой связи радикальная 
ираНСI(а я газета «Джомхурийе 
эслами» (<<И С,1амская республи
ка»), «симпатии К угнетенному 
народу, вы ступающему против 

массового геноцида, никоим об_ 
ра зом не являю т·ся вмешатель

ством ·во внутренн.ие дела дру

гой страны. Это скорее неоспо
римая гуманитарная обязан

ностЬ». 

Предполагает ли выражение 
«симпатий" оказ ание матери. 
альном , ;'Jомощи повстанцам? На 
сей счет в Тегеране циркулиру
ют различны е слухи. Но какими_ 

либо св~детельствами о том, что 
через ирано-иракскую границу 

переправляются оружие или во

енное снаряжение, здешние ино

стра.нные наблюдатели не рас-

на «является» onaCHblM и вред

ным для и нтересов исламского 

мира и мусульман, заявил не

дав но ДYXOBHЫ~ лидер Ислам
ской Республики Иран аятолла 

Сейед Али Хамене-и, выразивший 
также надежду на приход к вла

CTII в Багдаде действительно на
родного правительства. Нельзя искл ючать, что имен- полагают. 

с. ТАТАРИНОВ, 
коРР. ИАН-для «Известий» . 

Города . Наджзф и Кербела, 
где проживает в основном ши 

итское население, а также вто-

но активная РОЛЬ шиитов в оп

п озиции режиму Саддама, а 
также неурегулированность МНО. 

Этот дом стоит уже пятlo leKOI в однОМ ИЗ caMWI роман

ТИЧНIoIХ мест дре.не" Праrи, rAe РАДОМ вwеАТСЯ дв. М.по
етраненне rотичеекне баwнн, rAe за roA проход.т миппионw 
турнетов, rAe начинаете. Карпов МОСТ. Нтак. ДОМ сУ Tpel 
страусов)!. CerOAHA здесlo BWCOKoKnilCCHwe гостнница " ресто

ран. Реетораци., впрочем, тут быпа и Рilн~ше. 

ТЕГЕРАН. 

ближе к чешскому языку , ис
правлением кривд . 

Насколько ВСе сложно , свиде
тельствовал еще задолго до 

парламентских прений ми,нистр 
финансов ЧСФР В . клаус, зая-

~нение политического обозревателя 

3АРНИЦbl СВО60J1Ь1 
в воскресенье. 31 марта. в Апбании состо.пись 

выборы в Народное собрание. Не очередные. Не 
такие. как BcerAa. А первые выборы эпохи апбан, 
ской перестройки, Выборlol с возможностью реаПl.· 
Horo выбора. Кандидатам "равящей Апбанской 
партии труда противосто.пи кандидаты топьк.о· 

топько возникших ОППОЗИЦИОННЫХ партий. 

ч ИТ АТЕЛИ «Известии.. уже 
знакомы с результатами . 

Напомню главное: коммунисты 
получили окопо 65 процентов го
лосов. Формально-победа . Но по 
существу - пиррова победа. По 
с::уществу победа оппозиции , ко 
тор ая, имея от роду всего три 

месяца и не имея всепрон~каю

щего аппарата , средств массо

вой ИНформаЦ}1И, материаЛЬНbl Х 
средств, сумела пол,учить треть 

голосов. 

История живет и умирает 
не только в словах, лозунгах, 

но и в монументах. Нез<Щолго 

до выборов статуя Э . Ходжи, 
украшавшая центр Тира н loI, под 
радостные кри ки толпы была 
сброшена с пьедестала . А ведь 
совсем недавно, в начале про

шлого года, в свет вышел б8-й 
том собрания сочинений Э . Ход
жи , челове ка, с именем которо
го свя з ана вся .и тория riослево
енной АлбаНИ'>I. 

Э. Ходжа - п ервый секретарь 
центрального Комитета Аnбан
ской пар:rии труда, председа
тель Генерального совета Демо
кратического , фронта Албании, ' 
главнокомандующий Народной 
аР~1ией - скснчался 11 апреля 
1985 года . Официальная Албания 
рыдала. «Товарищ Энвер Ход
ж а,- ГОВОРИ1l0СЬ в обращении 
ЦК АПТ , П резидиум а Народного 
собрания НСРА, Совета миимст
ров НСРА и Генерального совета 
Де~lОкратического фронта Алба· 
нии,- велича йшая историческая 
фигура нашего народа и страны, 
которая будет в ечно освещать 
ПУТЬ нынешнему и гряцущим по

колеНliЯМ. Он, любимый, уважае
мый и почитаемый, будет вечно 
жить в сердцах всех комму,ни

стов нашей страны . Благода ря 
своей деятельности и своему 
учению он всегда будет вооду

UJ е'8ЛЯТЬ их в борьбе и труде на 
благо Оl'ечества и КО~lМунизма ... 
Давайте еще больше мобили зу, 
емся, чтобы сделать нашу Алба
нию такой . какой ее хотел ви 
деть товарищ Энвер Ходжа, а 

именно ~lОгущественной, процве
тающей If передово й ... 

Воистину - не сотвор>! себе 
кумира . На памяти каждого из 
нас не один пример похоронного 

красноречия. Но сколь бы ча. 
сто ни звучали слова «вечно», 

«всегда», «никогда» И т. П ., 

бывший кумир неминуемо ста 
нет поверженным кумиром. 

КПСС прошла это расстояние 
почти за три года. АЛТ, явно 
отставая от перемен в обще
ственном сознании , только че

рез шесть лет начинает с тру

дом подниматься с колен ... 
В Албании была реализована 

сталинская модель социализма в 

ее, так сказать, классической 
форме . В экономике - жест
кая централизация, повальное 

«обобществление», насильствен
ная коллектив~зация, примитив

ная уравниловка. В политике

концентрацllЯ власти у лидера и 

его сервильного окружения. Ни

какой демократии . Никакой глас. 
ности . Террор . В годы «совет
CKO~ власти» в Албании прошло 
одиннадцать «чисток», затро

нувших высшие эшелоны вла. 

сти ; за это же врет1 было каз

нено свыше 10.000 полити че
ских функционеров . При населе_ 
ЮIИ З , 2 миллиона служба бе
зопасности ( <<сигурими» ) на 
считывает примерно 8.000 чело. 

век, а аРЮ1Я, поглощающая 

11 процентов национального до
хода,- более 48 тысяч . Стрем
ление закрыть страну от вред. 

ноносных влияний извне предо
пределило праJ(тически полный 

запрет на по ездки за рубеж. 

В чем-то Э . Ходжа даже о бо
гнал И . В . Сталина. В 1967 году 
все церкви и мечети (а их на
СЧИТ bl валось 2169) бblЛИ за . 
крыты и переоборудооаны под 
нинотеатры, спортзаЛbl, скла

ды и т. п . Та!< было создано 
«пе рвое В мире атеисти ческое 

реституция, это не важно. 

Перед нами воп~ос нравствен
ный» . Министр финансов назвал 
проблему денег «нерешающей»! 
По сути дела, тут-то и сказа

лось различие между правыми 

государствш). Конституция 1976 
года (статья 28) запреТ>iла по
лучать I<редиты от капиталисти

ческих , буржуазных и ревизио
нистских государств. Все служа
щие, не занятые фи зическим 
трудом. должны отработать на 
производстве: мужчины-зо дней 
в году, женщины - 15 дней. 

Судя по воспоминаН>1ЯМ Э. Ход
жи, советско-албанские отноше
ния стали портиться в первой 
полооине 50 - х годов . С одной 
стороны, в Москве неодобри
тельно отнеслись к планам Тира -

• ны создать тяжелую промыuJ
ленность' (хотели превратить нас 
в «плодоовощную колонию», КОМ 

менти рует Ходжа) . С другой
в Москве и Тиране по-разному 
относились к «югославскому во

просу». Москва настаtlвала на 

отмене известн~х решений Ком
Иflформа по Югославии и пере

смотре дел Райка (В оо грия), Ко
стова (Болгария) и Коче Дзодз е 
( Албания). Тирана решительно 
возvажала. 

Но тем событием, пишет 
Э . Ходжа, которое «з аставило 
нас встать в оппо зицию к Хру

щеву и хрущевц'!.м», стал ХХ 

съезд КПОС . Ходжу ~lОжно по
нять. Ра зве нчаН\i е сталина ; по
следовавшая за ХХ съездом «от
тепе лЬ» размывали почву ' под 

ногами у сателлитов Сталина. 

Стало трясти и самого Ходжу. 
В аl1реле 1956 года на 'Тиранской 
городской партийной КОНферен
ции он подвергся резкой крити
ке . Но албанский лиде р сумел 
И ' '' .1 ировать своих противников 

и удержаться о седле. 

По мере ухудшения отношений 
с ССС Р стал разви·ваться роман 
с Китаем . Советские кредиты и 
специалисты были заменены ки
таЙски,ми. Идиллия продолжал ась 
около 10 лет. Постепенное при
глушение антисоветской кам.па
Н1о1И в Китае, критика " маоиз,ма, 
налаживание отношеНI\Й между 
КНР и США воспринимались в 

TI1paHe как измена социализму, 
переход на реВИ'зионистские по 

зиции . На'lа л ось охл аждеlЫе . В 
1978 году Пекин отозв.ал своих 
советников и прек~ атил экономи

ческую помощь. В ~H'pe , утверж

дали тиранские пропагаНД>lСТЫ, 

осталась одна-единственная 

страна-Албания, где господ
ствует «лравильный социализм» . 

НАША ПЕРЕСТРОЙ КА была 
встречена албанским ру

ководством в штыки и объявле
на продолжение,м «хрущевского 

ревизионизма» . Но время не
умолимо, оно сильнее любых 
социалbtlЫХ мифов, идеологиче
ских преград, полити чеСI(ИХ за

претов. Демократический прилив 
в Советско'м Союзе, радикальные 
преобразован ия в Восточной Ев
ропе постепенно меняли атмос

феру в Албании. Тем более что 
стра ну, общество мучили те же 
проблемы - мон ополия узкого 
круга mщ на политическую 

власть, некомпетентность бюро

кратического аппа·рата, низкая 

производительность труда и ка

чество ПРОДУКЦИИ, все большее 
отставание от темпов мировой 
научно-технической револ юции, 
нищенский уровень Ж:1'3НИ тру
ДЯЩI1ХСЯ. Ал бания оста вал ась 
самой бедной с трано й в Европе . 
Все громче слышался роп от не
довольства. Правительство пы
тается л авировать , ме·нять ло

зунги, идет на мелкие кадровые 

перестановки. Но бурные собы
тия в Румынии, казнь четы Чау
шеску обострили инстинкт самn
сохранения, заставили «верхи .. 
действовать решитепьнее. 

Я перелистываю страницы 
прошлого, потому что лишь 

для историков они - прошлое. 

Для политиков же, для всех, 

кто бе.рется вытащить Албанию 
из социалистического среДllеве

ковья, равно как и для всех. кто 

хочет понять п.роисходяще е в 

тии того, что вернувшиеся со б
стве'litl ики непре~1енно станут 

аКТИВНЫ~IИ предпринимателями, 

а не бездеЛI>Нlшами, не хищны
ми домовладельцами-рантье? 

Много вопросов . Не случайно 

Албании, прошлое еще не стало 
прошлым. Оно живет в нынеш
них трудностях, Оl'ром ной инер
Ц4lИ авторитарного мышления, 

СOnJ)9П1,влении переменам , в 

робости, колебаниях реформато
ров. 

Отсчет нового времеН'И пошел 

где-то в начале 1990 года. В 

апреле 10-й пленум цк Апт 
робко, но обозначает контуры 
поворота . Выступая на плену 

ме, первый секретарь ЦК АПТ 
Р. Алия, в частности, зая

ви·л о намерении нормализо·вать 

отношения с США и СССР. В 

мае Народное собраНllе провоз
глашает право каждого гр~жда

ннна получить загранпаспорт, 
т. е. свободно уехать из страны; 
создается мин,истерство юсти

ции; восстанавливается свобода 

вероисповедания . 

События захлестывают законо
творчес.киЙ ПlрОцесс. Тысячи ал
банцев, желающих покинуть 
страну и не желающих ждать, 

штурмуют иностранные пQCОЛЬ

ства ( <<криз'ис посольств.»), тре
буют немедленно разрешить им 
выезд. Так улица начинает втор

гаться в политику, подталкивать , 

торопить ПО ЛИ1'ИКОВ. 

