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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 

~ 

Но поидут ЛИ горняки 
Поздно lечером 3 ilпреn. 1991 ГОД_ • С.еР""ПОIСICОМ ЗI"е 

кремn. завеРW"ЛilСЬ .стреЧI ПОnНОМОЧНWI npeAcTiI."tene" 
waxтepCK"X коппектн:о. с Ка6"нетом МНННСТРО. СССР. Ре
зуп,"татом Дlухдневно" Д"СКУССНК . СТIП, .WPIj50TKI ""OICY~.H
тов, HanpalneHHWx и. реаП":lilЦNIO OCHO.HWX тре60.IНИ". ШIХ. 
теров. 

Приняты согласоваllные реше-
ния по КЛIO 'lевым вопросам. 

.. УвеП"Ч"lаетс. 1 д •• pa:l. 
38Рlботна. ппата работннкам 
угоп,"ной 'nромwшпенност" (по
этапно 1 теченне год_). 

.. npeAocтaBneHo право ш.х
терсним коплектнвам peallH
ЗОВW8i1Т," по AOrOBOPHWM ",енам 
.. а внутреннем н Iнешнем р",н
ке 7 процеитов )нергетнческ"х 
н S - КОКСУlOщихс" угпей от 

фактическн доб",того н реапн

ЗОВIННОГО. 

• Уточнены сп .. СКН профес
сиН. котор ... е ПОПУЧIlIOТ праlО 
на nr.rOTHoe пенсионное обес
печенне. 

• Шllхтер... I<райнего Сеlе
ра н Даn,"него lIостока поnучи

ЛН право 6есппвтного проезда 
раз • трн года (вместе С дву

м" членам к сем,"н). 

И хотя некоторые из делега
ций заявили, что такие условия 
~tX не устраиваю т, тем не менее 

большинство удовлетворил ось 
приltятыми решениями . Во вся

KO~1 случае шахтеры возвраща

ются в свои коллективы не с 

ПУСТЫМИ руками. 

А еще утром, обмениваясь 
впечатлениями с горняками по 

поводу начавшегося диалога, я 

услышал не~lало Ре'3кнх сужде

II~Й в адрес правительства . Со
беседники были уверены, что их 
требования р.авно проработаны 
в центраЛI>НЫХ BeAoMcrBax, ос

талось только уточнить пози

ции , Но, похоже, на 'многие воп
росы ответов У премьер·мю~и

стра не было, и начиналась обыч
ная игра с созданием разного 

рода КО~tиссий и подкомиссий. 
ВОЗНl1КЛО даже опасение, что 
шахтерам придется уехать ни с 

"см, 
Однако в этот день работа бы

ла построена максимально кон

кретно . Вскоре доверенные 
представители шахтерских кол

лективов отправились вместе с 

министром угольной ПРО~lышлен
ности М . Щадовым и представи· 
телями Каб,l1нета министров в 

) другое помещение, чтобы выра
ботать решения по OCHOBtlblM 
требованиям шахтеров . Ожида-
лось, что после обеденного пе
рерыва они представят па кет 

согласованных документов. од
нако па иет был представлен 
только к вечеру . 

А параЛllеl1ЬНО с ПОДГОТОВКОЙ 
пакста в Свсрдловском заllе 
кремл я продолжалась дискуссия . 
За~lсститель пре~lьер-министра 

Л, Рябев нарисовал в целом оп
тимистическую картину реа,ли

зации известного , постановле/iИЯ 

правительства двухлетнеii дав
ности .N! 608, направленного' на 
реализацию пеРЕЫХ требований 
бастующих шахтеров . Доклад 
был встречен, мягко говоря, без 
аплодисментов, На бумаге-то 
~IHoгoe выполнено, . а в жизни 

ма л !) что перемеНlIЛОСI>. 

Вышедший на ТРl!БУfiУ горно-
рабочий объединения «Инта-
уголь» В . Солныш !< ин выра:I4Л 
недоу мение: зам, IJpe.'1bepa до

кладывает, что все в порядке, 

а уровень Ж\\3НИ шахтеров про

должает падать, пустуют по.~

ки, хотя, по словам Л . Рябева, 
больше стало продовольствия и 
товар:>в , Хроничесхи отстает 

жилищное строи тельство, не ре_ 

шены многие социалькые во

про сы. Да и производство хро
мает на обе ноги: ке хватает 
рудничных стоек, тросов, труб, 
мета.ллопроката. В. Солнышкин 

заявил, что прааительство обя
зано взять на себя ответствен-
ность за начавшиеся ,в марте за

бастовки и отка заться от . пре_ 
следований их участников. 
Этот MOTIIB присутствовал во 

многих выступлениях. . ОтвеЧ,ая 
на все разом, В. ' Павлов ·з'аве.РIIЛ~ 
что пра~итеЛЫ;Т80 никого не 

собирается преследовать. Но 
оплачивать забастО"вки ' тО'же не 
намерено. Свои отношеНИlI с 
потребитеnями, горняки доnжны 
будут yperY'Jl1IpoBaTb сами, с 
чем ш~хтеры согnасились. 

3вучаn в выступnениях г.оnно
мочных представителей еще 
один ; весьма жеСТI<ИЙ мотие : 
выдвинутые ими экономи~.еские 
требоза.ния ~ посnедни~ ру 
беж . ECIli4, их ~e ВЫПОЛНЯТ, будут 
выдвинуты политические требо
вания. "я обращаюсь 1<" прави
тельству, - заявил один из 

ораторов . - Не доводите стра

ну до общей политической стач -
ки!». '.-

Кстати, о политических .тре· 
бованиях. Если в первый день 
часто звучало утверждение, что 
без nocJaHoBK~ политических 
требоваНlIЙ не добиться ЭКОНО,
мических результатов, 110 вто

рой день звучало и дpyгoe : c~e-

в забой? 
на власти н"чего' не даст, надо 

заставить работать , действую
щие структуры. 

Мното было сказано в этот 
день горьких СЛОI о беДСТВЕН
H()Io'f положении жнт'елей уголь
"ых бассейнов: СКУДНОМ шах
терском рационе (В день 20 
граммов мяса, 11 - крупы, 
25 - жиров, одно яйцо на три 
дня, ни грамма сыра и масла), 
экономическом . неБЛ~ГОDОЛУЧ~И 
регионов, . о старых бараках ; в 
которых вынуждены ютиться 

шахтерские ceMb:l. Сбозначи
лось и известное рв'ли,jие в 
подходах J<о..I\леКТИIIОI' барую
щих и ~ебастуlpЩИХ шахт . ,пер
вые ВЫДВI1гаnи бqлее радикаль
ные требования, в том числе 
политическО'го харктера, . а вто

pы~ больш~ сосреДОТОЧlIваЛI1СЬ 
на праКТI4чес!<их вопросах (ма
териаЛЬ,ные ресурсы, продоволь

ственные ;товары, шахтерсхие 

((ТОDМо.з',и» И др.) . 
Уже из&ест~ый нам П. П~сту

ХОВ из Нерюнгри предложил 
объявить моратор"й на заба
стовки ноа весь 1991 год. Реа:к

ljИЮ это ,ПР,едложение вызвало, 

как говорят, неоднозначную. 

Вообще было бы преY1lеличеllИ
ем сказать, что обсуждеf.t4е про
ходило исключtlтельно в конст

руктивном духе . Не менее полу
\iaca ушло на вы~снение вопро

са : по ~аким JlР!lчинам npl,!Mbep
МИНi4СТР не приехал в Воркуту, 
хот" и орещал сделать это? 
Ди~куссня ' К ' концу' Ан" явно 

YBJ{l1a . Оратор сменял оратО'ра, 
1:10 шахтеры как будто застыли 
в ожидан-ии своих пЬслаl1НtlКОВ, 

готовивших сог.ласованныЙ · с 
I)Р~8ительством пакет , M~p. It 
вот наконец , 8 зале ПОЯВJl"ЮТ
S''' доверенные . 'nица ·объе-Ди"~
ний и бас'сеЙнОII . Охрипший за 
эти дни министр УГОЛIiНОЙ l1РО
МЫlилеНitо.сТН М . Щ'эдов "ункт 
за ,пунктом 'зачotтзл текст со

гл асованных документов. И тут 
же некоторые нз те,!, кто толь

КО что ВI;I311ровал документы, 0,
казываются от своих подписей . 
(oд~aKO сноро волнения упег-

, лись. ' В прннципе шахтеры со
~ла~иnись. , H~ поэтапное увели

'чение ' за.работноЙ платы. 

" С:сtР.~я , :,Д~СКУС;СИJl ' разгоре
лас. по ВОПР.оСу, ~aKo.e KOГoM~e 
ство угля И пр .. каких УСn08ИЯХ 

будет' остаВЛ"ТЬСII в распqр"же
нии' колneкт.ив<?~ ' р,-ля реализз 
ции' по ' договорным цe~aM на 

' lI нутреннем и внешнем рынках . 

Сб объемах условились быстро.: 
до 7 п 'роцентов энергети~е«оких 

. (Окончание на 2:й crp ,) 

Преэндентам, Предс:едатепям Верховн",х Со&ето& СОЮ3НЫХ рес"у~пик 
Председатепям Верховн",х Со&ет,о& а&тономн",х респубпик i 

Советам Министров союзн",х республик, Со.етам Министро& а.тономных 
республнк, I<рэевым и обпастн",м Со:.ета'м Hap~ДHЫX д~ПУТiIIТО. : 

Исполкомам I<рае .... Х " обпастн",х .Совето& HillPOA~IIIX депутатов . 
Советам народн",х депутато& а.тономных об"астен Н ' окрУго& 

Испопкомам автоном;.:ых, обпастных ' " ОКРУЖНЫХ Co&eTO~' НiI,РОДНЫХ депутато. 

В соотв~тствии С принятым nрезидентом СССР 
Указом от 5 января 1991 года в стране образо
ван земельныii фонд общей площадью около 
3 млн. гектаров для предоставления населению 
земельны х участков. 

Информация с мест свидетельствует, что от
вод земли во ~1НОГИХ районах страны проходит 
неудовлетворительно. Обязы·ваю ускорить прове· 
дение земельной рефОрмы и маКСИ~lально УДОВ
летворить з апросы желающих. 

Вместе с Te ~1 , учитывая большоii неудовле· 
творенный спрос на землю, полагаю необходи
мым, чтобы соотвеТСТВУЮЩllе советские н хо.-

зяйственные органы, 'ltоnхозы, совхозы ' и др'угие 
землепользова~ели выдеnилм дополнительно на
селению ' землю с ,тем ,. Ч'l'обы уже этой реснок 

люди могпм о(>работать ее и получить урожай. 
OpraHbl Советской ' Bl1'acТ1I, и пРежде всего 

сельские раЙисполко.мы" ~олжны действовать 
решительно в . 0тношеЖ4И . тех должностны,Х лмц, 

которые медnят' с проведением, ЗCi'1ельной ре
формы, ' препятствуют предоставлению ' населе-

кию участков . . , 
• А,.. ," 

3 апреля 1991 года. 
М.ГОРБАЧЕВ , 

, , 
.' 

Верховный СОвет' СССР: 

ТРЕВОГА 

О БУДУЩЕМ 
УРОЖ4Е' 
ПlРIIIмеИТСICМ8 

Koppe<nOHA.HTW ' '''И:l •• СТН''_ 
. А. CTenO.O/i , '1 С. Nytl •• 

n.p'AllOr К3 Кремп. 

На утреннем за~е"'энии палат 
4 ,апреля депутаты ' "еРНУIIМСЬ к 
утверждению дораБО:таm/ого по 
становления о Iведе,НИИ 8 дей
ст~ие Закона СС(;Р _ "Об об~!lХ 
началах предпрининатепьства 

fражцан в сс.СР.,. _ _, " 
В постановлении Кабинету ми 

IМCTp9B CC~P поручёно пред
ставить дл,!, раСС1'lоrреНИII II~ пя 

той сессии Верховного Совета 
гредлqже,нИII о . при ,!!Д~нии и Зf' 
I<онодательных al{ToB СССР в 
соответствие с I Замонам об о.б

щих на'lалах предприниматель· 

tтвз граждан 8 СССР'; а .также 
р~зработаТi! _ дР 1 . янв~р", 1~92 
года общесоюзнуlO программу 
содеЙС;ТВИII ррвиn11о предпри-
нимательской ,цеllте'льносnl 
граждан. .' 

t • .":. г 

Затем депутаты прмступилм и 
рассмотрению еще одного ранее 

отл,Оll\еННQГО постановления: "о 

П9~ожении дел , в crn.bc/:o,,! хо

Зl\llстее м НЕОТЛОЖНЫХ .мерах по 

подготовке к полевым pa(jOTaM». 
О ВНесенных в 'не'го ' поправках 
соoQщ«л nре~стаеt1тел. Комитра 
по аграр"ои и продовольствен

ной политике депутат 'Э. гукасов. 
ПРИНЯ}I постаноJiлеН}lе в целом, ' 
участники · засед.ния прмступчhи 
I< ' его обсуждению. . 

JI дискусСин . приняли уча~Тl\е 
д.епутаты .д. .' Пг.ете1iеЦI'J4 ~I , 
3 , Юсупов,_ З. ryngBa, И . , Шунд~
ев ; Р. Убаидулла.ева и другие. 
Верховный Совет, говорится в 

документе, о.тмечаеТ; "Iто со
ц"ально-энономическа~ обста
НОlIка 11 деревне;чрезв.ычаЙно 
обострилась 11 приобрета~т КptI
тич~ский xapa«:rep. . :ДепутзТЬ1 
ука~ывали !fa то" что длитель-

: ное пре.lll!бр.еi«ение 1( lJу,,',ца:М 
села, ~TCYTCTBile H'Y.I010 . oбg.

, CHoIГcIHflot'O ме~аl(и"!мii ег 113~lIi- ' 
м(>дейсtвия ' -с , ГОМДОМ " c"aZWBa-

" ю.тся .на , ИТОJах " хозя·ЙСтаов.ан.ЮI. 
JI 1990 го.ду в.nовое\ Производtт
во продукции сельского хозяйст
ва с;низилос\t, более чем Ija пять 
МИl1ЛИ~РДОВ рублей. Значительно 
У':1еньшклщ:ь nOr0110Bb~ скота , 11 
птицы. Такого. провала . В мате
ризльно-теХНl4чеQ(ОМ снабжении 
с,<ль(щ:iго хозяйства, как в про
шлом году, никогда не БЬЦIО. 

, Болwшую, тревогу депутатов 
вызывает положение. деl1 в tель
ском хо.ЗJlЙстве. накануне н'ачаnа 
полевых работ. -При значитель
ном , росте их объе.мов хозяйст
ва испыт,ывают острый· неДостз· 
тек запасных "аатей, ПОЧВООбра
батывающей' и друr'о"Й те'Хники, 
полиэтиленовой : плеНК\I, горюче
смазочных материалов. Не ' от
ремонтирована uiеСТ'ая часть М3-

шинно-т,ракторного парка. 

Верховный Совет рекомендо
вал Кабинету МИ!iИСТрав СССР 
безотлагате'льно осуществить 
вСестороаr.,йе, скоорд_рован
ны'е с в'ысuw.ми opгa.H·aН14 ,ос-у
дарственного" У!lравления респу
блик чре з вычайны~' меры' по ор
ганизова нному про.ведению ' по-
l1евых ' работ. . " ' 
, , Ка&!нету ' 'минис:тров . рекон.ен
AqBallo .. ~аj{,же О rJределить меры 

"~ повыш~нию . персонзл!>Нf)Й от-
, ~етств~ннос.ти и ужесточению 
санкц'ий к руководитеnJlМ и КОII
лентивам предпрИятий, срываю
щих задание ,по поставкам М3-

териалilно-те,1НИ\lеСIlИХ" • ресур- . 
. соц селу и отраслям, ' обслужи
вающмм ' , агро.промыwленный 
комплекс. 

В конце утреннего 'заседания 
. постановление о поло~ении дел 

' в сельском ' хо'зянстве' '11 : не.от· 
ложных мерах по пОll.г010вКе - 1\ 
пол'ев~м работам ' было прин"то. 

МОРЯ,НАМ ' "А СУШЕ 
' ПАМЯТИ,ИИИ НЕ ' СТАВИТ? 

этИ '~НI:мim с,деланы у Н<И1{ОJ)~- .ке; сославшись на то, что моря-
ского собора в Ленин граде. ка ,:, на суше памятник не поло-
H~ , Фотогi?афии - . родитепи, .жен» . 
жены )\ дети . МОрЯУ.ОЗ с aTo~i- . А сегодня стало известно: 
ной! подводной лодки (,X0l'!co~o- 'Главная военная прокуратура 
лЩ», затону.вшеii два года назад во зобновила следствие по делу 
в ~qрвежском море, Приехали атомной подлодки . (,K(),<1CO~O_ 
они со 'всех КОнцов страны для лец') . Объ'ясняется это тем, что 
тОг'о., :. чт'обы o,TMP~Tb в соборе, сообщение ' правительст,веlЯlОЙ 
Н9 :1!.l\CiM И ~I Я покровителя B c;e~ j(ОМИССИИ, ' завершившей ра<:-
М9Р.ЯКОВ, мрам6ркую дос!<у r. СЛе',дование обстоятельств и 
именам~ , сорока двух пог!,бших причин гибели лодки, так и не 
м p!lHO~. к ' сожалению, откры,- сумело принести ни ус покое
тие не с.осто~лось. Не быnа сде'- 'нил, ни ~сно:ти в эту трагиче-
ilа~а - ДO~K a . ' ."" скую 'историю. . 

' ((С ,таким оi"ношениеl!l , мы . : .И вот ' 7 апреля пе-
стаnkиваемся везм, .,..... , говорит чальная год()вЩина. · Матери по: 
мать , матроса Ткачева ,из· Лу_ гибших объедмнились в kомитет 
гаНСКQЙ обла'сти.' ~ ' Мнe нужно по ' защите ' своих ' прав . ' ~aK ~ы 
было полу~ить i'br?'Tlio~ ~'д,ocТ'o- та м ни было, наш святои долг 
В'е~ItИе . • но;в BpelЦtOMiTe , ча:- ромочь , им _ ~векове.чить , "сжять 
зар!':' , не , ДЭfIII~, , ВjlШ сы.!( . бl;i!,л FВОИ~ детеи. , . . , ' 
PJlJIOBbI:-I , ОТКi1;1DИ 11 В .JзАJI'Тifи~ .,' ~ . ,. ·'~ФbtOнJ\. чtПJ\КИНА. 

... - .... _ .. _ •• _..).. ... _ ~ • <t ,,,:;:, '1' ___ ,-,- ... 

. ~ } , ; 

С08ет . liезопаCIIОСТМ · ООН прин,,!' 8 среду резоrnoциlO, КЦТОРОЙ ~~о!~'огласит~ ka УllичrС)JК~ljitе, 
ДОl,жна БЫТII ПОД8ед~на черта ' под воеННЫf!l· КОНфЛ.ИКТОМ • Пер сид- и~ъчи~ ИЛ I\ обсзвре (l\B~!f\1~ под 
СКОМ заливе; 8Ыn01lllеИilе резоnюц'ии ' БУJ\еТ ' означать вывод союз- м~ждународным контролl!м ~Gero 
НIC"еских 80ИСК с террlCТОРИИ Южного И~Кjt 11 постепенную oТl'le- ХИ,'1ИЧ'еского И ' -биологического 
ну D01lьши.нспа ,из тех' СIНКЦИЙ, · что ~ЫПIl, ~р.имене!lbl_ПРОТ118 &аг- dРУ'ЖИlI , Н \ всех ОТ/IОсящихся к 

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПО ДОИЛАДУ Б.', .ЕЛ,ЬЦИНА 

3 апреля Съезд народных де- вителей забастовочного движе
пута тов РСФСР обсуждал проект ния и ПРИНЯТь неотложные меры 
постановления (О ПОПllТическом ПО урегулирова.юiю ВОЭН~ltаю
и социа,~ьно-экономическом по· щих конфликтных ситуаций . . В 
!'ожении в РСФСР и мерах по постановлении ' разработан КОМ
выходу И3 кризиса» . В докумен- плекс мер по возрождениlO .. г
те отмечается, что нынешняя рарного сектора. 

сложная ситуацИR в республике Наибольшие споры вызвала 
-:- это часть гл убокого экономи- политическая часть "pdeKTa по· 
ческого и политического кризиса становлеНИII . Съезд не ПРИНJlЛ 
(ССР в целом. На ее развитии . пункт, которым поручалось Вер
отрицательно сказываются не- ховному Совету РСФСР, его 
роследовательность и противоре- Президиуму начать ' переговоры 
чивость ряда решеНIIЙ, принятых о создании (Круглого СТ,ола на · 
союзным и республиканским ционального согласия» КЭI< на 
правительствами , отсутствие союзном, так и на республикан. 
четких _правовых механизмов ском уровне . Не набралось • не · 

взаимодеиствия между орга- обходимого количества го.лосов 
нами РСФС~ и Со!?за _ ССР и и для того, чтобы прошло по · 
внутри са.мои Россиискои ФЕ де- ручение обратиться к союзному 
рации . парламенту, , Пре:iиденту СССР, 
Съезд поручил правительству Верх.овным СОllетам республи!\ с 

РСФСР доработать программу предложением незамедлительно 

стабилизации экономики и пе- приступить 1\ формированию 
ре хода к рыночным отношени. коалиционного. союзного прави, 

б тельст.ва народного доверия и 
ям, а также разра отать чрез- национального согласия : Исклю . 
вычайный бюджет республики и 
сформировать золотовалютный чен также , пункт документа, где 
резерв республиканского Банка говорилось об о.беспе':!ении ус· 
внешней торговли. Парламенту ловий дл" проведения всенаР9Д
и правительству поручено рас-

смотреть требовани" предста- (Окончание на 2-й стр.) 

дада , .сморе после 8торжеНИII IIраКСКlI1 IIОМС,, · . Кувеит. . ИIIМ П,одс,истем м кОМnснен.1ОВ 