ПОЛ'итltКМ hepbh-ич3'ЮТ. В ию'ле 

начинаются переДВКЖ IIИ ' в со

ставе ПолитбlOРО. В ноябре 
власти объявляют о <'<глубо
кой и всесторонней» демокра 
тизации (под руководством пар 
тии), «о политическом плю
рализме». И снова вмешивается 

улица . 8 декабря начались бур
н ы е демонстрац.И41 студ·ентов 

Тира нского университета. Де
монстрации, митинги, волнения 

охватывают другие города ; Про

тестующих пытаются «угово

рить» при п омощи войск. Начи
нает организовываться о ппози

ция . Чтобы сбросить давление, 
1 Зо й пленум цК АПТ выводит из 
П олитбюро наиболее консерва
тивных деятелей. Са нкциониру
ется многопартиЙность. Прези. 
диум Народного собрания из
дает 16 декабря указ «О со
здании политических организа . 

ций If ассоциаций». 

Ак.тивизируется «престоло-
наследник Албании в изгнании» 
Лека 1, ПОСТОЯIIНО живущий в 
ЮАР. Он все чаще наведывается 
в Европу и не теряет надежды, 
что соотечественники призовут 

его выполнить свой долг. 
На таком фоне 26 декабря 

состоялась национаЛЬtlая ко.Нфе

ренция АПТ. Выступая на 
I<онференции, Р . Алия заявил 
о необходимости сотрудничать 
с новыми политическими силами 

и о переходе к рыночной 'эко-"_. 
комике . Он также мотиви.ров ал 

решение Политбюро убрать 
с талинскую символику (портре 
ты, скульптуры, названия улиц. 

ОРГиниза ций и т. д . ) . 

Оплозиция (Демократическая 
п артия, Республ иканская партия) 
делает упор на права и свобо
ды человека, частную собствен
ность и частное предпринима

тельство, рыночную экономику. 

«Эра большевизма и лениниз
ма в Ал баНИlI закончена,- зая
Вf1Л лидер демократов С . Бе
риша. - Атрибуты этой эпохи 
сейчас сданы в музей» . 

Пик массовых антиправитель
ственных выступлений пришелся, 
пожаЛУli, на фе в раль. В марте 
жаждущие хлеба и свободы 
еще продолжал и брать на абор

даж корабли, стоящие в . портах 
Влёры и Дурреса. Увеличилось 
чи·с ло выходов из АПТ . Был и, 
как уверяе т правительство, ос

вобо>tlДены все ПОЛИ ТИЧЕские за
ключеННblе . Но перед вы борами 
в стране установилась относи

тельно спокойная обстановка . 
Напряженное, тревожное ожида
ние. 

Теперь Вblборы позади. Они 
принесли новую расстановку по

литических сил, которая, судя 

по Bce~IY , имеет промежуточный 
характер. Вер.оятно, встанет во
п оос о формироваНij,и п равитель

ства ~ациональ~ого единства. 

Борьба за будущее Албании про
должается. 

Алеl(Са.ндр БОБИН. 

ходится. Если же ее цена суще
ственно возросла за минувшие 

годы, то варианты такие : или 

потребовать свою денежную 

«У трех страусов» мы разли
вали пльзенский «Праздрой» И 
угощали чешской кухней, а в 
Доме жили, вспоминает седовла

сый Йозеф Дундр. 
Еще в 1921 году его отец 

выкупил «Страусов» за 300 ты
сяч тогдашних весомых к рон. 

Папа ДУНДР был лично знаком с 
мини~трами, актерами, писате

лями и другими пражскими зна

менитостями . А ДУНДР-~lладший 
здесь, во-первых, родился, во

вторых, работал потом официан
том и разливал пиво, что есть, 

представьте, особое искусство. 
В 1949 году ресторан, однако, 
национализировали, а через де

сяток лет пришлось и весь дом 

«подарить» государству. 

ВОМ (сУ ТРЕХ СТРАУСОВ», 

долю, t1ЛИ, напроти в, выплаппь 

нынешнему владельцу разницу , 

чтобы забра ть себе весь подо
рожавший объект. Граждане, 
приобретшие чужое имущество 
вопре l( И де ~ствовавшим тогда 
Hop~1aM или на основе противо

правных льгот тоже обязаны 
возвраТIПЬ его. 

Таким образом, в чехословац
кой радикальной экономиче
ской рефОР~lе вслед за так на
зываемой «малой» приватизацией 
(см . Известия» N. ЗО) сделан 
второй шаг. Спорный? Пожалуй. 
Радикальный? Безусловно. К че
му он в итоге приведет, чему 

послужит, сегодня точно отве

тить не может никто . П ану 

Дундре, разумеется , кажется, 
что все будет о ' кеЙ. время по
кажет . А Федеральное собра
ние сделало уже и третий, глав
ный шаг: принят закон о «боль. 
шой» приватизаЦ l1И. Речь теперь 
идет о денационализации-про

даже заводов, фаБРИ I(, других 
солидных экономических объек
тов. 

-- Знаете, -- го ворит сегодня 
Йозеф,- хотя, как сын буржуа , 
я и был вынужден сбивать ящи
ки на заводах ЧКД, но всегда 
мечтал, чтобы опять предложить 
людям услуги собственного ре
сторана. 

И вот в свои 80 лет йозеф 
Дундр вроде бы воплощает меч
ту в реальное дело . Ибо в фев
рале нынешнего года Федераль
ное собрание ЧСФР приняло, на
конец, закон о внесудебно~ ре
абилитации. Так что если ко
ротко, то «Страусы» теперь 
ооять перейдут во владение 
Дундра . Ремонт, правда, пред
стоит основательный. Денег на 
это )J пана Дундры нет. Но он 

или Как пан ДуНДР на девятом десятке дожил·таки до исполнения своей мелкобуржуазной мечты 

уже переговорил с кем надо: 

спонсоры будут. 

Есть и загвоздка: сейчас 
«Тремя страусами» владеет го
сударственное предприятие «Ре
стораны и столовые» района 
Прага- 1 . И у него совсем иная 
точка зрения на происходящее . 

Дескать. в свое время Дундрам 
пришлось ра':стаТI>СЯ с домом 

потому, ЧТО он был в аварийном 
состоянии . Семью переселили в 
квартиры . А предприятие за 
свои кровные создало в доме 

плюс к ресторану еще и отель 

на 18 номрров - люкс. 

Однако к чему этот почти 
святочный рассказ о судьбе 
мелкого буржуа, которого ма
лость пораньше назвали бы про
сто недорезанным буржуем? Да 
лишь к тому, что в нем просту

пают основные черты из очень 

сложного и богатого на оттенки 

спектра проблем «р~ституции». 
именуемой также восстановле

нием справедливости и, если 

вивший, что в данном случае 
просто невозможно создать «хо

роший закон». Аргументируя 
свое мнение, он говорил, что 

нельзя будет возместить весь 
ущерб во всех е го видах, из
бежав новых несправедливо
стей, а главное - предоставить 
такую сумму казенных денег. 

Называют 280- 300 миллиардов 
крон, или 11 миллиардов долла
ров, включая как денежные вы

платы, так и ценные бумаги и 
«натуру», то есть недвижи

мость. 

Сумма настолько огромна, что 
расплачиваться за нее придется и 

нынешнему, и будущим поколе
ниям, которые сами в тогдаш

них «кривдах» не виноваты. 

Значит, новая несправедли

вость? А ведь ЗОО миллиардов-
это еще далеко не все. О кон
фискованном церковном и мона
стырском имуществе речь поll
дет crrдельно . 

Но вот еще слова того .же 
Кл~уса: «Сколько бы I*t СТОИJIа 

и левыми в Федеральном соб
рании. Левые в парламенте ста-

рались максимально нейтра-
лизовать отрицательные по-

следствия за кона для широкой 
общественности. Для прзвых 
экономические возможности от· 

ступили на второй план . На пер
вый вышел политический смысл . 
К л евы~, в дискуссии примкну
ли, как пишет газета «Руде пра
во», и «ра ционально мыслящие 

экономисты» . Бесспорно, с точ 
КИ зрения скудости казны, раци

онально бы денег на реститу · 
цию не давать. Но с точки зре
ния лерспеК'ItВЫ 11 процветания 

нации, правые, ка,к они у твер

ждают, более правы : именно 
собственники, в конце концов , 
приведут страну к экономиче · 

скому расцвету и ради этого (а 

не только ради мора ли) надо ид
ти на жертвы. Но каковы же 

здесь разумные пропорции? Вы

держит ли это чехословацкая 

экономика? И разве есть гаран-

закон проходил в парламенте 

очень трудно. 

каков ... же главные принципы 
принятого в конце концов за_ 

кона? Реституция распростра 
няется на объекты, отобра н 
ные с 25 февраля 1948 года до 
1 января 1990 года, и на те, ко
которые , хотя и были национа 

лизированы раньше, но с нару

шением правил или без ВОЗ~lе
щения . Эмигранты получают 
прежнее имущество только в 

том случае, если они будут 
иметь чехословацкое граждан

ство и постоянно проживать в 

ЧСФР . Право~IОЧНЫМИ лицами 
считаются: первоначальные вла 

дельцы, их наследники по заве· 

щанию, дети, супруги, родите

ли, родные братья и сестры, их 
потомки. Вернуть имущество им 
обязаны государство и юриди
ческие лица, но не иностранные 

государства или предприятия с 

иностранным участием. Недви
жимость возвращается в том 

состоянии. I каком она и на-

правительство предложило 

использовать при этом извест

ный купонный ~leTOД, для изу
'l еЮIЯ которого, как сказал 

В. Клаус, «к нам ездят и совет
ские ЭКОНО~1ИСТЫ» . Газета «Руде 
право» определила зна'lение 

«третьего шага» как экономиче

скую революцию. 

л. КОРНИЛОВ, 
соб . КОРР. «Известий » . 

ПРАГА. 

ЛН8Л1lа 'Н прогноа 

Москва - Токио: 

ВО3МОЖНЫ ЯН 
ВАРИАНТЫ? 

IV. 
Н ОВАЯ разрядка.. и пере-

« стройка м е ждународных 
отношений не просто при шлись 

для Токио некстати - ОНИ под
косили Японию на взлете, оста

вив страну без опор на пороге 
решающего рывка к полновесно

му определению «супердержа

ва», до которого японцам оста

валось совсем немного. Если бы 
структура конфронтации и раз

деления мира на блоки сохра1iИ
лась еще лет 10-15, этот реша
ющий этап был бы пройден, и в 
любых МИРОВЫХ раскладах Токио 
играл бы одну ИЗ солирующих 
партий . 
Даже бегг.ыЙ анализ послево

енного развития Японии пока

зывает, что страна даигалась 
вперед некими рывками подоб
но К'осмической многоступенча
той ракете. Ускорение на каж
дом этапе обеспечивалось за 
счет концентрированного брос
ка на каком-то узком экономи

ческом н а правлении, причем для 

успеха собирались в «кулак» 
колоссальные финансовые, ин
теллектуал ъ ные и производст

венные силы. что в извест

HOI1 мере «оголяло» другие 
ЭКОНО~1ические участки во И~iJl 

достижеЮIЯ победы на «глав-
ном фронте... После того 
как цель достигал ась, прио~ 

ритетная отрасл ь в течение ряда 

лет сл ужила своего рода локо

МJТИВОМ всего экономического 

развития страны, не только при

нося доход, но и давая переды

шку для переГРУППИРОВКII сил, 

готовящихся к новому штурму 

уже в другой сфере. Когда н а
ступал «час Х", начиналось дви

жение 1< новым приоритет~м. 
Текстиль , судестроение, ме-

таллургия, автомобильная про-
~1ышлеtlНОСТЬ, электроника 

вот лишь некоторые ступ ени, по 

которым взбиралась Япония к 
экономи ческому могуществу. И с 
начала ВО-х годов , когда в Япо
нии заговорили о необходимости 
очередной структурной перест
ройки, появилась вqзможность 
еще однИм рывком оторваться от 

всех конкурентов, добиться мо
нополии на жизненно важные 

для будущего человечества тех

нологии , превратиться в техноло
гический «центр мира» и финан
совую Мекку. Под упорным и 
концентрированным натиском 

должна была покориться и эта 
ступень, но ... 
Это «но» возвращает нас в 

день сеГQДНЯШНИЙ, 1t00:Aa . вроде 
бы все ' осталось на своих ме; 
стах, в Японии по крайней мере, 
а на самом деле все изменнлось 

радикально. Япония оказалась не 

готовой к крутым переменам не 
только в международной полити
ке, но и в экономике тоже -
стартовавший в середине 80-х 
штурм новых приоритетных на

правлени й. набравший солидный 
темп , теперь обречен на резкое 
тормож ение, поскольку теплич

ных условий, когда можно было 
собрать все силы на узком 
секторе, уже нет . Лредстоят 
схватки на многих « фронтах» 

однов ременно, которые неизбе
жно «растащат» подготовленные 

материальные и интеллектуаль

НЫе резервы, сорвав в итоге об
щий замы сел . 
По ПРИ 3'на'нию ряда ведущих 

японских специалистов, де йст
вительно BblCOKoKoHKype'HTo
способными на МИ'РОВОМ рынк е 
являются только о коло 20 про
цelfТOB ЯПОНСКl1Х корпораций и 
фll-РМ, все оста·льное - либо 
средний уровень, л ибо нюке 
среднего. На дотациях си'дит не 
только аграрный комплекс , но 
и фактич ески текстиль, метал
лургия, судостроение, Tpallc
парт, ОТlIоситель'ная реlfТабель
ность которых поддерживается 

во многом благода·ря протекци · 
ОН}1СТСКОЙ п равительстве нной 
ПО ЛИТИi( е. Есл и разговоры об 
«открытии рынка", чего доби
ваются западные партнеры Япо
нии, neljJecTaHYT бblТЬ разговора
~1И и ста.нут реалыIстью,, то 

СОЦllал ьная гар~IОНИЯ, существу

ющая в стране сегодня, лоп

нет, а от здоро,вой экономИI< И 
~югут о·стаiЬ<;Я добрые воспо
минания ... 
А т еперь обра тимся снова к 

советско-японским отношени

ям . По за фаВОРИ1'а в HIiX для 
ЯП01lИ}1 явн о не годиrrся, равно 

КаК и и значальная констатация 

некоего н епреходящего nревос , 

ходства с упором на экономиче · 

ски й Фактор . По·л()ж ению Моск
вы де йствительно сложно поза
видовать, но и для Токио уже 
на чался «обратный счет». Каж
дый выигранны й в та.ком режи· 
ме год будет He~t~HyeMo смяг
чать японский подход пропорци · 
онально тому, как будут ослож
няться ЯП01lСlше дела . Надо из
бавиться от КО~1Плекса почтения 
пере д япo1lскими успехами и ни 

в коем случае не сnешИ'ть с де· 

~юн'Страцией «нового мышле · 
ния» В ущерб собствеН'Номv на
циональному престижу. Убеж
ден, цeНliocTb полнокровных от

ношен ий с Москвой будет пос
тупателыlO расти для японце.в в 

силу целого ряда ПРИЧlf'Н, среди 

которых особое место принад
лежит факторам глоб альным, на 
которых хотелось бы остано
виться особо. 

Исторически, да и географи 

чески сложилось так, что, если 

не считать периода самоизоля 

ции, Япония практически никог

да не выступала на междуна

родной а·рене «СОЛИСТOI'I», выра
батывая внешнюю политику в 
канонах «коллективной игры», 
партнеры в которой время от 
времени менялись. Катастрофа 
калитуляц.ии и американская ок 

купация этого алrоритма не из -

(Продоnженне. Начаnо СМ. 
.. Изаестня . но 76. 77. 7~. 

менИJ1И, Ii В невида'Нно короткиi{ 
и сторический срок состоялся по
литический, эконом ически й и ч а_ 
стично п сихологич~ский поворот 
от антиамериханизма к проаме

риканизму . Не стоит, конечно 

же, идеализировать картину -
н и о ка кой глубv.нноЙ (,любви» в 
японо-амеРl1канских отношени

ях речи нет, но нельзя не отме

ТlITb, что, помимо силы обстоя· 
тельств, толкнувших ЯПОНlIЮ ' В 
американскую орбиту, сработа
ло еще и стремле'ние опереться 

на партнера, обрести опору д~я 
толчка. 

Просчет американской полити
ки в отношении Японии, на мой 
взгляд, состоит в том, что, кру

то взяв 8 CBOl1 руки вожжи по

литического лидерства в альЯtl

се, США недооценили японского 
темперамента в экономических 

вопросах и, изба в ив TOKI10 ' от 
груза политической ответствен
ности, п редоставили е·му свобо
ду в экономике. В Европе B~ДP 
американская схем а была дру
гой - по мере восстановления 
после военной разрухи европей
ские страны принимали на себя 
все возрастающее с годаNИ бре
мя политической ноши, 11 в этом 
смысле НАТО в соа внении с со
юзом ~lежду Японией и США бо
лее демок.ратиче.н и более про
чен, посколь ку крепится узами 

раJloНОЙ поп~тической ответст
венности. Европа, иными слова
~IИ,- это деЙствитель.но поли
тический сою з ник США, тогда 
как Япония , по большому счету, 
только стратегический . 
Драматизм сеГОд'няшней ситу

ации как раз и состоит в том, 

что к этому сознан ию одновре

Mell'Ho ПОИХОl\Я Т в ВаШИ'нгтоне и 
в Токио. Объекти,вная реаль
ность к Японии чрезвы чайно 
строга: .l'II1Я америка·нцев То кио 
- зарвавшийся пар'Т'Нер, «стри
гущий купоны» на политическоМ 
иждивенчестве и "I\аразити!>ую-

щии» на ПРИ'нциnе свободы 
предпринимательств а. Страте-
гический фа ктор - это самое 
веское, что может пойти в ак
тив, но С1'рат~гия-то как раз и 

переосмысливается сегодня в 
перву ю очередь как самый до
рогой элемент любой глобально~ 
конструкции. 

Если намечается раскол в 

«коллективе», . если «команда » 

распадается, надобно спешно 
и скать новые точки опоры. На 
первый взгляд это не СЛИШКО~1 
серьез,ная прсблема для япон
цев, успевших п устить глубокие 
финансовые и технологические 

«корни·» w ATP. При модной 'НЫН~ 
че страсти к регионализму вот 

она, идеальная сфера для фор
мирова·ния некоей структуры 
под японским лидерством. 

Все так, но, Kpo~le ЯПОliСКИХ 
планов освоения АТР, существу
ют ведь крупные интересы в 

этом ре гионе и у других держав, 

сохраняет свою сил у проблема 
«исторической аллергии» на 
японское лидерство, растет зна

че ние националистич еСЮ1 Х наст

роений у самых динаМИЧНblХ 
ст ран тихоокеанского бассейна, 
наконец, здесь присутств уе т из

рядная доля политической неста
бильности. А зия, ИНblМИ словами;·· 
зто не та точка опоры, KOTopaw 
способн а заменить прежних napT.:I1 

неров, и «тихой гаванью» ее 
никак не назовешь. 

Что остается еще в запасе?" 

Конечно же, Китай, Форсирован
ное сближение с которым верну-' 
ло бы ToКlIO устойчивое положе
ние. « Китаi1ская карта», если бbl 
ее удалось разы грать Японии, ' 
могл а бы стать поворотным пунк
том в японском настоящем и бу
дущем, японской «судьбой» для J 

нескольних поколений, такой су_ · 
перальянс перекроил бы весь ми
ровой расклад. Но загвоздка в · 
том, что ОН в осязаемой перспек
TI1Be мало реален. Во -пе рвых, как ' 
это н и п zрадоксально на первый ~ 
взгляд, п репятствуе т общность '; 
исто рических корней и традиций. 
Этот единый «язык» В наши дни 
разводит Японию и Китай, так · 
как строгая пов еденческая ие- ' 
раРХI1Я конфуцианства преду-

сматривае т четное деление на " 
старшего и младшего, слабого и ~ 
сильного, повелевающего и зави 

СИNОГО. Тут договориться О не- " 
коем компромиссе «по ролям» · 
невозможно IIИ при китайской 
мудрости, ни при япоtlСКОМ праг

~lатизме. Дело не в амбициях, а 
в проблеме сохранени~ лица, KO- ~ 
торая важнее в формировании'У 
политики, чем многие другие " 
факторы. Во-вторых, сдержи- ' 
в ающую роль продолжают и г

рать события недавней ИС1'ОРI1И, 
отсутствие в прошлом искрен

ности в отношениях, усугубле н 
ное акта~IИ аннексии, японск~ii . 
а греСCllей и прочими событиями. ~ 

К этому ~южно добавить и то -· 

важное обстоятельство, что под
черкнутая равноудаленность Ки
тая от круп ных ~1ИРОВЫХ держав _ 
придает положению этой страны (, 
в мире особblе достоинства, от ' 
которых neKv. H, как можно су

дить, отказы ва ться не намерен. 

И оптимальный вариант , на кото - .
рый может раСС'lитывать Япония 
н а китайском направлекии,- это , 
поддержание по возможности r 
стабильных и разносторонних (' 
связей с этой страной в каче- о 
стве своеоб разной гарантии не
вовлечения Кита я в недружест
в енную для Токио орбиту. 
А теперь зададимся вопросом: j 

если начинают «плыть» прежние , 

опоры , если гарантий стабиль- , 
ного развития не дают ни США, '{ 
ни Европа , ни Китай, ни Азия в l' 

целом, что тогда остается в ря- · , 
ду возможных вариантов? Ответ 
вы рисовывается один, и о нем

следующая часть этих замеТОII. 

С. АГАФОНОВ, 
соб. JCOPP. «ИзвеСТIIЙ». 

токио. 

,.' 
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в .московском 

ьоргово-ТЕХНИЧЕСКО'М ЦЕНТРЕ 

СТИЛЬ, 

н и .Н_ 4 т · н · ,в · А '". 
ВСЕГДА В НАЛИЧИИ: 

• компьютеры РС!ХТ/АТ 
различной комплектации, 
• ' узкие и широкие принте.ры, 

телефаксы, • • сканеры, 
• плоттеры, 
• ксероксы, '. сменные· картриджи 

порошки для 

и 

светокопиро-

вальной техники, 
кассеты с красящими • лен-

тами для принтеров, 

• дискеты . 
можно при..:. 

программное 

8 нашем центре 
обрести готовое 
обеспечение и заказать 
работку программ. 

раз .. 

УДОБНЫЙ nОКУПАТЕЛЮ 
129223, ВДНХ СССР, 17. «Центральный» Телефон: 

НJмеи,",с. ПОР.ДОК рассмотреНII. ходат,иств о ПОМII"О.'
НИН Н JiI •• "ени" о гражданстве. В С.JlJИ С ПРННIIтием ПОПрil
.ок к КОНСТИТУЦИИ попномочнwм пр_.ом реШilТ.. ~ТИ IОПрО

С... В рамк_х С.ОИХ компетенции тепер .. наАепен Пре:JII,qент 
СССР. P_H .. l&le, к_к ИJ8естио, ИХ РilССМilТРИ.ilП ПреJИ,qиум ео
~зного Верховного Совет_ поепе преД8аритеl1 .. НОГО ИJучени. 
MaTep"iln08 СООТ8еТСТIУ~ЩИМИ КОМIIССН.МII Н) чисnа Н_рОД

Н"'Х депутато. СССР. Корреспондент «НзвеСТIIЙ. беседует с 
J_.еДУIOЩIIМ отдепом по вопросам гражданст.а 11 помиnо._

им. Сеиретариат_ Вержо.ного Совета СССР Г. ЧЕРЕМНЫх. 

уже в ближайшее врем,.. На по
Сl1еднем заседании комиссии, 

рассмотревшей поступившие хо_ 
датайства о помиловании осуж
денных к смертной казни, по 
Д6УМ делам мнет1Я ее членов 

разошлись , И мы тепер" ждем, 
каким будет решение Президен_ 
та СССР. 

- геннад"й гр HrOpbetlll'l, "е· 
даВIIО Министерство JOCТ1Щии 

стат"е 23 УК РСФСР, м быnо бы 
праВИlIl>НЫМ, чтобы 8 разрабаты
ваемом сейчас проекте нового 
угоnовного закона ее не было. 
НIfЧel'О, Kpotole пустorо }Юзую-а, 
она не содержит. Думаю, в 

обозриl"lОМ будущем в нашей 
стране смертнаll казнь будет 
сохранена. Та"ово сегоднn об
щественное мнение, основан

ное на реаllИЯХ нашеii действ,,_ 
TellbHocTII. Иное дело, что пре
делы ее прмменеНИII законода_ 

теl1ЬНО должны быть существен
но сужены и Су,llебна" практи. 
ка уже мдет по этому пути. 

- Имеетс. ." какой_то НОР
",ативн",й акт, регпаментирую
щи" осущестaneние nOМИJIOU. 
11М"? 

- Такой акт есть. Это по-
стаНОВl1ение Преаидиума Вер_ 

но с МОСС08етом и Ленсоветом, 
с руководством которых, " го

ворю как есть, удается решать 

очень сложные, порой затянув
wиесn вО!Ц)осы. 

- МОГI1И бы .... сказать, 
сколько бwnо пРИtUlто в совет
ское граждаllСnO, наnplOtер, I 
1990 году? 