IIИВб~iе~\а~~~~К~~б~ю~~аМт~,'г:е:~~ ,.0" :а; '. Н, ' '... . . ... ·А·: ~ Е' т' 
l1ЮЦ!lЮ, а . е,СЛИ нет - .насколько . ~1. . r.. 
дал~ко пойдет 'torAa Совет Безо_ '. , '. ".',. 

~~~~ОС~:iц~~~~к~~;Я~~t!МС;.ОЮ Р.· ", Е, 'ш" " .'. Е М.' "JiA, I~ .. НО сна~ала - р самой резолю- ,. l1li •• 
ции , 1)0Jiучившей ; номе.р 687 м , 
став.шеЙ четырнадцатой по счету n .... 'И ~ А' К У' 
ср време,ни начала конфликта в ' ... - . " 
августе Пр'ошлого года . За нее 

ПРОГОлосрвали двенадцать деле· . ". Б ? 
гацмй, в,ключая все пять стран- I ~огласитс~ . .' ли С ними .arAaA. 
110CT.o~HHЫX чл~нов CO\leTa: ПРО- . 
тив была Куба; Й ен.ен и-па ПРМ
Ч!lнам не очень яснЫм - Эква
AQP в'ОЗ}l.ержались. 
. Это tзмая слож"ая по со-

, держанию и самая пространная 
.F}o объему Р~ЗОпЮЦИlI из IIсех, 
что когда-либо принимались Со- · 
ветом Ре'зоП аСIjОСТИ . Как достз-

, точно ·се'рьез.нq заметил, высту· 
пая , в прениях, один из делега· 

. тов, «есть; наверное, смысл в 
, том, чтобы попытаться занестм 
сегодняшнюю резолюцию в ~(Кни- . 
гу рекордов Гиннесса». Ее. авто- . 
ры и : соавторы считают, что им 
удалось вырабртать солидный 
международно·правовоЙ ДОКУ
мент, Щ)'t4званный, в частиостtl, 
созда,Ть срецеденты для будуще-

1'0 - прецеденты решения тех 

с~о'жнейши?t ПОЛИТМКО-~КОНOI'1и 
чFских, военных, торговых, иных 
пРо;б~ем, что возник'зют ,~ ходе 
и . в р~зультате ,конфликтов . 

Но главная цель Р,езолюции -
предотвращение таких кС!нфлмк 
ТОВ. Не только в П~~мдском 
заливе, не только. в бnижнево ·, 
CTO~HOM , регионе, но' в ' мире в 
целом. Исключительн()' жесткlCЙ 
По . тем M~paM, которые им пред
YCMOTpeljbl, докумеl\Т Совета Бе, 
ЗОПjlсltости , ' бы" задум~н и как 
внущитепьное ' преДОСТережение 

потенциальным arpeccopaM: (смо
трите ,' что вас может ожидать» ; 

Еспи говорит,! об Ираке, то 
ему !1ре~писывае!с~ беЗОГ080.ро-

и всех н аучно-иссnедовате.л ь

CK!lX, ОПЫТII9·КОНСТРУI(ТОРСКИХ, 

обслуживающих И npotl3B<JA
CT~eHHЫX объектов; всех . ба1,l
l1истическ их ракет с дальностью 

СВL,lше ста , lIят~десяти , кнломет~ 

ров. и ОТНОСJlЩИХСЯ К НИМ ОСНОВ

'!lblx частей и оБJ>ектов по ремон-
7У. И , произ~одству» (определение 
дальнос1'И ракет, по.длеЖ2ЩИХ 

уничтожению,-ЭТО, НilСКОЛ~КО ~ 
понимаю, I<омпромиссмежду СО_ 
еД~/lен " ы:-tи Штатами, котО'рые ' 
на<; т.аи·вал,и на запрещении всех 

баJ)J\истических .ракет, и' совет
ским Союзом, считавшим, что 
минимальным должен' быть ради
ус в триста километров) . 

ИргоК - 00 реЗОЛЮЦ'/lИ - Д~л· 

жеji согласиться т а.к1f(е, безо 
вс"кю< оговорок, не . , ПlЖ'Oбрё-
Ta i 'b и не разрабатыв.а:гь ЯД~Р
tюе оружие ил'" мат~риа.~ы, , ко

торы'е могут ' бы.т,ь I1спол.Ьзованы 
Д11Я !1'ООИ3<ВОДСl'8Iа яд·е,рного ' ору
жия. И nOCTaBI\;Th под ИСКЛIQ'М
теп.ьн ыЙ к~нтроль ('1еждуонарод· 
ного агеЮС.тва по at.o.'1H-О'Й "11е.р
гии' все свои .. мат~риа,п,ы ' такого 
предназначе:н:ия . ' 

Р.езолюциеН созд.а~тся cnеци
аI\Ь~IЫЙ фонД, .. из средсТ1В кото
рого буде.т ·1<с,..,П~iН'С НРОВа.ться 
уще.рб, п~-чин·енныЙ И:р jl КОМ в 
рез.УIlЬ1'а:ге вторжения в Кувейт 
и к.о1'ОРЫЙ будет обра.зован, по 
сути, цел,иком 3оа счет ВЫРУЧКII 

от 'ЭКСl\орта и·ракскоЙ нефТ!II 11 
неф-теп ро~ук'Гов . вы,руч.ка б1fДет 

. пе:реводиться в фонд не П.олнО, 
стью, а 8 ра,зме.рах, которЪ.е. 
еще только предстоит уточ~ит.Ь. 

Совет Безопас~ ости поста но-
1t1~'Л о~менить запрет на постав

ки Ира.~'У прод:уктов пиЧнtlЯ и 
01ЯГЧИЛ orранкчения н'а постав· 

кои иных това-ров ' перве'Йш~й не· 
обх-оДlИМОСТИ. ~TO ПР:1:-1ое след· 
ствие HeJI,a,BHer,o ' доклада одно

го из заместителе'Й генерально· 
го CettpeTap" ООН, который , по
БЫВрt8 ' В ирак:С, ' пришел к выво· 
ду, что стран,а ; отброшенная 
вследствие ВОЙНI!I к ' (ДОПРО,мы'ш_ 
ленной эпохе .. , оказаl1ась на 
гpaнtl голода и эnидеМИОЛОl1lче

ской ка:rастрофЫ· . 

(ОКОI/ЧQ~ие на 5· Й С1Р .) 

о заседании 

рабочих rрупп 

делеrациii 

ссср и Литвы 
з апреJ\Я состоялось заседа

нме рабочих групп делегаций 
Советского Союза " Литвы. Об· 
суждены повеСТl<а дня и другие 

вопросы преДС10Jlще~ о.фици
альной встречи делегаций 4 ап
pellll 8 KpCf1lle - сообщает 
ТАСС. 

Азиатская 
безопасность: 
взrляд из Приморья 
Во Владивостоке начаl1ась че· 

тырехсторонняя междуна·род

ная встреча по проблемам ази
атской безопа.сности, возможно
стям снижения напряженности 

между I<РУf}НЫМИ державами. 

Она организована ассоц .. ациеЙ 
содеifcтВltя ООН в СССР - пе
редал наш KoppecnoкдetlT Ю. Ба
l1акирев. 

Делегации государств, опре
деляющих магистральные тече

ни" жизни в азиатско-тихооке

анском регионе, ВОЗГllавили из
вестные общественные м ПОЛ/l
тическ .. е деятели: заместитель 

директора Пекинского институ
та международных стратегнче

ских ИССllедований Ши Ся, быв
ший МИЮ4СТР обоРOfiЫ США 
Фрэнк Карлуччи, профессор 
Академии национальной оборо
ны Яnонм" Масаи Нисихара, по
сол пр 'особым поручениям МИД 
СССР Владимир Федотов. 

ОТl<рывая встречу, замести

тель председателя ПР!4МОРСКОГО 
Itраiiисполкома Валерий Лозовоii 
отметил: , 

- Снижение военной опасно
сти, нормализация отношений, 
особенно перспектива подписа

имя. м"рного договора с Японией 
создаlOТ, пре,Р,.посыnки д"я пре-
8ращеимя,. Да"ьнего "остока из 
-военного форооста о В раЙOtl · с 
динамично раЭlIивающей~я 3110- ' 
номикой, орм~нткраванной на 
свми со странами АТР. 

~aHK Эстонии 
I _ 

TopryeT в~юто" 
Банк ' ЭСТQНI\М начаll продажу 

финских марок все.М постоян

ным " жнтеl1Ян. республики при 
предъявnении общеГРiiжданско
ro , паспорта нз расчета до. 200 
м арок 1 течение I<алендарного 

года, . сообщает ( ,Постфаltтум». 

ЛЬВОВСI(И~ УЛИЦЫ 
меняют названия 

Похо.же, , что 1< "онцу нынеш
него года, передает , (Интер
фаr.с;., ВС'е львовские улицы 

поменяют наэванме. Горж:пол

ком пpиtUWI pe1JJеltИе еже
квартально ' переикеновывать по 

нескольку десятков улиц. Во 
втором кварт.але новые таб
nичк.l ПОSlВЯТСЯ почти на сот

не I Мan4стралеЙ. Среди пер е
именуемых ,улицы Атеистов, Бу
денновцев. Комсомольская, Пио 
нерская, Артема, . Дэер>ЮlНСКО
го, . Фурманова, проспент Лени
на и др . Им прмсваиваются име
на деятеl1ен ' украинской нацио
\I~ЛЬНОЙ , . истории и куль~уры. 
80сстанаВJИlваются и древние 
исторические · назваН)!II. 

Падение нравов 
I , . 

В ·· России ' 
Более . трети . (3.1 працент 

опрошенных .· ВЦИОМ ' РОСС"IIН 
констатировали ', резкое , падение 

н равов . в , р.спублике. 45 про. 
цен,тов участ.нииов опроса, со-

9бщает агент.ство (',РИА», иМе.
IOT . в ' вир.у рост i наСИl1ИЯ и же.-

стокости, 40 - безраЗЛИ'lие к 
судьбам окружающ>tХ, 32-ст,,
жательство, жажду наживы , 

26 .процентов -ассоциируют упа· 
ДО}(,' нравственности с, падением 

трудовой ' Дксциплины, 26 -- с 
рочом уroлов.ных преступлений, 
26 - с р.аспущенностью сов ре
менtЮй молодежи, 24 процента 
о.ти-осят к c8l4ДeTellbCTBaM мо

раnьн.ог!) \ неЗДОР(jВЬ~ общеcrва 
равнодушие к · судьбе Родины. 

'е'ртолет 
'на коммерческом 

~аршруте 
, Первый рейс по коммерчеСI\О
му маршруту владивосток-На· 
ходка-Владивосток . совеРШИl1 
8ертолет МИ-8, сообщает агент
ство «РИА». Новый 'вид сооб
щения в десять р~з сокра'щает 
BpeM~ поездк!, по сравнен,ИЮ- с 

автобусом. Это особенно . в~жно 
для деловых людей,. так , /<ак На
ходка о.бъявлена «(зонон. свобод
ного предпринимательства» . С 
другой ' стороны, Вl1адивосток 
стал открытым городом, доступ

ным . для посещения иностран

цев. Н.е · случайно инициаторами 
открытия нс-вой авиалинии сЬвме
стно с ВлаДИВОСТQКСК~М объеди
ненным авиаотрlI,!\ОМ ВЫСТУПllла 

Даl1ьневострчная ассоциация 

,.. ~еждународного туризма. 

• Цена t2 коп • 

((ИЗВЕСТИЯ» • 
ТАСС. 
РИА. 

ПОСТФАКТУМ. 
ИНТЕРФАКС • 

РЕЙТЕР • 

Интервью 

Президента 

Румын"и 
Преэндент PYMIoII4HH Ион Иnн_ 

есму HIKaHYHe . cBoero .нз"та в 

СССР за"IНП в HHTepBblO кор
респонденту Т АСС: .М.,.. .cer· 
ДI бwnн эвинтересоин"" что-
6ы между Румынне" н' СОlет
скмм СОlOзом поддеРЖНlапнс .. 
хорошне ПОПНТ;jческне, ~KOHO

мнческне н куп,"турые orиowe

НН"". ОН подчеркнул, что до
го.ор о сотрудннчест.е, д06-
рососедст.е К доужбе между 
СССР н Румын не .. , котор"''' бу
""ет подпнс,н в этн днн • Моск_ 
•• , . ..п.етс_ пр"н",нпиап"но 

но .... м ДOKYMeH~OM, отраЖll1O

щнм ПрОНСlод.щне перемены 

• 06еих странах. ДРУГI_ .Iж
НI. цеп," .нзнта. сказап пре

зндент, - обмен опытом. на
ноппенн"м Двум" странам" • 
*оде осущеСТlпенн. реформ. 

Кlса_с," созданн. нов"'Х ме
ханнзмо. СОТDудничества меж

ду СТРIН'МН Восточной Е.роп .... 
Ипнеску nодчеркнуn. что. хот. 
ПО )Тому .опросу .сущест.уют 

ра3н.... .згп"д...... ннтерес к 
HO.oit ОРГilНИЗIЦИИ «доnжеи 
по •• нт,"с.". 

Советско -японские 
отношения 

~IMeCTHTell" мнннстра мно
СТРIНН"Х деп Японни курн.ма 
• HHT.p.ыо агентст.у Кнодо 
Цуснн, пос •• щенном предсто_
ще+<у внзиту • ЯПОННIO Презн

деита СССР, за.внп: .ссср ~I._ 
СТр'оен cepьe:SHO OTHOC"TellЬHO 

не06ХОАНМОСТН ЗIКlIIOчени_ 
MMptlOrO Aoro.op •• ОБСТ'НО'НI 
СIIОЖИIIIС .. I5ПIГОПРК.ТНI •• н .с
IIИ . СССР .с;"о пРоАемонстрн
ру.т, чr9 не утраткn C'l'peMne
"Н. к решеннlO террнторнап,,

но{о .опроса, то, несомненно. 

.. обпастн ~кономнческого сот
рудннчеСТ.1 ОТlCроютс. но .... е 
перспеит"..... кЯпонское пра
.нтеП"СТIО не paccMlТpH.leT 

)кономнчесное сотрудннчест.о 

КIК ICOMneHca",HIO за к,е,ерн",. 
1еррнторин.,.- подчеркнуп I<у
РН.МI,- .ажно 31ННМIТ"С. 

.тнм" .0npocaMH ОДНО'ремен
но •• 

Аж, Буш о встрече 

с М. Горбачевым 
Пре:lндеит США ДЖ. Буш 

31_,.Нn, что он XO'leT .стре

тнт"с. с Презндентом М. Гор
l5аче.ым и lотеп б ... "оеllТ," • 
МосlC.У, но одновременно ре
шнтепьно опроверг сообщен/о(_ 
о том. что очередна_ со_етско

америка '! СКIII ,стреча. _ер

ХII . _1C06., может COCTOIIT,",. 
уж •• /о(lOн. нынешнего rOAI • 
6ерnиме. ННФОРМ'Ц/о(1I 06 этом 
IIО •• НПIС" • неме",кой ra,eTe 
«Биnьд". Буш СКIIЗ'П. что СССР 
м США еще nредстонт урегу

IIнро.ать PIIA трудностей ..... -
работке Доrо.ора по 06wчным 
.ооруженн"м • Е.ропе и До
ГО.Орl по сна. 

Призыв 

албанской оппозиции 

к забастовке 
, ГП'.НI" оппозицнонна. пар

тн" Албаннн - Демократиче
СИIII ПIРТН" прнз.аЛI масеnе

ине стран .. провести • четверг 

24-ЧIСО1JУIO .сеобщуlO 316асто.
МУ. • ЗНIН протеста nротн. 

убийсrВI трех де.тепей оппо
знцни, ' когда ПОПНЦНII ОТlCр .. nа 
огОН" по демонстраНТIIМ, орга

НН30 :l.СШНМ митннг у ЭДIННII 

комнуеТI Апбil)fСКО" партнн 
т:руда • ropOAe Шкодер. Прн
зыв к ~аб'СТОDке БЫII обн,ро
Ао"Н .cero через нескол"ио 

часо. попе того, как • Шкоде
ре состояnис," похороны убн
Т"I, • иотор"'Х npHHllnH УЧlстке 
50 т"'с_ч жнтелей горо"" •• 

.> 

Польша не HaMepeH~, 

ВС1)'пать в НАТО 
НаХОДIIщн"СI • БрlOссеп. 

презнденr Поn .. ш" Л. Вапенса 
.СТр'еТНПСII с reHepan"""'M 
с.кр.тарем НА ТО М. 8ерн.
ром N председ,теnем KOMNC· 
снн е'ропенскнх сообщест. 
Ж. Депором . Вапенса 3' •• Нn 
посп. neperoBopo., ЧТО СЧК

тает необходнм",м сохран •• 
нме НА ТО • переходный пе
рнод, предwест.уlOЩНЙ созда

НИIO на ко,"нненте снетем ... 
.се06щеii бе30ПIСНОСТН. Он • 
то же .рем. ПОДЧеРКНУ", что 

ПОn,"ШI не намерена обра
Щlr .. СII с прос .. 60" о .ступпе· 
нкн • НАТО. М .... ыступ.ем за 
едниуlO Е.ропу. ВКIIЮЧllOЩУIO 

СССР, сказап 8аnеНСII. 
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---------сОБьIТИя и КОММЕНТАРИИ 
(Окон.чан.и~. НаЧй1l0 н.а Т-й стр.) 

ных аl1ьтернативных выборов 
Президента РСФСР 8 конце 

будет укреПI1ЯТЬС~ и муниципаl1Ь
ная структура власти, усиливат .. -
ся самоупраВl1енческие тенден

ции. Он выразил уверенность, 
что необходимые решеНИJl будут 
приняты еСI1И не на этом, то на 

З апреl1Я, как мы уже сообща
ли, утреннее' заседание нача
лось с ВЫСТУПl1ения Генерально
го прокурора СССР . И заКОНЧИI1-
ся день вполне логично - вы

ступлением РУКОВОДl1Телей МВД. 

орбиту втягивается 8се больше 
молодежи и должностных лиц. 

Затем на депутатский запрос 
об обеспечении ' охраны общест. 
венного порядка в Москве в день 
ми-т инга 28 марта ответил пер-

Недолго длилос.. благостное 
состояние ВЗaflмопонкмаНИА на 

Съезде. Сегодняшний день BHOB~ 
вернул всех к прежнемv неже

па1iИЮ ПОСТУ П ИТЬСR принципами. 

Утреннее засед3+l~ 4 a.n~I1Я, 
ма" - начале июн)! 1991 года. 
Наконец, забаллотирован пункт 
о запрещении деятельности лю

бых политических партий и дви
жений в структурах органов 
Прокуратуры, юстиции, МВД, 
КГБ , государственного аппара
та и так далее . 

Отвечая после окончания за
седания на вопросы журнали

стов, первый заместитель Пред
седателя Верховного Совета 
РСФСР Р. Хасбулатов сказал, 
что достигнутые в результате 

обсуждения момпромиссы труд
но назвать успешными. «Мно
гие депутаты,- отметил ОН ,

не смогли мли не захотели ра

зобраться в сути формулировок 
проекта постановления, а неко

торые вообще пришли на Съезд 
с совсем другой цеl1ЬЮ. Исклю. 
'1ение из постановления этих 

пунктов, конечно, затруднит на

шу работу, но и в рамках при
нятых решений можно двигать
ся по пути реформ» . 

Принято постановление 
по докладу Б. Ельцина 

гулярную информацию Предсе
дателя BepxoBHoro Совета 11 
Председателя Совета Минист
ров о ПОIIитической и couиal1a.нo
экоtfOмической обстановке 8 
респ ублике. Поскол"кv .ОЗ""I(
"а BHQ&b веронтност" BTAHyrь 
съезд в бесконечное обсужде
ние поправок и дополнений, 
Б. Е1IЬЦ'" предложИtл отказать
ся от ДОПОIl""тельных статей в 
проекте постановления, что " 
бы·ло принято, а затем депу;а
ты приняли постаflовлеки.е в 

целом . 

После этого взял слово для 
заявления Б . ЕльцltН. Он предло
жил надеЛlИТЬ чрезвычайными 
nOЛИ0f010ЧИЯн.. Верховный Со
вет и его руководство . Эти 
полиомоч~я, по его словам, бу
дут носиТl> временный характер 
" буду; прекращены после вы
боров преэидента. 

Р. Хасбулатов ска зал также, 
что цель руководства рСфСр
не столько сильная, сколько ре

зультативная влаиь. Поэтому 
одновременно с введением по

ста главы государства, укреп

l1ением его прав в республике 

следующем Съезде, который со
стоится в мае-июне. 

Р . ХасбулаТ08 преДЛОЖИI1 жур
налистам с пониманием отнес· 

Tl1Cb к некоторой компромиссно
сти и нерешитео"ности, ПРОЯВ
ленной депутатами во время го
лосования. «Позиция депутато8' 
отражает , уровень общественно
го сознания, а общество всегда 
трудно при выкает к новым иде

ям,-сказал он.-Тем более, мно
гие депутаты иаходятся под 

большим влиянием идеологиче
ских установок. Надо понимать, 
~TO им очень тяжело принимат" 

решени", противоречащие этим 

установкам». 

3КОНОМИЧЕСКИЕ 
ТРЕ60ВАНИR 
6УПУТ выпопнЕны� 
(Окончание. Начало на J-u стр.) должны решаться констмтуци-

онным порядком - все меха

и 5 процентов коксующихс~ уг- низмы для этого имеются. 
лей. По расчетам на год ВЫХО- Отвечая своим оппонентам, 
дило 40 миллионов тонн. Возра- М. Горбачев назвал «дешевым 
жение вызвало другое: перво- популизмом» заявлеlfllЯ тех, кто 
начально проект исходил из то- обзиняет рукс>водство страны в 
го, что речь может идти ТОО"КО неумении предвидеть развитие 
об угле, проиэведенном сверх событий и владет.. ситуацией. 
государственного мана и госза- Ведь даже сами угольщики до 
каЗ aJ. Шахтеры отвергли это ус- сих поо не разобрались, какая 
ЛОII'не, как заведомо лишающее структура отра~nи им более 
и; самой возможности воспол,,- всего подходит: надо ли ликви
зоваться этим правом. дн.ровать министерство? А что 
J «Только от плана! - настаи- Г080РИТЬ об огромной стране, 
. ал М. Щадов . - Иначе платить в которой 15 респуБМlК " 120 

f нельзя». После чего обстановка на.родностеЙ? 
./ еще больше накаl1клась. Под Просчеты бым, признал 

угрозой оказалась, похоже, са- М. Горб3'lев, онм МОГI1И быт .. 
ма возможность компромисса. мен .. ше. Но даже ученые И3 
Уловив это, премье,р-министр команды С. Шаталина заявля-
В . ЛасВnОВ сам ВЗIIЛСЯ за перо и · ют, что есnи учесть совокуп-
через мИtlуту за'tllтал формуnи- иост" реальных обстоятельств, 
ровку, устроившую всех: отсчет готовность различных споев 
должен вестис .. от Общего об ... - населения к преобразоваНIIЯМ, 
ема фактически добытого и уровень компетентности ру"о
реаЛ~З0ванного угnя. М, резеР8- .одства, то пройденный путь 
ного фонда Кабttнета минист,ров быn наиболее вероятным . 
целевым назначенt4ем 8ыделяет- . Хара,ктериэуя нынешним этап 
ся 8 этом году 15 ЮlЛЛМOIIов перестройки, М. горбачев про-
рублей AI1R компенсации шах- анализироваn раЗличные подхо-
терских заработков, до 1.400 ды относительно дальнемших 
рублей 8 месяц, по которым шагов. Надо твердо .сдти по из
бьет прогрессивное налогообl10- бранному пути, иначе страна 
жение. Поручается Госплану 11 может быть 8вергнута 8 хаос, 
Госснабу ссср выделить до пол- выход из которого лежит толь
нительные ресурсы Мltнуглепро- ко через диктатуру. Президент 
му СССР на строитеl1ЬСТВО жи- предостерег участников встре
}lblX домов, объектов социаль- чи от той опасности, которую 
НО-КУI1ЬТУРНОЙ сферы и КОМ- несет попытка определенных 
мунальнаго хозяйства в шахтер- политических сил ' разыграть 
ских городах и поселкц • со- .шахтерскую карту». У нас есть 
ответствии с заданием, уста- . шанс выбраться, заявил ~H, и 
новленным п·рав;ительствеltНым мы не хотим менять взяты и курс 
пос.тановлением .Ni 608. Даны на реформирование cllcTeMbl. 
аналогичные порученм~, касаю- Завершая встречу, Президент 
щиеся ПРОИЗ80дствеКtlой сфе- СССР скаэал, .что острая м труд
ры. Выработаны также меры ная ДИ<:'КУССИJl в_кремле была 
по социальной защите работн~- полезнои и нужнои. Она не раз
ков угольной и сланцевой про- делила нас, заметил он, а 
мышленности при проведеним углубtlла взанмопонимание. Не 
рефОрмы розничных цен. Уста- может быть пренебрежительно
новлены суммы компенсаций го отношения к проблемам шах
для всех категоpl1Й работников теров - это ~CHO. НО не все 
(от 60 до 105 рублей в MecRЦ, в их можно решнть сразу, по

зависимости от условий труда). скольку сложностей в стране 
Договорились размножить хватает. 

асе cOfl1aCOBaHtible документы, -- Хо'!у обраТИТЬCJI ко всем, 
чтобы участники встречи мог- горнякам, - сказаJl 8 заключе_ 

nи ОЗНiI-Комить с их подробно- ние М. Горбачев. - Давайте, 
стями свои трудовые коллек- товарищи, возьмемся сейчас за 
тивы . К концу дня, когда об- практические дела. Если кому
суждение экономических тре- то удастся втянуть нас в поли

бований шахтеров двигаJlОС.. к тические батаl1Иil, митинговщи
J(ОНЦУ, в разговор ВКЛЮ'tllлси ну, нас ждут тяжелейшие испы
Президент СССР М. Горбаче.. тания. Это надо ПОНIIТЬ... МЫ 

Надо сказать, тон выступле
вий при этом снова стаn жест
ким. Некоторые выдвигали тре

бов~ния об OTCT<МIKe Президен
та и роспуске Верховного Со
вета ссср. На.родныЙ депутат 
рсфср А. Бароненко нз Копей
ска заявt1л, что недопустимо 

было производнть преобразова
ния в экономике по наитию, ид

ти к рынку, не создав дn~ этого 

необходимых пре;цПОСЫI10К. И 
тепер.. прмходится начинать 

экономическ~е DреобраЗ08&НИ" 
с самого непопуnярного повы

шения цен. Говорилос .. и о пре
ступ ной медлитепьности пра
витеnьства -- причине вспых

нувших nOBceмecTflo за6асто-
80К. 

Выступая перед шахтерами, 
Президент заявил, что 8ОЛРО-
сы отставки ПреЗИДf>Нта СССР 11 
роспуска Верховного Совета 

все в одной лодке -- давайте 
же грести в одном направле
нии. 

Итак, представители шахтер
ских коллективов разъезжают

ся по своим регионам, рабочим 
поселкам. Главный вопрос: пой
дут ли шахтеры в забой - ос
тается пока неясным. Во всяком 
случае заRвленнй на этот счет 
никто на этой встрече не де
пал. Напротив, уже после СС
гласоваНИJl всех документов го-

80РИЛОСЬ, что далеко не ВСР. 8 них 

удовлетворяет. Шахтеры заll
вляют, что мало выделяется 

угля для реализации по дого

ворным ценам, вообще остал
ся нерешенным вопрос о «шах

терских тормозках» ... Будет ли, 
наКOIIец, достигнуто согласие, 

к чему призвал Президент СССР, 
покажет время . 

В. РОМАНIOК. 

СВЯЩЕННЫЙ 
О ЖЕРТВАХ 

СИНОД 
РЕПРЕССИЙ 

В моско.ском ПатрнаРХlI1I 
под преАсед,тел"ст.ом а"'(О-

1I0преос •• щенноrо M .. TpOnOnll
та Росто.сиого Н Но.очеркас
ского Вл'дммир. состо.лос" 
чет.ертое ,_ceДёlHlle ICОМИССИII 

АЛ. изучени. мат.риало., от

нос.щнхс. к реаС5l1лнтаЦНII "'У
хов.нст.. н Мllр.Н Русско" 

nравосла.Ноt4 цермви. p.npec
сированн.,х в со •• тем"" пер"од. 

В правоохранительные орга-
ны отправлено 1.200 писем -
заЯllлений о реабиlltпации, со
держащих сведении о 1.766 л~
цах. В Киево- Печерскую лавру, 
Троице·Сергневу лавру, Свято
Данилов монастырь и Оптину пу
стынь посланы на постоянное 

поминовение списки, состоящие 
мз 1.643 имен репрессированных. 

Из правоохранительных учреж
дений полу'!ены ответы на 276 
человек, в том числе и на 59 че
ловек, проходивших в ПеТРОГРd
де по делу об мзъятlrn церков
ных ценностей. Сведения о пред
полагаемом месте эахоронения 

сообщены на 13 погибших. 
Комиссия обратил ась к Свя-

тейшему Патриарху Алексию с 
предложением 11 просьбой о за
очном отпеван,ии всех убиенных 
священнослужителей ' и право
славкых мирян, пострадавших в 

годы репрессий. В Верховный 
суд РСФСР направлено заявле
ние с просьбой о реабилитац~и и 
выяснении судьбы священников 
и мирян г. Москвы и г. Шуи, 
осужденных по делу об изъяти~ 
церковных ценностей в 1922 го
ду. 

Министр внутренних дел рсфср 
В . Баранников по запросу груп
пы депутатов ДОl10ЖИЛ о крими

ногенной ситуации в республике, 
которую он назвал «беспреце
дентной и критической». За про
шедший ГОд в России произошло 
1 миллион 839 тысяч уголовных 
преступлений, а 8 нынешнем го
ду прирост составил примерно 

20 процентов. Преступность, 
сказап министр, принимает все 

более выраженное корыстно-на
сильственное направление, идет 

консолидация преступного мира. 

Обычная уголовная преступност" 
tращивается с экономической и 
организованной. В криминальную 

вый замминистра внутренних дея 
ссср И. Шилов. Он 'заявил, что 
в ден" открытия Съезда под
держивалась «нормаl1ьная жиэнь 

стооицы, практическм полностью 

СОХРat\яnся обычный рабочий 
ритм города. Принятые меры .бы-
11М обоснованными и своевремен
ными и не ИОСИJIМ ПОJlИтического 

характера». 

СУДЯ по реакции БОnЬШИНСТlа 
задававших вопросы депутатов, 

такой способ обеспечения по
рядка, из-за которого l1РИШI1ОСЬ 

даже прервать Съезд, им не по 
душе так же, как и самим моск

вичам не по душе такая .нор

мальная жизнь СТОfКЦЫ»' 

. I<ОТОРое открыл Б . Ельцин, на
чалось в достаточно деловой 
обета·новке. Депутаты отказа
ли с ь от традицн~ой получасо
вой разминки 11 реllЖI1И сразу 
приступить JI работе . Председа
тельствующиi! предложил 'сегод
ня постараться закрыть Съезд . 
Депутатам оставапось рассмот
pe-rb около 20 страниц попра 
вок - треть от уже пройден
ного. 

Дж;кусси~ CR3'3Y же разверну
лись по поправкам к 18 -Му пунк
ту. В реэуn.ьтате обсуждения 
было пp!I9НJIТО решение о необ
ходимост" 8веС114 в пра KTНI<Y 

работы ВеРХ08tюго Совета ре-

Тут же взяла слово С. Горяче
ва, которая за Я8iИ!l1а , что през}!
дентски,Й пост для Ельцина ЯВ
ляется для него главной целью 
11 он ГО'Г08 на все. И прежде 
чем голосовать, следует поду

мать о том, в чьи руни отда

ется влас,.,ь . 

Весьма бу.рныЙ обмен мtteния
ни по поводу заявления Б . Ель
цина Д1ПtI1CЯ дО перерЬН!а. 

И. ДЕМЧЕНКО, 
f.ШИПИТЫЮ. 

. Еще одна 
организация 

коммунистов 
Как м., уже со06щалн, 2 an

рел. на .неочередном C"esдe 
нарОДНWI депутато. РСФСР 

член nрезидиума Верхо.ного 
Совета РСФСР •. Руцком за
"вил о созд,ини депут,тско" 
группw (Коммуннст., за демо
кратиlO». 

РЕФОРМА ЦЕН 
ТОВАРОВ НЕ ПРИБАВИТ 

В нее вошло свыше 170 депу
татов - членов КПСС, заявив
ших о своей полной поддержке 
политики Верховного Совета и 
органов власти РСФСР. По прось. 
б~ нашего корреспондента 
А. Руцкой рассказал о планах 
новой группы: 

-- Цель ее соэдания не в том, 
чтобы оттянуть к себе членов 
фракции «Коммунисты России», 
а в том, чтобы консолидировать 
членов КПСС вокруг реализации 
решений российского Съезда м 
парламента • 
Меня упрекают в том, что и 

вношу раскол в партию, некото

РЫе даже перестали здоровать

ся. С этим обвинением я катего
рически не COfJlaCeH. В иашем 

заявлении, оглашенном на Съез
де, нет и намека на раскол. На
ша позиция полностью соответ

ствует решениям XfX партийной 
Кdнференции, Х~УIII съезда 
КПСС. , .,. 

- В I<акую 'парламентскуlO 
группу ~Ы ВХОДИЛИ . Д9 этого? 

- Ни в какую не входмл. 
Кстати, в группу «Коммунисты 
за демократию» вступили мно

ГИе прежде независимые депу

таты. Характерно, что в основ
ном к нам присоединилис .. люди, 
которым за сорок лет, то есть 

чьи убеждения y>t<e Сформирова
лись. B~ группу ' вошли многие 
председатели 11 заместитеl1И 

председателей парламентских 
комитетов и комиссий. 

- Перешли ли в новую груп
пу члены фракции «Коммуннсты 
России»? 

-Да, порядка 20 человек. 
Это примерно десятая част.. со
става той фракции. 

- Как относится группа к ТС
му, что вы - член ЦК КОl'шар
тии России? 

- Нормально. Я, кстати, не 
дава" согласия на выборы в ЦК 
КПР, о чем заявил в предвари
тельной беседе с И. Полозко
вым. Тем не менее съезд выра
зил мне доверие, и избрал чоеном 
ЦК. Я не состою там в оппози 
ции, но у меня есть мнение, и " 
его не меняю. Есть и единомыш
ленники в ЦК КПР. 

И. ДЕМЧЕНКО. 

&.,по 6w 60n"WIIM преУlепнченнем СКlзат .. , что npeAnpHI
TIIII, .wпусмаlOщие то.ар., HapoAHoro потре6леНIIII, на .ура. 
ВОСПР"К.ПIl .ест" о по • .,wен"" розничк",х цен. Хот., lCаза
лос .. б ... , мто-кто, а уж ОНII-ТО ПОЛУЧIlПIl ОТ""ЧНУIO 103МОЖ
ност.. попра.IIТ" тепер.. свои фннаис., к засучи. рум.в, 

.3IТ"С. за Ae.no, 

Говорю так не громкой фразы 
ради. Перед встречей с генераль
ным директором швейного объ
единения «Маям Сергеем . Бори
совичем Петровым, одним из са
мых авторитетных в отрасли ко

мандиров производства, меня 

занимал вопрос: верно ли утвер

ждение весьма ответстоенных 

лиц с .в~соких трибун, что У 
предприятиЙ . е, ростом цен на мх 
продукцию появились стимул м 

желание наращивать выпуск то

варов? 

- Ничего подобногоl - воз
разил на это мой собеседник.
Я сам задаюсь вопросом: макая 
умная гоnова придумала повы

сить цены именно в тот момент, 

когда из-за отсутствия сырья 

стоят сотни предприятий легкой 
промышленности? Эта акция мо
жет привести лишь ' к новому 

витку ·ИНФЛЯЦИlr. Ведь 'внуши
тельных ... товарных запас.ов в 

.стране нет. То, что придержи
вали предприятия на своих CKl1a
дах, и то, что накоплено на оп

товых базах,- капля в море. 

То, что происходит сейчаС, не 
укладывается ни в какие разум

ные рамки. IJ. продажу уже по
шли товары по новым ценникам 

м .•• тут же начали исчезать с 

пpliлавков . • Судите сами, женские 
сапоги, выпускаемые ' фирмой 
«Лен вест», стали стоить 380 
рублей, мужские ботинки-
180 •. УмеН6ШИЛИСЬ ли очереди за 
ленвестовской продукцией? Нн
чут". ЛЮДII расхватывают все 
подряд. 

Пустоту прилавков можно • 
какой-то степени срочно при
крыть импортными товарами, пу

стив на их заl<УПКУ Зil рубежом 
остатки валюты. Но и эта мера 
nишь очень ненадолго способна 
выправить положение. Ведь, по
вторяю, стоят и не дают пре

дукцию сотни отечественных 
преДПРИRТИЙ. ЕСI1И не обеспечит .. 
их сырьем (а откуда ему сейчас 
взяТl>СЯ?), значит, впеуеди
ОПJlТЬ пустота, очереднои скачок 

го ПОЛОЖlfТельного эффекта не 
даст. Ну а сам при.нцип цено
образования, который пркдуман 
взамен прежнего, предложеКlfые 
методы использования фotIДа 

потребления и ФОРМИРОВ>Эt1ия 
фоltда заработной платы, мягко 
говоря, стрэ;нные . 

- Что вы кнеете в виду? 
- А то, что сумма заработ-

ной платы составляет опреде
ленный процент от общей ~YМMЫ 
себестоимости ПРОАУКЦНИ. Чем 
больше затра.ТЫ на производст
во, тем выше за,РПl1ата . 

То есть перед нам" все тот 
же затратный принц,," экономн
ки, который мы кpwrиковa.nи 
многие Г()дЫ. 

На сеГОДНЯШНl4ii день прилав
ки пусты не потому, что вооб
ще нет продукции . Да, безуслов
но, ее производство сократи

лось . На Td масса объек1'МВ
ных 'ПРИЧI'Н - острая HexBaТКlil 
сырья, неразбериха в стране, 
опок квалифицироs1U1НЫХ кад
ров в кооперагивы н совместные 

предприятия. Това,ров CTal10 по
cтynaТb в торговлю чуть мень

ше. Подче,ркмвэю, чуть мен·ьше. 
Г ла.вная ПРИЧ1lна зияющих пу
стот в магаэинах иная: за по

слеДlfИе десять месяцев резко 

изllteН'КllOСЬ поведение покупате

лей, oнt1 хватают все , что мо
гут схватитъ, возник ажиотаж
ный спрос. А возннк он тотчас 
же велед за памятным всем нам 

вы~туп~ением в прошлом году 

НИКOnIЯ ИВatЮ8t\'tа Рыжкова. 
ПОСl1е того ка,к Николай Ива
нови'! выс'Т'УПWI со своей про
граммtюй речью о преДСТ'ОIIЩем 
росте цен, JlЮДИ, конечно же, 

кинулись покупатъ впрок. Те
перь представьте: 150 МИЛJtМOнов 
ЧeJIовек купили про заDас, ска

жем, по одному швейному изде
mtю. Это зн.ачит, чт·о 150 мил/М!
онов штук изделий моментаnьно 
выле-гели из розничной торгов
ли . Для сра~нения: объеДИНВttИе 
«Маяк» ВЫП'ускает в ГОА полто
ра миллиона изделий. 

цен. Он уже запрограммирован Согnaсен, цены повышат·ь Hi
неразумными действиями пра8И- до. Но не все. Надо было очень 
тельства. тщательно nOQlOTpeтb, на что 

Словом, " убежден, что ны- их следует повы~ть. Конечно, 
пешнее повышetlИе цен Нl4K а ко· совершенно кенормальное яв-

в Сере6р.ном 60РУ, на ",аче, MOTOpylO ар.н",ует Нау"но
ПРОМ"ЩЛlIIнн.,ii COIOS У ЦК КПСС, за круг""м еrолом с06ра
ЛМС" "редста811тепн КРУПН."WНI запаДН"1 KOMn_HMif, аимр.
ДНТО.'НН"I • Москв., 11 PYM080AHTen" Нау .. ио-пром.,wпенно
ro СОlOза. Во .стреч. также участво._" .. чпан Совета 6.30-
",сностн акадеМlI1C Е. Прнмако. н пера., .. заместнт.п. "р.д. 
С.едатеп. МОССОlеТа с. Сrанке.IIЧ, О"нц.т.ор •• , .еро.rио, 
поддержку COI03. промwwnеннимо. как СО сторон., офll
циаn .. нltlх государственн.,х структур, там " демокраТ08. 

На учно-п ромышленны ii 
СССР (НПС). 

союз 

После первых разочарований 
11 неудач, сопровождающих вы

ход на мировой рынок тысяч 
наших свободных предпринима
телей, после бесплодных или 
разорительных контактов с 

частью из них, после развала 

традиционных внешнеэкономи

ческих структур западные фир

мы стали искать новые надеж· 

ные точки опоры дЛJl своего 

бизнеса в нашей стране. НПС-

Наверное, руководители 
предприятий нли республикан
ских вла~тей ни за что не под
держали бы предложение, вы
сказанное представителем япон

ской фирмы «Мицуи». По его 
мнению , вместо того чтобы де
лить вал юту , необходимо сос
редоточить ее в рук ах государ

ства, определить приоритеты и 

создать там конкурентоспособ
ные производства. Только так 

можно увеличить валютные на

"оп лени я и за их счет расши

рить круг конкурентоспособных 
отраслей. Нетрудно предста 
вить, что ПО этому поводу ска

зали бы директора или респуб
nик анские парламентарии . Не
трудно также предположить и 

ВОЗ~1Ожный мотив подобного со
в ета: прежде, до на'!ала де

централизации внешней торгов
ли, иностраНllЫМ компаниям бы
ло ясно, кто владеет ресу рсами 

и валютой, с кем вести перего
воры , с кого в IlOнце концов 

требовать деньги в случае за
держе l~ пл атежей. Теперь все 
это вопросы без ответов, а ра
зобраться в TO~I , на что рас
пространяется компетенция 

18 тысяч зарегистрированных на 
сегодня участников внешнеЭI{О

номических связей, практически 
невозможно. 

Вряд ли мы смогли бы вос
пользо ваться этим советом, да

же если представить невозмож

ное - все согласились. Наш 

собственный опыт прежних лет, 
КОГДа действовала И~1енно та 

схема, о которой говорил япон
ский бизнесмен, убедительно 
показал, '!то ни концентраЦИII 

всей валюты в руках государст-

(ПОСПЫ КАПИТАПА» 

ЗА КРуrпым стопам 
\ 

НА ПАЧЕ 
ва, ни вложение ее в оп реде

ленные государством же прио

ритеты не расширяют круг кон 

к у рентоспособных отрасле й , не 
увеличивают валютные поступ

ления . Именно поэтому и была 
предпринята децентрализаЦИII 

внешнеэкономических связей. 
Другое дело, '!то ее конкрет
ные результаты оказались на 

данном этапе совсем не таки

ми, какими их ожидали. 

Выяснить отношения, опре-
делить в неформальном кон-

такте продуктивные и безна
дежные формы и направлеН ИА 
приложения западных инвести

ций, помо'!ь представителям 
иностранных компаний сориен
тироваТЬСJI в инвестиционной 
обетаНОВI(е - такова одна из 
целей, которую ставил перед 
собой организатор встречи --

один из претендентов на эту 

роль. Негосударственная эта 
организация располагает «боль
шим и связями» в государствен

ных 11 иных структура х власти . 

Уже одно то, что ему удалось 
арендовать V управления делами 
ЦК КПСС так называемую «да
чу Хрущева» (раньше на месте 
этого особняка в Серебряном 
бору действительно стояла да
~a Н. Хрущева) с пятнадцатью 

комфортабельными гостиничны
ми номерами, конференц.за

лом и другими удобствами, го
ворит о серьезных организа

ционных возможностях союза. 

(Их демонстрация, вероятно, 
тоже в)(одила в замысел встре

чи за круглым столом, что, в 

принципе, тоже разумно). 

ПредставитеЛIj НПС не скры
BalOT также, что при их орга-

пение, кorда копейки стоит fIY
xa.ItKa хлеба, из-эа чего его спо
койно швыряют в мусоропровод. 
Но снова и снова взвинчивать 
цены на «тряпкм» - это уж 

слишком. Те цены, что обна·ро
дованы, не от.ражают реальных 

затрат на производство многих 

това.ров, истинной их СТOItМости, 
мскусствен1Ю завышекы . Разве 
дело, что за плащ, I<YPTKY че
IIOвек должен вылотить месяч

ную или двухмесячную за·рпла

ту? Это же абеурд! 

- Сергей Борисович, но ведь 
еще недавно предприятия кри

ком кри'!али, что из-за роста 

ОПТО8ЫХ цен они оказалис.. на 

мели, что спасти их от краха и 

дать ИМПУI1Ьс наращиванию про

изводства может только повы

шение розничных цен. 

- Так да не так. Скажу од
но: на нашем преДПРИJlТИИ вы

росла общая сумма прибыли, 
но в той же мере возросла и 