- Немного, всего 107 'lel10-
век. ДеСJl'l1l, р<Жее лишенных 
его, оно по их просьбе восста_ 

новлено . Кроме того, Презмден. 
том СССР отменены принятые в 

прошлые годы Указы Президиу

~la Верховного Совета СССР о 
лишекии советского граЖД3lfства 

в оТltошенми 22 лиц. 
Бып.. .. Сl1учаif, когда хода

тайства ОТКI10НnI1ИСЬ. Обращение 
о приеме в СССР по закону от_ 
клоняеТСlI, если IIИЦО, ходатай-

-- В вpnросах помилования 
,ц0l50I1ЬНО четко разгра'ничены 

ПОIlНotoIочия союзных республик 
", ~aK MOД~O сейчас говорить, 
ЦeJIтра,- говорит Геннадий Гри
горьеемч . -- В основном помило
вание осуществляет", в союз

ных республиках -- президента
ММ, оредседателями либо Пре
зидиумами верхо.вных Советов. 
ИХ решения окончательны. Пре
зидент СССР, наделенный Кон
ст,итуц"ей СССР этим правом, 
принимает .решения о помилова

нии, ка,к правило, в оТltошении 

осужденных судами Союза ССР 
(это Верховный Суд СССР и во
екные трибуналы) ; осужденных 
110 пpмrоворам Дв'ух и более со
юзных респуб/IИК в отношении 
MHOCTpalOlblJl граждан и, нак'О

lIец, осужде_х в союзных рес

пyБJмках к смертlЮЙ казни, под
чеpt<Иllаю--после рассмотрения 1( 

ОТКI10неНi1Я м·х ходатайств о по
миnoваНИji высшими орган'ЭМИ го

сударственной Вl1асти ИI1И высши
МИ ДОЛЖНОС1'llыми l1ицамм этих 

республик. 

Из компетентных источников 

Поэтому из поступивших к 
"эм в прошедшем году 10 тысяч 
ходатайств о помнnовании более 
7 тысяч напраВl1ены по принад
лежности , еСI1И можно так выра_ 

ЗJ4т"ся, в союзные республики, а 
"з оставшихся УДОВl1етворены 

ТОI1ЬКО 360 (14 процентов). В 
оТltошении 2.204 осужденных хо
датаЙст·ва о помиловании ОТкло
нены ввиду тяжести совершен

ных преступлений, отбытия не
значительной части наз-наченного 
судом наказания, ",убых нару
шений правил поведения, уста
новленных в местах лишени" 

свободы . 

- Работают nи при OpeSIlAeH
те СССР, как прежде при Оре
зидмуме Верхо,ного Совета, де
путатские комисс"и ДIlЯ рас

смотрения этих вопросов? 

- да. Распоряжением прези
дента ссср такая комиссия соз

дана в НОllбре ПРОШl10ГО года. В 
ее составе народные депутаты 

СССР, известные общественные 
деятели, юристы: ученые и прак

тики. ВозглаВl1яет комиссию член 
Верховного 'Совета СССР Н . Гла
зков. Комиссия осуществляет 
предварительное рассмотрение 

ходатайств о помиловании и вно
сит свои предложения на рас

смотрение Президента СССР, ко
торый принимает окончатеl1ьное 
решение в форме Указа . Кстати, 
в проекте разрабатываемого за_ 
кона предусматривается законо

дательно закрепить, как y)\~e 

сдеl1ано по граждакству, и дея

телькость этой комиссии . 
- А бblЛИ nи случаи, когда 

Президент не согласился с 
предпожением комиссии? 

- Пока нет. Но могут быть 

ПОСПEDНЕЕ СПОВО-
3А ПРЕ3ИJlЕНТОМ 

СССР сняло гриф ceKpeТlfOCTII со 
статистики по смертной казн. в 
стране. Готовы IIИ вы pacKPWТb 
.секреты» своей работы? 

- Да, конечно. Начну с того, 
о чем мы никогда в средствах 

массовой информации не гово_ 
рилк . 

В прошееше,., году рассмотре
ны хода таис тв а о ПОМИlIовании 

226 осужденных к этому исклю. 
читеl1ЬНОМУ виду наказани". С 
учетом молодого возраста, нных 

смягчающих оБСТОJlтеl1ЬСТВ 
жизнь сохранена 18-ти. В про. 
центном отношении это несколь_ 

ко больше , чем в прошлые годы . 
208 ходатайств осужденных к 
смертной казни отклонены вви
ду особой тяжести совершенных 
н~,и преступлений и их повышен_ 
ной опасности Дl1" общества . 
ДУl'lаю , важно подчеркнуть, что 
все этк лица осуждены за 

умышленные убийства, прнчем 
почтн у каждого из НИJl по ке

скольку жертв. Многие совер_ 
Шили и другие тяжкие преступ

ления : изнасиловани~, грабежи, 
разбойные нападения; 7 чело_ 
век состояли в бандах; 87, яв
ляясь трудоспособными, не ра_ 
ботали; большинство по несколь
ку раз судимы, 53 -- ранее при_ 

знаны судом особо опаскыми 
рецидивистами. На сегодняшний 
Aellb поспе отклонения хода_ 

тайств о помиловании почти все 
при говоры в отношении этих 

людей исполнены. 
- Какова, иа ваш взгляд, 

перспектива отмены смерТltОЙ 
казни как BI1Aa уголовного на· 

казани,,? Ведь 8 Угоnовном ко_ 
дексе рсфср и кодеисаJl дру

гих союзных республик говорит· 
ся об ее отмене в будущем ... 

- Совершенно. верно, есть 
така" ' запись, в частности в 

JlОВНОГО Совета ссср от 1 
сентnБРII 1980 года . Оно так " 
наЗЫ8аетс,. ссО ПОРlIдке осу
щеСТВl1енм" помltJIованмя». Сей
час же по поручению Президен
та СССР подготовлен проект 
соответствующего закона. В 

·нем уточнена компетенц"" со. 

юзных респубnик и Союза ССР, 
учтены положеНИJl новых Основ 
УГОl10ВНОГо за~оиодательства Со
юза ССР 11 союзных республик, 
подготовка которых завершаетс" 

в комитетах Верховного Сове
та ссср, продуманы некоторые 

процедурные вопросы . Проект 
8 ближайшие днк будет направ
лен на изучение в союзные рес. 

пубl1ИКИ. правоохраllитеl1"ные 
ведомства, научные юридичес-

кие учреждения 11 после дора_ 

ботки представлеи Верховному 
Совету СССР. 

- В обll3аННОСТII РУКОIОД"МО
го lами отдела ВJlОдlIТ 11 IОПРО

сы гражданства. КаКОI порядок 

работы с таким .. обращени"ми? 
- Принцклиальных отличий в 

подходах к разрешению вопро

сов ПОМИl10вання 11 гражданства 

нет. Такаll же глубокая прора-
ботка документов, предвари-
теl1ьное рассмоу.ренне обраще-
ний о приеме, выходе, утрате 
гражданства СССР Комиссией 
по вопросам гражданства, кото

рую возглавляет народный депу
тат СССР Б . Каторгмн, принятке 

окончательного решени" Прези
дентом СССР. 

На этом направлении мы в 

тесном контакте работаем с 
мид СССР, мвд СССР, Комите
том госбезопасности СССР, дру
гими ведомствами, нашими зару

бежными дипломатическими 
представитеl1ьствами, Советами 
Минисipов союзных 11 автоном
ных республик и непосреДСТ8ек-

ствующее об этом, ПРМЗЫJlает К 
насильственному свержению ИI1И 

изменению государственного 11 
общественного строя, осуществ
~яет деllтельность, наносящую 

ущерб безonасностм СССР, охра
не общеСТ8енного порядка, здо
ровью или HpaacTBeHHOCТlt насе_ 

лени,., прооагандирует вражду, 

расовую IC национал"нуlO исклю

чительность, С8язано с террори

стической деятеI1ЬНОСТЬЮ . 
Кроме того , УЧИТЫВ'аеТСII м 

мн ение правительств союзных, 

автономных рес.r1ублик о целе
сообра зности приема в граждан
ство СССР того или иного l1ица, 

в том числе о возможнос'!'и его 

трудового, жилищного и иного 

устройства В нашек стране. 
Именно с учетом ПОЗИЦИИ рес
публик в прошлotol году откло
нены ходатакства о приеме I 
советское гражданство 32 чело
век . 

- А скоnько человек в",шло 1 
течекие ПРОШ1l0ГО года из c~

ветского гражданства? 
-- Во много раз боl1ьше-

6.668 человек. 6,5 ТЫСЯч.J1 из них 
проживзют за границей . В ()(. . 
Н08НОМ это немцы, выехавшие • 
ФРГ (5, 7 ТЫСII~И человек). 619 
вступили в брак с иностранцами 
к покинули СССР, ОКОло ста -
дети, родившиеся в таких семь

ях. Но есть и другаll категори~ 

граждан. 239 человек возбудил" 
ходатайства о выходе из совет, 
ского гражданства в связи с не

довольством политической си
стемой в нашей стране, успо .. 
виями жизни, отсутствием, по кх 

мнению, возможностей ДI1Я твор
ческого или религиозного совер

шенствования. 

-- Вы сказаnи: .возбудиnм 
ходатайства ... », а KaJI ОНИ рас· 
,мотрены? 

I 
\1 - Эn. обращекJUI удовnеТ1Ю-
рены все. Хот" по 3анону СССР 
<.0 гражданстве СССР», пptnln
тому Верховным Советом СССР и 
вступившему в силу с 1 января 
1991 го.да, могут быть м OTI*
цательные решеКltll, в частiЮ

с'А( , еСI1И гражданt1J1 иt1eет не· 

МСЛQ/1t!'енные обll'затем.ства пе· 
ред государством, родственни· 

/laMH , другмми гражданами. Зто 
- не выпltlчекные долrм, ж! 

IЮжещекный MaTepмam.ныM 
ущерб, а·лименты на содержани, 
детей, npecTapenыx роАМтеllей w 
Т. д., с}}ужба в арм.им. 

Да, да и CJtужба в аркии то
же. К сожаленмJO, 11 последнее 
8ремя с ХОДа,таiicтвами о выходе 
813 граЖДaflCтва ссср все чаще 
обращаются МОllOдые /1IОДИ, ИМ4'
юЩIte ПРМЗЫlltlble СINI,детельства, 

которые неред:ко пplt'lllной тако
.го своего шага прямо называют 

отказ служить в аРМИII. И мы 
оБЯЗaJiЫ их рассмз-трмвз·ть . Ре· 
шенме же прИ>ННМаем ка ОСК08е 

закона : есn.t служба 8 армии по 
(,остоянию здоровья ПРОТМIIопо

казана и лицо 8 УСТaJiOllлetl1tOl'l 

порnдке освобождено от про· 
хожде ll'ИЯ действитеЛIAIОй воен
ной сltужбы, то, как ГОВОРИТСII, 
нет вопроса . Еспи же ПРЮЫ8наJl 

меДИЦИlIскаll комисCtlя не нахо

дкт таких противопоказакий, то 
сначала выполни свой конститу. 
ЦtlОнtlЫЙ ДОI1(, перед государст
вом, а затем решай свом щюб. 
лемы. 

- В"'JlОД 113 СОlетского rpaJl(. 
,цанства ,цает nи основаиМII ДJIII 

вwезда И3 ,траны? 
- Я бы ра.зграltМ'tИ'Л 8ыезд, 

ска жем, в служебную комаJtДи· 
ровку, турж:'!'ическую или част· 

ную поездк·у, на работу no кон· 
тракту от &blезда на постоянное 

жительст·во за граlUlцеЙ. вед .. 
по Н'ашему закону м лицо без 
гражда.нствз вправе ОфОpIOIТI> ,. 
осуществ.ить оБЫ'IIIУЮ поездку . 
С ам факт выхода из гра.ждаж:т· 

ва СССР дnя выезда И3 страны 
на ПОСТОlIнное жительство З<l 

граlfИцей основаннй Ite дает . Дм 
этого н ужна В1>ездная 8иза Toiii 
страны , где nицо намерено про

живать . ВСе эТlt вопросы отрегу. 

II'И'РСВ3I1Ы В 3а>Коне о правовом 
положении иностранных граждан 

и }}I\Ц без гражданства в СССР, 
который действует с 1 JlllSapn 
1982 года . 

- И ПОСllедний вопрос. КакО
lа РОI1Ь • вопросах ПОМИl10ваНИJl 

11 гражданства руководммого ва

ми отдела? 

-- На нас 80зложено органи, 
зацнонное 11 технмческое обе
спечение работы обеих комис
си й: и по помипованию и по во
просам гражданства, ПОllj'ченне 

всей необходимой и нформ Щ'ИИ , 
подготовка СОО1'веТСТВУЮЩI1Х до

кументов по каждому ходатай
ству для членов комиссий и для 
Президента СССР. В отделе в 

. OCHOВ+lOM юристы , есть и с ди

пломатической работы. В целом 
же это компетентные, BblCOI<O
прафесснональные спеЦ'иа листы 

и - что н емаl1оважно -- поря

дочные I1ЮДН ... 

Беседу пел 

r. A.J1ИМОВ. 

181-90-39 
Телекс: 411700 ИНf:lициатива _ ' .. -- . 

Документальный экран 

Триумфальное 
шествие .•• в никуда? 
Непросто рассказывать о те

Jlефиnьме, который видели СЧ14-

танные единицы. К тому же не

ПОИIIТНО, когда он будет пока

зак. как скоро? УВИДIIТ IIИ его 
первыми советские зрителм или 

же премьера состоится во Фран
ции, где к фИльму, узнав о нем, 
ПРОJlВИnИ интерес, а может, в 

АНГI1ИИ, США? Но то, что это 
будет тяжеnое зрелище .. для 

терна, которые едва л" не все 

стали жертвами репрессий, 
фильм вряд ли обрел бы убеди
тельность . Его, режиссера Вла
дислава Ефремова , КОНСУl1ьтак
та Феликса Фирсова не вЫРУЧИл 
бы тогда и, без сомнения, боль
шой труд, затраченный ими в 
поисках уникальных кинодоку

ментов эпохи революции, созда-

IIНЯ Коминтерна. Но фильм 
получился, потому что в нем 

мысnь ищущая, дотошная, ве

дущая к ответу на этот, очень 

наШИJl соотечественников, и дnя 

фраНЦУЗ0В, англичан - очевид

ио. Особенно дl1Я тех, кто, как 
я, не вышеl1 И3 компартии. горький для иОММУНИСТОВ во

прос: «Почему не попучилось ? 
Фил"l'f «Триумфальное шест- Только ли в сталине, Хрущеве, 

8ие», СН"Тый на студии доку- Брежневе дело?» 

ментаnьных ФИЛbl'10В в Ленин- Поиски ответа на этот вопрос 
граде по Зilказу Гостелерадио неJlОЗМОЖНЫ без обязательного 
СССР, рассказывает об истоках Эflаt\)\j! фИJlOCОфиtl развития 
идеи мировой ревопюции . Слож- общества, понимания психоло
иок МАеи, противоречивой, но гин людей на крутых историче
осв"щенной неугасимой верой ских излома х. В . Сироткин из>ве

стен по многочисленным ккигам, 

пубlllщистическим статьям как 
раз именно этим знанием,И этим 

пониманием. Что он еще раз 
подтвердил и в фильме. Конеч

но. историю изменить невозмож

но. Что было, то было. Но по
нять ошибки - нужно и долж
но. Как часто ведомые ндеей 
<сза народ, во имя его светлого. 

будущего» люди, даже вполне 
честные и отважные, крушили, 

РУШМIIИ построенное столетия-

МНОГМJl " многих лю,цей в то, что 
первое в мире рабоче-крестьян
ское государство ссср - толь

ко прообраз будущего , очень 
скорого СОЮ33 советских социа

листических респубl1ИН всей пла
неты . Пролетарки всех стран, 

соеДИНlIйтес"? Да, да! И будет, 
как, ничуть не сомневаясь, го

ворил в 1919 году Николай Буха
рин, "СПIl0ШНое ТРИУМфiльн'ое 

шествне». ми. даже lIe сомневаясь: "д 
. А не получилось . Не ВЫШI10 . . нужно ли ' все э10 народу?» Ми

И 80Т уже -- кадры, снятые фЫ , освященные жертвенностью 
в Румыни", ЧеХОСI10ваки",-- страдальцев " мучеников за 
ЛеНИна свергают с постаментов! идею, могут держать в Пl1ену 
Нашего, про которого поэт пи- сознание долго, даже очень 

сап : .. 11 русский бы 8ЫУЧИЛ толь- долго . Но еСЛI1 они не преобра
ко за то, что им разговариваl1 зуются в действительно добрые 
Ленин», а мы заучивали наи- деЛа для людей, они становятся 
зусть, I1егко, без усилия, и с догмой. А догмы рано или позд
гордостью повтор"ли эти стро- но отвергают. Тот же народ 

ни . И самымн бли з кими , самыми отвергает . И первых врагов он 
родными были дм нас чех и уже начинает видеть в Доктри
бопгарин, ПОI1ЯК и румын, докер 
из Ливерпуля и металлург нз 
МИl1ана. И все вместе (так ка
запось) понимали: старая Евро
па под гнетом капитализма 

мчите" на поnных параJl к кра

ху, за которым наступит эра 

всеобщего социалистического 
процветаНИII . Вопрос тоnько в 
СРОКЗJ1 . 

Но нет этого . Ничего из того , 
что, думаl10СЬ , генетичеСКlI 

допжно передаваться от поко

ления к поколению и передви. 

гать общество вперед и даl1ьше 
-к созданию коммунизма, не 

осуществил ось. 

Почему? 

Еспи бы соавтор (вместе с 
ИРИI\ОЙ Ефремовой) сценария и 
ведущий, доктор историчеСКИJI 
наук Вl1адлен Снроткин . просто 
ИРОНlIзировап по поводу н~дежд 

и чаяний основателей Комин-

нер а х, то есть в тех, кто не хо

чет расставаться с отжившими 

идеllМИ. даже если они, эти 

идеи, были поначалу прекрасны 

и лучеза рны. 

Но где же выход? Отчасти 
фильм «Триумфальное шествие» 
дает ответ и на этот вопрос. Не 
в наЦl10наl1ЬНОЙ идее -- из нее 
вышел Гитлер. Не в интернацио
нальной. которая привела воль
но ИI1И невольно к неменьшему 

злу -- сталинизму. Может быть, 
справедливость следует искать 

в ином измерении, где в цектре 

системы -- права чеl10века, его. 

личность? 

К этому выврду ведет фильм. 
Честный, горький, но нужный, 
ссем, если мы и ВПРЯ ~1Ь не ут

ратили способност" смотреть 
правде в глаза . 

Вл, АРСЕНЬЕВ. 

1941 
'0 чем писапи 

«Известия» 
'50 лет назад 

• 21 марта, Большой театр 
СССР постав"'Л бalлетнь,й спе к· 
такл .. по МОТИВalМ повести Го

rOMI "Тарас Бульба» . Несмотря 
На недостатки либретто и му
зыки В. Солов"ева-Седого, по
СТalНОВОЧНЫЙ коллектив СОЗДalЛ 

спектакл .. , полный ПalТРИОТИ

ческого звучания. 

• 28 марта. В Государствен
ном ИЗДllтел"стве политиче

ской литеРllТУРЫ В"IХОДИТ на 
ДH~X из.еСТНIIИ раБОТ/I то •• 
Л . П . Берия .. К вопросу об ИС
тории бол .. шевистских органи
ЗalЦИЙ в Закавка з ье» (6 -е "' з
дание) . В ней в первые во всей 
литеРllтуре по истории НIIшей 
партии .. . блестяще ПОКIIзаНII 
рол" товаРИЩII СтаЛИНII как 
самого верного, CIIMOrO непо
колеб"мо го и ближайшего со
раТНИК /I ЛеНИНII по строитель
СТ"У Н080Й, подлинно МalРКСИ
стской-большевистской ПIlР
тии. 

• f апрепя. В Москве от
КР.'ЛalС. .""тавк!! проектов 

ПalМЯТНИКII ВЫДllющемуся про

леТIIРСКОМУ полководцу М. В. 
Фрунзе . ПОДllВЛllющее боль
шинство IIBTOP08 РllзраБОТIIЛО 
проекты ПllМ~ТНИКII в 8иде 

конного монумента. Местом 

для его сооружения и з браНiI 
Фрунзенекая набережная Мо
CKBb I-р е к~. 

• Курсо.о" бlOплетенlo ино
странно" валlOТ'" на f ilпреЛII 
19~f Г . Амер. ДОЛЛ. США за 
1 -- 5.30. Англ. фунт ст. за 
1 - 21.37. Герм. МIlРКИ З /l 100 
- 212.00 Ит. лиры зll 100 -
26.76. Кан. доллары Зll 1-4.50. 
Фр. франки З II 100 - 11.13. 
Яп . иены зll 100 - 124.28. 

• 2 апреn •• АгеНТСТ80 Рей
тер передает, что, по Зllявле

нию II НГЛИЙСКОГО министерст
ва IIВИlЩИИ, Зll первый КВIIртал 

1941 года над Англией и вбли-
зи IIНГЛИ Й СКОГО побережья 
были сб"ты 155 геРМIIНСКИХ 
самолеТ08. 311 этот же пер "од 
IIнгл"йская истребительная 
118"ация потеРЯЛII 41 СlIмолет. 

• 4 апреЛII. 3 апреля посл е 
тяжелой и длитель ной боле з

ни скОнчался Од"'Н ИЗ крупи" , х 

МlIстеро. советской скульпту
ры ИВIIН Дмитриевич ШIIДР. 
Его ш"роко извеСТНIIЯ мо ну

меНТ/lльна" скул"птура «Бу
лыжник - оружие пролеТIlРИ

/lта.. проникнута ПllфОСОМ ре

волюц"оннс>; борьбы. 

• S апрепя. Вчера народ
ный ~OM"ccap просвеще ... "я 
РСФСР В . П . Потемк",н "здел 
приказ о комплектовании спе

ЦИII Л ЬНЫХ 80е нных средних 

школ Н/I 1941--1942 учебныii 
год. 

Рvбрику ведет 

Э. пдсютин. 



.. 
J1ЗRЕСТnП 

московскиМ МЕЖДУНАРОДНЫМ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ СОСТОИТСЯ 
На пресс-конференци" в СК СССР журналистам об""випи: 

ХУ" Московский международн",н кинофестивап., .се-таки со
стоитс". Он прондет с 8 по 19 ИlOn" под деlИ30М .. CanlOT 
киноактерам мира •. 

На этот раз проведение тра
диционного к иносмотра задолго 

вы зы вало вопросы - и финан

совые (ОТllуда взять валюту?), 
и на недавнем плеНУ~lе Союза 

кинема то графllСТОВ СССР н рав
ственные (следует ли устраивать 
празднество в наше C~IYTHoe, 

сложное время, не достойнее 
л и вообще отказа ться от него). 

и вот финансовые пробле· 
мы будто бы решены . ' У фести
валя уже есть спонсоры: по 

рекламе - ме жбанковское объе
динение «Менатеп», Аэрофлот, 
с другими ведутся переговоры. 

Председатель оргкомитета фе
стиваля - С. Станкевич, первый 
заместитель председателя Мос

совета. Моссовет впервые вы

ступит не формальным, а ~c

тинным хозяином мероприятия: 
благодаря его специальному по
становлению фестивалю обеспе
ч ено «рублевое покрытие» , то 
есть оплата не 8 валюте, хо

тя и обойдется он вдвое доро
же предыдущего. Генеральн ую 

дирекцию фестиваля возглавля

ет Ю . Ходжаев, директор «Сов
интерфеста ,,_ 

Цены на билеты останутся 
прежними - три рубля за сеанс 
(просмотр двух картин). Будут 
на этот раз введены коммерче
ские аккредитаuии в один из 

фестивальных центров - центр 

кинозрителя, они будут стоить 
180 рублей (без питания и про
живания). Этот центр организу
ют киноклубы, всегда при нима ю
щие aKТltBHOe учасntе в прове

дении кинофестивалеii. Будут 
работать на XVII ММФ и став
шие уже традиционными клубы
ЛЮБИК ( клуб любителей KIIHO) 
и ПРОК (профессиональный 
клуб кинематографИСТОВ , те 
перь, правда, без вечерних раз
влекательных программ, обеспе
чивших ему в прошлрм скорее 

сканда ль но-недобрую спаву). 
В программе фестиваля, как 

всегда, конкурсный, внеконкурс
ны й И ретроспективный показы. 
Кроме того, Аек (Ассоциация 
советских киноинициатив) плани
рует показать . «Шедевры италь
янского кино, неизвестные в 

СССР" (в основе - фильмы Мар
ко Феррери) . 
Не станем наивно '110лагать, 

что качество обслуживания на 
фестивале резко улучшится, как 

и качество питания . Не станем 

пока анонсировать и фестиваль

ный экран-отборочная комиссия 
еще ра ботает - и предвкушать 
п о иезд множества «звезд,, _ По

ка - одно профессиональное 
пожела ние журналистов : чтобы 
сnужба внутрифестивальной ин
формации работала ' четко. 

М. мурзинл. 