общая сумма производствен

ных затрат. 

-- То есть стимула как тако
вого ДIIJI увеличеНИJ\ выпуска 

товаров не появилось? 

-- Появилась дополнительная 

головная боль. Ну, о какой вы
годе речь, если у меня раньше 

затраты на производстве со

стаВЛЯЛIf в год 80 миnлионов, а 
теперь возрастут до 120? Един
ственный «плюс», О котором Я 
УПОМЯНУI1,- это более весомый 
про цент эаработной платы в се
бестоимости продукции, что по
зволило нам хоть немиого лод

НI1ТЬ заработки людей. 

- Все мы весьма умозритель
но предстаВЛЯI1И картину, кото

рая откроется нашим глазам 

после повышеНИJl цен. Но вот 
повсюду вывешивают новые 

ценники, люди ужасаются: да 

что же теперь делать с нашей 
нищенской зарплатой, на что 
жить?. А затем ... 

- 3атем ситуация может 
стать непредсказуемоЙ. Я одно
го не понимаю: неужеМl пра

в"тельство не отдает себе отчета 
в том, что в жутко напряжен

ной, до крайности политиз"ро
ванной обстановке повсемест
НЫй бурный рост цен чреват со
циаl1ЬНЫМИ катаклизмами? 

В. НЕВЕЛЬСКИИ, 
соб. "орр. «ИзвеСТIIЙ». 

ЛЕНИНГРАД. 

низац"онном содействии со
стоял ась встреча Президента 
СССР М. С. Горбачева с главой 
такой всемирно известной ком
пании, как IВМ, Армстронгом, 
что также, по идее, должно ра

ботать на престиж союза. 

НПС, созданный в середине 
прошлого года, уже объединяет 
З5 процентов промышленных 
предприятий страны, различных 
форм собственности. Но это 
главным образом крупные и 
очень крупные фирмы, так как 
на долю членов НПС приходит_ 

c~ более 60 процентов всей то
варной продукции, производимой 
оте'!ественной промышленно-
стью . Он принимал активное 
участие в подготовке законо-

проекта о предпринимательст

ве и впредь намеревается осу

LЦествлять цивилизованное лоб
бирование с тем, чтобы законо_ 
дательные основы учитывал и 

интересы как отечественных, 

так и иностранных предпринима

телей. НПС участвует в подго
товке и разработке нескольких 
крупных международных проек

тов и готов И в дал~нейшем 
вы ступать в роnн координатора 

11 посредни ка . 

Трудно сказать, удалось ЛII 
президенту НПС А . Вольскому 
убедить участников круглого 
стола в намерении и возможно

стях нашей страны преодолет" 
препнтствия на пути в заимовы

годного сотрудниче с тва, но по

скольку подобные встре'!" пред_ 
полагается проводить регуляр

но, то по активности последую

щих заседаний можно будет су
дить, насколько руководство 

НnС и сам Союз советских про
мыwленников показ ались убеди

тел~ными для московских пред

ставителеii западного бизнеса. 

М. БЕРfЕР. 
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 
Mlllall" WИМ"'НСКИЙ-IIS МИНСlCа: 

Рабочие выходят на улицы 
I<ажетс., рабочий кnасс Минска не намерен спо

КОЙНО принимать ценовый удар. На ,лектротехни
ческом заводе имени I<озлова вспыхнула стихийнаJl 
забастовка. 

Требова.ния у рабочих пред
п,риятия очень конкретные. Ры
ноч'ным ценам - рыночн ую 
зарплату . К бастующим этого 
предприятия присоедин~лись 

рабочие заводов автоматиче
ских линий , шестерен, трактор
ного. Ты сячи людей собрались 
на одной из главнейших улиц 
Минска - Долгобродской. К 
ним прибыли представители пра
вительства республики . 
При незероятном накале стра

стей и эмоций трудно было ве
СТII сдержанный разговор. По
этому представители бастующих 
и правительства сели за стол 

переГ080РОВ. Рабочие выдвину
ли требования - в первую оче
редь повысить зарплату. От-

менить 5-п.роцентны ii Hal10f с 
продаж по всем вндам продук-

ции на всей территории ре с-
публики . Э то требование они 
объЯСНRЮТ тяжелейшими по
СllедстlМ1ЯМИ чернобыльской ка
тастрофы 8 БеЛОРУССIll4. 

Бастующие выражали свою 
поддержку шахтерам, потребо
вали отставки Преэидента и 
пра8итеЛЬСТ8а ссср, роспуска 
Верховного Совета БССР и 
проведения новых выборов на 
многопартийной основе . 
До npeAel\a напряжена об-

стаН08ка на гига~'те индустрии 

Белоруссиt1 - автозаводе . 4 ап
реля с утра колонна автозавод

цев в несколько тысяч чеl10век 

вышла на улицы MМtiCKa . 

HIIICO"ilM ЛАWКЕВНЧ-1I3 ВIIЛ"НIOС': 

Приватизация не за rорами 
За более тесные и разносторонн"е ,кономнче

ские свJlзи с СССР, более осторожнwй н последо
вателltнwй переход к рынку вwсказаnс. премир
м"нистр Литовской республик" г. ВагнорlOС_ 

На пресс-конференции, состо
Rвшейся в Доме правительства, он 
отметнл, что nитовское пра8И

тельство работает в двух направ 
лениях: по стабилизации эконо
мического положения путем со

хранения отдельных старых ад

миннстративных рычагов управ

ления экономикой и постепенного 
перехода к рынку. Введение сво

бодных цен, либерализация эко
номики, по мнению Г . Вагнорюса. 

ЯВI1ЯЮТСII преждевременными 

мерами, которые могут оконча

тельно разбалансировать хозяй
ство Литвы. Таким образом пре
мьер-министр еще раз доказал, 

что он ЯВЛllется сторонником 

умеренных и поэтапных реформ. 
Вместе с тем, он подчеркнул, 

что правительство твердо наме

рено переориентировать свою де

ятельност" с учетом особенно
стей рыночной экономики. Имен
но с этой целью в Литве недав
но был п-мнят закон о первич
ной приватизации государствен
ного имущества. 

Объектом приватизации в Лит
ве по этому закону стаНОВИТСII 

"мущество промышленных, тран

спортных. строительных инеко· 

торых иных предприятий и у'!
реждениЙ. Вскоре будут выпу
щены информационные бюллете
ни о приватизации, где конкрет

но указываЮТСR раЗl1ичные тех

нико-экономические данные при

ватизируемого предприятия. В 

республике создается централь
ная комиссия по приватизации 

со своими службами на местах . 
Онн станут накаПl1нват.. ИНфОР
мацию, организовывать аукционы 
м подписку на акции, которые, 

r.стати, могут приобрести топь
ко граждане Литовской респуб
лики . Продажа объектов прива
тнзации будет осуществляться 
за государственные разовые вы

платы (инвестиционные чеки), 
дл~ чего гражданин открывает 

личный счет, куда занос~тся сум
мы выделенных государственных 

разовых выплат и других целе

вых l<омпенсациЙ . Разовые 8Ы
платы государства в поддержку 

частного собственника состав
ляют не более 2/3 стоимости при
ватизируемого имущества . 

Надо думать, вскоре по Ли
тве прокатится волна аукционов, 

где будет продаватьс~ имуще
ство ликвидированных предприя

тий . На подходе, как объявиn 
Г. Вагнорюс на преСС-КОНферен
ции, закон о продаже гражданам 

государственного и обществен
ного жилого фонда, то бишь 
квартир. Словом, правительство 
во главе с Г. Вагнорюсом мед
ленно, но неуклонно движеТСII к 

приватизации и демонтажу адми_ 

нистратнвной системы управле
ния экономикой. Насколько вер
на· подобная таКТИК2 поэтапного 
вхождении в рыиок, покажет 

время. 

Нрниа ЛИТВИНОВ'" - Н3 '"r": 

Американские сенаторы 

в Латвии 
В Верховном Совете Латв"и состо.лас .. пресс

ICОНференци. п.ти амернканских сенаторов, завер
wивwих визит в республику. 

Возглавлявший делегацию 
председатеnь сенатской комис
сии по безопасности Д. Борен 
рассказап о плодотворных 

встречах с Председателем Вер

ховного Совета Латвии А. Гор
буновым И Председателем Со
вета Министров И . Годманисом. 
Сенатор подчеркнул особую 
цель визита поддержать 

борьбу государств Балтии эа 
независимость. Было заявлено, 
что США никогда не признавали 
незаконное включение латвии, 
Литвы и ЭСТОIIИИ В состав СССР 
и продолжают придерживаТЬCJI 

этой точки зрения. 
На встре'!ах в Москве, кото

рые СОСТОIlI1ИСЬ перед поездкой 
в Латвию, как рассказали жур
налистам сенаторы, они знака

МИI1И со своей позицией по при
балтийскому ВОПРосv широкий 
круг государственных и общест
венных деятелей, среди них -
Шеварднадзе, Яковлева, Крюч
кова, Полозкова, Собчака, При
макава. «Нас везде вежливо 

выслушивали, - сказал сенатор 

Д. Борен, - но реакция БЫnil 
различной, порой в ней сквоз"
ло возмущение». 

Сенаторы заявили журнали
стам, что одной из целей ви
зита в Москву было высказать 
предупреждение: нормализация 

отношений междv ссср и США 
окажется под угрозой, если 
СССР прибегнет к насипьствен
ным действиям в Прибалтике.. 
Сенаторы высказали в Москве к 
свою точку зренкя по поводу 

переговоров междv республика 
ми Прибаптики и СССР_ По их 
мнению, надо начать конструк

тивные переговоры, коне'!ной 
цепью которых будет Достнже-
ние независимости Латвией, 
Литвой 11 Эстонией . Сенаторы 
считают, что, если Горбаче. 
воэ .. меТСJl всерьез за перегоао

ры с прибалтийскими республи
ками, он засвидетельствует 

свою прежнюю прмверженность 

демократическим преобразова
ниям в стране. 

Сергем &"'&Л)'t.\ЯН-"J Ере •• на: 

Прибавка к · зарплате 
Совет Ммннстров Армен"м прнн.п постановле

ние, заЩNщаlOщее HeKoTopwe категорнн труд_щихо 

СJl от последствий nOBWWeH"JI цен. 

В среднем в 1,6-1,7 раза 
возрастут уже в апреле оклады 

работников Сферы народного об
разования, здравоохранения, со

циального обеспеЧi!НИЯ, культу-

ры и архивных учреЖДetiий рес
публИJ<И. Прмб3lВка к зарплат~ 
станет пусть небольшим, Н9 
bce-так'и ощутимым подспорьем 

дл" семейных бюджетов десят
ков ТЫСJlЧ людей. 

ВлаДIIМIlР КУЛАrНн - нз КУРСlCа: 

Для тех, кто рядом с АЭС 
Обписполком утвердмп переченlt населеннwх 

пунктов, распопоженнwх в ЭО-кнпометровой зоне 
BOKpyr I<урской атомной _пектростанцни, житепн 
которых получат "ьroTЫ за пользование .пектро

,нерr"еЙ. 

Теперь жители городов Кур
ска, Кур'!атова, Льгова, рабочих 
поселков Иванино, имени Карла 
Либltнехта, Прямицыно и Коны
шевка будут оплачивать лишь 
половину стоимости электро

ЭllСРГdИ, используемой на быто
вые нужды . На сельских жите
пей эта льгота не распространя
ется. 

Кроме того, за счет Мини
стерства атомной энергетики и 
промышленности СССР 11 этих 

же городах и поселках будут 
дополнительно построены объ

екты соц"альной сферы. Облис
полком также обрат"лся в Сов
мин РСФСР с проСЬбой увели
чить тарифЫ на продажу элек

троэнергtlи за пределы Курской 
энергосистемы в другие регио

ны страны, чтобы компенсиро
вать дополнительные расходы, 

которые неизбежно п<Жесет 
объединение с<Курскэнерго» 8 

связи с ВВЕЩением льгот • 

• 
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,·M3RECTnX 

JlОМАWНИЕ 
СПУТНИКИ РАКЕТ 
:Почему не будет . 
~aCCOBЫX увольнени~ 

'на фирме, 

где создавался 

' корабль Гагарина 

, п ОЛОЖЕ!lИЕ предпр"иятия на 
первыи взгляд сеичас ка

.жется просто трагическим. 

,Бюджетные ассигнования на
.столько уменьшились, что надо 

.увольнять несколько тысяч чело

век. Выбросить на улицу цвет 
ракетной техники? Разрушить 

.творческиЙ коллектив, ~Iожет 
быть, как никакой другой, про
славивший наше Отечество? Это, 
хонечно, было бы преступлени
ем, которому нет оправдания . 

И, честно говоря, когда я 
ехал в подмосковный Калинин
град, до сих пор именуемый 
<;gеди старожилов по железно

ЛQРОЖНОЙ станции старым ми
лым русским названием Подлип

хи, то ожидал услышать при

вычную в наши дни песню: 
.. попали под конверсию», «де

нег нет .. . », «разрушаем обо
рОнный комплекс» ... «Измена» ... 

Но ни,чего подобного не услы
щ~л, 3 встретил энергичных лю

,дей, которые сейчас с увлече
нием решают задачу перестрой
~и ракетно-космического произ

водства. Смысл ее прост: сохра
нив основной космический по
iенциал, создать и мощное на

роднохозяйственное производ
ство . 

~ Нагляднее всего эта сущность 
была видна в гигантском старом 
сборочном цехе высотой, на
верное, с десятиэтажный дом. У 
одной из стен во весь рост вы
~,роились ракеты от самой 
первой «Р-1» до «Р-7» - той 
знаменитой семерки, модифика
ции которой вывели в космос и 
первый спутник, и Гагарина. При
мерно треть помещения была 

отгорожена стеклянной пере го
родкой, над которой как бы па
рил «Буран». Здесь собнрают и 
испытывают стыковочный мо
дуль, благодаря которому «Бу
ран» сможет работать совмест
но с орбитальной станцией 
"Мир» . А все остальное огром
ное пространство было устав
~eHO тестомешалкамн . сверкаю

,щие нержавеющей сталью, об
JI,агороженные отличным дизай
ном . они были похожи на им
портные, но их делали здесь -
~a заводе экспериментального 

машиностроения, входящего в 

НПО «Энергия» , как теперь Иfo1е
'иуется «королевская фирма». 

Мне довел ось видеть карика
туру на ракетную технику: из 

ра спахнутых ферм обслуживания 
в небо вместо ракеты выле
тает батон - мол, вот из-за 
'iero )(леба у нас нет. Автора 
этой карикатуры надо бы приве
сти в этот зал, 'iтобы он по
Cf\отрел на «ракетные машины .. 
для изготовления теста, из ио

торого выпекают батоны. 
) 1.300 иг теста в час дает этот 

автомат для пекарен. 

" Сколько упреков в расточи
тельстве было высказано по по
воду комплекса «Энергия-Бу

рз н ». А ведь ДJlЯ использования 
в ' народном хозяйстве НПО го
тово передать 600 технологий, 
материалов, созданных для ЭТО

гб комплекса! И не вина, а беда 
ракетчиков, что эти технологии 

hOKa плохо ИСПOJlьзуются. НПО 
« 'Энергия», что может, делает 
собственными силами. 
'. В цехе , где изготовляют топ
ливные баки для космической 
техники, я увидел барокомпле.к
сы для лечеН1<1Я и хирургических 

операции в особой атмосфере 
lP,tя взрослых и ,:!ладенцев . П~ 
сути, это наземныи космическии 

корабль со своей системой жиз
необеспечения, особым управле
нием, шлюзами ... 
Рядом в соседнем пролете 

строят уникальную океанскую 

яхту двадцатидвухметровой дли
н·ы . Она «склепана» И3 листов 
некорродирующего алюминие
ВОГО сплава. До сих пор такие 
яхты делали только из дерева и 
пластмков. Первая клепан ая ях

та в 1992 году должна принять 
участие в знаменитых гонках на 

« Кубок Америки». Если косми
ческая технология успешно вы

,[\ержит это испытание, то у та

ких яхт, стоящих более миллио
на долларов, будет большой ры
нок сбыта. 
Нынешний генеральный конст

руктор НПО «Энергия», член
корреспондент АН СССР Ю. П. 
Семенов поставил перед всеми 
конструкторско-научными и про

ИЗВОl\ственными подразделения

ми задачу принять обязательное 
уча~тие в конверсии предприя

тия , Специально для целенаправ

ленного решеНIIЯ проблем кон 
версии был назначен первый за
меститель генерального конст

р,уктора - профессор В . П . Ле
гостаев. И последовательно про
водится политика органического 

сочетания основной тематики 
НПО с конверсионной . Это дела 
ют одни и те же люди, часто на 

qдних и тех же производствен

ных площадях . 

Под руководством доктора 

технических наук Б. А. Соколова 
велись ра'боты по двигателям 
«Бурана». И под его же руко
водством были разработаны и 
стали сери йно выпускаться в це
хе двигателей вихревые вакуум
компрессоры для транспортиров

ки сыпучих 'грузов, аэрирования 
различных продуктов - ~IУКИ, 

гороха, зерна при бестарном 
хранении их в бункерах, уклад
ии кондитерских изделий в ко
робки. 
Поскольку они делали отлич

ные турбонасосные агрегаты для 

двигателей «Бурана», то сумели 
создать машины лучше анало

гичных образцов западногерман
ской фирмы «СИ~lенс» - миро
вого лидера в этой области ма
шиностроения. 

При создании конверсионной 
продукции используются те же 

~Iетоды, материалы, способы ис
пытаний, что и основной, кото
рая пока еще находится на пе
редовом мировом уровне . И это 
дает прекрасные результаты. 

Когда НПО «Энергия» взялось 
за создание протезов, которые 

у нас были на «пещерном уров
не», то лучшие фирмы мира, ра

ботающие в этой области , были 
настроены скептически: лет че

рез десять - пятнадцать вы, мо

жет быть, нас догоните. Те
перь они ведут переговоры о 

создании совместных предприя

тии. Всего год понадобился «ко
ролевской фирме», чтобы выйти 
на самый высокий мировой уро
вень протезостроения. И нала
дить индустриальное произвоД

ство, а не просто выпуск опыт

ных образцов. 
Парадокс заключа.ется в том, 

что Tel}epb у ·наших ниЩ'их со

бесов нет де.нег, чтобы выку
пЭ'Т,ь эти протезы для ин<ваJ1ИД08. 

Не спра&ляются и протезные 
ма.стерсК'Ие, кото.рые теперь 

стали П01l'Yчать модульные ступ

ни, стопы, суставы и т . д. для 

М'НДИВ:I1дуальной подгон.к·и. В на
шей громадной стране их всего 
128, а в Германии - 600 мастер
ских. Эту задач.у должна решать 
система здраВООХ,ранеlМЯ н со

циального обеспечения. 
А рак,еТ'iИК'И не подведут. На 

испытаТ~1\ЬНЫХ стендах н.екото

ры е IК-кyccTBeltHыe ноги }'же 

«отшагали» ПО три-четыре го

да . Ра~ра.баТbliВ_ЮТСЯ леГК$(е 
ПРО1"езы для детей, женщин, ор
тезы, заменяющие отдельные 

суставы. Мне показыва:ли ста 
рые ортезы, весящ~е 16 кг, и 

новые И3 'ГИТа.на, углепласти 

К06 -не тяжеn.eе 1,5 кг. В этом 
годv будет выnyщен·о уже 
45 тысяч проте:юв If ортезов. 

nервы.й протез БЫJ1 собран в 
цехе, где когда·то С'обира1Ж пер
вые в мире искусственные спут

кики 3еМI>И . И на протезы сегод
ltЯ в НПО «Эне-ргия» ста.вят свою 
эмбл-ему со С'l'llли,зова.ltным изоб
ра.жением первого сrryтника. И 
гордятся ики не меньше, чем 

в свое время СПУТlЖкам'и. 

Мне не раз довелос.ь пж:ать о 
nOl1eT<lJC на наших кораблях кос
мона.втов дpy~x стран во имя 

бескорыстного укреплеll'l1Я друж 
бы и сотрудкмчества, которые 
те'пе·рЬ оказались, как ПI»fНЯТО 

говорить в России, вЪ/.брошен
tfblФfИ ' псу ООД хвост. А с,ейч_~ 
Я ПonЫ1"3IOC.Ь дать вам представ
ление о том, 'iTO мы скоро оолу
'1'" nl»fMepнo за те ден.ьги, ко

торые теперь пла1'JlТ наше~1У го

сударсту за коммерч,еск>Ке по

леты иностра1tных КОСМOtlз:втов. 

Яnoнскзя фкрма «Саньо» по
ста,вит НПО «Энергия» обо рудо
Ba.Нllte для производства KyJCOH
ных комбайнов, пылесосов. Из 
lIпоним уже вышли первые па
роходы с ПОТО'lными ЛМIfIIЯМИ, 

которые готов принять новый 
двухэтажный МОД'Ул.ьный корпус 
общeil ПЛIQщадью 6,5 тысячи 
квадратных метров. ПоJЖЫМ хо
ДОМ идут строil1телыtеe работы 
в БЫl!шей литейке, также те 
Т1ерь П'редН3IЗначенной дм япон
ского станочtrOго обору,Дованмя. 

- 3десь у н-с ра,н.ьше стояли 
стз,ринные вмра",ки для лиТЬя 

чугуна,- показывает гла.вный и,н 
жеlНер завода И . Б. ХазаН-GВ,
cat10e ЭКОЛOlWlе<:ки гряэное в 

городе пронзводсreо. НiI1l<ак не 
решалмсь перейтм на электропе
чи. Боязн-о быlЮ остановиться. 
И 8IOТ нужда застаВила· ... Людям 
ска.з з,ли , что НiI1КТО в за'pnлате 

не пот·еряет, Itикого не сокра 

т.и.м, сейчас - ремонт помеще
",и й , а к концу года будете ра 
ботать на японск01'I Обору'Дова
нии, выпускать товары народно

го потребления. 
Некоторые пролеты закопчен

ной древней лмтейн'ОЙ уже пре
обраЭItJ1JtОЬ , в друtих у,кладыва· 
ют бетон на I1Oл, тут же стены 
обll'ИЦQIIывают керамическl1t'Iи 
пл.ИТКaf1И, работа кипит. 

я смотрел ~YXOHH'ыe комбай 
ны, которые будут BЫ~YCKaTb. 
Игр}"Шка! Мечта хозяйки. 32 раз · 
1!IfЧные операции они могут де 

лать . На том же оборудоовании 
можно и nРОI13ВОДС'П!0 пы·лесо 

С01l оргаlfИ·зовать. Всего - 01<0-
ло БОО iЫСЯ'i машНlН в ГоД. 
Тмерь даже смешн() вспоми

на т,ь, что бушевали бат аЛИI1: 
японского ЖУ'Рналиста первым 

запустмть в космос за деньги 

или советского бесf1iJ1аТlЮ, но 
ра,ди престижа нищей страны. 
Спросите домохозяйку , жажду
щую купить кухонный комбайн ... 

ПРЕДВИЖУ хор возражений: 
яхты, кухонные комба.ИН'ы, 

скороварки, пылесосы - это хо 

рошо, а как же с ракетны,м мо

гуществом державы? Не постра
дает . Не сокращая основного 
производства, нпо «Энергия» 

(если собрать ВСе заНЯТЫе под 
конвеpcJЮнноii прод укцм,ей пло· 
щади) сумела за'nУСnfТЬ еще и 
за.вод с территорией в 34 тыся · 
чи квадратных MeTp~B для вы 

пус ка тооаров народного по

тре бле.н:ия . При наших оБЫ'iных 
темпах на Н'овом месте его лет 

десять - пятнадца,ть на,до было 

бы стооить. А кадры, где новые 
вз ят·ь? Жиnье для них ПОСТРО' 
ить, магазины, школы, детсады, 

поликлиники ... 
А здесь без уще!>fjа для дела 

решается эта пооблема. И глав 
ное. НПО з_ сче'т ма ссового про
ИЗlЮдства Т'ова,ров народно го 

потреблен.ия восполн,ит недоста · 

ток бюджеТIfЫХ аССИПiOваний, 
ПОЛУ<Ч\1Т столь необходимые ему 
50-60 МИЛ1l'Ионоз в гоц на под 
держани-е и развитие СОЦllал.ьноЙ 
кнфрастР'УКТУРЫ Калининграда . 

Не буду подробно писать об 
основной тематике НПО 
это СJЖшком обumрнаR з?дача, 
но ОТ~lечу глаJ!l.ное. '"о газетна·я 

критми а не прошла даром. Те 
перь уже стали считать, сколько 

затратят, а сколько могут по

лучить . А самое главное, пожа
луй, о том, что ()rpO~IHoe внима 
H~e CT3JII'II уд·елять технике, нуж

ной всем людям. 
- Ни для КОГО в нашей отра

сли не секрет,- говорит Ю. Се· 
м е>Н'ов,- что комп,лекс «ЭНе·Р
гия - Буран» заказывали нам 
военные. На разного у'ровня со
веща,IfИЯХ говорнлось, что аме

рикаНСКlИе «Шаттлы» уже на 
первом витке могут, сдела.в бо-
1<0ll'OЙ маневр, оказаться над Мо 
сквой. возможно, с опасным гру
зом . Нужен па,ритет - необходи
ма та,кого же типа ра,ке'Г'!fО-КОС

мическая система . Мы сделали 

лучше, чем у американцев . Но 
бьrвшие заказчики теперь от 
нее откаЗЫ13аются - на оборону 
расходы со~ращаются. Что же, 
ВЫКИlf'Y'Ть в 1<0РЗИlfУ полезней
ш у'ю C'lf(;тeMY? Нет, просто надо 
ее переориентировать на народ

оохозяйственну1О темаi'ИКУ . У 
нас ест.ь ОСТ,рейшая задач·а, '<С
торую можtfо быстро реши.,.", 
используя ракету «Энергия», 
которая может работать ка·к са
мостоят~льно, так и в комплек

се с «БYlран()JМ» . Это аргаlНиза

ция связи в CTpatie. 
... ДеЙСтвительно, каждый из 

нас знает, в каком плачевном со

стоянии находится связь. НПО 
«Эlfерrия» предлагает вывести 
на геостацнонарную орбиту три 
тяжелые Y'НlКBepcan'bHble КОСМ!И

ческие матфОрмы массой око
ло 18 тон.н. Бла·годаря их слож
ной «на,Ч11нке» МО/К,IiQ будет с 
помощью ДQВОЛЬНО простых на-

3емных систем обеспe<fS1Т,Ь по
требность cTpaHы в многonро
граr-tМlНом тепевеща_ на всей 
террито,рии, потребность в ма
гистрал.ьных каналах связи, Ifce
общую телефонизац'Ию, ВК1JIючая 
село (КО1"Орое сейчас практи
чесКlИ лишеtrO теп€фОноо) и 
связь с ПОДВИЖ'НЫ~IИ объекта
ми - cyдaM~, самолета·ми, поез

даМI!, автомоБИJ1ЛJ11И. 

Традицио'Нные методы потре

бовали бы для зтого не менее 
70 МИЛ.]l'иа.рдов рубл,еЙ. Более 
поостые спутники связм - слиш

,юм БOJ1.bШО ГО их количества. 

Расчеты специалистов, создаlf

ной недавно ассоциац.им «энер
тия - МарафОН», ку\Ца вошло 

уже более SO преДпpwятий, по
казывают, что им потребуется 
всего 13 миллиа,рдов рублей н·а 
решеН".t,е проблемы. 

Не де.,о жу'!>налиста сра·вни

ва,ть ~I разбира11Ь досконал.ьно 
разJ!ичlfыe методы решения за

дачtl. Я могу лишь засвидетель

С11Бова·т,ь, что ассоц'Иацмя «зн·ер
гия - Ма,рафОн» t+астол:ько уве

рена в п€рспективности ~Boeгo 
н_правл~я, что не п·росит 

бюджетных а ссигнооаНlIЙ, а 
только кред'и'Та . В этом году 
они уже взяли в к,редит 540 мл.н.. 
рублей . В 1994 году намерены 
начать эксплуатацию системы, и 

предварнтеn.ьные оцеНiКИ показы

вают , ч'то они MOryт полY'iIИТЬ 

по меl1,ьшеи м ере 14 l'mрд. руб
лей прlf6ылн за расчеПiые 
10 лerг функционирова;Н'l1Я KQ/'tn
JI,еис а . Подч~ркнем, что это пер

вы й отечестве,нны й КОСМl\fЧес.киЙ 
проект, который начал реЗiltизо
вываться на при,нципе ~редита и 

получения щmбылм от буд,ущих 
услу.г. Коммерция пришла, на'ко

"ец, в нашу космонавтик,у. 

Н О ТО, ЧТО происходит сей-
час в НПО «Эне,ргия » , не

точно бы.ло бы НalЗвать конвер
сией, это скоре е то, что в ми
ровой "'рактике ttазывается ди
версификацией. (п,рщ; то про
изводство из МОНОf1РОФИ'ЛЬНОГО 
станов'ится многоrтрОфильным и 
~IOЖe'l' поддерживать существо

вание ОДilf ОЙ и,з своих час те й за 
счет прибылей от другой). и 
это обычное ЯВЛ е'Ние для Jlюбой 
круп,ной фнрмы, живущей в ус
ловиях рыночной экономики . 
Редко какая из -Н1<1Х держится на 

одном « ките», а предлочитает 

двух и'ли трех и даже бо.льше, 
чтобы всегда быть на плаву. И 
в недр ах НПО «Энергия», кста

ти, сейчас зарождается lIаправ
Jlен.ие, которое со временем 

может стать д·ля нее не менее 

важным, чем космическое. 

В М'ировом океане ес'ТЬ уча

стки дна, yceliH'Hble ~ак называ
емыми конкреЦИЯМ11 - комоч

ками, в КОТ9РЫХ сконцентри,ро

ваны ма-ргаiнец, кобальт, ни
I<ель, медь и другие цеlf'ные I!е

щества. В наиболее пе рспе к
тивной зоне Кларион - Кл'ип
пертон СССР выделен участок 
дна Тихого океана размером 

примерно с Венгрию для добы
чи этих конк,рециЙ. Мингео дав-
110 ищет эффе КТ11Dные способы 
нх добычи и обратилось за по
мощью в НПО « Энергия » . 

И вот здесь создается систе

ма, которая позволяет специаль

ным телеУПР3JВляемым автома-

тическltМ тележк ам собирать 
конкреции, свозить к «ЛИфту» 

И С помощью тросовой си с темы 
подн'имать на борт (жеZНСК+1Х 
судо,в с шестикИ'лометровой глу
бины. 

- В отличие от считавшего

ся прежде пер спективным ме

тода з аса сыв а ния конкреций 
со дна через трубы ,- говорит 
доктор техничес К'их на у к Л . А . 
Горшков,- наш спо соб эколо
гическ~ чис тый. Производите ль
ность т а·кже до ст а точно вы·с о

кая, освоение этой сист е мы по
требует усилий практически 
в сех наших подразделеннй, да
же включая ценТ'р управления 
полетами . 

Ви·Дите, какой ра з,мах работ 
- от глубочайшей впади н ы на 
дне оке а,на до лунных н ма,рс.и

а н ских проектов . Все ЭТО под 
силу коллективу, кот(\рый со' 
здал 30 лет назад корабль «Во
сток» для п"рета первого чело

века в космос. 

Б. I<.ОНОВАЛОВ , 
на,учныи обозреватель «Из
вестии» . 
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О БСУЖДЕНИЕ в академиtI чается? Каждый толкует законы 
проходило через несколько "ак ему заБJlагорассудится. У 

дней после событии в Москве нас есть Президент. Он избран 
28 марта. Участвовала в них и законным путем, потому его 
армия . И не случайно эта тема указы должны быть законом ДIIЯ 
стала одной из ведущих в раз- каждOfО. Он издал Указ о за
говоре. Майор А . Минеев вы- прещении демонстраций, шест
сказал мнение: «Армия не дол. вий, митингов В период с 28 
жна ввязываться в различного · марта по 15 апреЛJI. Можно спо
рода авантюры. Я имею в виду 
события в ПрибаJlтике, недав-

кто rолl,<НУЛ армию на , КОНфЛИКТ 

в Вильнюсе? Ответа мы до сих 
пор не знаем» . По поводу собы-
тий в Вильнюсе высказался 
майор Е . , Уманскмй: «Неодно-
~paTHO поднимался и подн,и

маетс" ВООРОС: lIМел ли пра

во начаЛl>llltК гариизона ВИJlЬ

HfOC.a ВЫfЮДIIТ,Ь войска? ИмеJl
СOfласно Уставу гариюоltной 
службы. Он ВЗЯJl на себя та
кую ответствеltность. nравмль

но или непраВИJlI>НО - это воп

рос его совести. Кстати, его 
поступок оправдывают и нынеш

ние демократы. Например, один 
из их Jlидеров, Галина Старовой
това, говорила приблизительно 
следующее: что вы хотите от 

зтой армии в Литве, солдаты ко
торой без увольнении, офицеры 
подвергаются оскорблениям, же
ны офицеров, дети мучаются. 

И после всего этоrо, спрашива
ет Старовоктова, вы ждете бла-

М ' Вl • 4 . апреля" "1991 . года • з 
- выскаЗал мнение В. Степа- ся к IIздe1iатепьству над неи». 
ненко. - У Ленина есть прин- ' Почти все офицеры утвер
цип конкретного исторического ждали, что армия в последнее 

подхода: смотри в корень. Ес- время стала инструмеитом борь
ли с~йчас создаютс" воору- бы за власть. А это может прм
женные формироваиия в Литве, ве'сти к трагедии. Вот размыш
ЭСТОНИ1l, Грузии, то раз~е они ления на эту тему А . Минеева: 
неЙт.ральные? Разве Otfll депар_ «Армия испытывает огромное да-
тизированы?». вление как справа, так и слева. 
Майор В. Теренько считает, Опрмe.nеllНые силы, "оторые те-

что в «Трех письмах из армии» plllOT позиции в нашем общее т -
ОДtfобоко дается мнение, будто ве, делают все, чтобы удер-

жаться на них. А ПОСКОJlЬКУ 
офИцеtJы за то, что в Воору- единственной таердой структу
женных СИJlах кoмnарти.я ну·жна, рой 8 нашем обществе являет
что будто бы офицерский со- си арми", то ее и пытаютсх 
став БОЮ'Ся демократизации. По втянуть в различные политиче
мнению подполковника М. nаш- ские конфликты. И вот эт" си. 
кеВИ'ча, если бы среди Офице- лы пытаютси оторват!. армию от 
ров проводился закрытый опрос, народа, дискреД1lтировать ее. 
то они высказались бы за де- Потому проводят раЗЛИ'iИые 
партиззцию, выразили бы под- провокации в стране. Первая 
держку Ельцину . А. Минеев с .... _ провокация - это ТБИJlИСИ. То
тает, что нужен указ о депар- гда народ впервые задумалс/!: а 

тизации армии. вед" армия может стрелять 11 
него. Следующая провокация -
Прибanтика. ВСе ведется к то

нее противостояние в Москве_. 
«Сейчас решается вопрос, кто 
победит: старые силы ИJlИ но
вые взгляды. И вообще - куда 
пойдет наша страна,- rOl!OptlT 
капитан И.. КозеJl .- 28 марта 
показало, HaCKOJlbKO жесткая 

конфронтация в обществе. И 
опять попытались втянуть , 

ОIИЦfРСКИИ КОРПУС 
му, чтобы втянуть армию в 
горнило ПОIIИ11lческих схваток». 

Майор Е . Уманский считает: 
«Армия всегда была и будет по
Jlитическим скальпелем в Р}'1<ах 

государства. Нет ар"'"и - нет 
государства. Даже такая CTpalfa, 
как ЛJ:Oксембург, II'MeeT армию в 
660 чеJlовек. И армия выполня
ет политичеСКУIQ волю того го

сударства, на иждивении кото_ 

рого она lfаХОДИТСII». И. Козел 
дополнМJI: «Если 'развалктся Со
ветскаJl Армия, то наше госу
дарство перестанет существо-

это армию. Министр обороны 
объявляет, что в город введено 
около тысячи автомобилей, во
дители, офицеры . Но я же сам 
видел BOellf1blX в бронежиле
тах и каска)(. Где правда, где 
JlОЖЬ?» . «Знаете, неприятно чув

ствовать, как на тебя смотр"т 
гражданские во время подобнЫХ 
мероприятий,- добаlЖlI А. Ми
неев .- Жена рассказываJlа, как 
к этим фактам относят," у нее 
на работе. Становится стыдно»). 
«Армия составляет около одного 
процента от всего иаселения,

говорит И . Козел.- Один про
цент людей с оружием, которое 
сделано народом и на средства 

народа. И этот процент не име
ет права решать судьбу 290 мил. 
лионов». 

«Я считаю, что если нас вы

ве"" на улицы Москвы 28 мар
та, то это нельзя рассматри

вать, как ПРИМe+lение армии 
против своего народа,- выска

зывает мнение маиор Е . Уман
скиЙ.- Во-первых, те 200 ты
сяч, что участвоваJl~ в митин

гах,- это не народ . А во-вто
рых, пусть мы ПРОСТОЯJlМ там 

сутки, но зато преД011lратили 

вторую Ходынку. У меня нет 
уверенности, что тот мальчиш

ка, которого поймали списто
JleTOM, не пустил бы оружие в 
)(од. И потом мы бы оказаJlИС .. 
виноваты, что не предотврати

Jlи трагед.ию». 

ДаJlее разговор логично свер

нул на вопрос: а кто отдает ар

мии приказы? И "ак вообще от
носиться к приказу, если, допу

стим, считаешь его несправед

ливым, напраВJlенным против на

рода? Вот че11l0е мнение по это

му поводу майора А. Л<Жоты: 
«Что такое демократия? Это вы
полнение законов. Правовое го
сударство -- это такое, ~e эа~ 

KO)fbl выполняются всеми без 
исключений. Но что'! нас ПОЛУ-

рмть, хороший этот ука.з """ 
плохой, но сго нужно выполн"т". 
Придут к власти демократы-
издадут свок указ, к его тоже 
надо будет выполнять. Поэтому 
JI считаю, что, может, этот указ 
к затрагиваJl "акие ·то стороны 

Констктуции, но Президент имеJl 
на это право. И демократы ДОII
жны БЫJlИ 11 этот раз уступить. 
Подвергнут.. указ КРИ1МКе, IЮ 
уступитЬ» . 

А. Минеев высказал мнение, 
что нельзя сегодня говорить о 

МОНОIIИТНОСТИ армии, утверж

AaTI>, что она выполнит JlЮбой 
пркказ .• Нас "ак учили: ты сна
чала разъясни солдату суть при · 

каза, чтобы он ero сознатель
но ВЫПОJlНЯЛ, -- добавил к это
му майор А . Мктрофанов. - А 
Фр.унзе что ГОВОРИJl: ВСlIКие 
увещевания к выполнению при· 

каза есть нарушение воинской 
дисциплины. Вот и все. Не нуж
но застаВIIЯТЬ ВЫПОJlНЯТЬ при

каз, он должен быть выполнен, 
потому что Э'l'О ПРlIКаЗ>t. «Мы не 
доltжны ввязы·ваться в nOl\Итичес

кие события сами, а выполнят .. 
пpиt<эзы ПреЖДe+lта,- ПРОДОII
жал мысл.. А. Минеев. - Но 
будьте уверены, у воеиных ума 
хватит не стреЛ~ТI> в своих. К 
вообще : стреJlЯТЬ lIJ8( не стре-
1I"Tb - В этом мы разбираемся. 
В свой нар6д ctpe-nя1'Ь не ,цоп
жны. И не будеМ>t. 
«А начальник ВКJlьнюсского 

гарнизона вывеll боевую технику 
на УJlИЦЫ города,- напомиия 

И. J(озел.- В реЗУJlьтате погиб
ли JlЮДИ. Правда, потом ста,,_ 
оспаривать: дескать, убито все
го трое, а OCTaJlbHblX литовцы 

принесли к ПОJlОЖИJlИ. Да ЭТО 
никого не ДОJlЖИО интересоват .. ! 
В правовом государстве , за 

убийство ОДlЮго "ello.eKa cJle
AYIOT расследование ·' и наказа

ние. И вообще ,озникает 80ПРОС: 

госклонного отношени" армии к 
местному насеJlению ?>t 
- В разговоре офицеров посто,",
"о возникала фигура Президента 
М. Горбачева как верховной вла
сти, отдающей прика, армии. 
«Президент ДОllжен быть неза
висимым от Jlюбых ПОJlитических 
и партийных ВIIИIМfИЙ»),-считает 
А. Минеев. А. Митрофанов вы
сказая мнение , что Президент 
должен быть беспартийным. По
чему? «Как I<ОММУНИСТ он свя
зывает интересы государства с 

интересами партии . А зтого не 
должно быть». Майор А. Локота 
поставил такой вопрос: может 
JlII вообще президеит быть сво
бодным от политических симпа
тик и антипатий? И сам же 
ответил : нет! Кто бы ни БЫII 
на этом посту, он асегда будет 
выразителем идей какой-то пар
тии. Примеров из зарубежной 
ПОJlитическоii праКТИКII можно 
ItpКaec1ll предостаточно». Препо
даватель кафедры общественных 
наук ПОЛКОВIfИК В. Степаненко 
присоеДИНИJlС. к этому мнению: 

«Невозможно президенту быть 
нектраЛbJfЫМ человеком. Он бу
дет ВЫПОJlНЯТь. КIITepecы того 

или иного КJlасса, той или иной 
парТII'И, Это ecTecTBeHHo>t. 
С ЛЕДУЮЩИЙ виток разгово_ 

ра - должна IIИ армия на

ходиться под' ВJlИJlнием !Са"ой
nи60 партми-выэвал спор. «Д,е
партизаЦИЮ , армии допускать ни
как . 1<1ельзя, -- твердо заявил 
Е. Уманский. - Быть М11И не 
быть I хаКОЙ-Лllбо партии - это 
мое 1IK'Iнoe убеждение. И еСIIИ 
мен" бу;дут заСТiНllIЯТЬ отка
заться от моих убеждений, то 
это не что иное, «ак ущеМllе_ 

ние моих при «а.к ' 'IeJl08eKa». 
.Мен,. . всегда поражало, как 

пором за noпулисккими · 8ы.ес
J(al'8l iIIЮДИ теряют яредставnе
lnIe о peaJlbflOM положен"м ; Ae.n, 

Жилья-~ет, 
кваРТИР:~I-Пу.стуlOт. 
о мноrочис"еНN"'Х "спр •• еДnи80сТ.х . • ·, pacnp_AeneN"" 

ксип... ИIWII rpёlКCol\8He 3HlIOT ПОРОIi н. с06ет.енном опwте. 
Но .от Проиуратур. СССР про.е"а nРО8ерк, испопненив ж"
lIищноrо 3IКОНОА8те""С'88. И, 8Ы.8""8._ c.wwe 16 TWC8'l 
иаруwен"Й. ПО СПО81М :l8MeCY"T_n8 H .... " .. H"~. Ynp •• ne
ннв по Н8о1\30РУ 38 собnlO,qенмем 31ИОННОСТN м Оl[р8"_ ПР88 
rРёlждан 8 СОЦllаП .. иоjj сфере ПРОКУР.ТУРW · СССР В. КУЧМ.Н
НА, попожение с жип .. ем УI[УАWИIIОС .. -- о .. ереА" ,ИУЖА.IO
щихс. 38 поспеДн"е трн ГОА. у.еПIl~"naс~ почт" H. ' non,Op. 
мнп"нон., 

По причине ЭТIIХ Hap)'llle
ний? 

Пустующие квартиры --:-. это, 
IIP9f'1e всего проче.го, и ЩР9мныii 

Не TOJlbI<O. Прежде асего, убыток ГОСУ'даРСТ8У: в 1989 ГОДУ 
не выполняется план строитель- из-за непоступающеК . к~арТllла
ства жилья. Кроме того, расши- ты оно J1МIIJИЛOCЬ более 300 *л
рился круг JlИЦ, получивших В JlН()HOВ рубле,Й - это при нашем
соответствии с правитеllьствeti- то бюджетном д~~ит~! Прм
ными постановлениями право на бавляются и дpyrкe MaTe1JМa·I1Ь
JlbTOTbl в ПОJlучении жилья, прн- ные потери - пустующее Ж1lJlbe 
бавились воины-афганцы и воен- никем не ~хажмвается, noр
нослужащие, возвращающиеся тится paCT3CKtмlaeтc" оснаще

из стран - бывших членов Вар- н.ие .. .' Мы C~Taeм ООрО'iИОЙ 
шавского Договора. Но обо<:трив- ПроJlТИ:КУ : когда , жltllкщныe орга
шийся дефицит требует особой ны заселJtют дом только , после 
ответствf'Нности 11 на веДе!!ИЯ по- того , как 8ы,целено .. 70-80 про
рядка. А что мы видим при про_ центов OPД~P08, ПОСКОJlЬКУ это 
верках? Годами пустующие КВЗ:р_ тоже ОАна и~ причин убытиов. 
тиры, снос добротных домов, Фактически I!Ы lIoe-где про.. 
которые МОГJlИ еще служить и lIели ИНllеитаРIIЗаЦИIO ' ЖКn"" ..• 
служить, использование квартир Хотя в чмстом виде э,о 

под нежилые помещения... вроде бы • не наша раОота.,
Сплошь и рядом небреж,ное, не- соглашаеТСJII В. КУЧ~II.I.- Но """ 
рационаJlьное отношение к име- ПjJоверке 06наружнваJWICЬ даже 

ющемуся фонду . "в",ртмры, запрещенные к cдa<te. 
-- И много пустует И8артир? - Что ... имеете 8 III,ЦY? ' 
- Сотни ТЫСЛ'I! Из-за бес кон- - Увы, трагичеСКllе пос:nед-

трольности, а порой 11 злоупо- стВ+lЯ '. землеТ'РjlCенмй в ' APt1~ 
треблений работников жилнщ- и ~:pyrмx pec~y6J:IмI<ax строите
ных органов годами не засел я- леи ничему не нэу.,.nм, _ "екото

ется жилье в домах-новострой- рые по-преж+teМ)' гонят . брак. 
ках и освобождаемом фонде. в Грубые наР}"Ше'НI4J1 npoei\1a к 
минувшем году в Казахстане' вы_ ГОСТов, В11Ияющ.ме на пpoчtlост~ 
явлен о 5.000 пустующ.мх квар- сооружений, были выявлены на 
тир, в Узбекистане 2.400 - это СТРОЯЩИХСII домах' в 'Не&!т-Даге 
же несколько больших домов! Туркменской ссР . . Госстамарт 
Такая же каРТl\на в Ленингра- " запретил далыjеЙШIte с rроител .... 
де - полторы тысячи квартир HO-МOflтажные работы, но Aoroia 
пустует. Помимо того, ежегодно зти все ~e засеnм:1lМ. Прокура
своевременно не заселяется око_ турой возБУ'жде.ю уголовное де-
ло 2,5 миллиона К'вадратных ло . . 
метров жилья по стране . А а Ба- - ЭффеКТJIIIНW пк меры, пр. 
ку , например, незаконно было нимаемwе после 8ашмх про.е· 
зачислено 11 резервный фонд рок? 
около двух ТЫСЯ'l квартмр - - СталкиваjIC~ с фЭl<тами со

почти каждая пятая из сданных циал.ьноЙ несправедливости , мы, 

в эксп.1уатацию. ПРОКУр'оры, порой беtсильны: 
- Пустующее ЖИJIье - npo- испра811ТЬ сдеЛ<l!lное, бывает, 

воцирующий момеит: то 11 депо невоэможно . В Воnrограде , нз
печать, тe.nеВllдение сообщают о пример, в 1989-1990 годах быno 
самовольном 8селеиии семей... вскрыто БОлее 40 СJlучаев про· 

- Одно нарушение порождает теlЩиоН4tзма в выделении квар
другое . И людей зачастую мож- тир. Виновt>Ых наllазаJlИ, IЮ, J{aK 
но понять . К примеру, житель- говорится ,' в пустои след: К<8ар
ница Самарканда М . с семьей И3 тиры ОНII уже не освободят
восьми человек вынужденно за· срок давности истек. Так что 

няла пустующую несколько лет наши деЙСТ8И1I . С"J'жат kногда 
квартиру, так как не могла 1'0- скорее предостережеНtlем. 

биться улучшения жилищных ~c_ Предъявлены исКt4 о признаНИ1l 
ловий для своей многодетиой недействительныJ1U4 орде,ров, вы· 
семьи. Так ее «самоэахват», дакных груn.пе ответственных 
представьте, больше двух лет работников Ки,ровско,го обкома 
никто и не замечал ... Поэтому КПСС и об1МСполкома. Анало· 
npol\YpoP района не только не гичные случаи растаскиваНИJl жи
дал санкции на выселение, но JlЬЯ по номекклатуре вскрыты 80 
даже помог семье закрепить за многи'х городах. Маоссовые про

ней эту ЖИЛПJlощадь. тесты гра.ждi!tf м п~кации • 

~ce вызваnм подобные иару
ш etlМ,. в МOOI\oБe, Днeflponе'Т'ро!!
ске, Kapar~e ... 

-- Несколько с_ о тех, ко
му nO/lОЖeнw ЛЬГОТW. 

~ Много необосноваНtfЫХ от
казов в постановке '. на Y'ieT, на 
местах практмнескк не присту
ПИIIН ' к обеспе~ению o,\AellbHbl
ми . кваРТllрами ОДIIНОКIIХ учас,Т

ников войны, про живающих' , с 
«кqммуналках». Еще )(уже 06-
С1;~ИТ с улучш~нием ){~IIЛl1ЩНЫХ 

YCIIOllМK lЮинов-«афга·нцеil~. 
Жилье, предназначенное .втl 
льготиого обеспеЧetПК:l, неред
КО. ухQДИТ «на сторону»: так, 

8 БаТ'1йске РОСТОВ<:I<ОЙ обла 
СТи мз ... 0 С лиuмим, К1Iap,TKp 
для инвалидов BOijHbl и членов 
семей погибших по назначе
НИIO распределены только 11 . В 
KMeB~ горсовет ' принйл ' pe1Uение 
о передаче "!lостр'анным фир
мам 3 ДОМОВ, предназначенных 
ветеранам 80ЙНЫ, семьям погиб
ши'Х, во~нам-«афганцам» и мно
го)(етным. Только после объяв
лен". !'Олодовки бывшими B()\I
hamm-«афганцаММ>t к вмешатель

стаа прокуратуры это наруше

иие было устране-но. . 3а игно
рироваиме ' no.pIlAKa предостав

лени/! жилплощади 11 1989 го
ду по стране был!> на"'!за+iО 
4.370 дол!Ннорны.х лиц. 

-- К каКIIМ 8ыводам np",oAIТ 
реЗу" .. ~аТW , ПРО8еркк? 

-'- В частности, как я уже го-
80РИЛ, надо раЦИОН3J1ЬНО ис

пользовать ' имеющее'СЯ, а орга
нам прокуратуры на мест.ах бо
лее П'рис:rа'ЛЬНО следить за ЭТММ. 

Ну разве не головотяпство -
сносить ' целые микрораЙон.ы доб
ротных ДОМОВ с садами и огоро

дами? В Чернигове, напрмм~р, 
БЫJlО пущено на слом <;выше 21 
тысячи квадратных метров жи

JlЬЯi что ' вчетверо больше уста· 
новленного норматива сноса, 

несмотря на протесты большин
ства владеJlьцев, снесено 367 
домов. Это, естественно, усу
губило жилищную проблему : 
очередь не уменьшнлась как ми

нимум на 3б7 семей, а скорее 
всего, на гораздо большую циф
ру. 

- в 8ашей про,ерке обра
щено вн"манке на ' l\enpaВOMep
ное "СnOJlьзоваНие Кlартир под 

ра3JIичнwе конторы', оprЭНII3а

ции, служfы . Не раз CTamorвa
пась с подобнwм и 8 MocКle .•• 

- Ежегодно под нежилые 
помещения передаеТClI " ' около 
Z миллионов квадратных метров 
ЖИJlЫI. МЫ вынуждены этим 
заниматься., поскольку ДОJlЖНbfИ 
контроль тут практически не 

организован. Не раз говорилось 
о необходимости создания со
ответствующих контрольн.ых ор

ганов, 110 их пока иет ... 

Л. ИIРШНКО. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К «ТРЕМ ПИСЬМАМ 

ИЗ АРМИИ» 
ва·ть. Это еще раз покаЗ3J1И со
быт"я , в Ираке. Арми" после по
ражения " разваnилась - нач,,_ 

)laCb . меЖДОусобна/! граж,даНСК'ilJI 
lOiiна»). 

Вспомним, кстаТИ, что гово
pиnось О роли партии 8 армим 

в «Трех I!МCbMax .•. »: «По мне
нию некоторых офицеров, ·парт-
организация в армейской струк- Были резкие высказывания по 

поводу беспорядочного 8ывода 
туре IIГP'1 eT роль, скажем так, наших войск из стран Восточиой 
профсоюза . Один из собесед- Европы, непрОдуманности сокра
ников так и определил партию 

«офицерский профСоюз» . щени" армии. «Взять, скажем, 
Майор В. Митрофанов з~е11l11 сокращение армии в бывшей ГДР, 
по ЭТОМУ Я0ВОДУ: «Не паРТИII - . говорит В. Теренько, - с 350 
должна -защищат!. офицера, а тысяч до 50. Канцлер Коль за-
закон». явил: им для зтой цели потребу-

Е. Умаж:кИЙ а о етс/! OKOIIO пяти лет, чтобы раз-
зад 11 вопр с местить бывших военнослужа-

присутствующим: «XOTII бы 
раз КПСС ставила перед армией щих, трудоустроить их , пере
антинародные задачи?». Тут же учить. У нас же одним махом со
вспомни.ли Новочеркасск 1962 кращают nOJlМИЛJlиона чеJlовек. 
года, Караганду 1972 года, ког _ Я считаlO, что зто абсолютно не_ 
да аРМИJl была брошена Про11l8 продуманная правительством ак-
народа . Всплыла и афганская ЦИЯ». 
авантюра . Но было высказано Говорилось также м о профес-
мнение, что коммytlмстическа" СИО\1ализации армии . У IIсех оФИ_ 
парти/! , этом не виновата, по- церов отиошение к этому самое 
скольку решения принимаllЖ:Ь положительное, однако они от
«верхжи_ без ее Y'iастия и дают себе отчет обо всех слож
одобренt4я. ностях перехода на професСIIО-

rllaBHoe, что · тревожит офи- HaJlI>Hble рельсы . Были затронуты 
Цepo!I, _ паДetfМе iIIITDpIlTeTa ' и бы'1'овые проб.лемы. Ничего но-
аРМИII в глазах tfасеl\ения. вого 110 сраанению с тем, что 
«Оби.дно И горько ощущать, _ было рассказаио в «Трех п,ИСЬ
говорит И. Козел, _ ~aK y~ac- мах из a'~», IIПpo'fем, сказано 
тие войсК 110 внутренних кOtI- не было-жилищиая -неустроен
фликтах вызывает неПРКАЗНь. IC ность, низкии уровень жи:mи 
человеку 8 военной форме. Бо- офИЦерской се_. Да тут еще 
лее 'Того' из_за того" что ар- повышенме цен. В общем раз
ми. ввязывается 8 полмтичеСКllе говор иа эту тему не~есеmыЙ. 
событи", подрывается пре- И последнее: я Haf1epeHНO свеn 
стиж нашей cTpaHbl>t. А. Минеев , J( MКIIНМYMY собствеllНЫЙ KOMMeti
добавил: .ПRавильно скан!! тар~Й. Арм.". сама должиа гово
"ак-то Га.вриил ПОП08: . отно- рить О свои~ пробllемах . И rOJlOC 
wение ' к арм"к в flашем обще- ее ДОJlжеи быт .. услышан. 
стае 11 ПOCJlеднее время сао,цит- Н. 'АНДРЕЕВ, 

- ' 11111!8 - -г--

:8 
I 
I 

Единственный I 
способ следить за 

постоя,нно изменяю щи- I 
мися рыночными ценами - I 

подписа.тьсЯ на .ежеющельныЙ 
бюллетень биржевых котировок. I 

Брокерская фuр.wа ·ВЫБОР· Московской 
тогО/JIIОй . бiJРЖU ,жiн,()еЛЫIО рассылает своим I 
клuеllтам биржевые KOl1)UPOBKU (nеречU/ь товаров, 
выCtilавляе,wь/х 1/0 бирже, . с указонuем цеп и условий I 
поставки). Стоимость подписки 1/0 20д -1095 руб. 
Кроме того, фирма "ВЫБОР" преДJJагает Вам 1 

следующие вiIДЫУСЛУГ: 
1. Абонентское брокерское' ,обслуживание ПО I 

реализации на бирж,е предложенных Вами товаров. 
Стоимость абонемента - 1000 руб. fIри этом Ваши I 
товары будут выставлены. на тоjtи 'и включены в 
биржевые JЦ)ТИРОВКlI ' 100 р·зз. Для прqдзжи I 
необходима дов .ереннqсть с у~азанием nOoЛHoro 
наименования товара, его количества, технических 
харак:геР~iСТИК, цены (IIЛИ 'ВИЛКИ ' цен), срока и I 
места пост~вкИ. '1 2. БрокеРСJ<ое обслуживание по приобретенпю I 
.на бирже необходимых Вам товаров. Услуги биржи I рокупатель оплачивает на сJiедующ~х условиях: I 

. rtРи . сУf-i"1е сде~XlI до 100 000 руб. -1,2% I от СУММЬ! сделки, . ' I 
,д,о 1.0()0 000 руб. - 0,8%, I Сl!ыше 1 OOQ 000· руб, - 0,6%. 1 

I 
для nриобретеНl!Я ,това.ра необходимо направить I 

.нам , доверенность на право заключения сделки (с 
ТОЧНьi~! указанием необходимог'О товара, его I техн.ичес"и,х характеРистиi, вилки цен, условий I 
поставки) 11 внести залог (маржу) в размере не 

I менее 3% от предполага~мой суммы сделки путем I 
перечисления на р/с фирмы . ·Выбор". В случае ·1 .. за~лючеНIIЯ <;ДеЛКИ НММ,а залог!!, щ)Йд~.т на оплату I 
услуг биржи и брокерской фир~ы: Если ~делка не 

I состоится, зало·г не.меДllенно sозвращается по I 
Ва'шему требованию"в'ыставлениому -на инкассо . 

I 
Мы рассматриваем тольк. о такие заказы, в которых 
преДПQлагаемый доход j{ащей фирмы будс:т не I 
менее 1000 руб. пс? !,аждой ~ОЗIIЦИИ. 

I Оплата подписки и БРОf\;РСК~lО обслуживания I 
I 

nроuз.водumсЛ_ на р/с M .1468812 f! Шаболовско-w 
оmд. ЖСБ 1. Москвы, МФО 20146, QZeHmCmBO I 
. "БЕЗИК ", фuр.ма: i'ВыбоР". ' 

I Копню nлатеЖНО2~/nорученuя (квитанцию о I 
I 

11ереводе) nа11равлять по адресу: 127543 Москва-
543, а/я М /7, "Выбор' Не забудьте укйзйть в I 
т/сьмс свой nU;>ЧIlЫЙ адрес и телефон. 

L КОlll1lQкmный mелефон: 474-97-98 .J 
-----~----



nЗlttТn8_.===================== 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ общесno 

з"ждеТСII н .. пор"дке .•. ме· 
Н"/lИС~ эпохи, на смену од· 

ним государствам прихоДWIIC 

AJ>Yгм.e . но иеизмекном остаи
lIась ue1lob: обеспечение ПОРМ· 
ка, Р.3IIИ1'Ite общесr.sенных про-
цессов в pa,мKa~ правовых 

но рм. Как отмечаА Томас 
Гоббс. автор знаменмтого (,Ле· 
виафаllа,., «TOllbKO В госуда.рст

&е существует асеобщий масш
таб ДllII измереl!'llЯ доБJ>Oдетеле" 
м пороков . И та'К"1'I масштабо", 
могут CnУЖtlТЬ III«ШЬ законы 

J<ЗЖДОГО ГОС YAa.j>CTB а,.. Отк·noне-
1!t411 от этих общих ПРИИЦИn08 
ОПDавданы ПllWb в периоды 

10ЙН, эпидемий 11 CТ1l~HЫX 
бедствий. 

_ ДеКllараци"х о суверенитете 

ПОllУЧИ'" разную интерпретацию 

(_ ОДНИХ Сllуча"х -- J<aK дейст-
8ие на своей террмтории только 
респубяиканского закона, 8 дру. 
гих -- 1<3K возможность при· 

остзновnенмя деЙСТ8ИR союзного 
закона, 8 третьих -- как воз

можность ратификации IСЯКОГО 

союзного закона), результат 
оказалс" ОАНИМ - подрыв дове

рия 11 уважения к актам сысших 
органов власти СССР. 

Еспи бы республики в nO",I
тие lерховенства закона вкла

дываяи llриоритет СВОИХ акто_ 

над союзными I PaмJUlX ;sa. 
мреМе8Н.,Х :sa HJIIII. полноl'IО

.... й, _се БЫIIО бы нормально м 
не n0811eKIIO бы за собою тех 
HeгaТIIBHЫx последствий, свиде-

графи", 8идео· 11 КИНофиnьмы, 
проповедующие секс и насилие. 

Всякая свобода имеет опреде· 
nенные границы. Закон «О печа_ 
тм и ДРУГИХ средствах массовой 
"нформации», создавший необ
ходимые предпосыnки для сво

боды СЛ083. вовсе не имеn 8 ви
ду возможност" безудержного 
и бесконтрольного развращени,. 
молодежи. Кстати, еж запреща
ет пропаганду насилия 11 жеста· 
кости, расовом , национаnьной, 
религиозной нетерпимости, рас_ 
пространение порнографии . Но 
кто с этим считаетс,.? 
Н АКОВЫ же ПУТII выхода 113 

I<рн:иrса? 
Правовое государство предпо

лагает как минимум наllичие 

трех злементов: демократиче. 

возможно, это м пра8ИnЬНО, ибо 
гnавное -- доверие Президента 
и IblCOl<ill компетентность чnе· 

на Совета. Важно только, чтобы 
количество таких lIюдей не бы-
110 значите"ьным . ИСПОlIнитеn~ 
ные органы 8се-таки должны 

быn компактными. В тех же 
Соединенных Штатах функцио
нирует всего 13 министерств . 

В свое врем" MIJI ПОСТУПИnll 
правильно, учреДИ8 президент. 

скую 8I1аст ... Но, раСШИРlI1I сво" 
апп~рат 11 созда8аR новые 

СТРУ1<туры, ему подчиненные~ 
Президент постепенно отдаляет

с" от B~PXOBHOГO ' Совета СССР . 
Усиление исполнительной вла· 
CТ1l, похоже. приве1l0 к ОСllабllе
нию Верховного Совета. npe. 
зидент ДОllжен имеn nOCT01lH· 

Жeotlи,., а председатеl1ЬСТ8ующе· 

му - субъеКТ1I8НО оцеНИ8ать 
спорные положеНИII, РеГl1змект-
8ажнейший документ, 11 надо 
сделать все, чтобы 8 кратчайшие 
сроки он быn усовершенствован 
с учетом 11 HaKOnlleHHorO Вер
ховным Советом опыта, 11 прак
Y1Iки зарубежных стран. 
Основными органамм Верхо!но

го Совета ЯВI1ЯЮТСЯ комитеты и 
J<ОМИССIIИ. готовящие законопро

екты. Однако до сих пор Поло
жение о комитетах и комr.ссиях 

не утаержде'Н о, они функциOt!И
руют на осносзнки уст а ре8ШИХ 

актов. М е жду тем проект НОIlO
го П олсжеt~I" дазно П С'ДГОТО!lле ~f, 

и He noНlITHo, по ' какой П РИ 'IИ1iе 
он до сих пор не рассматривает

ся . КОЮI ТСТЫ И комиссии до~ж-Что же происхOДltТ с нашим 

обществом в самый, KiI'.taJIOC" 
бw, мкрный период его ра38И
тия? Почему не ИСП()l\няюrСII за
"оны? Растут озnоблеНllе и вза
имное оrчуждекteе людей , меж
lIaЦjlOHanbHыe распJ>И и к<Жф-
1Iикrы, растет пресТУl1ItOCт., 

рвутся хозяйственные связи? 
Почему расшаталнCD нравствен
ные устои общества? Создалась 
крайне парадоксальная Сl1туа
Цltя : провозглаСllВ построение 

IIравоlЮГО rOCYA3J)CTsa. мы не· 

ожид·анно попа·ли в такую поло

су беззакония. Ясно теперь, 
что пооитическаll реформа, при

Iмша~ к созданию н'()вых госу

AaJ)CTBeHHblX структу'р, AeMol<pa
тические выборы не созд~ли ус-
1I001ИЙ ' ""11 стабиnЫ+Ого развt1тия 
общественных процессов, уста
новлеНИII режима законности. 

(СВ 
ПЯТЬ ПРИЧИН 

йны� ЗАКОНОВ» 

тия общества 80ЗНИКII3, ду. 
мается, потребность 8 со здании 
еДИ'ilОЙ вы сшей судебной вл асти. 
Вскоре наряду с BepXOBHbl:ot Су
дом СССР будут функциониро. 
ват .. Высший арбитражный суд 
и Конституциониыii СУА СССР. 
rocYAapcTBeHllblii .. рбмт,раж, 8Ы· 
ПОЛНIIВШИй в ПРОШIl0М. по суще
ству, управлеН'lеские фуниции 11 
ПОД'IИНЯВID~ОС" союзнО'Му пра
вктельству, сей~ас станоаитс~ 
неза8ИСИМb/1I4 хоз,.ЙствеНtlЫ м су
AOr1 со асеми фУНКЦИIIМИ 11 п.о.'· 
НОМО'lИIIМИ, С~ЙСТlенными су· 
дебным органам. У Конституци_ 
онного CYAi будут СIОИ фу~ции 
И полномочия: проверка соот

ветствия Конституции СССР при. 
нимаемых законов 11 ДРУГИI ак· 

ТО8, а также рассмотрение спо. 

роз, возникающих между рес

пубnиками, между Союзом и ре· 
спубликами . Фyttкции - специ. 
C!llIческие, ио тоже относящие

ся к судебной де"тenьности. 

B03KltКaeT вопрос: нужно лм 
при всем различим функцнй 
иметь три высших судебных ор
гана? Не следует ли объеДlfНИТЬ 
эти органы 1 ОДИН Верховный 
Суд СССР с сохранением в его 
составе соот.ветствующих под· 

разделений? Думается, такое 

В чен же дело? 
I1ервое. Процесс переСТРОЙКII, 

НilРУШМВ дес"тмлеТИJlМИ поддер

ЖК8авш.уЮСII общественttyю СПII
чку, породил огромную волну 

Эlf1узиа3Ма и надежд . BCnOМHltI'I, 

с какмм воодушеВl\eI\lllet1 был .. 
80СПРИНЯТЫ ре~льтаты 8ыборов 
народных AeIlYTaTC>B СССР. ра
бота 1 Съезда народных депу
таТОII . Но пркмерно через год 
интерес ста" ослабевать, "ер
не е, пере l(ИНУ1lCЯ ~a работу но-
8ЫХ оргаlЮВ власти в республи
ках, в частности на Верховный 
Совет РСФСР, на региоиаllьные 
Советы. Однако и здесь ПО8ТО
РИllась та же истори,. - обост
рившмйся Эl<оиомичеСIIИЙ кри
зис, дальнеiiшее nilAeHr.e ypos
Н,1 жкзии населения иа фоне 
НССКotIчаемых сл овопрений ро
дили скептическое отношение и 

к ЭТИМ структурам власти . 

ЭффекmВ IIОСТЬ вnасти оцени-
8ается по результатам ее дея

тельности . У н·ас глазным БЫJl 
э , ономический критер;сЙ. Неуди
вительно поэтому, что в усло

виях полной хозяйсrвеttНOй не
ра зберихи . дефицита TOBaJ>OB, 
на .ией общей бедности возиик 
CIIIIAPOM недоверия к властям и 

зак-онам. Можно по-разному 
ОТНОСИТЬСЯ к Л03унгам моого

числекных МИ1'Мигов, но не счи

таас" С Н11МИ , их игнорироват .. 
нельз". Правопорядок находитс~ 
8 ВРЯМ·ОЙ зависимости от дове· 

ри.1I к влаСТ'jтказ (правда tle-
1I0~_T~~e. от а,АНljнист"аТ~Вtl"'Х 
методов рукоаодства не привеn 
к улучшению положени" (\ на
родном хозяйстве, наоборот, все 
стало значительно сложиее . Не 
создав рыночных структур, мЫ 

оказапись в Сll туаЦIIИ. когда 

традиционные методы перестали 

работать: взамен обычных рас
четов заКllючаются бартерные 
сдеЛNИ, Хоэ"йственные догово
ры ие имеют то.. юридической 
силы, которой они должны об
nадат" в условиях нормального 

развития экономических 'отноше

ниЙ. Право не поспевает за раз
витием событий, а реГnа14ента
ци... хозяйственных отношений 
носит пока ЭКlIектический ха

. рактер. CIIOBOМ, хаос . 
Третье. Не способсТ8083J1O 

уt<репленню ПОР"Ака 8 , страие и 

провозглашеНllе верховенства 

республиканских законов. «Вой
на законов ». собственно. и на
чалась по этой причине. Не
смотр,. на то, что тезис о вер

хосенстве регнональных заКОII08 

телями которых мы стали: при

нятие на союзном и республи
канском уровне актов по одним 

" тем же BOnj>OCaM; стремление 
во что бы то ни стало «утереть ' 
нос» союэным органам; полное 

замешатеяьстlO тех, КОМУ адре

суются законы -- граждан и ор

ганизаций, ибо им трудно со
р"ентироватьси в том, какими 

законами руководствоваться. 

Четвертое. сер .. езным факто
ром, .лиЯющим на правовую 
ситуацию в стране, стаll нацио

нальный вопрос. Рост нацио
нального самосознаНИА людей, 
новые подходы к pewеНI1Ю проб
lIем государственного устройст
ва, к оценке ропи республик и 
автономиii создаnи совершеино 
иную ситуацию, поставили на 

ПОDестку дня ЕОПРОС об обноа
nении федерации, создании сою

за суверенных ГОСУАарств. Про
цесс этот (а он ДОllжен эасер
шиться подписанием СОЮ3НОГО 
договора) оказаnс" затяжным. 
I1ровозглашеllие неIlОТОРЫ~IИ ре
спубликами государственной не
зависимости сопровождаnос .. 
стрлкновением разли'lИЫХ СНА и 

э,нических групп, жертвами 

среди насеАеНIIЯ. ОБОСТРИ1lllСЬ 
территориал .. н.,е споры . С каж
дым днем увеличиваеТ"1 коли

чество бежеlщев . Посто~нно за

паздывая с решением ЭТИХ проб
lIем nкбо решая их непоследо
lатеllЬНО, мы усугубили поnо· 
жение в этой сфере отноше
ний. Сейчас все надежды на 
Союзный ,цогоаор. 

Питое. Характерной особен-
ностью нынешней праВ080Й си
туацим Я8ляеТСII необычный 
рост уголовной преступности. 
· ... ·чем краЙННI ее видов: . ма
фии, бандиТ1iЗМ, экономический 
сабот • ... .. , ..... , •• в Т1IЖКИХ фОр
мах, «дедовщина» В армии. Еще 
неда&но н ам не, был и]веС1~К 
рэкет, диким показаnось бы 
уиичтожеtlие МНОГНХ тонн МАса, 

колбас, тысяч пачек сигарет. 
И это при острой нехватке в с е
гоl Если говормть опричинах, 
то они тоже необычны. Сабо
таж - депо, sepolITHo, тех, кто 
теряет прежнюю власть " стре_ 

МИТСII восстановит., обществен. 
ное мнение против новых по-

рядков. Рэкет порождение 
теневой экономики, ПОJlвлеНИII 
Щ<lIасса,. ПОДПОIlЬНЫХ МИJlпионе

ров . Под этим натиском ие 
смогли устоят!> наши правоох. 

раilитеllьные органы; , ряде 

случаев, например, при сопри

косиовении с «войной З8КОНОВ» 
они просто растеРJlЛИСЬ. Сказа· 
лос.. и отсутствие четкнх зако. 

нов, определяющих их статус, 

а таlсже необходимых техниче
ских средств. 

Свою лепту 8 процесс ра :;ЛD
жения общеСТВ'а внесли ПОрIlО_ 

ской государственной структу
~ы; подчинение действию зако
на всех без иснлючения лиц и 
организаЦlIМ, включая само го
сударство; абсояютность судеб
ной защиты прав и IIHTepecoB 
любых участников обществен· 
ных отношений. Нужно имет" 
хорошо продуманную и отвечаю

щую интересам широких слоев 

населении систему органов го

сударственной власти и управ· 
ления, а также систему научно 

обоснованного процесса законо
дательства, и, наконец, неза· 

в\~симы" суд. Лишь в совокупно
СТII ЭТIIХ трех элемеитов, 

скрепnенных правовой KYlIbTY
рой, могут проявиться конгуры 

того. что мы назывзеl1 право

вым государством. 

Развивая поmlтическую ре· 

форму, мы ориентировались на 

опыт других стран, в частност" 

США и Франции. Вслед за ин
СТИТУТОN президеН1'СКОЙ В1IаС1И 
возникли Совет безопасности, 
вице-президент, Кабинет мини· 
стров, Совет Федерации, Коми
тет по координацин деятеnЬНD

сти правоохраШlтельных органов . 

Контрольная палата СССР. Ес
ли к этому добавить существу. 
ющие структуры законодатеnь

ной и судебной власти, а также 
республиканские и местные ор
га ны, получится коr.струкция. 
которая и трудно управляетс~, 
и дорого стоит. Не следует 341-
бывать и того, что количество 

~lинистеРСТ8 и ведомств сокра
тит. не удалось (их насчитыва
ется около пятидесяти) 8 свкзи 
с ПОЗИЦllей Кабинета мннистров 
да и позицией некоторых народ
ных депутатов СССР, которые с 
настойчМВОСТЬЮ, ДОСТОЙНОЙ "уч
шего примененил, проводили 1 
B~PXOBHOM Совете «свои» мини
стерства и ведомотва . 

Похоже, что тот гиБРИА ис
пdлнltтелыiой" i!Jiасти, который 
мы создали, уже нуждается в 

совершенствовании, ибо в нем 
попытка соединить несоедини

мое. Эксперимен тировали на 

двух системах, а оказалось, что 

в нашем варианте доминирует 1 
основном французская: rllaBHall 
ее особенность - наличие Ка
бllнета министров . (вместе с 
премьер-министром), подчинен· 
ного .Президен,у . Американские 

структуры иные. Например, На 
циоиальный совет бе зопасности 
США вМючает в 'себя прези· 
дента , вице -президента . гос· 

секретаря и секретаря (мини. 
стра) по обороне. Правда, есть 
еще военный советник - пред
ceAate-nь начаllЬ НИКОВ объеди· 
ненных штабов "советник по 
разведке - председатель ЦРУ . 
у иас 8 Совет безопасноCiИ 
в ключают не только лиц ПО 

ДОЛЖНОСТИ, но и тех, кто не за

нимает офмцнаЛЫiЫХ ПОСТО8. 

мые KOHTal:Tbl с Верховным Со· 
ветом и совместно с HJ4M раз· 
рабатывать основные стратеги· 
чеС I(ие цели. 

BCnottHMM вновь американскуlO 
практКI<У. Президент США сис
тематичеС ltи поддерживает связь 

с конгрессом. а в случае ПРIIН I1 -

тм наиболее важных решений 
советуетс" с lIидерами нонгрес

са, председателлми коиитетов и 

КОМIIССИЙ. У нас т.аиоЙ ПРЭКТИI<и 
нет . Пре зидент СССР, особенно 
в последнее BpeM:1j посещает 

Верховный Совет " ибо тогда, 
когда иакаЛЯI:ТСЯ обстаНОВI:а 11 
В03Н1я<ает необход,имость отве
чать на вопросы, которые ставят 

народные депутаты, либо когда 
необ~одимо провести через пар
lIамент какое-либо нужное ре
ше'Ние. Встречи и консультации 
с Верховным Советом должны 
приобрести ПОСТО!IН иый характер. 
Это уравновесит законодатель· 

ную 11 исполнительную власт ... 
В нынешнем положе нии роль 11 

престиж прtзидентскнх структур 

ока:Jаnись выше роли и ~ачеНИII 

БеРХ\lВНОГО Совета. А это плохо. 
Это cBKAeTellbCTBO того, что за~ 
конодательнаll власт. в какой
то мере следует за исполнитель· 

ной и даже подчинена ей. Вер· 
ХОЕНЫЙ Совет ДОllжен стат .. бо
IIсе незааисикwм м са мостоятеnь

ным . Не СnЕдует забывать о том, 
что ои В~ПОlIняет не TOllbKO за· 

конодатель'ные, но и контроль· 
ные функции. 
Неопределенным IIвnяется 

правовой статус нашего вице
президента. Конституция прак
тически не , ЗIкреllll,.ет за ним 
никаких полномочий: IIИШ .. гово
рится О ТОм, что он I!ыпопняет 

по поручеНIJЮ Президента 8 сп у
чае его отсутствtuI и невозмож· 

HOPII : осущеСТВII~tfИJII С80ИХ обll
занностей отдеJllttlые, его noру 
чени". Сnовом. 'С'ilМОСТОRтельных 
прлномочий у вице·преэнде \iта 
нет, и похоже, что $i a ДОЛII<НОСТЬ 
учреждена бо"ьwе д"я почетных 
и представитеnьских C!lунициЙ . 
Но следовало ли только для это
ГО ВВОДИТ.. инсТитут вЙце-презн. 
дента? В отсутствие Президеита 
его ' . ПОЛflОМОЧИ'" вполне могут 
выполн"ть либо Председатер .. 
ВеРХ08НОГО COlleTa' СССР, ЛIl6о 
премьер-министр: 

Х'ОТЕЛОСЬ бы с'казать еще об 
однс>м-об улучшении деРо' 

теЛЬИОСТII самого Верховного Со

вета СССР. Дело в том, что одttи 
акт." регламентирующие его 

Ae1lTell.,HocT .. , в значите"ьиой 
мере устареllИ, а ПРИ!lJlТие дру

гих - заТllгивается. Реч.. преж· 
де всего идет о Регдамеите 
Сызда народных .. епутатов и 
Верховного Совета ,СССР. Про
б~лы, о бн аРУЖJ! 3ll1 иеся в нен . 
д з ют возможность по-разному 

тра и;овать одни ' и 'Те же попо-

КОМИТЕТ констипционноrо НАВ30РА 

о ПРИКА3Е JlВУХ МИНИСТРОВ 

хо.ного Соеет, СССР о том, 
ЧТО н. п"-то" ceccltH Верхо.но
го С08ето СССР будут ра с
смотрен", "опрос." ебщей кон 
цепц.,н lое l+НОЙ рефОРМ"1 н 
СIЯЗllНН .. 18 с ней проект .. , з,

КО Н ОД,тел.н", х 8КТОI •• кот а

Р"'I Н4НДУТ С.08 отрожен .. е 
пред"сжен .. " Ком"тета кен
ституционного НАДЗОро СССР, 
сделанн .. , е • его 30Я.лен .... от 

13 февроля 1991 ГОД •. 

В хорошо мзвестном «прика з е 

двух министров» - обороны и 
внутренних дел -- относительно 

патрулировани,. БЫ1l0 сказано: 
«при организации совместного 

несени" сл ужбы строго руко-
80дствоватьс" требованиями за
КОН08 СССР, заКОН08 союзных 
республик . УСТlва гарнизсиной 
JI караУ1lЬНОЙ служб Вооружен· 
ных Сил СССР If Устава пат
РУIIЬНО-ПОСТОВОЙ сnужбы со,ет· 
ском мипиции» (подчерх нуто 
нам". - Ред.). Вслед за эт"м 
ПРИКil ЗОМ Президент СССР издаll 
Указ. узаконивший ведомствен 
ный акт. Это вы звало широкий 
ре зонанс в стране . Верховнын 

Совет РСФСР обратился в Ко

митет конст~туционного надзо

ра с предложением дать заКIIЮ

чение о КОНСТИТУЦИОII НОСТМ ука

занных подзаконных актов ... 
3 апреllЯ Комитет конституци· 

онного надзора вынес свое за· 

I<лючение по этому ПОВОАУ, ко

торое печатаеТСII с сокраще

нием двух абзацев (они повто
ряют результативную '!асть). 
За ключение называетс,. «О нор
~lаТИ8НЫХ актах по вопросам нс

по"ьзования воеННОСJiужащих 

для охраны общественного по
РЯДI: . ») . 

Ко .... тет конст"туц"онного 
н&,цзор& СССР, РА"мотре. по 
преДложен"ю Верхо.ного Со
lеа РСФСР и по соБСТlенно" 
"Н>tц"от ... е _опрос О соот.ет

ст ...... Конст .. туц .... СССР Ук,,-
3А През .. денТI СССР оТ 29 ян
.ар" 1991 г. «О IЭlIнмо,цейст
..... м .. л .. ц ...... подр~3ДелеН .. й 
800руже·нных Снл СССР прн 
обесп.чен.... прааопорядка .. 
борьбе с преступност"IO~ . по-
ложен.... Уст •• а .нутрен н е .. 
слу,кб., Вооруженн.,х Снл 
СССР. Устаlа гаРННЗ0>+НО" н 
карауn"ной служб Вооруже н 
н"'х С .. л СССР, УТ8ержденн ."х 
УКIIЗОМ През"Д"ума Верхе.
ного Соаета СССР оТ 30 "ЮЛ. 
1975 ГОДII , распор.жен ня Со

lета Мнн .. с тро_ СССР ОТ 
27 окабря 1990 г . N!! 1829р н 
друг .. х .. 3дllнн .... • соответст

,ИИ с ними HOpMaTIot.H~IX lIKT08 

об НСПОЛ.,ЗО."НИI4 lоеннослу
Ж.Щ"Х Со.етскоЙ Арм.... .. 
Военно-Морского ФлоТl ДЛЯ 

охран", ебщеСТ8енного пер-"д
ка, УСТ"~ ОI"Л. что содерж.

щиес:. 8 за".l1енин ком",тета 

ОТ 13 фе_Рlln" 1991 г . предnо -

г----------------------, 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСГ АВКА 
·ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-91· , ЛЕНИНГРАД, 
ВЫСГ АВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС В ГАВАНИ 

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСГРОВЕ 

19 - 25 ИЮНЯ 1991 ГОДА. 

в выставкс пр.мут участи с lедущис зарубежвыс фирмы, 
СОIмсстные прсмрuтu в СОВСТСlCllе opramnaцIDI. 

С уcnовИЮUI учаCТИJI I BblcтaalCe ыоJltJlо ози.ltоМllТ5.a 1 Цеnpe 
wеждуиародиог(. СОТРУДИИ"ССТlа Главвого УПР.IJlе.и. 
з,црuоохранеИИII ВСПОЛIШWI Ленсовет. 

же .... Я 06 устранен.... ..едо
статков • ПРN080М регуnнро-

10НI1>' отношен .. ':; 1 ~TO':; сфе

ре учтен .. , 1 ПР"НЯТ"'Х .. РА3-

рабат""еем,,,х за"ОНО,l,.тел,, -
14"'1 .ктах по соответствующим 
10npOCOM ... 
На ОСНОlаннн .. зложе .... ого 

н РУКОВОДСТВУЯС. стот.е':; 124 
Кож:т"туц"" СССР, етот"Я
м .. 18, 21 .. 23 Зокона СССР 

. 0 конст.,туцж>н'Ном надзоре 
1 СССР.. Комитет конст"ту
ц"онно го надзора СССР при· 
w." к :SА .. IIIОЧ(tНl<llО: 

1. В С8ЯЗ .. С устано.лением 
_ ЗII:К Оl+е СССР . 0 се.етскоЙ 

м"л"ц"и, oeHOIIII+" " .. ПОРJl,l,
КII Пр"lлечен... "оеI+НОСЛУЖII

щнх к охр.не общест.ен,ного 
ПОРJlДКII РАссмотре"не "о,,?о

са о еоот.етст ..... Кон ст .. туц .... 
СССР н законам СССР Указе 

Преэ .. денТI СССР от 29 Jlнe.
р. 1991 г . • 0 .зil>>lМо,це .. СТI .... 
м"лнц"н .. подрезделе н"й Воо
руженн .. , х С .. л СССР ПР" обес
печен н., ПРО.ОПОРJlАКI и бор .. -
бе с пргступност.ю. СЧНТ/lIТ" 
348epweНoH .IM . 

2. Пр"н"т" к Сlеден .. ю со-
общен", е ПредседатеЛJl Вер-

3. СтаТЬЯ 48 YCТlB •• нутрен
не':; служб~ Вооруж.нн~х С .. л 
СССР. ут"ерждеf+НОГО Указом 
ПреЗ"Д"УМII Верховного Ссае
та СССР оТ 30 "ЮД" 1975 го
д., "ЧIIСТ". требующ.Й ет 
КОМА".щиро" (наЧ.Л"Н""ОI) 
про.од"т" 1 жиэн " пол"т"ку 

не тол.,ко C08e TcICoro при,,
те Л .СТIО, но н t<оммун>Кт .. че 
е к ой парт ..... .. CТlT". 20 Уста -
1& ГОРм НЗ0н н е'1 .. караул" н оi4 
с л ужб Веоруженн",х Снл 
СССР. УТlеРЖДОН+1 0ГО тем же 
УКАЗОМ, • части, 06J11 З "'. i! to ~ 
ще i4 нllчал ...... К о гар н .. ,о н а 

разрешат ., 10npoc." С8Я38Н

H:'le с ГОРН"ЗСНt .. е" служ6001 14 

ПРОlсденЖlМ еОlмеС1>' '''. ме 

ропрнJIТ"Й, н. тол ""о с со.ет
ск"мн, но н С партнйн",ми ор
ганами на местах, прот н.С'ре 

ч о т стат"ям 6 .. 7 КоНсТ ... rуц .... 
СССР .. np"ост.н ... л~еIOТ 
Сlое деЙСТIне с момента пр "
нят"я носто"щего заключе н .. . 
до усrранеl+"Я от .. еченнего 
неСООТ 8еТСТ8 H'I . 

ФОНД 

КОНВЕРСИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОДАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 
производственные помещения 

общей площадью 3 тыс. м1 В Ленннграде. 

РазмеСТJШ свое производство 

на приобретенныx площадях. Вы начнете 

работать В Ленинградской свободной 

экономической зоне. 

Тt.llефон ОМ справок 11 ЛеНUНlраое: 314-96-62 

о ПРАВОВDR 
GиtУ.АЦИИ . . 
в СТРАНЕ 

IIw у меть п?авовую основу ДЛII 

сзсе~ деятельности. 
Н ельзя не OCT2HOВIITbCII и на 

.опросе о соотношении законов. 

ПОИНllмаеМЫI Верховным COBeTol1 
СССР, и норма ТИ8НЫХ УкаЗ08 
П!'е ЗI<IДl:нта СССР. 

решение БЫIIО бы наиболее оп
тиr~аЛЫIЫМ, ибо исключало 61>1 
дублирование, способствова1l0 
единообразному ПРК:tIенению за_ 
1:01108, 8 конечном C'leTe - ста

бклизации правозой 06стаН08:<И 
в стране. 

Нуждаетс~ I изменеllllИ 11 
статус Министерства юстиции 
СССР. В связи с декла.раЦИЯМ!4 
О суверенитете респуБЛIIК, к 
ПОСЛЕД'НИМ lIереШАИ многие пол· 

НОМОЧИА, принадлежавшие рань. 

ше союзкому министерству. у 
r-'НIIюста СССР се iiчас остапас!> 
практически одн" ФУНiЩИII -
регистраЦИII общественных объ· 
единениii . При TaKO~ положе-Де ло в том . что Пре:м..цент 

с зоими Указами стал ВIIОСИТЬ в 
tl едазно прииятые Верховным 
Советом эз,ХОlfЫ Ta ~ :4e МЗМ(I!Iе
ния . котооые существ енно мен,.

ют IIХ соде ржание. Tat<, налог с 
прибыли предприя тий, установ_ 
Jlеli НЫЙ За коном 8 45 п!)оцеи
тоз , был сни жен Указом Прези
дента до 35. Не 8~авапсь 8 
со)! еРЖilние самого решения 

(ибо 'оно IIвляетс" 8 принципе 
nр~зилы!ым), хо':еТСII сказать. 

"то он:> в!)ц ли corJ1 acyeTc:, с 

3аноном от 24 сент~БР1 1990 г .• 
KOTOUWM nреэиденту БЫIlИ пре_ 
дос тавпены некоторые эаIСОН(). 

дат ельные фУН1ЩКИ . В этом по
спе днем ОНlеlJ аетtя, что Пре: и
дект может операти~но и:да. 

.ать Указы нормативного харак

те?з (дальше идет перечен" 
вопро сов. по которым 370 l1e
lIаетс:,) ... если Верховны" Со_ 
вет СССР не признает неоБХОIIИ
мым устаиовить иные "рави"а, 
либо не рекомендует Президен. 
ту СССР изменить или отменить 