Памяти Серrея Дяrиnева 
Среди раскатов грома полити

ческих свалок в захваченной це
нообразовательным страхом Мо
скве почти не слышна бы па 
« Вечная Память», возглашенная 
в церкви Успенья Словуще
го, что в Успенском Вражке . 
В э тот день, совпавший со свет
nым праздни ком Вербного Во
скресенья, настоятель храма 

протоиерей Борис отслужил па
нихиду по одному из самых вы

дающихся российских театраль
ных и художественных деятелей 
начала н а ше г.о века Сергею Па в
ловичу Дягилеву (1872-1929). 
Иниuиатором п ервой в Моск

ве после смерти панихиды по 

С. П . Дягил еву стало созданное 
год назад Московское товари

щество «ДР.гипевъ Центръ» . Бес 
истеричноА массовости, которая 
стала мерилом значимости в НЭ

ше вре М II не собла знил, к сча
стью , людей «Дягилевъ Це,нт-

ра", и в храме было немного 
народа, как 11 подобает тогда, 
когда поминают Человека любя
щие его. 

- Сегодня здесь собрались 
те, у кого есть сердце,-сказал, 

завершая цере~1ению народный 
артист СССР Иван Семенович 
Козловский. 

И пусть в наше время, время 
воины всех проти,в всех, вре
мя между «Даешь!» и «Долой!» 
событие в тихом Успенском 
Вражке (ныне улица Нежда
новой) может показаться не
своевременным и незначитель

ным .. . Видит Бог, незабвение 
предшественников, восстанов-

ление варварски разорванных 

культурных «свя,зей времен" -
еще один камешек в фундамент 

возрождае~10ГО храма русской 
духовности русс кой культуры! 

А. ТИХОНОВ. 

ВblПИТЬ? Пожалуйста! 
Мосгорторг порадо.ап мо, 

СКlиче" еще одиим новшест' 
'ом _ торговпе 10ДКО". Через 
д.а-три ди". как сообщип веду
щий инспектор об"едннеНИII 
А . ДорОфее., ,ступит, сипу 
приказ. разрешаlOЩИЙ приоб
Ретат., ,одку без тапоно,. 
Заметка о мосгорисполко~IОВ

ских новациях в винно-водоч

ной торговле, опубликованная 
23 ~lapTa , вызвала боnьшой ре
зонанс. В основном чита тели 
недоумевали: почему в « И зве
СТIIЯХ» написано о праве на 

1 О бутылок к юбилею , а в мага
зинах говорят , что ничего не 

знают и потому не продают? 
Поче~1У в мага зинах не чита

ют газет, мне тоже непонятно. 

Но теперь это непринципиально. 
Главное - через два - три дНЯ 

~10ЖНО будет купить водки 
столько, сколько хочешь . И без 
всяких талонов! Правда, не в 
м агазинах , а в приемных пунк

тах стеклопосуды, но это - ме

лочь. 

Правила такие : «Каждый по-

кvпатель, сдавший 20 порожних 
бутылок из-под ликеро-водоч
ных изделий емкостью 0,75, 
0,5 или 0,33 литра, может ку
пить одну бутылку водии без 
талона с зачетом стоимости 

сданной стеклопосуды». 
Удобно . правда? Не отходя от 

кассы и без унизительных огра
ничений. 
Непонятно только, почему та

кое замечательное новшество 

относится исключительно к вод

де? Ведь можно было бы рас
ширить экспеРИ~lент. Например: 
сдал десять п а р' старых калош 
получи право приобрести одну 
пару ботинок с «зачетом стои
мости»... Или сдал десяток
другой сгоревших спичек -
получи новый коробок! 

По-моему, есть смысл заду-

маться. И не только Мосгор-
торгу - министерствам иве-

ДO~ICTBaM покрупнеЙ. ведь од
ним таким приказом можно враз 

сырьевую проблему решить, а? 

В. ТРУСОВ. 

УКРАЛИ МАЛЬЧИКА •.• 
Среди бела дня был похищеfl Особенно ценное сообщенце 

в Нижнем Новгороде маЛЬЧАК сделала С. Козлова, жительн,ица 
в ' возрасте около года . Это про- Нижнего Новгорода , которая ви
изошло в оживленном месте дела, как девочка пет tЗ сошла 
около магазина .,ЗаречныЙ». ку- с маnЫШО~1 на руках с трамвая. 

да молодая .,ама Нина Бабуш- Вечером этого дня была за
кина зашла, чтобы к упить по,)- держана неподалеку от м ест
дукты . Годовалого сынишку ос- ной автостанции 13-летняя уча
та вила спящим в коляске . 

-Сигнал о похищен,и и ребен- щаяся 50льше-мурашкинской 
ка поступил к нам в полдень,- всп омогательной школы Лена 
рассказывает в отделении уголов- Приемова. В тот день она го
ного РОЗЫСК'а УВД А. Без руков. стила v своей тетки в Нижнем 
-Отрабатывались на м есте одна Новгороде. И похитила остав

за другой версии. Сделали не- ленного без присмотра ребен
сколько объявлений по радио и ка .. . 
телевидению. Сразу стали раз
даваться звонки. 

А. ЕРШОВ, 
соб. !СОРР. «Известий". 

ВТОРНИК, 

1 апреля 

Первая программа . IВ .30 
.. Л рямоИ раЗ I "ОВОР 'l> . Уча ствуют 
деп утаты Верхов"ых Советов 
СССР н РСФС Р . 19.30 - 1 99 1 · А 
- ГОД Моцарта. 19.55 - .Ха м • . 
2·я серия. 21 .00 - Время. 21.45 
_ с ВII11. п редставляет: с П оле 
чудес • . 22 ,30 - . Слово , . 0.00 -
ТСН . 0.20 - М ~'зыкаJlь"ы i1 п ро
ГН О3. 1.00 - . Сиtlди кат-2 • . Те
n еВ И :l И Оl-l lfыt1 шестисериnныt1 
ХVnО)l{естве ll НЫЙ фильм . 1 - я се· 
рi1Я. 2,25 - .Асаф ~eccepep • . 

Вторая програ"ма . 18 . З5 -
l< иноФестнваль • П nнз ЗIJИТ<'Л Ь
С,<НХ с н"п",тнЙ. . 19.45 - П ер
Л8ме l-IТСКIt А веСТIII'lН Росси и. 
20.00 - . С nОНОЙIIО Й поt.JИ . МА
л ы шиl. 20.15 _ Коллаж 20.20 
- Ритмис.IС<; lf8Я ги ~наС'ТНl(а. 
20,50 - ,В6 имя воскреrен,iЯ' . 
21 .00 - Вре мя (с С\'оцопере
BOnO~O 21 .45 - На внеnчерез· 
ном Съезд е народных деп ута· 
тов РСФС Р. 

Московская программа. 
19,OU Панорам а Подмо-
скоаьл . 20.00 , Спокой в оn 
ночи , М8 .1ЫШl-lf " 20.15 - сUоб-. 
ры !! вечер. MpC"Bal . 2З .45_ 
• Воскресе нье. половина седь-

мого ' . Четырех сериl!ныl! худо
)kectbeHI-IЫй фил ьм. I ·я серия. 

Ленинградская программа. 
19.1 5 Творче СJ(ое объ-
ед " н ение .Обла с ть. пока зы-
ва ет . 20.00 - Рекл а ма 20.10 
ТелеСТ311UИЯ СФSI-М- " 20.30-
, БnЛh'L'ОЙ Фестиваль •. 20.45 -
• Спорт споnт . спорт • . 21 .00 -
Время . 21 .45 - . 600 cef<Y"A'. 
21 .55 - Л нтvалы�Iоеe интервью. 
22.10 - Випеонанал .ЗеРl<ало •. 
23.15 _ .I<амертон.. 0.25-
.Рожденна я рееОЛЮЦllеЙ .. 5·я 
и б · я серин 

Сi'ЕДА, 

3 апреn. 
Перва.. прогр"мма. 6.30-

• YTIJO- 9.00 - сЛелово!! курь
ер. 9.20 - .Ха м, . 2- я серия. 
10.25 - . Слово'. 12.00 - ТСН. 
12.15 - .:\'1 V :1 bllf8I-1ТbI О .. , узы· 
"е ' . 15.00 - ТСН 15.15 - .Вос
f'J)eceHhe ПОЛnRн н а сепьмо го". 

2 · я серия 16.25 - "онцерт . 
17.00 - .Поезд называется 
• Росси я • . 2 · я сеРИЯ . 11.50-
Л еТС J-('иА ЧАС (е \' РОИОМ 8нrлиА .. 
с,юго R'JbIHa \ 18.50 - Малеиь
ки!! KOllueOT 19.00 - .Пози-
UИ Я 8> ЗагаЛК8 Yn.I'(Tep8 Коон· 
каnта 19.50 - .Хам.. З · я се
рия 21.00 - Время. 21.45-
'/еловеl< и заКОII . 23.00 - .м"р 
оп"оного театра. 0.00 - ТСН. 
0.20 - .Снндикат 2- 2- я се
рия. 1.25 - Поет ИосиФ Коб
зон . 

Sprio GmbH i.G. 
Dr. Wilhelm-Kulz- SlraBe 2 
0 -7124 Holzhausen/Sa. 
Telefon: Leipzig 201 2213,201 2821 
Telex: 051 589 

Krautzberger GmbH 
SlockbornslraBe 1 3 
W-6228 El1villeIRhg. 

. Telefon: О 61 23/698-0 
Т elex: 4 182 484 kco 
Telefax: О 61 23/6 з4 66 

Посетите нас с 11 по 18 апреля на выставке IIАвтосервис-91 11_ Красная Пресня, зал N~ 1 
Мы предлагаем оборудование для пескоструйной обработки. пакировочные и сушмльньiе установки, а также весь ассортименгг 
наших изделий . Изделия изготовлены с учетом последних научных достижений ' в данных областях. Конструирование и иэrотовление 
проходят на самом высоком техническом уровне. Наши изделия используются для выполнения любых лакировочных работ на 
мелких и крупных предприятиях, а также в отрасли автомобилестроения. Передовые технические разработки ЯВЛRlOтся результатом 
сотрудничества специалистов BblCOKorO класса при осуществлении комплексных технологических процессов. Благодаря примененИЮ 
современных технологий изготовления мы добились заметного снижения цен на изделия при высоком качестве. 

в 8ССОРТИМ.НТ. Н8ШИХ ТО"РО.: 

• ручные пневматические пистопеты-распылитвли, 
• автоматические пневматические пистолеты-распылители , 

• ручные безвоздушные пистолеты-распылители, 
• автоматические безвоздушные пистолеты-распылители , 
• сопла для безвоздушного распыления красок , 
• удлинители для сопел , 

• напорные баки для лакокрасочных материалов, 
• мешалки и компрессоры , 

• мембранные и поршневые насосы. , 
• безвоздушные краскораспылители с пневматическим 
приводом. 

• беЗВОздУшные краскораспылители с электрическим приводом, 
• ГОРИЭQнтальные и вертикальные машины для окраски 
распылением . 

• автоматы с круглым рабочим столом, 
• столы и стенды для окраски распылением с сухой и мокрой 
очисткой воздуха. 

• кабины для окраски распылением с сухой и мокрой очисткой 
воздуха, 

&звращаясь к напечатанному 

• установки с циркУляцией красок и аппараты для консервиро- I 
вания noлостеи легковых машин, 

• аппараты для струйной обработки и пескоструйные устаноеки, 
• подъемные механизмы, 
• принадлежности и заласные ч8СТIt . 

Мы гаранггируем незамедлительную доставку всех заказанных 
изделий, Предоставляем услуги по консультированию, 
проектированию , поставкам, монтажу и сервисному 

обслуживанию. 

Запросы 8ы "ожете наn",.ит~ по вдр«у: 

117313 Моск", Ленинский nр.т, 95 а, 
nредста8ИТ8ЛЬСТ80 "Те.но Ком".рц ГlllБХ· 
господину Роберту Кю6еку 
Телефоны: 936-26-13, 936-2fИ4 • Телекс: 414З04, 414500 
Телeqbакс:9362613 

Специалисты из москоеского бюро помoryт решить Ваши 
проблемы . Вы также можете связаться с нами по телексу 
(51589 SPRIO) или телефаксу (2012213 LEIPZIG). 

ВНИМАНИЕ! 

Стреляющие сопки 
Специализированные 
монтажные заводы, 

предприятия по выпуску 

стальных строительных 

конструкций \ авторе
монтные предприятия. 

Когда ваш корреспондент со
общал о взрывах среди прибреж
ных сопок севернее владивосто

ка, масштабы бедствия еще rle 
были ясны (<<Известия " M.N2244, 
246, 1990 г . ). Тревогу охрана 
складов подняла за два часа до 

полуночи, пожар удалось лока

лизовать к утру, взрывы про

должались весь день. На сосед
ний посеЛОl1 упало более десят
ка снарядов. К великому 
счастью, снаряды в хранилищах 

оказались, как выражаются во

енные, «неокончательно снаря

женными". 

Комиссия, нззначенная Глав

KO~10M ВМФ СССР, установила: в 
результате пожара полностью 

уничтожены несколько открытых 

и закрытых хранилищ артбое
припасов и пороха. Примерно по
ловина уничтоженных припасов 

была устаревших образцов, под
лежащих ' списанию. Общий их 
объем исчисляется десятками ва
гонов_ Стоимость взорванного и 
сгоревшего - более пяти мил
лионов рублей. Просто чудо, что 
из числа военнослужащих и ме

стного населен ия никто не по

гиб . 

Странное дело: охрану столь 
серьезного объекта несут ... 

ИlПерес к состязаниям л'уч
ших хоккеис тов м",ра ха,ра.н-ге

ризуют списки аккредитован

'ltblx журна ЛIИСТОВ, Очередно~ 
чемпионат мира, который проЙ· 
дет в ФlI'н'лянди,и с 19 апреля по 
5 мая, пожелали увидеть на 
'Своих телеэк ра,нах, полосах га

зет и ЖУ'РН'алов 30 cТlpa'H мира, 
1Iключая Австралию, ИСПЗII6IЮ, 
ЯПОIiИЮ. 

- Мы даже не можем при
нят,ь всех желающих,- ска з.ал 

генеральный секретарь оргкоми
тет а пе-рвенства ОллlИ Пулкка. 
H€H.- ПО правил.ам Междуна
J)OДНОЙ фед,е.рации хоккея, дол· 
жны быть аккредитованы не бо
лее 400 журналистов. Заявок же 
ПОС'ГУnИЛО в два раза больше . 
Сумели выделить еще свыше 
200 мест, но это - предел . 

Господин П улкка,нен, в недав
'Нем прошлом бизн~мен, полве-
1<а свя з.а н с хоккеем. Пул,кк'а
'Нен гордится тем, что всю 

СЛОЖную оргаНИ'заторскую рабо
ту по ' проведению чемпионата 

обеспечивают лишь три оплаЧ1И
в,аемых сотрудн·ика - сгм ге

н'ерал:ьный секре-тарь м двм 
его помощников. Остальные -
добровольцы, ЭТО ИСТИН:I\О !\Ж'Н
ский стиль: в других странах ту 
же работу делают десятки лю
дей. 
О CHoQВ'Ные игры пройдут в 

новейшем Дворце спорта горо
да Турку под назваlНием (.ТаИ
фун,) . 

Дворец спорта обошелся поч
'nI в четверт .. м,иллиард.а мареж. 

При этом город Турку СМОГ вы
делить лишь 95 миллионов, 
оста,пьное - недавно созд.анная 

I<омпания (.Туркухалли Ою,) . пра

lЮ же выбрать название купил 
на 10 лет Рабоqий сберегатель
ный банк Турку (ТУР), чья аб-

Вторая программа. 8,00-
Утuенняя ги мнастнrcа 8 .15_ 
.13cTPe'Ja ДВ"Х цивнлизаuиЙ •. 
Филь м 3 · Й . 8 .З5. 9.35 - Основы 
Н t,фОJJМ8ТИНИ и ВI __ /t.lислитеЛl .. • 
НОЙ те ",.! и "И . 9.05 - Немеl.1"ИЙ 
я зык 1·!\ гоп оБ У 'Jения . 10.05 
- Н е меl\l<ИЙ язын. 2·11 гоп обу
ч ен и я . 10.35. 11.35 - музыlа •. 
5 , й нла сс . 11.05 - Мама . п а па 
Н я . 12.05 - сХронина наших 
дней. 12.15 - На внеочередном 
Съезпе народных депутатов 
РСФСР. 12.25 - Поет Б. НИJ<О
лаеа IЗ .ОО - Телестvдии гооо
ДОВ РСФСР. 13.35 - МультФиль. 
мы 14.15 - На внеочерещlOМ 
Съезде н арОДIIЫХ деп утатов 
РСФСР . 14.25 - .Точну стао.,ть 
рано ... . 17.00 - сШелковая нис
точ)<а • . 17.25 - Интервыо п ос
ле ионuерта. Поет В , Аи и с и
М 08 . 18.15 - Н а BHeO'JepenHOM 
Съезnв на рnц ,", ых nепутатов 
РСФСР. 18.25 - ne1larOfHKa 
для всех. 19.25 - .Остановись. 
м гиовсньеl. 19.55 - Коллаж. 
20.00 - ,СпоноlIноА "очи. ма· 
лышиl. 20.15 - .Клад Богояв
ленской поймы • . 20.45 - .Кто 
поможет безработномv, 21,00 
- АреМА (с сурдопереводом\ . 
21.45 - На внеочередном Съез
де народных депутатов РСФСР. 

МОСК08сная программа. 7.00 
-.2x2~. 19',00 - Паиорама Под
м осковьл 20.00 - ССПОl<оllt,ой 
ночи. маль!Uшl. 20.15 - .Лоб. 
ры!! вечер. Мосиваl . 23.45-

женщины, так называемые 

стрелки ВОХР. 

Следственная группа, 

главленная прокурором 

воз

ТОФ, 
генерал-ма йором юстиции 

Б. Лупка, заинтересовалась не
достачей в хранилище стрелко
вого оружия-ЗI пистолета CIIC_ 
темы Макарова. Пистолеты ис
чезли до пожара , В хранилище 
обнаружились следы проникно
вения через один из верхних 

люков . Так потянулась «парал
лельная ниточка", рассказыва-

ет прокурор. Номерной учет 
ОГlvжия на складе оказался 

крайне запутанным, проверки 
долгое время проводились фор
мал ьно. Начальник склада 
стрелкового оружия имел моду 
сверять наличие в ящиках пис

толетов, не вынимая их из ко

робок. Этим воспользовались 
похитители, которые были в 
конце концов задержаны. Они 

признались, что пистолеты про

дали ранее судимому за воров

ство К. по 500 рублей за шту
ку. На вырученные деньги один 
из noхитителей купил себе ви
деомагнитофон, кассеты, спор

тивный костюм. 

Поиски пропавшего оружия 

привели следственную группу в 

бревиатура совпадает с на
ча,льными бу:к,вами слова «'1\3 Н
фун,», если I1'Исатъ его no-анг

лийсК'И. 
- Кого вы относмте к фаво

ритам? 
- Бесспо.рно , сборныe СССР 

и Швеции. Сре~и них и Haj\o ис
катъ побеД'и-телеЙ. У вас очень 

Находку. К расследоваlНИЮ под
ключились специалисты терри

ториальных и особых отделов 
КГБ, уголовного розыска . Уста
новлены перекупщики пистоле

тов. в частности, некие «Ар_ 
тур» и ((Вова», входящие, по 
данным милиции, в руководство 

основных группировок портовых 

рэкетиров. 

Половина похиiценных писто
летов найдена и изъята . Осталь
ные пока «гуляют» неведомо 

где. Но это уже другой разго
вор. 

Судя по материалам следст
вия, ящики с артиллерийскими 
снарядами умышленно по жег 

оди н из похититепей пистолетов 
С. со своим ДРУIКком-однополча
НИНО~1 . OHII сами признались в 
содеянном, отмечает Б . Луп ко. 
Решили отомстить командиру ча_ 

сти за уставную требователь
ность. Одна ко заключеЮlе след
ствия еще не есть истина в пос

ледней и,нстанции. Предстоит 
тщательное исследование всех 

обстоятельств дела, проходящее 
в прокуратуре флота . Дело пе

редано в трибунал. 

Ю. БАЛАКИР~В, 
соб. lФРР. «Известиl!» . 

ВЛАДИВОСТОК 

вым - сильные KOHKypeНiЫ на

шим тре'нерам, о которых мой 
бол,ьшой друг Анатолий Тарасов 
tte раз говорил: «Им н'а.до боль
ше работать, бол'ьшего требо
вать и д.обиваться от подопеч
ных». 

- ВЫ надеетес.ь н·а крупны/! 
финансовые сборы? 

Спорт============= 

&УJlЕТ ни УРАГАН 
НА ВЬJlУ {(ТАИIDVНА»? 

КАК ПРИГОТОВИЛИСЬ ФИННЫ 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ХОККЕЮ 

оильная, на мой взгляд, коман
да . Я даже удивился, узна lВ, что 
Тих онов собирается приглашать 
еще и подмогу из -за океан,а. 

Есть Л,И в этом нужда? Ему, ко
нечно, виднее. 

- Помогают 11>11 учоаСТН'I1кам 
фИНСКОЙ сборной советски,е «ва
ряги» - и,гроки из наших 

команд? 
- Их сеЙч·ас MНIOГO в Фи'н

ляндии - бывших московских 
д,и.наМ08цев, спартаковцев, хок· 

кеистов из Усть-Каменогорска, 

Ленингра.д а, Череповца ... Есть и 
дВа тренера - Борис Ма'Йоро~ 
'н Тихонов - сын ста j)шего тре

нера сборнсОЙ СССР . Конечно , 
все они стараются поддержать 

11 публике ИН'f,ерес к хоккею . 
ТИ,ХОНОВ-МlIадший по хара,ктеру 
похож на отца. OHIМ с Ма-йоро-

.Воскресенье. половина седь· 
мого • . 2· я серия. 

Обраэовзтел .. наll программа . 
19.00 - Ш JЮЛЫ' ы�й ча с. 20.00 
- Мастера сцены . Елена Го
голева Передача 1·11. 20.55-
Н емецкий я зь!! •. 1·!! год об уче
ния. 21 .25 _ Немец"и!! я ,ы ". 
2 · Й гоп обучения . 21.55 - М ир 
увлеченных. 22.1 О - под зна
КО М .Л.' 

Ленинградсная программа. 

7.30 - ,Здрввст вуЙте l . 7.35 -
Час ни но. 9.05, 10.05 - Химия. 
В· Й класс. 9.35, 10.35 - Химнл. 
ПТУ. 11 ,05 - 'РО>l<деtJна я ре· 
волюцией. . 7 ·я и 8 · я серин. 
14.05 - ВидеО"8Н8П .Зер"ало • . 
15.05 - ИННОf<анал .Осен ь • . 
.!'t1 а леJ·JЬЮlе тоа геДЮI' . Фнльм
с пеJ<таиль. 17.30 - ТелестаНIIИЯ 
сФаl<т • . 17 .ЗS -ЛитераТУР8 11 ·11 
"ласс. IВ.05 - ФИЛЬМ-Jюнuерт . 
18.25 - МультФнльм . 18.45 -
• Детснвя площаДJ<8' . Художест
венный фильм. 20.05- РСJ<Ла .. а . 
20.10 ТелестаНЩI А .Фа "т, . 
20.30 - • БольшоЙ фестиаалЬ> . 
20.45 - .Спорт. спорт. спорт • . 
21 .00 - Воемя . 21.45 - . 600 
секунд • . 21 .55 - Реклама . 22.00 
- Слово пепутатам Лен05лсо · 
вета , 22.10 - .ОСКОЛltи • . 23 .15 
- Междунаропный Фестиваль 
.Ленин гоадсиая мvзь",альная 
весна -91.. ОТJ<рытие. 0.15-
.Рожпе,mая револlt)циеЙ •. 7-л и 
В· я серии. 

- Кон ечН1О. Чуть l1'И не раз 
в десять лет предста,вляется 

Т3Iкая возможность . Сборы в 
основном пойдут на нужды на
шей федерации. Максимум мы 
можем продать на все 40 мат
чей ЗЗО тысяч билетов. В преж
н·ие времен а заработ301'Ь столt.
ко можно было 'Лишь на одном 
при езде сборной СССР. А сей
час болельщи:ков мало интере
суют товарищеские, по cynt, 
'I'реНlf\Jовочные матчи. 

- Кто составит большинство 
.. з зарубежных зрителей? 

- Кон'ечно, шведы! 01161 уж!' 
купили З6 тысяч билетов. 

- А н.аши соотечествен.нИ!<и? 
- Всего около 100 шryк ... 
В эти дни в ФинлЯlt>д'ИИ почтм 

не услышишь русской речи. Ор
гatмЗ06аНIiЫЙ безвалюТlНЫЙ ту-

СРЕДА, 

3 апреля 

РАДИО·I . 9.15 - .Писате л и 
у МИJ(рофона~ . М Антонов. 
.Ключи сч астья .. 10.15 - Ра
диостанция .Смен а • . 11.00 
сНа актуальны е темы .. . 11 .15 -
Аоии, дуэты и сцены и з опе-
Ретт. 12.00 - Радиостанция 
. Союз . . 12.30 - .В рабочий 
полдень •. 13.10 - А. М ельни 
КQ в · ПечерсниЙ . • Старые годы •. 
Переда ча 3-я . 14.00 _ • ИР8 С
ный' Желтый! Зелены/Н. Ион
иеРТ .Для тех . кто в пути • . 
14.50 - сРаДИОliоллаж.. Рек
лаМН8Я пеРедача . 15.30 -.За и 
против •. 16.00 - РадиостаНЦIIЯ 
,Смена • . В перерыве - (17 .00) 
- Послед ние известня . 18.00-
СМУЗЫI{а композиторов союз· 
HbJX р ес п ублин • . 18.40 _ • Н аш 
референдум: проблемы . сужде 
иия. дела • . 19.30 - На сессни 
Верховного Совета СССР. На 
Съезде н а рОД IJЫХ депутатов 
РСФСР . 20_15 - ,Энономина и 
мы. . 20.45 - Международный 
дневник 21.00 - . Класснка: 

вчера , сегод ня . за втра ... . 22.15 
- Выступает группа . С ан нт
Петербург • . 22.ЗО - .М ир по
эзии. , 23.15 - ,Вечерний курь-
еР • . 0.02 .ПОЛУНОЧНIШ' . 