поин"тое K~ решение~. 

. нии необходимо lIибо IIi1К8ИДИ· 
роват. названное министерство 

(что вообще. то нежелателlollО • 
у словиях становnеr.J4Я правового 

государства), lIи60 нздеnит" 
его ноаыми полномочиями. 

' Из этих C1l0B И ИЗ сущнос.ти 
предоставлеlf'НЫХ . Презмденту 
попномочиll следует одно 
П~зидент может принимат" но. 

• .,е решени!! ми реше-НИII, КJlY" 

щие 1 развитие уже ПРИНIIТWХ 

заКОН08, · H~ не впргве и ~мен"т" 
ИЛII, что COBCe:-l Н,едопустимо, 

отменять их. Если возобла· 
дает подобная траllТОВIIЗ, Пре. 
зидент будет впра ве изменить 
любоii закон, принятый Верхов_ 
ным . C08etoM, на ос новании 
п. 7 ст . 11З Конституции СССР. 
Между Te:ot . г .. ,aBHЫ~ смысл рас
ширеНЮI пре зидентских по"но

моч.Й состоя" в другом -- опе
ративно решать возникающие 

вопросы на баzе принятых Вер. 
X08HIiIM ' Советом законов, а так
же разрабатывать новые норма
тивные решени", не. предусмот

ренные законом. 

Говоря о перспе~тивах разви. 
тм • . государственных ' структур 
I условиях сложившемс,. на се
ГОДНIIШНИЙ день пра80ВОЙ . ситу
ации, ~отелос. бы BblcllazaTb не-
которые сообра жеНl411 о буду_ 
щем наше й судебной в ;н е ти. 
Уже на нынешнем Э.1'3пе раэви-

П\>JlменитеЛЬ1iО к правоохра-
ните"ыIмM органам сейчас де. 
lIaeTCII немало. Так, Кottитет по 
заКOIIодательству и правопо

рядну ГОТО.8ит сейча-с ДЛА Вер
ховного Совета СССР новую 
программу, предусматривающую 

э н а'lителъное поэышенке зара

БОТ1iоii пnаты 8сех раБОТНI4КОВ 
правоохранительных оргаН08 и 

лучшее их техническое оснаще

ние. Но подобн ... е программы 
эффективнее ПРОВОДIIТСII 1 
н<изн" при иаnИ'lllИ еДIIНЫХ, I 

также об1.единеННЫI струк

тур. С"овом, 11 соглаСЕН с теМII 
юристами, которые предлагают 

обloединить Минисrерство IOСТИ. 
цИИ с Прокуратурой СССР с 
тем, чтобы, создав едииое, мощ
ное МlIнистерство, сосредото. 

чит" в нем 11 над зор за закон· 

ност.ю, IКЛlOчая нек()торые 

слеДСТ8~нные де~GТВИII, иадзор 
за местами 1IМшеНМII сsободы 11 
нео<оторые другие деКетвня. 
ОпlolТ Соединенных Штатов Аме. 
РИКII подтверждает целесообраз
ност" 1I0Добиого решени~ и 3ф. 
фективност" такого органа. 

Правоваll СlIтуаЦlI1' в страме 
СЛОЖК3J1. НО именно поэтому мы 
Доnжны ускоренными темпами 

решат .. проблемы, которые пе· 
ред нами CTOIIT, создаватlt но. 

Бые 11 бооее эффективные госу
дарственные структуры, смело 

ИА гм на прин"тие правовых за

конов м 8Сем без ИСКПЮ'lени~ 
строго соблюдат. принятые ак· 
ты. СЛ05ОН, не на словах, а на 
деле претвор"т. ,жизн" MAelO 
прз&О8ОГО rocy~aJ)CTBa . 

Ю. КАЛМЫКОВ, 
предсе,ll;а'геАЬ Комиз-ета. 
Верховного Сове'га СССР 
по эакокодаз-еАЬСТВУ 11 
правопоряДJGУ. 

ЧЕМ ЖЕ 
НЕ ' УГОДИЛ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ? 
О TO~I, что • число ~aHA"дa. 

тур 8 союзный Кабинет минн
стров не вошел НЫljешний 
Председатеn.. Гособразования 
СССР Г. А. Ягодин !t на ут
верждеНllе верховного Совета 

СССР предложен бывшиii IТО
рой секретар.. Краснояp<:l<ОГО 
крайкома КПСС В . СОI:ОЛ08 , я. к 
велИ\(ому своему изумлению. уз

нзла из (с К0f01СОМОЛlЦ4» И (с Мо
сковского J(омсомольца ». Уз
нат .. у Г. А. Ягодина . почему 011 

не ска~ал мне об этоl'1 на .. е
давнем зас(;даШIИ коnлеП1И, где 

~\ы вкдел у'СЬ, не удалось : по

МОЩt:иК сообщил, что преАседа
тель на совещаиии . Но тол.,/(о 

теперь л пон~па. nO'leMY на той 
коллегии представитеllJ4 БУ~· 
вально всех республик, ВКIIЮ
чая, прошу за метит. . прибал
ТИ ЙСl (и е 11 Грузию с Арменией, в 
своих выступлениях подчеРКИ8а
ли: Гос~{ омитет "ужен ТО"ЬКО 80 
главе с ЯГОДI~ НЫМ, потому что 
пол ити ку в обл асти образова-
нн,. республи на llСI:ие opraJ!bI 
опредеr.nют caM~ . а денег от 

центраПЫlоii в ла ст" ждать не 
при ходитсп. З начVoТ. от Госко
митета м его главы требуютс" 
только МЫСIlИ, соображения 
больше ничего. А 8 этом смыс· 
lIе Геннадию А лексеевичу ма1l0 
равных или их "ет вовсе. 

Так вот прошу lIoвeplfT.. "'Iе-
1I0пеку. знасшему четырех рос· 

сийских министров ПJ>OC8еще
иия и Д8УХ сою:::ных: Ген"а

АИii Алексееll1lЧ Ягодин одари-
8ает школу, и среднюю, и выс

lIIую, самым цеиным"з Iсего. 

I чем она сегодня иуждаеТСII,-

прааом свободио МЫСIIИТ .. 11 сво· 
бодно деОСТ8овать. Он умен, 
прекрасно обраЭОВ8Н, стonро· 
центно доступен, жаАНО ин

тересуетс,. Jlюбым ТОАКОВЫМ 
начинанием, от мого бы оно НII 

шло. 1>01OC ... мненно этим 11 иеу

годен . Да еще тем. что с ми· 
нистром фlЖiНС08 В. Павnовым 
у него быnи непростые oTH<>We
НИII: Гeilllздмii Адеисеееич 8 ме· 
ру саомх CllJI . а иног ... а 11 сверх 

этоii меры пыта1lC" nOJ!OМaт.. 
сnожившеес~ oTHoweHмe • шко
Jle как J( па ... чеРllце-З<lмарашке . 

Мы 8 "Извести"х,. не раз м ие 
два писали о геЮlадМJ4 Ал е нсе· 
свм',е веЩIf . которы е ему было 
неПРКЯТliО, а то и больно чtf
т ат.. . Именно поэтому с ':итаем 

сооим долгом поди"т. голос ие 

а его защиту, потому что ему, 

профессору, BellllKollenllOМY пе
дагогу, читающему Jlеr.ции по

русски М по·аНГIIМЙСКИ с ОДlIна 
ковым БJlеСIIОМ, такова" tte тре
буе ;rс" . Мы защищаем (и IIрИ
соеДИНJlе,..СJII 1 этом смысле к 

ко",итетам ВС СССР 11 РСФСР 
по образованию) отечествettНое 
просвещение . I кои-то lеl: И его 
воз глаsляет чеЛО8ек. соответст

вующиii ззнммаU1ОМУ месту во 
всех отн()шеНИIIХ. 'Ie,,08elf, уже 
доказа8ШИЙ и преАаННОСТI> делу, 
м готовност. сnужмт. ему безо
ГЛIIД tlо. С какой же стати ме
н!!т. его - с~йчас!- на другого, 
о котором мы не знаем pewм

те"ьно ничего, кроме того, что 

достоинств ГеННiДИ~ AlleKt:e· 
е8ича Ягодин.. у него просто не 
бы"о CJlучаll ПРОJlIИТ • . Не хотим 
СКiзат. о СОИСlfатеnе председа

теп"ской должности НII одного 
дурного СЛОllа-БОllее того, АО
во~и"ос" слышат.. о нем пест

ные ОТЭЫВЫ. НО ТО Jlи ны
не BpeMII. 'Iтобы Ilро!1З80ДИТЬ 
рискованные опыт ... в такой де· 
IIикатноil об"асти к предпрмни· 
нат.. назначение, о котором 

можно заранее 11 с по"ной уве· 
ренносnю скаЗin, ~TO оно не 

будет поиято roРОАIМИ иве· 
СЯМИ. 

и. ОВЧИННИКОВА. 
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ИГКУТСКАЛ 
ЯРМАРКА 

• 4 

Организационный комитет и Иркутский 06лисполкоu 

ЮРШ]}ШlJDШl BUG Л!J}]}]Ш1 УЧ~~l~J~ ~ ;JР:IJШР~@ 
[jJ [Y1 $5J~®';;J [j) ~ 

которая состоится 

@ ~1] 11и gB 1~~}J1JJ9pJJ Y®~1 ~~~~ 
в Иркутске - месте ·3натных по Сибири ярмарок', 
Ее цель - развитие межрегио
нального товарообмена, рас
крытие экспортных ресурсов 
Сибир-и, укрепление деловых 
связей с зарубежными партне
рами. Будут широко представ
лены иностранные фирмы. 
Участники смогут продать и приобрести 

продукцию. изготовленную сверх договоров ~ 
заказов, с оплатой в свободно конвертируемои 
валюте или путем бартерных (то!3эрообменных) 
операций . На ярмарке будут представлены 
продукция производственно·технического 
назначения, сырье и товары народного 

потребления . 
Участники получают возможность продемон

стрировать свою продукцию на В~1Ставочных 
стендах. включить ее в ярмарочныи каталог, а 
также реализовать по договорным ценам. 

В программе ярмарки - встречи, переговоры 
по всем формам сотрудничества - от товаро· 
обменной торговли до создания совместных 

предприятий. заключени~ сделок. проведени~е 
симпозиумов, презентации, пресс-конференции. 
биржевых торгов. аукционов и Т.д. 
Для участия в ярмарке необходимо до 15 

апреля направить на . фирменном бланке сооб· 
щение с указанием формы участия в ярмарке (с 
экспозицией или без нее), информацию о 
предприятии (организации) с обязательным 
указанием почтового адреса. телефона, теле
тайпа. телекса . Ф. И.О. руководителя. описание 
продукции, предлагаемои на ярмарке. 

Мы вышлем по Вашему запросу общие 
условия участия. бланки зак?за, ставки за 
аренду выставочных площадеи, организацию 
стендов, тарифы на услуги. а также другие 
информационные материалы. 

Наш адрес: 664000 Иркутск, ул.Леннна, 14 (j 
Телефоны: 24·21·8й, 29·31-37,29-36·92 

Телекс: 231516 СЕНТЯ SU 

нпо ·ЭТАЛ" - это: 
• комплектные устройства на базе управляющей 

вычислительной техники и систем для 

металлургии, химии. пищевой 
и микробиологической промышленности; 

• комплектные устройства на основе 
. электроприводов и низковольтной аппаратуры, 
электроприводы для станкостроения 

и робототехники; 
• микросредства управляющей вычислительной 

техники; 

• контактная аппаратура; 
• сложные электробытовые товары. 

По всем вопросам 06ращаЙТ8СЬ по адРесу: 
317900 УССР, Г. Александрия Кировоградской 06л., 

ул.ЗавоДская,1 t • 

НПО "ЭТдЛ", 

Телефон: 2-14-46 
Телетайп: 282689,282697 Комета 

Предприятия и организации. заинтересованные 
• создании многофункционаm.ных отказоустойчивых 

снствм контроля технологических процессов 

международного класса. располагающие 

техническими средствами типа СМ-2, 18М РС. РМОТ, 
ТСО, таса, M-БО. М-б4. рса и т. п., 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
НЕОБХОДИМЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, 
. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА 

И ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Звонит .. по Т.n.ФОНУ , Москв. : 483·88-40. Кро .... Функци;< 
оператIoIВНОГО контроля процессов 06еспечива.тс" с Тре6у .... о;< 
точност~1O I.A.HI4., реГlolстрация и ОТ()6раж.нIoI. н. ц •• тнwх 
дисплеях 8рхиаа ВСЕХ технопогич.ских пвр ..... Тро. (до 5 "лн 
значенl4Й) 101 врхива до 1 МЛН с06ЫТI4Й С точностыо ПО 'р.м.ни , 
несколько МС. 
При неоОходммостIoI 06ecnечивается peAJ1МзаЦИJl ОТК830уст~и

'wx с.т.Й ЭВМ (Tкna СМ-2) ЛЮБОЙ конфигурации с функция ... IoI 
nря ... оrо санкциониро.анного досту"а к удвл.нны", данным. 
СМНxpDНl43ац .. и со6ытl4Й , работы с удаленным .. файла"'l4 данных И 
УДВЛ8Ннorо l~олti8НИR команд оператора 1 дос АСnO. 
Прннимаются предложени" по разраБОтк. и поста.ке 

nporраммнwx СР.ДСТВ (КOW1нлятор, паре80ДЧИК на Асс.м6лвр ИЛI4 В 
Д,оичны. коды, отладчик) я'ыка проrра",миро_ания высокого 

YPOBHIII 'протон', интегрИруЮЩИХ отдел .. ные )л.менты яп 
ФОРТРАН, пл, ПАСКАЛЬ, си, АССЕМБЛЕР .. прадназнач.ннwх 
АЛ" зффеКТИIНОЙ ра60ТЫ системных програММНСТОI, 
nрогр ...... истов к т.хнологов СО ВСЕМИ типамк ЭВМ .. 
МККРОПРОЦ.ССОРОI . Ра)рВ60таны nporpalol ... Hble ср.дстоа яп 
'ПРОТОН' АЛЯ эвм тма СМ-2. МПК СМ-5060, IВМ ре. 
Ориrинал"ны. информационные т.хнолоrl4И и программны. 

С:ИС:Т_ ВЕГА - ,то ИСКl1JOЧМтеЛЫlillf nPOCТОТI реалмзации, IЫСОКiIIf 
3ффективносn и доступные цены. Наши разра60тlCИ ждут Вас. 

А,4рес: 107811, fCn.f,1IocкN, 5-U, ОЛ.Jl08CКU уn •• ~ ЦНННЦ ИТС 'ЕГА 
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РОЖДЕНИЕ АССАМБЛЕИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРЛАМЕНТОВ 
Идея создания такой организации BnepB!.le прозвучала в 

ноябре прошлого грда в Париже на встрече гла. государств 
и правительств стр'ан-участниц СовеЩIIНИЯ по безопаСНОСНt 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Испанск ие парламеНТiI
рии выступили инициаторами проведения первой, сугубо ор

г а низационной встречи представителей парламентов 34 
стран-участниц хельсинкского процесса, которая и проходи

ла в эти дни • мадридском Дворце конгрессов, Делегацию 

Верховного Совета СССР возглавлял председателlo Комитета 
по международным дел"м А. С. Д3АСОХОВ, которого наш 
мадридский корреспондент попросил бопее подробно рас_ 
сказат!. о новой ПО сути дела структуре. рамках СБСЕ. 

rrродолжительного периода 

конфронтации времен «холод

ной войны» европейская идея 
будет обретать большую авто
номию и самостоятеЛblliOСТЬ . Но 
Европа не должна обо сабливать
ся, ибо тогда вместо поступа
тельного Д'вижен'ИЯ ~1Ы погрузи

лись бы в дискуссии и объясне-
ния. ~ 

-- Как известно, европеиские 

проблемы существуют в I<ОМП
лексе и достаточно тесной взаи
мосвязи с други",и. B ~ ТО'" числе 

с региональными. Одна из них
проблема Сред.иземноморья ... 

- Как и следовало ожидать , 
идея создания такой ассамбле и 
вы з вала большой интерес. По
WlТНО, почему. О на рассматри
ва ется как дополнительная и 

неэа менимая возможность под

JV1 ючения парламентов к даль

l1ейшему продвижению европеЙ.
рого процесса. Сами парла
мен ты способны сообща обога
тить формы воздей ствия на ус
пешное осуществление приня

тых в Париже документов, и 
прежде всего Парижской хар
тии. 

Общий знаменатель прошед

ших в Мадриде дискуссий - в 
пользу возникновения Парла

ментской ассамблеи СБСЕ, но 
взгляды на нее далеко не одно

обра з ны. Их суть можно свести 
k следующему: как соотнести 
оз никновение еще ОДНО й евро

пейской парламентской орга ни
заци·и в дополненме к ун(·е су

ществующим структурам? Во

прос резонный, но логика раз
мышлений подводит нас к тому, 
что только рамки СБСЕ дают 

~озможность одновреме нно дер-
1«ать в поле зрения парламентов 

все главные направления, свя

занные с политичес кими аспек

тами, а также с вопроса ми эко

номического, научно _ техниче
ского и торгового сотрудниче

ства и, что особенно важно, 
lIробле~1Ы так называемой «тре-

тьей корзины», включающей 
чело веческое измерение. 

Большинство из нас считает, 
что на данном эта пе не следу

ет смущаться существованием 

других межпарламеНТСI<ИХ орга

низаци й, Создаваемая ассамб
лея должна быть организаци
онно нез ависимой, отнюдь не 
пренебоегающей опытом, ска_ 

жем, Межпарламентского союза, 
П а,рламентской ассамблеи Сове
та Европы, Северного совета и 
т. д. Поэтому В качестве наб
людателей наравне с националь
ными парла~,ента.ми здесЬ БЬ:/ли 
и представители упомянутых 

выше организаций. 

-- Испанские газеты накану
не встречи писали, . что . C~A 
выступают против создания Ас
самблеи парnaмеитов. Как вы 
объясните эту их позицию? 

- Я думаю, что у иих были 
на то свои ос,нования, а точн-ее 

-- сомнеНИR в том, не нанесет 

Л'И эта новая структура ущерба 
vuовн ю их п рисутствия в СБСЕ, 
боле~е того, не вытеснИi ли 
она оттуда США? Но наша по
зиция СОСТоит в том, что аме

риканцы и кз;надцы обязатель
но Д01l'жны ПРИСУТСТ8{)ва~ть в 

новой ассамблее , 
Давайте говорить открыто: 

гипотеrnчески и даже реально 

нельзя исключать, что по меое 

освобожцеНIIЯ Европы от вое'И
но-политических союзов и от 

- Все boe.hho-полит'Нческие 
проблемы и процессы , происхо
дящие в мире, действительно 
взаимосвяз аны , И война в Пе,р
си,дском зали.ве 'Показала: обес
печен'ие безопасности, созда- . 
ние стабилЬ'ных условий в ОД
ном регионе - даже 'Таком 

важном, I<а,к Европа, -- еще не 
означает возможности автома

тического переноса ее на д'РУ

гие .районы. 
Восточное СреДJtземноморье, 

имеющее . веl<овые историчес

I<ие ·~ СВRЭИ с Европой, flaBepHoe, 
нуждается сейчас в опыте е,в
ропейского процесса. Сегодня 
важ,но "е отворачиваться от 

проблем этого неспо,койного 
реrиона м Ближнего Востока в 
целом . Поэтому MAeR. выс.казан-
ная здесь, в Мадр"'це, испа+!-
ской, итальянской, француз-
ской, кипрской, Г\речесК'ой де- . 
леГiЩия~tи, взывала к 'Тому, что

бы шла перекличка междv esDO
пеиским процессом и заботами 
госуда,рств Средиземноморья и 
Блмжнего Востока , Более ITOrO, 
в заключительном докуме,нте 

нашей ВСТDeЧ14 сказано, что на 
будущих форумах создаваемой 
ассамблеи представители па,р
л а,ментов этих стран будут 
иметь статус наблюдателей, 

- Александр Сепгеевич, 
проблемы европейской безо пас-

'ООН: ПАКЕТ РЕШЕНИЙ ПО ИРАКУ 
Согласится ли с ними 

(ОКОНЧaJше. Начало на l-й стр . ) 

Вместе с тем подтверждено 
эмба.рго и'а продаЖly Ира.ку во· ' 
.оружениЙ и военны,х материалов 
всех ВИJД,ОВ . 

На м{)и вз ГЛ'я.д , наl-lболее су
ществ.ен,но - по своим потенцм· 

альным после.дствиям - то по· 

7roжение реэолюЦlИИ, которы·м 
Ьбеспечение гара,нти.Й нерушимо
~~T~ 'ЮЩ между ~p.aKOM и Ку· 

361ТЭ~н~о~~.г.~е_~С_'kАwИСО:Т e~~-
ет ПО/1lНОМОЧИЯ ВРИ'НЯТЬ _ ~OOT' 
ветст&ующ'ИIX слvчаях все необ· 
ход,И'Мые меры. В оон{)вских ку

л у'арах ссыпка на «все необхо. 
: д~ыe меры » расценива,ется од
, II.означ,н.о: нельз,~ искл'ючать при· 
менения военнои СНолы для обе с

печеНIФЯ не,рушимости гран'иц . 

Воп рос об ирако-кувейтской 
границе, а точнее, об ее де
маркации был одним из самых 

' спорных в прен,иях по проекту 
' резооюции. Это бы,л'О еще раз 
П<Щ'I'верждено и в день гол'ОСО

~ ваКIf.я, когда Д'Солегат Инд'ии до-

) 
. статочно резко вы"каза.лся про
,'I'1ив того, чтобы Совет Безоп ас
'ности брал н:а себя за.д,ачу «на-
'вязыва,ния границ» государст

'вам. Это , сказал индиец,- де.л о 
'дел'икатное. С его точки эре
ния,- а он , конеч.но же. имел в 
;виду .и грантицу межд.у Индией и 
Па.кж;таном,- лолучение Сове
том Бе·зоп,аоенос ти Т1а,ких пооно
:мочий «чревато ПОЛИ1'Ическими 
'проблемами в будущем». 

щение огня между Ираком и 

~'НТ~Иlрак,ской коал и:ц,и,е й. Но на 
мой вопрос, какое решение &у
Д€T приня то Ба.гд,адом, п{)стоян
'ный предстаВ'ИТель Ирака при 
ООН ска,з,а .л, что сам он ре,к'О
мендует резолюцию отвергнуть, 

ПОСКоЛ.ЬКv она ущемляет СУ'ве

ренитет Ирака , ИраКСI{ИЙ пост
пред, на,з'вавшии COlteT Безопас
ности «фи'лма,лом государствен
ног департамента» США, не 
готов "ыл "тоЧJiИТЬ когда ero 
п;равит-е,л,ьство t>YJ,\eT пpwrlимать 
решение по рез·олюции. 

Нетруд'Но представить, что, 
хотя процесс разработкм, согла. 
соваНiИЯ, обсужден"я и голосо
ва-ни,я п.роек"а был весьма н ·е
пр~остым, основные ' сло.жti<Ocm 
ещ е Т011lЬКО впереди. 

Во-п'ервых, бол.ьши'нство . по
ложений резолюц,ии ТР'ебует 
д€тали~заци и, в том числе - по 
техническим и фкнансовым ас

neffTaM. Без эmх деталей резо
люция пра·К'I1Ического смысла 

ииеть не будет . Время на под
ГОТОВИlfеJr.bНУЮ работу от·водится 
н'е 'ма,лое: к пprиме ру , сорок пять 

дн.ей дается на то, чтобы ген-сек 
ООН ра,зработал и представил 
Сов,ету БезопаСНОС11\! пл а1l мер.о
приятиЙ. касающихся праграм
мы уничтоже'нтия БИОЛ'огического, 
хи,м:ического и ра.кетного потен 

циала Ира,ка. Сов,ет Без опасно
сти должен будет рассмотреть 
программу и утвердить ее, пос

ле чего програ,мма должна быть 

реализова~а в сорок пять дне й. 

Багдад? 
ций? Но дебаты по проекту ре
золюции 687 показали довольно 

явственно , что в отношении це

лесообразности дальнейших санк. 
ции единомыслия в рядах чле
нов Совета Безопасносги нет. 
Не говоря уж об ООН в целом, 
санкции наносят ущерб не 
TO"bI(O Ираку, НО и многим crpa
нам, имевшим с ' Ираком актив
ные экономические отношения. 

''и наконец: бесспорно то, что 
ре золюция создаст немало 
преце.Центов. Но ' станет ' ли ОНа 
образцом улаживания и урегу-' 
лирования КОИФЛИffТОВ -- не бу_ 
дущих, а тех, которым уже 

немало лет? Этот вопрос звучит 
в кулуар~х, Ц несколько завуали

рован'ной форме прозвуча.л он и 
на заседании Совета Безопасно
сти в среду, когда делегат Ин
дии ГОВорил о нерешенности 
проблем ближневосточного ре
гиона в целом, об арабо-изра
ильском конфликте, а предста_ 

витель Кубы - уже прямоли
нейнее -- заявлял, что у Ирака 
предполагается уничтожить I<ак 

раз те вооруже·ния, которые 
есть и останутся у Израиля. 

Когда вспыхнул 1<0НфЛИКТ в 

ности сейчас, безусловно, в 
весьма значительной степени 
связаны с ожиданиями того, что 

будет и что ПРОИСХОДIIТ В Со
ветско", Союзе ..• 

- Я впретил здесь п,реиму-
ществ~нно доброжелательный 
интерес к политическим про-

цессам и экономиче ским преоб
РЗlзован-иям, про исходящим у 

на с. СОСТОRвшиеся беседы о 
целях и фИЛ{)СОфск ой сути пе
рестоойки, о ее предназначении 
и безальтернаТ'Ивности приво
дили, как я почувствов ал, мно

rих моих собесед~иков к един
ствеюю правильмому выводу: 
есть м,ногонациональный • феде
раТИIВНЫЙ Советский Союз, ве
сомая и значительная часть ев

роп ейского содружества наций 
и международного сообщества, 
и они гото·вы участвовать в фор

мули,ровзни>К позиции как СВО- ' 

их национальных парламе'нтов,: 
так и общей для всех позици·iI в 
ассамблее о важности сохра,не
ния Советского Союза как це
лостного феде'ративного госу
ДЗlрства, 

- Кол .. уж вы КОСНулись на
ших, так сказать, до",ашиих дел, 
хочу СПРОСить у вас как у 

председателя Комитета по меж
дународным делам Верховиого 

Совета СССР: чем, какими кон
кретными проблемами занят он 
сейчас? 

- НынеШНRЯ, пятая, сессия 
Верховного Совета оказалась 
очень важной именно для наше
го комитета, так как ей выпала 
честь рассмотрения и подготов

ки к ратиф>Нкации крупных дву

сторонних и многосторонних со

глашений. Одно их пере числе
ние внушает уважение. Так, 

еще совсем недавно мы рати

фицировали три И3 пяти об
щего советско-германского па

кета договоров и соглашений. 
Прошли раТИфикационный про
цесс по представлению нашего 

комитета и правительства дого

воры с Французской и Итальян
ско й Республиками. Есть и дру
гие, вроде бы более частные, но 
очень ва жные, созидательного 

характера темы: например, о 

вступлении СССР в Европейский 
банк реконструкции и развития. 
Мы одобрили это решение. 

Нельзя вместе с тем не ви-
деть разительного контраст;! 

между способом ратификации 
важных докуме\tТОВ сейчас и 
тем , что было, СI(ажем, десять 
ле.т назад. А впереди - еще бо
лее высокие горки. Нам пред

, стоит рассмотреть и предста
.; вить к ратификации венские до
I'1iументы об обычных вооруже
ilиях и вооруженных силах и 
советско-американский договор 
по стратегическим наступа

тельным вооружениям. , 
, Это т·ребует гигантской иссле

довательской рабо,ы ученых, 
зкспертов (а при нашем комите
те действует институт независи-
мых Эl<спертов - 59 человек, 
специаЛllСТОВ самого разного 

профиля) , а таЮl(е серьезной и 
тщательной организаторской ра
боты наших исполнительных ор
ганов. Н едавно, например, мы 
приглашали к себе на заседания 
глав советских делегаций на пе
реговорах в Вене и Женеве, а 
таl(же министра иностранных дел 

СССР накануне его поездки в 

Японию , являющеЙСR зтапом 
подготовки к визиту в эту стра

ну Президента СССР. Комитет 
обязан нести ответственность 
перед Верховным Советом за 
свои рекомендации, а для это

го от нас требуется и выдерж
ка, и терпеиие, и глубина про
фессиьнального анализа - ведь 

отвечаем мы, в конце концов, 

перед страной, перед народом. 

В. ВЕРНИКОВ, 
соб. КОРР. «Известий» . 

МАДРИД, 

Китай' СУДЫ НдА ДИССИДЕНТАМИ 

ЗАВЕРШЕНЫ 
I 

«Судебные процессы над преСТУnНИl<аМlf, которые участвовал" 
в антиправительственном МlIтеже 11 ПеКlIне в 1989 году, в основ
но", завершеНЫ»,-сообщил сессии ' Всекитайского собрания на
родных представителей, проходящей в эти дни вПекине, предсе
датель BepxOBHoro народного суда Жэнь Цзяньсинь. 

Он акцеНТИР9вал внимаиие де- рания народных представителей 
путатов на том, что к большин- заместитель председателя Вер
ству правонарушителей отнес- ховного народного суда Дуань
лись снисходительно, а в неко- му Чмэн отверг обвинение в 
торых случаях они были даже применении двоиного стандарта 
освобо)'(дены от наказания. Ор-
ганы общественной безопасно- 1< подсудимым: более мягкого от
сти арестовали значительное чис- ношения к студентам, более же
ло участников Gеспорядков, но сткого К ученым, препоцавате

потом многие из -них были ~, 00 • ляМ 'и журнаЛlfстам. Он привел '8 
Вобождены после расследования . качестве примера дело Лю Сяо
Немало усилий, отметил >Кэнь бо, известного лектора и лите
Цзяньсинь, было затрачеио на paTypl!oro критика который был 
воспитание и перевоспитание мо- ' 
лодых студентов, Кстати, пред- освобожден, хотя и признан ви
седатель Верховного народного новннм, Основанием для этого 
суда сообщил депутатам две посл ужили ег5' раскаяние и,~ как 
ключевые цифры : 72 и 715. • писали, «деиствия, достоиные 

72 человека предстали перед награды» , «И это, несмотря на 
судом по обвинению в подстре- то, - отметил Дуаньму Чжэн. 
кательстве к свержению прави- - что он опубликовал статьи с 
тельства и попытку опрокинуть нападками на социализм, органи
СОЦllалистический строй. Как из- зовал голодовку, которая подо
вестно, в это число входят сту- гревал а беспорядки» . 
денты, в том числе лидеры сту- Политика снисхождения бу
денческого движения, интелли- дет ПРОВОДИТЬСЯ и в дальнейшем, 
reHTbl ( ученые, преподаватели, заявил председатель Верховного 
журналисты), активные участни- народного суда . Если осужден
ки демонстраций весны - лета ные проявят раскаяние или «со-
1989 года в Пекине. вершат действия, достойные на-

715 - таl<ОВО число тех, кто rpaAbl» (этот термин в данном 
во время студенческих демонст- случае не расшифровывается), 

раций сове.ршил серию уголов- то возможно СОl<ращение СРОI<ОВ 
ных преступлений (избиения , or- наказания или они могут быть 
рабления, поджоги, убийства). выпущены на поруки. 
Их дела рассмотрел Пекинский 
муниципальный суд . 
На пресс-конференции в рам

ках сессии Всекитайского соб-

Ю. САВЕНКОВ, 
соб. КОРР. «ИзвестиЙ~. 

ПЕКИН. 

Самам Хусейн 

усмиряет 

восстание 
Тысячи убитых и раненых 

мирных жителей, сотии тысяч 
беженцев, словно Еымершие 
разрушеиные города - Tal<Ollbl 
итоги >Кестокого подавлени~ 

ираКСI<ИМИ властRМИ восстаиия 

курдов на севере страны. 

По сообщениям ИНформацион
ных агентств, 3 апреля во вто
рой половине Дня пала Сулейма
ния - неОфициаnьная столица 
иракского Курдистана, где пов
станцы . держали последнюю ли

нию обороны. Как передало ра
дио Багдада, «правительствен
ные войска полностью очистили 
зтот ropOA от мятежlfllXОВ, М, та
ким образом, в КУРДСКltх районах 
восстановлена стабильность». 
Вошедшие в Сулеимаиию " под
разделения республиканской 
гвардии не обнаружили там жи
телеи: почти все население го
рода бежало, спасаясь от кара
тельных акций со стороны вер· 
нувшихся властей. 

О том, какой ценой была до
стигиута «стабильность» в мрак
ском Курдистане, свидетеnьст
вует информация, постулившая 
за минувшие · сутки. Согласно 
заявлению представитеЛJI турец

кого МИД, огромное число курд
ских беженцев, по некоторым 
оценкам, до двухсот тысяч, ско

пилось сейчас в при граничных с 
Турцией районах Ирака. В боль
шинстве своем это старики, 

женщины и дети , которые нахо

дятся в крайне тяжелом поло
>кении, без всяких средств к су
ществованию. По сообщениям из 
Анкары, турецкие власти вынуж . 
дены держать границу с Ираком 

закрытой, так как они не в со
стоянии принять столько бежен
цев . 

Иранское информационное 
агентство ИРНА передало со 
ссылкой на очевидцев, что сот
ни тысяч иракских I<УРДОВ, опа

саясь репрессий режима садда· 
на Хусейна, покииули родные 
места и направляются в сторону 

границы с соседиим Ираном . 
ПреЗIf\дент Али Акбар Хашеми
Рафсанджани назвал сложив
шуюся ситуацию чрезвычайно 
серьезной. 

В водоворот происходящих 
в Иране драматических событий 
попали и те. кто, невзирая на 

опасность, сообщал о них миру. 
Речь и'Дет об иностранн·ых жур
ltал;истз'Х, по гор.ячим следа~ 

ne,редававших из северных гор

ных ранонов страны репорта~ 
об ожесточенных боях межд,у 
*урдскими повстанцами и правн
тельственныи войсками. По 
сведеКlfЯМ из турецких Ж;ТОЧm4-

I<ОВ, В дни курдского отстyn:ле

нИя , 9д.и~Н " И:э репортеров погиб, 
а " тридцати пяти-и в их числе 

двое ран·еных,- удалось с 50ЛЬ. 
шим трудом пере.правltТЬся в 

'I'У'РЦИЮ. 
Некоторым из """'х, в том чис· 

ле KOppecl'loHA·eHТY америка,нской 
телекомпа,нми Си,эн-ж Джиму 

Х~Л"У, пришлос.ь вмавь доби
рап.ся до турецкого берега , так 

как все мосты через пригранич

ную реку ока,заJIItCь разрушен

Hblмr:t. Позже Хилл рассказал, 
что, когда он вместе со своими 

колле.гами ",з газет <,Фиг.а.ро», 

«Мон,ц» и французского ра.дио 
плы.л через pe,КIY Хезил, раз 

деляющую Ирак и Турцию, на·д 
ними все время СВJIстели пули. 

К счастью, все обошлось бла
гополучно, во время pelCкован

ной переправы IUIКТО 113 жур
нал'IICТОВ не rюcтра,д.&Л. 

Как сообщи·ло агентство Ас
сошиэйтед Пресс, Джим Хилл и 
его &ригада уже передали се.рию 
nРЯ"'blХ телерепортаокей к3 
Турции ... 

М. КОЖЕВНИКОВ, 
с06. !Сорр. «Известий». 

Как бы то н,и быnо, полномо
'tj ия Совет Безопасности себе 
:предостав.и:л . Он же постановил 
создать деМИЛ1итаризованную зо-

1iY, в которой будет развернута 
,руппа оонов.ски:х н'аблюд,ате
лей. Как тольк·о, гове>рится в 
резо.люци,и, «ге.нерал.ьныЙ сек

ретарь уведомит Совет Безо
l1асности о завершен,"и развер
;тывания н аблюдат.елеЙ. будут 
созданы vсловия» для вывода Itз 

J-!ра .ка союзн'ических войск , 

Во -вторых, резолюция сл·иш
ком сложна, она затраl'Ивает 

одновременн,о с1!!ишко1'1 много 

остоых И зэпутаН'ных праблем, 
чтобы можно было рассчиты,вать 
на безук'Ор,изненн·ое ее выпол
Н'eoНl1<e во всех ее а.сп,ектах всем 

международным сообществоо. И 
это, на мой взгляд, будет в 
пе'рвую оч е,ред,ь каса1':ЬСЯ торо 

ГОВО-Эl(ономических аспекто13 

реЗОЛЮЦIИlИ . 

Персидском заливе и Совет Бе
зопасности одну за другой стал 
принимать свои резолюции, в 

кул уарах выскаЗЫвались недо

умения: почему же нет у Сове
та такой оперативности, настой
чивости и требовательности при
менительно к давним и невы

полнен,ным резолюциям по ара

бо-израильским конфликтам. «По
дождите, - часто звучал от

вет, - дайте разобраться <;на
чала с Персидским заливом, не 
мешайте все в одну кучу .. . ». 

В среду, после того, как ре. 
золюция была принята, Томас 
Пикеринг, постпред Соединен~ ' 
ных ШТ!lТОВ при ООН, сказал: 
«Это - . время проверки OOI:f', 
время e~ испытания»' . . Он . имел 
в виду, что при·нятием резолю

ЦИИ ООН испытание выдержала. 
Мне кажется, оно только пред
стоит, 

СЫН НАСЕРА НЕВИНОВЕН 

• Но все'Му этому должно пред
шествовать ОФИЦ1иальное заяв

'nени,е Ба.гда.да о том, что он со

гласен с резол'юшией, что он 
hРИНТИlМае-т ее . Собст.в'енно. тог
да -то и вступит в сил'У ГlpeKp'a-

Ну а осн овная СЛОЖfЮСТЬ та
кая: что прои зо~дет, е сл и Ирак 
откажется при знан резолюцию? 
Прибегнет ли тогда ООН к силе 
оружия? А если да, то чье это 
будет оружие? Или же ООН ог
раничится сохранением санк-

у стен ПОСОАьства Ирака 
Настоящее сражение произо

шло в среду у стен посольства 

Ирака в Стокгольме: его пыта
лись штурмовать 1.200 курдских 

ди руя «Саддам -- нацист!», про· 
шли по центрапьным улицам 

СТОl<Гольма, а потом окружили 
здание иракского посольства и 

эмигрантов, проживающих в предприняли попытку проник-

Швеции. нуть в него. Однако на их пути 
, Сначала демонстранты, скан- возникли шведские полицейские, 

Л. ШЛЛЬНЕВ, 
соб, корр. «Известий». 

НЬЮ-йОРК 

вооруженные . дубинками и щи
тами. Их ряды усиливал отряд 
конных БЛЮСТИiепей порядка. 
Им пришлось пустить в ход 
дубинки, пугать людей лошадь
ми и арестовать несколько де

сятков участников сражения, 

М.3УБКО, 
соб . корр. «Известий» . 

СТОКГОЛЬМ 

в Каире закончился суд над 
. чnенами ~ по.дпольн~Й террори
стичеСI<ОИ группы «Египетская 

'революция», совершавшими по
кушения на израИЛЬСI<ИХ и аме
риканских дипломатов . След. 

СТВие по делу об этой группе 
длилось более двух лет и в те
чение всего этого времени дер

жало в напряжении Египет: 
среди обвиняемых был Хале Д 
Абдель Насер, старший СЫн 
бывшего президента АРЕ Гама
ля Абдель Насера . 
Ему вменялось в вину субси

дирова,ние и з - за рубежа дея

тельности подпольной группи
ровки . Когда п розвучало это 
тяжелое обвинение, Халед Аб
дель Насер сам прибыл в Еги
пет и передал себя в руки вла
стей, утверждая, что он неви
новен. Во вторник суд признал 

его и еще четырех, подозре

вавшихся в причастности к 

террористи ческой деятельности 
<'Египетской революции», неви
НОВНЫМИ. 

Вина же пятнадцати других 
египтян, проходивших по этому 

делу, доказана . В частности, 

установлено, что они в разной 
степени были причастны к убий
ствам в Египте двух израиль
ских государственных чиновни

ков 13 1985 и в 1986 годах, по
кушениях "а и з раильского ди

пломата 8 1984 году и на двух 
Офицеров безопасности амери
канского посольства в 1987 го
ду. Лидер группы бывший 
офицер египе 1'СК ОЙ ра зведки н 
дипломат Махмуд Н уреддин при
говорен к пожизненному заклю

чению, что по египетским з а 

конам означает 25 пет тяжелых 

работ. Другие обвиняемые 
ЛУ'lили от полугода до 15 
тюрьмы . 

по

лет 

Интересно отметить, что на 
процессе защита апеллировала 

к патриотическим чувствам егип

тян, представляя деятельность 
террористической группировки 
как «героичеСI<УЮ» борьбу про
тив пронинновения в Египет из
раильского и американского 

влияния, Прокурор же требовал 
смертной казни д:ля 11 обви
няемых. Дальнейшая их судьба 
в некотором смысле зависит от 

президента АРЕ ХОСН14 Мубара
ка. Он должен либо утвердить 
приговоры, либо назнаЧi>1ТЬ пе
РС<:МОТ,р дела. 

Д. ВЕЛИКИЙ, 
соб. "орр. «Известий». 

КАИР. 

Сообщаем подробности--~~--____ ~~-,-__ ~ ____ ~ ______________________ """" __ """""""""""",,, 

ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ ХОСТА 
, В кабульских мечетях ",олятся о мире. Каждый вечер пере8 
}lачалом телеВllЗИОННЫХ передач попул:tрныи в столице С.l1еnoи 
чтец Корана, подолгу, нараспев, читает наизусть молитвы о не
обходимости прекращения братоубийственной войны между МУ, 
сульманами . 

Однако войне в Афганистане 
не видно KOHЦ~ . В первый день 
апреля главнои новостью, не

сомненно, перевернувшей души 
афганцев , стало выступr.ение 
президента РА Наджибуллы, в 

I< ОТОРОМ он сказал о падении 

Хоста. Этот город на юго-вос
токе от Кабула, говорил прези
дент, был сдан арми ей после 
тяжелых боев с превосходящи
ми силами противника . 

До сих пор неизвестна судьба 
ряда частей национальной гвар · 
ДИИ и переброшенных с севера 
подразделений' 53-й пехотной ди
визии, а также местного гарни

зона, Вечером 31 марта с защит
никами Хоста связь прекрати
лась. Сообщается лишь. что 

110мандиры окруженных частей 
просили по радио своих товари 

щей позаБОТI1ТЬСЯ о родственни , 
ках, взрывали радиостанции и 

уходили в последний бой . 

ОбстаНОВI(а в районе Хоста 
складывал ась трудно все годы 

афганской войны. Последняя се
рия интенсивных боеR здесь на
чалас~ более двух недель на
зад. Она совпала с наступлени 
ем священного для мусулыtан 

месяца рамазан, когда кабуль
ское правительство официально 

обратилось к оппозиции с пре· 
дложением о приостановке бое
вых действий и в одностороннем 
порядке оБЪЯБИЛО о прекраще
нии огня. 

Однако руководство МодЖахе-

ДОВ отвергло эту инициативу и 

предприняло широкомасштабное 
наступление на Хост. Поначалу 

оно было отбито силами местно
го гарнизона и переброшеННblХ 
в Хост других армейских час
тей. Однако день ото дня ' все 
более сказывалось значительное 
численное превосходство ата · 

кующих, использование ими 

бронетанково й техники, реактив
ной и ствольной артиллерии. 
Массированные обс'треnы , велись 
и с пакистанской территории, 

Эхо боев под Хостом, находя- . 
щимся в 180 километрах от аф
ганской столицы, доносилось и 
до Кабула. Над городом с авиа
базы Баграм с интервалом при
мерно в десять ·минут проноси · 

лись на юго-восток истребители . 

ВВС РА . По местам сосредото
чения вооруженных отрядов оп

позиции под XOC'l'OM ежеднев'но 
наносились мощные бомбо-

штурмовые и ракетно · артилле
ри йские удары . 

Политические цеЛ l1 руководи 
телей моджахедов были ясны с 
самого начала. За два с Лi>1ШНI>1М 
года после вывода из АФГi!НlIС

тана совеТСI<ИХ войск оппоз~
ции несмотря на все ее обеща
ния не удавалось добиться I<а· 
кого-то реального военного ус

пеха. Зато не был{) недостатка 
в поражениях, и это грозило 

для }Iee сокращением или пре

кращением совсем военной ' и 
финансовой помощи, оказывае
мой странами запада, прежде 
всего США, а также Саудовской 
Аравией и некоторыми другими 
исламскими государства~1И. 

Взятием Хоста моджахеды, 
очевидно, надеются претворить 

в }кизнь свою старую идею

перевести «переходное прави

тельство» из Пешавара в один 
из крупных городов на террито
рии Афганистана . Ради этой 

идеи ими была затеяна два го
да назад джелаллабадская бит
ва, закончившаяся для оппозиции 

пропалом. 

Хост обладает двумя грунто
ВЫ~1 И аэродоомами, за которые 

и шли наиболее ожесточенные 
бои. Наличие аэродромов у мод
жахедов может быть использо
вано для действии авиации с па
кистанской территори·и , И звест
но та кже, что на территории 

Пакистана уже И~1еются предо
ставлеННblе в распоряжение оп

позиции боевые самолеты. Гото
вы к вылетам и летные экипажи, 

получившие навыки с помощью 

западных инструкторов. 

Обо всем этом в Кабуле знали . 
Понимали там и всю . важность 
отражеНИR наступления оппози

ини на Хост. Но все-таки город 
был сдан. Почему это произо
шло? В Кабуле считают, что 
решающим фактором, опреде

. лиВ'шим исход битвы за Хост, 
стало открытое В~1ешательство 

Исламабада. Согласно данным 
официальных праВlIтельствен-
ных кругов , Пакистан позволил 
крупным силам афганской оппо-

зиции беспрелятственно пере
дислоцироваться в раион Хоста 
со своей территории, осущест
влять беспрепятственное тыло
вое обеспечение , 

наступление оппозиции под 
Хостом, судя по всему, лишь 
первы!! «аккорд» «ce~OHa бо
ев» , :традиционно начинающего

с!! в Афганистане весной, вме
сте с таянием снегов на пере

валах. Но на войне, как на вой
не. Отдельная операция - еще 
не победа. На следующий после 
падения Хоста день правитель
ственные войска нанесли удар 
по противнику в Лога ре, оттес
нив его с З i!НЯТЫХ позиций на 
два километра. 

Как бы то ни было, в Кабуле 
тревожно, На улицах -- патрули, 
провеояющие автомобили . На 
перекрестках -- бронетранспор
теры н боевые машины пехоты . 
В ГЛёlзах прохожих - напряже
ние. Что ждет людей завтра? 

Андрей ПР АБОВ, 
соб. КОРР. ИАИ - спе
Ц1Lально для 4ИэвестиЙ». 

КАБУJI. 

к визиту в 

Президента Румынии 

Советским Союз 

Иона ИЛИ ЕСКУ 
По приглашению Президента 

СССР М . С , Горбачева в Москву 
с рабочим визитом прибыл Пре
зидент Румынии Ион Илиеску. 

И. Илиеску родился 3 марта 
1930 года в тороде Олтеница, на 
юге страны, в рабочей семье. 
После Ot<оичания в 1954 году 
Московского энергетического 

института работал IIнженером
проектировщиком института ис-

следовании и проектироваНИJl в 
области энергетики. ДI<ТИВНО 
участвовал в молодежном дви

жеНI1И, некоторое время являлся 

председателем Союза студен
ческих ассоциаций Румынии, 
членом Бюро ЦК Союза трудо
вои молодежи, а затем его пер-
вым секретарем. . 
В 1971-1979 ГГ,- на партий

ной работе. С 1979 года - пред
седатель Национального совета 
водного хозяйства. В 1984 году 
назначен директором «Техни
ческого издательства)~. 

22 декабря 1989 года Мои 
ИлиеСI<У возглавил новый орган 
государствеиной власти - со
вет Фроита национального спа
сения. В феврале 1990 года CTall 
председателем Временного сове
та национального согласия. 

В результате выборов, состояв
шихся 20 мая 1990 rOAa, бы" из
бран Президентом Румынии. 
Советские люди приветствуют 

приезд в нашу страну Президен
та Румынин И. Илиеску " выра
жают уверениость, что его ви

зит будет способствовать даль
нейшему развитию к укреплению 
дружбы и сотрудничества меж
ду СССР и Румынией, между со
веТСI<ИМ и ру,мынским народами. 

Прибытие польского премьера 
Впервые в Москву в качестве 

Председателя Совета Министров 
Республики Польша прибыл 3 ап
реля с однодневным рабочим ви
зитом Я . К. Белецкий. В про
rpaMMe его пребывания заплаии
рованы на четверг встречи с 

преж.ер-минист,ром и Президен
том СССР. Итоги краткого визи

та Я . . К. Белецкого будут под
ведены в тот же день на пресс

конференции в польском посолЬ

стве. 

Как сообщили дипломатиче
скому корреспоидеиту Т АСС в 
пресс-службе Президента и МИД 
СССР, главной темой перегово
ров будут двусторонние отноше
ния, прежде всего проблемы об: 
новления их договорно-правовои 

базы . Предполагается затронуть, 
в частности, и вопрос о транзи

те через 'Территорию РП совет
ских войск, которые ВЫВОДЯТС" 
из ФРГ. 

Накануне отъезда из Варшавы 

Белецкий заявил, что цель его 
поездкн в Москву - поддержа
ние добрососедских отношений ~ 
с Советским Союзом при одно
времениых шагах в направлении 

интеграции с Европейским сооб
ществом. Ои высказался также З3 

поиск возможностей оживлени" 
экоиомического сотрудничества с 

СССР после перехода на взаим

ные расчеты в свободно I<онвер
тнруемой валюте . 

(Корр. ТАСС). 

Официальные сообщения 
Перспективы сотрудиичества 

между СССР и ФРГ в свете 1ie
давней ратификации парламен. 
том страны советско - гермаи

ских договоров были в центре 
внимания состоявшейся 4 апре
ЛR встречи Председате.ля Сове
та Национальностей Верховного 
Совета СССР р , Н . Нишанова с 
находящимся в Мо<;кве Мltнист

ром внутренних д~л Баварии 
Э. ШтоЙбе1'6М. . 

Пакет сове'l'ско-германскмх до
кументов, подчеркнул Р. Н. Ни
шанов, открывает новые воз-

з апреля заместитель минист
ра иностранных дел СССР В. Ф. 
Петровский принял посла Фран
ции в СССР Б . ДЮфУРl<3, I<ОТО
рый лередал устное послание 
министра иностранных дел Фраи
цИН А. Дюма советскому мини
стру А. А. Бессмертных. В хо
де состоявшейся затем беседы 
обсуждались проблемы, связан
ные Е ситуацией, развивзющ'еися 
D районе ne~E"HE~8F8 звлива, 11 

контексте рассмотрения ~:mf 
вопросов в рамках Совета Безо
пасности ООН. 

можиости для развития даусто- • • • 
ронних связей в гуманитарных, Заместитель министра иност-
торгово-экономических и ~ауч- ранных дел СССР В. Ф . Петров
но_технических областях . ский встретился с аккредитован-
По просьбе гостя руководи- ными в СССР послами Респубnи

тель палаты высшего законода- ки Кот-д'ивуа.р - МOIIза Ака, 
тельного органа страны по,ц- Республик" Заир -- Мураири 
робно остаиовился на вопросах Митима Канено, Объединен,ной 
экономической рефОрмы в стра- Республики Танзании - Унль
не, проблемах межнационаnьных яма Лукаса Мбаго, Федератив-

ной Республики Нигерии - Зу
отношений, итогах референду- бейру Махмуда Казауре, Респуб-
ма о сохранении Союза ССР и лики Зимбабве - МJlшека Джу
ходе работы над Союзным до- nиуса Мпаиде Сибанда, Реслуб
говором. - лики Гана - Кристи Хессе, а 

В беседе ПРИНRЛ участие 11.0- также Временного Поверенного 
сол ФРГ в СССР К. Блех. в делах Республики Сенегал • 

• * • 
3 апреля министр иностран

ных дел СССР А. А. Бессмерт
ных принял государственного 
секретаря МИД Венгрии Ф. Шо
моди, наХОДJlщегося 8 Москве 
в связи с советско-венгерскими 
политическмни консультациями. 

При рассмотрении актуальных 
международ,ных пробл~м ' BH~Ma
ние БЫI\О уделено, в частности, 
развитию общеевропеаского про
цесса, деятельности ООН. Были 
обсуждены вопросы дальнейwего 
совершенствования советско-вен

герского сотрудничества, раз

вития политического диалога 

между двумя странами. 

СССР Моду Гей. 

В контексте предстоящей ра
бочей поездки В. Ф. Петровско
го по этим странам был обсуж
ден комплекс вопросов, связан

ных с созданием кадежиой С'Н
стемы нового постконфронтаци
онного мироустройства и ,пеРе
пекТ\>tвами . многостороннего со
трудничества, роли в нем ООН 
и региональных орган.изациЙ, . в 
частности ОАЕ, Д81fженмя не
при соединения. Были также за

тронуты темы урегулирования и 

предотвращеmtя ItpelЗИСОВ и кон

фЛИI<ТОВ между государствами, 
совершенствования деятельно

сти ООН . 
(ТАСС). 

в повестке дня
поrраничные проБАемы 

От нашего ltорреСПОIfI~ента в пресс-центре МИД СССР 

Н а очередном б;>11фlfНге дл,, · 
советских и ИИОС'l'ранных жу,рна-

1I11CTOB начальник упрг·вn.eНИlI ин · 
Формации МИД СССР Виталий 
Чурки" сообщил , что 5 а.преЛJl в 
Москве нач,и·Н'аеТСR очередной 
pa·yНtД переговороэ по вза1WМНо.'1У 
с()к.ращеи",ю ВОOt?ужеlltl'ЫХ С;\fЛ и 

укрепл-енмю доверия в военной 
обnастн в ра,йоне советско-ки
тайскоii границы. 

- В Советском Союзе,- под
черк,ltул ОН,- эти важные ' n.epe. 
гопоры рассм,атptnаются в CBt!
те значммосТ41 иаШIQ: двуст~рои, 

ни,х ОТНОl1l'е,ннй в современнО!'! 
нкре. Мы 8И·Д,ИМ I! них ОДКО из 
центральных З8еньев У'к'репnени'Я 

совеТСl<'о·кит.аЙс.WAХ отношений. 
Они в2жIIы такж-е и в КОlfтексте 
ра.'3&еРНVВШИХСЯ в мире прсцес· 

сов огра,ни<te~~я вооружениii и 
Dазоpvжения, У'Прачени'Я М)f!'a м 

бе зопгсности в аz<иа ТС1<О-ТИ;ХО· 
OKeaНlCKo~1 регионе. 

Как известно, 24 апреля 1990 
год.а во время визита ' преМЬе>ра 

Госоовета КНР Ли Пана в Со
ветсюwй СОЮЗ было подписано 
соглашеКltе ' о РУКОВОДЯЩJl1t 

ПрИНциnа·х ВЗ,IVМКОГО сокраще

ния lЮоружениых с·ил в paootre 
гракицы. С тех пор д-еneгацv.rА 

Д8УХ c'l1p34l на nepero,вopax за

нимаютс" предмеТ1И>l,М обсу>Кде
,НiIf.eI:Ч тех вопросов, которые со

ставляют комплекс вза4lМНОГО 
сокращения 800руж·енных сип в 

райете границы. Эт.от lI'jЮЦесс 
41 БУ'.деТ продолжеи , во &j>eМЛ 
MOCKO'IICKOrO раунда ne.регово, 

ров. В C·OOTBe1'CTВ1fM с согЛ'аше· 
lМeM о РУКоОВОд'ЯЩv.x R!J>ИНЦilflах 

ст.ороны ' должн'ьr- обсу~ит,!> 'кОм
п()иенты и · теDj1и:t'ориаЛ.ьные 

рамки сокращений, ЛОРЯДОI< со
ю')ащенмй, м·еры доверия и КО'IIТ 
I>ОО'Я . 

Г. ЧАРОДЕЕВ. 

ЮБИАей Б. Р. Амбедкара 
3 апреля в ДO~1e дружбы .с 

народами зарубежных страи сос
тоялось заседание «круглого сто

ла») предстаВllтелей научной об
щественности, посвященное 100-
петию со AHq рождения выдаю
щегося ИНДИЙСКОГО общественно
политичеСI(ОГО деятеля Б, Р. Ам

бедкара. 8ыступавшие отметили 
большо~ вклад Б . Р. Амбедкара 
в борьбу индийс!<Ого народа за 
национальное освобождение и 

равноправие угиетенных слоев об
щества. «Круглый стол» был про
веден по и~щиативе советск{)го 

КО~'И~:Тr по праздноваНIIЮ 100-
летия Б . Р . Амбедкара. Институ
та востоковедения АН СССР, 

центра индийских исследований 
и Обществ~а советско-индийской 
дружбы, В эасеl\аНI1И принял уча
стие посол Индии в СССР А. Гон
canв·c. 



ИЗВЕСТИЯ .~ н е " · СЗ .. С • 

. КорреспоцдеНJЫ ,«'И З-В е;ст ий ?? О ·, собьпиях .ц мире 

Ст.О дней : .БОi\гарс~о:го ' пра8и:г.еi\Ь~ТQ~ __ 

БЕЗ ВАТЕРЛОО ,. . ~ ... 

L .)" '~ • ' . \t· • (-
ЕСЛII Bep~ь тому, ч,то траД,ИЦЮI. ПО~ВОД!4\Ь . черту после пер-

"ых ста д.не" . де"теЛI?НОС.Т~ того . или иного -кабинета пош"а от 
ст,\ днеll второго праВ)JенИJI Н2f10леона·, ,' ,то болгарскоrо 
npeмьер-министра Д. {lonoBa можно 'поздравить - его испыта
т~ьный срок закончился ~ез Ват~рлоо. 

Сражение за переход к ры-
ночноi( э,t<рномике .только раз ВО
рачив~еrся. О его интенсj1внос
ти набл/Одательные жители Со
фии CYAflT. по тому, как далеко 
за поnно'(ь СВ.етятся в адании Со
ве'!'а Министров окна, в которые 
уже не' заглядывает стоявший 
наl1РРТИjl паМIПНИК В . И. Лени
tlу. , За. сто дней за эт.ими окнам и 
успели провести 32 заседания. 
отменить 154 старых постанов
ленив, принять 157 новых , одоб
рить 17 законопроектов и ВН.ес
ти , час~ь из них на рассмотре

нне парламента. 

В отличие ' от предыдущего 
пра8иrельства Андрея Луl<аноЬ;t 
у кабинета Димитра Попова есть 
главное .- поддержка Великого 

народного собр'аН~IЯ и всего об
щества . . Алгорит.JI1 бурной актив~ 
ности кабинета прост - его 
многопартийitый состав . В 'оппо
зиции правительству :: не 1iaxo
дится ни одна из политических 

сип: Последним 6бстоятёiiьст
вом, кстати, отчасти можно 

dбъlu;нМть' социаЛЫ:lую ста.
бильность в стране . В.Торая прн
чина социального М.ира - до

верие народа новому' . кабинеiУ, 
у ,которщо слова не , расходя1'СЯ 

с делом, есть развернутая , а 

главное - доступtlая :щравому 
смыслу лрограмма. 

70 ' процен~ов н .аселения стра
ны . поддерживают либерализа
цню цеl;l, хотя 50 процентов прн 
этом негодуют, 35 процентов 
приемлioт дороговизну как не
об)(одимое зло, а каждый вто
рой видит себя в завтрашнем 
дне в числе бедных . n'рожиточ
ный мин!!мум, который оцеЮI
вался еще два месяца назад в 

620 левов , подскочил до '820 ле
вов на 'Iеловека. Более реаль" 
ной, однако, на мой взгляд, вы
ГЛlIДит ' · ПР~.ВОДlIмая печатью 
сумма в 1200 левов . 

. цены, которые пошли 'бым 

вверх 'С опережением самых 

смелых .ПРОГНОЗ08 , наконец, за · 

СТЫЛИ . и Aa>f<e стали СН~lжаться . 
Хлеб вмес-то 2 левов 60 стотинок 
стоит сегодня только два левiI, 
Доступнее стали' колбасы и мяс, 
ные деликатесы, но как раз на
столько, чтобы позволить себе 
купить граммов сто-двести. 

С другой ·сторены, . того , что 
сегодня предлагает .raCTpo1iO
!"ия, ,неЛЬЗl1 .· было . увидеть H~ 
Пp.lлавке даже в ЛУЧЦJие време, 

на. Неизменные «?череди . к ' МЯС' 
ным от.деЛ!lМ подтверждают дан ; 
ные опроса обществеtiн'ОГО мне
IjИЯ, согласно которому люди 
предпо,!.итают высокие цены, м 

полные м агазины низ'ким Ц~HaM 
и дефицt1ry. . '.. 

Однако до изобили,Я. ,еще ' да · 

~~K~Qp'~~~IjT:~~e c~;Ee:~:;~~~~~ 
нулось осторожным и Бсе еще 

р'едкнм на 'прилавке ' цыпленком : 
З ~т.о . 1J9Д .ОТJ!осам~ 11 на сваЩЦIХ 
находят кур и колбасы вдоволь. 
3н~крмая 'картина, 'не правда ли? 
МQнопольные пр~зводители 
продоволь~твия пытаются Удер. 
жать цены даже ценой потери 
кресла и· смены его на тюрем

ные ,,~pы. Есть случаи, когда 
государс,:rвенная, по сути дела, 

продукция реализуется через 

подставные частные фирмы. 

В ' целом же, если гов()~ить о 
фирмах , либералмзаЦlllf цен к 
новая налоговая политика за

стала и,х враС11ЛОХ . Огромная 
задолженtЮСТЬ боль'шей 'части 
вредприя1'ИЙ, низкаJ'l эффектмв
ность производствз, отсутствие 
необходимых и~вестиционных и 
оборотны)( средстз , . недостаток 
сырья ·И топ.лива поста81lЛИ МЖJ
гие преДЩ>l1RТИЯ, особенно го-
cyд~pCTBeHHыe, в исключитель

но трудное полож€'Ние . Валют
ные К"j)ед,иты, полученные ИЗ-З 3 

рубежа, правительство намере
но продавать -фирмам. Но ГД.е 

вз я ть с·редства для покупки ва-

:Л юты? . 

Выход из создавш€Гося ' поло
же,ния произвсщители , , ищут в 
tfeобосно;>ваНfiОМ hовышении цен, 
СОl{ращеки'и рабочих MeCt. 
Толь'ко за феврг,ль ~,исло без
раб.отных в стране вqзросло на 
29 тысяч человек. На многих 
завоДэ'Х не - хватает средств да
же дли выцлаты минимальной 
~а.рплаrы, не ГОВ(}j)Я уже о 1101'1-
пеН.сациях . Так в mapte-аП;Jеле 
КО ~1Пенс гЦИ11 по ' самым р а.дуж
ным прогнозам покроют лиш~ 
65 процентов допол~ительных 
расходо!! насеnекия . На недав-
ней пресс-'коонференции заме-
ститель Председате'ЛЯ Совета 
Мltнмстров А . Томов сказал, 
что апрель и май б~дут самы 
М1I тяжелыми м есяцаМII для бол
гар. Праsительство р а ссчиты ва-
ет име,нно за эти два меСЯЦ'а 

стаб/1л·из-ировать nроизводст,во. 
Уд астся ли? . 

, Пока 'налицо резуnьтаты мо
нетарной ПОJТИТИК·I1 . Курс лева 
по отношению к доллзру ВQ ЗоРОС 

С 27 левов за опин доллар по 
13-15 ·левов. ·Некоторые счи
тают, что курс ДОJl.лара искус

Crвe~Ho . за,н-иж~н : но факт ос 

тается фаКТQМ - даже «чейнчд
ЩИtI» ; как назы.ваК\т здесь менял 

'1е·риого ры·нка, ' пре:дла гают не 

выше 17 левов за доллар. У в а 
лioТ'fИк«>в 8 софии своя излюб
liенная точка - кафе «Магу
Ra» на бульваре ' Витоша. Фран
ты, подкаТЫlSа1!шие сюда l1а 

«tl::рсецесах .. , порой закаН'nlва
ли свой рабочий день в ката
nа·~ке . Те пе')ь у них, OAH aKD, 
~ОЯВII,ЛСЯ шанс узаконить сзой 
«би з-!! ес» . Р а,з'реше но открыть 
сто ме'~ я,ль!!,ых лр·вок. Поец п ?"
имчивые дельцы уже oTn9aB'II
IIИСЬ, . по слухам, в ШвейцаРlfЮ 
за,< vпаJ.Ь се1'ты из особо п роч
ной стали . Tel'\ B?€M~HeM по-
тен.циа1tЬ!!ая K~.JIeHTypa м е нял 

поубавилась и ееСЫlа зна ЧII-
теЛbllО - с .1 апреля в Бо л г а
рии закрыты все ваЛЮ1'Нblе ма

га.з·ИiНЫ : 

«Коррекц~и моммунизма»-

как в шутку IНззывали болгары 
магазиti Ы «Кореком» - больше 
нет '- Взят курс, lIа ры ночную 
ЭКОНOI'1и!<у . 

А. КАПРАЛОВ. 
софия. 

3атянувшееся противостояние в Анголе_ - -
ШАГ КАОГОВОРУ 

Впервые в очередном раунде перетоворов между делегаЦlIlIМИ 
ПРilllительства AHroS:bl и вооружеitнрй ОППQЗИЦМК, который .начал
CR в Португалии, принимает участие 11 представит.ел'; ООН. 

Его присутствие связывается 
с реальной возможностью' под
писать в ближайшее время со
глашение о прекращении огня. 

Называется даже дата ' - 30 ап
реля. В зтой связи В местной 
печати приводится немало обна
деживающих ВЫСI<азываний из 
вестных политических деятелей, 
прежде всего американских . В 
частности, побывавший на днях 
в Анголе председатель подкоми
тета палаты представителей по 
делам Африки М. Даймелли после 

в.стречи С президентом НРА Жо
зе Эдуар.цу душ Санtушем за'l
вил, что есть желание обеих 
сторон достичь прогресса в ус-

-тановлен"и ми'р'а ' в' стране на 
нынешнем раунде перегово-

ров , хотя дnя этого им следует 

преодолеть еще сохраняющиеся 

противоречия по ряду вопросов. 

Как известно, разногласия ка
саютс'! сроК'а' вступпения в силу 
указанного договора, принципов 

формирования единой армии и 
уста,новления даты выборов . 06<,>-

Цlвейцария занимает .крv.гов'уЮ оборону-

ПЛОХИЕ 8РЕМЕНА 
ДЛЯ ИММИГ'РАНТОВ 

Сокращение срока преfывания в Швейцар"и дл" иностранцев, 
ПОЛУЧIt8ших право на работу, охраняемые армией 'лагеря без КОМ
форта ~ля тех, кто проникает в эту стеану нелегально, ~ тако
Е,Ы НОllые меры, преДПРИНIIмаеl'tblе wsеицарскмми влаСТlIМи с це

лыо. уменьшения притока в страну ВЫХОДЦев мз восточноевропей
скмх м други.х тосударств. 

На состоявшейся в Берне на
циональной конференции по во
просу о предоставлени~ убеЖl1 -
ща иностранным граждана~1 гл а

ва департамента юстиции и по

лиции Арнольд Коллер пред
ставил ряд мер по ослаблению 
нарастающей волны беженцев, 
ПP!lбываЮЩ>1Х в Швейцарию в 
надежде осесть в этой благопо
луЧной стране . По оценкам 
шаейцарских властей, число та-

ких лиц В те.кущем году удвоит

ся по сравнению с п.рошедшУ.м 

и составит около 60 тысяч, тог
да как ШвеЙца риЯ I! состоянии 
ежегодно приним~ть не более 
35-40 тыся~ иммигра.нтов. 

Предпринимаемые в указан
ном направлении действия швей
царских влас'тей местная пресса 
именует «мерами по С~IIЖCtlию 

г.ривлекатеЛЬt;ОСТИ . Швейцарки 
дли ,пот~нциаJJЬJ1Ы~ ,. прос"тел~.Й 

зреватели отмечают , что наи

большая дистанция остается в 
последн€м случае. правитель
ство предлагает провести 11Х 

спустя - три года после подписа

ния соглашения, а УНИТА на
стаllвает на ' двенадцати меся

цах . • D документе, совмест

но подго:овленном Португали
ей, . СССР ' и США к пере
говорам . н заранее пере.да нном 

его учаСТlIика~" дата выборов 
также не обозначена, . в нем 
лкшь . рекомендуется одиовре
MeHH~ избирать президента стра
ны и членов . нового парла.мента. 

. Удастся ли под~исать договор 
о прекращении огня в обозначен
n»lt! выше сроки~ 

М. ПАВЛОВ. 

ЛУАНДА. 

-
убежища». Главные и з них Opll 
eH1'1IpoBaHbl на максимальное со
к:ращение для иностранцев пра

ва на временную работу в 
Швейцарии: от трех до шести 
"1есяцев (ранее этот срок рав 
нялся десяти месяцам) . 
Разрабатываются и другие ме 

ры по иностранцам, получившим 

spet1eHHoe убеЖ>1ще в стране . В 
их '(исле - создание крупных 

лагерей ' для нелегально пе ре
шедши)( на швейцарскую терри 
торию иностранцев, в каждом из 

которых будет ' ра змещаться до 
500 беженце в. 
На преимущественное право 

временного пребывания в Швей
l,Iарии могут рассчитывать в ы-
ходцы из стран, в которых 

г.рубо нарушаются права чс-
110века (восточноеВDопейские 
государства из этой катего
ри.и исключены). 

10. косинекии. 
ЖЕНЕВА 

. , 

Телетайпный 

зал « Известий» 

Руководитель 

ЮНЕСКО 

посетит Чернобыль 
Генеральный директор ЮНЕСКО 

Феде ри ко Майор посетит с 12 
по 14 апреnя Чернобыль в рам_ 
ках' программы этой междуна
родной органи з ации по оказа
нию ПО~10Щ И пострадавшим в 

чеонобы льской ката с трОфе. Ру
ковqцитель ЮНЕСКО побыв а ет 
также в сеn ьскохо з яист,венных 
районах, оказа вши хся в зон е 
аварии на Ч е рнобыль,ской атом
ной станции. 
. В канун пятой гоДовщи ы тра
гедии в Чернобыле из США при_ 
ш л и сообщения о важном гу м а 
нитарном вкладе в лик видацию . 

последствий черн05ы л ьской ка
таст.рофы американских ученых. 
Сотрудники научного центра 
Хатчи нсона ин тенсивно обсле-
дуют людей , получивших ядер
ное облучение и предлагают 
рекомендации для их лечения . 

Недавно в цент ре Хатчинсона 

побi>l ,в ала известная советская 
Г~MHaCT Ka, ОЛИNпииская чем
пионка Ольга Корб у т. «Мы не 
обнаружили серьез ных пробле"; 
в ее з.доровье», - з аявил по с

ле проведенных ан ал и зов док: 
тор Кит С алив ан. 

KJfTaii CTap~T 
В начале третьего тысячеле

тия наше й эры Китай может ока
заться страной с н аибольшим ко
личеством стари кав в мире . Уже 

сейчас в КНР насчиты ва ется сто 
Мi>1ЛЛ ИОНОВ челов ек старше шес

тид ес я ти лет, что составляет 8,8 
процента всего населени я рес

публи,к и. К ак предлолагает Офи
ци альная юпа i;fcк ая статистика, 
это число Nожет у,вели'lИТЬСЯ в 

2025 году до 19,3 npOJ\eHTa. 

Расправы 

на оккупированных 

землях 

Израильские ар ~1ИЯ и полиция 

вновь применили оружие против 

арабского н аселения на оккупи
рованных Тель -Авивом запад
нон берегу реки Иорд ан и в 
секторе Газа. П~ расстреле 
солдата'ми манифестации в па

леСТlf НСl\оМ лагере Рас аль-Ай н, 
участни ки которой вышли с ло
зун гами против продол жающей
ся оккупации Израилем араб
ских территорий, убит один че
лов еll. В ходе столкновен"й ар
мейских. подра зделений с пале
стинцами в л3ге·рях Джабалия , 
Калькилья, Шати, Т улькарм и 
Нусейрат paHeljbl или отравле
ны слезоточивым газсм 50 ара 
бов . Арестованы более 30 лале
сП\.нцев. В секторе Газа пре
кращены занятия еще в двух 

арабс~их школах, учащиеся ко
торых п риняли учаСТl>1е в мани

фестации против израильского 

оккупационного режима . 

Холера в ' Перу 
Министерство зд ра.воохране-

ния Перу сообщило, что число 
больных холерой в этои стра.н е 
продо n жает во з раста ть. 3а два 

с половиной месяца госпитали
з И!:>Ованы более 36.600 человек, 
78~ больных скончались . 
Э пид емия холеры усугубл яется 
забастовк ой среднего 11 млад
шего медперсонала, треБУlOщего 
немед lенного повышения зара

ботно~ платы в связ~ с возрос _ 
шим уровнем СТОИМОСПI жи зни . 

По данным В03 
Вс€мирная орга Н 'ИЗЩИR здра 

воохр г,н е,ния сообщила, что чи с
ло больных СПИДом на плане те 
ДОс<Тигло к 1 апреля 345.533 че
л о-век : Только в марте ' ко личе
ство жертв это й болезни увел и 
чилось на 11 ты сяч. Эти да н'ные 
сdставлены на о сновании сведе

ний , поступивши)( из 162 с Т\р ан . 

(~paHC Пресс). 
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«Советский СQЮ3 - .. то Аальше?,. ' ''''; ПОЧТII nOCTQJlHHaJl тема 
ДIIСКУССИЙ, организуеМlllХ • Герман"и ,1Ij1 . .разн,WХ .ypoB"RX' 11 всег..: 
да при максимально , sапоnн,"иwi :'YA/iTOpllilx. Под Т,КIIМ девизом 
ПРОХОДII1l недавно в MlOlIXeH.e междунаРодный ' CМl03\!'YM Фонда' 
хаliнса-мcfрtина Шлаиера ; tуществующего AeCJlTj, ' .nет "II-НОСJliutе: 
го ммя известilо~о ·немецкого . прq ...... шлеНнКi<а уБИТ:ОГQ or.eppqplI
стами в конце 70-.Х годо •• Среди .учаtТ1lllК~В" K~K' ii . суме ... ,. убе_ 
диться, (Ыnll в основном , те ; IIТО формируе't Обществе-ннОе .' мне
ние: прОфессора , уииitерситетов, о~.Щ.~Сt:в~.нWе :дe~e~ , II . nyбnМ-. 
ЦIIСТЫ, а такж~ предп~кНимателм ., reK~panы • . " , 

"Что дальше ~) . будет nPOl4cxo- тёл-ыiости м ' больJiJе заБОтитс. 
днть в н ашей стране, 80лнует о ПРОМjllшленнос\'! !I т.еХ!lИJ\е . 
немцев не только «по-сосед_ АРМИII слишком пРо.Фес;сионаnь-
ски" , рефо~ы на . Востоке жиз- н'а, чтобы совершliт~ такую глу-
не нно важнЫ для . будущего -са- пость, К~K . путч . 
мой Гe~MalfКll. Здешние ПОЛII~И- ' Под. знаком сталинизма Совет-
ческие сейсмограсры регистркру- C.lIIIM Союз к ~"O -M год'ам Пр.1шс:n 
ю т практически все происходя_ мощной \1ндустрнально~ держа-
щее у нас, вкnючая «ЧП рай- вой •. В ххl "еllе .это уже никому . 
онного масштаба», а местные н'е НУЖI\О. Перестромка ввиду ее 
историии анализируют развитие протliворечивого характера ...:.... 
перестройки куда более скру- скорее . процесс торможеКИII 
пулезно, чем где-либо еще на прежней инерции. Речь идет о 
3ападе . хирур""ческом вмешательстве а 

Уверен, что ' 'некоторые . их опредеJ)енных республиках, . Зтр 
оценки заинтересуют и наших c!loerQ род,! тест: провеРИ1;Ь ре-
чи тателей . Назад к диктатуре, к акциlO З~п~да . Наступила стра-
тотальному хаосу с ма~С080il теnrческаJl , пауза . Началась чет-

сительна~ свобо.r(а для западных 
предпр~нимателей вкладыват~ 
К~hмтал и) создават~ COB~eёTHыe 
предприятия.' '.' ., '.': 
, Советские руководитеnи ' о,со

з~ал~, Hepeд~o в . р~з~льтате бо
лезненного оп6. 1>а : , чтоотсутс~-
8ме i<'онвеРТ>lруе)юй валюты, га
рантий Аля ' час1'НОЙ ' собственн'о
c'l'il, инструментов рыночного: хо
зя~ства и надежного прэвового 
порядка - главные факторы, 
сдерживающие раЗВl4тие рефОрм . 

В то же время Горбачев упу
стил шанс утвердить пр~зидент

(ТilО демократическим путем . 
10, что оп не принял план Ша 
талина, несмотря на его очевид

ные слабости, не позвол"ло 
ОКОllчательно лорвать с цент- ' 
раnьным планированием. :.' 
.' Наконец, БЫ/10 упущено вре'мя 
дnя достижения компромиссов' с 
республиками . Нынешннй Союз
ный ·Договор - это CJ1lllWKOМ м· а 
ло и сn"шком поздно . 

В 1988-1989 годах былм по
ставлены· все существенные ВOnJ 

росы. Однако демократические 
Д8ижения, на которые сн'ачаJ13 нищетой и элементами граждан: аJ;ртая .. фаsз переСТРО~КII. 

ской воины и·nи переход к . ры- E=~F;~:;:==::;$:::;:~:F:;::===:?=======:i:~= 
ночно й экономике и демок'!>а- ' , \ 

тии? ОСН08наи дилемма сфор- '11·' . ОП' АС' ЕН' И.И, му лирована бы"а имеlltlо так. 
Не скажу, что нартины буду-

ще го Советского Союз а КИ<ТII 
~1eCTHЫX . художников покаЗа-
лись мне радужными и ОПТИ'МИ~ .. ... .. v 

стичны,ми. Однако и зауiiо- · .. И ОС' т I рожны�� коиными и·х На ' н-азовешь. Дер-
жава не развалится ; "о · будет . . 
осв о бождаться от. старой кожи . ' . 
медлеНfНО. прохо.Ц1l болезненные . - \ ' 

фа~~ль~~~~~т~~~ф~·ссор ~. БР'У~- ".10-·ТИМИ3М ... нер считает быстрое становле-
lfl1e плюрали'СТСКОЙ демокраТmI 
столь же мало веРоятным. как 11 
п р иход диктатуры. Социальна", 
национальная и по литич~ска" 
мо билизация населения заш~а 
ч ересчур Д,алеко " н асто"ь о 
захв атила традиционный аП,п а
рат власти, что диктаТ9РСКI!е 

п о пол зновения не .. MOГ~T . ~e 
в ст ре,тить солротивления. . ПРИ 
этих обстоятельстваl' ~epO"'T
нее всего пос тоянные КQлебаНlIЯ ' 
в политике центральной власти, 
перманентный кризис ме н еДж: 
Mefl T~, тактическое ""вирова-

ние, по зпоnяющее ,,-3.беЖа·ть 
гражданской войны , но ' tlе 'сни
t1 a ющее остроту общего I\рИ
зиса. 

По мkению мюнхенского у'!е
ного В. Гумпеля, . силы трен~я в 
э ко.номике задержат развмт"е 

хозяйственных реформ в 'совет
СКОМ обще,ств.е . на многи~ Гoд~. 

На ~a~aдe, при~нал В~I\CI!"Й 
и с торик П. Лендвай, н'едооце_ 
fiИnИ глубин у. и м~сштаб~. соци
ально-экономического кризиса в. 

CTpaH~X Восточной Европ"! 11 ., пе
реОЦ~НI1ЛИ .«терпеливость» их 

н аселени ~: ни Пр'ежн~й государ_ 
ственный аппарат, н14 ~HOBb фор
мирующаяся элита не сп~собны 
в короткие сроки выполнить :тре
бования общества. Это . ведет 
к вакууму властн, в KOTOpo"," ~ы-
ТРО созревают национальиав 

рознь и ав торитарность. ' . 
Н г иБQльшее QпечатлеНl4е на 

ау'диторию, как мне ' ПОJlазалось, 
прои звел и ра змышлении l1~ec_ 

сора Михаэли Штюрмера, ди
ректора Фонда науки и полити
ки ' в Эбе;нхаузене, которые из
ла гаю максимально 6ЛIIЗl\0 к ори_ 
ги налу . 

. Находится лм Советский 'Союз 
на грани 'свон)( сил и ,озможно
стей и не откажется '1tи он от 
всемирно"политической . роЛII? 
Приговоренные к смеРТ>I живут 
долго. В час своего рождеffИЯ; 
в 1917 Г.оду, перед нападени
e~1 Германии в 1941-1'1 .и весноil 
1990-го выносился над ним 
смертный приговор . Но Росси!! 
всегда Qстанется великой д~p~ 
жавой и ядерной мнровоЙ . СиnQй 
со все~IИ ее ресурсаJ:'1И, . Иl!тел

л)! гентными . к трУдолюбивыми 
людьми, с крепкой армией, сОе
динения КО'rоро~,невзира:я ~a 
внутренние и внешние послед

ствия, помогают восстанавли
вать единство союsа Н " глаВ'ен

ство центра. Чем все кончится: 
, .. .cJl ac;eH~e.., J,ер'еррqйки и!У1\. )1pe~ 
кращением реформ? Для миро
вой системы это и.меет решаю
щее зна ' ·ение. 

Было бы неразумным рассма
тривать РОСС}1Ю всего лишь как 
получателя западных бnаГ'о,[(ея
ниЙ. Военно-промышленны~ ком
плекс и после шести )(ет пере:' 
стройки Горбачева про изводит 
rооа3)10 больше, чем .,.ого хоте
лось бы 3аПallУ. КГБ ' смеСт.ил 
акценты своей зарубежной дея" 

'.' БУАУЩ~ ссср ' rАазаМNзапаА~ЫХ" экспер'~в 

Первую фазу М . ШТЮ'рм~р O:l
носит .к началу 8О-,х годов, . когда 
во . rna8e КГБ. стоя!! .. Андр()пов, 
наиболе.е . информированный 'I\!
ловек ~ ~TpaHe; Его орг~низация 
пришла к тому же выводу, что 11 
~ападные . спе"Сl\ужб.bI: . CTaJI14H
с;Кая МОдеnЬ произвоnьного про
мышnеl\ноr:о рчвития исчерпала 

себи. Компьютеры ОТIlРЫnИ За
n ~~y ' HOBYIO. фазу индуст·Риаль
нои ~В9JJ.Ю"И"" Быт ItЗмеНИЛСJl. 
Даже .вoeHHы,' уравнеllНЯ прихо
дится решать ,, ~ аче ~осле того, 
как американские исfребl4те~и с 
нзраиnьскмми "мотамм · в' '1982 
ГОДУ .«смеРII» с . . l;Iеба ,. иа!, lJl!Ba
ном 80 c08eTcl<"x «МиГов» С си
ри~сКМ11Й леТЧИl<ci,ми·. , Koгд~ .8 
198З rdA'y заl)а~~ i1Iе . еl!ропеЙцы 
ра змесТ1lЛИ у_ с~б,, " амет4канскм'е 
ядерные средства . ср~н~й даль~ 
HOCTII, Раl<!:тная , пар"ТИЯ :п~ресТ'l
ла :бы,;ь,. ДЛJl , CQ~eT08 • п~ рспе~
тиано". Становилось все о~е8ИД
нее; ~IТO" onpeAereHHble *.ктЫ 
разоружени" мorYT Аать СИlIьные 

им~ульс!ol, экo'I:l.оми~е. . 
. ГоpQаче8 ' получ:..n шанс ка.к 
реформатор. Западные . полиТи
ки, Bn~i18ble познаКОМИВШllес,, ' с 
ним во вре~и похорон Черненко, 
были пораже,ны erQ' компетеl;lЦИ
ей; . Я с..нЫм . M ~ ' конЦ~птуа.льнын 
мыШлением. 
Начаnась BTopa~ фаза пере

стройки -( ~~85'-1987" roдЫ). СН'!.
чаnа .. старыми . средрвN"И: Bl)e
pe~ \( cOB~MeH,HOC!'ll {lYTeM "ОЗ.
врата к тр~дициям. '· ГорбаЧеВ 
многозначите/1ыiо ' Г080РИЛ о 
·«сtр~,;~nrчес~ой', . · пау~е·1. pa3Hg
гла~I!К ' С' .з.ападо,,!. Но ужщ:то~е
ние дисципnины, jlЛ' КОГО/1ЬНЫЙ' зз 
прет ; и ,,!нлмтаомs'~ц~я . I!РОМЗВОД
ства н~ · помогли. 
Четыре . «УЗllа» советское ~ py~ 

. ко!!одство ' просмотрело: частную 
собсrвенность ' сочnи вторОсте
пенным деnом и ' АракОвой nopII
док соответственно не изменили; 
взрывоопасность национальных 
КОНфmtКТ08 ''1iедооцен"ли - рас
пад' ста ~нни'~ма и < реформЬ! их 
только обострили; в отношен'и;'х 
партии м обществ а ' не' увидеnи 
коренной ' проб)!е'МЫ; инфляцию 
BOBP~M~ ' не остановили, в ре
зульта'те 'чего она пере.рООл·а в 
гиперинФляц"io . · •. .• 

в ' 1~7 гору началась трет"я 
таза, 'охватившая гnавным обра
зом сферу внешней политики. 
ГенwеР' ПРllз~ал Запа~ в Давосе 
не ' }rnускать шанс и liыд'ВI'НУЛ 
nозун.г ' «Помочь Гор6ачеsуl»
П·('mJ.ил аСЬ наде'ж,ца, 'что удзсТс" 
обу здать " инстинкты 80енных. В 
советской внутрен~ей политике 
!lачаl1ась titОбоДная , критика, 
стапи появлять'СJl новые парти .. 
и кооператив", зачатки частной 
србст~еК!lостli ~a . землю, . OTI\O-

опирался _ Гоl!бач~в, palltl ' ca1'!Q
СJоятельными, . радмкаflljЗllрова
лис~ • в ,конце концов ' поверну~ 
лись против н.его. . 

t{ этой ~e фазе относятся .от
каз . от вне..,uнеЙ империи и кру
шенке cTajJ"HK3Ma 8 ГДР. Пол~
сная и веtlгерская революци" 

лишь несколько МОДИФИЦИР9вали 
8нешнюю Иl'lпериlO. немецкая ре
воnюция ее разрушила. Ибо до 
9 , НОllБРI1 ФУНКЦИII со~етских 
войск в Восточной Европе был~ 
многозначной : она означала уст
рашение заП'а,ца, ' гараilТИ.о- С80-
ену режиму. - • • , . 

. <;:OB~TCKoe . P'Y.KOBQACT~~ 1J0,!a
ча,nу , хотеnо . немеЦКОI! пере

строкки, а :н(: объединения .. НО 
ИЛЛЮЗОРНQСТЬ' . этого iкелаНИI1 
сtзnа очев"дiЮй через Д8ё! меся
ца поспе .ПRаздноваНКJI · JjО ~лети" . 
Г др . .советы TQrJIa счк,тали 1<0-
зырем наличие 20 дивизий в Во
сточной ·Германии . ПОЭ10МУ на 
первом . этап~ .переговОрОв «два 
""Л·IOС .. четЫре» у них БЫJlО т,,", 
в~риан·та решени" «repMallcKOrO 