Что Вам может предло
жить МAGEBA? 

МAGEBA поставляет: 

- винторезиые CTaHKJI 
для нарезаНIIЯ наружной 
резьбы M6-MS2, всех 
ходовых видов мелкой 
резьбы МIЗхl до М6SхЗ 
и трубной резьбы 
Витворта для труб до 3"; 
- автомоБИЛЫlые дом
краты для подъема 

тяжелых автомобилей , 
грузоподъемность на 

выбор 7; 10 или 12,5 т. 
Выгодные цены. 

Подробную uнфор_wа
Ц1IЮ получите: 

МAGEBA Mascllinen- und 
Geriitebau GmbH 
Halbelldorfer Str. 4, 0-8812 
Seifhennersdorf . 

. Телес/юн: Nellgersdor[ 41.11 
uли 4177. Телекс: 25671 

ризм прекраТ'МЛся, а люди, име

ющие валюту, предпочитают бо
лее (прибыльные» страны. Но не 
тол·ько в этом ПРИЧilfна. В Хеnь
СI\НКИ и других городах ст:раны 

сейчас практмчес-кlИ н.е-т ин()
странцев, да и сам·и фиliiНЫ си
дят дома: идет забастовка. Ее 
объяll'1tпи 50 тысяч рабоТlfИКОВ 
госТ'ltЮtц и ресторанов, требую
щих, разуом ее-гся , повышеН'И'Я 

за рпл.аты_ кое-где гостей об
служивают силами владелъцев, 

"х семей, зн.акомых, временно 
ttанятых раБОТНИI<ОВ. 

- Значит ли это, что чемвио

нат ми.ра I'fожет оказаТ>Ься под 

'УГРОЗQЙ орыва? - спpoc.ll'ПИ мы 
у Пулкканена. 

- Надеемся в любом сltучае 
провести соревноваН'l1'Я,- отве

т,ил ОН.- Возможно. гостям бу
дет оказываrr,ься меньше услуг. 
Если забастовка помешает на
шим пл ана.м , ФИtfJlян'ДИЯ (<про
славится» по всему M'~PY в са

мом негатооном плане. Будет 
подорваIН а ее до того безупреч
ная ре,п утauия организатора 

конгрессов, встреч гnав госу

дарств, CnOpnt8HblX зрел·ищ . 

Я tte могу И не хочу гово

рить, справедлмв.а иll'Н нет за

бастовка. Я лишь констатирую, 
что время выбрано неудачно. 
Остается надея'I'bCЯ, что госу
даРСТ8енtlый посредник йорма 
РеИн.и к этому BpeMe.Н'II сумеет 
приМ'Ирит.ь Союз вла.дельцев го

СТЮfИЦ и преДI1РИЯТ'ИЙ общест
вен~юго пИ'Тания с их персона-

лом . 
В. ШМЫГЛНОВСКИй, 
соб. "орр. «Известии». 

А. СУРИКОВ, 
соб. !Сорр. ТАСС. 

ХЕЛЬСИНКИ. 

Сообщает 

Гидрометцентр СССР 
UИJ<ЛОН . находлщи йся вбли 

зи берегов Скандинавии, в с ре
ду окажет влияни е на пОГО· 
ду 1I1 урмаНС l<ОЙ , Архангел ь
сной облаете!! . Карелии и Се
веро·За падиого раl\она евро
пеЙ СJ<ОЙ Россни. где пройдут 
ДОЖДИ, м естами с мокрым сне
гом, а ветер усилится до 15-
20 метров в сеI<УИДУ. На погоду 
центральных областе й Рос
СИИ . Белоруссии . большей 'lа-
ти Украины и Молдовы будет 
влиять обш ирная область выса. 
ного ат~,tосферного давле ния. D 
I<ОТОРОЙ ПРИ небольшой облач' 
ности и юго- западном в етре 
дне ' воздух будет прогревнть
ся до 7 - 12 градусов. Прекра · 
'Тившиеся ДОЖДИ в ЗакаВJ<азье 
в ближайший день возобновят
ся и захватят также KpblM . 
n рназопье и CeBep!-lЫ~ КаВН8З . 
а СУТНИ СПУСТЯ NОЖNИ рас-
пространятся на ТУРliмению. 
На Урале . юге СИБИРИ и Даль
нем BOCTOlie. на севере RаЗ8Х· 
стана Фон температуры, оста
ваясь существенно выше обыч
ного. будет способствовать ан
тивному снеготаЯIПЛО. 

В МОСН8е 3 апреля днем 8-
10 граАУСОВ тепла. ветер юго· 
западный . в@роятност" ДОЖДJI 
невелнка. 

МЗВЕСТ"Н 
СОВЕТОВ 
нАродны�x 

ДЕllУТ А ТОВ СССР 

Адрес 

.. телефОн'" 
редакц .... ' 

103791: ГСП. Москва. 1<-6. 
Пушкииская площадь. 5. 

Телета " п: 111129 еест 
Теле к с 411121 Vesli SU 

411122 Ve s!i SU 

Факс: 209 -53-94 , 230 -23 -03 
телефоны� для CГlpaaOK : 

209 -91 -00 , 299·2122 

Сnраеки ПО "ис~мам 209-70· 50 
Отдел рекламы 200-30 -18 

209-34 -66 

Адрес нздатеп"ст." "Нз.естн •• : 
103798. гсп. МОСКВ1\. Кб. 
Пушкинская площадь. 5. 

м 79 • 2 апреля 1991 года • в 

г-- - - - - - - - - - - '- - -:t 
I 
I 
ОДЕССАГЛАВСНАБ 

, 
., 

I nредлаzает в неоzраниченном количестве " 
I следующую вычислительную технику: 1 
I .. СМ 5508 - накопитель на несменных I 
I магнитных дисках емкостью 10 Мб, I 
I предназначенный для .работы в качестве I 

внешней памяти в составе мини- и микро- I 
ЭВМ, больших ЭВМ, в терминалах 

I И терминальных станциях; 

... ЕС 9004 - устройство подготовки данных 
на магнитной ленте; 

.. ЕС-5067 - дисковая подсистема емкостью 
200 Мб; 

.. СМ-7213 - алфавитно-цифровой дисплей. 

Оплата в рублях. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Заявки от предприятий, организаций, кооперативов I 
прииимаЮТСJl по адресу: . 

270004 Одесса, Суворова, 27, комн. 38. . 
Доставка централизоваИllаJl-

11 течение 10 дней с момеllта поступлеНИJl заказа. 
Справки' по телефонам в Одессе: 23-41-65,23-40-69 

Телетайп: 232199 "Свет" 

I 
I 
I 
I L ______________ ~ 

БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
при содействии киностудии· Ленфилы.4" 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
цветной художественно-пу6лицистический фильм 

кинорежиссера Аркадия Динкевича 

"КАРИБСКИЙ КОНФЛИКТ" 
в 8 частя)( 

в фил ..... Вы увидит. уникальные киноархивные кадРы 
. о событиях осени 1962 года, 

Телефоны. Ленннгрвд. Afl" Сn".'ОК о nри06рет.нни: 
238-51-14,186-83-44,114-95-41. 

Тел.т.йn: 1221О! -- фнл"" "К8РИбский конфnИКТ-j 
) 121501 - рекл,,,,. 

rOCYAAPCTBEHHbIl'I 6АНК СССР 
6ЮЛЛЕТЕНЬ КУРСОВ ННОСТРАННЫХ ВАЛЮТ 

С 3 АПРЕЛЯ 1991 г. 

На1i меиование валюты 

Австрвлийские доллары 
АВСТРИЙСJ<ие шиллин ги 

Англи!!с кие фунты стерлингов 
АфгаНСI<Ие" аЦ:>га'НН 
БеЛЬГИJ\С J<и",: .<рранки 
Немецкие маj).ни ФРГ 
Голла'НДСI<ие гульдены 
Гр еческие драхмы 

Датсние J<pOHbI 
Египетские фунты 
Индийсние рупии 
Иранские риалы 
Ирландсi-ше ФУНТЫ 
Исл аНДСJ<не нроны 
Испансние песеты 
Итал ья нскне лиры 
Ди нары НДРА . 
}{'анадс кие доллары 
Кувеllтские динары 
Ливанснне фунты 
Малаllзиllские ринггиты 
НорвеЖСJ<Ие КРОИЫ 
Па J<истанские рупии 
Португальсние ЭСКУДО 
Сннгап у рские доллары 
ДоллаРbl США 
Судансние фунты 
Турецнне лиры 
Финляндсние марки 
ФраНЦУЗСJ<ие фраИIiИ 
Шведсние кроны 
Швейцарские фраНl<И 
IOгославские динары 
ЯПОНСliие иены 
ЭКЮ 

.. 
м 

' 100 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 

1000 
100. 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
10000 

1 
100 

1000 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 

1000 
100 
100 
100 
100 
100 

1000 
100 

45·7 
4-93 

102-52 , 
1·06' 

1.6·83 
34-98 
30·98 
З-20 
9-05 

17·41 
3·05 
0-88 

91 ·31 
1-01 
5·55 
4-69 
1-24 

50·69 

0-62 
21 -36 
8·99 
2·57 
4-00 

32-В4 
58-72 

4-92 
0-16 

14-52 
10-30 
9-53 

41-16 
3-89 

4·20 
70·99 

Коммерчесиие КУРСЬ! КЛНРННГО'''JХ .алют 

Наименование валюты 3а 

Доллар ы США по расчетам с Афганистаном 100 
Доллары США по расчетам С Ираном 100 
Фунты стерлингов по ра счетам С Египтом 100 
Фунты стерлингов по ра счетам с Снриеll 100 
Инднйские рупии по расчетам с Индией 100 

Учредитель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

fIII.H ... " ред'"ТОР Н. ЕФНМОВ. 
Редакцнонна. lIоnпе,и,,: 

13?--24 
14·79 " 
З01·56 

50·49 
104-94 
92·94 

9·60 • 
2 7-15 

27 З-93 
з-оз 

16-65 
14-07 

152-07 

1-86 ~ 

26-97 " 

12·00 
98·52 ' 

176·16 

0·48 
43·56 
gg:~g !. 

123-48 • 
11 ·67 .; 

1 2 -БО 
212·97 '1 

В руБЛЛJE 

5В- 7 2 ~ 
5 В · 72 

lB4-54 
102-52 

4 -27 ~ 

Н. &ОДНАРУК [заместитеПIl '1I1'Horo peA,ICfop'l. 
В. r А8Р~чк~н. ~. ГОЛЕМ&"'ОВСКНR (пер .... 1i .8меститеll .. 
rnl.Horo редактор.). Ю. ДАН"'Л"'Н, Г. ДЕJitН"'ЧЕНКО. 
А . ДР·У3ЕНКО (заместитеnll ГIl'.НО'О Р.Д8КТОР81. 
Н. ЕРМОЛОВ"'ч. Ю. ЕФРЕМОВ (директор, ИЗ",8Т.IIIIСТ.81, 
В . 3АХАРЬКО (от.етст.енн"," ceKpeTlp,,). .... КАРПЕНКО. 
Л. KOPHEЦlOB (з.меститеll" ГIl"НО'О реД,КТОР8. rll'.HW" 
редактор ПРИIIОlICени •• COI038J. Р. ЛWНЕ8, Г. МЕЛИКАНЦ, 

Ю. ОРЛ~К, 8. СЕВРУК (пер.w ... ,меститеllll Гn8.НОГО ре. 
AtICfOpl), В. СКОСЫРЕВ. 

ПРОДОЛlICаетс" подпйска на гаэеrу "Из.есТия» с д9,ставкой о 
"ЮН" и ' nоспедуlOЩИХ меСllце. 1991 года. 

Подпнска принимаете" без ограничений, на l1юбой срок, _се 
ми отдепениями С8113Н и органами "СоюзпеЧIIТН". 
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