!!о.Пр'оСа~: позволить He~цa,M 
внутреннее объедикенме, ,!IИШИВ 
их внешнего '!=ybepeHl\te-tа : 1\01 
MHj)."e годы; крупна" 10РГОВЛЯ с 
немцами, которая . иачаnась бlt с 
ПJ:!изна"ия "единства при усnовии 

неЙтра.JhlтеТJI и Зi\вершилась .бы 
пqлитико-экономическим супер

Ра.палnо ; треТ1lЙ 8ap14aHl ' быn 
T~ . КО;ТОр'Ый и . осущеСТIIЮ~!I, -;
заручи.Т"С" п!>ддеРЖК9Й Запада м 
ДQговориться О .Цене и У~ЛОВк"Х 
об:ьединеНИll, включав зкономи
ческую помощь и' щ:реговоры об 
о(;ЫЧНЫХ вОоружеНИЯJi. , .' . 
ПОДврдя . "тоги \9.,90 года, l'Iож

но Сl<азатt" что 8.P~M~ потерино 
не было. ' ВОЗllр.ата 1< прош'nому 
во рнешнем .пОлитике. НИI<ТО себе 
позволить не · Мрг. 
.,тем временем иаметмnся вну1'

р~ннкй криэис перестроИк,и. 
В~ешнеПО.Лl4тн.ческие усne,ХИ Гор
бачева правые восприняли '. как 
'отдачу имперскиi атрибутов бе~ 
OJSeTHblX YC t ynoK. Левые требо
ВаЛМ ."хле.ба и ' деМОКР~ТI4И . Ц~HTP 
СJjа,б,eiI, реС/lублМl<И убилквались, 
эк'ОНОl-Iика находилас., в свобо'Д
H~ падении . Слабеющий ' центр 
пытался укрепить aBTopм:reT, пе
ч~таJl но!!ые деньги iI издавав 
новые дe~peTЫ. В обоих . случаях 
э:rо при~ело к и-нфляции. . 

. ПЯТИl'lилриарднаll алмажая 
сдеnка между СССР и 'ЮАР едва 
не' '!устила . под отк.ос всю сО
в~тскую внеШН1QЮ ТО'РГQ"IJЮ. ТО 
ще самое пРомзошnо потом с 
кареЛ~КQЙ пульпой и казахской 
нефтью. МОНОПОЛЮI внешней 
Тj)РГОВnИ, а тем самым и приток 

Т8ердой валюты находились 
под у'грозоЙ. Дл·я СССР . это уже 
был -не вопрос экономики,, а во-

прос 8nастн. Консерваторы по
ставили 'УЛЬ1'иматум, по истече

нии . ноторого . Шеварднадзе ушел 
b '-ОТСТ'авку, признав, что пере
стройка потерпела кр·ах . 

На чалась .реформа по спасе
нмю Союза . С сентября 1990 го
да речь' идет только об одном: 
что важнее - Союз или рефор
мы, какой' будет Россия - мм
перской мли федерально-демо
кратической, останется ли Со
ветский Соioз великой державОн 
или превратится в содружество 
постсоветских наций? 
Решение этих вопросов не 

только повnияет ка весь ход 

советскои и русской истории, 
от него будет за&Исеть и состоя
ние отношении Восток - Запа)\'. 
М . ШтюрмеIЭ рисует три воз

можн ы)( варианта развития : на 

первом центр посnе ' фа з ы твер
дой руки м компромисса с рес
публикамм введет РЫНОЧfiУЮ 
экономику сверху и п«>пытается 

решить обе задачи: уltрепить им
п 'ерский союз и проводить ' мо
дернизац.ию внутри и вовне, что 

означает ведение переГОВОРО8 о 

коtlтроле над вооружениями с 

ЗаflадOl'1, кооперацию 11 «смяг
че.ние» твердой руки. 
На втором пути рефОрмы ста

нут жертвой КГБ и армии с од 
новременным ужесточением 

внешних отношений м от.казOl'1 
от роли второй веЛИI<ОЙ держа
вы. Все опять сконцентрируется 
иа военно-промышленном комп

лексе, СССР замкнется в эro
центризме, oкtla закроются, по-

ле деятельност и сузится, наци" • 
республики подчинятся ·диктату. 
торговл}! с 3ападом сведется до 

минимума, на переговоры по ра-

30lЭуженмю ляжет тень иедове
рия . 

Третий путь - прекращеНt1е 
рефОрм и длитеЛbfiая Фаза рас
пада, гражданской войны, кризи
сов и катастроф, не управляе

мых н" сверху, НtI снизу, ни из

нутри. Именно такая перспекти
ва в пО<:лед.нее 8ремя ослабила 
ПОЗIЩIIМ реформаторов и усил"

ла консерваторов. 

Фаза твердой руки, уже 
нача.лась . На переговора)( по ра
зоружению позиция советских 

военных ужесточилась, выводы 

войск "з центральной Европы 
затяги.ва,ЮТСЯ. Что прризойдет с 
с.овеТСJ<ОЙ внешней политикой? 
. Отношetlия между США и Со
ветским Союзом останутся 
пре,жними хотя бы nOTOI'1Y, что 
ссар· только таким образом мо
жет продолжать выступать в ка 

честве' с·верхдержавы. Для Гор
бачева это вопрос сохранения 
1!Jtасти внутри и расшире'ния св'о
боды деоствии на внешних пере
говорах. ВнешнеэкономичеСКII 
Советсний Союз будет по-преж
нему нуждаться в инвестнциях и 

кредитах . 

Очагом возможных новых кон
фликтов: остается Баnтика. После 
того 'как Польша стала свобод
ной, а Германия объединилась, 
Балткка стала Для Москвы и Ле
нинграда передовым рубежоМ, 
г~e с'осредоточены значительные 
военные силы, включая авиацию 

к ' р'акеты. То, " что taM те перь 
происхоД"т, !1меет символиче

ское ' и реальное значение. Сим
волически речь идет о сохране
нии русской земли, реально - о 
том, . чтобы ' реформы не стали 
жертвой 'сохранем~я Союза. Ре
акция Запада будет .различноЙ. 
Германи'я, Франция и некоторые 
другие захотят, очеВ>1ДНО, со

х.ранить . разрядку, торговлю и 
переговоры о контроле над во
оружениями любой ценой . Аме
рика " Великобритания могут на
стаивать на том, 'что зкономиче
tкая кооперация без реформ ни
"его ' не Ааст и что надежным 
партнером 3апада на 'длитель
ную перспектнву может быть 
ТОI1ЬКО демократичеСКllii СССР . 
I Итак, остаются два П: ОТИ80-
веса: ' центр и республики, цент
Р'а:nьный контроль и освобожд е
ние экономики. Балансировать 
кежду нимн становится' все 
труднее. ' l(aK же дальше? Нужно 
знать долгие линии русской" 
советской истории, чтобы по
нять, где лежат границы демо
кратим и рыночной экономики 
ДЛJl России и Советского Сою з а. 

Переход руде'т долгим, будут 
ПР~МСХОД>lТЬ грубые рецидивы, а 
результатом окажется модель, 
не' похожая на ~ ападные : нн на 
шв~дскую, ни на немецкую и 
тем более ни на американскую. 

Е. БОВКУН, 
со.б. КОРР. «Известий» . 

БОНН. 

,~--------------------------------------------------~----------------------~!~j--~--~--,,-----------
зиТIIВ ' на этом' фоне - сос'тавJillет поправи:т. · и' а данном случ~е Японский деловом интерес, и 

СДАДУТ ~И ОРУЖИЕ ПА~ЕС~ИНСКИЕ : БОЕВИКИ? VI. 
А ТЕПЕРЬ представим себе 

. такой вариант . Токио , поте-

ветствии с моим ПРОГНОЗ0М, ме

сто ' Союза в я понских. приор"те
тах будет все бл иже подбирать
ся к ~е ршине. 

Па~1R,ТУЯ о TON, что В начале 
этих заметок говорилось о не

ГОТОВНQСТИ Сою з а «пере 'варить» 
крупные объемы японск их инве
стици и и признавался несостоя-

измеЮIОСТН нынешних п<;ре

мен в мире,. , дальнеЙц.ее раз
витие «новои разрядки» и не .. 
возврат к прежним . КОНФРОlIта
ционным структурам. А. если ' все 
это рухнет? Каl\ОЙ смысл япон
цам в . этом случае пускаТЬ"1 , в 

рискованные операции H1I coвeT~ 
ском направлении? Да НИl,<акогq, 

.жа.nк!:,~ . к~1I.И -. Р9.J.lЬ_Ш.0~ , бал~т, б!l.i!г.ОДРИ!lJI!ы.е "п~.ре~ы. jIIe/tь- ~TO . подчеркивают сам.и здеш-
родина Чаiiковского 11 Достоев- ше всего СВЯЗЭ1iы с «голой поо- кие бизнесмеl!Ы, проснется, ес -
СКОГО; ма1'реШК~, ВО1\ка, Иl<ра. п~гаНД9Й». ЯПО'lЦ~-Н,арод.\суГу- n-м. с()ветская сторона смотет 
НынеШllllii В.~Пllеск интереса. к ба практкчный, и nOTOI'1Y ctI~ya- предложить п«>тенциа.льным 
Союзу пеРJlода пе~стрОм~к 31:Q- Ц~~. lIe CABl!fleTCJl . с места ~ партнерам более разнообр-азные 
го · сооткошениJl в ueJlOM' не ме- тои пqры, .пока н~ши .~осеl!И lIе в сравнении с ПРИМИТИ8НЫМ 
няет, так как боль'шинство' пуб- убеДJlТСЯ а том , что. в СОl()зе не б'аРТеРОМ фОРМЫ «Общения». Но 
лимаций; касающи}:ся идущих у только 'говорят О достоиж:твах ЭТО ' произойдет только тогд а, 

", " KorAa у нас в · стране начнется 

АН8J1иа. и црогноа норМальна,. эконом""еская р а
,', 

ряв нескоn,ько лет на поиски 

компромиссов п!! торгово -эконо 
мическим вопросам с США и убе
дившись, что претензий на ра 
венство амернканцы в новых 

международных условиях не nplf 
нимают, решает 'внести корре к

тивы в традиционный курс, ра
зыграв «советскую карту». И г
рать в твердолобость уже сов
сем нет в ремени, нужен срочный 
прорыв, чтобы удержать равно
весие . Останется ли в таком 
раскладе территориальный воп 
рос? Надо полагать, останетс", 
но 'подходы будут и н ыми - отно
шения Н9ЧНУТ ра'зсиваться по 

крутой восходящей сразу же 
после того, как б удет сдеn ан 
символический шаг с советской 
стороны, свидетельствующнй о 
готовности ' проявить мягкость и 

понимание. Вот здесь уже по
требуются конструктивные ин и
цнативы, и лучшая среди них -
признание на официальном уров
не наличия территориальной 
проблемы . Возможно, дополнен-

Москва

Токио: ВО3МОЖНЫ , 1I ·· ИАрItАНТЫ? 
• I "'1 • .. ~ • 

бота, когда мы начнем, ' нако
нец,- n ~ltВод.ить в порядок собс Т
венный «AOl'1)\. К советско-япон
скИ-м СВII3ЯМ . э\о имеет са·мое 
непосреllствеlltlое отношение -
даже ecmt · допус.тить, что сего

ДНJI мы вернем RПонцам злосча

стные · острова , «золотого дож

дя» В в.4де Яn-OНСКИХ Ifнвестиц~й 
&Се равно не спучится . H~. пол.и 
тическая пооблема сдерживает 
иаши ЭI(ономические контакты , а 

обыкновенным малькулятор, ко
тооым без вся !{их ПОIIWТИ'IеСКIIХ 
Пj)ИСТDастий высчитывает не
рентабе,nьность ДЛЯ японского 
биЭtlеса коупномасштабнorо во-
8лечения в сове:тскме пооскты. 

Конечно же; общее потепление 
Д8~TOOOHНМX отношений, е~л", 
оно . rюol130Йпет. "отогреет» и 
ЭК9НOI'1ическvю сфеоу тоже , оно 
бvдет способствоззть деnовым 
операция"" но никогда не смо-

жет подменить тРезвым расчет. 

в Туи"се СОСТ08nОС .. со.еЩlIние .Io1CnOnK·OM' 09" и пред
ст,вктепе" .ХОД8Щ"1 • нее Пllпесткнсикх ОРГIIИКЗIIЦИ". И, мо

тором обсуждеиw требо.аии. Л ... ана о р.зоружен .. м nllne
СТКНСИИI бое.ико. . Чnен РУКО.ОДСТ.' ООП Slсир Абд р.ббо 
3118."n, что ОРГlIнизаци. ос.обождеН .. 8 П.;:.еет"иw гото., 
обеу""ит .. с n ... lIнеким nрI.""n .. ет.ом пробnему .озможного 
пересмотра УСn08К" Пlnеетинсмого воеииого присутст.и,. 

респубn"к •• liwna 8ЫРllжен, ГОТ08НОСТЬ OKII3'T" соде"ст.ке 
цеН1р_n"НWМ .n_СТ'М • р,спростр,неним МI су.еренмтет, на 

.elO стр,ну. Я. Абд Раббо вwраз .. n у.еренноет", '110 ди,nог 
м,жду 00" и nи.,неним npa.MTen"CT.OM МОЖ.1 прив.ет" 11 

еогп,с"1O по .сем кмеIOЩИМС' меЖА У нимм пробn.е""м, • 
том ч .. сnе КlеlЮЩИМСВ обеспечени, ЭIЩМТW Пlnесткнце. 

' npOTM' ,rpeccH'HWX де"ств"" Нзр,"n. к ПРОИJрiнn"сио" .,р-
ммм Южного Л""н,». 

В. ЛАШКУЛ. 
НА СНИМКЕ И3 ФРIIНЦУJСКОГО журн,n, «ЭксnреСС»-Пl\nе

стмнски. боевкн" • Лн.ане. 

иое впоследствии возвратом 

к формулировкам декларацин 

1956 года. Возможно, оформл ен
ное каким-то другим образом. 

С этоli точки зрения СССР на
до бы позаимствовать японскую 
версию о «пnоде, КОТОРblЙ дол
жен созреть», поскольк у с каж

дым последующим годом, еслн 

развитие событий помдет в соот-

(Продопжение. Начало см. 
.Извести,." нt 76, 77. 78. 79, 
60). 

тельным тезис о в з аI1МОДОПОЛ

няемости в э коном и к е, ~l е н я мо

гу т об8ИНИТЬ В противоречии са
мому себе, когда разговор идет 
о возможных светлых дв ус то

ронних перспенти вах. Должен 
отметить, однако, что противо

речия здесь н ет - деЙст в итель. 
но, на н ынешнем эт а пе н адежды 

на мгновенную отдачу от по лно· 

м асштабного сотрудничества -
зто своего рода экономическая 

«ром анпша» В условиях полу

разва ла х озяйственной машины 
вlfYТрИ Союза . Но на до искnючи 
телыlO плохо думать о самих се

бе, чтобы программировать ухуд
шение сит уа ЦlН1 навсегда . Ра

дикальны е перем е ны неи збежны, 
так как нынешний кризис по сво· 
И~1 масштабам уже подбирается 
к отметке «абсолютного дна» . 
Предвижу воз раж ения, что мой 

оптим из м насчет возможной пе
реориентац~IИ Японии выглядит 

безоснов ательным, п оскольку в 
основу кладется : ПDизнание не-

. . 
но я исхожу из того, что в бnи
жайшем будущем международ
ный фон испортить не может н,,
кто - это противоречило бы ко
ренным интересам любой из 
К РУПtlЫХ держав, во вла.сти ко

торы)( поднять «шторм» 11 «меж
дународны)( водах». 

Если ни территориальный воп
рос, ни внешние факторы . не 

препятствуют делу, то что мо

жет помешать еще? ОС1:аетс" 
только один незатронутый ас
пект - инерция мышления, . пс"

хология, имидж. 

Что знают японцы о нас? Сбор
НЫЙ образ складывается в основ
ном из окрашенных 8 мрачные 
тона штрихов - холодная стра

на, где много солдат и медвед~й, 
где народ зnобный, а лидеры 
коварные, где душат свободу м 
раздают карточки на продукты, 

наконец, зто страна, котораJl 

«захватила японские террмто
Р~IИ» и держит ПОА при целом 

японские , ГОI>OAЭ.' Соае-r;ский по-

~'! ,,-.~ • " '" . 

н ас' процеGСQВ, Объективных, 0'1-
метим, в МаСсе_ ..GВоеЙ, ' по .подбо
р}: фаКт.ов, . толкают .ЧиtаТ~ЛJl к 
IЫВОАУ о .. том, что с переменаl'!И 
у СССР . НИ\lего не получитс". 
Лучше.е, на что при такой IJOA3-
'Ie . советской тематики . мож'!о 
рассчитывать,-ЭТО. но:г r.и соч у в

tтви~ в прltзнаниic ГJ1убllнw на 
шf4х трудностей. 

. В этом · см.ысле яnoнска" инер
ЦИ" .в подх\>де' к Союзу . может 
CMe!lO дать ' .фору советской. 
Наш~ гласность была воспринята 
японски",и обозревателями. не l<aK 
шанс подобрать «КnЮЧII» К СССР 
эпо1tи перестройки, 'а лиtuь как 
допо'лнительный источник, из ко
торого моЖно качать аргументы 

в подтверждеиие традициониых 

тезисов о несостоятельности саг 
циализма, репрессивном харак

тере советской системы " т. д. 
и' т. п. 

Впроче"" ВIIНМТЬ во всем 
I1ПОНЦК тоже не резон - КРО

не нас самих. .&еЛ,? никто не 

) 
пересrpoйкм, но м осУ.щеСТВnJI
ют .ее 8 реаЛЫ1QЙ жиз-ни. Яnqtl
скное «тузы» " ~ числа вромыщ~ 
л!!нников 11 ф~ащ:истов не спе,
шат' с участием в _ сов~тских 
проектах не потому, что им · не 

П03llOnяет сделать эт.о общен-а 
цион~льный . ,K\>r.CeffCYC по «се
Be·~HыM терP.IIТОРИ~». а ПОТО~У 
что ,это "М He~HTepeCHO, не
·выгодно . 

в· БОЛЬШ~Т8е' С80е.м наши 
.цеповые предложен",!, адресо

ванные японцам, '- этQ t1pyп
ные сырьевые контракты, пiжг
J1ашекие .' поучаствовать 8 том ; 
чтобы забраться 8 глубь ' тайги 
или 11 зем/lЮ 8 погоне за СЫрь

ем. Гран.дl4OЗНО 11 замечательно, 
но яп«>нцы · уже «пе·реросли» 

сырьевую эпоху, рассреI(QТОЧ,И
nи ItCточникм поступлений .необ
ходимых материалов, нашли дру
'~X парТ1lеров , которые «гонят» 
~M ~еобходммую ПРОДУI<ЦИЮ . без 
ущерба дnя качества, СРОКО8 
поставок " CT8НAUlT08. 

'3десь не может бытъ быст
рых ne.oeMetI, надо настраивать
ся н.а npouecc доnгий и неоов
I;IЫЙ . на-чало кото"ому должеll 
положИ'Ть В1IЗИТ в Японмю совет
ского Поезипе'нта. По K?I\OMY 
сце"аоию это событие будет 
проходИ'Ть? .. 

С. АГАФОНОВ. 
. тоiшо. 

\ I 
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ЖУРНАЛ 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК 

IЛ1PIf 
в 1991 ГОДУ будет выпущено 4 номера. 
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БАВАРИЯ - нАдЕжный ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР 
8ысокмА УРО88Н" и nPOдYКТМВН~ cem.cкoro x03Мlcтea и ПРОМЭ!!Одст83 ПРОдУКТОВ п,",аНИА Ба~ эаспужмлм ВbICCЖyIO оченку .)8 
рубежом. -Мы рады отметмтъ, что спрос; на продукты nМТ8НИЯ 143 БаёilPИl' все· более увеличивается. В связи с зтим перед 6с!варскими 
предпринимателями вcтalOТ новые проблемы и 38Д8'fи. для углубления 6aBapc;K~08eТCKoro СОТPrДНИЧ8ства необходимо наити новые 
формы кооперации в рвшении вопросов а~ро-пpg"ыwлвнного сектора . Н'!Ряду с поставкои ПlЮдуктов питанмя и отдельных 
ПРОИЗ80Дственных установок аграрное хозяиство Баварии, ммея МНОГО/leТНИИ опыт, разрабатывавт совместные интегрированные 
peweния: У!'4мтывая все аспекты - от обеспечения cыpbltM до ./18реработкм. 

на выставке ·Чеnoeeк и "'"' ....... 91· npeдст88JI8МII cnвдYIOЩН8 се~ОlCOз~_ые фмрмы из Баварии: 
Arpoкoн Байерн -~ конСорцмум; пиаст_Woколад8Нфа6рмк - шоколад м ~ CIllДOCТll; 
Arpoфe6eр ГмCiX - npoeктмpo8Кв, nocтuкв, ... нe~, OOrt-; ~"'" Бауер - чай (1pВ811НOi1 чай); 
БайВА АГ - с;ереМСН08 06cnyж188НМ8; Pal\нxollbД Бурое - МУЧН_ M3A8nМ"; 

Для оформления подписки необходимо 
перечислить фирме 'Бюро 'коммерческой связи' 
на р/с NS! 3461463 в Измайловском отд. 
ЖСБ г. Москвы (МФО 201423) 29 руб . и выслать 
по адресу 115408 Москва, а/я Ng 1 копию 
платежного поручения (ДЛЯ организаций) или 
квитанцию почтового перевода (для частных 
лиц), а также почтовую открытку, в которой 
указать: 

ББQ-tcомnыoтвpдIIНCТ - KOМnЫOТepы И ~ o6ec:n8 1 ..... ; Г е6мтс-Вмнцеprеноссенw8фт ФранК8Н АГ ._; 
КАйО - НII/1IIТКИ, KOНЦ8Нтp8ТV; · Эрдмнгер Вaiiс6рС>Й - лмво; 

• название журнал'а - ·Друг"; 
МоЛКер8Й-Ц8Нтpan8 3Ioд - МO~ npoдyктv; КаМзердON Прмеат6рауеpail - nи.о; 
3IOдФlt-3IoдфмЙII/ - .. _ и кOЛCS- JOД_II; Qб8pnфeлЬЧ..8р Вал1оДфрюХТ8 - консервы; 

• почтовый индекс И адрес подписчика; 
Пфаннм.В8РК. - продукты пит_я, roToвыe к ynoтре6n .... ео; Иох_ Шмамсснер - пр_м C8f1~ С мзr0_. • фамилию, имя, отчество (желательно номер 

телефона). 
боте Д8TВI1bI~ ~ вы ~.тa noпyчмn. IЖ8ДН8IНО е 11 .00 до 12.30 на ~ MIIМ на ст...де Ба~ • ~ 8P8МII parw 8МСТ_. 

Окончаllllе подписки - 25 апрели. 
··Ч_ловек и питание-91" 

"ЖИIIОТНОВОДСТIIО, птицеllОДСТВО и пер_работка MRca-91" 
15-21 апреля 1991 r , 

Выставочный комплекс ·Красная Пресня·, пав. ~ Москва 
BblcTa8Ka работает ежеДне8НО С' 10.00 до 11:5.00 

ТелефОIl для справок; 

131-91-48 
Ycтpoмт,1ieм IblCТIIDICИ Амяетс,. фмр ... "Гe6ploДIp х."ьси Ин.цустрм-t.lec:ceн, гмаХ·. Swcтuкa IJPI"_3OI8Нa ~ ooAfliC1- Вr'O 'ЭIfcnoЧ8н". тrn СССР 

ВНИ!yfАНИIQ ЛЕЛОВЫХ 

И ПРЕЛПРиимЧивЫХ 

ЛЮдЕЙ! 

в К08це: .... 1991 r, фоц ~ИllТeJlЛеКТ ·8 ......... е· 8p080AJIТ 

AeJ)080llt1I)'б-об)"lеа8е сиеЦll8JJ1IC:Т08 ·0(80'" _n&080"'

"_01 АеJПeт.IIОСТn, ОХР". lШТeNlеКТУ8JJWlоi co6cтм .. oen 11 

.. apKeT.8r· Цепью клуб ••• n.еТ(1I обу .. е •• е ' саеЦllаJl8етОll 

... wx.м эаЩIПW lIIIТepK08 nOlП )"IpС;КДСВНЙ • ppeдnp ...... арll 
проведе8 ... коммер .. есхп операцпй 110 Pe&1l.3aцu •• уао .... ой 
продукц •• , об'LеКТ08 техккк •• TeK.OJlOr •• ~8 "lIр080." К 

aвyrp8(?ЮЗИОМ Р".ИХU 

УЧАL'"ТИЕ В РАБОТЕ кЛУБА ДАЕТ возможноCIЪ: 
найтк вовые формы работы Ваших предпр •• т •• 8 УСJlОIIИjJХ 
рынха; получить знани. по ОСНОВI)' 8неWНСЭКОRо .. ичесJtоЙ 
деllТСnЬНОСТИ и мархетингу , установнть деЛ08ые контакты с 

представптеЛIIМk совстсхих ком .. ерчес~их орrаиизац.й; 
ознаКОМИТЬСII с принципами ФУIIIЩИОНИР08апu и упра8J1СНИII 
ийновационной деятел~ностъю а .. ери~акских ко .. паи.а; 
представить реl:Jiа),шую информацию о ПРОд)'ХЦ8В • ycnyru 8 
РИПИД ЩIII pllc~paHeн.Wi 8 СССр. • США · 
Обучение прОВОДilТСII в ТУРКО~lПпеll:се · ·Чегст· . 0 •• 0 .. К3 

лучпщх высокогорных курортов с:траиы Кулътурвu nporpaмиa 
8JUJючае1 эксхурсии на Эльбрус Чеn:т, 8 ДОЛIIК)' нарзано •. ДIIII 
roрнолыJlOlИКОВ работают ПОД'LеМIПIJCJI ка трассы. 

, Корпорация JiоговА3-систЕмы, 
единственный дисmрuбуmор в СССР 
"о.м.nании ORACLE -мировоzо · лидера 
-в области расnределенн,!lX баз данных!, 

ПРЕДЛАГ АЕТ: 
- новейшие средства, системы и технологию ORACLE; 
- создание прикладных информационных систем; 
- поставку необходимых технических средств; 
- обучение в центрах ORACLE в СССР и за рубежом; 
- консультационные услуги и техническое СОI:Iровождение систем. 

Свыше 20 000 крупных данным из любого места Став клиентом корпора-
компаний в мире исполь- ВЫЧI{слительноi(сети. ции ЛОГОВАЗ-СйСl Е-
зуют продукцию ORACLE ИСПОЛЬЗУИТЕ уни- МЫ, Вы получаете лицен
для автоматизации своей кальный опыт компании зии на использование 
деятельности. ORACLE для создания продукции и технологий 
Переносимость средств и информационных систем в ORACLE! 

в связи с ограниченньtм количеством мест .' I 
ПРОСИМ 'nре,qварнтельно nозвоннть :" 

За участке D работе lIеЛ080ГО JCлуба-обученu неоБХодимо 
перевести на расчетиый счет фоНllа • ИнтеппtJtТ К 8ЬDaDaИ11е· 
N , 1612·14 абонент 100 345 306 8 КоммерчеСХОN банке 
·ЦентрокреIUlТ· МП' ГосбiJП:а ссср (код бaвu 117049, МФО 
201791, г . МосКва) IЗНОС 8 рзз .. ере 3400 руб. 

CIlCTeM ORACLE более чем таких областях , как банки и Руководители nредnРliЯ
на 80 типов компьютеров финансовые предприятия, тий, ко.лt'.лtерсаЮI1Ы II сnе
позволит Вам создать транспорт, медицина, энер- цuалuсmы, разработчики 
однородную информа- гетика, машиностроение, систем, ORACLE ЗQинmе
ционную среду, обеспе- металлургия, и многих ресован в сильных nарmне-
чивая прозрачный доступ к других! рах! 

I по о,qномуиз телефонов: I 
L ' .. .... , . 177-28"80' , 4З9-8~~~-,~~4,~~~84:49 .. с.:: , .. 

- - '- - - - - ._--...... ' . ......... .... ii8iii '~ 

Из Женевы пришла скорбна" 
весть - умер Грэм Грин, один 
из крупнейших писателей ХХ ве

' ка. E~IY было 86 пет. За ДОАГУЮ 
Ж ltзнь он написаn более 
ЗО книг, которые известны 
всему читающему миру: «Ти

хий американец», «Наш чело
век в Гаваке», «Министерство 

страха», «Власть И сила», "По
' четный консул.), «Человеческий 
фактор», «Комедианты», «Мон
синьор Кихот». Все они пере

ведены и шм.роко IIзданы в Со

ветском Союзе . 

держ,ивать их... На ДOJlГoe.-, вре
мя я был отлучен от , вашей 
CTPatlbl . Это про.и,зошло 8 годы 
Брежне,ва. После того как Анд

рей Си~явск·иЙ и Юлий Даниэnь 
БЫЛII отп'равлены в тюрьму, " 
написа,л вашему лидеру ПIIСЬ

мо, заявив, что не хочу, чтобы 
в СССР печатались мои к ниги ... 
Кажется, я вам уже говорил, 

что главной проблемой Горбаче
ва считаю наЦlIональную, из ко

торой пронстекают все осталь
ные ... Мне всегда очеflЬ нрави-

НIШI '"'JНC Il5l5l Mocк.tI, УIL Гtof'Ul1"д-' 211, .....,.". 50 
Телефон. Моск_е 151-72-06 
T~c Н17441 

ное заключается в том, чтобы 
выразить собственные мысли и 
переживания. 

-- Что вы сейчас читаете? 

- т'олько что снова переЧI1'-
тап книгу рассказов Чехова и, 
как всегда, «Даму с собаЧI<ОЙ». 
Чехов мне бnиже всех осталь
ных русских писателей, вклю
ча" 'fолстого и тургенева. Ко
нечно, я с болы'JlИМ почтением' 
отношусь к Достоевскому и 
дважды перечктывал «ПР,еСТУП
ленме 11 наказание», «Братьев 

мой взгляд, писатель второго 
pfiAa, хотя мне всегда нравиnись 
его IIСТОРИИ о Востоне. Но он 
никогда тщатеnьно не , отдеnы

вал свои вещи, не ИСКiln нужно

го слова, а ИСПОЛЬЗОВilЛ первое, 

что ему приходило в голову. 

- Вы всегда придавали осо
бое значение языку и ГОВОРИАИ, 
что У уважающего себя аотора 
не должно быть штампов. 

- у хороших ПроЗiUW<ов .. х 
никогда нет. Они мешают аос
приятию образов. 

Наrи адрес 119034 Москва, ул. Кроnоткuнскал, 17/8/9-2 
Т~ефОtl: 203-68.81, Телетайп: 2.07597 ЛАЙКА. Телефакс: (.09$) 2.0.04224 

- Вспоминая прошnое, испы
T~8aeTe nи вы порой ЧУВСТIО 
сожаления, скажем, о ненапи

санном poMilHe? 
-- В ОДНОЙ из своих кнмг ~ 

написал, что у священн"ка , 11 
писателя ест.. что-то общее
они никогда не могут чувство- . 

вать себя до конца удовлетво
ренными . Ни один, IIМ друrой 
никогда не 8 состо~ни добит,,
с" поnного успеХil. 

- Вы родиnись 2 октJJбр~ no,l\ 
знаком Весов? 

Дnя мен" очен" ваЖ\lО подвер
гать все сомнению. Неn .. з", что
бы чеnовек считаJl себ" абсо
/lIOТИО правым, чрезмерно убеж
денным • своем выборе. По
этому • не люб"ю м,цсюлогмй, 
предпоnагающих свою безгреш
ность и уверенность 1 том, что 
другой забnуждаетс~ . Мне ка- . 
жетс~, что тол"ко чеn08ек сом

неваЮЩИЙСJl • состоян"" испы
тывать <AlMna1)l1O к ,l,ругому, не 

такому, как он. Ну а ,lIAeOIlO
гии nишь разобщают ммр. 

Первое · впечатление 

о ЛЕТАЮЩИХ ТРОСТОЧКАХ, 
ПУШКИНЕ 

И ВЛАСТЬ ИМУЩИХ 

, •. . Впервые JI беседовал с 
Грэмом Грином - по теnефОНУ 
- 8 феврале 1986 г. Он тоn"ко 
что вернулс,. из Никарагуа и 

долго расскззываn мне о поло

, жении в этой стране и вообще 
о Латинской Америке, КОТОРУIO 
так , хорошо знал. Потом пис!!

тель стал расспрашивать мен" 

оперестройке, котора" тor
. да депала первые шаги, о 

t-1. С. Горбачеве, который, по 
его сповам, «творил чудеса» . 

ПОСПЕДНЕЕ ИНТЕРВЬIO 
- Еы, английскмй nмcaTen .. , 

четверт .. века прожиlllC 80 Фран
Ц~. Не ЧУ4lCтвуете IUI 8 .. себll 
здесь одиноким? 

- Я быстро устаю, когда во
круг меня сnишком много 1110-
деЙ. Поэтому часто OCTalOCb ка 
eДlIМe с саммм собоii. Когда Pi!
ботаеш .. одмн, ТО Jlегче отее
чать на многме вопросы. . . Нет, 

не скажу, "ТО Cl<учаlO по Анг

пии .. Мне, напрмн~р, нравнтс. 
ангnмйское 11IC80 11 сосиски, IЮ 
11 их Mory покупат!> .. 10 Фр<Ut
ции. 

M,I\etI, как 11 "lOди, бwвают 10" 
рошие и не очен". СущеСТlен
Ha~ Рilзнмца, однако, в том, что 

хороший человек • OAHO'laCbe 
обернуТl.с" подлецом ' ке может. 
Если уж СУЖ,l,ено ему скатмт,,

ся по наклонной плоскости жиз
нм, ТО этот "роцесс- будет за
Me'leH 9кружаlOЩИ~IIC, '1то "03110-
пит им уйти • СТОРОНУ в целях 
течном безопасности. 

убеждать несогласных . · ТакаJl 
сипа 8 городе есть. И пушкинм

сты, показав секреты влоден~х 

тросточкой, обращоют местных 
муро!'цев в ПОСЛУШНIiIХ ис~олн'.'
телеи . 

Позадн ночь изгнания «l{а пеJl

nы» из города, ' ночь летаЮЩllХ 

тростей , залитые кровью лица 
простодушных неформалов. Мар
шируют по городу стройные ко
J10Hllbl ' В парящих крылатках, 

скандиру": «Тятя, тятя, наши 
сети притащнлм мертвеца ... » Ша
рахаются в сторону ПРОХО)j<ие, 

ползет по городу страх . Слета
ют транспаранты, сулящие побе
ду коммунизма. Иные воспаря
ют над городом, где сам Алек
сандр Сергеевич жжет глаголом 

Несколько месяцев спуст~ на 

Каннском фестивале " впервые 
встретился с ГРЭNОМ Грином -

, нас познакомил мой коnлега из 
«Литгазеты» Алеl(сандр Са

бов, к которому автор «Тихого 
американца» испытывал боль

шую симпатию. 

В даnьнейшем нескоnько раз" 
, быва" у него 8 гостях в среди
земноморском rOPOAKe Аитибе, 
где он жил с 1966 r. в малень-

' кой скромной ква ртире на аве
ню Пастер. Последняя МDЯ 
iстреча с Г. ГРИНО~1 состояnась 
петом прошлого года. Писатель 

после боnезни неважно себ" 
чувствовал, но терпеnиво отве

'!ал на вопросы. Наша беседа 

ДО сегодняшнего дня оставалась 

8 моей записной книжке. Это 
. было, если я не ошибаюсь, пос
леднее интервью писателя. 

- Вы с поразитель-ным вни

манием следите за событиями в 
нашей стра'Не, св"зываете с 

. Горбачевым надежды на пере
NeHbl, за последние 5 лет раз 
шесть побываnи 8 Советском 
Союзе .. . 

- Я быn потрясеfl переме'На
ми, которые произошли в Рос

, сии, и считаю своим долгом под-

, 

ГР3МА ,ГРИНА: 
nась его идея -- создать обuце
европейский дом . Она представ
ляется более привлека"ельной, 
чем стремление 12 стран по

строить свою единую Евролу. 

Сейчас появилась надежда на 

Карамазовых»), но ДЛ" меня' 011 
всегда оставался трудным а8ТО
РОН. Я знаю, что в России пи 
сатель пользовался всегда бол ь
ШflМ влиянием, чем на западе. 
В вашей стране на протяже'нии 
всей истор~ ' он считаЛСJ! · ~eno-

то, что Россия , Западная Евро- Bell oM опасным ... 
па и США накдут общий язык" , Пере.читываю . nи я Шекспира1 
будут вместе, в одном сою~ е. Редко, разве что какой-нибудь 
Может БЫТЬ , наступают новые отрывок. Но в годы войны я 
времена? Я бы хотел, чтобы все прочитал все его вещи. 

они стремились к определеtl'llОЙ Лучшим пмсателем моего по-
социальной справедливости. коления я считаю ' Ивлина Во. 

- Что вы имеете в ~иду? Нас с ним СВJ1зывала настоящаll 
- То, что церковь называёт дliужба, 'несмотря на · то, ·чтО он 

«8Ыбором в пользу бедн,ых», то был ортодоксальным католиком, 
есть забота о бедствуlOЩol\Х во консерватором, а я - католи-

всех странах - в России, в Ан- ком-агностиком м социалис-

гл,"" Франции. Для этого ком- том. 
МУflИСТЫ И католик,и должны -- Вы всегда называли себя 

сотрудничать. И~lен,но об этом писателем-рас.сказчиком . .• 
я и говорил в свое время в 

Кремле. (8 1987 t: на ' Между
народном форуме за мир, за 
8ыжива'Ние человечества. -
Ю. К.). 

•. . Наша беседа перешла на ли
тературные темы .. . 

"""' я всегда считал. как 11 Че
Х08, -- говорил Г. Грим, -- что 
задача писателя - ставить 

проблемы, а не пытаться найти 
для них ответы. Когда я пишу 
свои романы, то для меня глав-

- Но это не значит, что М.не 
не нравится классика, в частно

сти Генри Джеймс, который, на 
мой взгляд, не оценен должным 
образом. Из современных про

заиков "бы назвал Мюгэль 
Спарк. Если мы говорим о рас

сказчиках, то я отмечу Мопасса

на. Симе нон? Это феномен в лн-

тературе, но то, что он пишет, 

служит скорее целям развлека

тельным_ Сомерсет Моэм? На 

- Выдающим,,! 
быn Набоков. 

СТМlUIстом 

- Мне очень нравитс" его 
«Лолита», но должен сказат .. , 
что некоторые романы Набокова 
вызывают у MeH~ улыбку. 

- Как складываетс" ваш p~
ба·чиЙ день? 

- Обычно я начинаю раБО
тать 8 8-9 утра, Иil «ГОЛОДНlllii 
желудок». Пишу свом 300 CJlOB, 
а · потом перед уж"ном, прнняв 

аперитив, занимаюс~ пра8КОЙ. 
Проверяю себя на сnух - а он 

' У меня nучше глаза - и пони

маю, что у меня не «звучит». 

- После вашего последнего 

романа «Капитан И враг», кото

рый вышел в спет во Франции 1 
1989 году, над чем вы сеiiчас 
раБЬтаете? 

- В настоящее врем"" 10-
обще ни'!его не пишу, м это му
чительный пер"од в моей жизни. 

- Тем не менее аы прожили 

счастлнвую жизнь? 

- Да, я скорее считаю себя 
счастливым человеком, хот" и 

у меня были периоды депрес
сии. Но я никогда не считал се
бя . ни философом, ни фатали
стом ,И не думаю, что счастье 

ИJlИ несчастье человека пред

начертаны судьбой. 

- Да, под этим знаком, на

сколько мне известно, на свет 

ПОJlВИnИСЬ неСКОIl"КО неПnОIМI 

писателей. 

- Но, кажетс", ДА" этоrо 
зна ка свойственны 1<0nебаНМII, 
неуверенност". 8нутрекние про

тиворе'!ия? 

-- Вот IC 1I-'lel108ек по 010-
ей прнроде сомневающиiiся. 
Когда меfiЯ вторнчно крестите м 

по католическому обычаю нуж
но было выбрать себе мм" цер
ковное. то " 8ЗЯЛ Святого Тома
са (Фому неверующего.-Ю. К.) 

·Би-би-си: « Наш человек на небесах ... » 
Провожают его в мир мной 

раЗflые комментарии. «Интер
нэшнл геральд трибюю. Не скры
вает, например, что он «питаJl 

отвращение к тому, что оцени

вал как американское nицемерие 

и материализм - темы «Тихого 
американца» и «Ко.'1едиантов». 

До Англии дошла скорбна" 
весть о смерти в Женеве, дале
ко от родины, выдающегося 

писателя, самого крупного из 

тех, кто за последние десятиле· 

тия до его кончины писал на 

английском . Хотя книги Грина 
были переведены на многие язы
ки мира, он так и не стал Нобе
левским лауреатом . Но сам он 

как будто бы не особенно воз
мущался этой явной несправед
ливостью. В Британии предпри
нимались демонстративные по

пытки найти ему подходящий 
пьедестал. Предлагали возвести 
в рыцарское достоинство, но от 

титула «сэр») ' он отказался. С 

награждением ордеиом «За за
слуги», присуждаемым, строго 

ограниченному кругу британ
цев, согласился (такой же че
сти недавно, кстати говоря, бы
па удостоена и госпожа Тэтчер) . 
Для многих г • .гРИ!j остава)!ся 

загадкоЙ. Он еще в молодые 
годы порвал с англиканской цер
ковью и стал католиком. Нико
гда не cKpWBan своего отрица

тельного отнош.ения к ,торгаше-

ской морали. Дружиn не с тем, 
с' крм надо. Поддерживаn рево
ЛЮЦИО1\еров и словом, сказан
ным вслух, и своими произведе

ниями . И что совсем уж казалось 
невероятным - в 1925 году не
которое время (всего четыре 
недели) был даже штаТIIЫМ пла,т
ным функционером Компартии 
Великобритании. 

Обозре-ватеnь «Таймс», на-
звавши~ наследие скончавше, 
гося писателя «Гринландиен»), с 
'1увством написал: «Сердцеви
на его nучших работ состояла 
изо льда м отчаЯННА, успеха м по

ражени", верности и измены, 

- 80 время наше~ nocJleAHeii 
Естречи ... расскззываllИ, что 
ведете зanмсм СIIОИХ CHOII. За

чем? 

- Я соста ... " цеlllllИ каталог, 
наСЧМТЫ8аIOЩ,ИЙ HecKOJlbI<O сотен 
момх сновидении, вкnючая 
«встречи 11 бесед.. с Никитой 
Хрущевым». ПOН1lю, что на од
ном IIЗ офмЦиаЛьных обедов мы 
cllAeJ181 PJI,ЦOM и ом пытаnСII ме

ня подиачи.ат~. Я lотеll бы мз
дат .. кЮ!гу своих СМ08 С ком

ментариllНИ. Есnи HaJlBY асе лю
ди живут а одиом "'"ре, ТО 80 
Clle - каждый 11 своем . Нако
нец, несколько раз, ·когда " за

ходи_ 8 тупкк 8 работе над ро
маном, то находия выход из не

го, этого тупика, именно во 

сне. Это ПРОJlВJlение noДсозна

тельного МЫWJlеНИJl. 

- ЕСАИ ,. не оwибаюсь, 2 ок
пбря (1991 г . ) вам ИСl10лtlJlеТСII 

&6 Ает. Вашм Пllаны? 
Пора уходить ... 

Ю, КОВАЛЕНКО, 
соб. IGОРР_ «ИзвесТИЙJl. 

АНТИБ-ПЛРИЖ_ 

ABycMlllcJleHHocTII связи хороше

го и пnохого - вот территори", 

по которой он путеwество,аn, а 
его почерк быn всегда nегко уз 
наваем». 

Один из ангnийских критиков 
свой HeMpoJlOr озагnавил минор
ной шуткой, перефразируя. дру
гой известный роман писателя: 
«Наш человек на небесах ... » 

А. k.РИВОПЛЛОВ, 
соб. IGОРР. «ИЗDeстиа». 

ЛОНДОН. 

С идеями сnожнее. Сама" гу
маиная, обращеннаll к совести и 
душе, кдея леГ1<О пре8ращаеТСII 

• маску, скрывающую оскален

ное nиЦо ·' властолюБИJ', жесто
I<OC1)l, вседозволенносТIC . Раз
гл~деть же укрытое под маской 
С08сем непросто . Ведь идеи, 
оп~ть-таки в отличие от "юдей, 
могут быть с'в"тыми уже в ко
hыбели. А пока дело· промит 
суть под сурдинку разговоров о 

святости и иных высоких мате

риях, стремящийс" к власти ' ее 
обретет. И ~ыстро-быстро дадут 
всходы посеJlнные ин семена 

зла, . Именно об этом новый 
фильм Юрия Мамина (сценарий 
В. Лейкина) «Бакенбарды» . 

В дивном ГОРОАе Заброске по
жмвает модное нынче неФ9р
мальное об-ъедмнение, И~lеную
щее сеБJl «Капеnлоii» . Взрывает 
привычную тишlt "ровинц"и го

готом, возмущает мапопрмстой
ными одеяниями . 8 каталаЖI(У 
бы мх, да время не ПОЗВОЛJllет . 
Но вот JlеТllщей ПОХОIIКОЙ, в 

парящих крыnатках, JlerKO уп

равляясь тросточками, сбегают 
на пристань двое. Их благород
ный ГH~ . вызванный транспа
рантом, где с пакостнон руки 

«Кilпеллы» славиый Зil60РСК об
ратилс" I Абортск, клокочущая 
энергм" - ЗiIJIОГ вожделенного 
очищеииJt города ОТ СК8ерны . 

М на сnовах их помыслы чи

сты. И знаМJI их-велики" Пуш
I<МН. Цепь безупречна,,--возрож
денме национальных святынь. 

Пустlt вопит IC крмвл"еТСJl .. Ка 
пеЛJlа», измыва"СIt над бакенбар
дами и цилиндрами, они готовы 

пройои сквозlo УННЖ~НИII И на
смешки, нбо ведет их Зllезда 
JllOбаи к Отечеству. 

Кажетс~, истори" многократ
но доказаяа, что насиnие--путь, 

8едущмii во мрак, а бездну. Но 
горожанам так хочется, чтобы 
исчезла нен'!вистна,. .. Капелла » , 

что • 1I0сторге ожидан,ИЯ они не 

замечают ни мертвой хватки 
пушкинистов, ни железной руки, 
что скрывается под беnизной 
перчаток. 

. А пушкинисты твердо усвоили 
уроки истории. Популярность-
мираж. ВАасть без сиnы--ничто. 
Гр}'бой, реальной силы, способ
ной не CII08aMII а еЙСТIИJIМИ 

сердца людей . ' 
А сердца отцов города, накО

нец, забились в привычном ап
параnlОМ РИНlе . ЧТО за д ушки, 
э1'll пушкинисты . Нечисть посра
мили, и нам, власть имущим, н1( 

в чем не отказывают. И потому, 
KOHe~o, могут рассчитывать на 

отеческое покровительство . 

«Покровительство», что мо
жет быть слаще для слуха рву
щегося к власти? В нем и на
дежда, 11 целый свод неписа
ных законов. Постигнешь его, 
Iскар,абкаеш .. ся, быть может , на 
самый верх иерархической ле
сенки. Не постигнешь, так 11 
помрешь -ничтожным муравьем, 

копошащимся у подножия . ·Пуш

кинисты постигли и: карабкают
С", но расслабленные' отеческо~ 
Jlюбо~ью патриархов города 
становятся слишком несдержан

ны в своем разгуле жестокости 

и диктата . Вот м центр прослы
ша" о безобразиях в за60рске_ 
И летит указание : прекра
тить . Пресечь? Расраться с душ
ками -пушкннv.ст~ми? ' Невозмож
но. Не подчиниться центру? 
Исключено. Ах, как мучился бы 
простой с~ертный, как бы Jlомал 
С80Ю голову, но аппарат - гени

anltHOe порождение системы. 
: .. Маршируют по городу СТрОЙ

Hwe колонны в пузырящихCJ' 

блузах, бывшие пушкини сты, об
РИТJ>lе нагоnо, лопата на плече: 

«Я знаю: город будет ... Когда 
такие nЮIIИ в стране советской 
есть». 

Испаряется ирония, гротеск, 
изящно обрамляющий всю ленту 
Юри!! Мамина, остается одно
страх. Страх, потому что eCTIt 
еще в стране советской такие 
люди. Страх, потому что не от_ 
пускает фраза, брошенная од
ним из отцов города в ~OMeHT 

обращения пушкинистов в «ма
яковцев») . "Утри сопли. слабак, 
это только нача ло ,) . 

М. НЕВЗОРОВ 



" 

КОНЕЦ 
. ';"'~. ~ 

ВИПЕОПИРRТСТВУ . 

в CCGF".9 

пыткм «ВидеОфильма» ослож
нить жизнь конку рен там успеха 

не им ели. Обыдинен:ие написа 
ло бы л о п рое кт «Закона СССР 
о ПОРЯД К е ис п ользования видео

Фильмов» , но всеми заИН're'ресо
в а·t\.ныии ведом ствам и еж был 
единодушно OTBe.PГНlYT . Оппо
ненты оБВIfНIШИ « ВидеофИЛ.ЬМ» 
в стре мл·енИ1И к монопоlТИЗМУ . 
М ол , уак бюдН'етной оргаj~за
ции объеди,нению впол'Не по 
карману п окуп аггь л ице н,зии. 

Все м остальным это не по сред -

ствам. 

Нед •• но , 0·6Н.РОАо.ан замоноnроеllТ .ОСIIО.Ы rpIIНAaHcl<o- Еще одним поБОРНl1КОМ а!!-
ro ,з.к.оно,q.те" .. ст •••• rAe cne",".n"Hwii p.:iAen пос •• щен ЗI' 

щит_ •• TopCI<Oro nр •• а. Ес" .. СОlOзнwii п.рn.меIlТ примет этот 
ДOl<y~eHT. • ссс,· мож_т Р83.еРнут .. с" ",стО"Щ8. охот. НI 
.ИАеоп"рато •• ,. 

Видеопиратство прмно;сит ги- баТЫil3rгЬ удивителbIЮ lIегко и 
гантские убытки правооблада- УДИ8JIтеЛI>НQ много. Ленинск,ий 
телям . Англ ийСКие ккнокомпа- к<Ж<:омол и со·ветс.кие профсою
нии, например, ежегодно от . не- ЭЫ, ttЭflример, особеН!I10 пре · 
законного коммерческ,ого ис- успели в · 8lИдеопока·зе. Госкино , 
по-льзования виnеокассет теря- Гостелерадио. Мин,эл.е,ктропром 
ют 50 миллионов фунтов сте р- и М",нторг СССР выхлопота.ли 
лмнгов. Киноассоциация США себе иск лючительное право на 
заявила, ~TO ее ежегодные по- 'ПfPаж~рОllа,н·ие, продажу и про

тери составляю: милл~ард дол- lIат BКiЦeoKacceT . Кооператоры, 

ларов. Владел.ьцы фирменных npailAa, продолжили заниматься 
видеокассет с американскими демонстрацией , прок·атом и ти
фильмами могут про~естlo на ражиррваlQ4ем видеофИ~Ьмов, но 
них предупреждение ФБР . Как уже Ii УПрflжке «госсектора». 
AeiicTBI1e , нарушающее праso Н ащ>t1ме р, была изобретена та
~aCTHoK ' собственности , видео- кая форм.а, ка,к договор коопе
пиратство карается · крупными рarгива и гос орга fNolзац.Н1И о по

денежными штрафамtI с конфис- МОЩИ В техническоii ЭК«;ПЛ1Уат.а
кацией аппаратуры, а иногда " ции оБОрудоеаНИR ... 
тюрьмой. ' Одкн техасский 8идео- До лета прошлого года про
пират, к примеру , за ущерб, . прм- цвета./М4 все , кто lII'Iел ОТlЮWе
'!иненныii правообладателlO. ,был ние к ВИlдео. . 
осужден к выпnате ста тысяч 'Золотой дождь 
ДОЛJlаров штрафа 'м 'К · ~eTЫ.peM для Y'lредите-
roAa.м заkllючения. С 8идеопи- лей видеосаЛОН08 КОlf'Iн Л<:Я , 
ратством БОРЮТСJl с помощью 
оплаЧИ8аеМI!IХ Aotlocoe 11 полн · 

' цейскtlх реЙДQВ. Существует 
также MHoro разных технических 
хитростей , позволяющих опреде-
11IITb, с какой ' кассеты сделан 
Тllраж . 

СССР поКа игнорирует Берн
скую конвеицию по защите ав

торских прав. Сотни тыс~ч ви

деомагнитофонов в нашей стра
не испол.зуются коммерЧе
ским образом, ПРИНОСJl нема
лые деньги государственным ор

ганизациям и кооперативам, а 

также огромный доход казне . 

Как формировался наш «ди
кий,. вкдеоры.нок и что' он пред
ставляет собой сегодня? 

Видеопиратство 8 СССР было 
хмтро легализовано подведомст

венными актами государствен

мых организаций под предлогом 
расширени,. плат·ных услуг насе

л~нию. Но настоящий видеобум 
l'IачаЛСJl после принятм" Закона 

о кооперации. Перспект.ива при 

минимальных затратах г.ОЛУЧ2т" 

гмгантскиii доход была стол .. 
соблазнительной, что видеото~~ 
11М стали BCTpe~aTbC" не реже, 

чем газетные ларьки. 

Государственные органмза -

цмм, стремящмеСJl за c~eT видео 

поправить сво.. финансовые де
Jla ; поняли, что им не под снnу 
соперничат" с кооператорами. 
И тогда от . конкурентов нзбавм

лись IIЗЯЩНЫМ 11 верным спосо
бом - просто пристукнули .их 

идеОЛОГllческоii д·убинкоii . Мол, в 

"?гоне за на_~вой час~ник c~o
AIlT на !;Iет всю культурно-про

свети тельную работу в · CTpaH~. 
З~конодатель этому сигналу 

вня}! и в сериале ограни~ител,,

ных AOKYMe'HTolI, касающмхся 

деятеЛЬКОС11l коопераТМВОII. 

уделил 8ниillание видео .. . 
Такмм образом видеonltpатст-

110 было ПОЛlЮCтью мOtIОП01lМзи 
ровано госуда.РСТ&ffiНыми opr~ 
Н1133 ЦИJVo1и , которые CTamt за·ра-

лмtUь только слу~и О гигантских 

суммах, идущих мимо госудщг 

cтвeнtfoгo ка'Рмана, докатмлись 
до Миtiфмка СССР . Фи.на.нсисты 

провеЛ<И проверку " преДСТа08И

ли свок соображения наверх. 
ПОСКО"ЬКУ речь шла о ежегод-

кых доходах от в·идеопоказа в 

10-15 МW1J1J1apAOB рублей, с 
ответом н'е задержали . Из Пла

ноВой и бюджепtО-финаксовой 
KOМНCatМ союзного парл.амента 

СПУСТМIlК резолюцию - 70 про

центов дохода изыкать в бюд

жет .. . 
. - На нас тогд·а обpywмлся 

шК'В~ Телегра....... и 'писем,

вспом-кнает замесrитель предсе

датеЛJl парлаМeiiТСКОЙ комиссии 

Анатолий Сitуltин .- На.зыв.али 
грабителями . .. Мы, кст.ати, не 
с~итаем ставку налога такой уж 
высокой. В бюджет поступают 
средства пропорционально до

xoдa~. Так ~TO , если учредите-
1LИ ви'деосалоllOВ хотят больше 
зз.ра6аlывать , пусть пок.азыва
ют 1;акие фильмы , на которые 
народ ходит ... 

З3l>1пред паРЛ3Ме<НТСКQЙ 110-
мисс~и сообщил, что, пока нет 
за.кона об охране звторских 
".рав, а также закона об охра
не ttpa;вCTBeH'ltOCT", любые за
преты на видеопоказ не имеют 

под собой правовых оснований. 

~а~аль~к отдела госдоходов 
11 налогов ' Мiнiфкна СССР На
дежда Кока.рцева пояснил.а, что 

l' госбюджет от налога на ви
деопоказ уже поступили сотни 

мим~оиов рублей. 
• Пе'Рвым о необходl\МОСТИ со
блюда,ть авторское пра,во заго 

ворило соэдаНtiое при Госки:но 
производствetrНо творческое 

объед,инение <, ВидеОФИlIЬМ» . Де
пая программы на основ·е кyn 

л-енных на Зa.nаде лицензий, 000 
объявило свой вкдеобизнес 
e~твettНo прази-льным , а весь 

остальной - Н<езаконtiЫМ. Прав 
да, при отсутс1'8М И соответст

вую!Цего зжонодательства по-

торекого пра ва 8ЫСТУП'ИЛ пере

ш·едшиЙ н.а хозрзсчет ВААП . В 
1n 89 году он п редложил всем 

оргаltизац.иям , промышляющим 

видеолИ!ратством, ОNИСЛЯТЬ н а 

его счет шесть процентов от по

л уча·емоЙ прибыли . Ч асть выру

ч енных с редств ВААП обещал 

переводить в ва'люту для вы 

платы а,втореких гонор а ров ... Но 
тут уже «ВидеофИ'ЛЬМ» эту гру

бую попытку при'Общиться к де
neжу на.грабл енН'Ого высмеял и 

ззБЛОlЩровал ... 
Пока н.а orгечестоокном видео

рыже к'р а.Йне н-евыгодно ра бо
тать с соблюдением м'ежду'На
родных норм, а выгодно H~ счи

таоться с кими . Но ПОJlожение 

может измеН'Ит ьс я ди а метраnьно. 

Если будет принят закон, защи
щающий авторское право, и 
СССР Пp1iсоеМ1нится к Бе рнской 
1I0нвекции, правооблад.атеЛJl в 
нашей стране смогут через суд 
защищать свои инт е.ресы . Охота 
за ВIЩeQЛИipагга1'lИ может стать 

да.же в.е<:ьма прибы1tыiыM де
noм для юридичес.ких коопера

ТIИЮВ, заКЛЮЧl1ВU1И'Х ДОГОВ'оры с 

пра·вообл.а,дателями. 

Предпри'н,и ма-reли, с которы
ми я беседовал, утверждали: 
если будут созд3!ны УСЛОВ'ия 
для чесТ'Ного вид~юбизне<:а, з ри

тели не окажутся в проигрыше . 

Даже сегодня н а ходятся ориги
налы , работающие в н·ашеЙ 
стра.не, строго соблюдая меж
дуна,родные пра,ви.ла. 

Американская фирма «Ист
Вест коммьюникейшн груп», 
например, была создана с «при
целом» на советсКlи.Й ВlJoДeopы
нок. У ЮI'нокомпаниii США и 
Европы фирма покупает пр.ава 
проката фи.лъмов и перепродает 

их советски.м организациям, вла

деющим сетью д-емонстрац.ион

ных залов. Покупател и гар анти

рованы от таЮlХ неприяТ'Ных мо

ментов, как п а.раллельwыЙ ЮКНО
и в.мдеопm<а.э ра ЗНЫМl1 орга низа

циями . 

- В принципе при ~на,нии 

америка~КQГО и европеиского 

В.и'деор.ы~к{)ов, а также спроса в 

СССР риск прогореть неве 
ЛИJК.- сч.итает представитель 

фи.рмы Витauтий Аза рО'в.- Здесь 
ДOCTaTO~HO оргаНlизациii, гото
вых работать на за,конных ос
IЮваtiи·ях и плаггить за право 

проката в рублях и ваl/lюте . 
Другое дело, что в условиях 
непорядо'tной коккуре ,кци.и чест
ные предприниматели не м\>гут 

по-настоящему разверНlYТ'ЬСЯ .. . 

Сможет JШ чеСТI!bI Й Bl\1Дeo
би,зl'oeC з амеН1ИТЬ вид еопир а тст
во? ДеJЮвые ЛЮдМ отвечают на 
этот вопрос утвердительно. Се
годltЯ lIомм ерческая сеть ви.део

с а,JЮIЮВ , работа ющая с соблю
дением необходимых правил, 
говорят OI!'II, вполне могла бы 
заме.нить пи'ратскую . Ед.инст
венная ущемляющая зри'Телей 
J'le>pa состоял... бы в том, что 
"а определ·енlIIыеe фильмы был 
бы BBeA.eti возрастно й цею. В 
качестве видеопок аза и в ~азно
обра.зим репертуара з рителъ бы 
то.л.ько вы'играл. 

В. РЕШЕТНИКОВ. 

ч ЕРНОБЬ'IЛ,ЬЦЬI 
. ; .. '. . 

ОТ МАСТЕРОВ 

ЖДУТ ПОМОЩИ 

КУЛЬТУРЫ 
8 Жнтомнре npo .. n, '.стреча р.60ТННI<0. ICYn"TYpw чермо

I5wn .. cicoM :aotiw. н, ICОТОРОМ 14М .. ,6wno прнн"то 06р.щенне 
IC .epxo.HWM Со.е"м '.,. 'np •• MTe"".,CT.aM СССР. УССР. &ССР, 
РСФСР. ·06ще~т.ен"Wм орr;IИ"I."'М.М стр.ны: 

СТВI1Й аварии 'На Ч Elрнобыльскоii 
АЭС, к международной гума
нита,рной непраВ1Iт е,ль с твен'ltой 
организации «Чернобыль - по
мощь» Советского фонда мира, 
к орга 'низа то рам между,народ

ного проект а проrраммы 

«ЮНЕСКО - Чернобыль», к Со
ветСкому фОНДу культуры, ко 

всем государствен,н ым и обще
CTBefltiblM орга·н,и.за циям, кто в 

той и'ли иной степ ени готов и в 
состоян'Ии помо~ь и морально , 

н материально, -- с на стоятель

ной просьбой объединить уси

лия и средства во имя сп асе

ния н восс о.здания исто~ико

культурнок и духо~ной среды 
чернобыльско й зоны. 

Напомним, что по инициативе меН1ИТЬСЯ к лучшему , считают 
министерств кул."туры ,: СССР. они, если эта программа станет 
БССР, УССР и РСФСР уже Ha~ соста.в.ной частью общегосудар
'!аты разработка и осуществле- ственной долгосрочной про
ние общесоюзной nPOГP~MЫ грамМЫ ' по . защите населеfiИЯ от 
«Культура чернобыльекой ЗQ- последств'ий ав а.р ... и . 
мы.» : В своем обращениlt участ- УчасТ1iики &CTpe~M в Жито
ItМки встречм 8 Житомире с мире, обра ща~сь к BepXOBlibIM 
удо.влетвр.рением 0l:\elfМ 11 и эту Советам СС'еР, Укракнской 
инициативу . 'O~a~o ; на их ССР, Белорусской ССР и 
взгllяд.. вряд ли выдеЛС:I*IЫХ PC.~CP, к их депутатским ко
средств окажет !;" . достаточно. IIIНССИЯМ по культуре, К rrpав.и
ОчеIiМД"О, ''!то ~pгaHaM'· 11 · уч . теЛЬСТВ,ам cTpa\tbl м трех этих 
реждени~м ку,льтуры ' СО,бс.тве!l ' республик, просят взять под 
Н\llМИ сила~и не .СВР~·ВИ.ТЬСЯ с свое особре rtопечитеЛЬСТ90 зз
~;Нl1fзацией П р'ограI1МЫ ' без до- бр~ту о развит"и культуры ~ep
ПОJ\lfItтельной фiIflаЖ:q'liой ' М ма- IЮры,л~коii зоны. 
териаль.но-технм4~сkоЙ.. • под- 0tItI также обращаются к Ко
деРЖК1I . Положение может' IIЗ' м.МтетУ'· по л~видацllll noслед-

Просьба о помощи адресова
на н профессио н.альным деят е

ЛJU'l культуры и И С КУСС'Т\llа ст,ра

ны и их творчес к'им союзам . 

ЧЕТ,ВЕР'г, 

• anpe.n. 

Перва" програ .... а. 18.40 
< .. .До 16 н старще •. 19.20-Ц е· 
дt1пломатичеСl<ие бес еД!,I . . 19.50 
- е.Хам , . 4 ·л сериn .' 21.~0 - Bpe · 
мя 21.045 - По сводкам МВД. 
2Z:00~ .Встреч'Q друзей в иде .•. 
23 .0.0 ~ .Лt)Д . .з наl<ОМ 'ст"· В пе· 
рерыве (0 . 3(1)-ТСН. 1.15- . си.н . 
ди"ат·:Н J · я с~он, я 

Втора,, ' nporpa .... a. . IВ.045 
_ . Ритмичес ка я ' rИМR8 СТИ Н 8 
19.15 "'- · . Ме>lеджеР · IJU кля о " 
II (JV ги е ... . 19.45 - Па рлаМ 'ен т' 
ски l1 вестн ин Р осс ии, 20.00 -
. Gno"onHol1 но'!" . ...алыши ! . 
20 .. 15 _ Поет Л . РЮМИН" 21 .00 
_ Время IС c\·pnonepeBono." I 
21 ,45 - На внеочереД >l О" Съ ез· 
П~ на родрых ne n VT8 TOB РСФ ("' Р 
23.45 _ Фи" .. ,,' .ПослеllНЯ Л ", И· 
С '1е.нция • . · } ·II сери я . 

Мосно.сна" nporpa .... a. 19 .00 
....: ПI; НО'j)а ма Подмосковь·я. 2'0.00 
_ . СПOlroАноЙ ' н оч·И . малыш" ~ . 
20.15 - ДоБРыЙ вечер , MOCKBat 
23 .45~ . Boc Kpece H be. ПОЛОВJ\на 
ceil.b>lo.ro • . З· Я серия . 

Ленннградсиа.. . "рогра .... а . 
19.25 - Ленсовет п ря м о !! 
еФИ р. 19.35 ~ Песнн Г. ГлаА' 
I<ова 20.05 - Ре 'iлама . 20.10-
Телестанция c':l>akT>. 20.30 

'. 

сБОЛЬДJоА Фестива'ль •. 20.45 -
. Спорт , с порт. спорт> . 21.00 -
Врем я. 21 .45 ~ .600 секу нд>. 
21 .55 _ Пятое колесо . 0.15 -
.Рожденная революцией. . е ·Я 
cepHII. · Части } -я и 2·я. 

, ПЯТНИЦА, 
5 ~пРеп. 

П.р.а,,· ·nporpa .... a. 6.30-
. }' тро. 9.00 - . Друзья "ои . 
г;хе в ы ? 9.1 О - . Хам , . 4' 11 се· 
рия 10.15 - .П рутскиl1 ме ри-

. п и а н> 10.45 - Ч еловек и за
I< О Н 12.00 - ТСН . 12.15 - . .. До 
16 н стаоше ' 15.00 - ТСН 

, 15.15 - • Бос крес~ tl ье. полоВИ' 
на сезьм ОГО ' 4 - я сеРи Я . 16.20 
_ мир vвлече нных. Iб .35 - И г· 
Р ает n V~T I'\аяиисто в - В r al1nv· 
НОВ" С . Ла рионо в 16 .50 -ма· 
ма. naha н 11 17.20 - Поет 
М · Х охл огорска я . 17.50 - .П v· 
д я . . 18.00 - .П рогоес с . И н · 

. mn ом аЦI1Я Р екл а м • • '18.30 -
.'М СРИДИ 8'j> . 18.45 - .Охра н, 
н 8 'я гр. мот. . 1915 _ с J{э к ис· 
П РАВ И ТЬ п а п\' . ХVД О,.I<f' с твев· 
"ы l1 . Фил ы. . 21 .00 - В ре мя. 
21 .45 Презентвция филь · 
~Ia .П ПОС7И IIВС . м ачеха Рос· 
си я . 22 . 15-П Рnгрвмм я . ВиЛ
В ' nlWe"blae 10.001 ~ ТСН . 1.30 
-то c \HJ-IЗИJ.C8т-2 " 4 -я се п и я . 2 .35 
~ Теат Зс т Ра llЫ В Тол кvно, 
В8 - ' '4М О 1l0 . .10 Г же н щины • . 

8TODalO' проrDз .... а . 8.00 - Ут· 
Рен н"я гю"наст икlI. 8.15 и 9.25 

_ с 3агадки каменных лаби
РИIIТО В . , 8.35 И 9.45 - П ри ро
довепенн е . 4·!! I<ласс . 8.55 -
А нглнl1СКИй язы к. 1 · Й год абу· 
че ния. 10.05 - АJl ГJIИI';1синй 
Л ЗЫК. 2 -0 год обучен J.f Л . 
10.35 и 11 .35 Геогр а· 
фия. 6·Й класс . 11 .05 ~ .Ве1IН' 
кобрита ния сего дн я • . 12.05 -
.Восточная Сибнрь, . 12 . 15 -На 
внеочеоедном С"езде народ н ы х 
де путатов РСФСР . 12.25 - Те· 
лестvдии городо о РСФС Р. 12.45 
_ ИонцеРТ. 13.05 - . AprO llaB' 
ты. 13.25 - Кон цеРТ. 14.15 -
На внеочередном съезде 1-1f1· 
ПОПНЫХ д епутатов РСФСР 
14.25 - .Пес н ь о беС l< оаli н е \I 
п посторе и вОЛЬНОМ ВРТРе • . 
17 .00 - 'n Po.MeTei1 . . 17.25 ~ 
'ПОМНИ родство с вое'. 18.15 -
На в неоч еРедном Съез .:I С НА· 
ponltbl X nenYT ATOB РСФСР 1В . 25 
_ Ф vтбол . Ч ем пи она т СССР 
В п еоеРыве 119.15) - . CnOl<ot:!· 
ной ночн. малыши ! . 20.20 -
СПnОТ " л я всех. 20.35 - I{ол · 
Л Н Н( . 20 .40 - с И возродитс я 
XO A VI 1-1 В K oaC I-I О Й площа ли .. , 
21 .00 - Время IC cvpnon"nCBo, 
ло м) . 21 .45 - На внеочерепнnм 
Съеэп е на РОДНЫХ пе п УТ8ТО В 
Р СФС Р 

Мосновска" программа 7.00 
_ . 2 х2 .. 13.00 - ,Ис пыта · 
тели _ , ХупожественныМ dНiЛ ЬМ. 
19.00 - Па но Ра м а ПОn'IOСI<О' 
в ь я 20.00 - .СП О l<ОЙНОЙ н очи. 
М 8Л Ыlltи ! . 20.15 - Добры й ве · 
'{еР. М осква ! 23.45 - . Вос кре' 

. м 81 • 4 апреля 1991 года •• в 
НОВЫЙ «Мерседес·600'.: московскаяпреМЬера Курсы ДЛЯ простаков 

в Mocl<Be будет ПРОАолже.на 
междунаРОД НlI~ npeM .. e.pll но

во ;:; модем. "Me'PceAeca~ 
С · I<Лllс с а - на"более престнж
но;:; сред .. всех моделе" это" 
B eCb M ~ престa.tЖНОЙ MlI-рКИ. 

Bn ep.sbI e новая маШ"на б. , 
па ПОКf5З~НtI Н" мартовском 

международном автосалоне а 

Женеве .. Ааже HlI np"'b'l<
шем, КlIзалось бы , к о .сему 

западном 48 To:p.IHKe ПРОНЗ8е

ла шоко.ы ;:; эффект C80l1M "Н
жен ерно-техн .. ческ"м соеер

шенством . Втором выход но

в"н",. на пуБЛ"I<У состо"тс!! • 
Москве на предстояще;:; пятОй 

междунаРОА>+О" спеЦl1аЛI1ЗI1РО-
8"H HO~ 8bfCTtl8Ke «Аатосео .. 
вис-91 ». 
Новая MaWI1Ha - без преуае

Лllчения - чудо TeXH"I<H. Прак
т ически не o-стаЛQ·СЬ нн ОДНОГО 

КОНСТРУКТ"8НОГО элементе, ка

тары;:; в то" IIЛ .. OfНОй степенн 
не был бы усовершеН,СТIО8ан 
по сравнению С преДlolдуще" 
моделью, ХОТ,. • ТО, ЧТО 

«мерсеАес» еще ПОАдаеТСII 

УГОЛОВНАЯ 

ЛОТЕРЕЯ 
Граждакин Х. был человеком 

большой УГОЛОВ.ной судьбы . В 
К!ЖМИlНальном мире слыл спецм

апистом по подделке докумен

тов . То , что достиг он в этой 
области немалого искvсства. не 
раз отмечал ось советскими су
дебно-следственными органами. 

улучшен,,,ю , 8ерится с трудом • . НО" сторон", геРМlIнская фНр
ма " ХеЛl.бнг . HHДYCTp~MecceH. 

. сумела эааое.ат~ н на Западе. 
н • СССР .eC~Ma .~'COHH" де-

НО · БОРОТ.СJl. Прнчем ос06ен- освоен"ю со.етского plolHKa н 

ф"рмы поме,льче. которые ПО 
отдельност .. на наш"х не06",,,т-

После очередного заклю~ения 

эта творческая натура вновь на 

чала искать применение своим 

способностям . Х. пришел к вы

воду, что организация Главспорт

nото, разыгрывающая автомо

били через мгновенную лотерею 

«(Спринт», выпускает крайне м а

ПО выигрышных билетов. Эту 
несправедливость Х. решил уст

ранить, на·лад,ив выпуск выиг

рышных билетов в товарном, так 

сказать, КОЛl1честве. 

Чудо-«мерседес» уже. Мо
скве . Пока ОН HaXOA·IITC" под 

ус"ленн'ой OXPllHQ;:;. но полу
ЧI1Т. о нем общее преАстаале
н .. е можно по снимку. предо
СТ/lвленному компа .... е" .. Мер
седес-Бенц АГ". Решение ПОК/I':' 
зать его на " A.toceP.",ce-91. 
может 8ЫГЛЯАеть чистом .Од'" 

ф"л&нтропие". Но, ао·пер."'х. 
орга,ниэатор 8ЫСТII81<,Н с заП/lД-

ност.ю этого p~'HKa JНlляетс. Он поступал так: покупал не

сколько билетов и , поскольку 

был фатальным неуда~ником, 

получал сырье, необходимое для 
работы . Дома немилосердная 

надпись на нес~астливых биле

тах аккуратно срезал ась брит
вой . На чистом месте с помо-" 
щью художественно выполнен

ного кnише отпечатывалась над

пись, милая сердцу потенциаль

ного игрока в « Спринт». 

•• ,Р/lженна. СI<ЛОННОСТ.. н""ен . 

но к РОСКОШН~'М MaWOfH&M. H~'X ПРОСТОР/lК на МНОгое не 

способны. но в совокупности 
свое" IсеСИЛIoН~I. Но н эдес .. 
не.Т филантропнн : Э/lботяс~ о 

Л080Й a.Top"TI'T ,"менно спо
еобност.ю с успехо~ осуще
ет.л!!т. да)Ке ~чен~ орнгw..аll •• 

Ну и •• -трет.,нк, деМОНСТР/l
ЦН. H01IOrO «мерседеса. без
условно ПРН8лечет к моско.-

Hlo'e npoeKT.,I. . 
. Во-.тор",к, Р~ll1сЖ An" нно
марок • СССР eCT~ H~ . по эа-
n/lAH~'M,1. меркам. доста;rочно 

бол.шон, чт06~1 зl него мст,,-

СI<О" .~ICTa.Ke ДОПОЛНIIтел~ное 
IНН",,/I,нote! межД'унаро~ного 

6 .. знесе. Саонм ilITOP .. TeTOM 
так .. е I<ОМПIIННII. К/l" «Мерсе
дес-Бенц АГ. подталкнаают 1< 

СТ8НО8ленJotи советского pl:.IH
ка, .MepceAec-Бенц АГ" 3l160-
т"тс. преЖАе асего о стаН08-

лен"н p~IHl<a ДМI сбыте саое" 
ПРОДУКЦИН. 

Из компетентных источников 

ПАСХА И БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

ПРА3ДНУЮТСЯ ОДНQВРЕМЕННО 
7 .прел. coanllAalOT А.' 

.ажне"wнх праздмнна nРII.О

СЛilВНОН церквн. KOTopwe 6удут 
отмечатьс. одно.ремеино. 

- Праздник праздников 
Пасха - и Благоеещение в ны 
нешнем году приход~тся на 

оди'Н ДElНb,- говорит член сг,,
щенного Скнода, м'Ит,рололит 

Ростовский и Новочеркасскиii 
Владимир.-Такое случаетс" не
часто , но это нисколько не ума

ляет знач~я и ,велмчня каж

дого из торжеств. Кстати, по

добные совпадения в православ
ном календаре имели место в 

1912 и 1928 годах. 
Подчеркиваю специал,bflО, что.

бы попытаться ра з.в еять СЛУХИ, 
раСГlространяемые малоос.ве

домлен·ными людьми о якобы ро

ковом совпз>дetiки ДIIя С двvмя 

хрИ'Стиа~юким,и праЗДН14оJ(амм и 

трагичеоких дат новейшей исто

рии нашего rocYAapc1'lla. СЛfl'!е
ние с кален.дарем так назы,вае

мых nacx3l/lMii С8JI,цете'льствует, 
что !НИ В год начала первой мм
ровой войны, H~ В 1917-м, нм 

В 1941 году Пасха к БlIагове

ще н ие в од.нн де.нь не отмеча

ли сь . 

По npа~ославной 'l"Pадм ЦИМ , 
если эти праз.днИlКМ приходятс" 

tia од,но 'III'СЛО, то праЗДflуетсJl 

господственная Пасха - с бодь
шим числом Пе<Жопе.ниИ, произ
HeC~HHeM текстов нз Евзнгелмя, 

повествующих о благовествова. 
нии пре СВIIТОЙ деве Маpllll, про
исходит величание Богородицы. 

Пасхальное и Благовещенское 

богослуже.нмя объедкняются. 
ПPИ\l\а·вая особую торжесТllен
ность всему ПРОlfсходящем,у в 

храмах. Ха·к обычно, освящают
СII , К'УIIМЧI!, д<Нем ро.дствetftiиl<tl 
посещают места ЗiI.XОронеНИIII 
УСOnWМХ.' Та:к будет J( в ны1Iш-
нем году. 

...:.... Где COCTOJlТCJl праЭДtНес'ПВа 
в МОСКofIе? 

- Во всех. 122 це.ркOlWl~Х 

"рмходiI.X ropOAa и ""'тм М9на

стырях, деiicТJlУIOЩJjХ 8 столи
це, СОСТО"ТСЯ службы. CBJl1eii
UJ!Iй ПаТ!pllI!РХ 8 пасх.алЬ1lУЮ .моч .. 
проведе.т службу в iогоltВлett
ском кафедральнO{II , соборе 

(ЕлохOllCКОМ). которая будет 

траllCлирова1'ЬСЯ по 2- м прОг
ра"",е Цен;rралb1lОГО теnе:8иде
HIIII н ВсесоюзнbI1'!. ра;цмо. В 9 
утра 7 апреЛII mI~Я состом т- • 
ся в ПОКrро8Ском ' соборе на 
KpaC:.tloii площади (~paм Васи
лия Бnажекного), откуда крест
ный ход напра8JIТСЯ к месту 
восста.нО&Лettия КазЭоНСИОГО со

бора ря.дом со зданмем. Истори
ческого музея. 8 anреля. во 8ТО
рой деНь Пасхи,-торжественtlаJl 
служба ' в YcneнOкoм . соборе 
Kpeмllif. . 
В ка,нytI naCXaJl!tHblX торжесТ9 

Патриарх МOCI<О8СКМЙ и Все" Ру
си , Але.\СНЙ 11 COBepwII}! ' пa.noм-, , 
кмчe1:1'llО К с.в"тым MecTiН':! - в 
ИерусaJМo1 11 гоРод ВИФJlеeio! • 
где ' ,роДМоС" СпаситеllЬ; ' п~ше,л 
к-реt:т.ны.м . nYTet>I, на 'rQPY ГОЩ'О
фу. СостОNJис.ь вC'lipe~ с · naT
рмархом ИерусаIИlМСКММ, pyt<o
водwrелJVo1И Государства ' ИЗра
иль. На пасхалЫlОЙ неделе П/lа
нмруетс" поеЗ)!J<3 АлеКСИJl 11 в 
Стамбул 11 еГО ' встреча ~ Кон
стаkoтЮюnольским ; ·пат!Ж~хо",. 

В. БEJiИКО~ ' 

« СЛАВЯНСКИИ· ·ХОА'» ,·> 
•. '. • ; .. ! .. ; .~ h . ." ,~ 

РОССИИ . 
В Государственном централь. 1t'yJ1bTYPЫ, PefoloНT ' М : вОсстанов

нам концертном зале "РОССИЯ» ленИ.е .. : ее объеk,ТОВ; Соз.даii.ие 
7 апреля откроется праздник Iiel:lTP08 '" Hapo'AtiOK ХУЛ.ьтурЫ, 
культуры (Славянский ход». домов 1раДИЦИOl!Н\>IХ художест-

Его инициаторами стали P~_ венных промыслов И· , реме~ел.: ' 
сийскиii твор~еский союз , CJr3- ' . CpoJ1'4 пp6tlедения. хода не : 9Г- . '. 
вянский фонд России, общест_ Р,аничиваЮl'СJl . и, I бу11.У.Т :i з.ави~е:г .. . 
венные организации и общест- в ка.ждом oTl/oe~"BoM,. yny'~ae~, .!!·T i 
ва. Министерство ,культуры местиых' УСЛОВИ~ и ' м ни~ка!~,ы 
РСФСР поддержало эту инициа- учасtl!ующего в · He~1 ,на<:елен"я. 
тиву, в з )lв на себя координацию К~nЬМltнацион.ны.е , М~РОПj)llЯТИЯ 
движе.ния и его организацию. Itре.,цполагае]ся • приурочмть. к 

• Д,ням славянском. письмеННОСТII 
На состоявшеися ,в пресс- и J(УЛЬТУРЫ, 'праЗД'НОВ\lнме КОТО

центре МИД СССР встрече бы- рых состоите,," в конце маll 8 
ло подчерк,н)"То, что цепь хода Смоленске'. В Москв'е в эщ, вре
- возрождение AYXOZ!,IOCTH 11 м" .на ' площадях ' М 'улицах ; в' те. 
культуры •• историческои памяти атрах и 'домах культуры прой
н традиции славянских иаро- дут ГУЛ/JНЬЯ И благотворитеllЬ
дов; воспитание 8 молодом по- ные . KOHц~pTЫ, " а . в. KOH~PTttOМ 
колении трудолюбия, паТРИОТItЗ- salle «( Росси,,» _ телемар,афОК. 
ма, милосердия и мравственно- ,. ./ " ' -', 
CT~; сбор средста на нужды . ~ . ' Г. ЧЛ·РО:д'ЕЕВ. i . , , 

] ~ ~ 

f , , J. " " 
сенъе. половина седьмого». ~'" ·. iи . За . кад ро ... . " 12 .00 ".- . Рад ио
с еРИЯ . ст анция ' "СОЮЗ •. ~2 . 3\!, - сВ рв" 

бо'lИЙ . п ол.АеllЬ'. . 13.1 О - • По 
Ленннградсна" программа. . СТ DВll ица" 110ВЫХ ".Ти г» ., 14.00 -

7.30 - с 3дра вст вуАте ! > 7.35 П . дии стра 
Ч а с кино . 9.05 - Физн ка. 10·11 ~ы~иг~~~о ю:':..р~~~~с:{ р а:БО'lеА 
класс. 10.05 - Мат ематика . 9 · А _ жиз'Ни • . 15.15 .- . 1<0нцеРТ. 16.00 
класс . 9.35. 10.35 - Астро во· ' Р С л ми • . пту . 11.00 _ . Следопыт • . 'J '- адиос'ГаШiиЯ'- ~ "ен а • . <' 1И ' 
ХУllожестое Нllыl1 фильм . 12.30 те ратурны1e ПЯТН.IНj.Ы > .. 17'.1.5 -

.!Он ость : П \югllамма ' . Остать · 
- ,От"н!! пом ' 13.50 - М vзы · СЯ С"'МН" собhf\ • . 18.00 ,_ еДн , 
кал ьн ы!! телеФиль м. 14.50 - Пя· '! РИЖ,И Р " ет Г .. иа.ра;",. •.. 111 ,40 _ 
тое колесо. 17.30 - Те лсст &н , еМУЗЫf<альнз!' аФ>ЧЛа •. 19 ЗD ,_ 
пия .Факт .. 17.35 - .Амб& . . Н А сесс ;'и Верхоаного С'08ета 
18.00 - ФИЛЬМ , I<о,щеот. 183С1 СССР: НА Съезпе', Н ВР.ОДНЫ)( де· 
- мул ьт<!>ил ьмы. 19.05 - с В и· путатов РСФСр. . ' 20.00 - . • П ое . 
з нтна я карточка • . 20 .05 - Ре· I\а и"я cTaPHI\!..! .. ·· гл убокой • . 
~;;,a~';',~ .•. 2g.~·JO _ -.Б~~Ль~~~~"Фе~ В . Пыл яев . • Старая ' м,ос '<в " " 
~ти валь , 20 .45 . С поРТ. СТРА НИЦЫ ЮII'ГИ . Перед.а',а 4-.. . 
(' поо т. с порт • . 21 .00 _ В оемя . ~ 20.Зо. - .M ~"ц)""a poдr'ge.· .• п о · 
21 .45 _ с61)0 се к\' нд> . 21.55 _ 110же '111 е, ' 13 рпро bl И Р1Ооеты • . 

21 .00 _ . 8ётое Ч8 с Лес неntJ: . 
Р е кла ма . 22.00 - Актvал ьное " 22.1.5 _ ·А . ЛоеНскиЙ . · СiОИТА 
и нт ервью 22.10 - .ТелеаrЬи-
ша. . 22 . 25- Э кран П РИl<ЛIO'!С", N> 1 дл я двух Фооте'n Ь RНО . 22.30 
чес ного фильма .. СJtе'nОП bl ТJo-. . - С'П олчаса НВ . все • . 23.15 
0.00 _ Программа .Иллюзион __ . • !Оно сть, . с Ве'rеРIl IiЙ ... HYPbJ!P' . 

2.00 - • ПОЛ ")tО'1НИJО • . 
сине:\1 а • . 

\ 
ПЯТНИЦА, 

РАДИО· 1 . 9.15 .Ч ита я 
В . Набоно ва .. 9.45 - • Бум е· 
РАНГ. . 10.15 - Радиост а нция 
.С"е н а > . 11.05 - .Нв аl<туал ь, 
ные темы » . 11 .15 - . В ка дре 

• РАДНО·2. 12 . 40- е У намина •. 
. встоеча с п еnИ'пей 111 . М'tРтчян. 
13.10 - 'nQTOMOI: БеТХОR ен а>. 
13.45 _ .Прии с,< . . 1.,.00 -
Рад ио России . 17.00 - ' ·Р ап.но· 

, с-Тэнцил . Сменs . , · 19 . 00 .!....I~Rоя·. 
пеот . 20.00 _ Р аnи отеатр . 
А. МишаРI1I-1 .. • Пять оа зговоров 

. с CbIHOM' 21.18 - Играет и н· 
СТР" меНТ8'ЛЬНЫ Й а нса :м бл ь n o ;t 

; :Ут10 ~ вл еннем .. В. кузн~Йова. 
.' 22 .00 - Ра пно Росс ии . 0 ;00 

,;, .ВечеРНIfЙ курьер. . " . I 

Происшествия 

в ПЛЕНУ ПОЛЯРНЫХ ЛЬАОВ 
В .осточном раноме АРI<ТНI<Н .WCOKOWHpOTHII •• O:aAYWHII. 

)испед"ц"' «Се.ер. АритичеСl<оrо " АНТlрктмчесиого науч
HO-"i:СnеАо.lтеn.скоrо .,нстнтут. со.местно с ПИЛОТIМИ IcО

JlWМСИОГО " .напре,qпри.тм.. nеТЧ"I<IIМII·испwтател"ми 01<& 
н""ени AMTO!lOB8 н ГосНИИГА. на С8моnете Ан-7' )BIIKYHPYIOT 
,qреiiФуlOЩУIO СТIIНЦНIO «CeBepHwH поnюс-ЗО-. 

Один\tадцать месяцев 17 по- н сами домики - жилые и на
лltРНИК08 трудились 41а льдине, учные лаборатории - приходи
были оторваны от мира. Все лось не раз перетаскивать че
это врем" станция находилас.. рез трещины , разводья и торо

в области интенсивного сжаТИJl сы . Це.ной больших усилий 
JlbДOB В районе крайне редкого коллективу полярников удалось 
посещения. Н а протяжении все- построить полосу. С нее и про
го дрейфа ледяное поле станции изводится эвакуация имущества 
многократно ломало. В этих научного оборудова ни" станции . 
условиях крайне трудно было 
построит" взлетную попосу . Да В. ВОЛКОВ. 

КАК НАШИ · СЫГРАЛИ ЗА ОКЕАНОМ 
НI "Н.Х з •• ерw.,nс.очере,q

ном чемпмонат се.ероамери
II'НСКОМ Нац"он.n"нон 1I0Иl<е,,
"ом IIHrN (НХЛ). По MTor8M ее
З0Н. , C'MWM pe3Yn"T.TN.HWM 
.,3 со.етскн! MrpoKo.. .WCTY
n'IOЩИХ 3. и"у6w НХЛ. стап 
Серге" Фе,qоро. ("Детроiiт 
Ре" стар:а_)- 31 W.HI5 •• 
На втором месте в этом нео

фициальном и, конечно, весьма 

условном соревновании - Сергей 
Макаров (<<Калгари фllеймз»)-
30 шайб, столько же у Алек
са.ндра Могильного (<<Буффало 
сейбрз»), по 13 шайб забили 
Дмитрий ХРИС11lЧ ( << Вашингтон 
кэnиталз»), Анатолий Семенов 

(((Эдмонтон ойлерз») к Игорь 
Ларионов (<<Ванкувер кэнакс»), 
10 - У Алексея Касатонова 
( <<Нью-Джерси»), 8 - У Михаи
ла Татаринова ( << Вашингтон» ), 
З-у Алексея Гусарова (((Квебек 
нордикс» ), по 2 - У Вя~еслава 
Фетисова (<<Нью -Джерси дзвилз» 
И Сергея Харина «(,Виннипег»)' 
Для сравнения : лучшим форвар
дом НХЛ стал Бретт Халл из 
"Сент Луиса» - 86 заброшен
HbjX шайб, что Jlвляется третьим 
показателем за всю историю nМ
I:И (абсолютныii чемпион там 
Уэйн Гретцки, моторый забивал 
по 92 и 87 шайб) . 

«ИЗВЕСТИЯ.-ТАСС. 

:3'8~P~VA 
ПРЕДЛАГАЕТ 

СТАНОК ДЛЯ МАГНИТОАБРАЗИВНОЙ 
. . ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ листовых МАТЕРИАЛОВ 
. и'. ИЗДЕЛИЙ Ц~ЛИНДРИЧЕСКОЙ формы 

\.: ' ;!'" '. ~ J t ." • 

Станок-может быть Эффективно использован дпя 
отделочной обработки дета/1ей, углублений, а также 
ДЛА изготовления заготовок печатных плат, лент, 

проволоЮ1. 
'На сУ.анке МОЖНО .,удаляrь заусеницы, ОКРУГЛЯТЬ 

о"стрыё' кромки, ПО'пирdВ'ать, снимать окалину и 
РЖ',~ч~ну .. ', . 
Высокая , производнтельн'ость и рентабельность 

. с'l'анк'аобеспечЮiаю:тся конвейерной подачей 
. , . за f.отО'в'~К ~8 'зону обра~ртки. СТОЙКИМИ режущими 

свойс ~ вам~ и деwевизнЬЙ м~гн~тоабразивного 
порошка ~ Выс'окой квалифи!(ации , обслуживающего 
перСонапа не требуется. 
Всего Э8 20 секунд! 

Ш.рохо •• тост~ ПОВ'ерхностм ( .... ): 
Исходная 1,25 0,63 0,32 0 ,18 
ДОстигнут.,. 0,16 '0,08 0 ,04 0,02 
Потре6nяеМ8JII МоЩность, K~T - 2,5 

. н.ш I,lV)8c; 109387 Мос'к", ЕЙСК.1f ул., 511 
, . Телефон: 350-27·70 . 

Следователь, изобличивший но-
шенника и отправившиii его за 

решетку, показа л мне один из 

счастливых билетов, подшитых к 

УГОЛОВНО~IУ делу . Признаюсь, 

когда я в зял его в руки, мое не

равнодушное к автомобилям 
сердечко волнит ельно за б илось . 

По словам следователя, поддел

ка обнаружилась только при де

сятикратном увеличении . Разу

меется , н е у каждого гражда

нина, желающего купить «Вол

ГУ » , на носу оч к и, обладающие 
такими оптическими возможно

стями. 

Х. , без труда найдя легкоеер
ного автолюби теля , отn раВЛ )lЛСII 
прямиком в кассу Сбербанка, 
где микроскопы, как известно, 

не установлены. Кассир, п ри

дирчиво осмотрев бил ет в лупу, 
выписывал кви танцию и отправ

лял ценное пи сьмо в Главспорт

nото. 

«С~астливчик» не задержквал 

с выплатой суммы, в которую Х. 
оценивал свое очередное произ

ведение . 

"ва начинающих советских 
предпринимателя, которым быст
ро надоело ПРШIЗВОДИТЬ и прода

вать готовые трикотажные изде

пия, избрали весьма интересный 
способ реализации н ебольших 
партий «молний», кнопок , пуго
виц, материала и про~их «аксес

суаров» легкой промышленности. 
Один из них поселялся в гости

ницу и старался произвести на 
соседа по номеру самое вы год

ное впечатление. Далее разы
грывался небольшой спектакль. 
Во время душевного разговора 

за вечерним чаем раздавался 
вежливый стук в дверь. Позд
ний гость приносил увесистый 
сверток и удалялся, полу~ив не

сколько тысяч рублей наличны
ми. 

Изумленному постояльцу до
верительно сообщалось, ~TO на 
его гл азах произошла весьма 

выгодн а.я сделка. Скажем , за
куплена партия «молний». кото
рыми тихо приторговывают м е

стные текстильщиwи. Теперь ее 
можно удачно пе репродать сто

личным кооператорам. Рента-
бельность дан:ного комме'рче-
ского предприятия . дескать, 

составит трист а процентов. 

На другой ден ь гость прихо
дил еще раз и сн ова не с пу

стым," ру'каМ<И - наПРИl'lер , с 

мешком пуговиц. 

- Еле вынес с родного. 
преДоПРИЯТИЯ,- утвер.ждa.n «тек

стильщик», ставя мешок на 

пол.- Могу прод.ать по сход

ной цене . Пользуйте<:ь момен
том, пока у меня материальные 

затруднения ... 
Короче, в итоге беднягу убеж

дали подклю~иться к коммерции 

м вложить всю наличность (по
рой несколько тысяч рублей) 8 
груз, достойный помойной ямы . 
Впрочем, пострадавшиii мог уте
шать себя мыслью, что с одним 
дефицитом он распрощался на

всегда. 

В. ВАЛЕРЬЕВ. 

Сообщает 

r идрометцептр СССР 
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ItAOI<8:1bl!! дожди в Пя.т"l1l1у .....:Суб . 
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pe11 H10 10' " A ::1 HJO и юг Иа захста · ~ 
н а, Сеnер ... КвззхсТ'а на 11 ~'Qал 
оС'те н утсл в зо не малооблач но й 
n o r o n'lI, НОЧ ЬЮ 1'А 'М небо!tbfllне ' 
~,оро:) ьr. днем от ~ ДО )0 грэду· 
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· осад" И в 3аС5аЙI<алье н на Даль · 

нем Востоке. 'днеМ там от З ДО 

10 тепла. Н а Ямале н Таймыре 

ВНОВЬ усил ятся метел и и ветер . 

в Москве 5 апрел" ожнда~тс" 
Тепла" . сухая nОГОД'а. JlHeM 1 э
.15 rpaAYco., _етер Сllаб ... ". 
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Адрес 

.. тепефОН'" 
реДjlИЦНН: 

103791. гс" . Мо с ква . К ·б. 
IlУIUКИll с кая плошад ь. 5. 

Телетайп , 1111 29. ест 

Тел е к с 4 t 11 21 Ve sti SU 
4111 22 Ve sli SU 

Феке 209· 53 ·94. 230·23·03 
т е nефо н ы � АЛ. cnpa80M : 

209·91 ·00, 299 ·2122 '. 
Спраеки ПО ПИС.М,.а,.. 209-'70·50 
О Т.II,"" реКЛIIМ~1 200· 30· 18 

209~ 34 ·6b 

~дpee из,qаtеп .. ств • • Нз.ест"_. , 
· 103798. ГСП ; МоеК8!' . К · б. 
Пушкинс каll П.llощаJtь. 5. 

Орден. TpyAOВOro Kpac\loro Знамен. 

ТllllOrpаф·и. .Извест,," Co8~' народных депутатов СССР. 
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